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Акция «Чистый берег»
Чистые берега по праву считаются залогом чистоты воды. На 

берегу скапливаются бытовые отходы, мусор, который со вре-
менем может попасть в воду и загрязнить её. Поэтому порядок у 
прибрежной зоны так важен и должен поддерживаться регулярно.

Некоторые наши водоемы - любимые места отдыха жите-
лей Бикинского района. В них с удовольствием купаются, а на 
прибрежной зоне устраивают пикники. Вот только,  отдохнув 
на берегу, не все оставляют его после себя чистым. Эта наша, 
пожалуй, извечная проблема. Мы пользуемся природными 
богатствами, но при этом забываем, что на нас лежит ответ-
ственность за их сохранность и поддержание чистоты.

На берегах наших водоемов, особенно на берегу реки 
Бикин, каждый год можно увидеть стихийные свалки, свиде-
тельствующие о том, что здесь отдыхали люди. 

На реке Бикин уже более трех лет проводятся акции по 
уборке прибрежной зоны. Необходимость акций, к сожалению, 
пока не отпала. Еще не все люди усвоили, что, отдохнув на бе-
регу какого-либо водоема или в лесном массиве, нужно убрать 
весь оставшийся после себя мусор.

10 мая специалистами отдела сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды, отдела экономического развития 
и внешних связей, управления делами администрации Бикин-

ского муниципального района была проведена акция «Чистый 
берег». Было собрано 27 мешков мусора на площади 500 кв.м. 
Столько отходов оставили люди в этом месте отдыха.

Самыми загрязненными оказались участки заезда ближе 
к воде, где было всё усеяно следами от пикников. К новому 
сезону отдыха прибрежная зона реки Бикин подготовлена: 
мусор убран! Было бы хорошо, если бы отдыхающие и рыбаки 
не нарушили наведенный там порядок. Давайте уважать труд 
других, заботиться об окружающей нас природе, убирать му-
сор после пикников. Если каждый начнет с себя, не кивая на 
других, то эта задача вполне решаема!

Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды администрации Бикинского муниципального 

района

ПожАры и ложные вызовы
По данным инженерной группы пожарной профилактики 

3 отряда противопожарной службы Хабаровского края,  за 
период с 16 апреля по 13 мая на территории Бикинского 
района произошло 69 возгораний сухой травы, мусора, 
шпал. Население проявляет бдительность, оповещая 
пожарную службу о возгорании, возникающих пожарах, 
однако 17 оповещений оказались ложными. Всего за дан-
ный период пожарные выезжали на тушение пожаров и 
возгораний 87 раз.

На усадьбах частных подворий, дачах и огородах 
ведется незаконное сжигание сухой травы, мусора, 
бытовых отходов. Так, 22 апреля произошло загорание 
компостной кучи и забора на площади 7 кв.м.;  30 апреля 
в селе Оренбургском загорелся от пала нежилой дом; в 
селе Лермонтовке загорелся туалет; в городе Бикине 
произошло загорание печной разделки в бане; в районе 
кладбища г.Бикина загорелась сторожка с площадью воз-
горания 36 кв.м.

Для предотвращения возгорания сухой травы в радиусе 
ее прилегания к жилым строениям, надворным постройкам, 
баням, сараям, заборам, дровяникам частным домовла-
дельцам необходимо скосить сухую траву, убрать легко 
воспламеняющиеся предметы и следить в период лета-
осени за благоустройством своих домовых территорий.

Пожароопасный сезон грозит всем без исключения, кто 
проявляет халатность при обращении с огнем  бесхозяй-
ственность и безразличие. Пожары никого не щадят.

Наш корр.

стихами, песнями с радостью уда-
рили по пожарной безграмотности!

8 мая в Комсомольске-
на-Амуре прошел краевой 
смотр-конкурс детско-юноше-
ского творчества по пожарной 
безопасности «На всякий 
пожарный случай». В этом 
году в районных отборочных 
турах конкурса поучаствова-
ло более 2,5 тысяч ребят, за 
победу в финале боролись 
лучшие команды из разных 
районов Хабаровского края, 
всего около 200 человек.

На сцене участники де-
монстрировали выступления, 
агитирующие зрителей за со-
блюдение правил пожарной 
безопасности. На то, чтобы 
убедительно рассказать 
о главном, у ребят было 
не более 10 минут. Яркие 
костюмы, песни и танцы, 
искрометный юмор и совер-
шенно нестандартный подход 
к теме конкурса – в ход шли 
все возможные средства для 
достижения цели. 

По итогам конкурса жюри 
распределило места следу-
ющим образом: в младшей 
возрастной категории 1 место 
заняла команда «Искорки» 
Советско-Гаванского района, 
2 место у команды гимназии 
№ 9 Комсомольского района, 
тройку лидеров замкнула 
команда «Огонек» города 
юности, школа №36. 

В средней категории 
победу одержала команда 
«Огнеборцы» школы №51 
Комсомольска-на-Амуре, 2 
место у ребят из команды 

«Пламя» Хабаровского райо-
на. На третьем месте команда 
«Искра», Ванинский район.

В старшей группе вы-
играла команда «Пламя» 
школы №36  Комсомольского 
района, второе место у ребят 
из детского центра «Дземги», 
Комсомольск-на-Амуре, и 
на третьем месте оказалась 
девичья команда «Спаса-
тельницы 101» Вяземского 
района.

Ценные подарки полу-
чили команды, занявшие 1, 
2, 3 места, кроме того, все 
участники смотра-конкурса 
получили памятные дипло-
мы, в числе участников были 
юные пожарные из Бикинско-
го района. 

Конкурс был организован 
комитетом Правительства 
Хабаровского края по граж-
данской защите и 2 отрядом 
краевой Противопожарной 
службы при поддержке адми-
нистрации Комсомольска-на-
Амуре. Мероприятие прошло 
в рамках Года культуры 
безопасности с целью фор-
мирования ответственного 
отношения детей и молодежи 
к вопросам пожарной без-
опасности, повышения уров-
ня знаний в этой области. В 
этом году оно также было 
приурочено ко Дню Победы.

Е.В.Кулич, инженер 
группы пожарной про-

филактики 3 отряда 
противопожарной службы 

Хабаровского края

КГБУ «Бикинский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями» проводит городской конкурс-выставку 
детского творчества «Летняя сказка», посвящён-
ную Международному Дню защиты детей. 

Участниками конкурса могут стать дети до 14 лет.  На кон-
курс принимаются работы, выполненные на бумаге (картоне) в 
формате А4 в различной технике (карандаш, акварель, гуашь, 
пастель) на тему «Летняя сказка». Все работы должны иметь 
в правом нижнем углу с лицевой стороны этикетку (5*9см), где 
следует указать название работы, фамилию и имя автора. 
Каждый автор вправе подать на конкурс не более 3-х работ. 
Работа должна быть выполнена самостоятельно ребенком. 
Работы принимаются до 30 мая 2018 года.

Обращаться: г. Бикин, ул. Бонивура, 100«б», 
телефон: 21-5-88.

Вести администрации
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выдвинуты кАндидАты 

для участия в губернаторском праймериз "ер"
Региональный политсовет 

«Единой России» принял реше-
ние о  старте процедуры пред-
варительного голосования по 
кандидатурам для последующе-
го выдвижения от партии канди-
дата на должность Губернатора 
Хабаровского края, сообщается 
на сайте реготделения.

Как сообщил Секретарь Региональ-
ного отделения «Единой России» Сергей 
Луговской, в соответствии с пунктом 8.1 
Устава Партии, Положением о порядке 
проведения предварительного голосова-
ния и Регламентом по организации и про-
ведению процедуры, каждый участник 
голосования должен встретиться с не 
менее чем 50% секретарей первичных 
и местных отделений партии, действую-
щих на территории края.

 «После этого – по завершении аги-
тационного периода, то есть после того, 
как участники встретятся с коллегами по 
Партии, Региональный политический совет 
сформирует и утвердит итоговый список 
участников предварительного голосования. 
Итоговый список участников выносится 
на голосование делегатов региональной 
Конференции, – пояснил Луговской. – 
По результатам тайного голосования 
определится кандидат для выдвижения 
Конференцией в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации 
о выборах и Уставом партии, на должность 
Губернатора Хабаровского края».

По результатам отбора, по линии 
первичных и местных отделений Партии 

а также от обще-
ственных организа-
ций, в том числе, от 
студентов, ветера-
нов, Союза женщин 
Хабаровского края 
была предложена 
кандидатура дей-
ствующего Губерна-
тора Хабаровского 
края  Вячеслава 
Шпорта.

От обществен-
ных организаций 
края, регионального 
совета сторонников 
Партии поступила 
кандидатура управ-
ляющего директора общества с ограни-
ченной ответственностью «Грин – АГРО 
Хабаровск» Андрея Михеева.

От депутатского корпуса Законо-
дательной думы Хабаровского края, 
фракции Партии «Единая Россия» 
предложено внести в список участников 
предварительного голосования кандида-
туру председателя постоянного комитета 
по бюджету, налогам и экономическому 
развитию Наталии Пудовкиной.

Теперь, в соответствии с регламен-
том, всем кандидатам предстоит встре-
титься с не менее чем 50% секретарей 
первичных и местных отделений партии, 
действующих на территории Хабаров-
ского края.

Первая встреча уже состоялась в 
Вяземском муниципальном районе. 

Участие в ней также приняли партийцы 
из Бикинского муниципального района, а 
также из района им. Лазо.

Кандидаты представили пункты 
своих программ, планы по их реализа-
ции, ответили на вопросы участников 
встречи.

Также пройдет ряд площадок с уча-
стием жителей Солнечного, Амурского, 
Комсомольского, Хабаровского, Ванин-
ского, Советско-Гаванского, Нанайского 
муниципальных районов, а также города 
Хабаровска,  и Комсомольска-на-Амуре.

Завершится серия встреч в конце 
мая - площадкой в краевом центре. Ито-
ги всех встреч будут подведены в ходе 
Региональной Конференции партии, 
которая состоится в июне этого года.

Наш корр. 

на гражданском форуме обсудили опыт работы 
Очередной муниципальный этап Граждан-

ского форума Хабаровского края прошел 15 мая 
2018 года в г. Вяземском. 

В его работе приняли участие более 200 человек. 
Это представители Общественной палаты Хабаровского 
края, общественных организаций и объединений, органов 
государственной власти и местного самоуправления, 
образования и науки, средств массовой информации, 
активные граждане. Как уже стало хорошей традицией, 
форум был очень насыщенным на мероприятия. На 14 
площадках форума обсуждались вопросы взаимодействия 
власти и общества, межнационального сотрудничества, 
деятельности общественных советов, территориального 
общественного самоуправления, НКО и СОНКО, развития 
общественных инициатив граждан и др.

В рамках форума работала площадка «Обществен-
ные советы муниципальных образований края». На 
площадке был представлен опыт деятельности обще-
ственных советов Вяземского, Хабаровского, Бикинского 
и района им. Лазо. 

На круглом столе выступили руководители четырех 
общественных советов южных районов Хабаровского 
края. Как было видно из выступлений, во всех районах 
общественные советы относительно неплохо функцио-
нируют, используя разные формы работы: общественные 
слушания, общественные обсуждения, общественный 
контроль. Стараются вовлекать в работу советов активных 
и неравнодушных граждан, выстраивают взаимодействие 

с НКО, СОНКО, ТОС, активизируют граждан для участия в 
краевой программе «поддержки местных инициатив».

Некоторые итоги работы круглого стола подвел эксперт 
площадки, зав. Научно-исследовательской лабораторией 
Дальневосточного института управления – филиала феде-
рального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации», председатель комиссии 
Общественной палаты Хабаровского края по развитию 
гражданского общества, сопредседатель регионального 
отделения ОНФ Ю.В. Березутский. 

Он отметил, что в деятельности наших общественных 
советов есть и уже традиционные проблемы, типичные для 
большинства общественных советов, особенно районного 
уровня. Это и недостаточная экспертиза принимаемых 
управленческих решений, и слабая наработка реальных 
предложений для органов местного самоуправления, и 
проблемы с принятием органами местного самоуправления 
тех немногих предложений, инициируемых общественными 
советами. В ходе обсуждений представители обществен-
ных советов муниципалитетов, сошлись в мнении, что 
нам сегодня не хватает внешней экспертной поддержки, 
образовательных семинаров, обмена опытом, реализации 
полномочий общественного контроля. Нам было предложе-
но чаще встречаться и обмениваться опытом.

Т.Ровнова, председатель Общественного совета 
Бикинского муниципального района
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без мА лого нет большого
Руководители школьных музеев рассказали о своей работе и «сокровищах»

Очень важно замечать хорошее, 
уметь это делать и благодарить за это. 
Ведь любой человек хочет знать, что 
его ценят, замечают его труд, увлече-
ние, профессионализм. Такие мысли 
подоспели на мероприятии в краевед-
ческом музее под названием «Парад 
школьных музеев» 15 мая. Организо-
вали встречу сотрудники городского 
музея. Его директор О.В.Иванова на-
помнила: «Парад» проходит накануне 
международного Дня музеев, который 
стал профессиональным праздником 
музейных работников с 1978 года. 
Ольга Валерьевна рассказала историю 
возникновения первых музеев, на-
помнила «имена» самых именитых, 
назвала необычные музеи. Сегодня, 
чтобы поддержать интерес публики, 
музеям приходится использовать раз-
личные инновации. А с развитием ин-
тернета музеи мира стали доступнее. 
Появились виртуальные экспозиции, 
посмотреть которые можно, не выходя 
из дома. Популярность приобрела еже-
годная акция «Ночь в музее». 

Хотите шагать в ногу со временем, 
жить на «пике» моды, пожалуйста! 
Однако не следует забывать, что 
оставленное нам наследие мы обя-
заны ценить и сберечь для будущих 
поколений.

 Свой вклад в общее музейное дело 
вносят и наши школы. Педагоги, руко-
водители музеев, проделали немалую 
работу, дотошно, по крохам собирая 
экспонаты, документальные матери-
алы, увлекая в поиск, исследование 
ребят, готовя из них экскурсоводов. 
Сколько всего любопытного найдено, 
описано, сохранено ими! Представляя 
свои музеи, выступающие рассказы-
вали, как он создавался, пополнялся, 
какие мероприятия проходят в его сте-
нах, показывали видеоролики о музее. 
Каждое выступление было по-своему 
оригинально.

 В одних школах музею отведен 
просторный кабинет, в других -  крохот-
ная комнатка. Но даже в небольших 
помещениях хранятся настоящие со-
кровища. Каждый посетитель найдет 

для себя что-то интересное. Всякий 
экспонат хранит свою тайну, надо 
только пожелать заглянуть в нее.

 В школе № 6 у музея лишь отдель-
ный уголок.

- Пользуемся гостеприимством кра-
еведческого, - комментируя свой виде-
офильм, сообщила учитель русского 
языка и литературы школы, ведущая 
музейное дело Наталья Павловна 
Веренич. - Провели в музее открытый 
урок «История моей семьи в истории 
Хабаровского края», к 80-летию края. 
Аня Цыбак, ученица 11 Б класса, 
поведала о своих предках - первых 
переселенцах-дальневосточниках. 
Каждое поколение семьи записывало 
в отдельную тетрадь свою историю. 
Сегодня рукописные тексты распеча-
таны и сшиты в единую брошюру. 

Подготовив презентацию книги 
Героя Советского Союза Николая 
Пустынцева «Сквозь свинцовую 
вьюгу» Записки разведчика», прошли 
с небольшим представлением и рас-
сказом о книге и ее авторе по классам. 
Сейчас на этой основе готовим ребят 
на районный конкурс экскурсоводов.

На городском кладбище рядом с 
могилой родного человека располо-
жено захоронение молодого парня. На 
табличке надпись: «Памяти солдата-
сироты, героически погибшего  в 20 
лет. Юмажинов Игорь Александро-

вич». Мы с мамой чистим ее от травы, 
но там давно пора обновить покраску, 
подремонтировать ограду. Рассказала 
старшеклассникам о могиле, они про-
явили неподдельный интерес, быстро 
собрали нужную сумму на краску. 
Съездили мы на кладбище, навели чи-
стоту, покрасили поржавевшие цепи. В 
ближайшее время посадим там цветы. 
Обратились в военкомат, чтобы узнать 
о погибшем больше. В «Молодежном 
центре» организовали поисковый 
отряд, в него входят и наши ученики, 
они, в свою очередь, поведали о пар-
не-сироте. Думаю, все вместе найдем 
сведения об Игоре, а его могила пере-
станет быть бесхозной.

Любопытные экспонаты хранятся 
в музейной комнате школы №5. Одна 
из экспозиций окунает в атмосферу 
Советского Союза. Поколение 60-70-х 
наверняка помнит литературно-музы-
кальный журнал «Кругозор» с гибкими 
пластинками. Их вырезали и крутили в 
радиолах. Здесь хранятся подлинные 
документы, награды, воспоминания 
участников Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла. Собрана 
значительная фототека. Было приятно 
вспомнить знакомые лица. Музейным 
делом в школе занимается учитель 
начальных классов Оксана Ивановна 
Михайленко.

Богат интересными экспонатами 

18 мая - День музеев
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«семья - хрАнитель трАдиций»
Отдел обслуживания МБУ «Центральная рай-

онная библиотека» совместно с образователь-
ными учреждениями города Бикина провели 
конкурс эссе «Семья - хранитель традиций» по 
старым семейным фотографиям.

Конкурс приурочен ко Дню семьи и главной его целью 
служит повышения престижа семьи, сохранение семейных 
традиций, укрепление традиционных семейных ценностей, 
формирование у подрастающего поколения моральных и 
нравственных устоев.

Школьники предоставили свои работы, жюри в составе 
директора Центральной районной библиотеки О.Г. Диано-
вой, заведующей отделом обслуживания С.С.Крусановой, 
заведующей ОКиМ И.В.Суворовой, ведущим методистом 
ОКиМ О.В.Чагиной изучили эссе и определили победите-
лей.

Мне представилась возможность познакомиться с твор-
ческими работами детей в жанре эссе, их высказывания 
заслуживают внимания яркостью, правдивостью и своей 
привязанностью к семье - к родителям, бабушкам и дедуш-
кам, братьям и сестрам.

Семилетний Ярослав Ковалев пишет о том, как в его 
семье сложилась традиция - вечерами они играют в лото, 
настольные игры. Л.Кузьменко в своем коротком рассказе 
описывает семейные праздники: Новый год и Рождество, 
светлые христианские праздники Вербное воскресенье и 
Пасха. Всей семьей они проводят выходные дни на даче: 
дружно трудятся, ходят в лес за грибами, орехами, а зимой 
катаются на лыжах. Ольга Овчинникова пишет: «…Для меня 
семья - это место, куда я всегда буду с нетерпением воз-
вращаться. Моя семья - это моя опора». Лиза Максимова 

считает: «…Семья - это место, где всегда готовы выслушать 
тебя и, если нужно, простить». Вера Котенко убеждена: 
«… Никто не будет любить нас так, как наши родители». 
Полина Кулебацкая считает: «…Семейные традиции - не 
сундук с сокровищами, не старинная шкатулка с бабушки-
ными драгоценностями. Семейные традиции - это важные 
моральные принципы, помогающие сохранить и укрепить 
семью». Алина Карпова убеждена: «…Самые главные 
люди в жизни - это папа и мама, которые подарили жизнь». 
В семье Никиты Аксенова главные ценности - доверие, 
любовь, взаимная забота, уважение друг к другу, семейный 
досуг: катание на велосипедах и на лыжах, отдых на при-
роде и походы за грибами, посещение детских спектаклей, 
театральных постановок, просмотр кинофильмов. У Софии 
Мартыновой дружная семья, в которой  все интересно: 
организация праздников, уборка дома под руководством 
мамы и поездки по городам России.

За свои литературные труды призеры конкурса «Семья 
- хранитель традиций» будут награждены грамотами и 
благодарностями.

Призерами стали следующие участники конкурса: Ольга 
Овчинникова и Елизавета Максимова из школы №3 удосто-
ены благодарностей. Вера Котенко и Полина Кулебацкая 
из школы №3 заняли третьи места, а Алина Карпова из 
этой же школы заняла второе место. София Мартынова из 
школы №5 за свое эссе заслужила второго места. Первые 
места присуждены Марии Дубровиной из школы №53 и 
Никите Аксенову из школы №3. 

Подробности о конкурсе «Семья - хранитель традиций» 
можно узнать на сайте, e-mail:bikin-biblioteka@yandex.ru.

Л.Городиская

музей школы № 53. Его хозяйка   
Наталья Юрьевна Нурбахтина рас-
сказала об удивительной истории 
создания музея, у истоков кото-
рого - директор школы  Людмила 
Васильевна Лоншакова, географ и 
краевед.

Всего 10 квадратных метров за-
нимает музейная комната в школе 
№23. И создана она не так давно, 
в 2014 году.

– Начинали мы со 105 пред-
метов, сегодня их на 50 больше, 
– рассказывала педагог-библио-
текарь, руководитель школьного 
музея Любовь Николаевна Былкова. 
– Несколько наших экспонатов уни-
кальны. К примеру, перевязочный 
пакет 1941 года, привезенный с 
фронта. Составили мы подробную 
летопись пионерской дружины школы. 
У нас учился Герой Советского Союза 
Василий Зачеславский. Материала 
о нем мизер, да и фотография была 

одна, но однажды нам просто сказоч-
но повезло. В 2016 в школу пришел 
сам…герой. Когда недоумение первых 
минут прошло, оказалось, что к нам 
приехал сын Василия Никифоровича 
– Владимир. Он пообещал прислать 
на адрес школьного музея копии 
документов отца, его фотографии, 
воспоминания. У нашего героического 

земляка плодотворно сложилась 
послевоенная жизнь, он служил в 
ракетных войсках стратегического 
назначения, участвовал в опера-
ции на Кубе. Свое слово Владимир 
Васильевич сдержал.

О музеях школ Лончаково и 
Лермонтовки «Бикинский вестник» 
рассказывал подробно. Мы благо-
дарны энтузиастам музейного 
Галине Васильевне Венакуровой, 
Елене Викторовне Ерл за предо-
ставление газете увлекательной 
информации, которой мы делимся 
с читателями.
Академик Д. Лихачев говорил: «Без 

малого не может быть большого…». 
Историко-краеведческая деятель-
ность приносит детям большую пользу, 
расширяя их познания, духовный мир. 
Без любви, интереса к своей семье, 
ее корням, к своей малой родине не 
будет любви к Отечеству, к стране. 

Н. Легачева

Дата

15 мая - межДунароДный День семьи

Наталья Павловна Веренич
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грАнт не гАрАнт удАЧи

 Во дворе бывшего мясокомбина-
та, от цехов которого осталась лишь 
пара небольших зданий, три года 
назад появились две теплицы. По 50 
метров каждая. Теплицы и участок 
10 соток принадлежат крестьянско-
фермерскому хозяйству 
Борисенко. Профессио-
нальное любопытство и 
желание узнать, кто и что 
в них выращивает, при-
вели меня сюда. В одной из 
теплиц поднималась рас-
сада помидоров, баклажан, 
перцев, арбузов, кабачков, 
зеленел лук, краснела бо-
ками редиска. В теплицах 
работал А.В.Борисенко.

- Я на пенсии, не 
пультом же щелкать, лежа 
на диване, - говорит Алек-
сандр. - В 2015 году, собрав 
пакет необходимых доку-
ментов, мы получили грант 
министерства сельского хо-
зяйства Хабаровского края 
как начинающие фермеры. 
Под проект - выращивание 
овощей в закрытом грунте. 
Приобрели теплицы, они 
с системой обогрева и капельного 
полива. Купили кассеты для рассады, 
специальный грунт, его выпускают в 
Германии, в тюках. Дорого, две тысячи 
за тюк, дальше будем своим торфом 
обходиться. Запаслись семенами. 
Встречался я с известными овоще-
водами-фермерами из Хабаровска 
- Константином Скориком и Леонидом 
Игумновым. Они серьезно занимают-
ся тепличным хозяйством, Игумнов - 
кандидат сельскохозяйственных наук. 
Посоветовался с ними, посмотрел их 
владения.

Осенью того же года Борисенко 
запустил систему. Посадил редиску, 
зелень. Рассчитывал предложить 
зимой горожанам овощи со своих 
грядок. У нас хоть и юг, но дальнево-
сточный – холодный, ветреный. Весь 
труд оказался напрасным. 

- Первый блин вышел комом, 
одной системы отопления,  идущей по 
полу, было недостаточно, – делится 
Александр. - К холодам теплицы необ-
ходимо основательно утеплять, есть 
для них специальные утеплители, 

надо использовать два слоя пленки.
 Люди спрашивают, где зимой 

свежие огурцы? А кто их возьмет? 
Практически все выращенные отече-
ственными производителями овощи 
на рынке оказываются дороже им-

портных. Расходы на электроэнергию 
у нас непомерно большие. Плачу 5,40 
за киловатт. До 2011 года для ферме-
ров энергию выделяли по льготному 
тарифу. Он снижал затраты, а значит, 
и себестоимость продукции. 

Несмотря на первую неудачу, 
Борисенко собирается, утеплив те-
плицы, посадить в зиму зелень. 

- Следующий год ушел на восста-
новление хозяйства, посадил мини-
мум, - продолжает рассказ начинаю-
щий овощевод. - Зато 2017 оказался 
более удачным. Рассаду забирали 
на месте, сработало «сарафанное 
радио» и информация в соцсетях. 

Огурцов набрали 1.5 тонны. То, что 
не реализовали, засолили. Квашеные 
огурцы до сих пор есть. Храню их 
помещении бывшего холодильника 
мясокомбината, в нем и в жару про-
хладно.

Семена, по 
словам Александра, 
он старается при-
обретать лучшие, 
элитные. К примеру, 
гибридные сорта 
томатов из Нидер-
ландов и Германии. 
Одну из теплиц со-
бирается засадить 
помидорами, другую 
– огурцами, да еще 
припахал участок для 
них рядом с теплица-
ми. 

…На улице за 
20 градусов, а в 
теплице, несмотря 
на открытые с двух 
сторон пологи и 
дверь, все 40. Через 
несколько минут 
капельного полива в 
ней появляется пар. 

Из-за жары сникла рассада капусты, 
Александр дополнительно поливает 
капиллярные маты. Кроме сторожа, 
управляться с делами ему помогает 
наемный работник. 

Интересуюсь у Александра, не 
разочаровался ли он в своем деле, 
все-таки результат трех лет хозяй-
ствования не принес ему значимого 
дохода.

- Поддаться унынию, разочаро-
ваться  можно запросто, но не стоит. 
Прошлый год меня порадовал, не все 
так плохо, может, и нынешний не под-
ведет.

Н. Легачева

Комментарий главного специалиста отдела сельского хозяй-
ства и охраны окружающей среды района Л.А. Сидоренко:

- Полученный грант предполагает отдачу. Занятие овощеводством, требует 
работы от зари до темна, знаний, опыта, тем более, когда масштабы побольше, 
чем частный огород или дачный участок. И один здесь в поле не воин, чтобы был 
значимый результат, необходимо привлекать помощников. А.В.Борисенко пора 
выходить на более высокий уровень производства и ранней весной предлагать 
на рынке свежие овощи для витаминного салата: огурцами, луком, салатом, 
петрушкой, укропом, шпинатом, редисом. А сегодня рассаду. Иначе для чего на 
грантовые средства поставлены теплицы?
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зерновые не По зубАм
– То, что в районе выращивают сою, мы знаем. А вот 

про зерновые и картофель что-то не слышно. Кто-то 
из местных хозяйств и фермеров занимается ими? Ведь 
если есть фермы, животных надо кормить, содержать 
их все время на покупном комбикорме слишком дорого, – 
спрашивает жительница Бикина Анна Муравьева.

Вопрос читателя мы адресовали начальнику отдела 
сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
А.Ю. Будимирову:

- Около 300 гектаров овса и ячменя посеяли в хо-
зяйстве АО «Лермонтовское». Фермер из Лермонтовки 
С.В.Терентьев отвел под ячмень 25 гектаров. У него в 
настоящее время 21 голова крупного рогатого скота, из них 
10 дойных коров. 

Во времена работы крупных сельхозпредприятий под 
ранние зерновые в Бикинском районе отводили 1000-1200 
гектаров. Технология, выращивания зерновых трудоемкая, 
здесь требуется специальная техника для обработки 
посевов, сушильные тока. Зерно убирают летом, влажность 
его большая. Проше выращивать сою, уборочная данной 
культуры приходится на первый мороз, сушка не требуется. 
Поэтому КФХ переключились на сою.

Картофель выращивают почти все фермеры района, 
но в крупных масштабах лишь двое. Под «вторым хлебом» 
у Урахбахтина занято 20 гектаров, у главы КФХ Нагиева 
– 10 гектаров земли. Тот, кто стабильно занимается 
выращиванием картофеля, приобретает постоянных 
покупателей. 

услышьте нАс
Мы живем уже больше 60 лет в нашем родном городе, 

но такого безразличия, безалаберности и бесхозяйствен-
ности еще не видели!

Начнем с помоек. Весь народ взбудоражен тем, что во-
время не вывозится мусор, город  утонул  в грязи. Дороги 
разрыты, как после бомбежки, всюду глина, колдобины 
засыпаны,  как попало.

На остановке «Ударник» стоят брошенные хозяевами 
ларьки, уже заросли бурьяном. Спрашивается, почему 
хозяев построек не обязывают убрать их?

Мостик через реку Быструшку шатается, выломаны 
доски мостка. Кто за этим следит? 

Перед 1 мая в сквере, что напротив магазина «Березка», 
началась вырубка деревьев.  Спрашиваем разрешение на 
вырубку - «лесорубы» молчат. 

Во дворе дома, где должна быть детская площадка, 
красуются гаражи избранных людей. Хорошо! Вышел из 
дома, сошел с крыльца и в гараж! Но если им можно рубить 
деревья и строить гаражи, то другим тоже хочется: привез-
ли гравий и поставили гараж. Тут и другие подключились 
и давай вырубать деревья, освобождая место себе под 
гаражи. Кто этим занимается - вырубкой деревьев в черте 
города на законных основаниях, кто контролирует, где от-
дел архитектуры, органы прокуратуры? Согласованы ли 
эти действия с собственниками дома?

Дальше - парк. Убогость! Пять лет уже слышим, что 
будут облагораживать его, но «воз и ныне там». Лавочки 
стоят еще с нашей молодости - стали историческими 
архитектурными памятниками прошлого. Все ободрано, 
дорожки пора бы заасфальтировать.

Когда идут дожди, то, следуя по переулку Энергетиче-
скому,  пешеходы  дороги не видят: большая река залила 
ее из-за того, что стоки-ливневки забиты щебнем, им зимой 
подсыпают дороги. 

Возле магазина «Ясень» (ул. Октябрьская) после 
дождей на тротуаре стоит грязная вода, дети идут в шко-
лу - прыгают через лужу, обойти ее нельзя и свернуть в 
сторону некуда. Если не перепрыгнул школьник или любой 

пешеход, то оказался в луже - мокрый и грязный.
Возле домов на улице Октябрьской  вдоль тротуара 

сухая трава, помойки, грязь - кто должен следить за этим? 
Трубы отопления магистрали все ободранные - от изоляци-
онного материала остались лохмотья.

Аптека железнодорожная стоит «бездомная»: внутри 
сплошное разорение, изнутри тянет вонью, гарью, стала 
бомжатником, бикинцы бросают мусор внутрь, окна вы-
биты. Ужас!

У нас две администрации, но кто-то уполномочен сле-
дить за порядком в Бикине?

Наше пожелание городской администрации и Совету 
депутатов городского поселения «Город Бикин», в составе 
которых большинство женщин: мы надеемся, что со своей 
командой они наконец-то наведут порядок в городе. Ведь 
эти женщины, стоящие у власти, тоже, наверное, родились 
в Бикине, выросли  и живут многие годы в этом городе, и 
это в их интересах навести чистоту, уют, порядок в своем 
«доме» - городе Бикине!

Мы очень надеемся на это.
Н.В.Лузганова, Т.Б.Белоус и многие другие 

жители нашего родного города
Фото авторов письма

В деталях
Вопрос-ответ

Нам пишут
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бАрометр ПокАжет, «CHECREP» оПределит

С 1909 года ведет свою работу 
Бикинская метеорологическая 
станция,  и за 108 лет перерыв в на-
блюдениях за состоянием погодных 
условий пришелся лишь на время 
революционных событий 1917 года 
и на годы Великой Отечественной 
войны.

Значительных изменений в 
метеорологии не произошло, за 
исключением того, что был усовер-
шенствован в очередной раз Все-
мирный единичный код передачи 
метеорологических данных. В коде 
каждая цифра соответствует 
определенной метрической величи-
не, что позволяет более точно, в 
полном объеме полученные  на ме-
сте измерительные данные  пере-
давать в гидрометеорологический 
центр.

Сотрудники метеостанции на 
протяжении многих лет вносили 
и вносят свой неоспоримый вклад 
в точность прогнозирования 
дальневосточной погоды. За сбор 
необходимой информации состоя-
ния погодных условий и отличное 
качество передаваемых сведений 
в Хабаровский Гидрометеоцентр 
Бикинская метеостанция в 2007 
году была поощрена компьютерной 
техникой. Шагая в «ногу» со вре-
менем,  метеорологическая служба 
оснащалась измерительными 
приборами, такими, как электри-
ческий прибор для измерения силы 
ветра - анеморумбометр, который 
пришел на смену своему «собрату» 
- измерительному прибору под на-
званием флюгер, изобретенному  
в прошлом столетии. До сих пор 
реперные метеостанции оснащены 
проверенные временем флюгерами, 
и по ним определяют направление и 
силу ветра. 

«Предсказатели» погоды
Обо всем этом мне рассказывает 

начальник Бикинской метеорологиче-
ской станции Александра Викторовна 
Ващенко. На руководящей должности 
Александра Викторовна Ващенко,  
можно сказать, совсем недавно -  с сен-
тября 2017 года. До трудоустройства 
на Бикинскую метеостанцию работала 
электромехаником связи в «Ростелеко-
ме», так что, имея навыки обслуживания 

телерадио-оборудования, она усвоила 
параметры работы метеорологических 
приборов. Сначала находилась в долж-
ности ученика, затем стала техником-
метеорологом. Александра Викторовна 
по личному опыту считает, что для 
освоения специальности техника-
метеоролога необходимо проработать 
непрерывный сезон - 12 месяцев, за 
период которого изучаются параметры 
синоптических данных.

Мой визит совпал со сбором данных 
с приборов техником-метеорологом 
Альбиной Витальевной Стеркиной. 
«Полевые» условия - это метеоплощад-
ка, на которой установлены приборы 
для метеорологических наблюдений. 
Например, при измерении температуры 
почвы  используют несколько глубин-
ных и кольчатых термометров. Тем-
пература почвы  обнадеживающая 
для огородников: на глубине 20 см 
глубинный термометр показал отметку 
+13,1 градуса, на глубине  40 см - +10,6 
градусов. При измерении кольчатыми 
термометрами на глубине 5 см и 10 см 
получаем минимальную температуру 
почвы - +7 градусов (за восемь сроков 
измерений). Термометры, находящиеся 
на поверхности грунта, на период 8 мая 
2017 года показали температуру на по-
верхности почвы + 41 градус - нагрело 
солнечными лучами. Записав показания 
в блокнот, техник-метеоролог вносит их 
в журнал учета простым карандашом. 
Простой карандаш - неизменный «при-
бор» метеоролога: сколько существует 
метеорологическая служба, столько лет 
служит им в работе карандаш с про-
стым грифелем. Это потому, что чер-
нила и «шариковое» перо со временем 
«высыхают», блекнут, теряют четкость 
написания, а все, написанное простым 
карандашом,  остается на листе бумаги 
на долгие десятилетия. 

Затем полученные данные вносятся 
в единую базу компьютерной сети и по-
ступают Гидрометеоцентр.

О том, как сегодня ведутся метеоро-
логические наблюдения, рассказывает 
Александра Викторовна Ващенко: 

- Бикинская метеорологическая 
станция укомплектована прибором 
«CHECREP», предназначенным для 
определения степени кислотности и 
щелочности водной среды, продуктов 
питания. Метеорологи без труда и с «ап-

течной» точностью смогут определить 
«чекером» чистоту водных источников, 
атмосферных осадков, а если потребу-
ется,  и питьевой воды  и выявить в них 
наличие щелочи и кислоты.

На службе у синоптиков находится 
спутниковая связь слежения за атмос-
ферным фронтом, но все же данные 
о количестве выпавших осадков, тем-
пературы воздуха, направления ветра 
берутся на таких небольших метеостан-
циях, как Бикинская метеорологическая 
станция. 

В 2011 году на метеостанции был 
установлен автоматизированный ме-
теорологический комплекс - АМК-бокс. 
Современное оборудование комплекса 
предназначено для наблюдений за 
температурой, влажностью воздуха, а с 
помощью осадкометра, плювиографа-
самописца, ведется наблюдение за 
жидкими осадками. Почвенно-глубин-
ные термометры ведут наблюдение на 
глубине от 20 см до 3 м 20 см, надпо-
чвенный термометр, мерзлотометр и 
другие приборы также стоят на службе 
у погоды.

Измерительные данные всех 
проводимых наблюдений сотрудники 
метеостанции собирают каждые три 
часа, они обрабатываются и вносятся в 
компьютер для передачи их в Гидроме-
теоцентр, на их основе прогнозируется 
погода на ближайшие три дня и ведется 
мониторинг предварительных и долго-
срочных прогнозов.

Климат - явление постоянное, а вот 
погода, как капризная дама, непредска-
зуемая и коварная, поэтому синоптикам 
не представляется возможным точно 
спрогнозировать сводку погоды на не-
делю и на месяц. 

Климат нашего южного района 
напрямую зависит от географических 
особенностей - принадлежности к При-
морскому краю с муссонным климатом. 
В Азиатско-Тихоокеанском регионе 
зарождаются вихревые фронты, сопро-
вождающиеся штормами с сильным 
ветром и осадками. Смещение фронтов 
циклона, возникшего в Тихом океане, в 
любое время года обрушивает на нашу 
территорию обильное выпадение осад-
ков, иногда превышающих месячную 
норму.

Осадки, в чисто техническом объ-
яснении, - это когда фронт теплого 
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воздуха встречается в атмосфере с 
холодным - явление конденсата. И 
тогда летом выпадает дождь, а зимой и 
ранней весной - снег. Наши старожилы, 
наверное, помнят, когда летом с неба 
сыпался мелкий снег и крупный град, а 
зимой шел дождь.

На Бикинской метеостанции про-
водятся наблюдения за давлением, 
ветром, влажностью, температурой воз-
духа, температурой почвы, состоянием 
погоды, за облачностью и видимостью. 
Недавно комиссия провела поверку 
всего оборудования метеостанции, по-
лучили оценку «5» - приборы работают 
исправно. Все наблюдения ведутся в 
установленные сроки.

Замеры атмосферного давления, 
температуры воздуха, количество вы-
павших осадков, направление скорости 
ветра, уровень радиации и другие мете-
орологические наблюдения важны для 
жизнедеятельности нашего города. Мы 
регулярно передаем  данные радиаци-
онного фона в Единую диспетчерскую 
службу.

Метеостанция оснащена бароме-
трами, один из них с давним сроком 
эксплуатации - по ним определяем ат-
мосферное давление. Если сказать по-
простому, когда давление в барометре 
падает, то увеличивается вероятность 
выпадения осадков, а при повышении 
давления – погода  будет ясной.

В метеорологии частыми бывают 
такие показатели,  как опасные и небла-
гоприятные явления: прошлым летом 
опасным явлением был ливневый 

дождь, неблагоприятным 
- сильные осадки, которые 
вызвали подтопление домов 
частного сектора, и сильный 
ветер - 12-15 м/сек. При 
осадках и облачности ухудша-
ется видимость на пределах 
допустимых - 4000 метров и 
2000 метров. Координаты па-
раметров видимости наблю-
даются по возвышенностям: 
ориентир Маньчжурские горы 
- видимость 50 км означает 
ясно; гора №2 - видимость 
20 км; гора ближняя - 4 км; 
жилой дом - 150 м; здание ме-
теостанции - 50 метров; сопка 
Северная (телевышка) - 2 км.

Метеорологами были 
отмечены закономерности по-
годных условий: например, в 

январе 2018 года месячное количество 
осадков было выше нормы - 27,4 мм: 
нормой считается 12 мм; в январе 2017 
года количество осадков в пределах 
нормы - 12,7 мм. Не могу утверждать, 
что холодная зима в одном году при-
ведет к теплой или умеренной зиме в 
следующем году. Но, если следовать 
средним многолетним прогнозам, 
холодная зима приведет к резкому 
похолоданию весной, и температура 
может держаться на уровне 0 градусов.

Многих бикинцев интересует ради-
ационный фон. Для измерения радиа-
ционного фона местности используется 
дозиметр, которым на метеостанции 
определяется радиационное загряз-
нение атмосферного воздуха. За все 
время наблюдений превышения ради-
ации не наблюдалось. Однако во всем 
мире радиационный фон изменился: 
если ранее средний уровень радиа-
ционной активности составлял 0,007 
микрорентген в час, то сейчас уровень 
допустимости равен 0,12 микрорентген 
в час.

Радиационный фон в нашей 
местности в пределах допустимости: 
максимальное показание дозиметра-
радиаметра - 0,19 мкЗв/час - микро-
зиверт в час, среднее показание - 0,16 
мкЗв/час. В единичных случаях к нам 
обращаются руководители предпри-
ятий с просьбой о  проведении замера 
радиационного фона кабинетов, офи-
сов и других рабочих мест, оснащенных 
современной компьютерной техникой 
и электротехническим  цифровым обо-

рудованием.
Я вам сейчас продемонстрирую 

работу дозиметра: при включении при-
бора идет голосовое сообщение: на 
сегодняшний день,  11 мая 2017 года, 
радиационный фон в норме - 0,12 мкЗв/
час. 

Что касается предварительного про-
гноза погоды на дальнейшие дни мая, то 
они будут в пределах и в соответствии с 
явлениями этого месяца: среднемесяч-
ная температура +14- +16 градусов, что 
выше нормы. Дневные температуры 
от +12 до +19 градусов, в отдельные 
дни до +28 - +30 градусов. По пред-
варительному прогнозу, отрицательных 
ночных температур не предвидится: в 
последних числах мая среднесуточная 
температура, предположительно,  со-
ставит +13 - +19 градусов - постепенно 
и верно приближаемся к летним показа-
телям.

Кстати, зданию метеостанции столь-
ко же лет, сколько ведутся метеонаблю-
дения: дом старой постройки, с печным 
отоплением, к зиме утепляемся - засы-
паем завалинки опилками. Наше руко-
водство – Гидрометеоцентр - одобрило 
нашу заявку на капитальный ремонт 
здания метеостанции, так что надеемся 
в дальнейшем на комфортные условия 
работы в зимних условиях.

Наш женский коллектив небольшой, 
но знающий свою работу или же ос-
ваивающий новую специальность: 23 
года техником-метеорологом трудится 
Ольга Ивановна Головач, стаж Натальи 
Сергеевны Онищук - 3 года, Альбина 
Витальевна Стеркина, Евгения Вла-
димировна Войнова - молодые специ-
алисты.

Более 40 лет на Бикинской метео-
станции работала Наталья Николаевна 
Копылова, десятки лет она трудилась 
на руководящей должности, была 
опытным метеорологом, наставником 
молодых. Вместе с ней трудились Ольга 
Ивановна Головач, Ирина Васильевна 
Лисицкая, Юлия Викторовна Петрова, 
Юлия Васильевна Палагина, Маргарита 
Сергеевна Абрамова.

В нашей жизни, как и в природе, все 
закономерно: люди выходят на заслу-
женный отдых, уезжают в другие города, 
но Бикинская метеостанция остается на 
своем прежнем месте, приходят новые 
работники, осваивают новую специаль-
ность.

Беседовала Л.Городиская

Человек дела
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бикинские волонтёры приняли уча-
стие в праздновании дня Победы

Активисты районного штаба Все-
российского общественного движения 
«Волонтёры Победы» приняли участие в 
мероприятиях, посвящённых празднова-
нию 73-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. В период с 30 
апреля по 9 мая на территории Бикина 
прошла серия мероприятий, организо-
ванных волонтёрами.

30 апреля стартовала акция «Георгиевская 
ленточка». В оживлённых местах города волонтё-
ры вручали прохожим ленточки, рассказывали, что 
означают её цвета и как правильно её нужно по-
вязывать. Ещё жители города могли получить ленты перед 
праздничным шествием и концертом, посвященному Дню 
Победы. В итоге было распространено свыше 1000 лент.

С 3 по 8 мая действовал «Маршрут Победы». В авто-
бусах, украшенных победной символикой, добровольцы 
проводили познавательную викторину, рассказывая об 
интересных фактах из истории Великой Отечественной 
войны - важных датах, крупных битвах и легендарных 
маршалах. На выходе пассажирам вручали георгиевские 
ленточки и солдатские треугольники с копиями фронтовых 
писем. Бикинцы очень любят эту акцию и всегда активно 
принимают в ней участие.

9 мая волонтёры приняли участие в акции «Знамя По-
беды». Во время праздничного шествия, ребята прошлись 
в колонне от кинотеатра «Октябрь» до Мемориала Славы, 
с честью неся красное знамя - символ Победы. Десятки 
добровольцев шагали в колонне «Бессмертного полка». 

Днём 9 мая в городском парке культуры и отдыха во-
лонтёры провели акцию «Рекорд Победы». Все желающие 
могли выполнить спортивные упражнения, например, 
приседание, отжимание или прыжки на скакалке, - по 
одному разу за каждый прожитый мирный день с момента 
окончания войны. Самые активные участники получали 

небольшие призы.
Помимо этого, волонтёры приняли участие в торжествен-

ной церемонии приёма учащихся 5-х классов общеобразо-
вательных организаций Бикинского муниципального района 
в ряды Всероссийского военно-патриотического движения 
«Юнармия» и оказали адресную помощь труженице тыла.

В. Жентерик

Проект «вспомнить каждого» стартует в бикине
Установление судеб пропавших без вести 

защитников Отечества - главная цель проекта 
«Вспомнить каждого». Проект охватывает 11 
районов Хабаровского края: Аяно-Майский, 
Бикинский, Вяземский, Верхнебуреинский, 
Ульчский, Советско-Гаванский, Ванинский, 
Охотский, г. Амурск, районы им. Лазо и им. П. 
Осипенко.

В 2016 году военные передали в Государственный ар-
хив Хабаровского края 249 томов документов, связанный 
с Великой Отечественной войной: списки призванных, 
репатриированных, погибших, мобилизованных в про-
мышленности. В рамках проекта в 2018 году добровольцы 
окажут содействие Краевому Государственному архиву в 
оцифровке документов по 11 районам Хабаровского края 
(59 томов). С документами можно будет ознакомится в 

виртуальном читальном зале архива и с помощью базы 
данных, расположенной в сети Интернет.

В Бикинском районе тоже будет вестись активная ра-
бота по установлению судеб, пропавших без вести. Если 
в вашей семье есть близкий человек, следы которого 
затерялись на военных дорогах, и вы хотите узнать о его 
судьбе или последнем пристанище, вы можете обратиться 
за помощью по адресу: г. Бикин, ул. Зачеславского 7 (МКУ 
«Молодёжный центр Бикинского муниципального района»). 

Поиск сведений ведётся силами добровольцев на 
безвозмездной основе. Для восстановления сведений о 
защитниках Отечества, используются такие федеральные 
ресурсы, как: «ОБД Мемориал», «Память народа» и «Под-
виг народа», а также книга Памяти Хабаровского края.

Подробная информация по телефону: 8 (42155) 23-104. 
Контактное лицо - Кузнецова Арина Николаевна.
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Май оказался спортивным и богатым  высокими  достижениями бикинских 

спортсменов. Спортивные состязания проходили под знаком 73-летия По-
беды, и все свои награды юноши, девушки, трудовые коллективы адресовали по-
бедному маю.

Фестиваль ГТО
Прошел летний 

фестиваль ГТО среди 
спортсменов III  воз-
растной группы (11-12 
лет)  и IV ступени 
- возрастная группа 
13-15 лет.

В норматив ГТО вошли 
упражнения: подтягивание 
на высокой перекладине 
- юноши; сгибание и раз-
гибание рук с упора лежа; 
упражнения на гибкость 
- наклоны вперед из по-
ложения стоя на гимнасти-
ческой скамейке; прыжки 
в длину с места, толкание 
мяча; упражнение на пресс 
- поднимание туловища из 
положения лежа.

По итогам командных 
соревнований первое место присуждено 
школе №53, второе место заняла команда 
школы села Лермонтовки, на третьем месте 
-  школа №5.

В личном зачете по нормативу ГТО III 
ступени среди девушек первое место заняла 
Елизавета Сивуха, второе место завоевала 
Таисия Кузнецова - они из школы №53, тре-
тье место присвоено Сабият Багамаевой из 
школы №5.

В зачет ГТО IV ступени среди юношей 
на первое место вышел Вячеслав Подой-
ницын, второе место присуждено Максиму 
Карташову - ребята учатся в школе №53, на 
третьем месте Михаил Рудаков из школы 
села Лермонтовки.

В личном зачете норматива ГТО IV ступени среди 
девушек победу одержала Сабина Майер из школы №53, 
второе место присвоено Алине Якушевой из школы №5, 
третье место заняла Светлана Сахарова из школы №53.

Эстафета
Накануне празднования Дня Победы по улицам нашего 

города состоялся легкоатлетический пробег, в эстафете 
приняли участие учащиеся 5-7 классов, 8-9 классов и 
трудовые коллективы.

Первое место среди трудовых коллективов одержала 
команда школы №6, второе место заняли армейцы в/ч 
46102. Среди учащихся 8-9 классов победу присудили 
команде школы №53, и среди 5-7 классов эта школа лиди-
ровала - первое место.

Волейбол
6 мая на спортивной площадке школы №5 прошел 

турнир по волейболу среди женских команд, на игры были 
приглашены волейболисты города Вяземского.

Призовые места в турнирной таблице распределились 
следующим образом: гости города, команда из Вяземского, 
одержала победу. Второе место заняли женщины из сбор-
ной команды «Адреналин», на третьем месте оказалась 
сборная команда «Динамо».

Мини-футбол
9 мая на площадке спортивного комплекса школы №23 

состоялся турнир по мини-футболу. В футбольных бата-
лиях победу одержала команда школы №5, второе место 
присуждено команде школы №3, на третьем месте сборная 
команда «Спартак».

В составе команды-призера школы №5 играли Максим 
Былков, Евгений Тазетдинов, Вадим Яцук, Сергей Дрянин, Ва-
силий Чернов, Кирилл Поляков, Аброр Пиров, Михаил Пиров.

Спортивный обзор от Л.Городиской
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ноземАтоз ПЧел

Нозематоз – инвазионная болезнь пче-
линых особей, вызываемая одноклеточным 
паразитом – Nosema apis, который локали-
зуется в основном в эпителиальных клетках 
средней кишки. Нозематоз  - сезонная 
болезнь, пчелы заболевают в конце зимы, 
что совпадает с началом кладки яиц маткой.

Клинические признаки
Нозематоз протекает в типичной или 

скрытой форме. Через 7–14 дней после 
заражения пчел отмечается снижение их 
летной активности. Покидая улей, больные 
насекомые падают на землю с раздутыми 
брюшками, с вывернутыми крыльями. 
Наблюдается парез конечностей. Исход бо-
лезни зависит от состояния пчелиных семей, 
их породной принадлежности, длительности 
зимовки и климатических факторов.

Оставшиеся живые пчелы находятся 
в вялом состоянии, мало реагируют на 
внешнее раздражение. Их медосбор и 
опылительная активность снижается на 50 
процентов  и более. При поражении 60 про-
центов  пчел в семье отсутствует медосбор, и 
матка прекращает откладку яиц. На неблаго-
получных пасеках часто происходит смена 
маток. Больные трутни теряют способность 
к спариванию.

Причины возникновения
Больше всего страдают от нозематоза 

пчелы, которые зимуют при повышенной 
влажности. Однако, как было установле-
но, это не основная причина распростра-
нения болезни. Многие семьи погибают 
еще во время зимовки, а сохранившиеся 
плохо развиваются весной. Необходимо 
учитывать роль алиментарной (пищевой) 
базы пчел в зимний и зимне-весенний 
период.

Переход от скрытой формы нозематоза к 
острой наблюдается вследствие недостатка 
в кормах пыльцы и пониженной температу-
ры внутри гнезда. Однако при превышении 
допустимой концентрации сахарного сиропа 
происходит обратный эффект. Так, по со-
общению НИИ пчеловодства, более высокая 
интенсивность накопления спор Nosema 
apis отмечена при подкормке пчел сахарным 
сиропом с цветочной пыльцой (9:1). При этом 
среднее число спор возбудителя у одной 
пчелы оказывается равным 18 млн, при 
подкормке медом – 11 млн. Следовательно, 
течение болезни у так называемых «углевод-
ных пчел» более тяжелое. Это согласуется с 
данными литературы.

Лечение пчел
При слабой степени поражения прово-

дят следующие мероприятия: ранний облет 
пчел; пересадку пчел в чистые, дезинфици-
рованные ульи, сокращение и утепление 
гнезд; удаление загрязненных фекалиями 
пчел сотов; замену недоброкачественного 
корма (кормовые рамки берут из резерва или 
от здоровых семей, скармливают сахарный 
сироп); применяют меры по наращиванию 
силы семей и проводят замену пчелиных 
маток; не допускают объединения слабых 
пораженных семей пчел со здоровыми.

При средней и сильной степени пораже-
ния пчел спорами ноземы пасеку считают не-
благополучной и накладывают ограничения.

Единственным специфическим 
лекарственным средством для лечения 
нозематоза пчел являются препараты на 
основе фумагиллиновой кислоты и ее солей, 
в частности, препарат фумагилин-Б (про-
изводство «Medivet Pharmaceuticals Ltd.», 
Канада), прошедший производственные 
испытания и зарегистрированный в России. 
Фумагиллин-Б задерживает и разрушает 
вегетативные стадии микроспоридий рода 
Nosema, подавляет репликацию ДНК у ми-
кроспоридий. На ДНК клеток пчелы, а также 
на споры микроспоридий препарат действия 
не оказывает. Фумагилин-Б в качестве дей-
ствующего вещества содержит 2,2 процента  
фумагиллина бициклогексаламина. 

С лечебной целью фумагилин-Б приме-
няют до облета пчел с медово-сахарным те-
стом (канди) из расчета 20 г препарата на 5 кг 
канди. Лечебный канди скармливают по 0,5 
кг на одну семью пчел; весной после облета 
пчел до начала медосбора путем внесения 
1,5–2,0 г препарата в 1 л теплого сахарного 
сиропа (1:1). Лечебный сироп ежедневно 
наливают в верхние кормушки ульев по 250 
мл на одну семью и скармливают пчелам на 
протяжении трех недель.

Запрещается применение 
фумагилина-Б для обработки пчел 
в период медосбора.

С профилактической целью препарат 
скармливается пчелам осенью после 
откачки товарного меда и закормки пчел 
перед зимовкой путем внесения в 1 л тепло-
го сахарного сиропа (2:1) 1,5 г препарата. 
Лечебный сироп (2,0–2,5 л на одну семью) 
наливают в кормушки однократно.

Если семьи пчел в ходе зимовки опоно-
шены, то пчелам дают лечебные подкормки 
с препаратом ноземат. До облета пчел нозе-
мат тщательно смешивают с канди из рас-
чета 2,5 г препарата на 5 кг канди. Лечебный 
канди дают по 0,5 кг на одну семью пчел. По-
сле облета ноземат применяют с сахарным 
сиропом (1:1) из расчета 2,5 г препарата на 
10 л сиропа. Лечебный сироп скармливают 
пчелам в верхних кормушках по 100 мл на 1 
рамку с пчелами дважды с интервалом в 5–6 
дней. Препарат ноземат обладает выражен-
ным бактерицидным и бактериостатическим 
действием на микрофлору средней кишки 
пчел и поэтому устраняет все проявления 
диареи у насекомых.

Профилактика
Для профилактики нозематоза многие 

пчеловоды используют лекарственные 
растения. Особым вниманием пользуется 
полынь горькая, которую используют в виде 
водного настоя или спиртовой настойки. Для 
приготовления водного настоя 10 г измель-
ченной и высушенной полыни горькой (2 ст. 
ложки) заливают 200 мл (1 стаканом) кипятка 
в стеклянной или эмалированной посуде, 
закрывают крышкой и нагревают на водяной 
бане в течение 20 мин. Затем настаивают в 

течение 40 мин, процеживают и отжимают 
сырье, настой добавляют в сахарный сироп 
(1:1) из расчета 60 мл на 1 л сиропа. Спирто-
вую настойку полыни горькой используют из 
расчета 15 мл (1 ст. ложка) на 0,5 л сахарного 
сиропа (1:1). 

Часто для профилактики нозематоза 
пчеловоды применяют чеснок, используя 
его в виде спиртовой настойки или свежего 
сока. Спиртовая настойка чеснока: 200 г 
измельченного чеснока заливают 200 мл 
95-градусного спирта и выдерживают 10 
дней в темном месте. Пчелам скармливают 
из расчета 1 мл на 200 мл сахарного сиропа. 
Свежий сок по 10–15 мл добавляют в 1 л са-
харного сиропа (1:1). Чтобы чесночный запах 
не приобрел товарный мед, все обработки 
чесноком прекращают не позднее, чем за 20 
дней до медосбора. Обычно сахарный сироп 
с добавлением лекарственных средств рас-
тительного происхождения скармливают 
пчелам в вечернее время, после окончания 
лета пчел, в верхних кормушках по 300–500 
мл 3–5 раз через день.

Важное профилактическое мероприятие 
при нозематозе – интенсивное наращивание 
молодых пчел в весенний период, так как 
они естественно устойчивы к заражению 
нозематозом. 

Количество пчел в семье напрямую 
зависит от репродуктивной активности 
пчелиных маток, для повышения которой 
требуется доброкачественный корм. Однако 
при заболевании пчел нозематозом необхо-
димо учитывать, что потребление пчелами 
пыльцы (перги) и ее заменителей, особенно 
при интенсивном выращивании расплода, 
способствует усилению заболевания. По-
этому целесообразно применять стимуля-
торы развития семей пчел, не содержащие  
белковую пищу. 

Хорошие результаты дают подкормки с 
препаратом апистим, содержащим комплекс 
важных для пчел микроэлементов (кобальт, 
калий, магний). Перед применением апи-
стим вносят в теплый сахарный сироп (1:1) 
из расчета 10 г препарата на 5 л сиропа. В 
весенний период сироп наливают в верхние 
кормушки ульев по 200–300 мл на одну се-
мью пчел через день в течение двух недель. 
В летне-осенний период сироп скармливают 
пчелиным семьям после откачки меда по 
2–5 л в зависимости от их силы. Сироп 
дают семьям через день по 500–1000 мл 
в кормушках после окончания лета пчел. 
Апистим добавляют также в поилку для пчел 
из расчета 10 г на 5 л воды.

З.В.Жаркая, начальник филиала КГУ 
Бикинская райСББЖ



17"БВ" 22 мая 2018 г. Человек. Общество. Закон
работа с должниками за жилищно-

коммунальные услуги продолжается
Состоялся рейд в с. Лермонтовка Бикинского 

муниципального района по взысканию задолжен-
ности за коммунальные услуги, оказываемые МУП 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Бикинского 
муниципального района».

Рейд проведен во исполнение решений судов по 36 жилым 
помещениям в 9 многоквартирных домах с. Лермонтовка. За-
долженность за коммунальные услуги (отопление, холодное 
водоснабжение, водоотведение) по указанным жилым поме-
щениям составила от 17,5 до 479,5 тыс. рублей.

В проведении рейда приняли участие судебный при-
став-исполнитель отдела судебных приставов по Бикинскому 
муниципальному району Хабаровского края, специалисты 
министерства жилищно-коммунального хозяйства края, адми-
нистрации Бикинского муниципального района, а также пред-
ставители ООО «Лермонтовское жилищно-эксплуатационное 
управление» и МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Бикинского муниципального района». 

Комиссией был произведен поквартирный обход граждан, 
имеющих задолженность за оказанные жилищно-комму-
нальные услуги. Должники в основном имеют низкий уровень 
достатка или отсутствуют документы, подтверждающие доход. 
Часть из них по решению суда выплачивает задолженность 
за жилищно-коммунальные услуги за прошлый период. 
Большинство должников имеют многодетные семьи или ведут 
маргинальный образ жизни. Все граждане проинформированы 

о возможности заключения соглашения о реструктуризации 
задолженности, на основании которого возможно получение 
субсидии на оплату жилищно-коммунальные услуг. На предло-
жение управляющей компании о временном трудоустройстве с 
целью получения документов о легальном доходе и частичного 
погашения задолженности откликнулись только два должника.

В соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 № 
229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в ходе рейдов 
обращено взыскание на имущество граждан: телевизор (1 шт.), 
холодильник (1 шт.), стиральная машина-автомат (1 шт.) путем 
оформления ходатайства о самореализации имущества на 
общую сумму 30,0 тыс. рублей в счет частичного погашения 
долга.

Сотрудники администрации Бикинского муниципального 
района и бюджетных организаций (учителя, врачи, работники 
колхоза), также, не всегда ответственно относятся к обязан-
ностям по оплате жилищно-коммунальных услуг. В связи с 
этим должникам было предложено оплачивать задолженность 
поэтапно, посредством вычета из заработной платы суммы, 
определенной соглашением.

Гражданам выданы повестки о необходимости явки к судеб-
ному приставу-исполнителю для предоставления документов о 
внесении денежных средств для частичного погашения долга, 
в том числе от самореализации имущества. На информаци-
онных стендах многоквартирных домов размещены списки 
задолжников без указания персональных данных.

ПрАвилА выЧитАния
Как можно заметно сэкономить с помощью индивидуальных счетчиков тепла

Если вашему дому больше пяти 
лет, то в большинстве случаев за 
тепло в многоквартирных домах 
вы платите по средним показаниям 
общедомового прибора учета 
тепловой энергии. Либо по нор-
мативу, утвержденному местными 
властями. Установить у себя в 
квартире индивидуальный счетчик 
и платить только за себя можно в 
том случае, если во всех квартирах 
в многоквартирном доме они уста-
новлены. В ряде регионов уже есть 
прецеденты, когда собственники 
купили и установили в своей кварти-
ре теплосчетчики, но платить по его 
показаниям не могут. Ресурсоснабжающие организации не 
принимают в расчет потребление тепла в каждой отдельной 
квартире.

Но уже скоро у потребителей появится возможность опла-
чивать теплоснабжение собственной квартиры по показателям 
индивидуальных приборов учета. Минстрой России разработал 
соответствующий проект постановления правительства, сейчас 
документ проходит процедуру согласования и в ближайшее 
время будет внесен в правительство РФ. Эксперты считают, что 
сэкономить на счетах за тепло можно 30-40 процентов.

- Согласно проекту постановления, если в доме установле-
ны индивидуальные приборы учета (в жилом доме с вертикаль-
ной разводкой) или как минимум в половине квартир имеются 
специальные распределители (в жилом доме с горизонтальной 
разводкой), то дом сможет перейти на комбинированную оплату 
тепла, - пояснил "РГ-Неделе" заместитель министра строи-
тельства и ЖКХ, главный жилищный инспектор Андрей Чибис. 
- Собственники будут платить с учетом личного потребления, а 
за общедомовые нужды по специальной формуле.

По его словам, многоквартирный дом - это единый объект, и 
полностью перейти на индивидуальный учет невозможно. Даже 

если полностью перекрыть отопление 
в отдельной квартире, ее будут обо-
гревать соседние. Поэтому минстрой 
предложил компромиссный алгоритм 
расчета, который, с одной стороны, 
учитывает общее потребление дома, 
а с другой - позволяет конкретному 
потребителю экономить.

По мнению юриста-консультанта 
НП "ЖКХ Контроль" Бахрама Арбо-
бова, в постановлении правительства 
есть существенная оговорка, которая 
повлияет на количество собственни-
ков, которые смогут установить у себя 
индивидуальные счетчики тепла. 

- Дело в том, что такая возможность 
появится в домах с горизонтальной разводкой сетей отопления, 
когда на стояках у входа в квартиры можно установить такие при-
боры. Между тем в нашей стране 80 процентов жилого фонда, 
прежде всего все пятиэтажки, имеют вертикальную разводку, то 
есть трубы от батарей идут снизу вверх, поэтому сложно будет 
установить фактическое потребление, - пояснил "РГ-Неделе" 
юрист. - Есть один важный нюанс, который необходимо помнить 
при переходе на индивидуальный учет потребляемой тепло-
вой энергии. Правило "сколько потребил - столько и заплатил" 
справедливо лишь отчасти. Нужно быть готовым к тому, что в 
вашей платежке будут две строки оплаты за тепло: показания 
индивидуального счетчика в квартире плюс ваша доля в общем 
объеме всех теплопотерь дома.

Как только поправки минстроя будут приняты, любой по-
требитель сможет установить на своих батареях приборы учета 
тепла, и управляющая организация будет обязана принимать 
эти показания. В тех домах, где нет возможности установить 
индивидуальные теплосчетчики, будут платить как и раньше по 
утвержденному нормативу или по показаниям общедомового 
счетчика.
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Объявление о вакантной должности муниципальной  службы администрации Бикинского муници-
пального района, относящейся к группе ведущих должностей муниципальной службы, по решению 

представителя нанимателя замещаемой  по конкурсу
В администрации Бикинского муниципального района  ва-

кантна должность муниципальной службы заведующего сек-
тором прогнозирования и исполнения доходов финансового 
управления.

Квалификационные требования к вакантной должности: 
наличие высшего образования по направлениям: «Государ-
ственное и муниципальное управление», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», «Налог и налогообложение», «Финансы и 
кредит», «Финансы», специальности входящие в группу «Эко-
номика и управление» без предъявления требований к стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки.

Конкурс проводится в форме конкурса документов и со-
беседования.

Перечень документов: Личное заявление; собственноручно 
заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р, с 
приложением фотографии размера 6х4; копия паспорта или 
заменяющего его документа (с предъявлением подлинника); 
копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), за-
веренная нотариально или кадровой службой по месту службы 
(работы), либо иные документы, подтверждающие служебную 
(трудовую) деятельность; копии документов об образовании 
и о квалификации, а также по желанию копии документов, 
подтверждающих повышение или присвоение квалификации 
по результатам дополнительного профессионального об-
разования, документов о присвоении ученой степени, ученого 

звания, заверенные нотариально или кадровой службой по 
месту службы (работы); документ об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у); 
копия страхового свидетельства государственного пенсионно-
го страхования, с предъявлением подлинника на обозрение; 
копия свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации, с предъявлением подлинника на обо-
зрение; копии документов воинского учета - для граждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу, с предъявлением подлинника на обозрение; сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, в соответствии с за-
конодательством о противодействии коррупции.

Документы для заполнения в электронном виде находятся 
на официальном сайте администрации www.bikinadm.khabkrai.
ru во вкладке «Деятельность/Муниципальная служба/Докумен-
ты, необходимые для поступления на муниципальную служ-
бу». В бумажном виде документы для заполнения выдаются в 
секторе кадров администрации.

Приём документов в течение 20 дней со дня опубликования 
объявления, по адресу: г. Бикин, пер. Советский, 2, сектор ка-
дров администрации, кабинет № 8а.

Контактное лицо: Трепетен Юлия Леонидовна, заведующий 
сектором кадров администрации, тел./факс  21280, bikin.kadri@
bikinadm.ru

советы дня
►Разрежьте лимон пополам и воткните гвоздики пряности 

в мякоть цитруса и в его кожуру, вот так просто и быстро полу-
чится лимон с гвоздикой от комаров.

От отверстий в кожуре высвободятся эфирные масла 
лимона, именно поэтому рекомендуется использовать цитрус 
вместе с пряностью. К тому же эти запахи дополняют друг 
друга, делая атмосферу для комаров совсем уж невыносимой. 
Положите такой лимон возле кровати и ночь можно провести 
спокойно без надоедливого писка комаров. Причем даже 
на даче и даже с открытым окном - ваш сон будет оберегать 
лимон и гвоздика.

нАшАтырный сПирт 
в борьбе зА урожАй

Оказывается, нашатыр-
ный спирт в борьбе за высокий 
урожай, может оказать нам ни 
одну услугу. Многие растения, 
такие как помидоры, огурцы, 
а также лилии, клематисы, 
герань, очень отзывчивы на 
подкормки в состав которых 
входит нашатырный спирт. В 
4-5 литрах воды достаточно 
всего лишь растворить 50 
мл нашатыря и в небольшом 
количестве подкормить рас-
теньица после обильного 
полива. 

Нашатырный спирт также 
является отличным сред-

ством в борьбе с 
таким вредителем, 
как тля. В ведро 
воды добавьте две 
столовые ложки 
нашатыря и не-
большую горстку 
тертого хозяй-
ственного мыла. 
П е р е м е ш а й т е 
смесь до полного 
р а с т в о р е н и я 

компонентов и обработайте 
растения. 

В борьбе с луковой и 
морковной мухой также по-
может нашатырь. Для этого 
в 5 литрах воды растворите 
1 мл аптечного средства. Об-
работайте растения.

После того как рассада 
посажена на основное место 
в открытый грунт, 10 мг на-
шатырного спирта разведите 
в 10 л теплой воды. Полейте 
каждый кустик в количестве 
400-500 мл и такой вредитель 
как медведка больше вам не 
страшен.

►Если в воду, где варятся любые овощи, добавить ло-
жечку сахара, то вкус у овощей станет более насыщенным.

► Если вы любите шампиньоны, то при покупке вы-
бирайте те, у которых кремовый цвет и короткие ножки: они 
самые вкусные и душистые.

► Картофель, который вы хотите пожарить, рекомен-
дуется нарезать и подержать несколько минут в горячей 
воде, затем достать, обсушить и положить на разогретую 
сковороду. Так картошка получится очень вкусной и бы-
стрее поджарится.
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ОВЕН.  В четверг можно начать новое дело. Вы даже 

можете решиться на что-то без подготовки, удивив этим 
свое ближайшее окружение. В личной жизни вас ждет 
много счастливых мгновений. Вы даже можете решить, что 
нашли того, кого искали. Воскресенье удачный день для 
общения.

ТЕЛЕЦ. Лучший девиз этой недели - стабильность. 
Наслаждайтесь результатами своих трудов. Ваше финан-
совое чутье удвоится, и в осуществлении своих заветных 
желаний вы выходите на прямую дорогу. В личной жизни 
тоже все прекрасно. В воскресенье кто-то преподнесет вам 
приятный сюрприз. Вы также можете сделать что-то для 
себя сами; то, о чем долго мечтали.

БЛИЗНЕЦы. Это счастливое время, когда можно откры-
то проявлять симпатии, флиртовать и получать реальные 
результаты даже от небольших усилий. Не подталкивайте 
ситуацию, если кто-то влиятельный будет оттягивать ре-
шающий момент. Все придет в свое время. Цените вклад 
коллег в общее дело. 

РАК. Упорство и настойчивость, которых Ракам не за-
нимать там, где задействованы их интересы, будут творить 
чудеса. Вы сможете убедить, а если нужно, и обаять того, 
кто вам нужен. Что-то полезное придет безвозмездно. Для 
вас это время двойной выгоды. Не перечьте начальству, не 
отказывайтесь от подработки.

ЛЕВ . Солнце в Близнецах открывает для вас период 
поездок, разнообразного общения, новых хобби. Если вам 
везет сразу во многом, расставьте приоритеты. Хотя бы 
из одного дела, которым вы сейчас занимаетесь, нужно 
выжать все по максимуму. Во вторник и среду вам может 
представиться необычный шанс заняться новым делом. 

ДЕВА. Эту неделю Девам желательно провести вдали от 
дома или хотя бы не сидеть все время на рабочем месте. 
Выбирайте дела, которые расширят круг ваших интересов 
и общения. Во вторник и среду вы сможете прогнуть любую 
ситуацию под себя. Думайте о своей выгоде, а окружающие 
выиграют от ваших пробивных способностей. Планируя 
отдых на выходные, позаботьтесь о внешнем виде. Не от-
казывать себе в том, на что вы давно «глаз положили».

ВЕСы. Домашний очаг может оказаться темой номер 
один со всеми вытекающими из этого мероприятиями и 
расходами. Своевременны также идеи по расширению 
жилплощади и состава семьи. Вас может порадовать 
приятная встреча с кем-то из старых друзей. В выходные 
снова ожидаются траты. 

СКОРПИОН.  Будьте смелее в своих запросах; скром-
ность на этой неделе может помешать получить выгодный 
заказ или повышение оклада. Можно обновить имидж, 
сделать престижные приобретения. Болезни и недомога-
ния сейчас провоцируются излишествами в еде и образе 
жизни. Ваш день – воскресенье. Любовь, покупки, отдых, 
поездки – все принесет вам радость и удовольствие.

СТРЕЛЕЦ. Дома будут давить стены. Пора в отпуск. 
Годится и командировка, курсы повышения квалификации, 
лишь бы сменить обстановку. Если же работа не отпустит, 
находите время, чтобы бывать на природе. Особенно по-
лезен для Стрельцов на этой неделе контакт с водой. Ваша 
помощь будет заключаться в учете деталей и привлечении 
полезных связей. 

КОЗЕРОГ. Во вторник вы сможете добиться своего с 
меньшими потерями. В среду лучше не брать на себя от-
ветственность в важных ситуациях. Особенно располагает 
к важным событиями воскресенье. Можно сделать выгод-
ные инвестиции и наладить личную жизнь.

ВОДОЛЕй. Воспользуйтесь повышенным везением во 
вторник и среду. У вас будет достаточно смелости и энергии 
для рывка, но может помешать банальная лень и желание 
спихнуть ответственность на кого-то другого. Вместе с ней 
вы упустите и свою выгоду. 

РыБы. Рыбы должны следить за возможностями, кото-
рые открывают дверь в другую реальность. Если вам что-
то предлагают, не отказывайтесь, но тщательно взвесьте 
предстоящие перемены и, особенно, свою нагрузку. Будьте 
осторожны в среду. Партнеры могут быть с вами неискрен-
ни. В четверг вас ждут хорошие новости и предложения. Не 
проспите и не пропустите. В выходные гуляйте, созерцайте 
красивые пейзажи. В делах любви вы будете изобретатель-
ны. Партнеру это понравится.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ «ВНИМАНИЕ НЕФТЕПРОВОД!»
Районное нефтепроводное управ-

ление «Дальнереченск» (филиал) ООО 
«Транснефть – Дальний Восток» инфор-
мирует, что на территории Бикинского му-
ниципального  района Хабаровского края 
пролегает подземный магистральный не-
фтепровод диаметром 1020 мм с линей-
ными задвижками, вантузами, контроль-
но-измерительными колонками, силовыми 
электрическими кабелями, высоковольт-
ными линиями передач, кабелями связи, 
противопожарными защитными сооруже-
ниями в виде земляных валов и амбаров-
сборников.

Трасса магистрального нефтепровода 
обозначена на местности опознаватель-
но-предупредительными знаками, рас-
положенными на расстоянии 500-1000м 
друг от друга. Для исключения возможно-
сти повреждения нефтепровода установ-
лена охранная зона в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, про-
ходящими в 25м от оси нефтепровода с 
каждой стороны вдоль трассы нефтепро-
вода.

Повреждение или разрушение дей-
ствующего нефтепровода может нанести 
эксплуатирующей организации огромный 
ущерб, связанный с загрязнением окру-
жающей среды; возможным возгоранием 
нефти с угрозой для жизни людей, имуще-
ству, населенным пунктам; с необходимо-
стью  привлечения больших материальных 

затрат на ликвидацию аварий; нарушени-
ем снабжения нефтью потребителей.

Важной частью магистрального нефте-
провода являются волоконно – оптические 
линии связи. Повреждение ВОЛС созда-
ет угрозу безопасности технологического 
процесса перекачки нефти.

В охранной зоне нефтепроводов, ка-
бельных и воздушных линий электропе-
редачи, относящихся к нефтепроводам, 
без письменного разрешения районного 
нефтепроводного управления «Дальнере-
ченск» ООО «Транснефть – Дальний Вос-
ток» и его представителя категорически 
запрещается:

Возводить любые постройки и соору-
жения;

Высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения, 
материалы, сено и солому, располагать 
коновязи, содержать скот, выделять рыбо-
промысловые участки, производить добы-
чу рыбы, а так же водных животных и рас-
тений, бросать якоря, устраивать причалы, 
устраивать водопои, производить колку и 
заготовку льда;

Сооружать проезды и переезды через 
трассу нефтепровода, разводить огонь, 
размещать свалки, устраивать стрельби-
ща, устраивать стоянки техники и механиз-
мов, размещать сады и огороды;

Производить мелиоративные земля-
ные работы, сооружать оросительные и 

осушительные системы;
Производить всякого рода открытые 

и подземные горные, строительные, мон-
тажные и взрывные работы, планировку 
грунта; 

Производить геологосъемочные, гео-
логоразведочные, поисковые, геодезиче-
ские и другие изыскательские работы, свя-
занные с устройством шурфов;

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОД-
СТВА РАБОТ В ОХРАННОй ЗОНЕ НЕ-
ФТЕПРОВОДА, А ТАКЖЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
НЕФТЕПРОВОДА И ОБОРУДОВАНИЯ, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ЛИНЕйНОй ЧА-
СТИ, ВЛЕЧЕТ АДМИНИСТРАТИВНУЮ 
ИЛИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
УСТАНОВЛЕННУЮ ДЕйСТВУЮЩИМ ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

Всех граждан, обнаруживших по-
вреждения нефтепровода с выходом 
нефти на поверхность земли, кабель-
ных и воздушных линий электропере-
дач и нарушение правил производства 
работ в охранной зоне, убедительно 
просим не приближаться к местам по-
вреждений и немедленно сообщить 
по адресам: 692135 г. Дальнереченск, 
ул. Промышленная, д. 9 Районное не-
фтепроводное управление «Дальнере-
ченск» 8 (42356)30108– отдел эксплуа-
тации; 8-914-070-33-32, 8-924-430-10-23,8 
(42356)30128  диспетчер РНУ «Дальне-
реченск».
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ПРОДАМ дом п. Лесо-
пильный, ул. Садовая, 20. Т. 
8-924-113-40-46.
ПРОДАМ холодильник. Т. 
8-909-826-86-29.
ПРОДАМ рис кормовой 
350 руб., мешок 25 кг, мучка 
рисовая 350 руб., мешок 50 
кг. Т. 8-924-122-91-71.
ПРОДАМ картофель на 
семена. Т. 8-914-402-60-91.
КУПЛЮ авто дорого. Т. 

8-924-404-05-84.
КУПЛЮ а/м дефекты ДТП. 
Т. 8-962-679-77-99.
КУПЛЮ а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44.
Военный билет на имя Ток-
молаева Максима Сергее-
вича считать недействитель-
ным.
Военный билет на имя Гиль-
манова Дениса Дмитриевича 
считать недействительным.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Бочкаревой Ириной Юрьевной (№ кв. ат-
тестата 27-11-86) в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: п. Бойцово, ул. Центральная 9 (кадастровый № 27:03:0010203:5), 
выполняются кадастровые работы по межеванию границ участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шарова Ольга Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: г. Бикин, ул. Бонивура, 96, 22.06.2018 
г. в 11.00.

Возражения по межевому плану и требования о проведении со-
гласования местоположения границ зе мельного участка на местности 
принимаются с 22.05.2018 по 22.06.2018 г. По возникшим вопросам можно 
проконсультироваться по тел. (4212)47-89-04.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в п. Бойцово, а имен-
но: ул. Центральная, 11; кадастровый номер 27:03:0010203:1 (правооб-
ладатель Митрохина Лидия Максимовна).

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Бочкаревой Ириной Юрьевной (№ кв. ат-
тестата 27-11-86) в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Бикин, ул. Сахалинская, 14 (кадастровый № 27:19:0010207:3), 
выполняются кадастровые работы по межеванию границ участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зинченко Екатерина Степановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: г. Бикин, ул. Бонивура, 96, 22.06.2018 
г. в 11.00.

Возражения по межевому плану и требования о проведении со-
гласования местоположения границ зе мельного участка на местности 
принимаются с 22.05.2018 по 22.06.2018 г. По возникшим вопросам можно 
проконсультироваться по тел. (4212)47-89-04.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в г. Бикин, а именно: 
пер. Дальневосточный, 13; кадастровый номер 27:19:0010207:56 (право-
обладатель Ковалева Полина Ивановна).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД БИКИН» БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 16.05.2018 №53
Об утверждении Схем теплоснабжения городского поселения 

«Город Бикин» до 2029 года (актуализация на 2019 год)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ 

«О теплоснабжении», на основании постановления Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и итогового 
протокола публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения го-
родского поселения «Город Бикин» до 2029 года (актуализация на 2019 
год) от 11.05.2018, администрация городского поселения «Город Бикин»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Схему теплоснабжения городского поселения «Город 

Бикин» до 2029 года (актуализация на 2019 год).
2. Общему отделу администрации городского поселения «Город 

Бикин» (Такова О.В.) разместить схему теплоснабжения городского по-
селения «Город Бикин» до 2029 года (актуализация на 2019 год) на офи-
циальном сайте администрации городского поселения «Город Бикин», 
сведения о размещении опубликовать в газете «Бикинский Вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
М.В. Мануйлова, глава городского поселения 

Утвержденные схемы теплоснабжения городского поселения «Город Бикин»  до 
2029 года (актуализация на 2019 год) размещены на официальном сайте городского 
поселения «Город Бикин» http://adm-bikin.ru/ в разделе «ЖКХ» во вкладке «Схемы» и 
на сайте https://bikin.khabkrai.ru/ в разделе «Документы» во вкладке «Схемы» 


