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Спортивная площадка «Реванш!» 
появится на территории ТОС «Лесной» 

г. Бикина
Территория ТОС «Лесной» 

города Бикина включает в 
себя 3 многоквартирных дома, 
здесь проживают более 200 
детей дошкольного и школьно-
го возраста, из них более 100 
подростков и молодых людей. 
Летом 2019 года ТОС реализо-
вал проект по ремонту детской 
игровой площадки, который 
получил краевое финанси-
рование, были установлены 
дополнительные игровые фор-
мы. 

Но подросткам и молодым лю-
дям не хватает места для игры в 
футбол, волейбол, баскетбол. Также 
на территории проживает более 150 
взрослых людей, которым хотелось 
бы рядом с домом иметь место для 
поддержания себя в физической 
форме, чтобы можно было занять 
досуг игрой в футбол или хоккей в 
зимнее время, поиграть в волейбол с 
подрастающим поколением. 

ТОС «Лесой» решил написать 
проект «Реванш!», выиграл в крае-
вом конкурсе на его реализацию 513 
тысяч рублей. Планируется устано-
вить на имеющемся участке площа-
дью 15*20 метров  универсальную 

спортивную площадку с защитным 
ограждением, хоккейные ворота, 
волейбольную сетку, две баскетболь-
ных стойки. 

В данное время заключен договор 
на изготовление и доставку оборудо-
вания. Планируется разграничить, 
выровнять и отсыпать территорию 
будущей площадки. Реализация про-
екта планируется на конец октября 
2019 года.

Отдел экономического 
развития и внешних связей 
администрации Бикинского 

муниципального района

Уважаемые предпринимате-
ли и жители Бикинского района!

Вы планируете открыть свое 
дело? У вашего бизнеса появились 
трудности, или просто возникли 
вопросы ведения бизнеса? У вас 
появилась уникальная возмож-
ность получить консультацию и 
обратиться с вопросами к команде 
сильнейших бизнес-экспертов 
Хабаровского края.

27 сентября 2019 года с 10.00 
до 13.00 в зале заседаний админи-
страции Бикинского муниципально-
го района (г. Бикин, пер. Советский, 
д. 2), автономная некоммерческая 
организация «Краевое агентство 
содействия предпринимательству» 
проводит «БИЗНЕС ДЕСАНТ».  

Для участия в семинаре не-
обходимо записаться по телефону 
21-1-38, каб. 32 администрация Би-
кинского муниципального района.

 Отдел экономического 
развития и внешних связей 
администрации Бикинского 

муниципального района

Уважаемые граждане!
КГКУ «Центр социальной под-

держки населения по Бикинскому 
району»  01 октября 2019 года 
проводит «горячую линию» по 
вопросам реализации мер со-
циальной поддержки  гражданам 
пожилого возраста, предусмо-
тренных краевым и федеральным 
законодательством.

Телефон «горячей линии»: 8 
(42155) 21-3-40;

Время проведения: с 10.00 до 
17.00 часов.

Уважаемые жители 
Лермонтовского сельского поселения!

Администрация Лермонтовского сельского поселения 
Бикинского муниципального района предлагает ознако-
миться с дизайн-проектами общественных территорий, вы-
бранными по результатам предварительного голосования, 
проходившего с 19.07.2019 года по 20.08.2019 года:

- дизайн-проект  «Спортивная площадка – легкоатлети-
ческий стадион напротив дома № 376 Восточного городка 
Лермонтовского сельского поселения»;

- дизайн-проект «Создание парковой зоны в Южном 
городке (Хабаровский край, Бикинский район, Лермонтовка 
село, Южный городок, территория бывшего медицинского 
пункта)».

     Просим вас принять активное участие в рейтинговом 
голосовании 30 сентября 2019 года в помещениях, рас-
положенных по адресам:

- с. Лермонтовка, ул. Пролетарская, 10 - МБОУ СОШ 
Лермонтовского сельского поселения;

- с. Лермонтовка, ул. Центральная, 16 – МКУК «КДИЦ» 
Лермонтовского сельского поселения;

с. Лермонтовка, ул. Дорожная, 20 – спортивный зал.
Только общими усилиями мы сможет сделать Лермон-

товское сельское поселение уютным!
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ХаБаРОвСкая кРайдума пеРвым 
деЛОм СОкРаТиТ ТРаТы на СеБя

В среду, 18 сентября, 
избранные в Единый день 
голосования новые депута-
ты Законодательной думы 
Хабаровского края провели 
в её стенах своё первое 
общее собрание. В нём 
приняли участие 29 из 36 на-
родных избранников. Начал 
встречу председатель край-
избиркома Геннадий На-
кушнов, который поздравил 
новый состав регионального 
парламента с избранием, 
вручив им мандаты и памят-
ные знаки. 

По думской традиции 
вести первое общее со-
брание доверили Вячеславу 
Фургалу. Он является самым 
старшим по возрасту депу-
татом в седьмом созыве.

- Дума обновилась на 
90%. В основном жители 
края делегировали сюда 
молодых людей. В хорошем 
смысле слова амбициозных. 
Я уверен, они быстро всему 
научатся. Поддерживая 
губернатора, мы постара-
емся обеспечить сдвиги в 
позитивную сторону в жизни 
наших граждан, - рассказал 
Вячеслав Фургал в интер-
вью агентству.

Первое своё офици-

альное заседание новый 
состав думы назначил на 2 
октября. На нём депутаты 
выберут председателя, его 
заместителей и руководи-
телей комитетов. На общем 
собрании был сформирован 
оргкомитет, который займёт-
ся подготовкой повестки 
первого заседания. 

В него вошли 4 пред-
ставителя ЛДПР, по одному 
от КПРФ и «Единой России», 
а также единственный 
самовыдвиженец Виктор 
Федореев.

Как сообщил Вячеслав 
Фургал, одним из первых 
новыми депутатами будет 
рассмотрено решение о 
сокращении трат на самих 
себя. Напомним, в августе 
губернатор края на встрече 
с тогда ещё кандидатами в 
региональный парламент 
Сергей Фургал рекомендо-
вал уменьшить количество 
депутатских мест на осво-
бождённой основе.

- На первом заседании 
Думы мы будем руковод-
ствоваться теми пожела-
ниями, которые были вы-
сказаны главой региона. Я 
думаю, мои коллеги примут 
решение и число штатных 

оплачиваемых мест будет 
сокращено с 18 до 12. 
Вопрос этот проработан, 
осталось слово за депута-
тами, - объяснил Вячеслав 
Фургал.

Как уже писало агент-
ство, крупнейшую фракцию 
в новом составе образовала 
ЛДПР - 30 мандатов из 
36 (22 по одномандатным 
округам, 8 по партспискам). 
КПРФ, как и в прошлом со-
зыве, получила 3 места, что 
позволяет им сформировать 
фракцию, которая обнови-
лась на 100%.

- Мы будем поддержи-
вать все инициативы, кото-
рые будут направлены на 
развитие края, на улучше-
ние благополучия жителей 
региона. В том числе под-
держим и такие инициативы 
от правительства края. Если 
же будут вноситься предло-
жения, которые могут ухуд-
шить положение простых 
людей, мы будем их крити-
ковать, будем голосовать 
против, но в любом случае 
будем взаимодействовать 
с большинством конструк-
тивно, - пообещал депутат 
по партийным спискам от 
КПРФ Максим Кукушкин.

Утратившая пода-
вляющее большинство 
в Законодательной думе 
«Единая Россия» вместо 
прежних 32 депутатских 
кресел получила лишь два 
и только по партспискам. 
Их заняли бизнесмен Ген-
надий Мальцев и директор 
школы из посёлка Осиновая 
речка Ольга Мироманова. 
Образовать фракцию еди-
нороссы могут только в том 
случае, если к ним примкнёт 
единственный самовыдви-
женец из Амурска Виктор 
Федореев. Он обошёл дей-
ствующего тогда депутата 
от ЕР Валерия Постельника 

в своём одномандатном 
округе, в котором с выборов 
были сняты сильные канди-
даты от ЛДПР и КПРФ.

- Я являюсь членом 
партии «Яблоко», но моя 
партийность вряд ли от-
разится на моей работе в 
Законодательной думе. По 
основной работе в админи-
страции Амурского района, 
я занимаюсь вопросами 
ЖКХ. Написал заявление, 
что хочу в Закдуме работать 
в соответствующем коми-
тете, - рассказал Виктор 
Федореев. - Что касается 
фракций, то я понимаю, что 
дума – коллективный орган. 
Я сейчас познакомлюсь с 
людьми, подумаю, к какой 
группе присоединиться. Но 
пока каких-либо предло-
жений войти в ту или иную 
фракцию мне не поступало.

На первом заседании 2 
октября помимо руководя-
щих органов самой думы 
новоизбранным депутатам 
предстоит решить, кто будет 
сенатором от краевого 
парламента. Пока этот пост 
занимает единоросс Виктор 
Озеров.

ИА "Хабаровский край 
сегодня"
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РемОнТ дОРОг

После продолжительной не-
погоды с проливными дождями 
в сентябре установились сол-
нечные дни, которые создали 
благоприятные условия для 
проведения дорожных работ на 
улицах нашего города. Жители 
города - пешеходы и водители 
транспортных средств уже 
заметили и положительно оце-
нили итоги ямочного ремонта 
асфальтного покрытия и дру-
гие работы по благоустройству 
города.

О проведенных работах на участ-
ках транспортной инфраструктуры 
рассказывает заместитель главы 
администрации городского поселения 
«Город Бикин» Дмитрий Ярославович 
Осадчук.

- В рамках Программы «Ком-
плексное развитие транспортной ин-
фраструктуры городского поселения 
«Город Бикин» на 2018-2027гг» за 
период теплого времени года про-
ведены работы по асфальтированию 
дорог, ямочному ремонту, по подсыпке 
грунтовых дорог. 

В районе следования пешеходов 
по тротуару  ул. Комсомольской в 
направлении школы №5 в период 
сильных дождей скапливается вода, 
которая подтапливает проезжую часть 
дороги, тротуар, подъездные пути к 
дому №5 по ул. Комсомольской и к 
школе №5. Для проведения ремонта 
на этом участке начались подготови-
тельные работы: прочищена водоот-
водная канава и проложена труба для 
прохождения сточных вод со стороны 
пешеходного тротуара.

Завершены работы по прокладке 
тротуара с полным асфальтным по-
крытием вдоль улицы Матронина. 
Проведена подсыпка сланцем грун-
товой дороги улицы Транспортной, 
улицы Железнодорожной, ведущей от 
железнодорожного переезда к водо-
забору. Проведен ямочный ремонт 
на участке дорог по ул. Октябрьской, 
ул. Бонивура, ул. Комсомольской. На 
асфальтирование части пер. Вокзаль-
ного и ул. Лазо выделены и освоены 
средства местного бюджета в размере 
4 млн. 46 руб. 

Приоритетным направлением 
является асфальтирование дороги 
на участке улицы Гагарина, переулка 
Больничного до Центральной рай-
онной больницы. Длительное время 
данный участок дороги находился в 
плохом состоянии, срок эксплуатации 
дороги давно истек, он требует капи-
тального ремонта с полным асфальт-
ным покрытием, который начнется в 
самое ближайшее время.

Заготовлен грунт, необходимый 
для подсыпки дорог и обочин, как в те-

плое время года, так и зимний период. 
В рамках программы «Формирова-

ние современной городской среды» 
выполнены работы по асфальтиро-
ванию стоянки на мемориале Боевой 
славы, в ближайшее время начнется 
ремонт дворовой территории дома 
№76 по ул. Бонивура. Доля софинан-
сирования края составила 700 тыс. 
руб., за счет городского бюджета на 
эти работы выделены средства в раз-
мере 2 млн. 100 руб. 

В ходе работ по благоустройству 
отремонтирован автобусный павильон 
остановки «Сахалинская», установле-
ны новые автобусные павильоны на 
остановках «Вокзальная», «Крупская» 
и «Треугольник».

На 2020 год запланированы рабо-
ты по асфальтированию дорог по ул. 
Матронина и пер. Энергетическому с 
устройством стоянки около библиоте-
ки. 

В завершение  хочу призвать 
жителей нашего города бережно 
относиться к общему имуществу: 
не ломать автобусные остановки, 

дорожные знаки, урны, скамейки, не 
портить цветочные клумбы, не мусо-
рить. Только совместными усилиями 
мы сделаем наш город благоустроен-
ным и уютным.

Беседовала Л. Городиская
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Федеральная налоговая служба (ФНС) обнародовала итоги декларационной кампании-2019. Из 

них можно сделать вывод, что граждане все чаще пользуются законной возможностью сэконо-
мить на налогах с помощью вычетов.

Сумма налога, заявленная рос-
сиянами к возврату из бюджета, в 
этом году составила 195,1 миллиарда 
рублей - на 12 процентов больше, 
чем в 2018-м. И это не окончательная 
цифра. Она может вырасти, так как 
подавать документы разрешается в 
любое время в течение года.

Налоговый вычет - сумма, умень-
шающая размер дохода, с которого 
уплачивается налог на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ). Он в нашей стране, 
напомним, составляет 13 процентов. 
К вычету из налогооблагаемой базы 
можно предъявить расходы в связи 
с покупкой квартиры, расходы на об-
разование, лечение, страхование и 
получить обратно из бюджета суммы 
уплаченного подоходного налога.

Самыми популярными вычетами 
по-прежнему остаются имуществен-
ные. Чаще всего их заявляют в связи 
с покупкой жилья. Они позволяют 
уменьшить облагаемую подоходным 
налогом (НДФЛ) базу на сумму рас-
ходов на приобретение комнаты, 
квартиры или дома. Максимальная 
сумма расходов на новое строитель-
ство или покупку недвижимости, с ко-
торой исчисляется налоговый вычет, 
ограничена планкой в два миллиона 
рублей. То есть максимально человек 
может вернуть 260 тысяч рублей 
уплаченного налога. Дополнительно 
к вычету можно заявить расходы на 
уплату процентов по ипотеке. В этом 
случае предельная сумма расходов 
составляет три миллиона рублей.

По данным ФНС в 2019 году за вы-
четом, связанным с покупкой жилья, 
обратились 3,8 миллиона человек - на 
6 процентов больше, чем в 2018-м.

Самыми популярными по-прежнему 
остаются имущественные вычеты, 
связанные с покупкой жилья. За ними 
обратились 3,8 миллиона человек

О своем желании получить со-
циальный вычет по расходам на обу-
чение, лечение и покупку лекарств, на 

благотворительность, добровольное 
пенсионное страхование или страхо-
вание жизни - заявили 1,5 миллиона 
граждан. На эти виды расходов можно 
получить вычет 120 тысяч рублей 
и вернуть из уплаченных налогов в 
семейный бюджет максимально 15,6 
тысяч рублей. В случая затрат на 

дорогостоящее лечение предельной 
суммы вычета не установлено.

Также растет востребованность 
инвестиционного налогового вы-
чета на сумму ежегодного взноса на 
индивидуальные инвестиционные 
счета (их граждане открывают, чтобы 
вкладываться в фондовый рынок).

За таким вычетом обратились 
более 50 тысяч человек. Это на 70 
процентов превышает показатель 
2018 года.

Для владельцев индивидуальных 
инвестиционных счетов предусмотре-
но два варианта налоговых преферен-
ций, но пользоваться одновременно 
можно только одним из них.

Первый - налоговый вычет в 13 
процентов от суммы вложений за год. 
Например, если за год человек вносит 
на индивидуальный инвестсчет макси-
мальную сумму 400 тысяч рублей, то 
может вернуть 52 тысячи рублей. Важ-
но, что индивидуальный инвестсчет 
должен быть открыт на срок не менее 
трех лет. Если деньги забрать раньше, 
права на вычет не будет.

Второй вариант - вычет по полу-

ченной прибыли. Выбрав его, можно 
освободить все заработанное от инве-
стиций от налога на доходы физлиц.

В целом, рост спроса на вычеты 
в ФНС связывают с повышением 
финансовой грамотности населения и 
упрощением процедуры их предостав-
ления. Сегодня обратиться в налоговую 

можно не отходя от домашнего компью-
тера. Заполнить и направить онлайн-
декларацию по НДФЛ, в том числе для 
получения вычетов, можно с помощью 
личного кабинета на сайте налоговой 
службы. Сервис позволяет автоматиче-
ски переносить персональные сведения 
о налогоплательщике в декларацию, 
имеет удобные подсказки. Это помогает 
избежать ошибок. Кроме того, можно 
скачать программу "Декларация", кото-
рая также помогает подготовить нужные 
документы.

Кроме того, все категории налого-
плательщиков теперь могут уплатить 
налоги картой иностранного банка, 
находясь за пределами России. Это 
можно сделать в разделе "Уплата на-
логов картой иностранного банка".

С начала года возможностями 
сервиса воспользовались  более 
пяти миллионов граждан. В ФНС 
рассчитывают, что его обновленная 
версия поможет россиянам быстрее 
и правильнее заполнять расчетные 
документы и вовремя платить налоги.

Российская газета - Столич-
ный выпуск № 211(7969)

наЛОг на вычиТание
налоговые вычеты позволят россиянам вернуть из бюд-

жета в собственный карман почти 200 миллиардов рублей
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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)
Абанотубани. Этот квартал в центре 

Тбилиси знаменит комплексом серных 
бань. Именно на этом месте и исцелился 
подстреленный царем Горгасали олень 
(или сварился фазан). Горячая вода в 
этом месте поднимается из недр земли 
с глубины 2500 метров. Говорят, полезно 
для кожи. Бани построены в турецком 
стиле. Особенно привлекает взгляд 
фасад «Голубой бани»,  напоминающий 
персидский дворец, в которой когда-то 
побывал Пушкин. За серными банями 
начинается небольшое ущелье. Если 
пройти вдоль речки Цавкисисцкали до 
конца, то увидим водопад прямо в центре 
Тбилиси. 

Грузия одна из первых в мире стала 
христианским государством. Вера во 
Христа прижилась здесь уже в IV веке. 
Доказательством тому служат сотни 
древних храмов и монастырей, рассы-
панных по всей стране. В Тбилиси их око-
ло 30. Несмотря на огромное почитание 
христианства,  в Грузии очень терпимо 
и с должным уважением относятся к 
представителям других религий. А их тут 
немало. В основном это мусульмане. 

На улице Шавтени находится театр 
марионеток Резо Габриадзе. Башня теа-
тра причудливой «кривой» формы. Каж-
дый час из расписных дверей появляется 
златокрылый ангел и стучит молотком в 
колокол.

Без всех этих сооружений Тбилиси не 
потерял бы своего шарма. Ведь многие 
жилые улицы старого Тбилиси сами по 
себе произведения искусства. Старый 
город  - это не просто исторический центр, 
а душа города. Весь район – это сложное 
сплетение улиц и переулков, где они 
сливаются, обрываются, приводят в ту-
пики, заставляют оказаться в совершенно 
неожиданных местах и иногда напоми-
нают настоящие лабиринты. Во дворах 
старинные домики с резными балконами 
и парадными, украшенными витражом.  

Передвигаться по городу несложно. 
В Тбилиси есть метро. Карта метро стоит 
2 лари (1 лари – 23 рубля), проезд – 50 
тетри (копеек). Картой расплачиваются 
и в автобусах, а также на канатной до-
роге. Надписи на табличках в автобусах 
и маршрутках на грузинском языке, редко 
продублированы на английском. Можно 
и воспользоваться популярными при-

ложениями Yandex Taxi, TaxiMaxim, или 
наиболее популярным и дешевым – Bolt. 
Цены на такси приемлемые, по центру 
до 130 рублей. Ловить такси на улице 
дороже. 

Не обязательно планировать к по-
сещению конкретные места в Тбилиси. 
Можно просто выделить день и идти, 
куда глаза глядят. Они в любом случае 
выведут вас туда, где вам понравится.

За пределами города множество кра-
сивейших мест. Несмотря на небольшие 
размеры Грузии, добираться к этим ме-
стам долго и проблемно. Например, Сва-
нетия. Считается, что Сванетия является 
одной из самых труднодоступных райо-
нов во всей Грузии. Это и неудивительно: 
это горный район, который доступен лишь 
в теплое время года. В Сванетию приез-
жают любоваться сванскими башнями на 
фоне снежных пиков и горных рек, ходить 
в пешие и конные походы и заниматься 
альпинизмом. Местия, столица Сванетии, 
раскинулась среди хвойных лесов и 
альпийских лугов, окруженных горными 
неприступными хребтами. В 33 км от 
Местии находится община Ушгули. Это 
самое высокогорное поселение во всей 
Европе, и что самое удивительное, люди 
здесь живут круглый год, не спускаясь в 
долины даже на зиму.

За пределами Тбилиси находятся 
пещерные города Вардзиа и Уплисцихе. 
К последнему добраться немного проще.

Можно отправиться в древнюю 
столицу Грузии – Мцхету. Она находится 
всего в 20 километров от города. Мцхета 
является самым священным городом 
для паломничества в Грузии и объ-
явлена объектом Всемирного наследия  
ЮНЕСКО. Город был основан в V веке до 
нашей эры. Храм Светицховели – один 
из главных храмов всей Грузии. Согласно 
легенде, под храмом хранится хитон 
Иисуса Христа – одна из величайших 
святынь христианского мира. Снаружи 
тоже есть чему удивиться. К примеру, на 
одной из стен храма находится барельеф 
с изображением руки. Так царь «отблаго-
дарил» архитектора Арсакидзе. После 
окончания строительства, по его приказу, 
зодчему отрубили руку.

Еще несколько лет назад Мцхета 
не могла похвастаться такой красотой. 
За время правления Саакашвили и его 
активного стремления сделать Грузию ту-
ристической страной город, как и многие 

другие, подвергся  реконструкции. Теперь 
сюда круглый год стекаются путешествен-
ники, проводятся экскурсии по святыням, 
на улицах продают сувенирную продук-
цию, а отели и кафе гостеприимно распа-
хивают свои двери перед любопытными 
путниками. 

Недалеко от Светицховели располо-
жился еще один известный храмовый 
комплекс, женский монастырь Самтав-
ро. На окраинах Мцхеты тоже довольно 
любопытно. Отдельного внимания 
заслуживает действующий монастырь 
Джвари. Рядом с Джвари есть обзорная 
площадка, откуда видно слияние двух рек 
-  Арагви и Куры. 

КахеТИя
Ни для кого не секрет, что Грузия, в 

первую очередь, у туристов ассоциирует-
ся с вином. Я не отношусь к числу люби-
телей этого напитка, но быть в Грузии и 
не попробовать вина  - это преступление. 
На востоке страны  есть такой регион, 
который называется Кахетия. Туда и 
отправился наш экскурсионный автобус. 
Среди туристов русских только двое. 
Остальные гости из Украины, Беларуси, 
Голландии, Австрии, Германии и еще из 
двух стран (названия  не помню). Экскур-
совод Джимми (Джамаль) предупредил, 
что английский он знает лучше, чем 
русский, но все же экскурсию провел на 
двух языках. 

Кахетия простирается от равнин Азер-
байджана на юге до высоких гор Чечни и 
Дагестана на севере.

В сентябре в Кахетии проходит Ртве-
ли - праздник сбора винограда. Туристам 
можно поучаствовать. Здесь находится 
Алазанская долина и десятки винных 
заводов. Кахетинское вино ценят все 
грузины. Ценят за собственную техноло-
гию приготовления, которая строжайше 
соблюдается не первое тысячелетие. 
Ценят за собственные сорта винограда. 
Киндзмараули, Мукузани, Ркацители, Ци-
нандали – эти марки известны даже тем, 

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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кто не употребляет алкоголь. 
Традиционными туристиче-
скими объектами Кахетии счи-
таются храмы, музеи, руины 
мертвых городов и монастыри. 
Из городов Кахетии отдель-
ного внимания заслуживают 
Телави и Сигнахи. 

Сигнахи стоит на горе, с 
которой открывается один 
из самых живописных видов 
Грузии – панорама Алазан-
ской долины. На подъезде к 
городку расположено одно из 
культовых мест для каждого 
верующего грузина – мо-
настырь Бодбе. Это место 
упокоения Святой Нино – 
христианской проповедницы, 
обратившей в новую веру 
царя Мириана в IV веке – 
именно отсюда берет свои ис-
токи христианство в Грузии. 
В Сигнахи жил художник 
Нико Пиросмани. Его исто-
рия любви к французской 
актрисе по имени Маргарита 
попала в песню про миллион 
алых роз. Отсюда город и 
называют городом любви, 
сюда приезжают влюблен-
ные и новобрачные. Дворец 
бракосочетания здесь 
работает круглосуточно. За-
регистрировать брак здесь 
можно гражданам абсолютно 
любой страны, просто зайдя 

в ЗАГС, и, если не будет оче-
реди, расписаться. Эдакий 
аналог Лас-Вегасу. Навер-
ное, многие там  оказывают-
ся именно после дегустации 
кахетинского вина. 

Название города Телави 
многим известно  из фильма 
«Мимино». Именно туда герой 
фильма звонил, а его оши-
бочно связали с Тель-Авивом. 
Туда мы отправились на 
винодельню  пробовать вино. 
Хозяин винодельни Георгий 
встретил нас грузинским госте-
приимством и чачей. Заявил, 
что перед вином нужно обяза-
тельно испробовать напиток, 
который изготавливается из 
виноградного жмыха. Чача 
оказалась спиртом на запах, 
но очень приятной на вкус. 
Правда, после нее все сорта 
вина для меня оказались 
абсолютно одинаковыми. 

Основной сорт домашне-
го грузинского вина - белое. 
Его пьют каждый день, и 
оно есть на каждом столе. 
За застольем выпить по 
несколько литров вина на 
одного человека это норма. 
От белого вина практически 
не пьянеют, а вот если 
хочется, чтобы в голову 
ударило, тогда пьют красное. 
Кахетинское вино не требует 

никаких технологических 
ухищрений. Фактически для 
его производства нужна 
одна-единственная вещь 
-  большая глиняная бочка 
квеври. Поэтому почти в каж-
дом кахетинском доме есть 
своя маленькая винодельня. 
Квеври закапываются в зем-
лю в специальном подвале, 
который называется мара-
нии. За счет того, что квеври 
погружены в землю, в них 
всегда поддерживается по-
стоянная температура 12-15 
градусов. Квеври заполняют 
суслом до самого верха и 
закрывают крышкой. Через 
несколько дней виноградный 
сок превращается в газиро-
ванную шипучку мачари, а 
через 3-4 месяца - в вино. В 
марте или апреле вино сли-
вают в другую квеври, еще 
раз отстаивают,  и к началу 
лета оно полностью готово. 
Домашнее вино в Грузии 
редко выдерживают - основ-
ная его часть выпивается 
в течение года до того, как 
поспеет новое. 

В Грузии принято считать, 
что любое застолье явля-
ется неким продолжением 
церковной службы. Вино при 
этом символизирует Христову 
кровь, поэтому отношение к 
напитку уважительное. Грузи-
ны не пьют, чтобы напиться и 
уйти от бытовых проблем. Они 
вкушают вино, чтобы продлить 
себе жизнь. В этой стране есть 
давнее поверье, что во время 
застолья человеческая жизнь 
как бы останавливается и про-
житый срок не засчитывается. 
Любой гость автоматически 
продлевает жизнь хозяевам 
дома. За это гостей особенно 
любят и почитают, для них до-

стают все самое вкусное, если 
нет, то принесут и приготовят. 
Вино здесь пьют всегда под 
красивые тосты. Тосты на 
застольях произносит из-
бранный тамада. За столом 
в этой стране обязательно 
услышишь тосты «За Роди-
ну», «За тех, кого больше нет 
с нами» и «За Бога». В этих 
случаях вино нужно пить до 
дна. Во всех остальных его 
разрешается лишь пригубить.  
Кроме вина на столе всегда 
есть национальные блюда: 
сациви, лобио, хачапури, 
кебаб, лаваш, хинкали и обя-
зательно шашлык. На столе в 
грузинском доме всегда много 
жареного мяса, сыра, острых 
блюд и свежей зелени. В 
конце застолья любой грузин 
извиняется, что не встретил 
достойно, или уделил, по 
его мнению, мало внимания 
гостю.

Крайний тост перед отъез-
дом обратно в Тбилиси был за 
мир и дружбу народов. Тамада 
по очереди выбирал из нашей 
компании пару и наполнял 
рог до краев вином. Моей 
парой оказалась девушка из 
Голландии. Выпить нужно 
было до дна…

Дорога обратно не 
была утомительной, как 
предполагалось. Джимми 
нашел, чем нас развлечь. 
Он достал свой телефон, 
подключил к колонкам и 
предложил каждому вклю-
чить то, что слушают в их 
стране. На улице было уже 
темно, водитель включил 
разноцветную подсветку, и 
началась интернациональ-
ная дискотека. 

(Продолжение в газете 
"БВ" от 01 октября 2019)
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Михаил Алексан-
дрович и Раиса 

Григорьевна Гулевич живут 
в браке 55 лет: перешагнули 
рубеж изумрудной свадьбы 
и неспешно приближаются 
к бриллиантовому юбилею. 
В их биографиях есть не-
которые схожие эпизоды, 
оба  они «октябрьские»: у 
Михаила Александровича 
день рождения 8 октября, ему 
исполнится 80 лет, у Раисы 
Григорьевны 15 октября, и ей 
исполнится 76 лет. 5 декабря 
стал их общим днем: в этот 
день они поженились, стали 
мужем и женой, под одной 
фамилией разрастается род 
Гулевич.

Родились и воспитыва-
лись в многодетных семьях. 
Родители Михаила Алексан-
дровича разные по нацио-
нальности: отец Александр 
Иосифович - поляк, мать 
Мария Павловна - украинка, а 
вот пятеро детей по метрикам 
- русские. У родителей Раисы 
Григорьевны было 11 детей: 
папа Григорий Николаевич 
Лутаенко - украинец с русски-
ми корнями, а мама Домна 
Гавриловна - украинка, а их 
ребятишки - русские. 

У Михаила Александро-
вича и Раисы Григорьевны 
по семь классов образования 
и большая трудовая стезя, 
идущая с малолетства. Их 
родители - простые люди, 
трудились сначала на себя, 
а потом, когда началась 
коллективизация, советы 
призвали всех - и бедняков, 
и середняков вступать в 
колхозы. Дети с раннего дет-
ства пасли скот и убирали за 
скотиной, работали на полях 
и на сенокосах, мальчиков 
отцы обучали плотницкому, 
столярному делу, девочек 
мамы учили рукодельничать 
и вести домашнее хозяйство. 
В частных подворьях было 
полно гусей, кур, уток, коров, 
быков, молодняка, коз, 

свиней, большой огород и 
еще по нескольку земельных 
наделов за пределами дома. 
Середняки и кулаки попла-
тились за свое трудолюбие, 
за желание жить в достатке, 
за стремление крепко и 
уверенно поставить детей 
на ноги. Раскулаченных раз-
бросали по земле сибирской 
и дальневосточной. Но и на 
новом месте обитания семьи 
буквально поднимались с 
колен на ноги: трудились в 
коллективных хозяйствах, 
скопив деньжат, обзаводи-
лись скотом и птицей, под-
растая, а дети, отучившись 
в классах, шли в колхоз, в 

армию, получали рабочие 
профессии. И всегда их жизнь 
сопровождалась кропотли-
вым трудом: для колхоза, для 
семьи и детей. Жили просто, 
но правильно. Взрослые 
дети обзаводились семьями, 
и родни становились боль-
ше, а значит,  и трудности 
преодолевались сообща. 
Родственные связи, когда 
не на кого было надеяться, 
были опорой в лишениях, а в 
радости - общим счастьем. 

Как вы уже догадались, 
дорогие мои читатели, 

я в гостях у семьи Гулевич: 
дом добротный и ухоженный, 
с грядок взят хороший урожай, 

и это несмотря на дождливое 
лето. Задерживаю взгляд 
на связке лука под навесом, 
заплетенного в косы, на 
цветниках  с розами, георги-
нами, на ровных  поленницах  
дров. В загородках - куры, в 
сарае - поросята. В общем, 
живут пенсионеры хорошо, 
на жизнь не жалуются, ни на 
кого другого не ропщут. И так 
было всегда, для семьи Гуле-
вич главный завет: «Хочешь  
хорошо жить, сытно есть и 
мягко спать - много работай 
не покладая рук».

От этого завета и пойдет 
мой рассказ о трудолюбивой 
семье Гулевич.

Перед Михаилом Алек-
сандровичем после его 
окончания семилетки вопрос 
«Кем быть?» был решен - 
выучился на столяра, затем 
от военкомата - на шофера, 
отслужил три года в армии, 
был принят водителем в 
Бикинский горкомхоз и 60 лет 
проработал в коммунальном 
хозяйстве до выхода на за-
служенный отдых.

Раиса Григорьевна, закон-
чив 7 классов, стала работать 
в вагонном депо, получила 
«путевку на учебу» в профес-
сиональное училище, выучи-
лась на штукатура-маляра, 
трудилась на строительных 
объектах. На штукатурно-
малярных работах спортзала 
школы №4 Раиса Григорьев-
на приглянулась молодому 
шоферу, который подвозил 
им строительный материал, 
а на обед отвозил девичью 
бригаду на обед в столовую. 
Михаил Александрович при-
гласил девушку в кино, но в 
ответ услышал: «Вот, еще 
чего…». Но сердце девичье 
откликнулось на внимание 
молодого шофера:

- Дружили два с половиной 
года, - вспоминает с улыбкой 
Михаил Александрович. - 
Ходили в кино, на танцы, 
предложил своей любимой 

изумРуды 
и БРиЛЛианТы 

в СеРеБРе Седин
Всякий раз, встречаясь с пожилыми людьми, 

восхищаюсь их трудолюбием, чистотой помыс-
лов, добротой и  убеждениями и уверенностью, 
что в их жизни не было случайности - все 
сложилось так, как и должно было быть. Как 
говорится, всему свое время: родиться, учиться, 
жениться - жить…

1 октября - Международный день пожилых людей 
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девушке выйти за меня замуж, получил 
согласие. Родители дали благословение 
и свадьбу сыграли, гуляли всей улицей и 
большой родней. Породнились семьями, 
моим родителям приглянулась невестка, 
никогда плохим словом не обмолвились 
о ней, всем была хороша: красивая, тру-
долюбивая, скромная. Родители жены 
приняли меня как сына, теща всегда го-
ворила обо мне: «Вот, це, хозяин». Жили 
с родителями два года, в небольшом 
доме ютились шесть человек, тесновато, 
но зато дружно.

Мой дядя, узнав, что молодая жена 
работает штукатуром-маляром, на 
третий день после свадьбы предложил 
ей сменить профессию и устроил ее 
по-родственному ученицей продавца. 
Работала Раиса Григорьевна в магази-
нах райпо до самой пенсии. Я и жена 
- ветераны труда.

- Со временем обзавелись мы своим 
домом, - добавляет Раиса Григорьевна. 
- Рано утром перед работой надо было 
свиней, поросят, птицу накормить, коров 
и быков в стадо выгнать, вечером опять 
круговерть: скотину накормить, коров 
подоить, обработать грядки, в выходной  
на поле - 15 соток, на сенокосные угодья. 
Дети приучены к труду с малолетства: 
старший сын Александр и младший 
Юрий перед школой успевали молоко 
утренней дойки на заготпункт отвезти, 
после школы помогали отцу строиться, 
заготавливать дрова. В 1982 году на 
скопленные от сдачи мяса, молока, ово-
щей государству купили машину «Ниву», 
она до сих пор служит мужу. Когда 
слышу, что во время перестройки семьи 
голодали, просто негодую: как так можно,  
имея свой дом с землей, не иметь запаса 
овощей на зиму, не держать скотину?  
Конечно, на корма и в те годы нужно 
было тратиться, но ведь затраты окупа-
лись. Посмотрите, сколько земли вокруг 
пустует, брошенные дома с огородами, 
паши, сажай, трудись на земле для себя, 
для благополучия семьи и детей. 

Наша семья никогда не обходилась 
без мяса, молока, домашних яиц. Муж 
- охотник, рыбак: пушнину сдавал в загот-
пункт, без рыбы никогда не были. Михаил 
Александрович и сейчас любитель коп-
ченой рыбы, а вся наша большая семья 
обожает рыбные и мясные котлеты и 
пельмени, холодец, фаршированные 
блины, пирожки. Лепка пельменей и 

вареников - это семейная традиция, 
зачем идти в магазин за пакетом пере-
мороженных продуктов, когда можно 
приготовить намного вкуснее и свежее 
дома. Мы редко ходим в магазин, у нас 
самые необходимые продукты питания 
получены своими руками: овощей хвата-
ет до нового урожая, заготовки разные, 
запасов много, мясо почти каждый день 
на столе, сало домашнего посола, козье 
молоко, яйца от кур-несушек.

Сыновья выросли работящими, 
родителей почитают и уважают. 

Вот, к примеру, взять бы младшенького 
Александра и невестку Елену: у них 
свой дом, держат коз, кур, огород на 
усадьбе, и за городом еще поле 15 со-
ток. Им благоустроенная квартира не 
нужна -  привыкли жить в своем доме, 
держать домашнее хозяйство, с делами 
справляются не хуже других, на работе - 
уважаемые люди… 

Не подумайте, что пожилые люди с 
утра до вечера трудятся не покладая рук. 
Встают, конечно, спозаранку, а с домаш-
ними делами управляются без спешки 
и суеты - времени много,  и до вечера 
далеко. За многие годы быт наладился, 
работ по дому и хозяйству несколько 
убавилось - сыновья выросли, создали 
свои семьи. От крупного рогатого скота 
остались свиньи, куры, нет теперь сено-
косных угодий и огородов за городом. На 
огороде личной усадьбы разрослись са-
довые и кустарниковые растения, ягод-
ники и цветники. Но все также большую 
площадь занимает овощная продукция: 
излишки идут на корм поросятам, курам, 
сторожевым собакам.

За годы супружества отношения 
между мужем и женой еще больше 
окрепли, и уже не только близкими  
стали, дорогими, но и самыми родными 
- в продолжение рода и родословной, 
идущей от их далеких предков. 

Раиса Григорьевна следит за здоро-
вьем мужа, а тот в свою очередь пере-
живает за самочувствие жены. Дружно 
живут, и это не просто слова: они всегда 
верили друг другу, на мои слова об изме-
не даже посмеялись: Раиса Григорьевна 
вспоминает, как на работе продавцы 
подначивали ее проверкой на верность 
мужа: такой работящий, ладный мужчи-
на может приглянуться любой женщине. 
«Я верю мужу, он хороший, добрый 
и честный, любит сыновей, семью и 

меня», - отвечала им Раиса Григорьевна. 
55 лет жить вместе - это сродни 

подвигу: долгая тропа, и на ней не было 
россыпи злата и серебра, благополучие 
и достаток в семье дался трудом. Миха-
ил Александрович и Раиса Григорьевна 
живут в своем упорядоченном домаш-
нем быте, в окружении большой семьи. 
У них трудолюбивые сыновья, хорошие 
невестки Елена и Жанна - любят их 
одинаково, внуки - отрада дедушки и 
бабушки.

Раисе Григорьевне нравится раз-
водить цветы. Ее любимицы - розы, их 
у нее 30 сортов, много гладиолусов, 
георгинов (эти цветы по нраву Михаилу 
Александровичу). Цветут, радуя глаз,  
гортензии, орхидеи, астры, глоксинии.     
А Михаилу Александровичу по душе 
разводить поросят. И эти их пристрастия 
можно совместить: цветы для радости и 
красоты всей семьи - зрелищно и пре-
красно, а свеженина - вкусно и сытно 
всем.

Семейные праздники не обходятся 
без обилия яств на столе четы Гулевич: 
Новый год, дни рождения - это сложив-
шаяся с годами традиция. К семейному 
празднику относится и баня: по субботам 
по возможности собираются у отца с 
матерью сыновья, невестки, внуки. Быть 
в отчем доме - это и есть праздник, даже 
тогда, когда в обыденный день все вме-
сте садятся чаевничать. Им есть о чем 
поговорить, что обсудить, рассказать 
друг другу, поделиться новостями, по-
радоваться хорошим событиям.

Все вместе они - родня: их роднит 
семейный быт, традиции, привычки и 
заботы. Родственные связи крепки и 
прочны,  родня разрастается: от сыновей 
продолжается род Гулевич; внук и внучки 
продолжат скреплять родственные 
связи. 

Ну,  а что до изумрудов и брилли-
антов, так они в них не особо нуждают-
ся, главной приметой их жизни стали 
натруженные руки, серебро седины в 
волосах, живой блеск в глазах с лю-
бовью и лаской - слагаемые счастья 
прожитых лет.

Мы желаем Михаилу Александро-
вичу и Раисе Григорьевне долгих лет, 
жить в радости и любви, в тепле и в 
достатке и в окружении всей своей 
родни.

Л.Городиская

1 октября - Международный день пожилых людей 
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пОчему знОБиТ 
БОЛьницу

"Одноэтажная" медицина глазами 
потомственного врача

Заслуженный врач Рос-
сии Александр Сучков про 
амурскую "одноэтажную" 
медицину знает практически 
все. Отец был врачом, мама 
- фельдшером-лаборантом, 
так что вырос в сердцевине 
будней Ивановской ЦРБ. По-
сле мединститута вернулся 
сюда же, в родную больницу. 
Начинал реаниматологом-
анестезиологом, затем воз-
главил коллектив и больше 
двадцати лет проработал 
главврачом.

Этим летом Александр 
Анатольевич назначен и.о. 
главного врача Благовещен-
ской городской клинической 
больницы, которая в послед-
ние годы регулярно содро-
галась от противоречивых 
управленческих решений. 
Публикуем честное мнение 
доктора Александра Сучкова 
о сегодняшних проблемах 
первичного звена отече-
ственного здравоохранения:

- Я хорошо помню, когда 
заговорили о всеобщей дис-
пансеризации населения - в 
80-е годы прошлого века. Но 
потом вспоминали о ней лишь 
эпизодически и формально. 
Местная власть и работо-
датель часто не проявляют 
заинтересованности в дис-
пансеризации своих жителей, 
работников. И это удивитель-
но! Ведь только здоровый 
человек в состоянии с полной 
отдачей трудиться. Не врач 
должен затягивать людей 
на диспансеризацию. Сти-
мулировать к этому должны 
и работодатели, и местные 
администрации.

Хорошо работают эконо-
мические рычаги. К примеру, 
прошел диспансеризацию 
- тебе полностью оплатят 
лист нетрудоспособности. Не 
прошел - получи половину.

"Побочка" шоковой 
терапии

На Дальнем Востоке 
участковые больницы порой 
нужны даже в маленьких 
населенных пунктах. Это ре-
алии наших расстояний. Но и 
Дальний Восток тоже разный. 
Есть районы отдаленные и 

малонаселенные, а есть и 
вполне компактные.

Самое жестокое в 
здравоохранении началось 
несколько лет назад, с 
"оптимизацией". Слово это 
обозначает правильный, 
нужный процесс, но часто 
за него прятали совершенно 
непродуманные радикаль-
ные решения - сокращения, 
уплотнения, ликвидацию. 
Невзирая на потерю качества 
и снижение доступности 
медицины.

Шоковая терапия в от-
дельных случаях должна 
быть, не спорю. Не должно 
быть терапии бездумной. 
Пример: в селе прежде было 
тысяча человек населения и 
работали два фельдшера, 
сейчас осталось четыреста 
жителей, а фельдшера 
по-прежнему два. Зачем? 
Когда пытаешься задавать 
этот вопрос, сразу возникает 
встречный: "А куда люди 
пойдут работать?"

Этот вопрос не к меди-
цине, а к власти. Медицина 
должна лечить. А каждое 
неоправданное рабочее ме-
сто - это средства, которые 
могли бы пойти на лекарства 
или партию расходных мате-
риалов.

Уравниловка в оплате 
труда медработников. Вы-
плачивать одинаковые 
суммы всем и без всякой 
дифференциации - трудно 
представить себе что-то 
менее конструктивное. На 
практике получалось: один 
впахивает, не жалея себя, с 
полной отдачей, а другой в 
полноги идет, и на все ему 
наплевать. В последнее вре-
мя стало больше порядка: с 
майскими указами появились 
реальные критерии доплат и 
стали учитываться показате-
ли работы.

Врачи и пациенты
В подразделениях Благо-

вещенской горбольницы не 
хватает больше ста медсе-
стер. В некоторых отделени-
ях кадровый дефицит очень 
серьезный.

Изменился и пациент: 

Здравствуйте, хотим спросить вас, почему ни-
кто не пишет о нашем здравоохранении? Почему все 
молчат?

Нам срочно нужно было пройти комиссию в детский 
сад. В регистратуре нас записали ко всем врачам на 
10-е число. Поэтому мы поехали в Вяземский. Прошли 
некоторых врачей бесплатно. Всех не смогли,потому 
что врачи были в отпуске. Фтизиатра, лора  и орто-
педа у них вроде вообще нет. А были бы все нужные 
врачи, мы бы к нашим и не пошли.

У ортопеда просидели полдня! Ребенку три года,  
голодный, неспавший, очень устал. В итоге выходит 
доктор и говорит: «Сейчас я буду принимать по 
больничным». Мы попросили нас все-таки принять. 
Я объяснила, что мы проходим комиссию, просидели 
в очереди полдня, к тому же записывались за две не-
дели. С трудом удалось уговорить врача нас принять, 
но больше он по очереди никого не принимал.

Во время приема врач обозвал ребенка трусом, по-
тому что измученный и уставший малыш не захотел 
снимать футболку и начал капризничать. Как может 
врач себе позволить такое отношение к пациентам, 
тем более к детям?

Но мне бы хотелось бы поблагодарить другого вра-
ча-педиатра Козлову Галину Павловну. Она работает 
на двух участках и принимает почти до пяти вечера, 
никому  не откажет, не накричит. Всегда приветлива. 
Большое ей человеческое спасибо, вот это настоящий 
доктор! Вот кого почестями надо баловать. Просто 
умница.

Молчанова Евгения
Ситуацию прокомментировал заместитель главно-

го врача по амбулаторно-поликлинической работе 
Денис Бражников:

- Предоставление всех медицинских услуг происходит 
согласно постановлению правительства Хабаровского 
края от 28.12.2018 г. №500-пр «О Территориальной про-
грамме государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на территории Хабаров-
ского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021». 
Все сроки ожидания соответствуют постановлению.

Существует проблема с нехваткой кадров, не 
хватает некоторых специалистов, но и она постепенно 
решается. Нужно понимать, что существует экстренное 
и плановое протекание болезни. В случае экстренной 
ситуации не стоит ждать приема специалиста, обращай-
тесь в «скорую» или приемный покой ЦРБ, особенно,  
если это касается детей. Если требуется, в больнице 
вызовут специалиста, и примут все необходимые меры. 

По данному обращению будет проведена проверка. 
Хотелось бы напомнить: в случае возникновения пре-
тензий к оказанию медицинских услуг  следует сообщать 
о них руководству ЦРБ. В КГБУЗ «Бикинская ЦРБ» в 
круглосуточном режиме работает телефон «горячей ли-
нии» по вопросам организации оказания медицинской 
помощи населению: 8(914)202-91-17. По этому номеру 
вы можете задать свои вопросы, получить консультацию 
и оставить жалобу. Также  по вопросам работы поликли-
ники можно обратиться к заместителю главного врача 
по амбулаторно-поликлинической работе по телефону 
8 (42-155) 22-1-75. Можно обратиться с письменным 
обращением или жалобой к главному врачу Бикинской 
ЦРБ. В письменном обращении следует указать свой 
номер телефона для связи, фамилию, имя, отчество. 
Обращение будет рассмотрено в установленные за-
конодательством сроки. В любом случае  руководство 
ЦРБ рассматривает все сообщения, как письменные, 
так и устные. В 90 процентах  случаев проблему можно 
решить на месте в кратчайшие сроки.

Наш корр.

Горячая линия Мнение в тему
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иТОги ТуРниРа 
В 15 сентября  город Вяземский   

стал  площадкой для ежегодного 
отрытого кубкового турнира по 
малоформатному футболу «Старший 
Брат  #Вяземский» среди детских 
клубных команд  младшего возраста. 
Автономная некоммерческая органи-
зация «Центр поддержки социальных 
инициатив «Старший Брат»,  в целях 
пропаганды здорового образа жизни, 
приобщения к ценностям физической 
культуры и спорта, популяризации 
футбола, повышения спортивного 
мастерства, выявления сильнейших 
спортсменов Хабаровского края при-
нимала  участие в подготовке и про-
ведении спортивного мероприятия.

Соревновались совсем юные 
спортсмены. В игре с мячом на  фут-
больном поле им уже нет равных. 
Горящие глаза, спортивный азарт 
здесь порой заменяют годами при-
обретаемое  мастерство. А главное 
– футбольное мышление, которому 
могут позавидовать и взрослые игро-
ки.

Каждый из воспитанников детских 
футбольных клубов: ДФК «Локо-
мотив» г. Вяземского, ДФК ДЮСШ 
«Авангард» г. Вяземского, ДФК «Спар-
так» г.Бикина, ЦПЮФ «СКА 2011» г. 
Хабаровска -  мог претендовать на 
звание  самого лучшего игрока турни-
ра, как по самоотдаче во время игры, 
так и за волю к победе. 

Родители и болельщики вдохнов-
ляли и поддерживали  самых близких  

им юных игроков. Для начинающих  
спортсменов очень важна такая эмо-
циональная поддержка, и они стара-
лись выложиться на все сто.  Борьба  
на каждом участке игрового поля от 
первой до последней минуты держа-
ла в напряжении буквально каждого. 
Даже проходящие и проезжающие 
мимо стадиона МБОУ СОШ №2 жи-
тели города Вяземского от накала 
эмоций и  страстей забывали о своих 
делах и с огромным удовольствием  
становились активными болельщи-
ками, присоединяясь к зрителям, 
зарядившись  энергетикой,  парившей  
на спортивной площадке.

Футбол - это командная игра, ко-
торой управляют наставники команд: 
тренер ДФК  «Локомотив» г. Вязем-
ского   В.В. Новиков, тренер ДЮСШ  
ДФК «Авангард» г. Вяземского  Ю.В. 
Квочин, тренер  ДФК « Спартак» г. 
Бикина  К.И. Сусакин,  тренер ЦПЮФ 
«СКА 2011» г. Хабаровска  В.А. Комар.  

Призовые места распределились 
так: 4-ое  место ДФК «Спартак» 
г.Бикина, 3-ье место ДФК ДЮСШ 
«Авангард» г. Вяземского, 2-ое  место 
у ДФК «Локомотив» г. Вяземского, 1 – 
ое  место   завоевал   ЦПЮФ «СКА 
2011» г. Хабаровска.

Подготовка футбольного поля, 
распределение  судейских бригад  и 
многое другое,  не видимое с первого 
взгляда,   легло на плечи организато-
ров - Ю.В. Квочина и  В.В. Новикова.

Мероприятие организовано    АНО   

«Центр поддержки социальных 
инициатив   «Старший Брат» при 
поддержке  администрации город-
ского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района  
и  Федерации футбола Хабаровского 
края. 

Огромное спасибо  ИП Шеферь 
Л.Ф, которая стабильно поддержива-
ет и  помогает  развитию футбола в г. 
Вяземском.

Друзья! Уже скоро Кубок детских 
клубных команд по футболу «Стар-
ший Брат # Бикин» будет принимать 
г. Бикине, ждем  всех 20 октября 2019 
года. 

Сергей Потешкин, 
АНО «Старший Брат»  

меньше человеческой теплоты и 
благодарности. Мне завреанимацией 
говорит: "Когда говорят "спасибо", сра-
зу петь хочется... Но часто не говорят 
"спасибо" даже тому, кто спасает от 
смерти. Врач вроде как обязан.

Зато в социальных сетях достаточ-
но одному разместить критический от-
зыв о лечении или невнимательности 
персонала, и сразу шум выше неба. 
Каждому есть что добавить - из сво-
его опыта, из опыта родственников, 
друзей. Из опыта действительного, 
вычитанного и выдуманного. Тема 
такая - здоровье! Мимо не пройти. 
И врачи потом долго вынуждены 
оправдываться. Тот, кто отвечает, уже 
априори оправдывается.

Не дешевое, а необходимое
Категорически несправедливая 

ситуация в отношениях больниц и 
страховых компаний. Простой пример: 
за полное обследование неотложного 
пациента страховая компания платит 
всего шестьсот тридцать рублей. За 
полное! То есть биохимические и 
клинические анализы, УЗИ-диагности-

ку, иногда и КТ-диагностику, осмотр 
нескольких узких специалистов. А в 
результате нередко получаем одно-
значный вывод: показаний для госпи-
тализации нет.

К системе конкурсов и закупок 
есть клинические вопросы. Мы 
не должны покупать дешевое, мы 
должны покупать необходимое. Еще 
одна неповоротливая директива - от-
крывать фельдшерско-акушерские 
пункты там, где нет народу. Открыли 
недавно ФАП в одном из сел Ромнен-
ского района, где проживает всего 
шестьдесят человек. Цена вопроса - 
пять с половиной миллионов рублей. 
В зимний месяц на его содержание 
будет уходить тысяч тридцать. А что в 
итоге? Фельдшеру нужно добираться 
из соседнего села, на чем и как - во-
прос сложный. В лучшем случае он 
будет приезжать раз-два в неделю на 
один-два часа.

Самое удивительное, что рядом 
села, где несколько сотен жителей, 
и медпункты там - избушки на курьих 
ножках. Вот бы где новострой при-

годился. Рациональней и правильней 
купить передвижную амбулаторию: 
есть прекрасно оборудованные маши-
ны. По графику объезжать маленькие 
села. Получится эффективней, и по-
мощь будет куда качественней.

Есть село в Ивановском районе, 
где всего девяносто шесть жителей. 
Медпункт - готовый рухнуть в любую 
минуту. Фельдшер живет в пятнад-
цати километрах от него. Приехали 
специалисты "сверху", выдали на 
несколько листов предписаний: улуч-
шить, углубить, усилить... А зачем? 
Туда проще направлять передвижную 
машину.

На мой взгляд, в первичной меди-
цине не хватает самостоятельности 
в управленческих решениях. Здесь 
нужно меньше неповоротливой зацен-
трализованности, а больше учитывать 
особенности и индивидуальности 
нашей жизни. Надо больше доверять 
самим медработникам, которые от-
вечают за здоровье населения.

Российская газета - Федераль-
ный выпуск № 211(7969)

Мнение в тему

Спорт
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преимущество получения электрон-
ного сертификата на материнский 

(семейный) капитал перед бумажным

Каждая шестая семья 
Хабаровского края при 
рождении второго ребёнка 
в 2019 году оформляет 
электронный сертификат на 
материнский капитал на сай-
те Пенсионного фонда (es.
pfrf.ru) или портале Госуслуг. 
По сравнению с прошлым 
годом количество выданных 
электронных сертификатов 
увеличилось на 47 процен-
тов.

Электронный сертификат 
упрощает процесс оформле-
ния права на материнский 
капитал, поэтому делает эту 
программу более удобной 
для семей.

Такая электронная услуга 
была запущена в середине 
2018 года.

Для получения электрон-
ного сертификата на мате-
ринский капитал необходи-
мо подать соответствующее 
заявление через личный 
кабинет. Далее, как и в слу-
чае с обычным сертифика-
том, заявителю необходимо 
обратиться в Пенсионный 
фонд. Но сделать это нужно 
будет только один раз, что-
бы представить документы 
личного хранения, к кото-
рым, например, относятся 
свидетельства о рождении 
детей.

Повторно обращаться за 
самим сертификатом не по-
требуется: после вынесения 
Пенсионным фондом по-
ложительного решения элек-
тронный сертификат будет 
автоматически направлен в 
личный кабинет заявителя. 
Данные сертификата можно 
просматривать на экране 
или распечатать.

«В процессе распоряже-
ния материнским капиталом 
отпала необходимость 
предъявлять куда-либо 
бумажный сертификат. Маме 

необходимо знать только 
реквизиты сертификата, ко-
торые она может оперативно 
посмотреть на сайте ПФР в 
своём личном кабинете на 
компьютере или смартфоне 
через мобильное приложе-
ние», - отмечает заместитель 
управляющего Отделением 
ПФР по Хабаровскому краю 
Ирина Глазырина.

Кроме этого,  у электрон-
ного сертификата есть ряд 
преимуществ:

►подать заявление на 
сертификат или распоряже-
ние материнским капиталом 
можно в любое время суток, 
будни и выходные;

►его владельцу прихо-
дят онлайн уведомления обо 
всех этапах рассмотрения 
заявления (от поступления 
заявления до перечисления 
средств);

►его нельзя потерять;
►информация о размере 

материнского капитала всег-
да актуальна и отображается 
в личном кабинете.

В 2019 году размер 
материнского капитала для 
тех, кто им ещё не восполь-
зовался, составляет 453 026 
рублей. В таком размере ма-
теринский капитал выдаётся 
с 2015 года. В трехлетнем 
бюджете ПФР запланирова-
на его индексация. Новый 
размер в 2020 году составит 
470 341 руб., а в 2021 г. - 489 
051 руб.

Телефоны «горячих 
линий»:

●Отделение ПФР по 
Хабаровскому краю: 8 (4212) 
46-01-46.

●Клиентская служба ( на 
правах отдела) в Бикинском 
районе 8(42155)21-4-82.

●Телефоны «горячей 
линии» других территори-
альных органов ПФР края 
можно узнать на сайте ПФР.

маТеРинСкий капиТаЛ - 
дЛя вОСпиТания 

и ОБучения деТей
- У нас родился второй ребенок и появился 

новый документ - сертификат на материнский 
(семейный) капитал. В жилье мы не нуждаемся, 
поэтому хотим использовать эти средства для 
обучения детей, Какие у нас есть для этого воз-
можности и обязанности?

Валентина Н., г. Бикин
Отвечает начальник отдела социальных выплат 

ОПФР по Хабаровскому краю Татьяна Николаева.
- Замечательно, если материнский капитал по-

может дать достойное образование детям. Ведь это 
одно из направлений его использования. Причем 
любого из детей в семье: и старшего, и младшего.

Мамы имеют возможность выйти на работу из от-
пуска но уходу за ребенком раньше. Потому что без 
учета возраста ребенка, с рождением которого семья 
стала владельцем сертификата, материнским капи-
талом можно оплатить содержание и уход за детьми 
в яслях и детском саду. Но детское учреждение обя-
зательно должно иметь лицензию на предоставление 
соответствующих услуг.

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

На какие образовательные услуги можно на-
править материнский капитал после 3-летия второго 
(последующего) ребенка:

►платные образовательные услуги. Например, 
музыкальную, художественную, спортивную школу, 
курсы иностранных языков, учебу в учреждениях 
начального, среднего, высшего профессионального 
образования;

►пользование жилым помещением и комму-
нальными услугами в общежитии, предоставленном 
организацией на период обучения.

На дату начала обучения ребенок должен быть не 
старше 25 лет. Образовательная организация должна 
находиться на территории России и иметь лицензию 
на оказание соответствующих образовательных 
услуг.

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

Куда обратиться
Заявление о распоряжении материнским капи-

талом можно подать в электронном виде в Личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР в любое удоб-
ное время, не выходя из дома. При этом вам будут 
приходить онлайн уведомления обо всех этапах 
рассмотрения заявления (от его поступления до 
перечисления средств). Но не позднее 5 дней после 
направления электронного заявления необходимо 
лично представить документы в орган ПФР.

Заявление можно подать и в бумажном виде 
при визите в клиентскую службу ПФР в Бикинском 
районе, по адресу: г. Бикин, пер. Советский, 2, 
каб.10. Оперативную консультацию можно получить 
по справочному телефону территориального органа 
ПФР по месту жительства (8(42155)21482 или кон-
такт-центра ОПФР по Хабаровскому краю: 8 (4212) 
46-01 -46.

Вопрос-ответ
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до 1 октября федеральные льготники 
могут изменить форму получения нСу

Отделение Пенсионного фонда 
России по Хабаровскому краю напо-
минает, что федеральные льготники*, 
имеющие право на получение еже-
месячной денежной выплаты, могут 
изменить форму получения набора 
социальных услуг (НСУ), выбрав 
натуральную, денежную или их ком-
бинацию. Для этого необходимо не 
позднее 30 сентября текущего года 
подать соответствующее заявление. 
Это можно сделать несколькими 
способами, в том числе, не выходя из 
дома, благодаря электронному сер-
вису ПФР «Личный кабинет гражда-
нина». В нем предусмотрена подача 
заявления об отказе получения НСУ; 
возобновления предоставления набо-
ра социальных услуг или социальной 
услуги, а также на получение набора 
социальных услуг, одной или двух 
из них для граждан, пострадавших в 
результате радиационных и техноген-
ных катастроф.

Выбор гражданина будет удовлет-
ворен с 1 января 2020 года.

Обращаем внимание на то, что 
если федеральный льготник ранее 
уже подавал заявление о выборе фор-
мы получения НСУ и в последующие 
годы не собирается менять своего 
решения, то ему не нужно обращаться 
в Пенсионный фонд. 

Напомним, что натуральная форма 
набора социальных услуг включает в 
себя бесплатные лечебные препара-
ты, медицинские изделия, путевку на 
санаторно-курортное лечение, проезд 
на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также проезд к месту 
лечения и обратно.

Заместитель управляющего От-
делением ПФР по Хабаровскому 
краю Ирина Глазырина считает, что 
федеральным льготникам нужно 
хорошо обдумать свой выбор, прежде 
чем с ним окончательно определить-
ся. «Не случайно законодательство 
предусматривает по умолчанию 
предоставление набора социальных 
услуг в натуральной форме (за ис-
ключением граждан, подвергшихся 
воздействию радиации). Ведь людям 
с любой степенью инвалидности 
лекарственные препараты необходи-
мы. А при обострении болезни могут 
понадобиться очень дорогие, причем 
- срочно. Кроме этого, бесплатное ле-
чение в санатории, проезд до которого 
также будет обеспечен федеральному 
льготнику, может существенно попра-
вить здоровье. Поэтому надо принять 
взвешенное решение, прежде чем 
отказаться от натуральной формы 
набора социальных услуг  в пользу де-
нежной. Несмотря на то, что изменить 
решение можно в любое время, при 
всем желании сделать это поскорей, 
удовлетворено оно будет только с 1 
января следующего года. Таков по-
рядок финансирования», - напомнила 
И.А. Глазырина.

С 1 февраля 2019 года, денежный 
эквивалент набора социальных услуг 
составляет 1121,43 руб. в месяц и 
включает в себя:

- Лекарственные препараты, меди-
цинские изделия и продукты лечебного 
питания – 863,75 руб.

- Путевку на санаторно-курортное 
лечение для профилактики основных 
заболеваний – 133,62 руб.

- Бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно – 124,05 руб.

«Величина денежного эквивалента 
вовсе не означает, что услуга будет 
оказана именно на эту сумму, - от-
мечает И. Глазырина. -  И лекарства, 
и проезд на пригородном транспорте 
или поезде, а также другие услуги 
предоставляются льготнику бесплатно 
в необходимом объеме. А вот при 
замене натуральных льгот денежной 
выплатой, она будет предоставляться 
только в той сумме, что предусмотре-
на для соответствующей льготы».

Информацию о размере  еже-
месячной денежной выплаты, в том 
числе НСУ, можно получить в Личном 
кабинете на сайте ПФР и на Едином 
портале государственных услуг.

В Хабаровском крае общая числен-
ность федеральных льготников – 84 
010 чел.

Для оперативного получения 
информации жители края могут вос-
пользоваться телефонами «горячих» 
линий территориальных органов ПФР 
края.

Для жителей Хабаровска и Хаба-
ровского района: 469-000, 469-121.

Контакт-центр ОПФР по Хабаров-
скому краю: 8 (4212) 46-01-46.

*К числу федеральных льготников от-
носятся участники Великой Отечественной 
войны, инвалиды, члены семей погибших 
(умерших) военнослужащих,  ветераны 
боевых действий, граждане, пострадавшие 
в результате радиационных и техногенных 
катастроф, жители блокадного Ленинграда, 
несовершеннолетние узники фашистских 
лагерей.

ПФР информирует

хаБарОВСКИй Край ПОБИЛ реКОрд ПО СНегОПадУ
Хабаровский край двое суток 

находился под властью аномально 
холодного циклона, который затягивал 
в регион очень холодный воздух из со-
седней Якутии. Он принёс понижение 
температуры воздуха и осадки. Если в 
одних районах они прошли в основном 
в виде дождя, а местами мокрого снега, 
в центральных районах лёг настоящий 
белый покров. Такой ранний снегопад 
обесточил некоторые посёлки.

- У нас всё село сидит без света. 
Сотовая связь от этого тоже замолчала. 
Выручают только стационарные теле-
фоны. Сейчас отправляю людей, чтобы 
искали обрывы на ЛЭП. Точно такая же 
ситуация в соседнем более крупном по-
сёлке Высокогорный, - рассказал глава 
администрации Кенадского сельского 
поселения Виталий Труфанов. - Сколько 
я тут живу, не помню, чтобы у нас так 

рано выпадал снег. Хотя мы и в горном 
районе расположены.

Жители Ванинского района выкла-
дывают в социальные сети фотографии 
и видеокадры сугробов, которые не тают 
даже днём. Снега по колено в Высоко-
горном, Кенаде. По информации Хаба-
ровского гидрометеоцентра, снежный 
покров также установился в верховьях 
Урми в левобережной части Хабаров-
ского района, местами в Комсомольском 
районе, вдоль высокогорной части трас-
сы Лидога-Ванино.

- Этот снег, конечно, же растает. Но 
это действительно аномалия. По ряду 
районов у нас установились температу-
ры, характерные для начала зимы. По-
били мы рекорд и по времени выпадения 
снега. До этого самое раннее временный 
снежный покров в крае фиксировался 
26 сентября 1964 года, - рассказала на-

чальник отдела долгосрочных прогнозов 
погоды хабаровского гидрометцентра 
Галина Брынцева.

ИА "Хабаровский край сегодня"

Погода
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не уступил дорогу

09 сентября 2019 года водитель автомобиля Toyota Town Ace при про-
езде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог не предоста-
вил преимущество в движении транспортному средству Honda Odyssey. 

В результате ДТП пострадали 6 человек: двое пострадавших -  во-
дитель автомобиля Toyota и водитель автомобиля Honda -  направлены 
для прохождения дальнейшего лечения в ККБ № 2 г. Хабаровска, 2 пас-
сажира госпитализированы в ЦРБ г. Бикина , 2 остались на амбулаторном 
лечении.

Оба водителя прошли медицинское освидетельствование на состоя-
ние опьянения – состояния  опьянения не установлено.

пьяный водитель 
насмерть сбил 

пешехода
Дорожно-транспортное происшествие 

произошло 13 сентября 2019 года на 226 
км федеральной дороги А-370 «Уссури» 
Бикинского района Хабаровского края.

45-летняя автолюбительница, управляя 
автомобилем «Daihatsu»,  двигаясь со 
стороны г. Владивостока  в сторону г. Хаба-
ровска,  совершила наезд на 64-летнего пе-
шехода, двигавшегося по обочине проезжей 
части дороги.

От полученных травм мужчина скончал-
ся на месте ДТП до приезда скорой меди-
цинской помощи.

Экспресс-тест на состояние алкогольно-
го опьянения,  проведенный сотрудниками 
ГИБДД,  показал, что автолюбительница 
управляла транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело, проводится расследование. 

СТаТИСТИКа
За 8 месяцев 2019 года на дорогах города и района зарегистрировано 

42 дорожно-транспортных происшествия, из них в девятнадцати  - по-
страдали или погибли люди. В результате дорожно-транспортных проис-
шествий 25 человек получили ранения, 3 погибло, среди пострадавших 
есть дети.

С участием пешеходов зарегистрировано 8 ДТП, из них по вине во-
дителя  - 7 ДТП, по вине пешехода – 1.

Три дорожно-транспортных происшествия произошли по вине водите-
лей,  находящихся в состоянии алкогольного опьянения. 

Будьте внимательны на дорогах и соблюдайте правила дорожного 
движения.

Информация предоставлена ОМВД по Бикинскому району

чужие здеСь не вОдяТ
В регионах вводят запрет для гастарбайтеров на работу водителями общественного транспорта
В Приморском крае введен запрет для 

гастарбайтеров на работу водителями 
городских и пригородных автобусов, трам-
ваев, троллейбусов и даже такси.

Распоряжение губернатора об этом 
вступает в силу с 2020 года. Цель - предо-
ставить приоритет в трудоустройстве 
российским гражданам. Такие решения 
ранее принимали и в других регионах. Как 
пояснили "Российской газете" в Минтрансе 
России, в федеральном законодательстве 
нет ограничений на работу мигрантов с па-
тентами на транспорте. Но у регионов есть 
право "ежегодно с учетом особенностей 
рынка труда устанавливать запрет на при-
влечение иностранных граждан, работаю-
щих по отдельным видам деятельности".

И делается это не только ради сохра-
нения рабочих мест для местных жителей, 
но и ради безопасности пассажиров. 
Во-первых, никто не знает, как и на каких 
условиях иностранец получал права на 
родине. Во-вторых, подготовка водителей 
в разных странах сильно отличается. Как 
и правила дорожного движения. Так по-
чему водитель, которого неизвестно чему 
учили, не знающий особенностей наших 
правил, может перевозить пассажиров, 
зарабатывая на этом деньги?

В-третьих, в России водительское удо-
стоверение действует 10 лет. Но в некото-
рых странах права выдаются бессрочно. 
То есть водителю и в голову не приходит 
обменивать свое удостоверение, а значит, 
и проходить медкомиссию.

В результате у нас регулярно растет 
число аварий с участием водителей-ино-
странцев. По данным ГИБДД, за восемь 
месяцев этого года по вине водителей - 

граждан СНГ произошло более трех тысяч 
ДТП. Это на 5,8 процента больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. В них 
погибли 304 человека. Тут наметилось сни-
жение на 5 процентов. Ранения получили 
4332 человека. Количество пострадавших 
выросло на 10,5 процента. А по вине граж-
дан других государств количество аварий 
за восемь месяцев выросло на 3 процента 
и составило 3600 ДТП. В них погибли 360 
человек. Ранения получили 5076 человек, 
что на 5,8 процента больше, чем в про-
шлом году. Смертельных случаев стало 
меньше.

С участием водителей-иностранцев 
за восемь месяцев этого года в России 
произошло около 6,7 тысячи аварий, в 
которых погибли 664 человека

Между тем ни в одной из стран 
Европы нельзя работать водителем с 
иностранными правами. Сначала надо 
пройти обучение и получить водительское 
удостоверение именно той страны, в ко-
торой собираешься перевозить грузы или 
пассажиров. К такой практике стремится и 
Россия.

МВД подготовило поправки в закон о 
безопасности дорожного движения. Когда 
их примут, обмен иностранных водитель-
ских удостоверений почти всех категорий, 
в том числе и дающих право рулить ав-
тобусом, будет производиться после про-
хождения профессионального обучения 
и сдачи экзаменов. Только для категории 
"В", которой пользуются таксисты, ничего 
не поменяется. А значит, строго по за-
кону продолжать работать в такси смогут 
иностранцы из стран, где русский язык 
признан государственным с непонятными 

нам иностранными правами. Хотя в наше 
время такси - такой же опасный транспорт, 
как и автобусы.

Волнуются за безопасность пас-
сажиров и во Владивостоке. Весь 
общественный транспорт здесь уже давно 
отдан на откуп частному бизнесу, которому 
выгоднее нанимать мигрантов. Несколько 
лет назад мэрия создала муниципальную 
автотранспортную компанию, но погоды 
она на рынке пассажирских перевозок не 
делает.

Попытка обязать иностранных граж-
дан для получения патента на работу 
водителем общественного транспорта 
обменять национальные водительские 
удостоверения на российские путем 
сдачи экзамена имела относительный 
успех. Вроде экзамен в ГИБДД Примо-
рья сдают единицы, а российские права 
имеют почти все иностранцы-водители. 
Так что это следовало бы учесть авторам 
поправок в закон о безопасности дорож-
ного движения. И сразу продумать, как 
закрыть возможность "левого" обмена 
прав.

Эксперты указывают и на другие осо-
бенности законодательства. "По закону 
лица, осуществляющие коммерческие 
перевозки, то есть работающие по найму, 
должны иметь российское национальное 
водительское удостоверение за исклю-
чением граждан тех стран, где русский 
язык признан вторым государственным 
языком", - напоминает президент Мо-
сковского транспортного союза Юрий 
Свешников.

Российская газета - Федеральный 
выпуск № 211(7969)
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ОВЕН.  Во вторник нужно строить планы на три месяца 

вперед. Не начинайте ничего важного в этот день, только следите 
за новостями. Договариваться и заключать сделки можно в среду. 
Не стесняйтесь демонстрировать свои достижения и наработки. 
Но играть по-крупному можно только на хорошо освоенном 
материале. В четверг и пятницу можно пойти на уступки, чтобы 
вас не сильно напрягали. В выходные энергии новолуния требуют 
отдыха и разумного использования всех ресурсов.

Благоприятные дни: 24, 25. Будьте внимательны: 29
ТЕЛЕЦ. Ваши позиции уязвимы. Будьте готовы от чего-то 

отказаться, если под вопросом успех текущих дел или здоровье. 
Даже если вы что-то потеряете, отнеситесь к этому спокойно. 
Дальше у вас будут хорошие шансы улучшить свое положение. 
Важное дело или встречу готовьте на начало рабочего дня в 
среду или на пятницу. Это также хорошее время для шопинга. В 
субботу оставьте больше времени для личных дел и творчества. 
В отношениях возможны встряски, конфликты. Новолуние с суб-
боты на воскресенье предвещает перемены в карьере в течение 
лунного месяца. Не расслабляйтесь.

Благоприятные дни: 27, 28. Будьте внимательны: 26
БЛИЗНЕЦы. Следите за своими тылами, чтобы избежать 

удара в спину. Без необходимости не жалуйтесь и не делитесь се-
кретами. Во вторник нужная информация сама найдет вас, люди 
будут откровенны и настроены на полезный взаимообмен. В сре-
ду удачно пройдут встречи, переговоры, поездки. Можно покупать 
компьютерную и домашнюю технику. В пятницу сделайте что-то 
приятное для близких. Выходные пройдут в энергиях новолуния. 
Вы вряд ли раскачаетесь на что-то значительное. Да и не нужно.

Благоприятные дни: 25, 28. Будьте внимательны: 29
РАК. Убывающая Луна способствует снижению веса. Начните 

новую диету или комплекс упражнений во вторник. До новолуния 
в субботу не затевайте ничего нового. Вы получите удовольствие 
от наведения порядка, ставя галочки в списке выполненных дел. 
Среда удачный день для наведения красоты, шопинга, контактов 
с друзьями. В четверг вы можете стараться, но не достичь желае-
мого. В пятницу и субботу получится все, за что вы ни возьметесь. 
В выходные новолуние может заметно снизить ваш тонус. Хоро-
ший повод отдохнуть.

Благоприятные дни: 27, 28. Будьте внимательны: 29
ЛЕВ. Новолуние предвещает Львам перемены в отношениях 

с ближайшим окружением. С братьями и сестрами найдутся 
общие дела и планы. Но не исключено, что в отношениях воз-
никнет недопонимание, обиды, ревность. На вас могут захотеть 
переложить чьи-то обязанности. До выходных убывающая Луна 
благоприятно скажется на делах, которые идут к завершению. 
Обращайтесь за помощью, но постарайтесь на этой неделе 
распроститься с проделанной работой и освободить место для 
новшеств. На особое везение Львы могут рассчитывать в среду.

Благоприятные дни: 25, 26. Будьте внимательны: 28
ДЕВА. Не бойтесь браться за дела любой сложности, если 

обладаете соответствующей компетенцией. Предложения, идеи, 
новости, которые вы получите во второй половине дня во втор-
ник, могут быть успешно использованы в текущих делах. Среда 
удачный день для дальней поездки, начала учебы, крупной по-
купки. Во второй половине недели будьте осторожны – вам могут 
завидовать, и это не к добру. Новолуние в выходные требует 
переосмысления текущих дел. Больше отдыхайте.

Благоприятные дни: 24, 25. Будьте внимательны: 26
ВЕСы. Во вторник и среду вам будет везти в одних делах и 

не везти в других. Женщины будут ладить между собой, найдут 
общие интересы и в случае необходимости поддержат друг друга. 
В среду в первой половине дня можно посетить салон красоты, 
сделать покупки. Новолуние в субботу самое важное в текущем 
году. Пора закрыть тему, которая тянулась слишком долго, и пере-
ключиться на новую.

Благоприятные дни: 27, 29. Будьте внимательны: 25
СКОРПИОН. Усиленно занимайтесь темой здоровья. Воз-

можно, вам нужно отложить дела, которые терпят, и пройти 
обследование, начать курс профилактических процедур. На 
этой неделе вы можете вернуться от одной идеи к другой, более 
привлекательной, но и более затратной. Не исключено, что 
партнеры не разделят вашего энтузиазма и финансирование 
проектов – целиком ваша задача. В понедельник есть опасность 
фальстарта. Важные встречи и мероприятия отложите на вторую 
половину дня во вторник и среду. После новолуния в воскресенье 
подумайте, от чего вам нужно отказаться, чтобы облегчить себе 
жизнь.

Благоприятные дни: 27, 28. Будьте внимательны: 29
СТРЕЛЕЦ. Если есть возможность – возьмите отпуск или 

пару отгулов во вторник и среду. Но если работа не позволяет 
вам отдохнуть и попутешествовать, оставляйте больше времени 
для увлечений и проводите вечера с друзьями. В среду делайте 
то, что можно сделать быстро. В любовных отношениях уместна 
искренность. Не делайте важных шагов в четверг; результаты вас 
разочаруют. В пятницу и субботу можно переделать гору мелких 
дел, но если затеете одно большое, то процесс затянется. Ново-
луние в конце недели предвещает перемены, связанные с кем-то 
из друзей.

Благоприятные дни: 24, 25. Будьте внимательны: 28
КОЗЕРОГ. Вы можете получить интересное предложение, и 

даже не одно. Новолуние в секторе карьеры вашего гороскопа 
предвещает месяц, связанный с переменами в карьере. У 
одиноких Козерогов повышаются шансы на романтическое 
знакомство, особенно в поездках, во время отдыха и в команди-
ровках. Во вторник и среду поездки по делам обещают не только 
коммерческий успех, но и приятные знакомства. В пятницу и 
субботу вас будет больше интересовать работа, чем общение. 
В воскресенье старайтесь предвидеть сложности. Впереди не-
простая неделя.

Благоприятные дни: 24, 27. Будьте внимательны: 25
ВОДОЛЕй. Вас будет привлекать новизна и разнообразие. 

Это отличное время для работ эстетической направленности, 
коррекции имиджа. Если у вас есть дети, учите их тому, что умеете 
сами. Во вторник и среду повышается риск, но возможны ситуа-
ции особого везения, вероятно, связанные с вашими партнерами. 
В пятницу и субботу можно сделать много полезных дел в доме, 
навести порядок и обрести взаимопонимание с близкими.

Благоприятные дни: 25, 29. Будьте внимательны: 26
РыБы. Ваш партнер может оказаться вашим конкурентом. 

Тема соперничества будет актуальна в разных областях вашей 
жизни. В большей степени с этим столкнутся мужчины. В по-
недельник кто-то, кого вы ждете, даст о себе знать. Ваш стакан 
снова наполовину полон. Среду посвятите себе, своему имиджу и 
обдумыванию выбора, на который решаетесь. Пятница удачный 
день для коммерции, поездок и контактов с чиновниками. В конце 
недели не принимайте важных решений. Следите за необычны-
ми возможностями в сфере заработка.

Благоприятные дни: 25, 27. Будьте внимательны: 29
Администрация городского поселения «Город Бикин» 

СООБЩАЕТ о возможном предоставлении земельных 
участков, находящихся в государственной не разграни-
ченной собственности,  расположенных по адресу:

- Хабаровский край, г. Бикин, пер. Быстрый, д. 12А, 
с кадастровым номером 27:19:0010227:312 для индиви-
дуального жилищного строительства, площадью 20 кв. 
метров, в соответствии со схемой расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории, сроком 
аренды 20 лет;

- Хабаровский край, г. Бикин, пер. Быстрый, д. 40,  с  
кадастровым номером 27:19:0010229:125 для индивиду-
альной жилой застройки, площадью 947 кв. метров, в со-
ответствии со схемой расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, сроком аренды 20 лет.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка в течение 30 дней со дня публика-
ции объявления могут подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка. Заявления принимаются   по  
адресу:  Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 
19, тел. для  справок 22-9-80.

Администрация городского поселения «Город Бикин» информирует о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 27:19:0010233:185, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, 
пер. Базарный, 2А. Площадь земельного участка в соответствии с проектом межева-
ния территории – 74 кв. метра. Категория земель – земли населенных пунктов. Вид 
разрешенного использования – для размещения объектов торговли. 

По данным Управления Росреестра по Хабаровскому краю сведения о наличии 
прав третьих лиц отсутствует.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе со дня опубликования настоящего извещения подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявление подается лично гражданином или его законным представителем 
(представителем юридического лица), действующим на основании нотариально за-
веренной доверенности с 24.09.2019 по 23.10.2019 по адресу: Хабаровский край, г. 
Бикин, ул. Комсомольская, 19, в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов.

Аукцион состоится 28.10.2019 в 11.00 часов по местному времени по адресу: 
Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, актовый зал.

 К заявлению прилагаются копии документов удостоверяющие личность заяви-
теля (представителя заявителя); документ, подтверждающий право представителя 
заявителя действовать от имени заявителя; документ, подтверждающий внесение за-
датка. Вся необходимая информация по земельным участкам размещена на сайтах: 
bikin.khabkrai.ru и torgi.gov.ru.
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ПИСЬМА БЕ З УКАЗАНИЯ ФАМИЛИИ И АДРЕС А НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ

20 "БВ" 24 сентября 2019 г.

СрОЧНО ПрОдаМ 
2-комн. кв., р-он спецшко-
лы. Т . 8-924-318-77-64.
ПрОдаМ 1-комн. благ. кв. 
в центре, диван, жур. сто-
лик. Т. 8-924-100-84-46.
НедОрОгО ПрОдаМ 
дом. Т. 8-914-204-96-45.
ПрОдаМ дом под мат-
капитал, 950 тыс. руб. Т. 
8-924-211-15-35.

КУПЛЮ а/м дефекты ДТП. 
Т. 8-962-679-77-99.
КУПЛЮ а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44.
СдаМ 1-комн. кв. мебли-
рованную. Т. 8-924-113-74-
23.
Был утерян военный билет 
рядового Ильинского В.Р.
Был утерян военный билет 
рядового Баданова А.А.

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

Реклама

Дальневосточное межрегиональное управление госу-
дарственного автодорожного надзора Федеральной служ-
бы по надзору в сфере транспорта (далее – Управление) 
ОБЪяВЛяеТ КОНКУрС на замещение вакантных долж-
ностей  государственной гражданской службы Российской 
Федерации:

Старшая группа должностей категории «специалисты»: 
государственный инспектор Бикинского отдела автотран-
спортного надзора и контроля международных автомо-
бильных перевозок (г. Бикин) (1 вакансия).

Квалификационные требования к должностям государ-
ственной гражданской службы: наличие высшего образова-
ния, без предъявления требований к стажу.

Бланк анкеты, образец личного заявления, а так же до-
кументы, регламентирующие порядок проведения конкурса 
на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы размещены на сайте Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) 
www.rostransnadzor.ru, а также сайте Управления www.
ugadn27.tu.rostransnadzor.ru 

Справки по телефонам: 
г. Хабаровск: 8 (4212) 304-441, 8(4212) 306-615  - 

Заболотняя Тамара Григорьевна;
г. Бикин: 8 (42155) 21-733 - 

Мазунин Евгений Владимирович.

дОРОгуЮ и ЛЮБимуЮ ЛиЛиЮ никОЛаевну 
вОРОнцОву С 80-ЛеТием!

пускай здоровье только лишь крепчает,
Болезни пусть уходят безвозвратно,
С юбилеем поздравляем,
и желаем жить весело, прекрасно!

                     Вьюшкины, Черепанская, Мелешко

уважаемуЮ ЛиЛиЮ никОЛаевну 
вОРОнцОву С ЮБиЛеем!

Пусть жизнь ваша идет спокойно.
Живите, не зная горести и бед

И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет.

Районный совет ветеранов

Поздравляем ЛИЛИЮ НИКОЛАЕВНУ 
ВОРОНЦОВУ с юбилеем!

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

Друзья

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

О ПОрядКе ПредОСТаВЛеНИя ЗеМеЛЬНЫх УЧаСТ-
КОВ граЖдаНаМ В ареНдУ 

Администрация городского поселения «Город Бикин» ИНФОРМИРУ-
ЕТ о порядке предоставления земельных участков гражданам в аренду.      

Земельные участки, находящиеся в государственной неразграничен-
ной собственности могут быть предоставлены гражданам в аренду. Со-
гласно Земельному кодексу Российской Федерации для предоставления 
земельного участка в аренду, земельный участок должен быть  поставлен 
на государственный кадастровый учет. Основания для предоставления 
земельного участка без проведения торгов, перечислены в статье 39.6 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации. К таким основаниям относятся: 

- в случае, если на земельном участке расположен объект незавер-
шенного строительства, земельный участок предоставляется собственни-
ку объекта незавершенного строительства, однократно для завершения 
строительства, сроком на 3 года;

- в случае, если на земельном участке расположены здания, строе-
ния, сооружения, земельный участок предоставляется собственникам 
таких объектов, в аренду сроком на 49 лет;

- в случае, если земельный участок предоставляется для ведения 
личного подсобного хозяйства или для индивидуального жилищного 
строительства, согласно статье 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, после подачи гражданином заявления на предоставление 
земельного участка, уполномоченный орган осуществляет размещение 
информации о возможном его предоставлении в средствах массовой 
информации. Если по истечении тридцати календарных дней в уполно-
моченный орган никто не обратился с заявлением о намерении участво-
вать в аукционе на право заключение договора аренды, договор аренды 
земельного участка заключается с первоначальным заявителем. Срок 
действия аренды 20 лет.

В иных случаях земельные участки в аренду предоставляются на 
основании проведения публичных торгов. 

Земельным кодексом Российской Федерации не предусмотрена про-
цедура продления срока действия договора аренды, а только процедура 
заключения нового договора аренды. В связи с этим,  в случае, если у Вас 
подходит к концу срок действия договора аренды, либо срок действия до-
говора аренды закончен, рекомендуем Вам обратиться за консультацией 
в сектор земельных отношений администрации городского поселения 
«Город Бикин».

По всем интересующим вопросам, касающимся земельных участков, 
а так же для получения консультации, обращаться в сектор земельных 
отношений администрации городского поселения «Город Бикин», рас-
положенный по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 
д.19, тел. 22-9-80. Прием осуществляется: вторник и четверг каждой 
рабочей недели с 08:30 по 17:30 час., перерыв с 13:00 по 14:00 час.


