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Сделайте 

акцию бессрочной
В редакцию обратилась Людмила Ивановна Колесникова. Она обе-

спокоена тем, что некуда деть использованные батарейки.
- Время от времени объявляют акции по их сбору. Люди привыкают, 

несут батарейки в определенные мест. Все знают, как вредно выбра-
сывать их, даже в мусорные контейнеры. Так почему не сделать прием 
использованных батареек непрерывным, чтобы не загрязнять приро-
ду? Пользуемся мы ими постоянно, они копятся в домах. Раз начали 
хорошее дело, продолжите его. 

На вопрос читательницы отвечает главный специалист отдела 
сельского хозяйства и охраны окружающей среды В.В. Федорова:

- Контейнер для использованных батареек стоит в фойе админи-
страции района. Продолжают собирать их и в некоторых школах. Дого-
ворились, что подобный контейнер поставят и в администрации города.

Акция по утилизации батареек проводится весной. В ней всегда 
активно принимают участие школьники, магазины.

От редакции: сбор батареек организовало Хабаровское краевое от-
деление Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество охраны природы». В прошлом году более тонны батареек, 
собранных в нашем крае, отправили на новосибирский завод. Лишь два 
предприятия занимаются утилизацией опасных элементов питания – в 
Новосибирске и Челябинске. По мнению специалистов, этой далеко не 
новой проблеме в России уделяется мало внимания. А ведь батарейки 
-  наиболее токсичная составляющая бытового мусора. Кто подсчитал,  
сколько их ежегодно отправляется на свалки без переработки? Вместе 
с выброшенными батарейками в землю и воду попадают тяжелые 
металлы, нанося непоправимый вред природе и людям. 

Прикрыли

Придорожную свалку на 230-ом  километре 
(по направлению к Лучегорску) отгородили от 
трассы высоким забором. Прежде ветер раз-
носил с нее целлофановые пакеты, бумагу, 
«развешивая» их, словно новогодние гирлянды, 
на ближайшие кусты. Зрелище было одновре-
менно уморительным  и печальным. Районка не 
раз писала об этом, корреспонденты снимали 
видеосюжет для инстаграмм «БВ». 

Безобразную картину решили «прикрыть» 
дорожники. Работники Федерального дорожного 
агентства ФКУ ДСД «Дальний Восток» постави-
ли высокий забор с полосой сетки внизу, напо-
добие защитного противошумового экрана, что 
возводится вдоль дороги в населенных пунктах. 
В общем, разумный вариант, если учесть, что в 
ближайшее время свалка вряд ли будет ликви-
дирована.

Наш корр.

Работы по строительству больничного лифта грузоподъемностью 
630 кг продолжились в Бикинской центральной районной больнице
Напоминаем, что по результатам первого аукциона от 

06.11.2018 г. по выполнению строительных работ и устройству 
пристроенной шахты лифты контракт был заключён с ООО 
«Строительная компания №1”. Но из-за ненадлежащего 
качества работ и за нарушение подрядчиком сроков сдачи 
объекта было принято решение расторгнуть договор в 
одностороннем порядке. Вслед за расторгнутым контрактом с 
ООО «Строительная компания №1»  КГКУ «Служба заказчи-
ка» министерства строительства Хабаровского края провела 
повторный аукцион на выполнение работ по строительству 
капитального ремонта здания главного корпуса и устройству  
пристроенной шахты лифта в «Бикинской ЦРБ». 

По результатам проведения электронного аукциона от 
12.08.2019 г. контракт заключили с двумя хабаровскими ор-
ганизациями. ООО «АМКОН-ДВ» выполняет работы по при-
стройке шахты лифта к зданию главного корпуса больницы, 
вторая организация - ООО «РемстройГарант» выполняет 
работы по монтажу и пусконаладке лифтового оборудования. 
По плану все работы должны завершиться к 31 декабря 2019 
г. Проектируемая лифтовая шахта будет пристраиваться к 
существующему зданию больницы. ООО «АМКОН -ДВ» про-
делана большая работа:  уже подготовлен фундамент, и на-
чалась пристройка шахты лифта к зданию. Далее последует 
монтаж лифтовой шахты и установка кабины.

Будем надеяться, что новый лифт станет достойным 
новогодним подарком всем жителям Бикинского района. Не 
сомневаемся, что его пуск решит множество проблем паци-
ентов ЦРБ, их родных и близких. А это значит, забота о людях 
нашего района поднимается на новую высоту.

@bikinskaiacrb

Вопрос-ответ
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и «неБО в алмазах»: итОГи ЮБилейнОГО, 
ПятОГО вОСтОчнОГО ЭкОнОмичеСкОГО ФОРума 

Итак, пятый юбилей-
ный Восточный форум, 
по оценке организато-
ров, стал рекордным 
по числу участников и 
сумме подписанных со-
глашений. 

В работе ВЭФ при-
няли участие более 8 500 
делегатов из 65 государств, 
в том числе, Австралии, 
Великобритании, Дании, Из-
раиля, Канады, США, Фран-
ции, ЮАР и других. Самыми 
многочисленными были 
делегации из Японии, Китая, 
Республики Корея, Индии. 
Итоги ВЭФ 2019 На форуме 
подписано 270 соглашений 
на общую сумму 3,4 трлн 
рублей. В числе самых круп-
ных – соглашение между АО 
«Русская медная компания» 
и АО «Фонд развития Даль-
него Востока» о реализации 
инвестиционного проекта 
по строительству горно-обо-
гатительного комбината на 
месторождении Малмыж в 
Хабаровском крае на сумму 
142,5 млрд рублей. Кроме 
того, банк «Финансовая Кор-
порация Открытие» плани-
рует предоставить кредиты 
в рамках проекта развития 
семи дальневосточных ин-
дустриальных парков, в том 
числе, в Комсомольске-на-
Амуре и Советской Гавани. 
Общий объем инвестиций 
составит 442,5 млрд рублей. 

уСпехИ 
хабароВчан 

В период проведения 
Восточного экономического 
форума Агентство инвести-
ций и развития Хабаровского 
края организовало ряд 
переговоров и подписало 
соглашения о сотрудничестве 
по поддержке и продвижению 
новых и уже реализующихся 
проектов в крае, а также о 
возможности размещения 
предприятий на инвестицион-
ных площадках региона. 

В частности, на площад-
ке корейско-российского 
форума с корейской компа-
нией EUNSUNG GLOBAL 
подписано соглашение о 
сотрудничестве в сфере про-
изводства фармацевтической 
продукции с применением 
электронной системы орга-
низации торговли, чат-ботов, 
автоматизации учета просро-

ченных лекарств и их заказа 
для пополнения запасов. 

В рамках продвижения 
инвестиционных проектов 
Хабаровского края Агентство 
инвестиций также заключи-
ло соглашение с Фондом 
«Россконгресс» на предмет 
сотрудничества с Центром 
«ИК-Инвестиции», который 
выступил с предложением 
стать соорганизатором фору-
ма «Майнекс ДВ-2020» в Ха-
баровске. Специализирован-
ный центр также планирует 
привлечение инвесторов для 
реализации проектов Хаба-
ровского края, продвижение 
и оказание помощи в фи-
нансировании уже готовых к 
реализации проектов, а также 
проведение совместных PR 
мероприятий на территории 
Хабаровского края и за его 
пределами. 

Для реализации данных 
мероприятий краевым 
Агентством были также 
предложены площадки 
общероссийского конгресса 
инженеров «Наука-Инже-
нер-Промышленность» и 
дальневосточный форум 
предпринимателей, потому 
как Фонд «Росконгресс» и 
входящий в его состав Центр 
«ИК-Инвестиции» обладает 
большими возможностями 
взаимодействия с региональ-
ными и международными 
институтами развития. 

Кроме того, краевым 
Агентством инвестиций на 
площадке ВЭФ-2019 были 
проведены переговоры о 
сотрудничестве с крупными 
российскими компаниями, 
выразившими интерес к лока-
лизации своего производства 
на территории Хабаровского 
края. 

пЛенарное 
заСеданИе 

Пятого сентября на ВЭФ 
состоялось ключевое со-
бытие деловой программы 
- пленарное заседание с 
участием Владимира Путина. 
В своем вступительном слове 
президент больше внимания 
уделил именно социальной 
программе развития Дальне-
го Востока. 

- Это значит, нужно 
достичь перемен в здраво-
охранении, образовании, об-
устройстве городов и посёл-

ков, ощутимых при этом для 
миллионов людей. Причём 
такие изменения граждане 
должны почувствовать не в 
отдаленном будущем, как я 
уже неоднократно говорил, 
не спустя годы, а в ближай-
шее время, – подчеркнул 
Владимир Путин. 

Основное внимание – на 
молодёжь. В связи с этим пре-
зидент предложил запустить 
в дальневосточном регионе 
специальную ипотечную про-
грамму, по которой молодые 
семьи, в возрасте до 36 лет, 
смогут брать кредит на покуп-
ку квартиры или дома всего 
под два процента годовых. 
Программа будет запущена 
уже в текущем году сроком на 
пять лет либо на первичном 
рынке, либо при строитель-
стве домов на ДВ-гектаре. 

Второе, на что обратил 
внимание руководитель стра-
ны - медицина и образование. 
Владимир Путин предложил 
увеличить вдвое зарплаты 
врачам и учителям, работа-
ющим на Дальнем Востоке, 
и расширить количество бюд-
жетных мест в профильных 
вузах. 

Третий вопрос - раз-
витие туризма. Президент 
пообещал, что до 2024 года 
на Дальнем Востоке будут 
реконструированы 40 аэро-
портов. А для расширения 
местных авиаперевозок, 
обновления парка региональ-
ных и местных самолётов 
правительство намерено 
активно задействовать 
мощности дальневосточных 
авиационных заводов, в том 
числе, и в Комсомольске-на-
Амуре. Значит, гражданские 
заказы на заводе им. Гагари-
на будут расширяться. 

– Для перевозчиков, 

работающих на Дальнем Вос-
токе, ещё одним приоритетом 
должна быть, безусловно, и 
доступность билетов. Думаю, 
было бы правильно, чтобы 
авиакомпании, которые 
готовы расширять своё при-
сутствие на Дальнем Востоке, 
проводить ответственную и 
разумную ценовую политику, 
получали бы преимуществен-
ный доступ к перевозкам по 
другим наиболее выгодным 
направлениям и маршрутам, – 
подчеркнул президент страны. 

Таким образом, Владимир 
Путин одним предложением 
объединил новые «алма-
зы» развития: космодром 
«Восточный», авиазавод в 
Комсомольске-на-Амуре (хоть 
и старый формально, но про-
изводящий сейчас самые со-
временные самолеты) и ТОРы. 
Президент предположил, что 
иностранные инвестиции 
могут прийти на такие объекты, 
как Восточный космодром и 
завод им. Гагарина. 

– Что касается авиазаво-
да, инвестиции уже есть. Мы 
знаем хорошо, и весь мир 
знает наши так называемые 
«Сушки» (истребители Су): и 
Су-30, и Су34++, и Су-35, а 
сейчас Су-57 пятого поколе-
ния выходит уже. «Сухой Су-
перджет» производится нами 
совместно с итальянскими и 
французскими партнерами. 
Мы работаем там, мы откры-
ты в этой части. Нам нечего 
прятать. Хотя нет, есть что, 
– заметил Владимир Путин. 
– Мы надежно закрываем 
то, что мы должны держать 
пока при себе. Но при этом 
есть все возможности для 
современной эффективной 
кооперации. 

https://habinfo.ru/
itogi-vef-2019/
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Ответ на ПиСьмО

В рубрике «Читатель-газета» вы-
шла публикация О.А.Федоренко «А 
в ответ тишина…», в которой автор 
затронула вопрос: «Вот так тихо и 
незаметно для окружающих уходят 
из жизни наши старики, которые ко-
вали Победу и благодаря которым мы 
сейчас живем и наслаждаемся всеми 
благами…» и сообщила, что никто из 
районного совета ветеранов не при-
шел с «парой гвоздик» проводить в по-
следний путь труженика тыла Лидию 
Сергеевну Постнову.

Тема эта актуальна сегодня: 
все меньше становится среди нас 
участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, детей во-
йны, чье детство проходило в суровых 
испытаниях военного времени. На 
сегодняшний день в Бикинском районе 
в списках совета ветеранов значатся 
3500 человек,  и в них 42 ветерана 
войны, в том числе - 4 участника во-
йны. Понятно, что все они люди пре-
клонного возраста  и требуют к себе 
особого внимания, заботы, ухода и 
уважения со стороны родственников, 
общественных организаций.

Остановимся конкретно на теме 
-  обязанность районного совета ве-
теранов провожать в последний путь 
ушедших из жизни ветеранов Великой 
Отечественной войны. Вопрос этот 
щепетильный, так как под проводами 
прощания можно подразумевать не 
только ритуальные цветы, венки, но и 
материальную помощь родственникам 
умерших от районного совета ветера-
нов.

Разобраться  в этом деликатном 
деле и дать  разъяснение нам помогут 
председатель президиума совета ве-
теранов Сергей Иванович Моргунов и 
его заместитель Людмила Степановна 
Игнатькова.

Сергей Иванович Моргунов:
- Функции районного совета 

ветеранов - социальная поддержка 
ветеранов и пенсионеров, оказание 
помощи при решении социально-
бытовых проблем, патриотическое и 
нравственное воспитание подрастаю-
щего поколения, организация досуга 
пенсионеров.

Таким образом, члены совета 
ветеранов призваны знать всех вете-
ранов войны наперечет  для оказания 

посильной помощи, взаимодействуя с 
социальными службами, со здравоох-
ранением. Это обследование жилья 
и жилищных условий, выявление 
нуждающихся в зубопротезировании и 
санаторном лечении и так далее. Со-
вет ветеранов района  держит  связь 
с ветеранскими организациями пред-
приятий, учреждений, в том числе и с 
теми, которые были ликвидированы в 
90-е годы, и ныне не существующими; 
привлекать пожилых людей, пенсионе-
ров к общественной жизни, к участию в 
различных мероприятиях, в том числе 
в Днях воинской Славы России; по-
сещать ветеранов на дому по случаю 
юбилейных и семейных дат. Перечень 
функциональных обязанностей можно 
было продолжить - их много.

В районном совете ветеранов нет 
финансовой возможности оказывать 
денежную помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны. Все меропри-
ятия, которые проводятся по линии 
общественной организации, делаются 
на добровольной основе. Напри-
мер, на проведение круглых столов, 
благотворительных акций, встреч к 
праздникам и знаменательным датам, 
на посещение ветеранов на дому и их 
чествование по случаю юбилея, на 
вручение грамот и благодарностей  и 
других важных мероприятий  с уча-
стием наших уважаемых ветеранов 
войны мы, члены совета ветеранов, 
лично вносим свои денежные сред-
ства. Идем буквально на поклон к 
индивидуальным предпринимателям, 
которые не отказываются внести свои 
пожертвования деньгами, цветами, 
сладостями, пирогами и прочими бла-
готворительными делами. Из-за того, 
что в общественной организации не 
предусмотрен и нет специального сче-
та на погребение участников войны, 
мы обращаемся к индивидуальному 
предпринимателю В.Циммерману, 
который, спасибо огромное ему за это, 
изготавливает за свой счет ритуаль-
ный венок.

Все знают, что в районе проходила 
благотворительная акция «Помоги со-
браться в школу», в фонд акции совет 
ветеранов внес 21000 тыс. руб. Это 
деньги, собранные членами совета 
ветеранов, предпринимателями, тру-
довыми коллективами и организаци-

ями различных форм собственности. 
Обо всех проведенных мероприятиях 
мы рассказываем на страницах газеты 
«Бикинский вестник», их много и не 
стану  перечислять, но мало кто знает, 
что активные члены совета ветеранов 
на их проведение «сбрасываются» 
деньгами, кто сколько сможет. 

Благодарим наших спонсоров, 
которые помогают нам в проведении 
чаепитий, чествовании ветеранов, в 
награждении активистов ветеранско-
го движения, юбиляров. Мы, конечно 
же, им уже изрядно надоели, кому 
понравится бесконечное «нытье»: 
«Помогите, дайте, пожалуйста…» 
для проведения различных меропри-
ятий, да и самим нам уже неловко 
каждый раз идти к ним с просьбами 
на поклон.

В числе наших постоянных спонсо-
ров - магазин «Вкусные истории», ПАО 
«Совкомбанк», индивидуальные пред-
приниматели Т.Д.Созыкина,  Н.Б. Бабо-
шина, В.Ф. Апенько., Н.И. Яскевич, Е. 
Бойко, Ж.В. Столярчук, В.А.Воронина, 
В.Ф.Кутепова, С.В.Кавун. 

Как видите, финансовый вопрос 
для совета ветеранов - «больной» 
вопрос, но мы, чем можем, стара-
емся сглаживать острые углы этой 
финансовой стороны и выглядеть на 
мероприятиях достойно.

Мне жаль, что районный совет 
ветеранов не проводил в последний 
путь труженицу тыла Л.С.Постнову. 
Если я нанес обиду О.А.Федоренко, 
не придя на церемонию проводов по 
случаю кончины ее родственницы 
Л.С.Постновой, прошу извинить меня.

Людмила Степановна Иг-
натькова:

- Для того, чтобы наши ветераны 
могли активно участвовать в обще-
ственной жизни города, развивать 
свои таланты, расширять кругозор, 
чаще встречаться в непринужденной 
обстановке, заниматься физкультурой, 
был создан Университет «Серебряный 
возраст», который стал обладателям 
районного гранта в размере 160 тыс. 
руб. На эти деньги был оснащен клуб 
«Здоровье», закуплены тренажеры, 
гимнастическое оборудование, «скан-
динавские» лыжные палки, мячи и 
другое спортивное оборудование. Для 
Университета «Серебряный возраст» 
за счет гранта приобретены медиапро-
ектор и экран-проектор - необходимые 
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мой город в сердце моем
Бикин - мой город родной,

Бикин – моя малая родина.
С серебристой лентой рекой,

Лесной тропкой, что пройдена.
Анна Старцева

День города Бикина ежегодно отмечается в конце 
сентября, в этом году населенному пункту исполнится 124 
года. В первую очередь, Бикин известен тем, что он самый 
южный город Хабаровского края. И хотя его история в ка-
честве города началась только в XX веке, как поселение 
он уже существовал с конца XIX века. Получив импульс со 
строительством Транссиба, Бикин, хоть и не превратился в 
крупный центр, тем не менее, стал достаточно известным 
населённым пунктом Дальнего Востока со своей историей.

Русский Дальний Восток начал активно заселяться со 
второй половины XIX века. Однако до тех мест, где возник 
Бикин, русские добрались не сразу. Ещё в 1893 году здесь 
была глухая тайга. В этом месте протекала река Бикин, 
один из притоков Уссури, название которой переводится с 
удэгейского как «Старший брат».

Толчком к появлению посёлка Бикин стало строительство 
Уссурийской железной дороги. Оно предполагало возведение 
30 станций в 1894 году. Одной из этих станций северного 
участка Уссурийской дороги и стал Бикин. Он появился в 1895 
году как казачий посёлок и назывался тогда Бикинский, как и 
целый станичный округ Уссурийского казачьего войска. Из сёл 
Козловки и Лончаково сюда перешло правление казачьей ста-
ницы. Здесь же проходил и Бикинский строительный участок 
железной дороги, известный под номером семь.

Ежегодно к празднованию дня рождения города район-
ная библиотека проводит цикл мероприятий, посвященных 
городу и району.

Уже сегодня для  читателей и гостей библиотеки  оформ-
лена книжная выставка «Город родной,  я тебя воспеваю». 
На выставке представлены книги  о прошлом и настоящем 
города, о людях,  прославившихся своими добрыми дела-

ми, талантом и трудолюбием.
Отдел обслуживания библиотеки  подготовил для 

школьников города квест-игру «Мой милый город». Ребята 
вспомнят историю становления нашего города, совершат 
виртуальную экскурсию по Бикину, познакомятся с памятны-
ми местами и узнают знакомые и любимые уголки Бикина.

Игра-путешествие «Город можно как книгу читать» про-
должит знакомство школьников с историей города. Викто-
рина позволит проверить  знания о городе, районе, город-
ских достопримечательностях. Кроме интеллектуальных 
вопросов пройдут конкурсы, подвижные игры и эстафеты.

А в завершении мероприятия запланирован мини – 
опрос «Знаете ли вы город, в котором живете», где участ-
ники смогут показать свои знания о родном городе.

Участие в таких  мероприятиях дает возможность боль-
ше узнать о своей малой родине и расширяет кругозор по 
краеведению.

Л.В. Кузьменко, методист отдела обслуживания 
МБУ «Центральная районная библиотека» 

для показа видеофильмов; компью-
тер, принтер - сегодня без компьютер-
ных технологий не обойтись. Деньги 
гранта расходовались по целевому на-
значению: ни одной копейки не было 
потрачено на другие нужды.

Районный совет ветеранов в 
2019 году выиграл еще два гранта: 
муниципальный грант «Серебряный 
волонтер» в размере 76 тыс. руб. и 
краевой грант на организацию работы 
клуба «Мы патриоты» на сумму 403 
тыс. руб. Денежные средства грантов 
районный совет ветеранов должен 
использовать только на реализацию 
этих проектов. Мы не можем средства 
грантов использовать не по назна-
чению, даже на самое малое: ручки, 
бумагу, на грамоты и благодарности, 
на конфеты и печенье к чаепитию, 
на цветы юбилярам. Мы стараемся 
поздравлять юбиляра через газету 
«Бикинский вестник», первичные вете-
ранские организации своих членов по-
здравляют и участвуют в организации 
похорон. Примером в решении данных 

проблем может служить ветеранская 
организация железнодорожного узла 
станции Бикин, где председатель 
Коренева Н.П.

Что касается посещения Лидии 
Сергеевны Постновой на дому, то 
могу сообщить родственникам труже-
ницы тыла, что я лично неоднократно 
встречалась с ней. Постнова Л.С. 
-  ветеран лесозавода. Раньше Лидия 
Сергеевна проживала по адресу: ул. 
Железнодорожная №39, кв.3 - это 
лесозаводской поселок. Я бывала 
у нее там, знала многое из жизни 
труженицы тыла, у нас проходили до-
верительные беседы. Она работала с 
моей мамой, и жили они по соседству. 
Затем она переехала жить в общежи-
тие по адресу: пер. Энергетический, 
дом №1, и я также навещала ее там. 
В одно из посещений при нашей с 
ней встрече присутствовали внучка 
Лидии Сергеевны Постновой и со-
циальный работник. Последняя наша 
встреча проходила осенью 2018 года, 
я застала ее на улице, она сидела на 

лавочке, мы по-дружески общались. 
Лидия Сергеевна одно время часто 
звонила мне по телефону, но у нее 
были проблемы со слухом, и нам 
было тяжело разговаривать. Жен-
щина, несмотря на свой преклонный 
возраст, выглядела бодро, она всегда 
была жизнерадостной, подвижной. 
Затем я заболела и не смогла посе-
щать ветеранов на дому. 

О том, что Л.С.Постнова умерла 28 
июня, я узнала позднее. К сожалению, 
сведения об умерших ветеранах войны 
в тот или иной день,  к нам поступают 
слишком поздно. Эти достоверные 
данные нам передают социальные 
службы, узнаем об ушедших из жизни 
от знакомых, родственников. Еще раз 
отмечу, что, к сожалению, об этом мы 
узнаем слишком поздно.

Выражаю соболезнование семье 
и родственникам Л.С.Постновой по 
случаю ее кончины 28 июня 2019 года, 
скорблю со всеми, память об этой 
женщине сохраню в своем сердце.

Подготовила Л.Городиская
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Величественные горы, красивейшие зеленые долины, древ-

нейшие монастыри, крепости, хачапури и вино – все это Сакарт-
вело. Именно так грузины называют свою страну.

Грузия – прекрасное место для 
тех, кто не может определиться 
между отпуском в горах или на море. 
Для россиян здесь практически от-
сутствует языковой барьер. Старшее 
поколение понимает и может говорить 
на русском, а вот с молодежью немно-
го сложнее, но зато практически все 
молодые люди владеют английским. 

Несмотря на «беспорядки» в сто-
лице Грузии – Тбилиси, запрет на ави-
асообщение между нашими странами 
и массовую «эвакуацию» россиян 
домой, туристов там очень много. Мое 
путешествие пришлось как раз на этот 
период, поэтому свой путь пришлось 
немного скорректировать, чему я очень 
рада. Теперь в Грузию из Москвы по 
воздуху можно попасть через Ереван, 
Минск, Баку или  Стамбул. Переплата, 
конечно, есть, но небольшая. Зато 
можно посмотреть еще одну страну, 
если будет время между пересадками. 
Но наиболее интересный вариант по-
пасть в Тбилиси из Владикавказа на 
машине или автобусе. 

В Тбилиси моря нет, поэтому сна-
чала на три дня я прилетела в Сочи, 
а точнее, в Адлер. После купания в 
море - прогулки по Сочи, «Розе Ху-
тор»  и просмотра поросших травой, 
унылых и теперь никому не нужных 
олимпийских объектов мой путь 
лежал в столицу Северной Осетии 
-  Владикавказ. И уже здесь начина-
ются живописные виды на Кавказский 
хребет. Освещенные солнышком, 
насыщенные зеленые горы кажутся 
низенькими холмами  по сравнению 
с возвышающимся над ними вечно 
заснеженным Эльбрусом. 

Аэропорт Владикавказа находится 
в печально известном городе Бес-
лан. Если не знать, что это то самое 
место, школа выглядит как обычное 
заброшенное здание. Следы от пуль 
на старом кирпиче как естественные 
выбоины. Сегодня школа полностью 
разрушена. Вокруг спортивного зала 
построен защитный купол. Здесь 
удерживали больше тысячи заложни-
ков. 333 человека погибло, 700 были 
ранены. Сейчас это место массовой 
скорби, здесь повсюду цветы, надписи 
со словами соболезнования, фото-

графии погибших, а также бутылки с 
водой, которых так не хватало тогда,  и 
плюшевые игрушки у стен, закрываю-
щие следы от пуль. 

Автобусы из Владикавказа в Тби-
лиси ходят только ночью, но можно 
воспользоваться приложением Bla 
Bla Car.  Поездка (чуть больше 200 
км) обошлась 600 рублей с человека. 
Переход границы на КПП Верхний 
Ларс занял минут 30. Из них 25 – это 
переход российской границы и куча 
«подковыристых» вопросов от наших 
таможенников. Грузинская же сторона 
молча поставила штамп и пожелала 
хорошего отдыха. А дальше все гости, 
пересекающие границу со стороны 
России, попадают на одну из самых 
живописных дорог -  Военно-Грузин-
скую дорогу. Она настолько прекрас-
на, что туристы, в том числе и я, едут 
в Грузию именно ради нее. Это горная 
дорога, пересекающая главный хребет 
Кавказа, проходит через долины рек и 
узкие ущелья, которые зажаты между 
внушительными горами, что делает пу-
тешествие удивительно живописным. 
Длина Военно-Грузинской дороги 208 
км., но преодолели мы ее за 5 часов 
с одной остановкой «на перекур». Все 
путешественники советуют уделять 
на дорогу несколько дней, потому что 
останавливаться там хочется через 
каждые 5 км, что позже я и сделала. 

ТбИЛИСИ 
История этого города тянется с V 

века. Свое название город получил не 
случайно. Оно происходит от слова 
«тбили», что значит «теплый». По ле-
генде, когда грузинский царь Вахтанг 
Горгасали со своей свитой охотился 
в дремучих лесах, неожиданно из-за 
кустов вылетел фазан. Вдогонку ему 
царь пустил сокола, но обе птицы 
внезапно исчезли. После долгих поис-
ков птицы были найдены сваренными 
в горячем источнике, бьющем из-под 
земли. По другой версии, это был 
олень. Раненое животное прибежало 
к серному источнику, исцелилось его 
водой и убежало. Удивленный таким 
событием  царь велел построить на 
этом месте город. 

Тбилиси - яркий и колоритный го-
род. А еще он древний и современный,  

каким бы странным не казалось это 
сочетание. Здесь строгие грузинские 
церкви стоят бок о бок со стеклянны-
ми модернистскими строениями, а 
суперсовременные торговые центры 
и англоязычные вывески соседствуют 
с сохнущим во дворах бельем. Дворы 
эти, к слову, являются едва ли не са-
мой главной достопримечательностью 
Тбилиси.  Проспекты, мосты и краси-
вые фасады есть во многих местах, а 
вот уютные дворики, где вальяжные 
коты греются на солнце, усатые 
мужчины играют в нарды, а над ними 
всеми нависают легендарные резные 
балконы, наверное, только там.

Площадь Свободы, главная пло-
щадь столицы независимой Грузии, 
примечательна своей золотой статуей 
Святого Георгия - работа Зураба Це-
ретели. С площади Свободы можно 
начинать осмотр всех достоприме-
чательностей города, потому как 
находятся они не так далеко друг от 
друга, а также от площади начинается 
главная улица Тбилиси - проспект 
Шота Руставели. Вдоль этой улицы 
расположилось огромное количество 
ключевых мест столицы Грузии. Здесь 
же находится и здание парламента, у 
стен которого разыгрались недавние 
страсти, из-за которых нам насто-
ятельно не рекомендовали ехать в 
Грузию. Но там все спокойно. Стоит 
одна палатка, возле нее молча сидят 
два человека. Никаких криков и зажи-
гательных смесей. Тут же полицейский 
патруль следит за порядком. Вечером, 
как и днем, здесь абсолютно безопас-
но гулять хоть в одиночку. В центре 
можно встретить попрошаек, странно, 
но большинство их них по внешности 
либо русские, либо цыгане. Один 
грузин - продавец экскурсий -  даже 
предложил мне спор. Если я проедусь 
по городу, спрошу у всех попрошаек,  
откуда они, и хоть один из них окажет-
ся грузином, тот накроет «поляну» за 
свой счет. Но предупредил, что в 99 
процентов  «поляну» накрыть придет-
ся мне, потому что попрошайничество 
у грузинского народа не принято и 
постыдно.  К слову, патруль в Грузии 
дежурит почти на каждом углу. Мигал-
ки на полицейских машинах всегда 
включены. То же самое и на дорогах. 
Там не принято таиться в кустах в 
ожидании нарушителя. 

По словам местных жителей, 
коррупции в Грузии нет. Эта проблема 
давно решена, и в таких структурах, 
как образование, медицина, полиция, 
дать взятку или «договориться» чрева-
то последствиями. Важным аспектом 
борьбы с коррупцией грузинское 
правительство считает повышение 
зарплаты чиновникам, ведь от этого 
напрямую зависит мотивация со-
трудника. Если место у него и без того 
«хлебное», а еще и тюремный срок 
светит даже за взятку в несколько 
долларов,  тут уж он десять раз по-

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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думает, прежде чем взять лишнее. С 
начала реформ в 2004 году штат поли-
цейских и дорожных инспекторов был 
обновлен на 85 процентов  и сокращен 
в несколько раз. Все работники, пой-
манные на взятках, уволены, и боль-
шинство из них получили тюремные 
сроки. Кражи тоже не частое явление. 
Многие жители не закрывают свои 
дома на ключ, а машины не ставят 
на сигнализацию. Поэтому туристу не 
стоит опасаться за свои личные вещи 
в людных местах, хотя, конечно, от 
других «нечистых на руку» туристов 
вас никто не застрахует.

Мост Мира. Его проектировал ита-
льянский архитектор, строился мост 
во времена Михаила  Саакашвили. 
156-метровый мост соединяет два 
берега реки Кура и символизирует 
связь великого будущего Грузии с ее 
историческими корнями и истоками. 
Мост Мира обладает уникальной под-
светкой: 30 тысяч ламп и 240 сенсоров 
объединены в интерактивную свето-
вую систему. Несмотря на внешнюю 
хрупкость (он как будто сделан из стек-
ла), каждый вечер на нем собираются 
толпы туристов, играют музыканты и 

танцуют лезгинку местные джигиты. 
На левом берегу реки Кура рас-

кинулся парк Рике. Чистый и ухожен-
ный, с аккуратными прогулочными 
аллеями, лавочками, кафе и совре-
менными скульптурами. Там же на-
ходится нижняя станция канатной 
дороги, с которой можно подняться 
в крепость Нарикала. Это оборони-
тельное сооружение было построено 
более 1500 лет назад. Виды на Тби-
лиси открываются замечательные как 
днем, так и на закате, когда включают 
подсветку. От крепости Нарикала 
пешком можно пройти к статуе Мать 
Картли (Грузия).  В правой руке Мать 

Грузия держит меч, чтобы встретить 
тех, кто пришел с войной, а в левой - 
чашу с вином для гостей, пришедших 
с миром.

 В парке Рике, как и во всей Грузии, 
много бродячих собак. Все они стери-
лизованы и привиты. Сидя в уличном 
кафе, нередко встретишь странного 
соседа - какого-нибудь Шарика, 
прилегшего рядом. Для собак в Тби-
лиси построены будки, а также стоят 
аппараты, в которых принимается 
пластиковая тара, а в обмен в миску 
высыпается корм. 

(Продолжение в газете "БВ" 
от 24 сентября)
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муниципального района напоминает родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних детей о том, что 
Законодательной Думой Хабаровского края принят Закон 
Хабаровского края от 19 декабря 2018 года № 393 «О 
внесении изменений в статьи 7 и 10 Закона Хабаровского 
края «О порядке создания и осуществления деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Хабаровском крае» и в Закон Хабаровского края «О 
мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и 
развитию детей» (далее – Закон), который вступил в силу с 
03 января 2019 г.

Законом введено дифференцированное ограничение 
на пребывание несовершеннолетних в общественных 
местах в ночное время с учётом сезонности (зима/лето) и 
каникулярного периода (с 22 до 6 часов местного времени 
в период с 01 сентября по 31 мая; с 23 до 6 часов местного 
времени в период с 1 июня по 31 августа). 

Также произошли изменения возраста с 16 лет на лиц, 
не достигших возраста 18 лет, нахождение которых не 
допускается в ночное время в общественных местах без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей.

Н.В. Попова, главный специалист

ПРиОБщение детей к наРОдным тРадициям
Не секрет, что помимо экономических трудностей Россия 

сейчас переживает кризис воспитания подрастающего по-
коления. Нарушились традиции, порвались нити, которые 
связывали старшее и младшее поколения. Поэтому очень 
важно возродить преемственность поколений, дать детям 
нравственные устои, научить уважительно относиться к 
своим древним корням, памяти предков.

Особенно актуальной в 
МБДОУ детском саду №9 с. 
Лончаково является задача 
привить детям любовь к рус-
ской культуре, познакомить с 
ее истоками, обычаями, тради-
циями, обрядами, воспитывать 
патриотические чувства. Уже 
много лет  коллектив   нашего 
детского сада совместно с 
родителями и детьми работает 
над ее решением.

«Традиция» – слово не рус-
ское, переводится с латинского 
языка как «передача», т.е. тра-
диция – это то, что передается 
от одного поколения другому.

Русские народные тра-
диции - одна из составных 
частей культурного наследия 
русского народа, они открывают 
огромные возможности для 
детей, давая им знания и опыт 
организации и саморегуляции  
требованиями общественного 
долга. К народным традициям 
относятся праздники, обряды, 
обычаи, игры.

В качестве основных 
средств воспитания   использу-
ем все компоненты народной 
культуры: фольклор, песни, 
сказки, пословицы, поговорки, 
праздники. Именно они раскры-
вают содержание воспитания 
и обучения детей, основные 
нравственные правила и 
идеалы, понимание добра и 
зла, нормы общения и челове-
ческих отношений; отражают 
мировоззрение человека через 
мифологию, религию, предания 
и поверья; описывают историю 
народа в виде эпоса, летописей 
и устного творчества. Благо-
даря им раскрываются эстети-

ческие воззрения народа, они 
украшают повседневную жизнь, 
труд и отдых.

Народные игры ярко от-
ражают образ жизни людей, 
их быт, труд, устои, пред-
ставления о чести, смелости, 
мужестве, желании быть силь-
ными, ловкими, выносливыми, 
быстрыми красиво двигаться, 
отличаться смекалкой, вы-
держкой, творческой выдум-
кой, находчивостью, волей и 
стремлением к победе. Игра 
всегда была естественным 
спутником жизни ребенка, ис-
точником радостных эмоций, 
обладающим великой вос-
питательной силой. В русских 
народных играх сохранился 
колорит обычаев, оригиналь-
ность самовыражения народа, 
своеобразие языка, формы 
и содержания разговорных 
текстов.  Дети любят веселые 
считалки, жеребьевки, сопро-
вождающие игры.

Таким образом, игра 
издавна занимала в жизни 
ребенка важное место. Бла-
годаря ей дети приучаются 
самостоятельно находить 
выход из критического по-
ложения, быстро принимать 
решения и осуществлять их, 
проявлять инициативу, то 
есть приобретают   важные 
качества, необходимые им 
в будущей жизни. Народные 
игры способствуют формиро-
ванию гармонически развитой 
личности, сочетающей в себе 
духовное богатство и физиче-
ское совершенство.

Слово, соединенное с му-
зыкой и движением, обладает 

еще большей силой. Поэтому 
огромную роль в народных 
традициях играют песни, му-
зыкальный инструмент, ритми-
ческие пляски, притопывания.  
Обрядовые песни описывают 
благополучие, довольство, 
изобилие,    

А сколько детских сказок, 
былин, загадок, скороговорок, 
пословиц и поговорок в на-
родном творчестве.   Сказки 
являются важными вос-
питательными средствами, 
в течение столетий жизнь, 
народная практика воспита-
ния убедительно доказали 
педагогическую ценность 
сказок. Дети и сказка – нераз-
делимы, они созданы друг для 
друга,  и поэтому знакомство 
со сказками своего народа  
должно обязательно входить  
в  образование и воспитание 
каждого ребенка.  Многие на-
родные сказки внушают уве-
ренность в торжестве правды, 
в победе добра над злом. 
Оптимизм сказок особенно 
нравится детям и усиливает 
воспитательное значение.

Важная особенность 
сказок - образность. В герое 
обычно весьма выпукло и ярко 
показываются главные черты 
характера: отвага, трудолюбие, 
остроумие; такие черты как 
физическая сила, смелость, 
мужество. Образность до-
бавляется забавностью сказок 
– тонким и веселым юмором.

Также детям очень нравят-

ся загадки. Загадка - это замыс-
ловатое краткое поэтическое 
образное описание какого-
либо предмета или явления, 
сделанное с целью испытать 
сообразительность человека, 
развить догадливость, равно 
как и с целью раскрыть ему 
глаза на красоту и богатство 
окружающего мира.

Задачу по развитию фоне-
матического слуха ребенка, об-
учению его точно воспроизво-
дить трудные словосочетания  
выполняют скороговорки.

Ни в одном другом жанре 
фольклора народная жизнь 
не отражена так широко и 
многогранно, как в пословицах 
и поговорках, в них много 
материала практического 
характера: житейские советы, 
трудовое воспитание, осужде-
ние праздности, лености.

Большой любовью у детей 
пользуются следующие празд-
ники: Пасха, Рождество, Новый 
год, Масленица. 

Ценность народных тра-
диций огромна, а их утрата 
невосполнима какими бы 
то ни было материальными 
благами. Традиции - хра-
нители народной культуры, 
заветов народа. Если полно-
стью утеряны все народные 
традиции, может встать под 
сомнение само существова-
ние народа.

Н.Н. Омельяненко, 
заведующий МБДОУ №  9

 с.  Лончаково                 
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ПРедметОв и уГРОзах теРРОРиСтичеСкОГО акта
- Что нужно делать при обнаруже-

нии взрывоопасного предмета?
- Отнести предмет к взрывоопасным 

можно по следующим признакам:
- длительное бесхозное нахождение в 

общественном месте;
- натянутая от него проволока, шнур;
- тиканье часов;
- наличие цветных проводов.
Заметив взрывоопасный предмет 

(самодельное взрывное устройство, гра-
нату, снаряд, бомбу и т.п.), не подходите 
близко к нему, немедленно сообщите 
о находке в полицию, не позволяйте 
случайным людям трогать его.

Совершая поездки в общественном 
транспорте (особенно в поезде), об-
ращайте внимание на оставленные 
сумки, портфели, свертки и другие 
бесхозные предметы. Немедленно со-
общите об этом водителю, машинисту 
поезда, любому работнику полиции. 
Не открывайте их, не трогайте руками, 
предупредите стоящих рядом людей о 
возможной опасности.

Категорически запрещается: 
- пользоваться вблизи найденного 

предмета радиопередающими устрой-
ствами, мобильными телефонами, 
пейджерами и т.п.;

- пользоваться незнакомыми пред-
метами, найденными на месте работы;

- сдвигать с места, перекатывать 
взрывоопасные предметы по корпусу и 
взрывателю;

- помещать боеприпасы в костер или 
разводить огонь над ними;

- собирать и сдавать боеприпасы в 
качестве металлолома;

- закапывать в землю или бросать их 
в водоемы;

- наступать или наезжать на боепри-
пасы.

- Каковы действия при получении 
информации об угрозе террористи-
ческого акта?

а) Обезопасьте свое жилище:
- уберите пожароопасные предметы: 

старые запасы красок, лаков, бензина и 
т.п.;

- уберите с окон горшки с цветами 
(поставьте их на пол);

- подготовьте аварийные источники 
освещения (фонари и т.п.);

- создайте запас медикаментов и 
2-3 суточный запас питьевой воды и 
питания;

- задерните шторы на окнах - это 
защита вас от повреждения осколками 
стекла;

- возьмите личные документы, день-
ги, ценности и теплые вещи;

- отключите электричество, воду, газ;
- обязательно закройте входную 

дверь на замок – это защитит квартиру 
от возможного проникновения мароде-
ров.

б) Получив сообщение от представи-
телей властей или правоохранительных 
органов о начале эвакуации, соблю-
дайте спокойствие и четко выполняйте 
их команды. Не допускайте паники, 
истерик и спешки. Помещение поки-
дайте организованно. Воздержитесь от 

пользования лифтами, эскалаторами и 
другими подъемными механизмами.

Возвращение в покинутое помеще-
ние осуществляйте только после полу-
чения разрешения ответственных лиц.

в) По возможности,  реже пользуй-
тесь общественным транспортом.

г) Отложите посещение обществен-
ных мест.

д) Окажите психологическую под-
держку старым людям, больным, детям.

- Каковы действия при нахож-
дении рядом с местом проведения 
террористического акта?

- Если на вас загорелась одежда, 
ложитесь на землю и, перекатываясь, 
сбейте пламя.

Увидев человека в горящей одежде, 
набросьте на него пальто, плащ или 
какое-нибудь покрывало или облейте 
водой. Необходимо предотвратить дви-
жение человека, вплоть до применения 
подножки. Не смазывайте ожоги. Не 
трогайте ничего, что прилипло к ожогам. 
Помогите доставить пострадавшего в 
ближайший медицинский пункт. 

Если горит электропроводка, снача-
ла обесточьте ее, а потом приступайте 
к тушению.

Выходите из зоны пожара в на-
ветренную сторону, то есть откуда дует 
ветер.

При задымлении защитите органы 
дыхания смоченным водой платком или 
любым куском материи.

Действуйте в строгом соответствии 
с указаниями прибывших на место ЧС 
сотрудников МВД, МЧС и спасателей.

В случае необходимой экстренной 
эвакуации из квартиры по возможности 
возьмите документы и предметы первой 
необходимости.

Продвигайтесь через разрушенные 
помещения, не трогайте поврежденные 
конструкции и оголившиеся провода.

В разрушенном или поврежденном 
помещении из-за опасности взрыва 
скопившихся газов не пользуйтесь от-
крытым пламенем (спичками, свечами, 
факелами и т.п.).

Если в поврежденном здании 
лестница задымлена, надо открыть на-
ходящиеся на лестничной клетке окна 
либо выбить стекла, чтобы выпустить 
дым и дать приток свежего воздуха, а 
двери помещений, откуда проникает 
на лестницу дым, плотно прикрыть. Не 
пытайтесь выйти через задымленный 
коридор или лестницу (дым очень токси-
чен), горячие газы могут обжечь легкие. 
В этом случае следует выйти на балкон 
или подойти к окну и подавать сигналы 
о помощи, предварительно как можно 
сильнее уплотнить дверь, через которую 
возможно проникновение дыма, мокрой 
тканью. Спасание следует выполнять 
по балконам, наружным стационарным, 
приставным и выдвижным лестницам. 
Спускаться по водопроводным трубам и 
стоякам, а также с помощью связанных 
простыней крайне опасно. Недопустимо 
прыгать из окон здания, начиная с тре-
тьего этажа, т.к. неизбежны травмы.

ПОМНИТЕ! Маленькие дети от 

страха часто прячутся под кроватями, в 
шкафы, забиваются в угол.

- Каковы действия при получении 
сообщений, содержащих угрозы 
террористического характера, по 
телефону?

Правоохранительным органам зна-
чительно помогут для предотвращения 
совершения преступлений и розыска 
преступников следующие действия:

- постарайтесь дословно запомнить 
разговор и зафиксировать его на бумаге;

- по ходу разговора отметьте пол, 
возраст звонившего и особенности 
его (ее) речи: голос: громкий/тихий, 
низкий/высокий; темп речи: быстрая/
медленная; произношение: отчетливое, 
искаженное, с заиканием, шепелявое, с 
акцентом или диалектом;  манера речи: 
развязная, с издевкой, с нецензурными 
выражениями;

- обязательно отметьте звуковой фон 
(шум автомашин или железнодорожного 
транспорта, звук теле-, радиоаппарату-
ры, голоса и т.п.);

- отметьте характер звонка – город-
ской или междугородный;

- обязательно зафиксируйте точное 
время начала разговора и его продол-
жительность;

- постарайтесь в ходе разговора по-
лучить ответы на следующие вопросы: 
куда, кому, по какому телефону звонит 
этот человек? какие конкретные требо-
вания он (она) выдвигает? выдвигает 
требования он (она) лично, выступает 
в роли посредника или представляет 
какую-то группу лиц?  на каких условиях 
он (она) или они согласны отказаться от 
задуманного? как и когда с ним (с ней) 
можно связаться? кому вы можете или 
должны сообщить об этом звонке?

- постарайтесь добиться от звоняще-
го максимально возможного промежутка 
времени для принятия вами и вашим 
руководством решений или совершения 
каких-либо действий;

- если возможно, еще в процессе 
разговора сообщите о нем руководству 
объекта, если нет,  тогда немедленно по 
его окончанию;

- не распространяйтесь о факте раз-
говора и его содержании;

- максимально ограничьте число 
людей, владеющих информацией;

- при наличии автоматического 
определителя номера запишите опре-
делившийся номер телефона; 

- при использовании звукозаписыва-
ющей аппаратуры сразу же извлеките 
кассету (минидиск) с записью разговора 
и примите меры к ее сохранности; 

- провоцирующие вопросы (об имени 
звонящего, местонахождении и т.д.) не 
всегда безопасны, т.к. могут заставить 
звонящего прекратить разговор;

- постарайтесь инсценировать пло-
хую слышимость, неверное понимание, 
стимулировать повторение фраз звоня-
щим.

На вопросы ответил А.А. Гнезди-
лов, ведущий специалист сектора 
по делам ГО и ЧС администрации 

Бикинского муниципального района 

Вопрос-ответ
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зарплата в «конверте»
В соответствии с 

Конституцией Российской 
Федерации каждый имеет 
право на вознаграждение 
за труд, без какой бы то ни 
было дискриминации.

Работодатель обязан вы-
плачивать в полном размере 
причитающуюся заработную 
плату в сроки, установлен-
ные в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской 
Федерации (далее – ТК РФ), 
коллективным договором, 
правилами внутреннего 
трудового распорядка.

Но что делать, если 
работодатель выплачивает 
зарплату, но в «конверте», 
и каковы последствия полу-
чения «серой» зарплаты ?

Зачастую работодатели, 
пытаясь снизить налоговую 
нагрузку, прибегают к «се-
рым» формам оплаты труда 
рабочим. Официально 
работник получает лишь 
часть реальной заработной 
платы, которая указана в 
трудовом договоре. Вторая 
часть заработной оплаты 
оплачивается в «конверте».

Вместе с тем, работо-
датель может прекратить 
выплату «серой» зарплаты 
в любой момент. Помимо 
этого, из нее не производит-
ся оплата отпуска, листка 
нетрудоспособности, вы-
ходного пособия, будущей 
пенсии. Могут возникнуть 
проблемы с получением 
кредита и ипотеки, а также 
существует риск привлече-
ния к налоговой и уголовной 
ответственности.

Такая форма выплаты 
заработной платы может 
привести к привлечению ра-
ботодателя к администра-

тивной или уголовной от-
ветственности. Все зависит 
от размера причиненного 
ущерба.

Работник, получающий 
«серую» зарплату, то есть 
зарплату, с которой не упла-
чиваются налоги, должен 
осознавать все негативные 
последствия, к которым это 
может привести. Выплата 
«серой» зарплаты произ-
водится исключительно по 
воле работодателя на страх 
и риск работника. Ни ее раз-
мер, ни порядок выплаты, 
ни срок выплаты не закре-
плены никакими документа-
ми. На указанные суммы не 
распространяются нормы 
законодательства, регу-
лирующие трудовую дея-
тельность работника и его 
социальное обеспечение. В 
частности, могут возникнуть 
следующие проблемы.

Оплата отпуска
Нет никаких гарантий, 

что работодатель оплатит 
отпуск или компенсацию за 
неиспользованный отпуск 
при увольнении работника 
в полном объеме, - сумма 
отпускных рассчитывается 
исходя из размера офи-
циальной части зарплаты, 
которая может быть значи-
тельно меньше «серой» (ст. 
114 ТК РФ).

Оплата листка нетру-
доспособности

Аналогично оплате отпу-
ска оплата листков нетрудо-
способности (по временной 
нетрудоспособности, по 
беременности и родам, 
по уходу за ребенком) 
рассчитывается исходя из 
официального заработка 
(ст. 183 ТК РФ; ст. 14 Закона 

от 29.12.2006 № 255-ФЗ).
Выходное пособие
При увольнении работ-

ника выходное пособие 
будет исчислено исходя из 
официальной части зарпла-
ты (ст. ст. 178, 181.1 ТК РФ).

Будущая пенсия
Отчисления в ПФР 

также производятся на 
основании «белой» части 
зарплаты. Именно из этих 
отчислений складывается 
будущая пенсия работни-
ка (ст. 10 Федерального 
закона от 15.12.2001 № 
167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в 
Российской Федерации).

Кредит и ипотека
Работник, получающий 

«на бумаге» небольшую за-
работную плату, рискует не 
получить кредит на крупную 
сумму в банке или не офор-
мить ипотеку, даже если 
«серая» часть его зарплаты 
гораздо больше «белой».

Уголовная ответствен-

ность
Налог с зарплат ра-

ботников удерживает и 
перечисляет работодатель 
(ст. 226 Налогового кодекса 
Российской Федерации). 
Однако, если дело дойдет 
до суда, работнику не-
обходимо быть готовым к 
доказыванию своей непри-
частности к уклонению от 
уплаты налогов. За указан-
ное деяние установлена на-
логовая и уголовная ответ-
ственность (ст. 122 НК РФ; 
ст. 198 Уголовного кодекса 
Российской Федерации).

Каждый имеет право за-
щищать свои трудовые пра-
ва и свободы. За защитой 
нарушенных прав работник 
имеет право обратиться в 
профсоюзные органы, Го-
сударственную инспекцию 
труда, органы прокуратуры 
или в суд.

Ю.Ю.Горбачева,
 ст. помощник про-

курора 

ЖИТеЛь города бИкИна предСТанеТ перед СудоМ за незаконное куЛьТИВИроВанИе 
раСТенИй, СодерЖащИх наркоТИчеСкИе СредСТВа

Бикинским городским прокурором утверждено обви-
нительное заключение по уголовному делу в отношении 
ранее не судимого горожанина. Он обвиняется в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РФ 
(незаконное культивирование в крупном размере растений, 
содержащих наркотические средства).

В ходе расследования уголовного дела причастность 
гражданина к совершенному преступлению подтверждена 
совокупностью собранных по делу доказательств, установ-
лены обстоятельства совершения преступления.

Так, в мае 2019 года он на своем приусадебном участке 

посадил семена растений конопли и обеспечивал благопри-
ятные условия для их созревания. В ходе осмотра места 
преступления сотрудниками полиции изъято 90 растений 
конопли.

Житель города Бикина признал свою вину, пояснив, что 
является потребителем наркотических средств, изъятые 
растения выращивал не в целях сбыта, а для личного 
употребления.

Прокуратура уголовное дело направила в Бикинский 
городской суд для рассмотрения по существу.

М.А. Пнев, ст. помощник прокурора

Городская прокуратура информирует
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МунИцИпаЛьный СЛуЖащИй адМИнИСТрацИИ бИкИнСкого МунИцИпаЛьного района 
оСуЖден за упраВЛенИе аВТоМобИЛеМ В СоСТоянИИ опьяненИя

Бикинский городской прокурор не утвердил ходатайство 
дознавателя перед судом о назначении меры уголовно-
правового характера в виде судебного штрафа в отноше-
нии работника администрации Бикинского муниципального 
района, который в состоянии алкогольного опьянения 
управлял автомобилем и тем самым совершил преступле-
ние, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил 
дорожного движения лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию).

02.06.2019 г. сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по 
Бикинскому району был остановлен в г. Бикине автомобиль, 
которым управлял работник администрации. Водитель был 
направлен на медицинское освидетельствование на со-
стояние опьянения, по результатам которого установлено 
алкогольное опьянение, так как в выдыхаемом им воздухе 
содержалось 1,27 мг/л абсолютного этилового спирта, при 
норме – 0,16 мг/л.

Ранее, 10.10.2017 г. за аналогичное нарушение он при-
влекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ.

Санкция ст. 264.1 УК РФ предусматривает наказание за 
управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии 
алкогольного опьянения, подвергнутым административ-
ному наказанию за управление транспортом в состоянии 
опьянения не только в виде штрафа, но и лишения права 
управления транспортными средствами.

В случае утверждения ходатайства дознавателя  работ-
ник администрации был бы только оштрафован, а допол-
нительное наказание в виде лишения права управления 
транспортными средствами не могло быть применено.

Отказав в утверждении ходатайства, городской про-
курор уголовное дело направил в суд для рассмотрения по 
существу.

В судебном заседании подсудимый вину признал полно-
стью, в содеянном раскаялся.

Суд приговорил его к штрафу в размере 200 тысяч 
рублей и лишил на 1 год 7 мес. права управления транс-
портными средствами.

Приговор вступил в законную силу.
В.И. Иксарица, помощник прокурора

Человек. Общество. Закон
как вырастет пенсия в будущем году

Страховая пенсия по 
старости может вырасти в 
2020 году на 6,6% (в этом 
году индексация составила 
7,05%). При этом инфляция 
по итогам года прогнозируется 
на уровне 3,8%, а следующего 
- 3%, то есть запланировано 
повышение пенсий в полтора 
раза выше инфляции. Цена 
пенсионного балла вырастет 
с 87,24 рубля до 93 рублей. 
Об этом написано в по-
яснительной записке (есть в 
распоряжении "РГ") к проекту 
бюджета Пенсионного фонда 
РФ, опубликованному на фе-
деральном портале проектов 
нормативных правовых актов. 
Социальная пенсия в 2020 
году, как предполагается, вы-
растет на 7% (в текущем году 
ее подняли на 2%).

В 2021 году страховую 
пенсию планируется проиндек-
сировать на 6,3%, в 2022-м - на 
5,9%. Социальную - на 2,6% 
и 3,1% соответственно. Цена 
пенсионного балла, как пла-
нируется, поднимется в 2021 
году до 98,86 рубля, а в 2022-м 
составит уже 104,69 рубля.

Соответственно, будет 
расти и размер средней пен-
сии. Так, средняя страховая 
пенсия на конец текущего года 
должна составить 14,6 тысячи 
рублей, а у неработающих 

пенсионеров - 15,5 тысячи 
рублей. Социальная пенсия - 
9,3 тысячи.

На конец 2020 года 
средняя страховая пенсия по 
стране ожидается на уровне 
15,4 тысячи, у неработающих 
пенсионеров - 16,4 тысячи. 
Социальная - 9,9 тысячи. 
Всего в России на начало 2020 
года будет 43,6 миллиона 
пенсионеров. Из них получа-
телей страховой пенсии - 39,8 
миллиона.

Получателями социаль-
ной пенсии являются 3,2 
миллиона человек. Это в том 
числе пожилые люди, кото-
рым не хватило страхового 
стажа и баллов для назна-
чения страховой пенсии. Им 
назначается социальная, но 
на пять лет позже наступле-
ния пенсионного возраста. В 
течение этого периода они мо-
гут официально трудиться и 
заработать страховую пенсию 
по старости, которая зачастую 
выше социальной.

Доходы Пенсионного фон-
да России (ПФР) в ближайшие 
три года будут расти, вместе с 
ними будут расти и пенсии. А 
вот дефицит станет снижать-
ся. Как ожидается, доходы 
фонда в 2020 году составят 
9,002 триллиона рублей, в 
2021 году - 9,297 триллиона, 

в 2022-м - 9,721 триллиона. 
Расходы в 2020 году - 9,042 
триллиона рублей, в 2021 году 
- 9,325 триллиона и в 2022-м - 
9,702 триллиона.

Таким образом, дефицит 
бюджета ПФР составит в 2020 
году 39,31 миллиарда рублей, 
в 2021-м - 28,49 миллиарда, 
а в 2022 году бюджет пен-
сионного фонда станет про-
фицитным. Объем доходов 
превысит расходы на 18,519 
миллиарда рублей, говорится 
в пояснительной записке к 
проекту бюджета.

По проектубюджета Фон-
да социального страхования, 
его доходы в 2020 году прогно-
зируются на уровне 810,946 
миллиарда рублей. Из них 
доходы по обязательному 
социальному страхованию по 

временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством 
составляют 604,348 милли-
арда, а по обязательному 
социальному страхованию от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профзаболеваний 
- 144,424 миллиарда.

Расходы составят 812,042 
миллиарда рублей. Ожидает-
ся дефицит на уровне 1,096 
миллиарда рублей. Традици-
онно он образуется за счет 
страхования по временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством. В это же вре-
мя страхование от несчастных 
случаев и профзаболеваний 
профицитно - плюс 35,719 
миллиарда.

Российская газета - 
Федеральный выпуск 

№ 205 (7963)
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Порядок установления региональной 

социальной доплаты к пенсии
Право на региональную социаль-

ную доплату к пенсии имеют нерабо-
тающие пенсионеры, проживающие на 
территории Хабаровского края, общая 
сумма материального обеспечения ко-
торых ниже величины регионального 
прожиточного минимума пенсионера. 

Величина регионального прожиточно-
го минимума пенсионера для установле-
ния региональной социальной доплаты к 
пенсии на 2019 год определена в размере 
10 895 рублей. Указанная величина не из-
меняется в течение всего года, на который 
она установлена.

Размер региональной социальной до-
платы к пенсии составляет разницу между 
величиной регионального прожиточного 
минимума пенсионера (в 2019 году 10895 
рублей) и общей суммой материального 
обеспечения пенсионера. 

В общую сумму материального обе-
спечения пенсионера для установления 
региональной социальной доплаты к 
пенсии включаются пенсия, ежемесячные 
денежные выплаты, включая стоимость 
набора социальных услуг, меры со-
циальной поддержки, установленные 
федеральным законодательством и 
законодательством Хабаровского края в 
денежном выражении.

Региональная социальная доплата к 
пенсии устанавливается с 1-го числа ме-
сяца, следующего за месяцем обращения 
за ней. 

Исключение установлено для детей-

инвалидов и детей, не достигших возраста 
18 лет, которым пенсии по инвалидности 
или по случаю потери кормильца выпла-
чиваются по линии Пенсионного фонда 
Российской Федерации. Им региональная 
социальная доплата к пенсии устанав-
ливается без подачи заявления и со дня 
назначения пенсии (но не ранее чем со 
дня возникновения права на указанную 
доплату).

В случае трудоустройства пенсионера, 
получающего региональную социальную 
доплату к пенсии, или при выполнении 
им иной деятельности, в период которой 
он подлежит обязательному пенсионному 
страхованию, он обязан безотлагательно 
известить об этом центр социальной под-
держки населения. В этом случае выплата 
региональной социальной доплаты к пен-
сии будет прекращена с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем трудоустройства. 

Если пенсионер своевременно не 
сообщит о своем трудоустройстве, то впо-
следствии будут приняты меры по удер-
жанию необоснованно полученных им 
сумм региональной социальной доплаты 
к пенсии, в том числе в судебном порядке. 
После увольнения пенсионера он может 
снова обратиться за назначением регио-
нальной социальной доплаты к пенсии. 

Заявление и документы для установ-
ления региональной социальной доплаты 
к пенсии можно представить непосред-
ственно в центр социальной поддержки 
населения либо в любой из филиалов 

многофункционального центра, а также 
почтовым отправлением либо через пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг края.

Одновременно обращаем внимание, 
что с 01 января 2019 г. изменился меха-
низм расчета региональной социальной 
доплаты к пенсии. Теперь при определе-
нии размера региональной социальной 
доплаты к пенсии не будут учитываться 
суммы текущей индексации размеров 
пенсий и ежемесячных денежных выплат, 
включая стоимость набора социальных 
услуг (далее – ЕДВ), а будут выплачи-
ваться дополнительно сверх величины 
прожиточного минимума пенсионера. 
Таким образом, прибавка в результате 
индексации устанавливается сверх вели-
чины прожиточного минимума пенсионера 
и не уменьшает доплату к пенсии.

В 2019 году право на выплату сумм 
индексации пенсии и (или) ЕДВ сверх 
величины прожиточного минимума с 
применением нового механизма расчета 
предоставлено неработающим пенсио-
нерам, являвшимся получателями регио-
нальной социальной доплаты к пенсии по 
состоянию на 31 декабря 2018 г.

По вопросам назначения регио-
нальной социальной доплаты к пенсии 
обращаться в КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Бикинскому рай-
ону» по адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская, 
32В или по телефону: 8(42155) 21-3-40.

О ходе реализации регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» в хабаровском крае 

КГКУ «Центр социальной поддерж-
ки населения по Бикинскому району» 
напоминает, что в Хабаровском крае 
продолжается реализация меропри-
ятий регионального проекта «Финан-
совая поддержка семей при рождении 
детей», являющегося частью на-
ционального проекта «Демография» 
и направленного на стимулирование 
рождаемости в регионе.

Задачей проекта является развитие 
экономической самостоятельности семьи 
с детьми и совершенствование системы 
государственной поддержки семей.  

Период действия проекта определен 
с 2019 по 2024 год. Финансовое обе-
спечение проекта осуществляется за 
счет средств федерального, краевого 
бюджетов и средств государственных 
внебюджетных фондов. 

Поддержка семей в рамках проекта 
предоставляется в зависимости от оче-
редности рождения ребенка. Такая си-
стема мер финансовой поддержки семей 
с детьми способствует долгосрочному 
планированию личных финансов семьи, 
создавая условия для повышения уровня 
доходов.

За семь месяцев 2019 года, по опера-
тивным данным Хабаровского краевого 
фонда обязательного медицинского стра-
хования,  в крае родилось 7 628 детей, из 
них 2 774 первенцев, 2 826 вторых детей. 

Общий объем средств, предусмо-
тренных на реализацию регионального 
проекта на 2019 год, – 2 870,3 млн. рублей, 
из них 2 446,1 млн. рублей (85 процентов) 
- средства федерального бюджета.

За 7 месяцев 2019 года на финан-
совую поддержку семьям при рождении 
детей направлено 1 347,2 млн. рублей:

- ежемесячную выплату в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
ребенка получили 4 176 семей, из них 2 
329 семьям выплата впервые назначена 
в 2019 году, на общую сумму 351,3 млн. 
рублей;

- ежемесячную денежную выплату 
в случае рождения (усыновления) 
третьего ребенка или последующих 
детей получили 11 068 семей, из них 
2 095 семьям выплата впервые на-
значена в 2019 году, на общую сумму  
970,8 млн. рублей.

С 01 июля 2019 года в крае введены 
дополнительные меры поддержки в виде 

единовременной денежной выплаты в 
связи с рождением первого ребенка и 
регионального материнского (семейного) 
капитала в связи с рождением второго 
ребенка, которые предоставляются на 
детей, рожденных начиная с 01 января 
2019 года. За неполных два месяца реа-
лизации данные меры поддержки предо-
ставлены 3 149 семьям, в том числе 1 837 
семей получили выплату на первенца и 1 
312 семей – региональный материнский 
капитал.  

В целях повышения доступности 
процедуры экстракорпорального опло-
дотворения парам при бесплодии прове-
дено 630 циклов за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского 
страхования на общую сумму 99,9 млн. 
рублей. 

Обратиться за предоставлением 
мер государственной поддержки можно 
в краевое государственное казенное 
учреждение – центр социальной под-
держки по месту жительства или в любой 
филиал многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, расположенный на 
территории края. 
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защитите СеБя От ГРиППа!

В Бикинском районе стартовала 
кампания по иммунизации против 
гриппа. Главная цель вакцинации против 
гриппа - защита населения от массового 
и неконтролируемого распространения 
инфекции, от эпидемии гриппа. Важно по-
нимать, что, вакцинируя население, врачи 
спасают жизни тем, кто рискует умереть 
от осложнений. В группы риска входят 
маленькие дети, у которых иммунитет 
находится в процессе формирования; 
пожилые люди, те, кто страдает хрониче-
скими заболеваниями, люди с иммуноде-
фицитными состояниями. 

Грипп – инфекция, в большинстве 
случаев протекает тяжело, легкого тече-
ния гриппа просто не бывает.

Если большинство привито, у мень-
шинства, 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 распространяется 
очень быстро.

Поступившая в район вакцина  защи-
щает от вирусов гриппа, которые, по про-
гнозам эпидемиологов, будут наиболее 

распространены в предстоящем сезоне. 
Традиционная вакцина против гриппа 
(«трехвалентная» вакцина) предназначе-
на для защиты от трех вирусов гриппа: 
вирус гриппа А (Н1N1), вирус гриппа А 
(Н3N2), вирус гриппа В.

Ежегодное проведение прививок 
объясняется постоянной изменчивостью 
(мутацией) вирусов гриппа. В связи с 
этим состав вакцин обновляется по мере 
необходимости, чтобы не отставать от 
изменения вирусов гриппа. Также им-
мунный ответ организма на вакцинацию 
ослабевает с течением времени, по-
этому вакцинация двухлетней давности 
никакой защиты для организма не под-
разумевает.

Заболеть гриппом от вакцины не-

возможно, тем не менее, некоторые 
привитые плохо себя чувствуют не-
которое время непосредственно после 
вакцинации. Такая реакция встречается 
не часто, но она нормальна. Может 
беспокоить слабость, мышечная боль, 
кратковременный подъем температуры 
до 37 0с, боль в месте инъекции. Такая ре-
акция может сигнализировать о том, что 
организм вступил в борьбу с введенными 
вирусными частицами и в данный момент 
происходит выработка антител. Таким 
образом, иммунная система готовит за-
щиту организма от вирусов гриппа. Но, 
даже если вы оказались среди тех, кто 
прекрасно себя чувствует после введения 
вакцины,  это не означает, что ваша им-
мунная система не реагирует или вакцина 
против гриппа не работает.  

Даже если вы заболеете гриппом, 
будучи привитым против гриппа, вы пере-
несете заболевание в легкой форме и без 
осложнений. С этой целью и проводится 
вакцинация. Вакцины против гриппа без-
опасны, защититесь от гриппа!

И.В.Татарникова, 
ведущий специалист – эксперт 

Территориального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора

РОкОвая СладОСть
Президент СШа рассматривает возможность полного запрета электронных сигарет
Белый дом включился в острую дис-

куссию о последствиях курения и регули-
ровании рынка электронных сигарет. Спор 
разгорелся в Америке на фоне вспышки 
заболевания, предположительно вызван-
ного вейпингом.

"Люди умирают от вейпинга, - посе-
товал глава государства. - Необходимо 
выяснить масштаб проблемы". "Нельзя 
допустить такого влияния на нашу мо-
лодежь", - подчеркнул Трамп, который 
известен полным неприятием всех 
вредных привычек. К президенту присо-
единился министр здравоохранения и 
социальных служб Алекс Азар, заявив-
ший о подготовке запретительных мер. 
По его словам, "с прилавков уберут эти 
ароматизированные изделия до тех пор, 
пока они не получат лицензию госрегу-
ляторов". Останутся только продукты с 
ароматом табака.

Недавно на фоне тревожных новостей 
о сотнях заболевших по вине вейпинга 
штат Мичиган первым в Соединенных 
Штатах запретил продавать ароматизиро-
ванные устройства. Власти утверждают, 
что этим шагом хотят оградить молодежь 
от зависимости, поскольку табачные 
компании используют сладкие запахи для 
подсаживания подростков на никотин. До 
этого калифорнийский Сан-Франциско, а 
затем и несколько его пригородов объяви-
ли запрет со следующего года на продажи 
любых вейпов и электронных сигарет.

Менее месяца назад в США был 

зафиксирован первый случай смерти, 
предположительно вызванной вейпингом, 
но всего за три недели число жертв ново-
модной привычки возросло до шести. Об 
очередном летальном исходе в середине 
текущей недели сообщили власти штата 
Канзас. Не говоря уже о том, что минимум 
еще 450 человек по всей стране госпита-
лизированы с тяжелыми поражениями 
легких, которые, как все больше уверены 
медики, вызваны именно многолетним 
курением электронных устройств.

450 человек в США госпитализиро-
ваны с тяжелыми поражениями легких, 
вызванными многолетним курением 
электронных устройств

Авторитетный и старейший в стране 
медицинский журнал The New England 
Journal of Medicine опубликовал статью, 
авторы которой заключают: "Тяжесть сим-
птомов и увеличение числа пострадавших 
за недавний период указывают, что речь 
идет о новом и вызывающем тревогу типе 
заболевания легких, связанного с вейпин-
гом".

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блум-
берг в интервью телеканалу CBS News 
предложил полностью запретить арома-
тизированные смеси. Он, как и другие про-
тивники электронного курения, ставит под 
сомнение главный тезис производителей 
таких устройств. Последние утверждают, 
что их продукты нацелены на курящих 
взрослых и менее вредны, чем сигареты, 
а потому помогают постепенно избавиться 

от зависимости. Но Блумберг уверен, что 
большинство вейперов вообще никогда 
до этого не курили, а потому электронные 
сигареты для многих, особенно молодежи, 
становятся входом в мир курения, а не 
выходом из него. Американская медицин-
ская ассоциация предложила властям и 
согражданам отказаться от электронных 
сигарет до тех пор, пока ученые не дадут 
более ясную картину.

Как сообщает агентство Reuters, все 
больше школ не только запрещают элек-
тронные сигареты, но и пытаются активно 
ловить нарушителей. В тысячах школ 
уже установлены датчики в туалетах, где 
обычно и уединяются учащиеся, подаль-
ше от глаз преподавателей. По данным 
газеты The Washington Post, подростки в 
шутку называют туалеты Juul rooms, то 
есть буквально "вейп-комнатки". В одной 
из школ штата Алабама поснимали двери 
с туалетных кабинок, чтобы учащиеся не 
могли там курить тайком от окружающих. 
Одного из них однажды нашли в кабинке 
без сознания из-за чрезмерного вейпинга. 
В другом школьном округе учащихся обы-
скивают при входе в школу, в частности, 
просят закатать рукава, где подростки 
иногда прячут такие устройства. В то же 
время электронные сигареты довольно 
портативны, а некоторые из них практи-
чески не дымят, поэтому эффективность 
таких мер ограничена.

Российская газета - 
Федеральный выпуск № 205(7963)
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ОВЕН. Вы способны на многое, но в первую очередь, держите 

в уме перспективы карьеры. Марс в знаке Девы создаст условия 
для обновления, профессионального роста, зарождения новых 
планов. Среда и четверг удачные дни для сделок. Во второй 
половине недели вдумчиво отнеситесь к предложениям. Ваша 
нагрузка может существенно возрасти. В выходные не спраши-
вайте себя, почему вы так из-за всего переживаете и вас так легко 
разозлить. Это временное настроение.

Благоприятные дни: 16, 18. Будьте внимательны: 21
ТЕЛЕЦ. Венера в Весах требует красивой обстановки, прият-

ного общения и внутренней гармонии. Полезно сосредоточиться 
на правильных вещах, но не перетруждаться. Первая половина 
недели благоприятна для практических дел, заготовок, подготовки 
жилья к холодам и осеннего гардероба. В личных отношениях вы 
будете дальновидны. Время отсеивать ненужные связи. Пер-
спективные отношения будут развиваться в позитивном ключе. В 
выходные уединение или общение в тесном кругу будут лучшим 
отдыхом для вас.

Благоприятные дни: 19, 20. Будьте внимательны: 22
БЛИЗНЕЦы. Если накануне вы сделали ошибку, в поне-

дельник будет возможность ее исправить. Оградите свой дом от 
чужого влияния. Начните ремонт, объедините домочадцев вокруг 
общего дела. В противном случае вас нагрузят не совсем теми 
делами, которыми вы хотели бы заниматься. Личные вопросы хо-
рошо решать в пятницу. Удачный день для знакомства. Выходные 
хорошо провести за городом, на даче. В субботу просчитывайте 
каждый свой шаг. В любви много ожиданий и разочарований. 

Благоприятные дни: 16, 20. Будьте внимательны: 21
РАК. Вы будете легки на подъем и настроены на сотрудни-

чество. Это хорошая неделя для поездок, профессиональных 
тренингов, сдачи отчетов и оформления документов. События в 
семье будут отвлекать, перетягивать ваше внимание. В первой 
половине недели вы справитесь с проблемами, но во второй воз-
можны и обострениями, если чьи-то интересы будут ущемлены. В 
субботу хорошо переключиться на общение с друзьями, сменить 
обстановку. В воскресенье вы будете чувствовать себя комфор-
тно только дома.

Благоприятные дни: 17, 18. Будьте внимательны: 16
ЛЕВ. Солнце с Белой Луной делают Львов удачливыми. Вы 

словно находитесь под защитой высших сил. Ваша жизнь до кра-
ев наполнена заботами. Желание облагородить место обитания, 
а также потребность в смене имиджа предполагают большие 
расходы. Вторник и среда удачные дни для шопинга, визита в 
салон красоты. Общению с друзьями посвятите вечер пятницы. 
В выходные вы будете настроены на преодоление трудностей, но 
нужно решить, что для вас важнее и кому вы нужнее. Отдыхать 
лучше всего дома в уединении.

Благоприятные дни: 19, 20. Будьте внимательны: 22
ДЕВА. Ваш энергетический тонус сейчас на высоком уровне 

благодаря Марсу в знаке Девы. Конец сентября прекрасно подхо-
дит для дел практической направленности. Понедельник удачный 
день для рывка, физической работы. Во вторник и среду удачно 
сложатся поездки и общение на расстоянии. Пятница удачный 
день для перемен. Предложения заслуживают внимания. В суб-
боту вас могут призвать какие-то обязательства – перед близкими 
или работой. Дома сами выбирайте себе дела, чтобы не идти ни 
у кого на поводу.

Благоприятные дни: 17, 18. Будьте внимательны: 21
ВЕСы. Чтобы понять, что происходит у вас под носом, при-

дется приложить немало усилий. Венера в знаке Весов застав-
ляет вас хотеть многого, но чем равнодушнее вы к своему успеху, 
тем быстрее его достигнете. В понедельник пусть начальство 
отдает приказы. Выполняйте их безропотно. Со вторника на среду 
вы получите важный совет или помощь. Используйте пятницу 
для дел, от которых ждете многого. В субботу воздержитесь от 
экспериментов, если в чем-то не очень хорошо разбираетесь. К 
сплетням отнеситесь равнодушно – это чья-то зависть.

Благоприятные дни: 17, 20. Будьте внимательны: 16
СКОРПИОН. Вы будете проводить больше времени на рабо-

те, чем она требует, чувствуя угрозу со стороны особо ретивых 
коллег. Но если с кем-то вы сработались, то сможете перевернуть 
горы. Физической работой хорошо заниматься в понедельник. Во 
вторник и среду полезно что-то сделать для близких, чтобы они 
почувствовали, что ваше сердце по-прежнему с ними. Пятницу 
посвятите своим интересам. Вам будет сопутствовать везение. В 
выходные кто-то может действовать против вас. Придется «вы-
пустить когти» – и восстановить справедливость.

Благоприятные дни: 16, 22. Будьте внимательны: 26
СТРЕЛЕЦ. Ваши позиции уязвимы. С масштабными планами 

подождите до середины октября, а пока уделите внимание ме-
лочам, порядку и нюансам отношений. Любовь придаст вашим 
действиям неутомимость. От вас требуются не подвиги, а внима-
ние к нуждам партнера, небольшие, но точные знаки внимания. 
Понедельник удачный день для смелых действий. Во вторник и 
среду найдите время для увлечений, побалуйте себя хорошей 
кухней. В выходные не верьте льстецам. Держитесь подальше от 
большой воды и не встревайте в авантюры.

Благоприятные дни: 16, 19. Будьте внимательны: 21
КОЗЕРОГ. В понедельник сделайте то, что оценит ваша 

семья. Во вторник и среду можно осуществлять банковские 
операции, делать крупные покупки и инвестиции. В коллективных 
делах вы проявите не только практичность, но и свои творческие 
качества. Хорошие дни для любви и романтики. Не менее важной 
будет тема здоровья и внешнего вида. Выберите новый метод 
оздоровления и найдите себе хорошую компанию. В выходные 
не пытайтесь переломить негативный сюжет. Но и там, где все в 
порядке, помните, что лучшее враг хорошего.

Благоприятные дни: 18, 19. Будьте внимательны: 26
ВОДОЛЕЙ. Забота о хлебе насущном заставит заниматься 

рутинной работой, хотя душа просит более интересных и 
творческих занятий. Первая половина недели благоприятна 
для поездок. Хорошо начинать процесс учебы. Используйте все 
средства, чтобы быть в хорошей форме. Подходящее время для 
новых фитнес-программ и диет. И на работе, и в семье вы можете 
ощущать давление, намерение взвалить на вас новые обязан-
ности. Не бейтесь любом в закрытую дверь, пытаясь вразумить 
своих близких. Пока вы в тени и чем-то очень заняты, к вам нет 
претензий. Но если нужно, вас найдут и там.

Благоприятные дни: 17, 20. Будьте внимательны: 22
РыБы. На первый план выходят отношения, и в первую 

очередь, их денежная сторона. Ваш деловой график будет пере-
гружен разными мелкими делами и заданиями. Не стесняйтесь 
просить помощи, иначе попадете в цейтнот, из которого лучше 
всего сбежать в командировку. В отпуск вас не отпустят, но даже 
если получится, то дома ждет не меньше забот. В выходные не 
рассчитывайте на позитивную обратную связь, если вы решите 
кого-то спасать. В лучшем случае на вас возложат чужую нагруз-
ку, в худшем – чужие проблемы. Возрастают шансы на любовное 
увлечение.

Благоприятные дни: 17, 18. Будьте внимательны: 21
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ПИСЬМА БЕ З УКАЗАНИЯ ФАМИЛИИ И АДРЕС А НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ

16 "БВ" 17 сентября 2019 г.
продаМ 1-комн. квартиру 
в г. Хабаровске, р-он судовер-
фи, без посредников, 1 эт., 33 
кв.м. Т. 8-984-297-59-92.
Срочно продаМ двух-
комнатную квартиру в двух-
квартирном доме 37 кв.м. на 
участке 8 с., есть баня, гараж, 
зимняя кухня, водопровод, 
950 тыс. руб., торг. Т. 8-929-
410-76-93.
продаМ дом 39,9 кв.м. по 
ул. Лазо, 273, скважина, вода 
заведена в дом, земля в соб-
ственности, 850 тыс. руб., 
торг. Т. 8-999-794-28-44.
продаМ дом, картофель 

круный, мелкий, свеклу. Т. 
8-924-310-70-23.
продаМ картофель жел-
тый, крупный и мелкий. Т. 
8-924-202-67-80.
купЛЮ а/м дефекты ДТП. Т. 
8-962-679-77-99.
купЛЮ а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44.
купЛЮ мотоцикл 30-40 г. 
выпуска и фрагменты в лю-
бом состоянии. Т. 8-962-587-
01-14.
Военный билет, выданный на 
имя Баданова Айтыныра Ба-
дановича, считать недействи-
тельным.

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

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

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 11.09.2019 № 45

О согласовании полной замены дотации из краевого 
фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
дополнительными нормативами отчислений от налога на 
доходы физических лиц на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов
В соответствии с частью 5 статьи 138  Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Хабаров-
ского края от 12.08.2009 № 253-пр «Об уполномоченном органе 
исполнительной власти Хабаровского края по согласованию с 
представительными органами муниципальных образований заме-
ны или частичной замены дотаций из краевого фонда финансовой 
поддержки муниципальных районов ( городских округов) и краевого 
фонда финансовой поддержки поселений  дополнительными 
нормативами отчислений в бюджеты муниципальных образований 
от налога на доходы физических лиц», письмом министерства 
финансов Хабаровского края от 29.08.2019 № 10-56-4267 «О согла-
совании замены дотации дополнительным нормативом отчисления 
от НДФЛ», Собрание депутатов Бикинского муниципального района

РЕШИЛО:
1. Согласовать полную замену дотации из краевого фонда 

финансовой поддержки муниципальных районов дополнитель-
ным нормативом отчисления в полном размере от расчетного 
объема дотаций Бикинскому муниципальному району на 2020 год 
и плановый период 2021 – 2022 годов:

- на 2020 год – в сумме 288 590,34 тыс. рублей дополнитель-
ным нормативом отчисления от налога на доходы физических лиц 
в размере 47,4236 процентов;

- на 2021 год – в сумме 292 591,46 тыс. рублей дополнитель-
ным нормативом отчисления от налога на доходы физических лиц 
в размере 47,0931 процентов;

- на 2022 год – в сумме 301 770,15 тыс. рублей дополнитель-
ным нормативом отчисления от налога на доходы физических лиц 
в размере 46,6125 процентов.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бикинский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
Бикинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на депутатскую комиссию по финансово-экономическому раз-
витию района и налоговой политике (Шпетер А.Н.), финансовое 
управление администрации (Кондратьева А.П.).

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
С.А. Королев, глава муниципального района, 

А.А. Абашев, председатель Собрания депутатов

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Проскурой Екатериной Юрьевной (№ кв. 
аттестата 27-13-38) в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Подгорная, д. 46, выполняют-
ся кадастровые работы по межеванию границ участка.

Заказчиком кадастровых работ является Высоцкий Александр 
Александрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Бикин, ул. Бонивура 96, 
21.10.2019 г. в 11.00.

По возникшим вопросам звонить по тел. (4212)47-89-04.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границ, расположены в г. 
Бикине, а именно: пер. Стрельбищенский, дом 20; кадастровый номер 
27:19:0010229:48.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о 
правах на земельный участок. 

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
Официально

уВаЖаеМые чИТаТеЛИ! 
ВедеМ подпИСку 

на 2019 год!
Вы можете подписаться у нас в 

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

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


