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Ведется проектирование новой системы 

водоснабжения Бикина
В районе имени Лазо прошел обучающий 

семинар-совещание с главами муниципальных 
образований. В нем принял участие губернатор 
Сергей Фургал. Глава региона рассказал колле-
гам из районов о самых перспективных направ-
лениях, которые можно реализовать в рамках 
национальных проектов. Одним из таких проек-
тов, под который можно привлечь федеральное 
финансирование, является программа "Чистая 
вода".

- От жителей поступает немало нареканий в отношении 
качества водоснабжения. По нашей оценке 29 объектов 
в регионе нуждаются в срочной реконструкции. Между 
тем, прямо сейчас есть механизм, позволяющий провести 
модернизацию за федеральные средства. Я говорю о 
программе "Чистая вода" в рамках нацпроекта "Экология", 
которая уже реализуется в регионе. Муниципалитетам 
необходимо более внимательно относится к этой возмож-
ности, - заявил губернатор.

По словам Сергея Фургала, до конца этого года по 
программе "Чистая вода" будет сдана новая система 
водоснабжения в селе Аван Вяземского района. Второй 
подобный объект заложен в селе Рощино в Хабаров-

ском районе. В поселении уже началось строительство, 
выполнены "нулевые" работы. Кроме того, ведется про-
ектирование новой системы водоснабжения Бикина. Для 
этого имущественный комплекс города передан в краевую 
собственность.

- В Бикине модернизация откладывалась долгие годы. 
Причина банальна - не было средств на ее проведение. 
Теперь же благодаря проекту "Чистая вода" мы планируем 
уже в 2020 году выполнить проектирование. Хочу отме-
тить, что Хабаровский край вошел в число 20 российских 
регионов, которые смогли согласовать в Минстрое России 
программы по реконструкции систем водоснабжения, - под-
черкнул губернатор.

В рамках проекта "Чистая вода" в Хабаровском крае на 
модернизацию систем водоснабжения только в 2019 году 
направят почти 70 млн рублей. А весь лимит федерального 
финансирования для региона на развитие этого направ-
ления определен в размере 2 млрд рублей. Эти средства 
позволят проводить работы вплоть до 2024 года. За 6 лет 
предусматривается построить и реконструировать 40 объ-
ектов водоснабжения в 35 населенных пунктах края.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края

ПОВеСтка дня заСедания СОбрания деПутатОВ 16.10.2019 В 10-00
1. О проекте изменений, вносимых в Устав Бикинского 

муниципального района.
Доклад начальника отдела правового обеспечения адми-

нистрации Бикинского муниципального района Смирновой 
Марины Владимировны.

2. О рассмотрении проекта решения «О передаче полно-
мочий Контрольно-счётной палате Хабаровского края по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля 
и заключении соглашения с Контрольно-счётной палатой 
Хабаровского края о передаче полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля».

Доклад депутата Собрания депутатов Бикинского муни-
ципального района Хабаровского края Карпенко Владислава 
Александровича.

3. Об исполнении бюджета Бикинского муниципального 
района за девять месяцев 2019 года.

Информация заместителя начальника финансового управ-
ления администрации Бикинского муниципального района 
Хабаровкого края Комар Натальи Михайловны.

Выступление заместителя главы – начальника финансо-
вого управления администрации Бикинского муниципального 
района Хабаровкого края Кондратьевой Анны Павловны.

4. О ходе исполнения муниципальной программы «Обе-
спечение доступности и качества общего образования на 
2016-2022 годы». 

Информация заместителя начальника управления об-
разования администрации Бикинского муниципального района 
Хабаровкого края по финансово-хозяйственной деятельности 
Чурсиной Виктории Геннадьевны.

5. О ходе исполнения муниципальной программы «Со-
действие развитию малого и среднего предпринимательства 
в Бикинском муниципальном районе Хабаровского края на 
2013-2020 годы».

Информация начальника отдела экономического развития 
и внешних связей администрации Бикинского муниципального 
района Хабаровкого края Калугиной Натальи Борисовны.

6. О работе АНО «Центр поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Бикинском муниципальном районе».

Информация директора АНО «Центр поддержки малого и 
среднего предпринимательства в Бикинском муниципальном 
районе» Днепровской Людмилы Леонидовны.

7. О результатах контрольного мероприятия на предмет 
законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств бюджета района в рамках реализации 
муниципальной программы «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в Бикинском муниципальном 
районе Хабаровского края на 2013-2020 годы».

Информация председателя Контрольно-счётного органа 
Бикинского муниципального района Хабаровского края Плеш-
ко Инны Петровны.

8. О проведении контрольного мероприятия.
Доклад председателя Собрания депутатов Бикинского 

муниципального района Абашева Алексея Александровича.
9. О создании оргкомитета по формированию Молодёжного 

Совета при Собрании депутатов Бикинского муниципального 
района Хабаровского края.

Доклад председателя Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района Абашева Алексея Александровича.

10. Об участии в смотре-конкурсе на лучшую организацию 
работы представительных органов муниципальных образо-
ваний Хабаровского края, посвящённом 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Доклад председателя Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района Абашева Алексея Александровича.

11. О досрочном прекращении полномочий.
Доклад главного специалиста аппарата Собрания депута-

тов Бикинского муниципального района Анучиной Валентины 
Павловны.

12. Примерный план работы Собрания депутатов Бикин-
ского муниципального района на ноябрь 2019 год.

Информация председателя Собрания депутатов Бикинско-
го муниципального района Абашева Алексея Александровича.

13. Разное.
Информация председателя Собрания депутатов Бикинско-

го муниципального района Абашева Алексея Александровича.
А.А. Абашев, председатель Собрания депутатов
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Сергей Безденежных: «Порядок назначения глав 
надо менять, чтобы выборы были демократичнее» 

Проект закона «О внесении из-
менений в статьи 1.1 и 3 Закона 
Хабаровского края «Об отдельных 
вопросах организации местного 
самоуправления в Хабаровском крае» 
рассмотрели во втором чтении на 
заседании постоянного комитета по во-
просам государственного устройства и 
местного самоуправления. 

Документ подготовлен в целях 
изменения варианта (способа) из-
брания глав муниципальных районов и 
гарантирования населению реальных 
возможностей самостоятельного и от-
ветственного осуществления местного 
самоуправления. 

Соответствующие изменения пред-
лагается внести в статью 3 Закона 
Хабаровского края «Об отдельных 
вопросах организации местного само-
управления в Хабаровском крае», 
дополнив часть 1 положениями о том, 
что наряду с главами городских окру-
гов, главы муниципальных районов 
также избираются на муниципальных 
выборах и возглавляют местные 

администрации. При этом признать 
утратившей силу часть 2, предусма-
тривающую, что главы муниципальных 
районов избираются представительны-
ми органами соответствующих муници-
пальных районов из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, и возглавля-
ют местные администрации.

Предлагаемый законопроектом 
порядок избрания глав районов будет 
распространяться на выборы глав, 
полномочия которых прекращаются, в 
том числе досрочно, после вступления 
в силу настоящего закона.

В первом чтении законопроект был 
принят Думой шестого созыва в июле 
этого года. Тогда инициатива активно 
обсуждалась, районные собрания 
предлагали разные варианты, в том 
числе предусмотреть возможность 
районным представительным органам 
выбирать самостоятельно способ из-
брания руководителя муниципального 
образования – путем прямых выборов 
в ходе народного голосования или 

предоставить право избирать пред-
ставительному органу из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса. 
Однако ко второму чтению законопро-
екта поправок не поступило. 

Члены комитета по вопросам государ-
ственного устройства и местного само-
управления Думы нового седьмого созыва 
единогласно поддержали законопроект, 
внесенный губернатором края.  

«Такое решение реально назрело. 
Сегодня граждане не избирают глав рай-
онов. Когда мы встречались с жителями 
края, нам, депутатам Законодательной 
Думы, задавали много вопросов по этому 
поводу. Порядок назначения глав надо 
менять, чтобы выборы были демократич-
нее», – отметил председатель комитета 
по вопросам государственного устройства 
и местного самоуправления Законода-
тельной Думы Хабаровского края Сергей 
Безденежных.

В качестве краевого закона депутаты 
планируют принять законопроект на 
октябрьском очередном заседании Думы.

МолодыМ ПедагогаМ Предложили ПоВыСить ПодъеМные
Семь вопросов обсудили депутаты 

Законодательной Думы Хабаровского 
края седьмого созыва на первом оче-
редном заседании постоянного коми-
тета по науке, образованию, культуре, 
спорту и молодежной политике. 

Среди них - в первом чтении законо-
проект «О внесении изменений в статью 
1 Закона Хабаровского края «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки 
педагогических работников и дополни-
тельных мерах социальной поддержки 
и стимулирования отдельных категорий 
обучающихся», внесенный в порядке 
реализации права законодательной ини-
циативы Собранием депутатов Амурского 
муниципального района. 

Как отметила главный специалист 
управления образования администрации 
Амурского муниципального района 
Светлана Огарь, инициатива родилась по 
итогам круглого стола на тему «Проблемы 
и перспективы работающей молодежи 
Амурского муниципального района», 
который был организован общественной 
Молодежной палатой при районном Со-
брании депутатов. Законопроектом пред-
лагается финансово поддержать молодых 
специалистов после окончания обучения 
при распределении в образовательные уч-
реждения. В настоящее время в качестве 
меры поддержки предусмотрена единов-
ременная денежная помощь в размере 
четырех должностных окладов, предла-
гается ее увеличить вдвое и установить в 
размере восьми должностных окладов. 

«Выплата пособия в одном и том же 
размере сохраняется на протяжении 20 

лет. Как мера поддержки она уже обе-
сценилась и не актуальна в нынешних 
условиях жизни. Собрание депутатов 
Амурского муниципального района 
вместе с управлением образования про-
извели расчеты, насколько изменились 
суммы выплаты этого пособия. Исходя 
из минимального размера оплаты труда, 
размер выплат снизился на 30 процентов. 
Законы у нас хорошие, и меры поддержки 
педагогов предусмотрены, но суммы, 
указанные в законах, утратили свою 
способность помогать. Молодые специ-
алисты социально мало защищены, по-
этому депутаты Амурского района просят 
поддержать законопроект», – отметила 
Светлана Огарь. 

Специалист привела примеры сред-
ней суммы «подъемных» для молодого 
учителя в разных регионах страны. Так, в 
Москве молодой педагог, устроившийся на 
работу в образовательную организацию, 
получает около 100 000 рублей, причем 
сумма зависит от «цвета» диплома – 
окончившие вуз с отличием получают 
больше. В Санкт-Петербурге размер таких 
«подъемных» более 67 000 рублей для 
«отличников» и около 50 000 рублей для 
остальных молодых учителей, в Иркутской 
области – около 50 000 рублей, в Хабаров-
ском крае – около 30 000 рублей.

Депутаты краевого парламента актив-
но включились в обсуждение инициативы 
и задавали вопросы. Вице-спикер крае-
вого парламента Сергей Зюбр попросил 
уточнить суммы, которые закладывались в 
бюджете 2019 года и планируются на 2020 
год, а также скольких молодых специали-

стов касается такая мера поддержки. Де-
путат Ольга Густелева поинтересовалась, 
одинаковая ли выплата будет у педагогов 
в разных муниципальных районах. 

Депутатам ответили, что оклады у 
педагогических работников по типам 
учреждений разные. Также в разных 
муниципальных районах свои коэффици-
енты, поэтому выплаты педагогов будут 
отличаться. Однако если взять средний 
показатель по краю, то, в случае принятия 
данной законодательной инициативы, он 
составит около 60 000 рублей. 

В образовательные организации еже-
годно трудоустраивается не менее 340 
молодых специалистов. В рамках государ-
ственной программы края «Развитие соци-
альной защиты населения Хабаровского 
края» на 2019 год на единовременные 
выплаты педагогическим работникам 
запланировано 12 миллионов рублей. В 
2020 году реализация предлагаемых из-
менений в закон потребует увеличить эти 
расходы еще почти на 13 миллионов. 

«Я думаю, законопроект нужно под-
держать, чтобы с 1 января 2020 года закон 
уже начал работать. Тем более, что все 
необходимые официальные документы 
получены. Инициативу поддержали 
все собрания депутатов муниципаль-
ных образований и губернатор края, 
– подчеркнул председатель комитета 
Думы по науке, образованию, куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Иван Крюков. 

Члены комитета единогласно зако-
нопроект одобрили и рекомендовали 
Думе принять его в первом чтении. 

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края
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оренбургское отпраздновало свой день рождения

Осень богата на дни рождения. 124-ую  го-
довщину отметили в этом году жители села 
Оренбургского. Праздник устроили с разма-
хом, гостями, подарками, награждениями и 
поздравлениями. 

Вспомнили всех, отметили подарками и благодарно-
стями: педагогов, учащихся,  местных ребятишек, старо-
жилов села, новорожденных, семейные пары, прожившие 
вместе многие годы, медицинских работников, специ-
алистов  Дома культуры и многих других. Праздничную 
атмосферу создавали творческие коллективы – дети и  
взрослые с воодушевлением пели и плясали. Ведущие  - 
бабушки Матрена и Цветочек -  были неотразимы в своем 
юморном амплуа. 

Ко дню села приурочили окончание очередного про-
екта ТОСа «Надежда» - «В вихре танца»: на полученные 
средства были приобретены концертные костюмы для 
местных творческих коллективов,  детских и взрослых. В 
них в этот день и выступали танцевальные и вокальные 
группы.

К тому же праздник проходил на новой площадке, 
которую обустроили за счет средств,  полученных в ре-
зультате конкурса на лучшее освоение Дальневосточного 
гектара. У оренбуржцев появилось новое место для от-
дыха, в дальнейшем здесь разместят лавочки и установят 
фонари.

На празднике продавались поделки: картины из страз, 
бисерные сувениры и сладкая вата для детей. 

Глава села Наталия Коломейчук поблагодарила всех 
за помощь в организации праздника и подарила на память 
подарки и почетные грамоты.

Наш корр.
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Зима - экзаменатор, который не прощает допущенных 

при подготовке  к зимнему периоду ошибок
О подготовке объектов Министерства обо-

роны российской Федерации, расположенных 
на территории бикинского гарнизона,  рас-
сказал начальник жилищно-коммунальной 
службы №1 филиала ФГбу ЦЖку Миноборо-
ны россии (по Восточному военному округу) 
В.В.исаков.

- Владилен  Валерье-
вич, как Вы оцениваете 
итоги  прошедшего ото-
пительного периода?

- Отопительный период 
2018/2019 года на объектах 
Министерства обороны РФ, 
расположенных на террито-
рии Бикинского гарнизона,  
прошёл штатно. Своевре-
менное выполнение ком-
плекса организационных и 
технических мероприятий 
позволило избежать случа-
ев сбоев в работе   систем 
тепло- и водообеспечения 
потребителей. Все  выяв-
ленные в ходе проведения 
предыдущего отопительно-
го периода недостатки были 
учтены. 

- Какие мероприятия 
выполнены при  под-
готовке к  предстоящему 

отопительному периоду?
- В целях обеспечения 

своевременной и каче-
ственной подготовки объ-
ектов Министерства обо-
роны РФ, расположенных 
на территории Бикинского 
гарнизона,    к зимнему пе-
риоду 2019/2020 был  раз-
работан и утвержден План 
мероприятий, установлены 
сроки выполнения работ, 
назначены ответственные 
лица за исполнение.

В соответствии с пла-
ном мероприятий было 
необходимо подготовить к 
работе в зимних условиях 
более 100 объектов казар-
менно-жилищного фонда 
и объектов коммунального 
назначения, в том числе 12 
котельных, 38,2 км   инже-
нерных сетей. 

В настоящее время 
все запланированные 
мероприятия выполнены, 
котельные в эксплуатацию 
запущены, отопительный 
период начат. 

Сформирован запас 
твердого котельного топли-

ва более чем на 80 суток. 
Несмотря на это, ход 

эксплуатации объектов 
теплоснабжения  в течение 
всего отопительного перио-
да будет находиться у меня 
на постоянном контроле.

Наш корр.

«#ВМеСтеЯрче-2019»
Где используют электричество, где оно вырабатывается 

и как приходит к нам в дома? Что такое энергия и зачем ее 
нужно беречь? 

Обо всём этом 3 октября 2019 года дети, находящиеся 
на реабилитации в КГБУ «Бикинский реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями»,  узнали на информационно-познавательной 
беседе по энергосбережению «#ВместеЯрче-2019». 

С целью привлечения внимания к профессиям топливно-
энергетического комплекса и содействия росту уважения к 
труду энергетиков среди подрастающего поколения  ребята 
вместе с социальным педагогом Седовой Инной Владими-
ровной отправились в путешествие по обычной квартире. 
Они побывали на кухне и ванной комнате, заглянули в 
гостиную. Оказывается, есть простые правила в быту, со-
блюдая которые мы будем экономить природные ресурсы 
и семейный бюджет. Путешественники отгадывали загадки 
об электроприборах, рассказывали подготовленные стихи, 
посмотрели видеоролики с советами по энергосбережению. 

Участники мероприятия поняли главное: люди должны 
экономить энергию и дома, и в школе, чтобы запасов по-
лезных ископаемых хватило будущим поколениям.

Знай, что нужно экономить
Воду, уголь, газ и нефть.
Если будешь это делать, 
Хватит их на много лет.

Информацию предоставило КГБУ «Бикинский 
реабилитационный центр для детей и подрост-

ков с ограниченными возможностями»
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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)
Самой рекомендованной экскурси-

ей по горной Аджарии является  Март-
вильский каньон. В мою экскурсию 
кроме Мартвили было включено посе-
щение пещеры Прометея и каньон Ока-
це. Путь от Батуми занимает два часа. 
Первая остановка – пещера Прометея. 
Ее длина около 11 километров. При 
этом для туристов оборудована лишь 
малая ее часть, всего 1420 метров. Эти 
красиво подсвеченные образования 
из сталактитов и сталагмитов кажутся 
невероятными, но сама организация 
экскурсии портит все впечатление. В 
нашей группе русскоязычных было 
мало, поэтому экскурсия проходила 
на английском языке. Времени на 
остановку для фото практически нет, 
экскурсовод постоянно подгоняет груп-
пу, обещая, что дальше будет время 
и место для фото. По сути же,  вся 
экскурсия напоминала просто прогон 
туристов из пункта А в пункт Б. Я на 
таких экскурсиях люблю идти в хвосте 
– тогда удается пофотографировать 
без посторонних людей в кадре и по-
трогать руками то,  что трогать нельзя.

Следующая остановка - Каньон 
Окаце. Уникальность его в том, что 
здесь можно смотреть на каньон сверху 
вниз, а не снизу вверх, как это обычно 
бывает. Вдоль скал на высоте 140 
метров над землей сделана подвесная 
пешеходная тропа. Удовольствие это 
для тех, кто не боится высоты. У касс 
ждала неприятная неожиданность. 
Оказывается,  дорога к каньону непро-
ходимая для обычных машин, поэтому 
нужно выложить еще определенную 
сумму за доставку на внедорожнике. 
Есть вариант пройтись пешком, но он 
подходит для тех, кто приехал на своей 
машине, а не в составе экскурсионной 
группы. 

Мартвильский каньон однозначно 
стоит потраченного времени и денег, 
несмотря на то, что протяженность 
каньона всего один километр. Здесь 
нашли следы обитания первобытного 
человека и доисторических животных, 
которые жили на земле 73 миллиона лет 
назад, а также сохранившиеся следы 
динозавров и их окаменевшие скелеты. 
Мартвильский каньон делится на две 
части – Верхний и Нижний. Как ни 

странно, но по Верхнему катаются на 
лодках, а по Нижнему просто гуляют. 
Катание на надувной лодке  - это его 
главная фишка. 20-ти минутная прогул-
ка по изумрудной воде внутри ущелья 
никого не оставит равнодушным. Ощу-
щаешь себя героем из фильма «Парк 
юрского периода». 

Обратный путь в город лежал 
через маленькие деревушки. Глядя на 
местные дома с большими резными 
террасами, не реставрированными с 
советских времен,  - главный атрибут 
каждого дома, яблоневыми садами и 
виноградниками, гранатовыми дере-
вьями и винными погребами,  именно 
здесь и ощущаешь настоящую Грузию. 
Только разгуливающие по дороге 
коровы напоминают о нашей малой 
родине. Наш водитель рассказал, что 
в почти каждом грузинском доме обя-
зательно есть свой виноградник, он 
сам, проживая в городе, имеет участок 
с виноградом, из которого производит 
вино для себя, не на продажу. Как он 
сам сказал: «Я пью каждый день. Так 
принято у нас. Отцы с 6-ти летнего 
возраста дают своим сыновьям по 
глотку вина, постепенно увеличивая 
дозу. Девушки пьют совсем немного». 
И действительно, несколько девушек 
рассказывали, что у них не принято 
пить наравне с мужчиной. Конечно, 
этого никто не запрещает, но сами по 
себе грузинские женщины пьют очень 
мало. У них не считается нормой каж-
дые выходные ходить в ресторан или 
кафе, попить с подружками вина  или 
просто,  придя домой после работы, 
купить бутылку пива и выпить ее пе-
ред телевизором. Девушки выпивают 
вино, когда произносится тост, а могут 
просто поднять тост в знак уважения 
и не пить.

Сарпи. Если вы отдыхаете в Бату-
ми, не упустите возможности за один 
день побывать в двух странах. На юге 
Грузии расположился поселок Сарпи, 
который разделен границей с турецким 
городом Кемальпаша. Сам Сарпи 
ничем не примечателен, кроме чистей-
шего пляжа и невероятно прозрачной 
воды. Туристов здесь не так много, что 
придает этому пляжу особенную цен-
ность. Небольшой полукилометровый 
пляж утыкается в табличку с надписью, 
что дальше идти нельзя, ибо граница. 

Фактически можно нырнуть в Грузии, 
а вынырнуть в Турции, но юридически 
это вряд ли получится. 

Неудобство доставляют длин-
нющие очереди фур, ожидающие 
перехода, ведь дорога находится в не-
скольких метрах от пляжа. Интересная 
особенность: стоя у церкви в Сарпи, 
слышишь призыв на молитву мусуль-
ман  и видишь  мечеть в Кемальпаше. 
Перейти границу можно пешком, 
никаких проблем у меня не возникло. 
Народу много, многие грузины ездят в 
Турцию на работу или за покупками и 
наоборот, турки везут из Грузии алко-
голь и сигареты. В Сарпи делать особо 
нечего, здесь нет никаких достоприме-
чательностей, да и население менее 
1000 человек. Поэтому приезжают 
сюда за чистейшим морем и турецким 
шопингом. 

Кемальпаша – это своего рода 
Жаохэ грузинского разлива. Весь 
город, а точнее село,  состоит из не-
скольких улиц, вдоль которых тянутся 
прилавки с продуктами, бытовой 
химией и одеждой. Одежда, к слову, 
ни внешне, ни по качеству не отлича-
ется от китайской, все те же Абибасы и 
ДольчиГабаны. Расплачиваться можно 
грузинскими лари, а вот в небольшом 
торговом центре «Истанбул-базар» 
принимают только лиры. Кстати говоря, 
в Кемальпаше точно так же,  как и в 
Жаохэ,  можно встретить русских или 
русскоговорящих с баулами. В общем, 
почти как дома. 

Подводя итог, хочется сказать, что 
несмотря на то, о чем нам вещают 
из новостных каналов, российских 
туристов в Грузии очень много. Нельзя 
отнять у людей возможность бывать 
в тех местах, где они счастливы. Ни-
какой агрессии к нашим туристам нет. 
Единственное,  что вам угрожает, это 
переедание хинкали, винный запой и 
неприлично низкие цены. Вы можете 
потерять рассудок от завораживающих 
пейзажей, у вас закружится голова от 
чистейшего воздуха, а гостеприимные 

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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грузины заобнимают вас 
до синяков и закормят до 
ожирения. 

Грузинская кухня - вкус-
ная и разнообразная.  Самые 
популярные блюда -  синори 
(блюдо с творогом), ачма 
(слоёное тесто с сыром и 
топлёным маслом), малахто 
(фасоль со специями), яхни 
(говядина с грецким орехом 
и специями), жареная бара-
булька, лобиани (хачапури с 
фасолью), бадриджани (ру-
леки из баклажан с сыром 
и грецким орехом), сациви 
(курица под соусом), аджап-
сандал, пхалеули, мчади, 
хачапури по-аджарски и 
многое другое. Причем, 

как говорят сами грузины, 
самый вкусный настоящий 
аджарский хачапури делают 
именно там, в Аджарии, то 
есть в Батуми. И это дей-
ствительно так. 

Что пьют в Грузии кроме 
вина? Конечно, «Боржоми». 
Бутылка там стоит 23 рубля, 
пока доезжает до нас,  до-
рожает до 130. Если грузины 
не пьют «Боржоми», значит, 
они пьют лимонад. Один из 
вкуснейших -  «Натахари». 

Что везти из Грузии?  
Для покупки съедобных су-
вениров можно отправиться 
на рынок. Обязательно 
нужно привезти вкуснейший 
грузинский сыр, например, 

имеретинский или сулугуни. 
Очень популярны специи и 
соусы. Самая универсаль-
ная – сванская соль. Мед, 
чай, орехи, чурчхела, фрук-
ты – на любой вкус. 

Где жить? Во время 
путешествий по Крыму я 
всегда пользовалась сай-
тами Azur, Tvill или Booking. 
Последний стал халтурить, 
часто на сайте показаны 
места, которые уже заняты, 
или, что самое непрости-
тельное, указывает невер-
ное место расположения. 
Так, в Батуми  я чуть было 
не поселилась в 10-ти 
километрах от города, в то 
время,  как сайт указал на 
карте самый центр. В этом 
году я открыла для себя 
новый сайт для бронирова-
ния, который бы посовето-
вала всем – Airbnb. При ре-
гистрации по приглашению 
дается скидка на первое 
бронирование – 2100 
рублей. Ей я воспользова-
лась в Тбилиси, в итоге за 4 
дня проживания в отличной 
квартире в самом центре 
с евроремонтом и всеми 
удобствами я заплатила 4 
тысячи рублей вместо 6. 
Скидкой может воспользо-
ваться любой желающий, 

перейдя по ссылке http://
abnb.me/e/dYIReV2IPZ . 

В Батуми жилье немного 
дороже, поэтому, благодаря 
этому же приложению, я 
сняла комнату в квартире 
с хозяевами опять же в са-
мом центре и в 2-х минутах 
ходьбы от моря. Комната 
обошлась всего 900 рублей 
в сутки. Это квартира не-
молодой семейной пары 
с советским ремонтом 
и идеальной чистотой. 
Хозяйка Лия каждое утро 
варила для меня кофе и 
готовила завтрак, от такого 
гостеприимства стало даже 
немного неудобно. Неделя 
пролетела, будто в гостях 
у бабушки. Кстати, изна-
чально предполагалась к 
бронированию комната в 
другой квартире у девушки 
по имени Кети,  но впослед-
ствии мне попался более 
дешевый вариант. Встреча 
с Кети не отменилась. Мы 
подружились, несколько 
раз гуляли вместе, поедая 
местную еду, и продолжаем 
общаться, что еще раз под-
тверждает гостеприимность 
и добродушие грузинского 
народа. 

(Продолжение в газете 
"БВ" от 22 октября 2019)
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доБрых СлоВ не ПеречеСть!
Накануне профессионального праздника работников сферы образования в КДЦ 

«Октябрь» для учителей, работников дошкольного образования состоялся 
праздничный концерт «Учитель -  гордое призванье». 

Со сцены звучали песни, инструмен-
тальные композиции, стихи; танцеваль-
ные и хореографические коллективы в 
фейерверке ярких костюмов и ритмах 
музыки блистали и радовали зрителей. 
Талантливые взрослые артисты, работа-
ющие в области культуры, их юные вос-
питанники, занимающиеся в творческих 
коллективах, постарались на славу: в 
зале царил праздник, улыбки, хорошее 
настроение - в этот чудесный солнечный 
день все слова поздравлений и пожела-
ний, песни, стихи, танцы стали откровен-
ным признанием в любви тем, кто дарит 
свет просвещения, для кого школа - их 
родной дом, а все ученики - их дети. 

Слова благодарности работникам 
образования выразил глава Бикинского 
муниципального района Сергей Ана-
тольевич Королев, а также  пожелания 
здоровья, надежд, веры, любви и вдох-
новения на нелегком, но благородном 
поприще учительства.

За добросовестный труд, высокое 
профессиональное мастерство, ве-
сомый вклад в развитие образования 
Бикинского муниципального района и 
в связи с празднованием Дня учителя 
и Дня работников дошкольного об-
разования С.А.Королев наградил по-
четной грамотой главы муниципального 
района  учителя технологии школы №53 
Н.Г.Бессонова, библиотекаря школы 
№6 О.В.Дубинскую, учителя технологии 
школы села Лесопильного Т.В.Дьячкову, 
ведущего специалиста отдела ресурсно-

технического обеспечения центра-
лизованной бухгалтерии управ-
ления образования А.А.Зубец, 
воспитателя детского сада №3 
Н.Л.Кузьмину, инструктора по 
физической культуре детского 
сада №1 Л.Е.Моторкину, 
вожатую школы села Орен-
бургского  С.В.Пирлик, 
учителя математики и  
информатики школы 
села Лермонтовки 
О.Г.Ромась, младшего 
воспитателя детского 
сада №1 Т.Ю.Шибанову.

Исполняющий обязан-
ности начальника управления 
образования Елена Алек-
сеевна Вакулина провела 
церемонию награждения 
работников образования от 
министерства образова-
ния и науки Хабаровского 
края. За добросовестный 
труд в системе образо-
вания, педагогическое 
мастерство, формирова-
ние интеллектуального, куль-
турного и нравственного развития 
личности, значительный личный 
вклад в практическую подготовку 
учащихся и воспитанников почетных 
грамот удостоены учитель химии 
школы №6  Е.М.Балыкова, учитель 
информатики и  информационно-ком-
муникационных технологий школы №6 

Образовательный портал
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торгоВали и БудеМ торгоВать….
Пока за окном солнечно и тепло, 

сезонная торговля в городе не уменьшает 
свои обороты.  Продавцы стремятся 
делать выручку не меньшую, чем в разгар 
лета. Вот только качество товара не все 
гарантируют.

Так, например, на территории, приле-
гающей к центральному рынку, а именно 
на проезжей части, развернулась торговля 
«свежей» кетой. Ранее здесь  была плодо-
во-ягодная продукция.  Продавцы глотают 
автомобильные выхлопы, но упорно зазы-
вают покупателя. Реализовать рыбу нужно 
как можно скорее, ведь улов хранится не в 
холодильнике, а как придется - в мешках 
и коробках. Покупатели на эту продукцию 
находятся. 

Каждый день в административную 
комиссию Бикинского муниципального 
района и в ОМВД по Бикинскому району 
раздаются звонки. Добросовестные пред-
приниматели, которые платят за свою 
торговлю налоги, интересуются, с какой 
стати напротив их точек разворачивается 
торговля с машин? Рыбу вынимают из 
мешков, взвешивают на сомнительных 
весах, предлагают прохожим... И люди 
берут - не задумываются.

Помните, что у таких нарушителей 
одна цель - прибыль.

Также осуществляется торговля 
молочной продукцией. Понятно, что это 
в основном пенсионеры. Задачи штра-
фовать за незаконную торговлю нет. При 
обнаружении такого факта пенсионеров 
просят торговлю свернуть. В отношении 

тех, кто на просьбы не реагирует, приходит-
ся применять меры административного 
воздействия. Но закон един для всех, а он 
запрещает торговлю в неустановленных 
местах. На торговых точках, где возникает 
стихийная торговля,  также имеет инфор-
мация о штрафных санкциях, но это не 
останавливает продавца. 

Статья 29 Кодекса Хабаровского края 
об административных правонарушениях -  
это «Осуществление розничной торговли, 
а также оказание услуг в не установленных 
для этих целей местах. Организация 
розничной торговли, а также организация 
оказания услуг в не установленных для 
этих целей местах».

Часть 1. Осуществление розничной 
торговли, а также оказание услуг обще-
ственного питания, бытовых услуг, услуг 
по ремонту автомобильного транспорта, 
включая шиномонтажные работы, на тер-
ритории общего пользования в не уста-
новленных нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления 
для этих целей местах, за исключением 
случая, предусмотренного частью 2 на-
стоящей статьи, влечет предупреждение 
или наложение административного штра-
фа на граждан в размере от двух тысяч 
до трех тысяч рублей; на должностных 
лиц -  от десяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятнадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей.

Часть 2. Осуществление розничной 
торговли рыбой и прочей продукци-

ей рыболовства и рыбоводства на 
территории общего пользования в 
не установленных нормативными 
правовыми актами органов местного 
самоуправления для этих целей местах  
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до четырех тысяч пятисот рублей; 
на должностных лиц - от пятнадцати тысяч 
до двадцати пяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от тридцати тысяч до сорока 
пяти тысяч рублей.

Также предусмотрены наказания и 
за организацию розничной торговли, а 
также организацию оказания услуг обще-
ственного питания, бытовых услуг, услуг 
по ремонту автомобильного транспорта, 
включая шиномонтажные работы. И 
отдельно за организацию  розничной 
торговли рыбой и прочей продукцией ры-
боловства и рыбоводства на территории 
общего пользования в не установленных 
нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления для этих целей 
местах, за которую предусмотрены более 
высокие штрафы.

При проведении рейдовых меро-
приятий продавец всячески пытается 
доказать свою правоту, прибегая порой 
к нецензурной брани. Находя для себя 
отговорки, вновь приходит торговать на не 
установленные для этих целей места. 

О.Ю. Пиракова, 
секретарь административной 

комиссии Бикинского 
муниципального района

С.В.Горностаева, воспитатель детского 
сада №4  Ю.А. Кондрашкина, препода-
ватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, учитель физической 
культуры школы №6 А.С.Навроцкий, учи-
тель истории и обществознания школы 
№6  М.В.Николишина, учитель началь-
ных классов школы №23 С.В.Сиротская, 
воспитатель детского сада №4 Т.А. Со-
зыгашева.

Объявлена благодарность министер-
ства образования и науки Хабаровского 
края за высокий профессионализм и 
качественную подготовку команд побе-
дителей и призеров к муниципальному, 
краевому этапам Всероссийских сорев-
нований школьников «Президентские 
состязания» и Всероссийских спортивных 
игр школьников «Президентские спортив-
ные игры» учителю физической культуры 
школы села Лермонтовки  М.В.Халтурину.

От управления образования адми-
нистрации Бикинского муниципального 
района за добросовестный труд, творче-
ское отношение к своим обязанностям, 
значительный вклад в развитие образо-
вания района почетными грамотами на-
граждены  учитель физической культуры 
школы №5 В.В.Балакин, музыкальный 
руководитель детского сада №9 села 
Лончаково М.В.Баранова, воспитатель 

детского сада №3 С.В.Битиенко, 
машинистка - специалист отдела ре-
сурсно-технического обеспечения цен-
трализованной бухгалтерии управления 
образования С.А.Бобылева, уборщик 
служебных помещений детского сада 
№100 в/ч 46102 Р.А.Зеленская, учитель 
математики школы №5 Я.В.Еремеев, 
воспитатель детского сада №100 в/ч 
46102 Н.С.Каленкович, повар детского 
сада №10 с.Лермонтовки В.С.Карманова, 
воспитатель детского сада №100 в/ч 
46102 С.И.Костюк, учитель внеурочной 
деятельности школы с.Лермонтовки  
О.Н.Кузнецова, воспитатель детского 
сада №118  Е.Л.Кузьмина, педагог-пси-
холог школы №23 И.В.Кухтина, учитель 
истории и обществознания О.А.Лесная, 
заведующая хозяйством детского сада 
№9 с.Лончаково Л.В.Линчук, сторож 
детского сада №10 с.Лермонтовки  
И.Н.Лучук, младший воспитатель детско-
го сада №100 в/ч 46102 Г.Ф.Мануйлова, 
ведущий специалист отдела ресурсно-
технического обеспечения централи-
зованной бухгалтерии управления об-
разования А.С.Никонов, учитель физики 
школы с.Лончаково Е.С.Синичина,, учи-
тель истории и обществознания школы 
№6  Т.А.Черненко, воспитатель детского 
сада №1 А.В.Чибисова.

Грамот удостоены руководители уч-
реждений образования: Т.П. Мусохрано-
ва - детский сад №118; М.С.Переверзева 
- начальная школа - детский сад села 
Пушкино; Т.Л.Шельмина - школа села 
Лесопильного. Награждены грамотами 
управления образования воспитатель 
детского сада №118 С.А.Мукасеева, 
учитель начальных классов начальной 
школы - детского сада села Пушкино 
А.И.Костюк, учитель математики школы 
села Лесопильного  Л.В. Бессонова.

Накануне профессионального 
праздника Дня учителя управление 
образования администрации района, 
руководство образовательных учрежде-
ния не обошли вниманием ветеранов 
педагогического труда: посещение на 
дому и приглашение на концерт «Учи-
тель -  гордое призвание» - это дань 
признания им за благородный труд, за 
профессионализм и за годы, отданные 
своим школам, детским садам,  учени-
кам,  воспитанникам.

Вот и прошел День учителей - на-
чальной, средней, старшей школы, но 
все же дни идут за днями, а мы  эхом  
праздника поздравить очень рады вас от 
всех детей и нас и пожелать удачи, сча-
стья - будьте счастливы и все здоровы!

Л.Городиская 

Вести администрации
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калейдоСкоП уЗороВ МаСтерСтВа 

4 октября в районном доме 
культуры проходило два ме-
роприятия: золотая осень под-
сказала выставить напоказ, на 
всеобщее обозрение и любова-
ние работы местных мастеров 
декоративно - прикладного ис-
кусства «творческая мозаика» 
и «не стареем душой никогда» 
в рамках  X межрайонного 
фестиваля самодеятельного 
творчества пожилых людей 
«нам года - не беда! нам 10 лет». 

Осень - щедрость, душевность и 
новые встречи с интересными людьми, 
именно таким запомнится бикинцам и 
гостям города вечерний праздник в РДК.

Прекрасные порывы
Открытие районного конкурса - вы-

ставки «Творческая мозаика» было 
приурочено к  Международному  дню  
учителя: на стенды выставлены работы 
умельцев-педагогов, воспитателей и 
сотрудников детских и специализирован-
ных заведений Бикинского района и их 
воспитанников. Около 20 направлений 
рукоделия, декоративного и изобрази-
тельного искусства объединила выставка 
творческого союза мастеров. Более 60 
умельцев разного возраста представили  
свои работы, в которых реализованы их 
творческие замыслы и проявляется без-
условный талант. Авторы в очередной раз 
поразили  и восхитили  нас своим богатым 
внутренним миром, нежностью, теплотой, 
щедростью красок, ювелирной тонкостью 
исполнения, любовью к родной природе.

Методист по выставочной деятель-
ности РДК Марина Киселева, создатель, 
инициатор подобных выставок декоратив-
но-прикладного творчества,  не скупилась 
на похвальные слова:

- Вы, дорогие мои участники  конкур-
са-выставки, подарили нам радость от 
общения с вами и с вашими увлечениями, 
вылившимися в уникальные работы. 
Ваше   призвание - ежедневно воспи-
тывать наших детей, влиять на их умы 
и души, сеять доброе, чистое, вечное, а 
также  передавать им азы творчества. 
Вы открыли нам свои творческие грани: 
только человек, влюбленный в свою про-
фессию, верный своему призванию, еще 
может быть умельцем, верящим в красоту, 
спасающую мир и исцеляющую людские 
души. Только творческое воображение, 
терпение помогают из россыпи бусин, 
отходов кожаных изделий, лент, мотка 
ниток и проволоки, стекляруса и бумаги 
сотворить шедевры, поражающие своим 
изяществом, яркостью образа, многогран-
ностью палитры.

Результаты районного конкурса-вы-
ставки «Творческая мозаика» огласила 
Олеся Акулова, директор районного Дома 
культуры. Перед началом награждения по-
бедителей - самых ярких представителей 
из числа плеяды мастеров декоративно-

прикладного искусства -  она выразила 
свои эмоции такими словами:

- Вы  мастера, а ваши умелые руки 
- это кладезь самобытности народных ре-
месел. Вы не только сами умеете велико-
лепно создавать произведения искусства, 
но и прекрасно обучаете,   передавая  все 
тонкости ремесла, традиции и секреты 
рукоделия юным умельцам, нашим 
детям. Раскрыть для них удивительный 
мир природы, привить детям тонкий 
эстетический вкус, гармонию, трудолюбие, 
настойчивость - это Божий дар. Пусть и 
дальше путеводная звезда творчества 
освещает ваш жизненный путь, а нам да-
рит калейдоскоп ваших тонких, изящных и 
восхитительных изделий.

Кажется, что золотая осень перешаг-
нула порог РДК и разлилась отблеском 
красок на изделиях мастеров ручного 
труда - педагогов и их воспитанников. Все 
краски осени разлились  по стеллажам с 
вышивками и картинами, поделками из 
бисера и полудрагоценных камней, бума-
ги, природного материала. Уникальные 
изделия от уникальных людей - педагогов 
по профессии, творцов, умельцев рукоде-
лия - по увлечению.

Лучшей мастерицей в традиции 
декоративно-прикладного искусства и изо-
бразительного искусства стала Наталья 
Котова, она работает в реабилитационном 
центре. Второе место присуждено рабо-
там Светланы Кулабуховой из Бикинского 
ПНИ. Третье место заслужила Светлана 
Зародова из детского дома №14.

Лучшими работами в современной 
технике декоративно-прикладного ис-
кусства и изобразительного искусства 
были признаны изделия мастеров: 
Ларисы Башевой из реабилитационного 
центра - первое место; Олеси Савельевой 
за ювелирные изделия, она работает в  
КДИЦ села Пушкино, и Натальи Ван – вос-
питателя МБОУ ДОД ДДТ села Пушкино 
- вторые места; Елены Плотниковой из 
реабилитационного центра - третье по-
четное место.

В номинации «За лучшую творческую 
работу, выполненную под руководством 
педагога» первое  место присуждено 
Саше Степаненко из Бикинского ПНИ; 
второе место у  Полины  Лебедевой, 

воспитанницы МБОУ ДОД ДДТ из  села 
Пушкино; третье место заняла Анжела 
Криворучко из детского дома №14.

Наши уважаемые ветераны на вы-
ставку «Не стареем душой никогда» пред-
ставили самобытные, искусные, красивые 
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изделия. Для них занятие 
рукоделием, как времяпрепро-
вождение, увлечение, пере-
шло в стадию искусства - они 
создают свои поделки в разных 
техниках, совершенствуются 
и участвуют в фестивалях и 
конкурсах декоративно-при-
кладного искусства.

Награждение  лучших 
самодеятельных рукодельниц 
проходило на фестивале 
«Нам года  - не беда», но мне 
бы хотелось назвать самых 
ярких представительниц 
ручного труда: Ольга Ячи-
кова и Галина Павленко из 
РДК с.Лесопильного, Елена 
Стадниченко, Нелли Кирил-
ловна Сергоманова, Раиса 
Колпакова, Елена Голоперова, 
Надежда Коренева - от рай-
онного Совета ветеранов, 
они - постоянные участники 
подобных выставок декоратив-
но-прикладного искусства.

некогда ждать: пора 
петь и танцевать!

Знакомство с участниками 
X межрайонного фестиваля 
«Нам года - не беда» проходи-
ло в фойе РДК: они рассматри-
вали выставки работ педагогов 
и ветеранов; осматривали 
костюмы друг у друга, привет-
ствовали знакомых. Но что 
может быть лучше бравурной 
музыки! Лишь только были взя-
ты первые ноты музыкантами 
военного оркестра в/ч 46102 
под взмах дирижерской палоч-
ки Александра Кузнецова, как 
весь зал оживился. Под звуки 
вальса невозможно устоять 
на месте: и закружились дамы 
серебряного возраста в вихре 
музыки, вспомнили молодость, 
замелькали разноцветные 
юбки, заблистали бусы в чере-
де волнительных «па». А как 
играл оркестр, как старались 
музыканты подарить людям 
радость, хорошее настроение 
и уверенность на блестящий 
выход на сцену РДК!

Межрайонному фести-
валю самодеятельного твор-
чества «Нам года - не беда» 
исполнилось десять лет. На 
протяжении этого времени на 
сцене РДК блистали авторы 
лирических произведений 
Людмила Овсяниченко, Татья-
на Слепцова, Галина Ахтыр-
ская, Евгения Зрубина, Татья-
на Иванова, Николай Тишкин, 
Любовь Денисенко, Ирина 
Тронина. Заслушивались и 
засматривались прекрасными 
исполнителями  задушевных 
песен и зажигательных танцев: 

Людмилой Заварзиной и На-
деждой Кривовцевой, Галиной 
Вихрян и Александром Диден-
ко, Натальей Андрияшкиной и 
Людмилой Рыжиковой.  Оча-
ровывались танцевальными 
коллективами «Поколение» и 
«Позитив».

И вот пришло время от-
крыть занавес для очередного 
фестиваля самодеятельного 
творчества пожилых людей, 
для которых года - не беда, 
узнать новые имена артистов, 
порадоваться выступлениям 
постоянных участников кон-
цертных программ.

Интерпретация с подачей 
театральных сценок - юмор-
ных, шутливых, зажигательных 
и искрометных -  шла от 
«бабок» Клавдии (ее образ 
сыгран Татьяной Королевой)  
и Матрены - в ее роль «вжи-
лась» Татьяна Ходырева, обе 
специалисты РДК. Ведущая 
фестиваля - обворожительная 
и лучезарная Наталья Трофи-
мец.

Чтоб счастливей летели 
года,  надо творчеством зани-
маться всегда, музыка манит 
и сердце поет - это на сцену 
вышел народный хор «Сияние 
жизни», которым руководит 
Елена Щитова. Стихотворение 
«Ах, эта осень!» декламиро-
вала Наталья Лепина из РДК 
«Радуга» города Вяземского; 
песню «Край ты мой родимый» 
исполнила Галина Вихрян; с 
песней «Рябиновая ягода» 
выступили Татьяна Слепцова 
и Надежда Втюрина; песня 
«Некогда жить» в исполнении 
вокальной группы «Селяноч-
ка», руководитель Ирина Тро-
нина из села Видного,  навеяла 
грусть; частушки «Семеновна» 
Ольги Баязитовой взбодрили 
зрителей. На фестивале 
исполнено много номеров, 
радостных, лирических, напев-
ных,  с грустью, счастливых, 
навеянных мечтами! 

Рекламной паузой служили 
выступления песенных и 
танцевальных коллективов - 
позитив для зрителей от детей 
и взрослых, талантливых и 
самобытных.

Но фестиваль - это 
конкурс, в котором всегда вы-
деляются самые талантливые 
артисты самодеятельного 
творчества.

Гран при X межрайонного 
фестиваля «Нам года - не 
беда» заслужила Людмила 
Рыжикова из РДК города 
Вяземского. В номинации 

«Танцы» победителями стали 
артисты танцевального кол-
лектива «Шимми» села Орен-
бургского, а приз зрительских 
симпатий присужден этому 
же танцевальному коллек-
тиву за танец «Пожарники». 
Руководит коллективом Ольга 
Кузнецова.

В номинации «Хоровое 
пение» лучшим коллективом 
признан народный хор 
«Лейся, песня» РДК «Радуга» 
города Вяземского, руково-
дитель Людмила Кечинова. 
Номинация «Трио» принесла 
успех вокальному коллективу 
«Вдохновение» из села 
Лесопильного. В номинации 
«Художественное слово» сти-
хотворение «Ах, эта осень» в 
исполнении Натальи Лепиной 
из РДК «Радуга» города Вя-

земского завоевало призовое 
место. В номинации «Вокал 
соло» песня «Я деревенская», 
исполненная Натальей Писа-
ревой, солисткой ансамбля 
русской песни «Оренбургские 
девчата», руководитель Мари-
на Тетеркина, заняла призовое 
место.

Под аплодисменты за-
навес закрылся. Фестиваль 
окончил свою работу, 
пришла пора прощаться. 
Но все в этом мире не на-
прасно, и это счастье - про-
сто жить: любить, творить и 
наслаждаться, в искусстве 
танца перевоплощаться и 
в песнях прославляться, 
стихами воспевать родные 
просторы, а в праздник - от-
дыхать!

Л.Силина  

Культура
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декада толерантноСти

На заседании Совета по вопросам 
гармонизации межэтнических и межкон-
фессиональных отношений, поддержки 
и развития языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на 
территории Бикинского муниципального 
района, реализации прав национальных 
меньшинств, обеспечения социальной 
и культурной адаптации мигрантов, про-
филактики межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов были рассмотрены 
вопросы согласно повестке дня.

Вела Совет заместитель главы 
администрации Бикинского муниципаль-
ного района - начальник финансового 
управления Анна Павловна Кондратьева, 
ее выступление по первому вопросу - о 
подготовке и проведении в Бикинском 
муниципальном районе тематической 
декады толерантности.

А.П.Кондратьева напомнила членам 
Совета, что Международный день толе-
рантности ежегодно отмечается 16 ноя-
бря, он был провозглашен в «Декларации 
принципов толерантности» ЮНЕСКО. Под 
толерантностью – терпимостью  понима-
ется уважение, принятие и правильное 
понимание богатого многообразия культур 
мира, форм самовыражения и способов 
проявлений человеческой индивидуаль-
ности. На сегодняшний день понятие 
«толерантность» воспринимается по-
разному, поэтому необходимо проводить 
цикл мероприятий как для детей, подрост-
ков, так и взрослого населения.

В план мероприятий по реализации в 
Бикинском районе в 2016-2020 годах стра-
тегии государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период 
до 2025 года внесен пункт о проведении 
тематической декады толерантности по 
профилактике терроризма и экстремизма. 
Проявление терпимости, уважения к 
людям разных национальностей, верои-
споведания, культуры и традиций носят в 
себе принципы гуманизма и мира.

В Бикинском муниципальном районе 
тематическая декада толерантности за-
планирована с 7 по 16 ноября текущего 
года. Членам Совета предложено внести 
в план Декады толерантности традици-
онные мероприятия, разработать новые 
формы работы с воспитанниками детских 
садов, учащимися образовательных 
учреждений, военнослужащими воинских 
частей, дислоцированных на территории 
района, с населением сел района и города 
Бикина. В ходе Декады толерантности по 
линии сфер образования, культуры, обще-
ственных организаций (детские сады, 
детские казенные учреждения) пройдут 
диспуты, круглые столы, праздники в 
национальных традициях народов, на-
селяющих наш край, и этнических групп, 
проживающих в нашем районе. 

В Дни толерантности проходит 
районный фестиваль «Пирожки со всей 
России хороши», за два года это меро-
приятие приобрело популярность среди 

населения, и неслучайно фестиваль носит 
патриотический оттенок. Он проводится 
в День народного единства - 4 ноября. 
Фестиваль «Пирожки со всей России 
хороши» в районном Доме культуры - это 
не только выставка кулинарных изделий, 
блюд из овощной продукции по домашним 
рецептам в  национальных традициях, но 
и награждение победителей в различных 
номинациях конкурса, концертная и раз-
влекательная программа от работников 
культуры. 

В мероприятиях по подготовке и про-
ведению фестиваля «Пирожки со всей 
России хороши» активными его участника-
ми являются районный Совет ветеранов, 
отдел культуры. В фестивале принимают 
участие не только взрослые, но и школь-
ники, их родители, педагоги: пироги, 
пирожки, булочки, пирожные, кулебяки, 
чебуреки и другая разнообразная сдобная 
выпечка реализуется среди посетителей, 
люди охотно покупают продукцию в 
расширенном ассортименте, на месте 
получают от кулинаров понравившиеся 
рецепты блюда, дегустируют выпечку. 

Дата и время проведения III районного 
фестиваля «Пирожки со всей России 
хороши» будут скорректированы, бикинцы 
узнают информацию о точной дате фести-
валя из газеты «Бикинский вестник».

Третий вопрос - организация и про-
ведение разъяснительной работы с при-
зывниками, личным составом в/ч 46102 по 
вопросам межнациональных отношений.

Настоятель православного прихода 
Казанской иконы Божией Матери отец 
Константин Насин выступил с информа-
цией о мероприятиях, проводимых среди 
школьников, военнослужащих гвардей-
ской 57 ОМБр по духовно-нравственному 
воспитанию. Являясь заместителем 
командира бригады по работе с верующи-
ми военнослужащими, отец Константин 
Насин совместно с Бикинским комитетом 
солдатских матерей, районным Советом 
ветеранов, Бикинской организацией «Бое-
вое братство» и ветеранской организаци-
ей правоохранительных органов «Старая 
гвардия» ведут разъяснительную работу 
духовно-нравственного содержания, по 
соблюдению внутреннего распорядка 
части,  недопущению  неуставных отноше-
ний среди личного состава воинской части 
независимо от их национальной принад-
лежности и вероисповедания.

В отчете заместителя председателя 
Президиума районного Совета ветеранов 
Людмилы Степановны Игнатьковой по 
межнациональному общению военнослу-
жащих отражены основные направления 
профилактики межличностных этнических 
отношений и конфликтов в воинском под-
разделении.

Конфликты в воинском подразделе-
нии  возникают преимущественно между 
военнослужащими различных периодов 
службы. Межличностный этнический кон-
фликт носит, как правило, эпизодический, 

индивидуально-личностный характер, 
связанный с трудностями обучения и 
воспитания отдельных представителей 
различных этносов из-за их недостаточной 
подготовленности к службе в армии и 
низкого образовательного уровня.

Профилактика возникающих межлич-
ностных этнических конфликтов осно-
вывается на усилении индивидуального 
подхода, прежде всего,  по отношению 
к немногочисленным военнослужащим 
неславянских национальностей. Работа 
по изучению личностных качеств во-
инов начинается с изучения личностных 
особенностей молодых солдат в период 
проведения сборов с молодым пополне-
нием. В это время выясняются жизненные 
установки, молодые воины рассказывают 
о себе, своих интересах, целях, планах 
по отношению к предстоящей службе 
на собраниях личного состава, в инди-
видуальных беседах с сержантами, пра-
порщиками и офицерами, наставниками 
молодых солдат.

Посещая воинский коллектив гвардей-
ской бригады,  районный Совет ветеранов, 
Бикинский комитет солдатских матерей, 
организация «Боевое братство» всегда об-
ращают внимание на случаи неуставных 
отношений, ведут работу среди родителей 
молодых воинов.

Для призывников нашего района ве-
дется работа в клубе «Молодого бойца»: 
проведение военно-патриотических меро-
приятий к Дням воинской Славы России, 
знаменательным датам; исторические 
часы, диспуты и встречи за круглым сто-
лом в школах, в Центральной районной 
библиотеке, на которые приглашаются во-
ины гвардейской бригады, воины-интерна-
ционалисты, ветераны военной службы.

Проводимая работа с призывниками 
района, индивидуальный и коллективный 
подход к проблемам молодого пополне-
ния по адаптации в воинском коллективе, 
толерантное отношение к воинам раз-
личной национальности всегда находят 
положительный отклик, помогающий во-
еннослужащим подразделений в повыше-
нии морально-психологического климата.

Связь с военнослужащими, их роди-
телями, с командирами подразделений 
позволяет заметить дискомфортное соци-
ально-психологическое состояние воинов 
и своевременно предупредить втягивание 
их в конфликтные ситуации. 

После рассмотрения вопросов, стоя-
щих на повестке дня Совета, были заслу-
шаны предложения по проведению в рай-
оне декады в рамках Дня толерантности; 
внесены предложения по новым формам 
проведения фестиваля «Пирожки со всей 
России хороши»; даны рекомендации по 
активизации разъяснительной работы с 
призывниками, военнослужащими воин-
ской части по снижению напряженности; 
недопущению межнациональной розни, 
конфликтов и продолжения налаживания 
добрососедства среди населения района 
с лицами иной национальности.

Л.Городиская 
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 африканСкаЯ чуМа СВиней (ачС) 

В ПриМорСкоМ крае
Африканская чума свиней (далее по 

тексту - АЧС) в Приморском крае расползается 
с большой скоростью. На 03.09.2019 зареги-
стрировано шесть очагов инфекции, последняя 
вспышка зарегистрирована на территории 
Красноармейского района Приморского края. 

Африканская  чума свиней  (АЧС) - инфек-
ционная болезнь только домашних и диких сви-
ней, вызывается вирусом, который независимо 
от способа распространения поражает 100 
процентов  животных всех пород и возрастов.

В случае заноса вируса при первичной 
вспышке смертность и летальность могут быть 
до 100 процентов. Сведения о возможном 
заражении других видов животных и людей 
отсутствуют.

Здоровых животных можно заразить вве-
дением вируса любым способом.

Вирус очень устойчив во внешней среде: 
в помещениях для свиней сохраняет жизне-
способность до 3-х месяцев, в почве -  до 4, в  
трупах - до 2,5 месяцев; в дефибрированной 
крови при комнатной температуре - до 4,5 
месяца, в холодильнике - до 6 лет. 

Вирус АЧС относительно устойчив к раз-
личным химическим и физическим факторам, 
чувствителен к моющим средствам и эмуль-
гаторам, мылам и всем дезинфицирующим 
средствам; в холодных и влажных условиях 
может длительно сохраняться во внешней 
среде и в продуктах убоя свиней.  Погибает 
при тепловой обработке при температуре 70 
градусов С в течение не менее 0,5 часа. Устой-
чив к высушиванию и щелочам.  Чувствителен к 
хлорсодержащим препаратам: 5-процентному  
хлорамину, гипохлориду натрия и кальция, 
хлорной извести с 1-2 процентами  активного 
хлора.

Основные источники вируса -  кровь, ткани, 
секреты и экскреты,  выделяемые заражен-
ными живыми животными в инкубационном 
периоде, больными, от павших (трупы) и пере-
болевших, а также мясо и мясные продукты от 
инфицированных свиней.

Основные пути и способы передачи 
вируса -  транспортирование  инфицированных 
свиней, в т.ч. мясопродуктов и полуфабрикатов 
(ливер, кожи), от обслуживающего персонала 
через контаминированные  возбудителем АЧС 
одежду, предметы  ухода, объекты окружаю-
щей среды, включая почву, воду, поверхности 
помещений, оборудования, транспортных и 
технических средств и т.д.  Прямая передача 
– контакт между больными и здоровыми жи-
вотными, косвенная передача – скармливание 
свиньям помоев от мяса и мясных продуктов 
(колбасы, ветчина, сало).

Симптомы. Болезнь может проявляться 
остро, подостро и хронически и бессимптомно, 
характеризуется лихорадкой, геморрагическим 
диатезом, воспалительными  изменениями 
паренхиматозных органов.

При первичном возникновении африкан-
ская чума протекает остро. Первыми признака-
ми болезни является повышение температуры 
тела до 40,5-42С, которая сохраняется на этом 

уровне до гибели животного. 
Первые 1-2 дня после этого признаки 

болезни можно обнаружить лишь при тща-
тельном наблюдении за животными. Они могут 
проявляться беспокойством, возбуждением, 
припуханием век, катаральным конъюнктиви-
том, скоплением серо-коричневого экссудата 
во внутренних углах глаз в виде корочек. Отчет-
ливо симптомы болезни проявляются на 3-4-е 
сутки. Животные больше лежат, передвигаются 
неохотно, при движении отмечается слабость 
конечностей, заметна мышечная дрожь. У 
многих животных учащенное дыхание, одыш-
ка, кашель, слизисто-серозные истечения из 
носовых отверстий. 

К концу болезни резко выражен цианоз 
кожи, особенно в области ушей, на кончике пя-
тачка, на нижней части живота, вокруг половых 
органов, на подгрудке, нижних частях конечно-
стей и кончике хвоста. В дальнейшем в области 
ушных раковин, на вентральной стенке живота 
и мошонки отмечается застой и стаз в мелких  
кровеносных сосудах и капиллярах,  и появ-
ляются множественные кровоизлияния; кожа 
приобретает багрово-фиолетовый оттенок. 
У некоторых свиней на коже ушных раковин 
выступают гематомы величиной от горошин до 
лесного ореха. 

У некоторых животных могут быть призна-
ки менингоэнцефалита - судороги, конвульсии 
и параличи. Продолжается болезнь при остром 
течении 3-4 дня, иногда 7-14 дней и заканчива-
ется смертью.

Подострое течение болезни длится 15-25 
дней, в целом характеризуется признаками 
острого течения, но менее интенсивно вы-
раженными. В большинстве случаев болезнь 
заканчивается летально.

Хроническое течение является одним из 
возможных исходов подострого течения АЧС,  
может продолжаться от 2 месяцев до года. 
Большинство животных погибает от истощения 
и бронхопневмонии. Отмечается в местах, где 
эта болезнь имеет стационарный характер.

В целях предотвращения возникновения 
и распространения АЧС физические и юри-
дические лица, являющиеся собственниками 
(владельцами) свиней, обязаны:  соблюдать 
ветеринарные правила содержания свиней; 
не допускать загрязнения окружающей среды 
отходами животноводства; предоставлять по 
требованиям специалистов ветеринарной 

службы свиней для осмотра; выполнять 
требования специалистов госветслужбы о про-
ведении в личном подсобном, крестьянском 
(фермерском) хозяйстве, на свиноводче-
ской ферме индивидуального предпри-
нимателя, в учреждениях и организациях и 
их обособленных подразделениях (далее - 
хозяйства) противоэпизоотических и других 
мероприятий, предусмотренных Правила-
ми; в течение 24 часов извещать специ-
алистов госветслужбы обо всех случаях 
внезапного падежа или одновременного 
заболевания или гибели нескольких свиней 
(или единственной имеющейся свиньи), 
а также об изменениях в их поведении, 
указывающих на возможное заболевание 
(угнетенное состояние, отказ от корма и 
(или) воды, отсутствие нормальной реакции 
на раздражающие факторы); до прибытия 
специалистов госветслужбы принять меры 
по изоляции подозреваемых в заболевании 
свиней, а также всех свиней, находившихся 
в одном помещении с подозреваемыми в за-
болевании животными, которые могли кон-
тактировать с ними, обеспечить изоляцию 
трупов павших свиней в том же помещении, 
в котором они находились;  обеспечить со-
держание свиней в закрытых помещениях 
или надежно огороженных, изолированных 
местах, не допускать свободного выгула 
свиней, контакта их с другими животными и 
дикой природой;  исключить использование 
для кормления свинопоголовья кормов 
без термической обработки; обеспечить 
хранение кормов в местах, не доступных  
для грызунов;  оборудовать дезоковрики 
при входе в сарай, содержать его постоянно 
в рабочем состоянии  ( дезосредства можно 
приобрести в ветлечебнице); не приобретать 
живых свиней в местах несанкционирован-
ной торговли, а также без ветеринарных 
сопроводительных документов, подтверж-
дающих благополучие места вывоза свиней, 
регистрировать свинопоголовье в местных 
администрациях города и поселений; не вы-
брасывать трупы животных, отходы от их со-
держания и переработки на свалки, обочины 
дорог, проводить утилизацию биологических 
отходов в местах, определенных админи-
страцией сельских поселений и городского 
поселения; не проводить подворный убой 
и реализацию свинины без ветеринарного 
предубойного осмотра животных и ветери-
нарно-санитарной экспертизы мяса и про-
дуктов убоя специалистами государственной 
ветеринарной службы.

Охотопользователям необходимо прово-
дить ветеринарно - санитарную экспертизу туш 
диких кабанов, добытых в рамках любитель-
ской и спортивной охоты. 

В случае появления признаков за-
болевания свиней или внезапной их гибели 
немедленно обратиться в государственную 
ветеринарную службу тел.: 2-17-31; 2 -27-31

З.В. Жаркая, начальник филиала 
«Бикинская райСББЖ»



"БВ" 15 октября 2019 г.Хозяйке на заметку18
СМетанник 

Ингредиенты: 1ст. сме-
таны, 1ст. сахара, 2-3 яйца, 
1 ст. муки, ¼ ч. л. соды или 
разрыхлитель. Можно до-
бавить изюм, орехи.

Яйца растереть с саха-
ром, затем добавить сметану, 
соду и муку. Муку добавлять 
постепенно, масса должна 
быть как на оладьи, может 
быть потребуется и меньше 

стакана. Половину массы вылить в форму, затем положить 
замороженную черную смородину и залить оставшейся 
массой. Поставить минут на 30 в духовку и можно кушать. 

ябЛОЧный ПирОГ «дОМашний» 
Ингредиенты:
Тесто: 300 г сметаны, 

3 яйца, 200 г сахара, 250 г 
муки, 2 крупных яблока, 100 
г изюма, 50 г сливочного 
масла, 1 ч.л. разрыхлителя, 
1 п ванильного сахара, 
панировочные сухари.

Для посыпки: 20 г слив. 
масла и 3-4 ст.л. муки по-

ложить в миску, растереть руками в крошку, добавить 3 
ст.л. сахара, перемешать.

Взбить яйца с сахаром в пышную массу. Не прекращая 
взбивания добавить сметану и растопленное масло, за-
тем ванилин, муку и разрыхлителя. Хорошо перемешать. 
Яблоки помыть, почистить, разрезать на 4 части, вырезать 
сердцевину, нарезать на ломтики. Изюм замочить, затем 
слить и обсушить. Форму смазать маслом, посыпать суха-
рями. Вылить в форму половину теста. На него выложить 
яблоки и изюм. Залить второй половиной теста. Печь в 
разогретой до 180 г духовке 20 минут. Затем вынуть, по-
сыпать посыпкой. Убрать в духовку еще на 20 минут. Снять 
кольцо, остудить.

курник! СОЧный и ВкуСный!
Ингредиенты:
Тесто: мука 3-4 ста-

кана; 250 гр. маргарина 
(пачка); 1 ст. кефира или 
сметаны; 1 ч. л. соды (без 
горки); щепотка соли.

Начинка: картофель 
сырой очищенный 3-4 шт; 
мясо (филе) куриное - 2 
грудки; лук - 2-3 головки; 
соль, специи.

Тесто: муку просеять, посолить, добавить соды, расто-
пленный маргарин и кефир, замесить мягкое, пластичное 
тесто. Скатать в ком и поставить в холодильник на 40-60 
минут. Потом достать и разделить на 2 части: побольше и 
поменьше. Меньшую раскатать и уложить на смазанный 
растительным маслом противень (или на пергаментную 
бумагу).

На тесто уложить слои: сырой картофель порезанный 
кубиками + лук полукольцами, соль+специи. Сверху сырую 
курицу порезанную кубиками, посолить+специи. Сверху 
раскатать вторую, большую часть теста и накрыть пирог, 
края защипнуть и, если получится, свернуть косичкой. На 
пироге посредине пальцем сделать дырочку. Пирог смазать 
взбитым яйцом, а оставшееся яйцо влить в эту дырочку. 
Можно сверху насыпать семена кунжута.

Курник выпекать в духовке 40 мин. при температуре 
200-250 градусов, до румяной корочки. Готовность теста 
проверять деревянной зубочисткой, если она сухая, 
пирог готов. При готовности, пирог вынуть из духовки, 
«умыть водой» и накрыть полотенцем, дать «отдохнуть» 
20 минут.

ЧудО-бЛинЧики
Ингредиенты: 210 гр. муки, 300 мл молока, 300 мл 

минеральной воды с газом, 3 яйца, 100 грамм, сливочного 
масла, сахар по вкусу, соль по вкусу.

Подогреть молоко со сливочным маслом (до полного 
растопления масла), добавить минеральную воду, муку 
(через сито), яйца, сахар, соль. Размешать тесто до одно-
родного состояния. Можно слегка взбить миксером. Оста-
вить отдыхать минут на 20 и дальше выпекать как обычные 
блинчики.

тОрт "ОбыкнОВеннОе ЧудО"
Ингредиенты: мука - 1 

ст., кефир - 1 ст., сахар -1 
ст., сода - 1/2 ч.л., какао - 2 
ст.л., сметана – 400 мл., 
сахар 2/3 ст.

Кефир и сахар хорошо 
взбиваем. Добавляем про-
сеянную муку, соду и какао. 
Ещё раз хорошо взбиваем. 
Вылить тесто в форму и 
выпекать 30 минут при 

200*. Готовый корж остудить и разрезать пополам. Сметану 
и сахар хорошо взбиваем. Промазываем коржи. Украшаем 
торт тертым шоколадом. Торт лучше поставить на 2 часа в 
холодильник, чтобы он хорошо пропитался и стал нежным. 
Несмотря на простоту, торт отличный по вкусу и смотрится 
очень хорошо.

куринОе ФиЛе заПеЧенОе 
С ОВОщаМи и СырОМ

Ингредиенты: 3 куриных 
филе, 1 сладкий перец, 2 
небольших помидора, 1 ч.л. 
муки, 120 мл. молока, 1 ст.л. 
томатной пасты (или кетчу-
па), 1 ст.л. сливочного масла, 
1 луковица, 2 зубчика чеснока, 
40 г сыра, растительное 
масло, соль, черный молотый 
перец, орегано, базилик.

Лук нарезать мелко и вместе с чесноком обжарить на 
растительном масле около 3 минут, добавить мелко на-
резанный перец и жарить еще ~5 минут до мягкости перца. 
Переложить в форму для запекания. Куриное филе нарезать 
на небольшие кусочки и обжарить в той же сковородке до го-
товности, около 10 минут. В конце добавить томатную пасту, 
перемешать. Переложить в форму для выпекания на лук с 
перцем. В той же сковородке растопить сливочное масло, 
добавить муку и молоко и варить до загустения (не больше 
минуты). Равномерно полить им курицу. Помидоры нарезать 
небольшими кусочками и выложить сверху. Посолить, по-
перчить, посыпать орегано и базиликом. Поставить в разо-
гретую до 180 гр духовку на 15 минут. Достать из духовки, 
посыпать натертым сыром и поставить еще на 5 минут.

заПеЧЁнные каЛЬМары 
"ПаЛЬЧики ОбЛиЖешЬ"

Ингредиенты: кальмары 
замороженные - 1500 гр., 
сливки - 250 мл. (10 или 
20%), сыр твёрдый - 100 гр., 
соль, перец.

Кальмары очистить от 
плёнок и внутренностей под 
проточной водой, порезать 
кольцами (или соломкой). 
Выложить подготовленные 
кальмары в форму для за-

пекания, залить сливками, сверху посыпать натёртым на 
средней тёрке сыром. Запекать в предварительно нагретой 
до 200 градусов духовке на среднем уровне 20 минут, по-
том мощность увеличить до 250 градусов и запекать до 
зарумянывания (7-10 минут).
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ОВЕН. В понедельник вам пригодится умение 

быстро схватывать любую ситуацию и держать удар. 
Нужно не погружаться в обсуждения, а действовать. 
Вторник удачный день для регистрации фирмы, за-
ключения контракта, приобретения транспортного 
средства. В среду не предпринимайте ничего важного, 
займитесь физической работой. В четверг и пятницу 
хорошо начать новое сотрудничество, объединить с 
кем-то интересы. Можно делать совместные заказы. 
Удачные дни для поездок. Покупки для дома можно 
делать в воскресенье.

Благоприятные дни: 17, 18. Будьте внимательны: 19
ТЕЛЕЦ. Какие-то проблемы неизбежны. Но это уни-

кальная неделя в октябре, когда вы можете повернуть 
ситуации к своей пользе. В делах и личной жизни будет 
заметно стремление к престижному положению, полу-
чению вознаграждения. В понедельник делайте мень-
ше, но следите за качеством. Могут быть нарушены 
договоренности. Рассчитывайте на свои силы, а не на 
обещания, что вам помогут. Среда удачный для фи-
нансовых операций, приобретений. В четверг хорошо 
чем-то меняться – информацией, опытом, предметами 
увлечений. Оформлять документы, заключать сделки. 
Могут приостановиться одни дела, но возникнут новые. 
В выходные неожиданные возможности могут появить-
ся у партнера по браку или у кого-то из членов семьи.

Благоприятные дни: 15, 20. Будьте внимательны: 14
БЛИЗНЕЦы. В понедельник хорошо обсуждать планы на 

будущее. Можно идти к начальству, чтобы напомнить о старых 
обещаниях. До среды все ваши действия, траты, решения 
должны быть хорошо продуманы. Лучшие дни для новшеств, 
учебы и поездок четверг и пятница. В переговорах Луна в Близ-
нецах обеспечит вам много преимуществ. Не откладывайте 
важный разговор или собеседование. В выходные хорошо 
заниматься тем, что полезно, стабильно, выгодно. Отношения 
нуждаются в покое и уединении. Вы не устанете, если сумеете 
объединить домашние дела с творчеством.

Благоприятные дни: 14, 20. Будьте внимательны: 16
РАК. Ваши предчувствия в отношении перемен в семей-

ной жизни оправдаются. Возможно, вам предстоит поездка 
или участие в жизни кого-то из близких. Для молодых Раков 
открываются прекрасные перспективы в романтической 
жизни. В понедельник и вторник вы можете воспользоваться 
и неблагоприятным развитием ситуации, найти в этом свой 
интерес, а потом и блестящее решение. Со среды хорошие 
перспективы у новых знакомств. Четверг и пятница удачные 
дни для консультаций, диагностики. Покупки планируйте на 
воскресенье.

Благоприятные дни: 17, 20. Будьте внимательны: 14
ЛЕВ. Понедельник тяжелый день для Львов, один из 

самых неприятных в текущем году. Следите за само-
чувствием и за ходом текущих дел. Ничего не услож-
няйте. Во вторник вы можете принять важное решение 
в отношении карьеры или личной жизни. Взвешенные 
решения благоприятны, а спонтанные чреваты потеря-
ми. В четверг и пятницу в окружении прозвучит много 
свежих и полезных идей. Информация поможет все 
сделать правильно, особенно, если что-то предстоит 
впервые. Выходные проведите с пользой для здоро-
вья. Общение выбирайте комфортное.

Благоприятные дни: 18, 19. Будьте внимательны: 20
ДЕВА. Ваши отношения с окружающими могут быть 

напряженными и конкурирующими. В понедельник 
ситуация может выйти из-под контроля, но тогда поста-
райтесь поговорить откровенно и прийти к обоюдному 
пониманию. Сейчас для вас важен результат, чтобы 
дальше не ходить по кругу. В четверг и пятницу благо-
приятны перемены в карьере. Вы можете отправить 
резюме, пройти собеседование. Выходные проведите 
с друзьями, побывайте в новом месте или на природе. 
В любом случае вам нужна смена обстановки.

Благоприятные дни: 17, 18. Будьте внимательны: 14

ВЕСы. То, что в начале месяца сильно вас впечатлило, 
в понедельник или вторник может вернуться, но уже требуя 
болезненных решений. Подходящий момент для кардиналь-
ных перемен в жизни, и лучше их не откладывать. Среда 
удачный день для начала дел, рассчитанных на долгий 
срок, инвестиций и приобретений. В четверг и пятницу ваша 
активность сместится в соц сети, переписку с зарубежными 
партнерами или будет связана с поездками, возможно, 
предстоящими. В выходные не дайте подтолкнуть себя к вы-
бору или непродуманному решению. Переведите энергию в 
физическую работу.

Благоприятные дни: 17, 18. Будьте внимательны: 20
СКОРПИОН. Неделя мощная по потенциалу. Она 

может принести перемены из разряда судьбоносных. 
Лучше, если ваш шаг будет вторым, в ответ на пред-
ложение или обострение ситуации. Понедельник один 
из самых критических дней в году. Даже если внешних 
событий, особо значимых нет, проследите за своим на-
строем, от чего вы хотите отказаться, что мешает вам 
двигаться вперед. Сделайте то, что поможет вам сбро-
сить груз с плеч. В среду и четверг актуальна работа 
с информацией, учеба, реклама. В выходные будет с 
казано то, чего все ждали.

Благоприятные дни: 16, 17. Будьте внимательны: 14
СТРЕЛЕЦ. В понедельник решительные действия 

могут привести вас к успеху, откроются новые возмож-
ности, вы получите предложение или повышение в 
должности. Но необдуманные слова и поступки в нача-
ле недели чреваты большими осложнениями. В среду 
вы будете более спокойны и рациональны. К тому же, 
вам будет везти. В четверг можно попробовать силы в 
новом деле. Удачный день для покупок. Суббота бла-
гоприятный день для операций с деньгами, вкладов, 
переводов, инвестиций. В воскресенье не делайте 
того, в чем сомневаетесь.

Благоприятные дни: 16, 19. Будьте внимательны: 18
КОЗЕРОГ. На этой неделе проявятся кармические 

завязки, притянутся события, по-новому раскрываю-
щие смысл значимых отношений. На работе возможен 
конфликт, как гром среди ясного неба. Но если сразу 
не хлопнете дверью, то быстро и помиритесь. Главное 
дело недели готовьте на среду. Вы будете вызывать 
доверие, с вами захотят иметь дело. В пятницу вас 
могут запутать, намеренно или нечаянно. В субботу 
семейный совет поможет улучшить взаимопонимание 
в семье. В воскресенье откажитесь от опасных экспе-
риментов и ничего не делайте на авось.

Благоприятные дни: 15, 16. Будьте внимательны: 20
ВОДОЛЕй. Неделя уникальная в плане необыч-

ных знакомств, выхода на новое сотрудничество или 
общие интересы. Если нет перемен к лучшему, поду-
майте, на чем вы застряли. В понедельник и вторник 
будьте осторожны, чтобы не перечеркнуть нарабо-
танные преимущества, не рассориться с коллегами 
или близким человеком. Важные мероприятия прой-
дут успешно в среду и субботу. В выходные далеко 
не все можно и следует делать. Придерживайтесь 
здравого смысла и семейных традиций. Благопри-
ятны мероприятия по благоустройству домашнего 
пространства.

Благоприятные дни: 17, 19. Будьте внимательны: 15
РыБы. Все, что произойдет в начале недели, не 

обещает гарантий. Вам может казаться, что вы напали 
на золотую жилу. Главное - не делайте никаких отча-
янных шагов. Если начало везти, продолжайте. Если 
наметили встречу, но ноги не несут, отложите, хотя бы 
до среды или субботы. В четверг и пятницу внешнее 
влияние нельзя ни просчитать, ни ограничить. Но 
можно ответить так, как никто не ожидал. В субботу 
все запланированное пойдет, как по маслу. Выходные 
посвятите контактам для души.

Благоприятные дни: 15, 16. Будьте внимательны: 18



Реклама, объявления

Еженедельная газета
«Бикинский вестник»

выходит по вторникам и четвергам
Учредители:  комитет по информационной политике и массовым 
коммуникациям Правительства края, администрация Бикинского 
муниципального района 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций по Дальневосточному федеральному округу. Свидетельство о 
регистрации  ПИ ТУ№27-00689. Цена свободная.

Адрес редакции, издателя, типографии: 682972, г. Бикин, 
Хабаровский край, ул. Комсомольская, 19

Отдел рекламы - 8-42155-21-5-27. 

Газета отпечатана офсетным 
способом 

в МАУ «Редакция газеты
«Бикинский вестник»

Тел/факс: 2-15-27, 2-20-41, 
2-20-39, 2-20-42

bikinsky.vestnik@yandex.ru
сайт: 

http://bikinskyvestnik.wix.com/bvestnik
тираж 700, заказ №80

Номер подписан в печать 14 октября

Неопубликованные мате-
риалы не рецензируются и 
не возвращаются.

Мнение авторов публика-
ции не обязательно отража-
ет точку зрения редакции.

Ответственность за досто-
верность фактов, изложен-
ных в материалах, несут 
авторы и рекламодатели.
Материал со знаком  *рекла-
ма  публикуется на правах 
рекламы.

Главный редактор
Т.А.РовноваВБ

Письма бе з указания фамилии и адрес а не Публикуются

20 "БВ" 15 октября 2019 г.
ПрОдаМ 3-комн. квар-
тиру, 60 квадратов, с ка-
питальным ремонтом, 4 
этаж. Т. 8-914-194-75-42.
ПрОдаМ 1-комн. кв., 1 
этаж, ул. Октябрьская, 25. 
Т. 8-924-200-93-71.
ПрОдаМ 1-комнатную 
квартиру в гарнизоне, пер-
вый этаж, пластиковые 
окна, за 950 тыс. руб. Т. 
8-924-307-58-47.
ПрОдаМ благоустроен-
ный дом. Торг. Т. 8-914-
185-31-99.
ПрОдаМ м/г "Mitsubishi-
Canter", 2001 г.в., 2 т., с 
апарелью, зимняя и лет-
няя резина. Т.: 8-914-699-

36-35, 8-914-679-24-67.
ПрОдаМ бычка 3 мес. Т. 
8-963-567-82-56.
куПЛЮ а/м дефекты 
ДТП. Т. 8-962-679-77-99.
куПЛЮ а/м япон. пр-ва. 
Т. 8-924-311-20-44.
СниМу двухкомнатную 
квартиру на длительный 
срок. Т. 8-924-227-78-57.
СдаМ 1-комн. меблиро-
ванную кв-ру. Т. 8-924-113-
74-23.
Военный билет, вы-
данный на имя Дудина 
Евгения Александрови-
ча, АН 2690431, прошу 
считать недействитель-
ным.

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

ПРОДАМ дрова 
сухие.

 Т. 8-914-548-35-47.

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

кл
ам

а

В ОМВД РОссии пО БикинскОМу 
РайОну фОРМиРуеТся нОВый 
сОсТаВ ОБщесТВеннОгО сОВеТа 

пО ВОпРОсаМ РаБОТы ОВД. 
инфОРМация и заяВки 

пО Тел. 2-14-18 ДО 20 ОкТяБРя.

Ре
кл

ам
а

уВаЖаеМые ЧитатеЛи! 
ВедеМ ПОдПиСку 

на 2019 ГОд!
Вы можете подписаться у нас 

в редакции или коммерческом 
отделе (пер. Советский,3) и за-
бирать газету сами, стоимость 
такой подписки: на месяц - 95 

рублей.
По Вашему желанию можно оформить кол-

лективную подписку, но не менее 5 экземпля-
ров, у вас на работе. Стоимость такой подпи-
ски, вместе с доставкой Вам на работу, будет 
составлять: на месяц - 110 рублей.

треБуЮтСЯ рабочие 
на стройку.

т. 8-924-227-78-57.Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Администрация городского поселения «Город Бикин» СО-
Общает о возможном предоставлении земельных участков, 
находящихся в государственной неразграниченной собственности, 
расположенных по адресам (имеющих адресные ориентиры):

- Хабаровский край, г. Бикин, примерно в 60 м от ориентира 
жилой дом, адрес ориентира: Хабаровский край, г. Бикин, пер. Де-
повской, дом 6, с  условным кадастровым номером 27:19:0010207/ 
2019-70, для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 
675 кв. м, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории, сроком аренды 20 лет;

- Хабаровский край, г. Бикин, ул. Интернациональная, дом 4, 
с  кадастровым номером 27:19:0010223:45, для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадью 1222 кв. м, в соответствии со 
схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, сроком аренды 20 лет.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных 
участков, в течение 30 дней со дня публикации объявления могут 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка. Заявления при-
нимаются   по  адресу:  Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомоль-
ская, 19, тел. для  справок 22-9-80.

Бикинский
Вестник

бланочную продукцию, этикетки, 
визитки, журналы, меню, 

бланки с нумерацией 
и многое другое.

ВоЗМожноСть иЗготоВлениЯ 
журналоВ и БланкоВ 
По ВашеМу оБраЗцу.

ВСегда В Продаже: 
ПутеВые лиСты на лЮБой Вид 

транСПорта, МедицинСкие карточки, 
доМоВые книги, карточки 

СкладСкого учета, 
треБоВаниЯ и другое.

ИзготовИт 

журнал иструктажей по БДД.
журнал регистраций 

технического состояния то.
журнал служеБных 
расслеДований Дтп.

журнал учета нарушений пДД.
журнал ввоДного инструктажа.

журнал инструктажа 
на раБочем месте.

журнал учета путевых листов.


