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Отделом строительства и архитектуры администра-
ции Бикинского муниципального района 30 июля 2019 
года с 09.00-17.30, обеденный перерыв с 13.00-14.00, будет 
организована работа «горячей линии» по вопросу: «О 
правилах получения разрешения на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций». Телефон 8(42155)21-3-28.

Уважаемые  рУководители предприятий, организаций, 
предприниматели и жители района!

С 1 июня по 1 октября 2019 года в районе, как и по краю, стартовала акция “помоги собраться в 
школу” с целью оказания поддержки семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции, предупреждения неявки учащихся в школу 1 сентября по социальным причинам.

Одной из отличительных черт российского народа всегда 
были доброта и отзывчивость, готовность прийти на помощь. И 
такие мероприятия, как акция «Помоги собраться в школу», дает 
нам возможность объединить усилия каждого из нас на пути 
благородных начинаний. Наш долг - не оставаться безучастными 
к судьбам детей, которые нуждаются в помощи и поддержке, дать 
им почувствовать нашу заботу и внимание.

В прошлом году за счет добровольных пожертвований граж-
дан, спонсорской помощи предприятий удалось оказать  помощь  
212 детям в виде денежных средств на сумму 527,6 тыс. руб.,  
одежды, обуви и канцелярских товаров. Люди, принявшие уча-
стие в благотворительной акции,  достойны большого уважения, 
ведь помогая детям, мы строим наше будущее!

 Приглашаем вас принять участие в благотворительной акции 
“Помоги собраться в школу».  Денежные средства  можно  пере-
числить  на расчетный счет КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому району»

ИНН: 2721027316 
КПП: 272101001
Получатель: УФК по Хабаровскому краю (Министерство соци-

альной защиты населения Хабаровского края ЛКС 04222000020)
Р/С: 40101810300000010001
БИК: 040813001
Банк: Отделение Хабаровск г.Хабаровск
КБК: 01120702030020000180 (поле 104 платежного поруче-

ния)
ОКТМО: 08701000 (поле 105 платежного поручения)

Назначение платежа: «Помоги собраться в школу» благо-
творительная помощь для КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому району»

 Будем благодарны и за другие формы поддержки в виде кан-
целярских принадлежностей, детских или подростковых вещей и 
обуви, портфелей, которые вы можете принести в  КГБУ «Бикин-
ский комплексный центр социального обслуживания населения» 
по адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская, д. 32 В (вход с торца), каб. 
№5.

Уверены, что общими усилиями организаторов акции и с 
вашей помощью, мы сумеем все сделать для того, чтобы дети 
школьного возраста 1 сентября с радостью пришли в страну 
знаний – школу.

С уважением, 
А.В. Демидов, председатель районного 

организационного комитета

Уважаемые работники торговли и обще-
ственного питания Хабаровского края!

Поздравляю вас с профессиональным праздником.
Торговля – одна из самых динамичных сфер экономики 

края. В ней трудятся 150 тысяч человек, в крае работают 
почти восемь тысяч предприятий розничной торговли. 

Эта сфера постоянно развивается, повышается качество 
обслуживания покупателей. Открываются новые магазины 
самообслуживания, торговые точки, предоставляющие до-
полнительные услуги по выпечке и производству собственной 
кулинарии. 

Увеличилась доля товаров местных производителей. В 
регионе более пяти тысяч торговых мест, где можно приобре-
ти качественные продукты местного пищепрома, продукцию 
краевых аграриев. Организуются ярмарки выходного дня и 
гастрономические фестивали. Развивается и сфера обще-
ственного питания. Растет число кафе, баров, закусочных, 
которые становятся местами досуга и общения, семейного 
отдыха. Услуги питания в крае оказывают 1677 предприятий, 
из них более 400 предлагают блюда национальных кухонь.

Уверен, что внимание и доброжелательное отношение 
к покупателям, профессионализм и добросовестность ра-
ботников и впредь будут визитной карточкой всех торговых 
предприятий нашего региона.

Желаю вам новых ярких идей в бизнесе, финансового 
успеха, стабильности и благополучия! С праздником!

С.И. Фургал, губернатор Хабаровского края

Уважаемые работники и ветераны торговли 
и общественного питания!

Примите самые искренние поздравления с профессио-
нальным праздником!

Сфера  экономической деятельности, в которой вы 
работаете, призвана удовлетворять повседневные запросы 
человека. За последние годы сеть торговли и общественно-
го питания стала  более  близкой к нуждам людей, выросли 
объёмы  продаж отечественной продукции, улучшилась 
культура обслуживания.  Ваш труд оценивается жителями 
нашего района не только по качеству продукции, но и по 
уровню работы с покупателями. Приветливость и добро-
желательность – необходимые качества в вашей работе, 
которые повышают популярность организаций торговли и 
общественного питания  среди населения. 

Убеждены, что вы и впредь будете совершенствовать 
свою работу, содействовать росту жизненного уровня на-
селения и развитию экономики района

Уверены,  и в дальнейшем ваши усилия будут направ-
лены на укрепление престижа профессии.

Благодарим вас за добросовестное отношение к делу, 
профессионализм и ответственность.

С.А. Королев, глава муниципального района,
А.А. Абашев, председатель Собрания депутатов 

Бикинского муниципального района
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Законопроект о «прямых выборах» глав муниципальных районов

 принят в первом чтении Законодательной думой хабаровского края
на очередном засе-

дании законодательной 
думы Хабаровского края 
депутаты рассмотрели 
четыре законопроекта, ка-
сающиеся корректировки 
порядка избрания глав му-
ниципальных районов. Со-
гласно регламенту думы, 
если в законодательный 
орган поступает несколько 
законопроектов на одну и 
ту же тему, они рассматри-
ваются в первом чтении на 
одном заседании.

С инициативой внесения из-
менений в закон «Об отдельных 
вопросах организации местного са-
моуправления в Хабаровском крае» 
выступили Собрания депутатов 
Солнечного, Вяземского и Хаба-
ровского муниципальных районов, 
а также Губернатор Хабаровского 
края. Законопроектами, внесен-
ными Собранием депутатов Сол-
нечного района и главой региона, 
предлагается проводить избрание 
глав муниципальных районов на 
муниципальных («прямых») выбо-
рах. Собрания депутатов Вяземско-
го и Хабаровского районов считают 
необходимым установить в законе 
два способа избрания: на муници-
пальных выборах либо представи-
тельным органом муниципального 
образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса. 
Какому из них отдать предпочте-
ние, предлагают выбирать самим 
муниципальным районам.

Представляя законопроекты, 
председатели Собраний депутатов 
озвучили свои аргументы в пользу 
предлагаемых изменений. Однако, 
больше всего вопросов предста-
вители депутатского корпуса края 
адресовали первому заместителю 
председателя комитета по вну-
тренней политике Правительства 
края Виктору Сурикову, который 
представлял законопроект Гу-
бернатора края. Так, например, 
парламентарий Виктор Постников 
поинтересовался причиной внесе-
ния главой региона законопроекта, 
практически дублирующего тот, 
что внесен Собранием депутатов 
Солнечного муниципального райо-
на, вместо того, чтобы поддержать 

законопроект районных депутатов.
«Губернатор отвечает за по-

литическую и социально-экономи-
ческую ситуацию в Хабаровском 
крае, поэтому как высшее долж-
ностное лицо он вышел с этой 
законодательной инициативой», 
– пояснил руководитель правового 
департамента Губернатора края, 
полномочный представитель Гу-
бернатора края в Законодательной 
Думе Станислав Заливин.

Депутат Владимир Лариков, 
в свою очередь, напомнил о том, 
что на принятии закона об отмене 
«прямых выборов» глав районов 
настаивало, в свое время, регио-
нальное Правительство, мотиви-
руя тем, что нужен «профессио-
нальный фильтр». «Приводились 
сотни случаев, когда достойные и 
честные люди, становясь главой 
администрации, в меру своей 
некомпетентности, разваливали 
хозяйство полностью. Это был 
главный довод доказать нам, 
депутатам, почему нужно уйти от 
более демократичного способа 
выборов», – отметил Владимир 
Лариков и попросил объяснить, 
почему же изменились взгляды за 
столь непродолжительное время.

«Мерилом действия любого 
закона является практика и опыт. 
Практика показывает, что насе-
ление Хабаровского края в своем 
большинстве выступает за воз-
врат прямых выборов», – ответил 
первый заместитель председателя 
комитета по внутренней политике 
Правительства края Виктор Сури-
ков.

Председатель комитета Думы 
по вопросам государственного 
устройства и местного самоуправ-

ления Татьяна Мовчан отметила, 
что после поступления в Думу 
законопроектов об изменении по-
рядка выборов глав муниципаль-
ных районов краевой парламент 
обратился к представительным 
органам местного самоуправления 
с просьбой выразить свое мнение 
по данному вопросу. Результаты 
свидетельствуют о том, что едино-
го мнения в районах края нет.

Из 17 муниципальных районов 
избрание глав на муниципальных 
выборах поддерживают в четырех 
муниципальных районах. Сохране-
ние для всех муниципальных рай-
онов одного, уже установленного, 
способа избрания глав – пред-
ставительным органом из числа 
кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам 
конкурса, поддерживают собрания 
депутатов семи муниципальных 
районов. Предоставление органам 
местного самоуправления муници-
пальных районов права самостоя-
тельно выбрать способ избрания 
главы поддерживают органы мест-
ного самоуправления пяти муници-
пальных районов. Еще один район 
свое мнение не выразил.

В результате голосования де-
путаты приняли в первом чтении 
законопроект о введении для всех 
муниципальных районов способа 
избрания глав на муниципальных 
выборах, внесенный в порядке 
права законодательной инициа-
тивы Губернатором Хабаровского 
края.

Поправки к законопроекту при-
нимаются до 30 августа 2019 года.

Пресс-служба. 
Законодательной Думы. 

Хабаровского края.
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чьи вы, дороги, 
будете?

 - Дорога за городом, ведущая на село Васильевку, 
разбита: зимой в сильный снегопад ее никто не рас-
чищает, а там еще продолжают жить люди. Летом 
на транспорте невозможно ехать - разбитость, ямы 
и ухабы. Кто должен следить за состоянием дорож-
ного покрытия данной дороги и проводить ремонт, 
чистить зимой от снега?

- Тротуар вдоль улицы Дзержинского зарос тра-
вой, полынь 2-метрового роста скоро упадет на 
тротуар, загородив проход пешеходам. Когда выко-
сят траву?

По сведениям, полученным в администрации городско-
го поселения «Город Бикин», обслуживанием и содержани-
ем дороги, ведущей к селу Васильевка, занимается КГКУ 
«Хабаровскуправтодор» министерства промышленности и 
транспорта Хабаровского края «Хабаровское управление 
автомобильных дорог». В компетенции этого ведомства 
ремонт и содержание тротуара по улице Дзержинского. 

Данный участок дороги - ул. Дзержинского (от бывшего 
военкомата) - до с. Васильевка - не относится к городскому 
поселению.

Наш корр.

комфортная среда
До недавнего времени гостевая площадка около Ме-

мориала Боевой Славы, где парковался автомобильный 
транспорт во время проведения церемониальных меропри-
ятий и знаменательных дат, была неблагоустроенной.

Сейчас это место выглядит по-другому: в рамках Про-
граммы «Формирование современной городской среды» 
здесь проведены работы по асфальтированию подъездной 
дороги и площадки под парковку автомобилей. Строитель-
ство пандуса на Мемориале Боевой Славы запланировано 
на 2020 год.

На гладкой заасфальтированной поверхности дороги на 
роликовых коньках и скейтбордах катаются дети, и это, как 
объяснили в отделе городского хозяйства администрации  
городского поселения «Город Бикин»,  не запрещено. 

Главные правила, которые должны соблюдать катаю-
щиеся на роликах дети и подростки, прохожие, следующие 
мимо мемориального комплекса,  - это соблюдение  правил  
культуры поведения в общественном месте: не мусорить 
- для этого есть урны, не устраивать игры в темное время 
суток  (это небезопасно вблизи автомобильной дороги),  не 
рвать цветы на мемориальных плитах, не ломать сооруже-
ния комплекса,  не заниматься вандализмом. 

Надо всем помнить, что Мемориал Боевой Славы имеет 

важное историческое значение как дань памяти землякам-
бикинцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов  и как объект достопримечатель-
ности нашего города. 

Наш корр.

Вопрос-ответ

Железнодорожники – одна команда!
3 августа 2019 года с 9.30 на стадионе «Ло-

комотив» состоится спортивный день железно-
дорожника. В программе дня: минифутбол, на-
стольный теннис, дартц, перетягивание каната, 
легкоатлетическая эстафета, прыжки и метание. 

В мероприятии примут участие команды 
из железнодорожных организаций: ПЧ-7, ШЧ-
4, ТЧЭ-2, РЦС-1, ВП-104, ДЦС-1, пожарный 
поезд станции Бикин, ПМС-217, ПЧИССО-1. 

Победителей ждут призы и кубки!
Для болельщиков и гостей от мала до 

велика будут также организованы спортивные 
конкурсы – метание мяча, прыжки в длину с 
места, для силачей - гири. 

Спортивный день железнодорожника 
проводится в Бикине впервые! Приглашаем 
всех к нам на праздник. Мы вас ждем! Не 
пропустите!
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если б не было друЗей, 
ЖиЗнь была бы пресной

в 2019 году в россии международный день 
дружбы проходит на официальном уровне девятый 
раз. Этот праздник отмечают все: каждый отдель-
ный человек и целые государства. его цель-  на-
помнить о важности дружеских отношений между 
людьми, целыми культурами, государствами и 
нациями.

накануне праздника с вопросом «Что такое 
дружба для вас?» мы обратились к нашим читате-
лям. 

Дарья, 23 года:
- В моей жизни была ситуация: тяжело заболел самый 

близкий человек. Срочно понадобилось дорогостоящее обсле-
дование. К тому времени мы сильно потратились на лечение. 
Поделилась проблемой с подругой, она с нашими общими 
друзьями, а дальше весть пошла по цепочке. Нам приносили, 
передавали разные суммы. Безвозмездно. У нас осталось и 
на реабилитацию после операции. Не передать, как мы благо-
дарны всем, кто поддержал нас в трудное время. Это были 
наши друзья, те,  что с детства, школы, студенчества. Не зря 
говорят, что друг познается в беде. Настоящие друзья, если с 
тобой случилась несчастье, всегда придут на помощь. А не-
настоящие – сделают вид, что твои проблемы их не касаются. 

Тамара 26 лет:
- Дружбу  надо заслужить. За короткий срок обзавестись 

настоящими друзьями невозможно. Может,  и бывают ис-
ключения, но в большинстве случаев дружба проверяется 
годами. Бывает,  считал человека другом, но проходит время, 
и он переходил в разряд приятелей, с которыми при встрече 
отделываются коротким: «Привет! Пока».

Друзей много не бывает. У меня две подруги, одна с 
детских лет, другая со студенчества. Судьба разбросала нас. 
«Детская» подруга живет на севере, «студенческая» - в Хаба-
ровске. Неважно, что мы редко встречаемся, есть телефон, 
социальные сети. Разговариваем по часу, знаем все новости. 
А какое счастье наши нечастные встречи!

Мне повезло, моими друзьями стали родители и младший 
брат. Они разделяют со мной как радостные, так и неприятные 
моменты жизни. И хотя с братишкой порой спорим и ссоримся, 
я знаю, он никому не даст меня в обиду. 

Светлана 59 лет:
- На 8 Марта сын моей подруги подарил мне шикарные 

духи. Преподнёс со словами: «В знак 50-летней дружбы с 
моей мамой». Знала, что Любин сын внимательный парень, но 
помнить такое! Ведь даже мы с ней забыли об этой дате. Ведь, 
действительно,  полвека назад нас посадили за одну парту. И с 
тех пор мы не расставались. Нет, конечно, разъезжались, она в 
Магадан, я в деревню, она в краевую столицу, я на нашу малую 
родину. Писали письма, когда еще не отказались от эпистоляр-
ного жанра, а теперь «висим» на телефоне. В течение дня 
мысленно отмечаю: «Об этом надо обязательно рассказать 
Любе». 

Я убеждена, что для психологического становления жен-
щины тесная дружба со сверстницей необходима почти так же, 
как наставления умной мамы. Говорим с подругой не только о 
семейных делах, детях, внуках, работе, жалуемся на болячки, 
но и делимся впечатлениями о прочитанных книгах, просмо-
тренных фильмах. Если ей что-то понравилось, я читаю, смо-
трю то же самое. И не всегда наши мнения совпадают. Сколько 
раз, бросив все дела, мы спешили друг другу на выручку. Но 
это уже другая история.

Александр, 28 лет:
- Нередко слышу споры на тему «Возможна ли дружба 

между мужчиной и женщиной?». На свой пример заверяю: 
«Возможно».  Мы дружим с первого класса. Она замужем, у нее 
двое детей. Ревнует ли муж? Нет, он тоже стал моим другом. 
Мы с ней на «одной волне», нам ведь нужен человек, который 
разделит с тобой мировоззрение, интересы. Каждый человек 
мечтает иметь настоящего друга, который сможет поддержать 
в трудную минуту и «вправить мозги» в случае необходимости. 
И тут не важно, какого пола будет этот друг.

Яна, 26 лет:
– Недавно мы «протрубили сбор» о встрече одноклассниц. 

Пригласили их собраться на наших озерах летним вечером, за-
одно побывать в родной деревне, а не скучать по ней в больших 
городах. Приехала на встречу и моя лучшая, любимая подруга 
с детского сада. Она всегда давала мне дельные советы, не 
осуждала, если я бывала не права или делала глупости. Боль-
ше всего я ценю в дружбе умение слушать и слышать. Важно 
знать: ты интересен другу  по-настоящему, без притворства? 

Вероника, 47 лет:
- Спасибо за вопрос. Как раз недавно мы с подругами вели 

разговор о дружбе. И сделали вывод: друзья определяют нашу 
жизнь больше,  чем мужья и семья. Наши дети выросли, раз-
летелись, кто-то в нашей компании развелся, у кого-то второй 
брак, так что каркас жизни женщины – это ее подруги, во всей 
ее фыркающей, негодующей, поддразнивающей красе. 

Константин, 27 лет:
- Для меня друзья -  это самые ценные люди, такие же,  

как семья. У меня их много, от мужчин, с которыми дружим с 
детства (мамы в колясках катали вместе),  до тех, с кем по-
знакомился недавно. Между этими самые близкие друзья со 
школы и приобретенные в студенческие годы (той дружбе уже 
более 10 лет),  ну и, конечно, с работы. 

Дружим компаниями: компания со школы, компания со 
студенчества, компания с работы. Кроме этого, конечно, есть 
много хороших приятелей, с которыми классно поболтать, по-
сидеть. Плюс есть самые близкие друзья, с которыми делюсь 
всем. 

Алексей, 38 лет:
 – Для меня дружба - это самые близкие, родные люди, с 

которыми можно поделиться почти всем сокровенным. Кото-
рые поймут меня, поддержат или скажут, что я не прав. Их 
мало, но мне хватает с головой. Ведь есть еще семья,  и им 
тоже нужно время. А есть просто знакомые, с которыми можно 
просто поговорить  о погоде. Их много... Я считаю, что чтобы 
заводить новую дружбу, должно совпасть очень многое, воз-
раст примерно хоть, наличие или отсутствие детей, взгляды и 
интересы, одинаковый взгляд на приятное времяпрепровож-
дение и многое другое. Ну, еще и умение дружить, а не делать 
из собеседника бесплатного психолога или сопровождающего. 

Татьяна, 39 лет: 
 – На определенном этапе жизни есть люди, с которыми 

общаешься теснее, чем с остальными. Со временем от-
валиваются. Без ссор и обид. Были близкими знакомыми, 
стали просто знакомыми. Есть несколько подруг  из юности. То 
общаемся, то нет. Всегда готовы помочь и могут рассчитывать 
на мою помощь. Но самые близкие люди – это семья. 

Дружба в числе самых больших ценностей в жизни людей. 
Она объединяет, дает поддержку, опору. Встретить, подру-
житься с человеком, готовым разделить с тобой все печали и 
радости,  – большая удача. Желаем, чтобы она случилась в 
жизни каждого.

 От редакции: Если кто-то захочет высказаться на тему 
дружбы,  загляните на Инстаграмм «Бикинского вестника».  

Опрос провели Н. Легачева и Т. Ровнова

30 июля - Международный день дружбы
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вольные странники. 

как путешествовать автостопом с минимальными затратами
Всегда завидовала смелости и 

целеустремленности людей, которые 
решились путешествовать. Особенно 
тем, кто делает это пешком, с рюк-
заком за спиной, минимумом денег 
и огромной верой в человечество. 
Может,  когда-нибудь  я соберу свой 
собственный рюкзак и отправлюсь за 
пару тысяч километров посмотреть 
на какие-нибудь загадочные леса, да-
лекие города, увижу величественные 
реки, а еще, конечно же, познаком-
люсь с интересными людьми. Но пока 
это только мечты.

Периодически езжу в Хабаровск 
и обратно на машине. Раньше как-то 
побаивалась останавливаться, подби-
рать голосующих на дороге людей, но 
в последние разы решилась. Остано-
вилась, увидев поднятый вверх палец, 
и не пожалела.

Дело было в Переяславке, путь 
предстоял еще довольно долгий. На 
остановке стоял молодой парень с 
огромным рюкзаком. Останавлива-
юсь, открываю окно.

- Подвезете? – спрашивает парень.
- До Бикина подвезу, садитесь.

автостопы
Максим, так представился мой 

попутчик, путешествовал автостопом 
по всей России и ближайшим странам. 
За пять лет объездил множество 
городов, побывал в Азербайджане, 
Грузии, Монголии, Казахстане, Ар-
мении, Белоруссии. Сейчас путь его 
лежит во Владивосток, хотел посетить 
остров Русский, в планах еще попасть 
на Камчатку. В пути две недели. Еще 
одну неделю потратил на подработку 
в Чите, где взялся собирать пробы в 
водоемах. Заработанные деньги тра-
тит на путешествие.

Оказывается, существует целая 
культура автостопщиков. Они догова-
риваются, ищут друг друга, помогают 
советом, оставляют на ночевку у себя 
дома своих коллег. Хвала Интернету,  
сейчас это сделать очень просто. 
Активисты создают собственные 
группы в соцсетях, сайты, где можно 
найти практически всю информацию, 
которая может помочь в пути, дого-
вориться о ночевке, найти попутчика. 
Там есть даже водители, которые с 

удовольствием помогают путеше-
ственникам и предлагают подвезти 
из пункта А в пункт В. Пользователям 
«В контакте» поможет группа «Авто-
стоп Community», «Каучсерфинг» и 
«Бродяги Дхармы». Эти группы мне 
посоветовал посмотреть Максим.

Там же в одной из групп я нашла 
своего попутчика и отправила ему 
фото, сделанное мной у указателя, где 
наши пути с ним и разошлись.

Немного расскажу о том, что я 
узнала об этих занятных людях. 
Путешествуют поодиночке, компа-
ниями, разбиваясь обычно на пары 
(так проще поймать попутку),  и даже 
с собаками. Ночуют, где придется:  в 
палатках, у знакомых, на вокзалах и 
т.д… Есть люди, которые с удоволь-
ствием, а главное безвозмездно,  
привечают таких путешественников, 
кормят, дают ночлег. Они, кстати, 
также оставляют свои объявления в 
группах в соцсетях. Предлагают оста-
новиться у себя на несколько дней, 
а некоторые даже показывают город 
путешественникам.

Странник
Мой попутчик, удобно устроившись 

на переднем пассажирском сиденье, 

рассказывал, а вопросами я его за-
бросала, о том,  что успел увидеть за 
время своих путешествий… 

В общем, я выключила музыку и с 
удовольствием слушала,  как это пу-
тешествовать по России автостопом, 
а заодно, по просьбе моего попутчика,  
рассказывала, чем славен наш Хаба-
ровский край.

Своим вдохновителем Максим 
считает Антона Кротова,  российского 
путешественника и писателя.

Антон Кротов - известный путеше-
ственник, писатель, автор 50 книг, пре-
одолевший сотни тысяч километров 
автостопом и другими способами 
по дорогам более 100 стран мира и 
по всем регионам России. А. Кротов 
активно путешествует с 1991 года. В 
своих книгах он рассказывает о том, 
что такое вольные путешествия, как 
путешествовать автостопом, как с 
минимальными затратами попасть в 
любую точку планеты  автостопом и 
другими недорогими способами.

- Он, как Федор Конюхов, только 
путешествует по земле, - сравнивает 
Максим. Кротов как-то приезжал в мой 
город и выступал в библиотеке, после 
чего подарил зрителям экземпляры 
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своей книги, одна из которых доста-
лась моему напарнику, а потом была 
прочитана мной.

- Выезжать всегда лучше утром, 
потому что ночью вряд ли удастся 
кого-то остановить. Машину «ловить» 
безопаснее за городом, так меньше 
шанс нарваться на неадекватных 
людей. Дорога и гаишники отсеивают 
пьяных. Самому тоже нужно выгля-
деть чистым и трезвым.

- Как думаешь, до 12 (ночи) успею 
добраться до Владивостока? – спро-
сил Максим. 

- Успеешь, если долго на дороге 
не стоять, -  отвечаю я, - впереди еще 
полдня.

В Хабаровске  Максим ночевал у 
друзей, с которыми познакомился в 
сети, во Владивостоке ждут такие же 
Интернет-знакомые. Спать приходится 
в разных местах. Обычно дольше 10 
минут попутку ловить не приходится. 
Кто-нибудь да останавливается. 

выйти из зоны комфорта
- Все думают, я такой заядлый 

бродяга, а на самом деле я домосед, 
- делится попутчик. -  Я путешествую 
всего полтора месяца в году. Обычно 
летом. У меня с собой палатка легкая, 
непромокаемая, сплю иногда в лесу, 
недалеко от дорог. Иногда местные 
жители привечают, приходилось ноче-
вать у дальнобойщика в машине, на 
вокзалах, в церкви.

Спрашиваю, а не страшно ли, 
вот так отправиться в путь, доверять 
совершенно незнакомым людям? Са-
диться в очередную машину, ночевать 
у случайных знакомых, в лесу?  В кон-
це концов, в дороге может случиться 
все, что угодно…

- Нужно выйти из зоны комфорта, 
именно там и начинаются чудеса, - 
мудро изрекает Макс.

Автостоп – это путешествие с 
массой неудобств и дискомфорта. Ну, 
если, конечно, расстраиваться и на-
прягаться по любой мелочи...

Ночуя в палатке, ты можешь про-
снуться не от первых лучей солнца, а 
от того, что замерзаешь. Или от утрен-
ней росы, которая стала целой лужей 
под твоей спиной. Второе неудобство 
-  мозоли от дешёвой обуви, поэтому 
для походов необходимы хорошие 
горные ботинки, стоят много, но и 
служат больше десяти лет. Натертые 
ноги начинают болеть, и ты ставишь 

ступню не так, как надо, а на бок или 
на пятку. А через двадцать километров 
болит уже кость от того, что деформи-
руется. Поэтому в пути лучше беречь 
ноги и иметь хорошую обувь, в пути 
она – важнее рюкзака. 

Но самое главное:  путешествие 
автостопом - это взросление. Тело 
делается крепче, характер - более 
упёртым, исчезают предрассудки, свя-
занные с людьми, появляется доверие 
к миру. Ты вдруг обнаруживаешь, что 
водители могут бесплатно провезти 
тебя через полстраны, да ещё и на-
кормить. Оказывается, совершенно 
незнакомые люди могут предоставить 
тебе ночлег, а некоторые даже дарят 
деньги, особенно, если заикнёшься о 
том, что беден.

Мой попутчик рассказывает о 
своих приключениях с какой-то едва 
уловимой легкой беспечностью и 
простотой. Он не боится людей, 
верит в них, верит в какое-то выс-
шее проведение, которое посылает 
ему в пути определенных людей и 
события. От него веет свободным 
полетом, как будто он в своих 
путешествиях узнал что-то такое, 
что нам с вами, путешествующим  
исключительно из дома на работу 
и обратно, остается совершенно не 
доступным.

Сам Максим родом из Казахстана, 
сейчас там живет его мать. Раньше 
он путешествовал по ближайшим 
странам. Оказывается,  в Казахстане 
заграничный паспорт и государствен-
ный – это один документ. Никаких 
проблем с пересечением границ нет, 
достаточно паспорта.

В Монголии он почти заблудился, 
дорог там нет, есть только направ-
ления и несколько трасс между 
крупными городами. Ориентировался 
по GPS. Вокруг только степь и любо-
пытные дикие кони. В конце концов, 
он нашел человеческое жилище, где 
его приютили, накормили и напоили 
монгольским чаем, больше похожим 
на крепкий, жирный бульон. 

В Грузии подвозивший путеше-
ственника драйвер (так называют 
водителей, подвозящих странников,  
сами путешественники)  предложил 
пожить в его отеле совершенно бес-
платно.

Возле Улан-Удэ встретил шамана, 
который шел в Москву. Между Красно-

ярском и Иркутском повстречал двух 
братьев французов, таких же путеше-
ственников, только на авто. Ксавьер и 
Самуэль из Парижа едут кругосветку 
на старой «Волге». С ними Максим 
добрался до Иркутска.

Побывал в поселке Тулун Ир-
кутской области, который затопило. 
Много погибших животных, есть жерт-
вы среди людей. Воду нельзя пить 
даже из-под крана. Дома затоплены 
по второй этаж. Люди, у которых есть 
лодки, помогают МЧСникам вывозить 
пострадавших.

вольный путешественник
Максим считает, что все привязки 

цивилизации – иллюзорны. И сам 
удивляешься, как просто ты можешь 
выйти из компьютерно-мобильного 
рабства. И тогда появляется совсем 
другой вкус жизни, чувствуешь мир 
по-настоящему, во всех его красках. 
И что каждый должен хоть раз в 
жизни попробовать вольное путеше-
ствие в ранее не изведанные тобой 
места.

Удобно устроившись в пассажир-
ском кресле, поставив на зарядку 
телефон, вольный путешественник  
разглядывал пролетающий за окном 
пейзаж, выглядывал на «встречку», 
помогая обгонять медлительные 
фуры,   что-то перекусывал, запивая 
водой,  и даже попытался меня уго-
стить. Мы обсуждали увиденный в по-
лях возле дороги цветущий иван-чай 
и принялись обсуждать способы его 
приготовления и целебные свойства. 
А Максим рассказал, как во время 
одного из путешествий его угостили 
чаем из дурман-травы. Растение это 
считается целебным и помогает от 
многих болезней. 

Я высадила Максима у указателя, 
где мне нужно было сворачивать до-
мой, попросила сфотографировать и 
пообещала рассказать всем о вольных 
путешественниках. Перед уходом он 
поблагодарил меня, показал  в соцсе-
тях несколько групп, где можно узнать 
больше об их сообществе и, взяв 
свой огромный рюкзак, пошел вперед, 
к своей цели. А я, пожелав удачи, 
доброй дороги и поскорее добраться 
до Владивостока, отправилась домой. 
И меня мучила мысль… Надо как-то 
собраться и вот также отправиться в 
путь. Неважно куда.

А.Ячикова

Увлечение
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о некоторых особенностях голосования 
на предстоящих выборах в единый день 

голосования 8 сентября 2019 года
8 сентября 2019 года на терри-

тории Хабаровского края прой-
дут дополнительные выборы 
депутата государственной думы 
российской Федерации седьмо-
го созыва по одномандатному 
избирательному округу № 70, 
выборы депутатов законодатель-
ной думы Хабаровского края 
седьмого созыва и  в органы 
местного самоуправления края.

Избирательным законодательством 
установлены разные нормы наделения 
граждан активным избирательным 
правом при проведении выборов 
депутатов Государственной Думы, вы-
боров в органы государственной власти 
Хабаровского края и в органы местного 
самоуправления края.

По общему правилу активным из-
бирательным правом на всех видах вы-
боров обладает гражданин Российской 
Федерации, место жительства которого 
находится в пределах избирательного 
округа. Регистрация по месту жи-
тельства подтверждается штампом в 
паспорте.

Федеральным законом № 67-ФЗ 
активным избирательным правом на 
выборах в органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации 
дополнительно наделены граждане, 
не имеющие регистрации по месту 
жительства на территории Российской 
Федерации, зарегистрированные по 
месту пребывания на территории соот-
ветствующего избирательного округа не 
менее,  чем за три месяца до дня голо-
сования, в случае подачи ими заявле-
ния о включении в список избирателей 
по месту нахождения. 

На краевых выборах граждане при-
нимают участие в голосовании только 
в случае отсутствия регистрации по 
месту жительства в России и подачи 
ими заявления о включении в список 
избирателей по месту нахождения. 

При этом дополнение «в случае по-
дачи ими заявления о  включении в спи-
сок избирателей по месту нахождения» 
является существенным, граждане, 
не воспользовавшиеся механизмом 
«Мобильный избиратель», активным 
избирательным правом наделены не 
будут.

Суть механизма «Мобильный изби-
ратель»  состоит в том, что избиратель 
может проголосовать на избирательном 
участке и не по месту своего житель-
ства, но в пределах избирательного 
округа, подав заявление о включении 
в список избирателей по месту своего 
нахождения.

В связи с тем, что выборы депутатов 

Законодательной Думы проводятся 
по единому избирательному округу, 
включающему всю территорию Хаба-
ровского края и по 24 одномандатным 
избирательным округам, избиратель мо-
жет оформить заявление для участия в 
краевых выборах по месту пребывания 
в любом пункте приема заявлений на 
всей территория Хабаровского края.

Заявление может быть подано 
избирателем в период с 24 июля по 4 
сентября 2019 года в любые, в пределах 
избирательного округа, пункты приема 
заявлений: 

- при территориальных избиратель-
ных комиссиях края;

-  в структурных подразделениях 
многофункционального центра предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг.

С 28 августа по 4 сентября прием 
заявлений будут осуществлять все 
участковые избирательные комиссии на 
территории края. 

Заявление также может быть подано 
в электронном виде через федераль-
ную государственную информационную 
систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)  
в период с 24 июля по 4 сентября 2019 
года. При подаче такого заявления 
используется подтвержденная учетная 
запись и производится упрощенная 
идентификация пользователя ЕПГУ.

Необходимо помнить, что подать 
заявление можно только один раз. В 
случае,  если выявлено, что один и 
тот же избиратель подал более одного 
заявления, действительным считается 
заявление, поданное первым. Ис-
ключение сделано для избирателей,  
подавших заявление через ЕПГУ:  им 
предоставлено право отозвать ранее 
поданное заявление не позднее 24 
часов по московскому времени за три 
дня до голосования, т.е. не позднее 4 
сентября 2019 года, но только опять же 
с использованием ЕПГУ. После отзыва 
заявления избиратель  вправе офор-
мить новое заявление в установленные 
сроки.

Избиратель, не имеющий возможно-
сти принять участие в выборах по месту 

жительства и подать заявления до 4 
сентября, может, начиная с 5 сентября и 
не позднее 14 часов местного времени 
7 сентября, оформить  специальное 
заявление. Однако такое специальное 
заявление оформляется только в 
участковой избирательной комиссии, 
где он включен в список избирателей, 
т.е. по месту жительства (постоянной 
регистрации согласно отметки в паспор-
те), а избиратель, зарегистрированный 
по месту пребывания на территории 
округа не менее,  чем за три месяца 
до дня голосования,  - в участковой из-
бирательной комиссии, на территории 
которого находится место пребывания 
избирателя.

Заявление может подано избирате-
лем только лично по предъявлении па-
спорта или временного удостоверения, 
выдаваемого на период оформления 
паспорта, а избирателем, зарегистри-
рованным по месту пребывания на 
территории округа не менее,  чем за 
три месяца до дня голосования,  также 
при предъявлении свидетельства о 
регистрации по месту пребывания.

Избиратель, который не может по 
уважительным причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности) подать заяв-
ление самостоятельно непосредствен-
но в пункте приема заявлений, может 
устно или письменно, в том числе и при 
содействии социальных работников или 
других лиц, обратиться в территори-
альную или участковую избирательную 
комиссию  для предоставления воз-
можности подать заявление вне пункта 
приема заявления. При поступлении 
такой просьбы члены участковой из-
бирательной комиссии не позднее 4 
сентября посетят избирателя и помогут 
оформить заявление.

Избирательной комиссией края 
установлен график приема заявлений,  
единый для всех пунктов приема за-
явлений. 

Структурные подразделения много-
функционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг прием заявлений осуществляют 
в соответствии с графиком работы под-
разделений.

Подробную консультацию по во-
просам участия в выборах  в единый 
день голосования 8 сентября 2019 года  
можно получить в территориальных 
избирательных комиссиях, а также 
обратившись на «горячую линию» Изби-
рательной комиссии Хабаровского края 
по телефону (4212) 308-222.

Информация представлена 
Избирательной комиссией Хабаров-

ского края
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чтобы чужой стал своим
В КГКУ "Детский дом 

№14" специалистами 
Службы подбора, подго-
товки и сопровождения за-
мещающих семей 17 июля 
2019 года было проведено 
родительское собрание для 
замещающих родителей, 
которое направлено на 
повышение уровня роди-
тельской компетенции по 
вопросам воспитания детей 
подросткового возраста.

«Трудные дети» – это те, 
чье поведение отклоняется 
от принятых в обществе 
стандартов и норм. Нужно 
отметить, что для многих 
этот термин стал при-
вычным. Для полицейского 
«трудный ребенок» – это 
хулиган; для учителя – «не-
формальный лидер», ока-
зывающий неблагоприятное 
влияние на одноклассников; 
для воспитателя детского 
сада – шумный, подвижный 
неуправляемый ребенок. А 
для родителей? В каждой 
семье свои трудности и 
свои проблемы. Те откло-
нения в поведении, которые 
в одной семье считаются 
проблемой, для другой – 
естественная норма жизни.

Ученые и практики к 
«группе трудных» относят 

детей разных категорий: это 
и дети с ярко выраженными 
способностями, которых 
обычно называют одарен-
ными, и дети, имеющие 
различного рода проблемы, 
а также гиперактивного ре-
бенка тоже можно считать 
трудным.

На собрании  была 
представлена информация 
о причинах возврата детей 
в детское учреждение из 
замещающих семей. При-
чин возврата детей много, 
это, как правило,  состоя-
ние здоровья, изменение 
материального положения 
семьи и, что совсем непри-
емлемо,  – ненадлежащее 
исполнение обязанностей 
опекуном. Самой главной 
причиной является обо-
стрение межличностных 
отношений – неумение 
детей и замещающих 
родителей эти отношения 
выстраивать. Дети растут, 
подростковые проблемы 
накапливаются, и замеща-
ющие родители оказыва-
ются не готовыми к этому, 
отсюда и вывод: легче 
вернуть.

Замещающие родители 
и кандидаты в замещающие 
родители со специалистами 

службы обсуждали следую-
щие вопросы:

- С какими трудностями 
в воспитании приемных 
детей сталкиваются заме-
щающие родители?

- Испытывали ли они 
эти трудности со своими 
собственными детьми, если 
таковые были?

- Проявляли ли сами та-
кое поведение, когда были 
маленькими?

Родители  методом моз-
гового штурма  находили 
ответ на вопрос,  отчего 
появляются трудные дети.

Взрослые,  принимая 
малыша в семью, могут 

надеяться на то, что нару-
шения в поведении ребенка 
постепенно нормализуются,  
и семья будет дружной и 
благополучной.

Мы должны любить ре-
бенка не за достоинства и 
красоту, а за то, что он есть 
на этом свете и он рядом с 
вами. Дайте понять ребен-
ку, что вы уважаете каждое 
его решение. Он достоин 
уважения как человек, как 
личность. Всё это позво-
лит ребенку приобрести 
уверенность и уважение к 
себе.

Не забывайте: мелочей 
в воспитании не бывает!

Служба подбора, подготовки и сопровождения замещающих семей

еще раЗ о наставничестве
18 июля 2019 года  состоялась информационная 

встреча специалистов КГКУ "Детский дом №14", служ-
бы подбора, подготовки и сопровождения замещающих 
семей с сотрудниками КГБУЗ «Бикинская центральная 
районная больница».

Встреча была организована  начальником структурного 
подразделения Посметьевой-Шишко Е.А. и главным вра-
чом КГБУЗ «Бикинская центральная районная больница» 
Жуковым А.В.

Разговор шёл о судьбе детей детских домов, причинах 
поведения подростков, воспитывающихся в стенах учреж-
дения. Педагогом-психологом Вох И.Н. были освещены 
такие вопросы, как причины, по которым дети остаются 
без попечения родителей, формы жизнеустройства детей 
в замещающие семьи. 

Более подробно была освещена тема наставничества, 
о которой рассказала начальник структурного подраз-
деления Посметьева-Шишко Е.А. Наставничество – это 
искренность, постоянство, частота отношений; это свобода 
и совместный путь наставника и сироты, а не поучения 
свысока о правильной жизни. Наставники – это ответствен-
ные, уравновешенные, открытые и зрелые личности, об-
ладающие терпением, добротой к людям, чувством юмора,  
и готовые дарить личное время своему младшему другу. 
Цель наставничества - помочь развить свой потенциал и 
определить жизненные цели, стать ему верным другом и 
опорой в любых ситуациях.

Встреча в организации подразумевает неравнодушное 

отношение к детям - сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей. Люди разных возвратов могут проявить 
себя и реализовать внутренний потенциал по отношению 
к таким детям. Страшно, что наше общество  не всегда 
адекватно относится к словам, поступкам, акциям, призы-
вающим быть терпеливыми, внимательными, отзывчивыми 
к судьбе детей, воспитывающихся в детских учреждениях. 

В завершении встречи всем слушателям раздали букле-
ты, визитки, а также пригласили стать наставниками для 
воспитанников детского дома.
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чтобы избежать солнечного удара 

Лето в самом разгаре. Однако жар-
кое лето несет с собой не только море 
радостей, но и массу неприятных сюр-
призов. Солнечные и тепловые удары 
– одни из главных опасностей летне-
го сезона. Признаками теплового и 
солнечного удара являются  вялость, 
разбитость, тошнота, головокружение, 
судороги, обмороки.  

Чтобы не допустить перегрева-
ния, теплового и солнечного удара,  
следуйте следующим советам:

- Как можно реже выходите на ули-
цу в дневное время, особенно в часы  
наибольшей солнечной активности  - с 
11 до 16 часов.

- Максимально избегайте физиче-
ских нагрузок, особенно людям стар-
ших возрастных групп и страдающим 
сердечно - сосудистыми заболевани-
ями. 

- Не включайте кондиционеры на 
температуру, которая отличается от 
уличной, более чем на 10 градусов. 
Иначе возникает риск простуды. 

- Перенесите свои поездки в обще-
ственном транспорте или собствен-
ном автомобиле на утреннее или ве-
чернее время, когда спадет жара.

- После пребывания на солнце при-
мите душ с прохладной, но не холод-
ной водой, чтобы не спровоцировать 
спазм сосудов сердца. Можно также 
обтереться полотенцем, смоченным 
прохладной водой. 

- Одевайтесь в легкую, светлых 
тонов одежду из натуральных  тканей, 
пользуйтесь головными уборами, зон-
тиками, очками с солнцезащитными 
стеклами. 

- Всегда имейте при себе бутылоч-
ку с водой для профилактики обезво-
живания. Летом взрослому человеку 
необходимо выпивать не менее двух 
литров воды в день, а в некоторых 
ситуациях (сильная жара, физическая 

деятельность) существенно больше. 
Следует помнить, что сладкие гази-
рованные напитки, пиво, чай, кофе, 
тоники не способны заменить воду, 
поскольку усиливают выделение жид-
кости - при их употреблении организ-
мом выделяется больше воды, чем 
попадает внутрь. 

- Тщательно контролируйте свое 
самочувствие. При приеме некото-
рых лекарств (препараты для лечения 
аритмий, а также антигистаминные 
и спазмолитики) повышается риск 
теплового удара.  Если возникло го-
ловокружение, учащенные дыхания 
и пульс, появился обильный пот, то 
зайдите в помещение, расстегните 
воротник одежды, ослабьте пояс, обо-
трите лицо и грудь водой. Выпейте 
воды. При загрудинной боли, ощуще-
нии сдавленности в груди вызывайте 
«Скорую медицинскую помощь». 

Родители должны помнить, что у 
детей механизм терморегуляции не-
совершенен в силу возраста, поэтому 
дети гораздо больше взрослых под-
вержены риску перегревания в жар-
кое время года, особенно с учетом 
их высокой физической активности. 
Поэтому все перечисленные правила 
необходимо применять к ним в первую 
очередь.

Меры по оказанию первой по-

мощи при тепловом и солнечном  
ударе 

Обнаружить, что человеку требу-
ется первая помощь при тепловом 
ударе, несложно. Не вдаваясь в под-
робности, принимать меры следует 
во всех случаях, когда есть причины 
полагать, что острое, т.е. внезапно на-
ступившее  ухудшение состояния свя-
зано с перегревом. В такой ситуации 
следует: 

1. Перевести (перенести) постра-
давшего в более прохладное место, 
например, в кондиционируемое поме-
щение или хотя бы в тень.

2. Избавить от лишней одежды, 
ослабить давящие части одежды, обе-
спечив приток свежего воздуха. 

3. Если человек находится в созна-
нии, напоить его прохладной водой, а 
также кофе или чаем, которые оказы-
вают тонизирующее действие на сосу-
ды, тем самым стимулируя сердечно 
- сосудистую деятельность. Однако 
следует иметь в виду, что кофе или 
чай не являются заменой воды, т.к. 
могут усиливать обезвоживание орга-
низма. Предлагать их нужно не вместо 
воды, а вместе с водой.

4. Пострадавшего следует уло-
жить, слегка приподняв ноги. На лоб, 
область сердца, сгибы рук и ног (лок-
тевые, коленные сгибы, подмышки) 
положить холодные компрессы или 
полить их прохладной водой.

5. Если после оказания первой по-
мощи ожидаемого улучшения не на-
ступило, следует обращаться за вра-
чебной помощью. В ожидании приезда 
скорой помощи следует быть готовы-
ми к проведению реанимационных ме-
роприятий в случае остановки сердеч-
ной деятельности.

И.Н. Сычева, специалист по 
связям с общественностью 

КГБУЗ «Бикинская ЦРБ»

как укрепить здоровье летом
Лето уже фактически наступило. Хочется максимально 

впитывать солнечную энергию и романтику летних вечеров... 
Но еще желательно не забывать о том, что это самое лучшее 
время, чтобы позаботиться о своем здоровье, так сказать, 
впрок.

Солнце – не враг, а друг!
Как приятно летом понежиться под лучами теплого 

солнышка. Солнечные ванны способны не только подарить 
красивый оттенок загара, но и укрепить иммунитет, повысить 
настроение, улучшить состояние кожи. Именно благодаря сол-
нечным лучам в нашем организме вырабатывается витамин D, 
который необходим для усвоения кальция.

Ходьба босиком.
Немецкий физиотерапевт Себастьян Кнейпп говорил: 

«Каждый шаг босиком - это дополнительная минута жизни». 
И, действительно, он был прав. Хождение босиком - замеча-
тельный способ поддержания здоровья всего организма. Оно 
закаливает, придает силы, укрепляет иммунитет, значительно 
сокращает риск заболевания ОРЗ и ОРВИ. А ещё нормализует 
артериальное давление и предотвращает развитие болезней 

сердечно-сосудистой системы. Именно в летние дни лучше 
всего начать ходить босиком. Посмотрите под ноги: там 
зеленая трава, на которой лежит утренняя роса, там песок, 
камушки, шишки. Не бойтесь пройтись по ним! На ступнях рас-
положено огромное количество нервных окончаний, и все они 
активизируются при ходьбе босиком.

Антистресс.
Один из эффективных способов борьбы со стрессом – 

ежедневные прогулки на свежем воздухе. Они избавляют от 
негативных мыслей и стимулируют выработку серотонина и 
эндорфина – гормонов, ответственных за хорошее настрое-
ние. Старайтесь проводить в парке, среди деревьев и цветов 
хотя бы 20-30 минут в день. Другой способ снять стресс – это 
цветотерапия. Она благотворно влияет на нервную систему, 
регулирует гормональный фон, улучшает настроение и дарит 
множество положительных эмоций. Окружите себя приятны-
ми и радужными цветами – желтым, оранжевым, зеленым, 
голубым. Пусть они будут в вашем интерьере, гардеробе, у 
вас на столе. Просто смотрите на них и скоро заметите, как 
настроение будет меняться в лучшую сторону.
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- какую ответственность несет должник за 

неисполнение решения суда?
- Если исполнительный документ впервые поступил в 

службу судебных приставов, то судебный пристав-испол-
нитель в постановлении о возбуждении исполнительного 
производства устанавливает срок для добровольного 
исполнения должником содержащихся в исполнительном 
документе требований (п. 11 ст. 30 Федерального закона 
от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве»). По общему правилу, такой срок составляет пять 
дней с момента получения должником постановления о 
возбуждении исполнительного производства.

В случае неисполнения решения суда в установ-
ленный срок с должника судебным приставом-испол-
нителем взимается исполнительский сбор в порядке ст. 
112 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве». Исполнительский сбор 
по имущественным требованиям устанавливается в раз-
мере семи процентов от подлежащей взысканию суммы 
или стоимости взыскиваемого имущества. В случае неис-
полнения исполнительного документа неимущественного 
характера исполнительский сбор с должника-гражданина 
или должника - индивидуального предпринимателя 
устанавливается в размере пяти тысяч рублей, с должни-
ка-организации - пятидесяти тысяч рублей. Исполнитель-
ский сбор зачисляется в федеральный бюджет.

В соответствии со статьей 113 Федерального закона 
от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве»  в случае нарушения законодательства Российской 
Федерации об исполнительном производстве виновное 
лицо подвергается административной или уголовной 
ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статьей 17.14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность за нарушение долж-
ником законодательства об исполнительном производ-

стве, выразившееся в невыполнении законных требо-
ваний судебного пристава-исполнителя, представлении 
недостоверных сведений о своих правах на имущество, 
несообщении об увольнении с работы, о новом месте 
работы, учебы, месте получения пенсии, иных доходов 
или месте жительства, за исключением нарушения, 
предусмотренного статьей 17.17 настоящего Кодекса.

Статьей 17.15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях установлена спе-
циальная ответственность за неисполнение должником 
содержащихся в исполнительном документе требований 
неимущественного характера в срок, установленный 
судебным приставом-исполнителем после вынесения 
постановления о взыскании исполнительского сбора.

За злостное неисполнение вступившего в законную 
силу решения суда представителем власти, государ-
ственным служащим, муниципальным служащим, а 
также служащим государственного или муниципального 
учреждения, коммерческой или иной организации пред-
усмотрена уголовная ответственность (ст. 315 УК РФ).

Специальная ответственность предусмотрена 
статья 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях  за неуплату 
родителем без уважительных причин в нарушение 
решения суда или нотариально удостоверенного со-
глашения средств на содержание несовершеннолет-
них детей либо нетрудоспособных детей, достигших 
восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и 
более месяцев со дня возбуждения исполнительного 
производства, если такие действия не содержат уго-
ловно наказуемого деяния.

В случае если должник не уплачивает без уважи-
тельных причин в нарушение решения суда об уплате 
алиментов средства на содержание детей (несовершен-
нолетних или совершеннолетних нетрудоспособных) 
или нетрудоспособных родителей, он может быть при-
влечен к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ.

Вопрос-ответ

Федеральным законом от 03.07.2019 года №157 Фз «о мерах государственной поддержки семей, име-
ющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении 
изменений в статью 132 Федерального закона «об актах гражданского состояния» установлены порядок 
и основания получения многодетными семьями государственной поддержки в части получения денежных 
средств для погашения ипотечного кредита.

Согласно данному закону право на меры государственной 
поддержки имеет гражданин Российской Федерации - мать или 
отец, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 
2022 года родились третий ребенок или последующие дети 
и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному 
кредиту (займу). Меры государственной поддержки реализуются 
однократно (в отношении только одного ипотечного жилищного 
кредита и независимо от рождения детей после реализации 
мер государственной поддержки) путем полного или частичного 
погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (за-
йму) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 
тысяч рублей. Указанные средства направляются на погашение 
задолженности по основному долгу, а в случае, если такая за-
долженность меньше 450 тысяч рублей, оставшиеся средства 
направляются на погашение процентов, начисленных за пользо-
вание этим кредитом (займом).

Полное или частичное погашение обязательств по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом осуществляется в случае, если гражданином, 
указанным в части 2 настоящей статьи, до 1 июля 2023 года 
заключен кредитный договор (договор займа), целью которого 
является:

1) приобретение по договору купли-продажи на территории 
Российской Федерации у юридического или физического лица 

жилого помещения, в том числе объекта индивидуального 
жилищного строительства, или земельного участка, предостав-
ленного для индивидуального жилищного строительства, либо 
приобретение жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве или соглашению (договору) об уступке прав тре-
бований по указанному договору в соответствии с положениями 
Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации»;

2) полное погашение ипотечных жилищных кредитов (за-
ймов), указанных в пункте 1 настоящей части;

3) полное погашение ипотечных кредитов (займов), ранее 
выданных в целях, указанных в пункте 2 настоящей части.

Порядок реализации мер государственной поддержки, вклю-
чающий в себя порядок обращения граждан за их предоставлени-
ем, а также перечень документов, необходимых для реализации 
мер государственной поддержки, определяется Правительством 
Российской Федерации.

При определении права на меры государственной поддержки 
не учитываются дети, не являющиеся гражданами Российской 
Федерации, а также дети, в отношении которых гражданин, 
указанный в части 2 настоящей статьи, был лишен родительских 
прав или в отношении которых было отменено усыновление.

Информацию  подготовила Ю.Ю.Горбачева, помощник прокурора
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день укорачивается, 
работ прибавляется
календарь работ: уход за культурами, борьба с сорняками, бо-

лезнями и вредителями; уборка подзимнего чеснока, лука-севка, 
лука-репки; массовый сбор урожая плодовых культур; готовка 
маринадов, засолка огурцов и помидоров; повторные посевы 
скороспелых зеленых культур, подкормка многолетних культур; 
прополка и подкормка клубники; сбор укропа, петрушки, шпина-
та, щавеля на зимнее хранение: соление, сушка, заморозка.

Этот год был непростым, земля 
в июне-июле взяла от дождей много 
влаги, которая негативно отразилась 
на росте и развитии некоторых ово-
щей, ягодных и фруктовых культур, 
помешала отдельным декоративным 
и цветочным растениям . Травяной по-
кров после двухнедельной непогоды 
сильно пошел в рост, с сорными рас-
тениями не просто бороться: вырывая 
сорняк, можно повредить культурное 
растение; сорняки затеняют культуры, 
на их листьях образуются гнилост-
ностные налеты, листья чернеют, 
желтеют, опадают. 

несколько советов перед 
уборкой урожая.

Картофель: Нынешняя первая 
подкопка молодой картошки показала, 
что в некоторых кустах встречаются 
клубни, подверженные гнили.  Это 
признак вирусных и бактериальных 
заболеваний. Больные растения не-
обходимо удалить вместе с клубнями.

Лук: Если вы не успели прополоть 
грядки с луком, чесноком, то не стоит 

перед их уборкой заниматься пропол-
кой: лук и чеснок не любят, когда луко-
вицы тревожат, а при прополке можно 
повредить их, и они получат дефор-
мацию, неровность, шероховатость 
мякоти. Следует вместо прополки 
подрезать сорняки как можно короче, 
не задевая перо и шейку луковиц.

Самое оптимальное время уборки 
лука - когда шейка луковиц потеряет 
упругость, верхние чешуи подсохнут, 
а кончики листьев пожелтеют. Если 
листья лука еще зеленые, сочные, 
значит,  он еще не дозрел и находится 
в стадии зрелости. Такой лук лучше 
не убирать, его листья в вырванном 
состоянии будут долго сохнуть, шейка 
луковицы долго остается влажной. 
Можно потерять урожай, поэтому 
оставьте такой зеленый лук на грядке, 
соберете урожай чуть позже.

Прореживание: не жалейте про-
реживать свеклу, морковь, редьку, 
лобу, сельдерей, петрушку: в густоте 
посадки им тесно, плоды и листья 
развиваются неравномерно, в центре 

растения вообще не растут, а лишь 
вытягивают к свету тонкими былин-
ками. Даже прореживание изредка 
- на еду  - не исправит положение: у 
моркови и свеклы, растущих густо, не 
завяжутся хорошие плоды даже после 
подкармливания удобрениями. Если 
вы заметили, что листья повреждены 
вредителями, то опылите их печной 
золой или табачной пылью.

Никогда нельзя запаздывать с про-
реживанием моркови, свеклы. Первое 
прореживание проводят в фазе 1-2 
листочков на расстоянии 1,5-2 см в 
рядке. Второе - через две недели по-
сле первого, оставляя растения в ряду 
на 4-5 см друг от друга. Запомните, что 
густо посаженные растения не дадут 
хорошего урожая.

Арбузы и дыни: нынешний до-
ждливый сезон сказался на росте и 
развитии арбузов и дынь. Большое 
влияние на развитие арбузов и дынь 
оказывают подкормки. Хорошие 
результаты дает подкормка птичьим 
пометом, разбавленным в 10 раз 
водой: на ведро раствора добавляют 
50 г древесной золы. Удобрительный 
раствор вносят в бороздки, которые 
делают по краям холмиков или лунок, 
расходуя ведро на 5-6 лунок. Бороздки 
сразу заделывают рыхлой землей.

В целях повышения качества 
урожая на одном растении оставляют 
4-6 плодов из первых завязей, а все 
остальные завязи удаляют по мере их 
появления. У дынь, кроме того, реко-
мендуется прищипнуть главную плеть 
над третьим листом.

дача! какая благодать!
Принято считать, что огородниче-

ством и садоводством занимаются 
только пожилые люди по привычке: 
«Жалко бросать землю, мы, работая, 
отдыхаем», или: «Мы привыкли ра-
ботать на даче и выращивать свою 
продукцию», а также: «Садим огород 
для детей и внуков». 

Однако в последнее время стала 
видна обратная сторона «медали» - 
молодые семьи с детьми потянулись 
на грядки: разрабатывают брошен-
ные огороды некогда «родословных 
гнезд», покупают дачи, дома с участ-
ками, занимаются строительством 
собственного жилья. 

Такому явлению есть объяснение, 
и мы о нем узнаем из опыта молодой 
семьи. Супруги Евгений и Елена 
Шибаевы, их пятилетний сын Максим 
живут в благоустроенной квартире. 
Молодая семья имеет возможность 
покупать любые продукты питания в 
магазинах, не ограничивая себя ни в 
овощах, ни в ягодах и фруктах. Другой 
вопрос: а какое качество имеет все то, 
что мы берем с прилавков овощных 
магазинов?

Этот же вопрос все чаще возникал 
в семье Евгения и Елены  и, обсудив 
все «за» и «против», решили они 
купить дачу в одном из уеденных от 
городской суеты поселении. Место 
- красивейшее, экологически чистая 
зона, перелески и дубравы, разно-
травье по дороге к дачному поселку. 
Жителей мало - в основном старожи-
лы села, в дачном поселке сохранена 
инфраструктура: дорога, свет, вода. 
Соседи по даче - доброжелательные, 
отзывчивые, заглядывают к молодым 
огородникам, интересуются их делами 
на грядках, советуют, подсказывают. 
В этом году еще несколько молодых 
семей прикупили себе дачи, так  что 
дачникам в отдалении от города  не-
одиноко, неопасно оставаться на 
ночевку и нескучно в минуты отдыха.

Елена с воодушевлением рас-
сказывает о своем втором доме, и 
можно только радоваться за молодую 
и дружную семью.

- Во-первых, - рассказывает Елена, 
- главная причина того, что занялись 
дачными делами - это сын: мы хотим, 
чтобы он правильно питался, чтобы 

продукты были качественные, без 
нитратов и других каких-либо хими-
ческих добавок и примесей. В марте 
2018 года купили дачу, успели все 
посадить, лук и чеснок едва взошел, 
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как сын принялся их кушать 
- невозможно было его ото-
рвать от грядок с зеленью. 
Мы поняли, что ребенку 
не хватает витаминов, и их 
дефицит восполняется за 
счет пера лука и чеснока.

Для Максима отдых за 
городом на приволье, где 
свежий воздух, здоровая 
пища, - это не только польза 
для растущего организма, 
но и развлечения, познание 
окружающего мира. Купили 
ему бассейн для купания, 
поставили качели, при-
везли из дома игрушки, 
Максим помогает поливать 
растения, обирать ягоду, с 
трехколесного велосипеда 
пересел на двухколесный 
- машин на дороге нет,  и 
родители спокойны за него. 
Окружающий мир огромен, 
много интересного, в ле-
сочке живут своей жизнью 
звери, птицы щебечут с 
утра до ночи. Бурундуки, 
хитрые создания, при-
таятся в стороне от грядок 
с клубникой и ждут, когда 
мы сядем в машину. Только 
хлопнули дверцами, как они 
тут же срываются с места и 
устремляются к грядкам с 
ягодой. Тоже полакомиться 
любят.

Как-то по дороге на дачу 
заприметили на обочине до-
роги щенка - неухоженный, 
растрепанный, жалкий, взя-
ли с собой, назвали Лиса 
(ударение на букву «и»). Со-
бачка за год выросла, скоро 
у нее будут щенята, вот 
только не знаем, куда будем 
их девать, одного оставим 
себе, а других будем рас-
селять по знакомым. Зимой 
каждое утро и вечер возили 
ей еду, а Лиса сторожила 
наш дом на даче.

В первый год собрали 

хороший урожай клубники 
- около 30 литров, малина 
разных сортов, ежевика, 
смородина, вокруг участка 
- кусты боярышника, шипов-
ника, насобирали на зиму 
плоды для чая. Арбузы уро-
дились - до 12 килограммов 
весом. Получили хороший 
урожай картофеля - копали 
со свекровью, Лидией 
Гурьевной, с большим вдох-
новением: муж находился в 
командировке, радовались 
крупным клубням, было 
интересно и любопытно, 
какая картошка уродилась 
на других рядках.

Было решено добавить 
к старым посадкам  новые, 
сортовые кустарники. Осе-
нью, после уборки урожая, 
посадили ремонтантную 
малину - несколько сортов; 
виноград разного вида; 
абрикос, ежевику, сморо-
дину красную, плетущуюся 
розу, барбарис, вишню, 
жимолость, иргу. 

Заготовили на зиму 
всего: варенье, компоты, 
заморозки, кабачковую 
икру и баклажанную, лечо, 
морковь с огурцом, наква-
сили капусты, ассорти - ре-
цепты брала из Интернета, 
все получилось вкусным, 
сытным, запасов хватило 
до нового урожая. Зало-
жили на зимнее хранение 
в подвал гаража морковь, 
свеклу, лук, чеснок, капу-
сту, картофель для еды и 
семенной.

На второй год поста-
вили парник, я приобрела 
семена овощных культур, 
цветов. Плохо перенес 
бесснежную зиму чеснок: из 
100 посаженных под зиму и 
укрытых зубчиков выжило 
25, пришлось подсадить 
севком. Долго болел вино-

град, урожая абрикосов  в 
этом сезоне пока нет.

Семена овощей, цветов 
выписывала через «Ин-
тернет» - фирма «Беккер», 
«Сады России», старалась 
приобрести что-то новое, 
необычное. Все прижилось 
и выросло. Например, сорт 
кабачков «Легенария» - это 
круглая большая «шайба» 
с высоким верхним отрост-
ком, другое название - «Гусь 
в яблоках». Фасоль «Вигна» 
со стручками до 60 см - 
сочная, вкусная, быстро 
жарится и варится. Огурцы 
нового необычного для 
нашего климата сорта «Бу-
ратино» - плоды длинные, 
гладкие, без  пупырышек, 
с мясистой внутренностью, 
нежный на вкус. Перцы, по-
мидоры тоже новых сортов 
- урожайность хорошая. 
Гладиолусов - 100 сортов, 
есть даже черного цвета; 
лилии, розы от обычных 
кустистых до вьющихся - на 
следующий год сделаем 
каркас в виде арки, чтобы 
розы плелись. В Хабаров-
ске в магазине «Садовое 
счастье» выбирали семена, 
сын Максим остановился 
около витрин с цветами  и 
выбрал лилии - такое чудо 
выросло, никогда таких 
цветов ни у кого не видела: 
крупный цветок, размером с 
воздушный  шар.

Трудно было тогда, ког-
да после продолжительных 
дождей невозможно было 
вовремя прополоть посад-
ки, сорняки заполонили все 
грядки, пришлось изрядно 
потрудиться, чтобы все при-
вести в порядок. Подкормку 
проводили препаратом 
«Биогумус» и настоем 
коровяка, очень помогает 
рыхление почвы.

ласточкино гнездо
Когда-то дача, на кото-

рой обосновалась молодая 
семья, была шикарной, 
но после продажи ее в не-
радивые руки  она пришла 
в упадок и запустение. 
Это удача, что молодой 
семье Шибаевых удалось 
купить этот дачный участок: 
за два сезона Евгений и 
Елена не только привели 
дом и земельный участок в 
порядок, но и обновили, об-
лагородили его по-своему. 
Провели межевание - земли 
стало еще больше, экспе-
риментируют с посадками: 

нынешний сезон показал, 
что «заморские» семена 
овощных культур хорошо 
приживаются на земле при 
нашем климате. На следу-
ющий год дачного сезона 
запланировали поставить 
теплицу - получат рассаду  
и ранний урожай до поздней 
осени.

На жилое место вер-
нулись ласточки и уже 
расширили свои владения 
под карнизом дома: в 
прошлом году свили одно 
гнездо, а сейчас их три, 
в гнездах сидят птенцы, 
родители уже  ставят  их на 
крыло. Собака Лиса скоро 
ощенится - будет еще одно 
прибавление.

Убедить всех в  пользе 
хозяйствования на зем-
ле бесполезно: к этому 
должно быть желание, 
стремление, усердие, 
трудолюбие и, конечно же, 
крепкое здоровье - не всем 
показан труд на грядках. 
Для одних - легче закупить 
в магазинах все, что надо, 
чем  копаться в земле. 
Не всем по душе, да и не 
каждый умеет выращивать 
картофель, капусту, мор-
ковь, свеклу. Возиться с 
цветами,  «охая» и «ахая» 
над их красотой, тоже надо 
иметь особое пристрастие. 
Ухаживать за садовыми 
растениями, за ягодниками 
и радоваться, будто это 
невидаль, первой ягодке,   
приходить в восторг от 
урожая - не всякому дано.

Евгений и Елена Шиба-
евы - трудолюбивые и на-
стойчивые, посмотрите на 
их счастливые и загорелые 
лица, на руки, которые рвут 
сорняки, собирают урожай, 
держат лопату, тяпку и 
молоток. Завтра я встречу 
Елену в подъезде нашего 
дома: быстро цокают вы-
сокие каблуки модельных 
туфель, прическа, красивый 
наряд - спешит на работу. 
У Евгения в руках пакет с 
кастрюлей - перед работой 
заедет на дачу покормить 
Лису. Максим в детском 
саду, а вечером, когда се-
мья в сборе, поедут на дачу: 
полоть, поливать, собирать 
ягоду - одним словом, ве-
черний моцион. И про Лису 
не забудут - чего-нибудь 
вкусненького ей на ужин 
привезут.

Л.Силина
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«цыпленок табака» из окорочков
Ингредиенты: три окорочка; растительное мас-

ло - 100 миллилитров; хмели-сунели - 1 ч. л.; чеснок - 2 
зубчика; соль - 1 ч. л.; черный молотый перец; сливочное 
масло - 50 грамм.

В каждом из трех окорочков, при помощи острого ножа, 
отсоединяем мясо от кости. Затем каждый кусочек мяса 
кладем в пищевую пленку и отбиваем при помощи кули-
нарного молотка.

В небольшой емкости растительное масло соединяем 
с солью, хмели-сунели, добавляем черный молотый перец 
по вкусу и все хорошо перемешиваем. Маринад для от-
бивных готов.

Сырое, но уже отбитое филе окорочков, помещаем в 
подготовленный маринад. Емкость с мясом и маринадом 
прикрываем пищевой пленкой и оставляем мясо марино-
ваться на 4-5 часов.

Спустя это время достаем отбивные из маринада и 
хорошо промакиваем бумажным полотенцем (салфеткой) 
для того, чтобы убрать лишний маринад с окорочков. 
Сковороду со сливочным маслом ставим на плиту и хо-
рошо разогреваем. Замаринованные окорочка помещаем 
в разогретую со сливочным маслом сковородку, и жарим 
отбивные на медленном огне (под прессом) 15-20 минут.

Спустя это время переворачиваем окорочка на другую 
сторону и снова жарим под прессом 10 минут.

яблочный пирог с заварным кремом
Ингредиенты: крем: молоко теплое - 550 мл; три 

охлажденных желтка; 50 гр муки ; сахара - 0,5 ст.; ⅓ 
ч.л.ванилина. Тесто: одно яйцо; сметаны -две с полови-
ной ст.л. сливочное масло -200 гр.; ст.сахара; 400 грамм 
муки; пол чайной ложки разрыхлителя; щепотка соли.

Соединяем муку с разрыхлителем и солью. Масло 
перетереть с мукой, получится крошка. Добавляем яйцо, 

сахар, сметану и делаем тесто. Оно должно быть рыхлым. 
Теперь приступаем к приготовлению крема. Молоко вски-
пятить. Отдельно взбить желтки с сахаром, ванилином и 
мукой. Влить в молоко маленькой струйкой, довести до 
кипения. Оставить остывать. Тесто делим пополам. Часть 
выкладываем в форму равномерно. Наши яблоки хорошо 
моем, очищаем от кожуры, нарезаем дольками и кладем 
поверх теста. Все засыпаем кремом. А из остального теста 
сделать тоненькие полосочки и сформировать сеточку. 
Печь в разогретой духовке при 180 °С 45 минут.

Салат «Шампиньоны по-корейски»
Ингредиенты: лук - 2 шт.; морковь - 2 шт.; 100 гр 

растительного масло; шампиньоны - 900 гр; болгарский 
перец - 2 шт.; соль - 2 ч. л.; черный молотый перец - 0,5 
ч. л.; уксус 7% - 1 ч. л.; сахарный песок - 1-2 ст. л.; три 
зубчика чеснока.

Две луковицы средних размеров нарезать мелкими 
кубиками. Морковь нарезать тонкими кольцами. В ско-
вороду влить 100 гр растительного масла и поставить на 
огонь. Когда сковорода хорошо разогреется, переложить 
в разогретое масло нарезанные овощи. Обжарить лук 
с морковью на среднем огне, постоянно помешивая, до 
мягкости моркови. Шампиньоны нарезать тонкими пластин-
ками. Кастрюлю с подсоленной водой поставить на огонь 
и довести содержимое кастрюли до кипения. В кипящую 
воду поместить шампиньоны и варить 5-7 минут. Готовые 
грибы процедить и промыть холодной водой. Два сладких 
болгарских перца нарезать соломкой. Три зубчика чеснока 
очистить и мелко измельчить. В глубоком салатнике соеди-
нить: обжаренный лук с морковью, грибочки, нарезанный 
соломкой болгарский перчик, добавить две чайные ложки 
соли, половину чайной ложки черного молотого перца, 
влить уксус 7%, положить измельченный чеснок. Хорошо 
все перемешать.
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ОВЕН. Новолуние в знаке Льва усилит ваш интерес 

к социальной жизни. Вы можете испытать тягу к рас-
точительности, щедрости, риску, новым знакомствам, 
флирту. Ожидаются повышенные расходы. Со второй 
половины недели можно брать отпуск, отправляться 
на отдых. Во вторник избегайте риска и чужой неком-
петентности, от которых можете пострадать вы или 
ваша деятельность. Новолуние в четверг требует пере-
дышки. То, что волновало вас накануне, отпустит, пора 
переключаться на новую тему. На воскресенье можно 
планировать шопинг.

Благоприятные дни: 31, 2. Будьте внимательны: 30
ТЕЛЕЦ. Венера перешла в знак Льва. Идеальное 

время для курортного отдыха, путешествия. Это время 
сюрпризов, подарков, приятных контактов. Может про-
изойти встреча, которая запомнится надолго и изменит 
вашу жизнь и судьбу. Не предпринимайте активных 
действий во вторник. Тельцам, которые озабочены 
внешним видом, можно на этой неделе увеличить 
физические нагрузки. Среда и четверг удачные дни 
для любви и романтики. В воскресенье устройте себе 
и близким небольшой праздник.

Благоприятные дни: 3, 4. Будьте внимательны: 1
БЛИЗНЕЦы. Во вторник или среду вы можете изме-

нить решение, переключиться на новое дело. Придет 
долгожданная информация или вы сами дадите ответ 
тому, кто его ждет. Начинается благоприятный период 
для учебы, поездок, новых увлечений. С этим могут 
быть связаны повышенные траты. Пока остальные 
вкушают радостей лета, будьте готовы к рывку. Хоро-
шие возможности для реализации планов открываются 
в выходные. Деловые встречи и случайные разговоры 
будут полезны. Вы можете обрести новых партнеров. 
Неожиданные симпатии, экстравагантные поступки до-
бавят вашей жизни красок.

Благоприятные дни: 31, 4. Будьте внимательны: 1
РАК. еделя отмечена новолунием в знаке Льва. 

До среды приведите в порядок текущие дела и свой 
дом, оплатите счета, выполните обещания. В центре 
внимания – финансы. Соглашайтесь на новую нагрузку 
только при условии достойной оплаты. Ничего не 
оформляйте и не приобретайте во вторник. В среду хо-
рошие аспекты для денежных дел и покупок действуют 
в вечернее время. На новолуние в четверг отдохните. 
Обдумайте планы на новый лунный месяц. В выходные 
новости важны, но не требуют быстрой реакции.

Благоприятные дни: 31, 3. Будьте внимательны: 30
ЛЕВ. Новолуние, которое состоится в четверг в зна-

ке Льва, для вас самое важное в текущем году. Каждый 
день этой недели будет отмечен каким-то событием. 
До среды полезны контакты и встречи с деловыми 
партнерами. Вы подводите итоги и выстраиваете но-
вую стратегию действий. То же самое и в личных 
отношениях. Вечер среды дарит подходящий момент 
для признаний и предложений. На этой неделе многое 
будет меняться. Старайтесь быть там, где затевается 
что-то новое. Займитесь подготовкой важного дела или 
события на следующую неделю.

Благоприятные дни: 31, 1. Будьте внимательны: 29
ДЕВА. В понедельник прислушайтесь к советам, в 

них может обнаружиться подсказка или ответ на ваш 
вопрос. Чем больше дел вы завершите до новолуния 
в четверг, тем вероятнее вы развяжете себе руки для 
новых, более интересных планов. Ваш Меркурий в 
день новолуния начинает прямое движение. Снима-
ются ограничения для новых дел, приобретений. Еще 
некоторое время вы будете заниматься домом. Но в 
выходные уже можно строить планы на поездки, встре-
чи с друзьями. Возможно, с последними вас свяжут 
общие увлечения и физические тренировки.

Благоприятные дни: 3, 4. Будьте внимательны: 29

ВЕСы. Венера в знаке Льва - время романтических 
настроений, инициативы, увлечений. Смена обстанов-
ки пойдет вам на пользу, и если отпуск не предвидится, 
то попроситесь в командировку, на курсы повышения 
квалификации или займитесь работой, которая не 
держит на одном месте. В понедельник избегайте 
резких действий. Не вкладывайте крупные суммы в 
авантюрные проекты. Во вторник подходящий момент 
для развязки драматичного сюжета. Вы можете кому-то 
немного помочь. В выходные проведите больше вре-
мени с близкими.

Благоприятные дни: 1, 2. Будьте внимательны: 31
СКОРПИОН. Когда ваш управитель Плутон движется 

ретроградно, вы часто обращаетесь к своему про-
шлому, чтобы найти там ответы для текущих ситуаций. 
Продолжайте доводить до ума начатые дела. Это не 
ваш стиль – заниматься рутиной, но сейчас никто не 
предъявит претензии к качеству, а время на отдых и 
увлечения вам нужно, как воздух. В личной жизни 
ничего не меняйте и не ускоряйте. Будьте осторожны 
в понедельник, чтобы не притянуть нежелательные со-
бытия. Отложите важные встречи до выходных. В эти 
дни вам будет легко учесть все детали.

Благоприятные дни: 2, 3. Будьте внимательны: 30, 1
СТРЕЛЕЦ. Будьте гостеприимны и сами ходите в го-

сти. Выбирайте мероприятия, где возможны полезные 
контакты и обмен опытом. Делитесь своими наработ-
ками, идеями. В понедельник и вторник повышается 
аварийность, нежелательны поездки, авиа-перелеты. 
Вечер среды благоприятен для общения, новых зна-
комств. Будьте восприимчивы к предложениям и новы-
ми идеям. В пятницу не тратьте деньги и не давайте 
неосторожных обещаний. Симпатии окружающих на 
вашей стороне, но вы можете пострадать от наговоров.

Благоприятные дни: 1, 4. Будьте внимательны: 29
КОЗЕРОГ. Четко ставьте задачи. Не хватайтесь за 

многое, лучше проявите целеустремленность в одном 
деле. До новолуния в четверг ценность представляют 
события и новости, которые предлагают вам по-иному 
оценить свою деятельность. Может, пора от чего-то 
отказаться? Уделите больше внимания запутанным 
ситуациям в отношениях, найдите для них приемлемое 
решение. В пятницу возможны неожиданные встречи. 
Хороший момент, чтобы откровенно обсудить общие 
проблемы, помириться. В выходные деньги помогут 
дать ход важному делу или порадовать кого-то подар-
ком.

Благоприятные дни: 3, 4. Будьте внимательны: 31
ВОДОЛЕй. Для вас застревать надолго в прошлом 

опасно для здоровья и текущих дел. На этой неделе 
Меркурий разворачивается в прямое движение, и сни-
маются все ограничения. Будьте осторожны во вторник 
и пятницу, когда вы будете особенно подвержены со-
блазнам и неосторожности. Но новые идеи в эти дни 
могут оказаться весьма перспективными. В пятницу 
не проглядите возможность поставить точку в трудной 
теме. В выходные отдыхайте так, чтобы получить сразу 
и пользу и удовольствие.

Благоприятные дни: 31, 1. Будьте внимательны: 30, 2
РыБы. На этой неделе следите за неожиданными 

возможностями, которые помогут сдвинуть с места за-
стопорившееся дела, но не позволяйте эмоциям влиять 
на ваш выбор. С новолуния в четверг что-то изменится 
в ходе вашей основной деятельности. Не отдавайтесь 
целиком отдыху и увлечениям, чтобы не пропустить 
удар, который может нанести кто-то конкурирующий 
с вами. На новолуние оставьте больше времени для 
подведения итогов и выбора новых дел. Если старый 
способ или результаты не устраивали, попробуйте в 
выходные новый. Детали требуют особого внимания.

Благоприятные дни: 30, 4. Будьте внимательны: 3
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16 "БВ" 30 июля 2019 г.
продам, Сдам помеще-
ние. Т. 8-924-113-21-86.
продам а/м "Ниссан-Сан-
ни", 2002 г.в., седан, автомат, 
1,5, цвет серый, 250 тыс. 
руб., торг у капота. Т. 8-924-
303-95-25.
продам диван, камод, 
прихожую. Т. 8-924-100-84-
46.
продам поросят. Т. 8-929-
411-75-62.
продам месячных поро-
сят, недорого, возможна до-

ставка. Т. 8-914-410-49-92.
кУплЮ авто, дефект. Т. 
8-914-348-53-23.
кУплЮ диз. ДВС, запча-
сти. Т. 8-914-348-53-23.
кУплЮ а/м дефекты ДТП. 
Т. 8-962-679-77-99.
кУплЮ а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44.
отдам в добрые руки щен-
ка - мальчика. Т. 8-924-308-
90-74.
отдам котят в хор. руки. Т. 
8-914-416-64-18.

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

требуются 
работники в цех 

полуфабрикатов 
ооо "союЗ". 

тел. 8 (42155) 2-25-72.
Ре

кл
ам

а

Организации требуется бухгалтер-
экономист. т. 8-914-317-75-13. Реклама

ресурсОснабжающей Организации на пОстОян-
ную рабОту требуется электрОмОнтер ОбОрудОва-

ния. т. 8-964-477-87-60, 8-914-155-82-63. Реклама

Официально

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка

Кадастровым инженером Бочкаревой Ириной Юрьевной (№ кв. 
аттестата 27-11-86) в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Хабаровский край, Бикинский район, СТ "Березка", уч. № 41 
(кадастровый № 27:03:0011225:40), выполняются кадастровые работы по 
межеванию границ участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лисовец Любовь Григорьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: г. Бикин, ул. Бонивура 96, 05.09.2019 
г. в 11.00.

По возникшим вопросам звонить по тел. 8(4212)47-89-04.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границ, расположены в г. Бикине, а именно: 
Хабаровский край, Бикинский район, СТ "Березка", уч. № 34; кадастровый 
номер 27:03:0011225:33; собственник участка Семеря С.А.

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

в связи с допущенной ошибкой считать датой начала 
приема заявок на аукцион 25.07.2019 г.

Администрация городского поселения «Город Бикин» инФор-
мирУет о проведении аукциона по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 27:19:0010207:159, расположенного по адресу: 
Хабаровский край, г. Бикин, ул. Октябрьская, д.55В. Площадь земель-
ного участка в соответствии с проектом межевания территории – 55 кв. 
метров. Категория земель – земли населенных пунктов. Вид разрешен-
ного использования – для установки торгового павильона. 

По данным Управления Росреестра по Хабаровскому краю сведе-
ния о наличии прав третьих лиц отсутствует.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельно-
го участка, вправе со дня опубликования настоящего извещения подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка.

Заявление подается лично гражданином или его законным пред-
ставителем (представителем юридического лица), действующим на 
основании нотариально заверенной доверенности с 25.07.2019 по 
21.08.2019  по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 
19, в рабочие дни с 9.00 ч. до 17.00 ч.

Аукцион состоится 26.08.2019 в 11.00 час. по местному времени по 
адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, актовый зал.

К заявлению прилагаются копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (представителя заявителя); документ, подтвержда-
ющий право представителя заявителя действовать от имени заявителя; 
документ, подтверждающий внесение задатка. Вся необходимая ин-
формация по земельным участкам размещена на сайтах: bikin.khabkrai.
ru и torgi.gov.ru.

Администрация городского поселения «Город Бикин» инФорми-
рУет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 27:19:0010232:373, рас-
положенного по адресу (имеющего адресный ориентир): Хабаровский 
край, г. Бикин, пер. Горный, примерно в 93 м на юго-восток от д.39, 
площадью 20 кв. метров, с видом разрешённого использования – для 
объектов гаражного назначения, в пределах территориальной зоны 
объектов обороны и безопасности – С 1.

По данным Управления Росреестра по Хабаровскому краю сведе-
ния о наличии прав третьих лиц отсутствует.

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

Заявление подается лично гражданином или его законным пред-
ставителем (представителем юридического лица), действующим на 
основании нотариально заверенной доверенности, с 25.07.2019 по 
21.08.2019  по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 
19, в рабочие дни с 9.00 ч. до 17.00 ч.

Аукцион состоится 26.08.2019 в 12.00 час. по местному времени по 
адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, актовый зал.

 К заявлению прилагаются копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (представителя заявителя); документ, подтвержда-
ющий право представителя заявителя действовать от имени заявителя; 
документ, подтверждающий внесение задатка. Вся необходимая ин-
формация по земельным участкам размещена на сайтах: bikin.khabkrai.
ru и torgi.gov.ru.

В столовую на территории в/ч тРебУютСя сотрудники:
- помощники поваров
- мойщик посуды

- грузчики
- работники зала

- уборщики помещений
Официальное трудоустройство, график 2/2, граждане РФ, 

наличие сан. книжки, возрастных ограничений нет, питание за 
счет компании. тел. 8-924-411-03-31, 8-914-378-88-02. Реклама

поздравляйте, благодарите!
Уважаемые читатели!  Не бойтесь проявлять свои чувства! 
Люди, которых Вы любите и цените, должны знать, как они 

важны для Вас! В 2017 году мы СНИЗИЛИ СТОИМОСТь ПОЗДрАВ-
ЛЕНИЯ ПОЧТИ В 2 рАЗА, и ваше поздравление теперь обойдется 

вам  от 200 до 500 рублей с праздничным оформлением! 
Обращайтесь к нам в редакцию или в коммерческий отдел на 

«радуге»: пер. Советский, 3. Ждем!


