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ИзвещенИе

С целью обсуждения проекта изменений, вносимых в Устав 
городского поселения «Город Бикин», в части изменения порядка 
избрания главы городского поселения, администрация городского 
поселения  извещает о проведении публичных слушаний по дан-
ному проекту. 

Публичные слушания по проекту изменений, вносимых в Устав 
городского поселения «Город Бикин», проводятся в форме опубли-
кования на официальном сайте администрации. 

Предложения принимаются в письменном виде в рабочей груп-
пе по подготовке к рассмотрению проекта изменений, вносимых в 
Устав городского поселения  в рабочие дни с 9-00 час. до 17-00 
час. с 09.08.2017 по 15.08.2017 включительно по адресу: г.Бикин, 
ул.Комсомольская, д.19, юридический отдел, телефон 22-2-30. 
Предложения могут быть направлены по почте. В предложении 
надлежит указывать фамилию, имя, отчество гражданина и адрес 
его проживания.

Дата, время и место подведения итогов публичных слушаний:  
18.08.2017, 16-00 часов,  актовый зал администрации городского 
поселения «Город Бикин», г. Бикин, ул. Комсомольская, д. 19.

Ознакомиться  с материалами  проекта, получить информацию 
и оставить свои предложения Вы можете по адресу: г. Бикин,   ул. 
Комсомольская, д. 19, а также на официальном сайте администра-
ции городского поселения     admin-bikin@admin-bikin.ru.

Администрации городского поселения «Город Бикин»

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД БИКИН» БИКИНСКОГО мУНИцИПАЛьНОГО РАйОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
О проекте решения «О внесении изменений 

в Устав муниципального образования городское поселение 
«Город Бикин»

В целях изменения порядка избрания главы городского поселения 
«Город Бикин», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 3 статьи 3 закона Хабаровского края 
от 26.11.2014 № 15 «Об отдельных вопросах организации местного 
самоуправления в Хабаровском крае», Совет депутатов городского по-
селения «Город Бикин»

РЕШИЛ:
1. Принять проект следующих изменений в Устав муниципального 

образования городское поселение «Город Бикин»:
1.1. пункт 1 статьи 8 Устава (муниципальные выборы) изложить 

в следующей редакции: «1. Выборы депутатов Совета депутатов 
городского поселения осуществляются на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании.

Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения про-
водятся по мажоритарной избирательной системе относительного 
большинства по одномандатным (многомандатным) избирательным 
округам, образованным на территории городского поселения.».

1.2. из пункта 3 статьи 8 (муниципальные выборы) исключить слова 
«, главы.».

1.3.  части 1 и 2 пункта 5 статьи 8 (муниципальные выборы) из-
ложить в новой редакции: «5. Днем голосования на выборах является 
второе воскресенье сентября, в котором истекают сроки полномочий  
депутатов, а если сроки полномочий истекают в год проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации очередного созыва – день голосования на указанных вы-
борах.

В случае досрочного прекращения полномочий депутатов органа 
местного самоуправления, влекущего за собой неправомочность орга-
на, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем через 
шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий.».

1.4. статью 9 Устава (Голосование  по отзыву депутата, главы город-
ского поселения) изложить в новой редакции: «Статья 9. Голосование по 
отзыву депутата городского поселения.».

1.5. статью 9 Устава (Голосование по отзыву депутата городского 
поселения) изложить в следующей редакции: «1. Голосование по отзыву 
депутата проводится по инициативе населения в порядке, установлен-
ном федеральным законом, законом края и настоящим уставом.

2. Основаниями для отзыва депутата являются:
1) нарушение Конституции Российской Федерации, федерального и 

краевого законодательства, устава городского поселения и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления;

2) неисполнение полномочий по замещаемой должности (отказ от 
ведения приема избирателей, рассмотрения их жалоб и предложений 
и т.д.).

Основаниями для отзыва депутата могут служить только его кон-
кретные противоправные решения или действия (бездействие) в случае 
их подтверждения в судебном порядке.

3. Предложение о проведении голосования об отзыве депутата го-
родского поселения не может быть внесено ранее, чем через 6 месяцев 
со дня его избрания или голосования о его отзыве, если он в результате 
этого голосования сохранил свои полномочия. 

Голосование об отзыве депутата не может быть проведено  позднее 
чем за 6 месяцев до истечения срока его полномочий.

4. Численный состав инициативных групп избирателей по прове-
дению  голосования об отзыве депутата определяется в количестве не 
менее  20 человек. Собрание избирателей по отзыву правомочно при 
участии в нем не менее 50 человек. Голосование об отзыве депутата 
назначается, если под требованием проведения голосования о его от-
зыве поставят подписи  5 процентов от общего числа избирателей, 
зарегистрированных в городском поселении (избирательном округе).

5. Инициаторы проведения собрания публикуют объявление о 
месте и времени проведения собрания, заблаговременно письменно 
уведомляют депутата в отношении которого предполагается проведе-
ние  голосования об отзыве, с изложением мотивов постановки данного 
вопроса на собрании.

6. Депутат, в отношении которого предлагается проведение голо-
сования об отзыве, вправе представить на собрание избирателей свои 
объяснения в устной или письменной форме по поводу обстоятельств, 
послуживших основанием для постановки вопроса о его отзыве.

7. Решение о проведении голосования по отзыву депутата  принима-
ется открытым или тайным голосованием, если за него проголосовало 
более половины от общего числа участников собрания.

8. В случае принятия решения о проведении голосования по отзыву 
депутата собрание избирателей открытым или тайным голосованием 
избирает инициативную группу избирателей и поручает ей организацию 
сбора подписей.

9. Все расходы, связанные со сбором подписей граждан, осущест-
вляются за счет средств инициативных групп избирателей.

10. Совет депутатов не позднее 15 дней со дня поступления необхо-
димых документов принимает решение о назначении даты проведения 
голосования и утверждает статью местного бюджета на расходы, свя-
занные с проведением голосования об отзыве депутата.

11. Депутат считается отозванным, если за  отзыв проголосовало не 
менее половины  избирателей, зарегистрированных в городском посе-
лении (избирательном округе), и если число голосов, поданных за отзыв, 
оказалось больше числа голосов, поданных за избрание этого депутата.

12. Итоги голосования по отзыву депутата подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).».

1.6. пункт 2 статьи 30 Устава (Глава городского поселения) признать 
утратившим силу.

1.7. дополнить статью 30 Устава (Глава городского поселения) 
пунктом 2.1. следующего содержания: «2.1. Глава городского поселения 
избирается Советом депутатов городского поселения из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и 
возглавляет местную администрацию в течение пяти лет.

Процедура проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы городского поселения; условия проведения конкурса на 
должность главы городского поселения; работа конкурсной комиссии, 
ее состав и решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы городского поселения определяются законодатель-
ством Российской Федерации, законами Хабаровского края и утверж-
даются нормативными правовыми актами Совета депутатов городского 
поселения.».

1.8. часть 2 пункта 3 статьи 30 Устава (Глава городского поселения) 
изложить в новой редакции: «Порядок проведения выборов главы город-
ского поселения определяется действующим законодательством РФ, 
законами Хабаровского края и утверждается нормативным правовым 
актом Совета депутатов городского поселения.».

1.9. в пункте 10 статьи 30 Устава (Глава городского поселения) слова 
«должностное лицо местного самоуправления» заменить словами «за-
меститель главы администрации».

1.10. пункты 4, 5 статьи 13 Устава (Публичные слушания) отменить. 
 2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
3. Рассмотреть на заседании Совета депутатов городского поселе-

ния «Город Бикин» вопрос о внесении изменений в Устав муниципально-
го образования Городское поселение «Город Бикин» не ранее чем через 
30 дней со дня опубликования настоящего решения.

М.В.Мануйлова, и.о. главы городского поселения,                                               
В.В.Новиков, и.о. председателя Совета депутатов                                  
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МИнтруд россИИ проводИт опрос граждан о Мерах по повышенИю 
рождаеМостИ И поддержке сеМей с детьМИ 

Ваши ответы помогут оценить эффект мер демогра-
фической политики и способствовать их совершенство-
ванию (опрос проводится с 25 июля по 10 сентября).

По словам первого заместителя министра труда и 
социальной защиты Российской Федерации Алексея 
Вовченко, предпринятые ранее меры, такие как введе-
ние федерального и регионального материнского капи-
тала, пособия на третьего ребенка и другие, привели 
к позитивному результату - на протяжении нескольких 
лет наблюдался рост числа рождений.

«Однако сейчас численность женщин репродуктив-
ного возраста начинает уменьшаться и, соответствен-
но, предпринимаемые в демографической сфере шаги 
нуждаются в определённых коррективах», - заявил 
замминистра.

«И, в первую очередь,  нам здесь важно знать мнение 
граждан, - акцентировал внимание Алексей Вовченко. 
- Поэтому министерство проводит социологический 
опрос граждан о мерах по повышению рождаемости и 
поддержке семей с детьми».

В числе вопросов – значимость федерального и 

регионального материнского (семейного) капитала; 
причины, влияющие на принятие решения о рождении 
ребенка; возможные льготы и поощрения для родите-
лей. Таким образом, содержание опроса направлено 
на выяснение отношения населения к действующим 
мерам поддержки семей с детьми, мнений о наиболее 
предпочтительных мерах, стимулирующих рожда-
емость, как материального, так и нематериального 
характера, репродуктивных планах  населения  и что 
будет способствовать или препятствовать их реализа-
ции.

Анкета размещена на главной странице официаль-
ного сайта минтруда России в разделе «Участвуйте» по 
адресу: http://www.rosmintrud.ru/social/14. Также ссыл-
ка на опрос продублирована на сайте министерства 
социальной защиты населения Хабаровского края.

Опрос проводится в течение полутора месяцев с 25 
июля по 10 сентября 2017 года.

Ответы граждан помогут оценить эффект действую-
щих мер демографической политики и способствовать 
их совершенствованию с учетом мнения населения. 

Когда больше лучше
Шести проектам ТОС из Бикинского района дала «добро» краевая конкурсная 

комиссия.
Из них 4 проекта из Лермонтовско-

го поселения. Почти 300 тысяч рублей 
выделено на благоустройство сквера 
«Памяти героев» (ТОС «Виктория»). 
Практически аналогичную сумму полу-
чит ТОС «Фортуна» на реализацию 
проекта «Здоровое поколение». Дет-
скую игровую площадку «Веселые не-
поседы» намерены обустроить члены 
ТОС «Южный». Им же на устройство 
контейнеров для сбора бытового 
мусора переведут 154 тысячи рублей. 
молодцы,  лермонтовцы! Так держать!

В числе победителей  ТОС «На-
дежда» из Оренбурского с проектом 
«Отдыхаем всей семьей» и ТОС 
«Возрождение» из Добролюбово с 
проектом «Доступный спорт».

 В открытом заседании конкурсной 
комиссии по отбору проектов по раз-
витию территориального обществен-
ного самоуправления принял участие 
губернатор края В.И.Шпорт. В этом 
мероприятии участвовало 160 пред-
ставителей органов государственной 
власти края, депутат Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
РФ Б.м.Гладких, социологи, пред-
ставители органов местного само-
управления, ТОС, некоммерческих 
организаций, СмИ, научные эксперты 
и жители края. 

В ходе заседания конкурсной 
комиссии были презентованы 
результаты реализации проектов 

ТОС-победителей первого краевого 
конкурса. 

На заседании комиссии губернато-
ром В.И.Шпортом было  принято ре-
шение об увеличении суммы грантов 
в 2017 году еще на 26 миллионов. Из 
них 16 миллионов рублей распредели-
ли на втором конкурсе ТОС. С учетом 
дополнительного финансирования 
краевые гранты в размере 20 милли-
онов на реализацию своих проектов 
получат 100 ТОС края. Собственные 
средства граждан составляют свыше 
10 миллионов.

В заключение мероприятия члены 
конкурсной комиссии организовали 
семинар-совещание для желающих, 
где провели «работу над ошибками» 
и дали рекомендации по написанию 

проектов ТОС.
Третий конкурс проектов ТОС на 

сумму 10 миллионов рублей будет 
объявлен в августе-сентябре. У нас не 
прошли два проекта. Их доработают 
с учетом замечаний конкурсной ко-
миссии и наряду с другими проектами 
ТОС предоставят на третий конкурс.

В  2018 году планируется пред-
усмотреть не менее 50 миллионов 
рублей на реализацию проектов в 
рамках краевого конкурса ТОС. Сбор 
документов будет объявлен после ут-
верждения краевого бюджета в конце 
текущего года.

Э. Птаховская, главный 
специалист отдела экономиче-

ского развития и внешних связей 
администрации района 
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Информация по осуществлению государственных полномочий на го-
сударственную регистрацию актов гражданского состояния отделом  
записи актов гражданского  состояния бикинского муниципального 

района за I полугодие 2017 года
В Бикинском муниципальном районе за I полугодие  2017 

года в районе зарегистрировано 478 актов гражданского со-
стояния, что на 20 актов больше,  чем за I  полугодие 2016 года. 

Демографическая обстановка в районе характеризуется  
следующими показателями:

В районе зарегистрировано 138 новорожденных, в том 
числе 71 девочка  и  67 мальчиков. Лидирующее положение 
занимают вторые по счету дети, рожденные в семьях бикин-
цев, – их зарегистрировано 58, первенцев – 38, третьи – 30, 
четвертые дети – 8, пятые – 3, в одной семье родился седьмой 
ребенок. 18 детей рождены в неполной семье.

В районе зарегистрировано 164 умерших (первое полу-
годие 2016 – 156 умерших), из них 78 мужчин и 86 женщин.

За 6 месяцев 2017 года заключён 
81 брак (первое полугодие 2016 – 70 
браков). Впервые вступили в брак 42 
пары, и 39 пар вступили в повторный 
брак. 

На территории Бикинского района 
зарегистрирован 61 развод, что на 
1 меньше,  чем за I полугодие 2016 
года, и составляет 75 процентов 
от заключённых браков. Из них по 
взаимному согласию супругов, не 
имеющих совместных несовершен-
нолетних детей,  расторгнуто 16 
браков (1 с участием иностранных 
граждан), по решению суда – 45, по 
приговору с осужденным на срок 
свыше 3-х лет расторжений брака не 
зарегистрировано.

С января по июнь 2017 года новую 
семью обрела 1 девочка, зарегистри-
ровано 1 удочерение. В отношении 
28 детей было произведено установление отцовства.

С начала 2017 года к процедуре государственной регистра-
ции перемены имени в отдел ЗАГС администрации Бикинского 
муниципального района обратились 5 граждан. Чаще всего 
граждане меняют непосредственно фамилию, также часто 
встречаются перемены имени, фамилии и отчеств в связи с 
разночтениями букв «е» и «ё».

Кроме регистрации актов гражданского состояния,  отделом 
произведено  821 юридически значимых действия (выдано 202 
повторных свидетельства, 439 справок гражданам, подтверж-
дающим факт государственной регистрации, рассмотрено 
24 заявления о внесении исправлений (изменений) в ранее 
составленные актовые записи, исполнено 16 заключений и 
извещений, поступивших из других органов ЗАГС России, рас-
смотрено 10 обращений граждан России об истребовании до-

кументов с территории иностранных государств, дооформлено 
22 записи акта о расторжении брака по заявлению другого 
супруга, проставлено 93 отметки в записях актов гражданского 
состояния по выпискам судебных участков, органов ЗАГС о 
прекращении (расторжении)  брака, об усыновлении (удочере-

нии), установлении отцовства, лишении родительских прав по 
решению городского суда). 

За отчетный период в отдел поступило и исполнено 702       
письменных обращения, в том числе  421 заявление  от граж-
дан и  281  запрос от учреждений.  

целью государственной регистрации актов гражданского 
состояния является установление бесспорного доказатель-
ства того, что соответствующие факты имели место и когда они 

произошли, поскольку сам акт 
гражданского состояния, хотя и 
имеющий место в действитель-
ности, не влечёт возникновения 
у  гражданина определённого 
гражданского статуса. И только 
после регистрации его в уста-
новленном порядке гражданин 
наделяется соответствующими 
правами и обязанностями. 
Гражданам, обратившимся в 
отдел ЗАГС, всегда оказывается 
информационно-правовая по-
мощь по вопросам регистрации 
актов гражданского состояния. 

Отделом проводятся 
мероприятия, направленные 
на повышение статуса семьи: 
экскурсии и классные часы, тор-
жественные регистрации рож-
дения, празднование юбилеев 

семейной жизни. Родители новорожденного, пригласив родных 
и близких, могут провести в отделе ЗАГС праздник «Таинство 
имянаречения». Любая пара может обратиться в отдел ЗАГС 
для празднования годовщины или юбилея семейной жизни. На 
своем примере показать детям, внукам, что любовь с годами 
становится только крепче, а чувства нежнее. Проведение 
семейных праздников, соблюдение семейных традиций фор-
мируют у подрастающего поколения ценности, направленные 
на укрепление семейных отношений.

Находясь у истоков семьи, документально заверяя важные 
события в жизни граждан, мы искренне желаем каждой семье 
долгой и счастливой жизни.

Е.В. Зайцева, 
начальник отдела ЗАГС администрации

Бикинского муниципального района                                           
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Влюбленные люди на-
деются прожить вместе 

всю жизнь. И живут, пока 
смерть не разлучит их, ведь 
дорога жизни у каждого своя: 
у кого длиннее, у кого короче. 
Без любимого, с которым 
прожито и пережито немало, 
мир становится пустым, не-
интересным. Возвращаться в 
осиротевший дом, где никто 
не ждет, непросто. Чувство 
печали, растерянности, не-
справедливости и обиды пере-
живает человек, потерявший 
близкого. Он вдруг осознает, 
какие глубокие корни дали привычки, 
насколько укоренился тот образ жизни, 
что супруги создали вместе: какие блюда 
любили, сколько хлеба покупали, какие 
фильмы смотрели, с кем общались…
Специалисты признают: потеря супруга 
является одним из стрессовых событий, 
которые случаются в жизни. 

И если женщина, овдовев,  оказывает-
ся перед меньшим кругом рутинной хозяй-
ственной работы, она для нее привычна 
и обыденна, то мужчина в случае смерти 
жены теряет больше. Женщина брала на 
себя заботу о нем, следила за его здоро-
вьем, вела домашнее хозяйство, создава-
ла круг общения. мужчине, оставшемуся 
в одиночестве, приходится осваиваться в 
неожиданной для себя роли, учась жить 
заново. Далеко не у всех получается ладно 
управляться с бытом, сохранять прежние 
родственные и дружеские связи. 

Каждый из вас, читатель,  наверняка 
сталкивался с примерами, когда, потеряв 
жену, вдовец спивался, переставал сле-
дить за собой, дом, квартиру захламлял 
так, что ступить негде и дышать нечем. 
Знаю владельца трехкомнатной квартиры, 
живущего по очереди в разных комнатах. 
Когда одна превращается в бомжатник, он 
перебирается в другую. Чистых комнат у 
него не осталось.

мужчине в целом труднее приспосо-
биться к вдовству. По статистике,  спустя 
два года 61 процент мужчин оказывается 
в новых отношениях, тогда как среди жен-
щин этот показатель втрое меньше. 

Тем более,  не каждый день встретишь 
среди мужчин аккуратиста, не то что 
нерях, разгильдяев, грязнуль. Однако 
практически в любом правиле имеются 
исключения.

Знакомьтесь, «исключение» - житель 
села Лесопильного  Геннадий 

Александрович Новиков. Его усадьба на 
берегу реки -  образец порядка, красоты 
и опрятности. Дом, теплая кухня, баня 
покрашены в бело-голубые тона, окна 
сверкают чистотой. Везде дорожки, одна 
из них ведет к берегу, где привязана хозяй-
ская лодка. Дрова запасены лет на пять 

вперед. Уложены они в аккуратные полен-
ницы, правда, часть полешек разлохма-
чена дятлами, выискивающими в дереве 
личинки. Своей очереди дожидаются на 
берегу чурки, напиленные из топляка. Их 
Геннадий Александрович  «достает» в 
заломах на реке Алчан. 

В огороде у него ни травинки, кар-
тофельные грядки стоят чистые. Вокруг 
дома цветы: гладиолусы, мальвы, садо-
вые лилии, даже капризные розы цветут в 
палисаднике.

- Их я из подаренных букетов вырас-
тил, - рассказывает хозяин. - Когда бутоны 
раскрываются, они изумительно пахнут. 
Гладиолусы высаживаю в два срока, по-
раньше и попозже. К первому сентября 
ребята приходят, просят нарвать букеты. 

В доме, на кухне пахнет краской -  не-
давно Геннадий Александрович обновил,  
покрасил полы. Он сам белит, стирает. В 
комнатах дома отнюдь не казарменный 
минимализм, нет, здесь уютно и очень чи-
сто. На столе цветы в вазе, цветы в кашпо 
на окнах. 

В хозяйстве у него лишь куры  да 
лохматый дружелюбный Шарик. Кур хозяин 
лелеет и холит, прикармливает рыбьей ме-
люзгой. Сам он заядлый рыбак, рыба на его 
столе не переводится ни летом, ни зимой. 

Геннадию Александровичу 75 лет. Де-
сятый год пошел,  как нет его жены марии 
Андреевны. 

- мы были не разлей вода, - говорит 
он. - Все вместе делали, маша со мной 
на рыбалку, на охоту ездила. Сама мотор 
заведет и вперед - с ветерком. 

Чистюля была, дочек, меня к порядку 
приучила. Да я и сам сторонник аккурат-
ности во всем. В детстве хлебнул нищеты. 
мы жили в крохотном домишке на улице 
Луговой, вместо кроватей - нары с сеном. 
Под нарами - земля. мечтал, будет свой 
дом, сделаю из него конфетку. 

Отец плотничать меня научил, в 14 лет 
я мог оконный проем топором срубить. Как 
раз в этом возрасте, прибавив себе года, 
папа завербовался на Дальний Восток и 
начал самостоятельную жизнь. Устроился 
на кирпичный завод, где ему дали обще-
житие. Так  что преодоление трудностей у 

нас в крови. 
Кроме плотницкого дела  я освоил про-

фессию каменщика. В училище дали мне 
третий разряд, хотя ребята выпускались 
со вторым. Работали мы с машей на зве-
ньевском лесозаводе. Как все, держали 
коров, свиней, теперь вот только куры 
остались. 

В начале семейной жизни  съездили 
мы с женой к родственникам на Украину. 
Очень нам понравилось, как там возле 
домов цветы высаживают, от них улицы 
имели нарядный вид. Вернулись и у своего 
барака - мы сначала в нем жили -  цветы 
посадили, соседей «подбили» на благое 
дело. Если бы не бродячая скотина, и в 
нашей деревне призаборная красота по-
явилась бы. 

Усадьба Новиковых расположилась 
у реки, напротив бывшего села 

староверов Александровки. Геннадий 
дружил с ними, уважал за приветливый 
нрав, за трезвость. 

Близость речки вносит большое раз-
нообразие в тамошнюю жизнь. Случалось, 
к ним наведывались медведи. Однажды 
он заметил, как матерый медведь пере-
плывал реку, а соседская девочка чистила 
на мостках посуду. Чтобы не испугать 
подростка, он сказал тихонько: «Таня, к 
тебе мишка плывет». Девочка, увидев его, 
бросила кастрюли и бегом к дому. В боль-
шое наводнение Новиковы подплывали к 
крыльцу дома на лодке. Но в спокойную 
воду река приносит много радости взрос-
лым и детям. 

- Геннадий Александрович, а вы не пы-
тались снова жениться? - не удерживаюсь 
от вопроса.

- Пробовал, и хорошие женщины 
попадались, только у них, как у меня, 
дети, внуки, правнуки, забота о них на 
первом месте. А на вторых ролях быть не 
хотелось. Лучше уж  одному. После смерти 
маши сильно тосковал, казалось, дышать 
нечем, но время, действительно, способно 
лечить. Продолжаю делать, что делал 
раньше, пусть жизнь идет своим чередом.

Н. Легачева

ЖИзнь у КаЖдого своя. 
у одного длиннее, у другого – короче

как не опустИться, оставшИсь в одИночестве
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бесхозяйные элеКтросетИ 
не означают нИчьИ

Частые отключения 
света - это проблема для 
всех пользователей услугами 
электроснабжения. Нет 
света - не работают электро-
приборы. Помните последнее 
отключение 1 августа? Из-за 
сбоя в дальневосточных горо-
дах застряли люди в лифтах 
и остановились пассажирские 
поезда. Без энергии оказался 
и соседний Китай. Как проком-
ментировала пресс-служба 
минэнерго, коллапс возник 
из-за замыкания на одной 
из ЛЭП напряжением 220 
киловольт. Это вызвало сбои 
в Объединенной энергетиче-
ской системе Востока (ОЭС 
Востока). 

Вернемся к местным 
электросетям.

«Что же происходит, - 
спрашивают читатели, -  поче-
му даже при незначительном 
ветре, при ливнях и грозах с 
молниями, небольшом дожде 
в квартирах и домах пропада-
ет свет?».

Недавние отключения 
света  и жизнь  без энергои-
сточников  стали поводом для 
встречи с коллективом «БЭС» 
и директором Бикинских 
электросетей А.В.Дворкиным. 

местом встречи с 
А.В.Дворкиным стал уча-
сток энергоснабжения на 
ул.московской, он был обе-
сточен на некоторое время,  
и энергетикам предстояли 
работы по замене опор линий 
передачи. Как объяснили 
энергетики, все работы по 
подготовке к зиме ведутся в 
летний период, так как зимой 
из-за низких температур 
нельзя производить отклю-
чения на длительный период 
времени.

материалов этого ре-
портажа с места событий 
хватило бы не на одну 
информацию и публикацию 
под грифом «На актуальную 
тему» или «Совершенно се-
кретно».  У нас как бывает: об 
этом нельзя писать, этого  не 
стоит затрагивать, третье - не 
поддается разглашению, а 
четвертое - бесполезно «со-
трясать воздух», озвучивая  
проблему, - она никому не 
нужна, ее никто не станет 
решать, да и вообще: «Что 
вы туда лезете?» - негодуют 

другие.
И  все же  влезу, куда не 

следует…А, может, следует?  
Ведь читателям нужно знать, 
почему свет погас…

один копает, другой 
закапывает, а третий 

и четвертый…
На объект, где велись 

восстановительные работы 
опор линий электропередачи, 
нагнали много техники. Не-

профессионалу показалось 
бы, что неразбериха полная. 
Одна организация вела 
земляные работы: экскава-
тор расширял и углублял 
котлован по дну русла ручья 
(это, приблизительно,  район 
бывшего ГПК - магазин 
«Юбилейный» с пешеходным 
переходом через мосток на 
другую сторону окраинного 
района). Котлован получился 
внушительный, быстро на-
полняясь водой.

Другая организация  по-
сле готовности котлована  
должна была приступить к 
прокладке водосточных труб, 
по которым пойдет вода:  при 
большой воде они будут про-
пускать воду точно по трубам, 
а не в разлив. 

Разлив воды из ручья 
долгое время беспокоил 
жителей этого района. 
Под наводнение попадали 
усадьбы, дворы, огороды, 
прерывалось пешеходное 
сообщение. Идя навстречу 
пожеланиям жителей этого 
отдаленного от центра города 
микрорайона, было принято 
решение о приведении  ручья 
в порядок посредством про-
кладки сточных труб. Дело 
нужное…

Пока рыли котлован по 
дну речушки, на берегу ско-
пилась техника электросетей 
ООО «БЭС» и Бикинских 
районных электросетей. 
Директор ООО «БЭС» 
А.В.Дворкин и начальник 
РЭС Ф.В.Веселов под гул 
тяжелой техники втолковы-
вали корреспонденту суть 
событий, происходящих на 
«пятачке» объекта повышен-

ного внимания работников 
четырех организаций, про-
хожих, жителей этого района 
и корреспондента газеты.

Суть проблемы такова: 
опоры линий электро-
передачи, находящиеся на 
обслуживании ООО «БЭС» и 
РЭС,  идут параллельно вдоль 
берега ручья. Все сети этого 
района, а это почти 38 кило-
метров, подключены к фидеру 
№19. По сути,  берега речушки 
представляют собой откос 
дамбы. На откосе располо-
жены опоры электропередач, 
разрушение насыпи откосов 
подошли вплотную к ним, к 
этому природному явлению 

добавилось нарушение опор 
при земляных работах для 
прокладки водосточных труб.  
В  этой связи вся территория 
за железнодорожной линией 
была обесточена: аварийно-
восстановительные работы 
с возобновлением электро-
снабжения носили затяжной 
характер. Полностью на этом 
объекте работы по замене 
опор линий электропередачи 
были завершены через три 
дня.

Так совместными усили-
ями нескольких предприятий 
решалось несколько задач, 
причем оперативно и в сжа-
тые сроки. А проблемы…

Электросети с «подвяз-
кой» к фидеру №19  требуют 
постоянного внимания и ре-
монта, из-за этого  происходят 
частые отключения света, в 
результате которых жителям 
приходится  обходиться без 
электроэнергии. К тому же 
есть еще одна проблема, име-
ющая масштабы всей страны: 
из всего электротехнического 
хозяйства района, если брать 
в процентном отношении, 57 
процентов сетей - бесхозяй-
ные.  Коллективу ООО «БЭС» 
приходится обслуживать  и их.

Бремя содержания бес-
хозяйных сетей в городе и 
районе ложится на ООО 
«БЭС» и РЭС.  Потери от 
обслуживания бесхозяйных 
линий постоянно растут. 

Однако усилиями ра-
ботников этих организаций 
обеспечивается надежное 
функционирование объектов  
электроэнергетики. 

Существуют проблемы 
финансового обеспечения 
работ по бесперебойному 

Для справки:
Бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника 

или собственник которой неизвестен либо, если иное не пред-
усмотрено законами, от права собственности на которую соб-
ственник отказался (пункт 1 статьи 225 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, далее - ГК РФ). 

Организация экономических отношений и основы государ-
ственной политики в сфере электроэнергетики базируются на 
принципе обеспечения бесперебойного и надежного функцио-
нирования электроэнергетики. В силу этого субъекты электро-
энергетики зачастую вынуждены эксплуатировать бесхозяйные 
объекты электроэнергетики (чаще всего объекты электросе-
тевого хозяйства) и нести расходы, связанные с проведением 
мероприятий по поддержанию этих объектов в надлежащем 
состоянии и реконструкцией.

Источник: http://ppt.ru/news/111827
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предоставлению электриче-
ской энергии потребителям.

Финансы 
без романсов 

Для справки: (данные с  
коллегии «Об итогах работы 
топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства Бикин-
ского муниципального района 
в отопительном периоде 
2016/2017 года и о задачах по 
подготовке к отопительному 
сезону 2017/2018 года»):

"Сальдированным резуль-
татом деятельности предпри-
ятий ТЭК и ЖКХ за 2016 год 
являются убытки в размере 
3,27 млн. рублей, снижение к 
уровню прошлого года на 79 
процентов. По финансовым 
результатам убыточными 
являются БмУП «ТЭК», ООО 
«БЭС-1», ООО «СОБР», ООО 
УК ЖКХ «Лидер». Основные 
причины убыточности пред-
приятий - снижение объемов 
реализации, сверхнорматив-
ные потери, непредвиденные 
расходы, связанные с нача-
лом осуществления лицензи-
руемого вида деятельности". 

Задолженность населе-
ния за пользование услугами 
электроснабжения - это тоже 
одно из серьезных препят-
ствий при подготовке к ново-
му отопительному сезону. 
Но, тем не менее, коллектив 
«БЭС» проводит запланиро-
ванные работы по проверке 
и подготовке всех трансфор-
маторных подстанций, линий 
электроснабжения, электри-
ческих опор. На эти работы 
ООО «БЭС» запланировало 
освоить 1 млн. 230 тыс.руб., 
на сегодняшний день освоено 
из средств основного пред-
приятия 900 тыс.руб.

Подготовка электро-
технического хозяйства к 
зиме - важная составляющая 
жизнеобеспечения города 
электроэнергией. Этим за-
нимается ООО «БЭС».

зима - лучший 
ревизор, она покажет…

В условиях приближения 
зимы в городском энергетиче-
ском хозяйстве горячая пора. 
Ведь  в холодное время года 
увеличиваются «пиковые» 
нагрузки: люди включают 
обогреватели, каждый дом 
и квартира оснащена со-
временными электрическими 
бытовыми приборами. Поэто-
му рабочее время наполнено 
огромным объемом ремонт-
но-профилактических работ.

но аварИИ все-
такИ проИсходят
Об их  причинах на линиях 

электропередач на объектах 
городского энергетического 
хозяйства лучше всех знает 
Аркадий Владимирович 
Дворкин. Обо всем по по-
рядку он нам и расскажет.

- Не все причины аварий 
на линиях электропередачи 
можно заранее предугадать, 
заблаговременно их устранить 
и тем самым предотвратить 
аварийные ситуации, - объяс-
няет Аркадий Владимирович. 
- Если брать во внимание 
частный сектор, то вырисовы-
вается ясная картина: дома 
в основном  давних лет по-
стройки, внутренняя домовая 
проводка изношена. много 
бытовой техники, люди отказы-
ваются от печного отопления 
и переходят на электрические 
котлы. Посмотрите на свое жи-
лье: в каждом доме, в квартире 
в розетках нагромождение 
переносок, тройников, к ним 
подключено различное обо-

рудование - сплошное пере-
плетение электропроводов. На 
один счетчик приходится 2-3 
электроплиты, компьютеры, 
холодильники, морозильная 
камера, телевизоры в каждой 
комнате, летом - кондиционер, 
зимой - обогреватель. Напря-
жение в сети колеблется, а при 
эксплуатации всей бытовой 
техники одновременно проис-
ходит аварийное отключение 
света.

Линии электропередач 
изношены. Но мы проводим 
капитальный ремонт  по 
замене голого провода на 
новый СИП - самонесущие 
изолированные провода 

сечением (напряжением) 
0,4 кВ. Они безопасны в экс-
плуатации: в случае обрыва 
они не возгораются, при со-
прикосновении с внешними 
предметами не замыкаются. 
Замена опор и монтирование 
изолированных проводов 
- это тоже входит в нашу 
компетентность. 

А вот работы внутри част-
ных домов должен обеспечи-
вать его хозяин. Аварийная 
бригада выполняет работы 
до границы «раздела», 
устраняет порыв до опоры на 
линиях, подающих электри-
чество в дом. 

В благоустроенном сек-
торе аварии в подъездах, в 
квартирах собственников жи-
лья устраняет управляющая 
компания.

На аварийное отключе-
ние электроэнергии влияют 
деревья, расположенные 
вдоль линий электропередач.  
Согласно графику,  подрезка 
деревьев производится два 
раза в год - весной и осенью.

Еще одна причина аварий-
ных ситуаций - это сильные 
морозы зимой. По закону 
физики на холоде алюминий, 
который входит в состав 
электропровода, сжимается, 
происходит натяжение про-
вода, в результате - обрыв. 
мокрый снег с налипанием 
на линии электропередачи 
тоже влияет на бесперебой-
ную и безаварийную работу 
энергетического городского 
хозяйства. 

Так что без работы мы не 
бываем ни летом, ни зимой. 
Поэтому так важно в летние 
дни как можно надёжнее обе-
спечить подготовку нашего 

городского электрохозяйства.
- Аркадий Владимиро-

вич, многие думают, что 
энергетическое хозяйство 
не может быть убыточным, 
а энергетики «купаются» 
в деньгах. Почему ООО 
«БЭС» несет большие 
убытки?

- Во-первых, уже было 
сказано, что содержание 
бесхозяйных  сетей экономи-
чески растратно. 

Есть ещё одна проблема, 
озвученная на коллегии,  - 
неплатежи за полученную 
электроэнергию. Неплатель-
щики, сами того не осознавая, 
влияют на темпы работ по 
подготовке к зиме.

И еще один фактор, 
определяющий финансовую 
нестабильность. Сегодня 
люди, желающие получить 
свет в свое жилище даром, 
ухищряются делать это 
разными изощренными спо-
собами воровства электро-
энергии. Набросы на линии 
электропередачи не изжили 
себя и имеют место быть. К 
тому же к ним прибавились 
магниты на счетчиках, кото-
рые приноровились ставить 
воры электроэнергии. мы 
пытаемся бороться с этим, но 
потери постоянно растут. 

Поэтому денежных 
средств  хватает на вы-
плату заработной платы 
работникам, приобретение 
материалов, запасных частей 
для подстанций, для другого 
электротехнического обору-
дования, горючего и на прочие 
непредвиденные расходы, 
связанные с обслуживанием 
электрических  сетей. 

В таких условиях  рабо-
тать трудно, но свою ответ-
ственность за техническое 
обслуживание электротехни-
ческого городского хозяйства 
мы  не сбрасываем со счетов. 
Это главный критерий оценки 
нашей работы. 

* * *
При всей сложности 

ситуации  ООО «БЭС» яв-
ляется гарантом надежного 
обеспечения потребителей 
электрической энергией и 
соответствия ее качества 
требованиям технических 
регламентов, Люди, работа-
ющие на этом предприятии, 
честно делают свою работу. И 
даже  бесхозяйные объекты 
электросетевого хозяйства 
под надежным присмотром.

Л. Городиская
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Память сИльнее 

временИ
В канун дня рождения района газета 

«БВ» хочет познакомить читателей 
со школьными музеями. В них стараниями 
учителей и учеников собраны уникальные 
материалы, связанные с историей 
родных мест, выдающимися событиями 
и знаменитыми людьми. Здесь создаются 

рукописные Книги Памяти, посвященные ветеранам войны. Интересное, важное 
и нужное дело. А ведь немногие знают о «сокровищах», накопленных в музеях школ. 
Так давайте зайдем по очереди в каждый. А начнем с музея «Эхо памяти» средней 
школы села Лермонтовки.

начало
Экскурсию для нас проведет Гали-

на Васильевна Венакурова (на фото), 
преподаватель технологии и более 
десяти лет заведующая музеем: 

- Инициатором создания музея 
стали тогдашний директор школы 
Раиса Григорьевна Пушкарева и 
библиотекарь Евгения михайловна 
Дикун. Это был 2003 год. Сто лет на-
зад открыли в селе первую школу. Ее 
фотография на первом стенде, посвя-
щенном нашей школе. Собранные в 
то время документы, экспонаты стали 
основой музейной коллекции.

Село Лермонтовка образовано 
в 1901 году, когда на станцию Ро-
зенгартовка прибыл состав с 60-ю 
семьями переселенцев. На станции 
люди увидели несколько домов 
железнодорожных служащих и водо-
качку. Расположились они в палатках 
возле станции, а как только место 
было размечено на дворовые участки 
и разделено столбиками с номерами, 
стали обживать свои будущие дворы, 
кто как мог.

Каждая семья переселенца долж-
на была при себе иметь 300 рублей на 
обзаведение. По прибытии  семьи по-
лучали по 200 рулей со сроком отдачи 

на 15 лет. Пособие выдавалась 
не сразу, а частями, на конкрет-
ные нужды (покупка лошади, 
коровы, семян овощных культур 
и др.). Следующую часть ссуды 
можно было получить, если в 
справке старосты указывалось: 
полученные деньги использова-
лись по назначению. По спискам 
1912 года в селе насчитывалось 
154 двора с числом жителей – 
871 человек.

Колесо истории катится дальше. В 
1937 году в село переводится контора 
пчелосовхоза «Роскошанского». В нем 
было 1800 пчелосемей и одна един-
ственная машина «полуторка». В 1960 
году пчелосовхоз стал отделением 
Бикинского плодово-ягодного совхоза. 
В том же году образован мясо-молоч-
ный совхоз «Лермонтовский» за счет 
слияния нескольких близлежащих 
совхозов. До 1946 года действовала 
Лермонтовская мТС, имеющая 52 
трактора, из них часть ХТЗ (Харьков-
ского тракторного завода), которые 
были получены в 1925 году. Один из 
них стоит на постаменте у Бикинского 
краеведческого музея. Обо всем этом 
рассказывает стенд музея «Страницы 
истории села Лермонтовки» и темати-
ческие папки. 

Постепенно музейный фонд 
увеличился, ребята вместе с педа-
гогами записывали воспоминания 
односельчан, искали интересные 
вещи ушедшей поры. Однажды дети 
принесли маленький сувенирный 
самовар с подставкой размером на 
один стакан. Хозяин решил сдать его 
на металлолом, а ребята его «спас-
ли». Теперь миниатюрный самовар 
украшает нашу экспозицию. Учитель 
биологии Л.В.Гордиенко передала в 
музей фрагмент окаменелого дерева, 
которому несколько миллионов лет. 

Одних старинных самоваров в 
музее собралось 14 штук. А разных 
ламп и того больше. Тесно стало в 
музее, часть экспонатов, относящихся 
к быту селян прошлого века,  Галина 
Васильевна разместила в своем ка-
бинете технологии. Некоторые вещи я 

видела впервые. К примеру, большой, 
деревянный самодельный шприц для 
набивки домашней колбасы. Его хоть 
сейчас применяй в дело. Корыто, 
треснувшее посередине, как у злов-
редной старухи из пушкинской сказки. 
Ухват рядом с чугунками прислонился 
к стене. Воображение тут же рисует 
картину: русская печь, горячий пар 
над картошкой в мундире. А вот этой в 
темном переплете Библии больше ста 
лет. Она дар музею нашего земляка 
Н.Ф.Щипер, ее обветшалые листы он 
переписал от руки.

Школьный музей рос и развивался, 
отвечая вызовам своего времени, 
менялся в соответствии с запросами, 
перестройками, реорганизациями. 
Сегодня в его фонде более трехсот 
единиц хранения. 

хотелось бы всех 
поИМенно назвать

Несколько лет назад лермон-
товский музей поднялся на новый 
уровень. Толчком послужило посеще-
ние музея внучки одного из первых 
поселенцев Антона Александровича 
Судак - Светланы Акимовны. Она при-
ехала на родину своих предков с Са-
халина, побывав в школьном музее, 
удивилась отсутствию информации 
о репрессиях, охвативших 1920-1950 
годы. Ее деда расстреляли как врага 
народа, впоследствии реабилити-
ровав. Она передала в музей копии 
документов из архива НКВД. Сегодня 
эти документы, фотографии располо-
жены в центральной части экспозиции 
«Память сильнее времени», посвя-
щенной жертвам репрессий. Читаю 
пожелтевший лист: "Характеристика 
из сельсовета от 14 июля 1938 года 
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выдана на гражданина Судак А.А., 
1893 года рождения.

До 1930 года Судак имел кулацкое 
крестьянское хозяйство и нанимал 
сезонных рабочих. Имел тесную 
связь с попом. Когда попа расстреля-
ли, Судак принял активное участие 
в его похоронах, которого хоронили 
как великомученика.

В 1931 году он вступил в колхоз 
«Ударник», где вместе с кулаками 
Бабенко, Гайдайчук, Бондаренко, 
Филипчук и Юрченко развалил колхоз. 
Чувствуя себя как преступник в кол-
хозе, чтобы скрыться от следствия 
Судак вышел из колхоза и в данное 
время ведет агитацию против 
колхозов. Говорит: «Вы дураки - кол-
хозники, работаете за палочки, а я 
ем сало».

Судак является злостным не-
плательщиком гособязательств. 
Что и удостоверяет Лермонтовский 
сельсовет. 

Председатель Музыка М. М."
Заинтересовавшись темой,  

Галина Васильевна со старшекласс-
никами  вновь «пошли в народ»  за 
воспоминаниями и свидетельствами, 
хранившими печать уродливого явле-
ния - репрессий против собственного 
народа. Запросили Хабаровский и 
Владивостокский архивы.

- мне самой стало страшно от 
количества лагерей, что располага-
лись в то время в Бикинском районе: 
спецпоселения ДАЛьлаг, БАмлаг, 
АмУРлаг, ИТЛ (исправительно-тру-
довые лагеря), - признается Галина 
Васильевна. - Без суда и следствия, 
по решению Тройки (внесудебная 
комиссия) расстреливали людей. В 
книге-мартирологе «Хотелось бы всех 
поименно назвать», посвященной  
памяти дальневосточников и граждан 
сопредельных государств, необосно-
ванно подвергнувшихся репрессиям 
в годы советской власти, около 200 
жителей Лермонтовки. 

Она достает папку с надписью: 
«Поселение Сельхоз». Спецпосе-
ление было создано в тайге, в семи 
километрах от Пушкино, в 1937 году. 
Архивных материалов об этом по-
селении лермонтовские краеведы не 
нашли, зато успели записать рассказы 
тех, кто жил или бывал в Сельхозе. 

Из воспоминаний С.С.Посметьевой, 
в ту пору секретаря сельсовета: «Сво-
их домов у поселенцев не было, как и 
паспортов. Охраняли их сотрудники 
НКВД. Дорога в поселение была 
разбита - не проехать,  не пройти. 
Уезжать оттуда люди стали в 50-х 
годах».

Вспоминает Г.Г.Запорожец, кото-
рая родилась в Сельхозе: "В нашей 
семье о жизни в поселении не гово-
рят, тема эта табу. Родители мои 
и брат попали туда после раскула-
чивания. Я родилась в 43-ем. Поселок 
был огорожен колючей проволокой. 

Случалось, к ней подходили медведи. 
Было много военных, которые сле-
дили за каждым шагом поселенцев. 
Дети начальников издевались над 
нами, дразнили. У нас на постое жили 
политзаключенные. Были большие 
поля, разводили пчел, даже клубнику 
выращивали. Помню, как хотелось 
поесть ее, но детям не разрешали ее 
трогать. Ягоду сдавали в Хабаровск.  
Выехали мы из Сельхоза в 1956 году".

А вот взгляд на происходящее в 

спецпоселении с другой стороны. Со 
слов Л.И. Князевой записано: "Я прие-
хала в Сельхоз вместе с родителями 
в 1939 году. Отец был начальником 
тюрьмы. Заключенные работали на 
лесоповале. Они попали в поселения 
за воровство, самогоноварение и 
сбыт самогонки. Тюрьму закрыли в 
1943 году, когда забрали на фронт 
всех заключенных. Пенсионеров в 
поселении не было, в основном в нем 
жили парни,  молодые, красивые".

- Когда разбирали здание старой 
почты, в музей принесли стопку 
почтовых извещений о переводах, 
посылках, - волнуясь вспоминает 
Галина Васильевна. - Беру верхний 
квиток - перевод на 50 рублей из 
Ленинграда, адрес получателя - ст. 
Розенгартовская Уссурийской желез-
ной дороги ДАЛьлаг Брехову м.П. от 
Брехова С.А. 25.10.1935 г. А на зав-
тра назначена научно-практическая 
конференция, где мы рассказываем 
о находке. 

Музейный грант
Узнав в ноябре 2014 года о кон-

курсе Российского фонда культуры 
«Гений места. Новое краеведение»,  
Г.В.Венакурова отправила проект 
экспозиции об односельчанах, по-
страдавших от сталинских репрессий. 
Поступило 18 заявок от музеев Даль-
него Востока, к финалу осталось 8, 

победителями стали 5 музеев. Среди 
них школьный музей Лермонтовки.

- Защищала проект в москве на 
выставке «Инфо-музей - 2015», - рас-
сказывает Галина Васильевна. - Эх, 
как теперь жалею, что поскромничали, 
не замахнулись на максимальный 
грант в 1,5 миллиона рублей. За-
казали бы стенды на передвижные 
выставки, подсветку витрин и экспо-
зиций… Посчитали,  нам хватит 450 
тысяч, но члены экспертной комиссии 
неожиданно предложили: «мы даем 
еще 300 тысяч, с условием: вы пригла-
сите профессионального музейного 
дизайнера». После подведения итогов 
конкурса не удержалась от вопроса: 
«Почему выбрали нас, ведь конку-
рентами были городские, краевые 
краеведческие музеи?» «Ваш проект 
затрагивает судьбы людей, частную 
память, этим вы и привлекли внима-
ние», - таким был ответ.

В Лермонтовку приехал хабаров-
ский дизайнер Б.Тамулевич. Было 
много работы, кропотливой, долгой, 
но сегодня экспозиция смотрится 
превосходно. Документы, фотогра-
фии - все притягивает внимание. На 
одном экране монитора «идет» список 
репрессированных односельчан, на 
другом – видеоинтервью с родствен-
никами репрессированных. Экспози-
ция подсвечена. 

- Посмотрела я на такую красоту, 
подглядела, как работал мастер, и 
поняла, надо и все остальное «под-
тягивать» до заданного уровня. Фото-
графии, документы должны выглядеть 
объемно, тексты написаны единым 
шрифтом. Заказали новые шкафчики 
для хранения документов. целый 
год шли переделки. К 30 октября, ко 
Дню памяти жертв политических ре-
прессий,  организуем торжественное 
открытие обновленного музея. При-
гласим односельчан. многие бывали в 
музее и не однажды, надеемся на этот 
раз всех удивить.

Легко любить и гордиться большой 
и богатой страной, победами в сраже-
ниях. Труднее любить свою деревню, 
маленький городок. Такие музеи, как 
лермонтовский школьный, находят 
там, где мы живем, то, чем можно гор-
диться. А это и есть патриотическое 
воспитание.

Н. Легачева
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море И рядом с нИм

летом нас, сугубо сухопутных людей, влечет беззаботная жизнь на 
берегу моря, теплый, мягкий песок, свежий ветер. 

в приморье - бархатный сезон. соседний край всего в несколь-
ких часах езды, как не воспользоваться такой возможностью! вот 
и стараемся вырваться хотя бы на недельку на берег японского 
моря, а то и самого тихого океана. в последние годы и у нас мож-
но отдохнуть комфортно, полезно, познавательно и экзотично. 
правда,  недешево.

варИантов два. 
выбИраеМ третИй.

Видимых вариантов отдыха два: «ди-
кий» - для тех, кто предпочитает селиться 
в палатках на берегу, и комфортабель-
ный, организованный - для тех, кто едет 
по путевке. На той же Шаморе (бухта 
Лазурная) можно арендовать домик или 
целый коттедж, на свой вкус и кошелек. 
Нас убеждали, что в разгар сезона все 
места заняты. Ничего подобного:  на Ша-
море мы нашли несколько симпатичных 
свободных «скворечников». 

мы с подругой на этот раз жили в 
городе - пригласила давняя 
приятельница. Возвращались в 
гостеприимную квартиру лишь 
поздно вечером. На этот раз 
отпуск получился в большей 
степени познавательным, чем 
развлекательным.

город Моря И крыш
Во Владивостоке все от моря. 

И ты испытываешь ощущение 
восторга, когда, находясь в окру-
жении каменных фасадов, среди 
машин и суеты, неожиданно 
улавливаешь взглядом голубую 
полоску моря. мы бродили вече-
рами по набережной Спортивной 
гавани, где местные художники 
наперебой предлагают написать 
твой портрет, обещая сделать из 
тебя красавицу, где множество киосков с 
сувенирами морской тематики.

Полюбились нам прогулки по влади-
востокскому Арбату. Так местные жители 
называют реконструированный участок 
улицы Фокина. Она спускается прямо к 
морскому берегу и украшена фонтанами 
и элегантными фонарями. Там есть оча-
ровательная английская кофейня с вкус-
ными кексами и горячими плюшками. Тут 
самое время сказать, что с питанием во 
Владивостоке проблем нет. В центре мы 
обнаружили две уютные столовые, чей 
интерьер стилизован под точку обще-
пита советских времен, с картой СССР 
во всю стену и недорогим меню. 

Стоит только «нырнуть» в любую из 
арок на центральной улице приморской 
столицы Светланской, можно попасть в 
очаровательный, не похожий на другой  
внутренний дворик. Они напоминают 
петербургские дворы, но без присущей 
им тяжеловесности. Здешние - светлые, 
часто разукрашенные местными худож-
никами.

Еще одна примета Владивостока 
«другое» море - море крыш. Оно стекает 

с вершин и склонов сопок. 
многоэтажки стоят одна за 
другой ступеньками, сразу не 
разберешь, где кончается один 
дом и начинается другой. Не-
привычная картина для живу-
щего практически на равнине 
человека.

Друзья организовали нам 
экскурсию по ночному городу. 
Провезли по всем известным 
видовым площадкам, тем, что на мысах 
Эгершельд, Чуркина, «подняли» на 
Голубинку. На сверкающие огнями дома 

и корабли в бухте можно смотреть долго-
долго. Несмотря на поздний час буд-
ничного дня,  на площадке было полно 
людей. Кто-то со знанием дела рас-
сказывает, что во время русско-японской 
войны 1904-1905 годов здесь располага-
лась голубиная почта. Почтовые голуби 
служили для связи кораблей флота со 
штабом. А сегодня это место известно, 
как верхняя остановка фуникулера.

Объекты, построенные к саммиту 
Азиатско-Тихоокеанского содружества 
2012 года, в том числе и ставший 
брендом города вантовый мост на 
остров Русский через пролив Босфор 
Восточный, подняли Владивосток на 
новый уровень. мы не отказали себе в 
удовольствии проехать по второму по 
высоте в мире мосту на маршрутке и 
сфотографироваться на его фоне.

остров русскИй
В давние времена говорили, будто  

этот остров, что Кронштадт для Петер-
бурга. Если предпочитаете организо-
ванные поездки, можно съездить на 
катере на Южный рубеж острова или на 
Ворошиловские батареи. Подбашенные 

помещения, снарядные и зарядные 
погреба батареи находятся на глубине 
25 метров, туристы туда ходят с фона-

риками.
Нас коллективный орга-

низованный туризм угнетает, 
поэтому на остров мы поеха-
ли самостоятельно, купив 
билет на конечную точку 
маршрута - Поспелово. И 
попали в самое яблочко. 
Здесь удобный песчаный 
пляж, а при желании можно 
уйти подальше, к скалам  и 
понырять с маской. местные 
жители показали дорогу 
к форту, впечатляющему 
сооружению на высоком 
берегу острова. Оттуда от-
крывается обалденный вид 
на острова, море.

Когда катер подходил к 
пирсу, мы приметили на берегу крест. На-
купавшись, поднялись на сопку, рядом с 
разрушенными казармами над обрывом 
стоит памятник. На нем табличка: «Лю-
бившим Россию и покинувшим ее. В 
память о трагическом исходе в октябре 
1922 года». Рядом название 25 кораблей 
Сибирской военной флотилии под 
командованием контр - адмирала Г.К. 
Старка, которые ушли из Владивостока 
25 октября, не приняв советскую власть. 
Стоим долго, молча. Щемит сердце 
от соприкосновения с человеческой 
трагедией. Сколько людей в одночасье 
покинуло родину, сколько сломанных 
судеб…

водопады
 Верно говорят, язык до Киева до-

ведет, немало интересного мы узнали из 
рассказов местных жителей. Они вспоми-
нали,  где бывали сами, предостерегали, 
стращали, бывало, посмеивались над 
нашими нелепыми вопросами, ворчали: 
«Из-за приезжих на дорогах пробки», 
но в основном были любезны и добро-
желательны. Дорогого стоят домашние 
вареники и рыбные котлетки, которыми 



15"БВ" 8 августа 2017 г. путешествия

нас угощали в Поспелове тамошние 
дачники. А приглашение первокурсника  
на встречу с фрегатом «Паллада», 
вернувшимся из кругосветки! Благодаря 
случайному попутчику удалось поуча-
ствовать в празднике.

Про кравцовские водопады нам тоже 
рассказали владивостокцы. Находятся 
они в Хасанском районе на въезде в 
село Кравцовка. На этот раз предпочли 
поехать с группой, заплатив за экс-
курсию. Автобус помчал нас по трассе 
Владивосток-Славянка. Поездка за-
няла весь день, а закончилась на берегу 
горной речки, где нас ждал поздний и 
желанный обед.

Водопады не поражают величиной, 
но все они красивы, и каждый из пяти 
по-своему интересен. Один из них па-
дал в каменную чашу, где можно было 
купаться, посередине другого торчал 
каменный столб, разрезая падающую 
воду пополам. Третий «скакал» по 
каменным ступеням… В иных местах 
приходилось подниматься от одного 
водопада к другому с помощью веревки, 
но маршрут прошли все, даже мамочка с 
грудным малышом в «кенгурятнике». На 
вершине всех ждала встреча с огромной 
пихтой, обхватить которую могли только 
три человека одновременно. 

В самой Кравцовке туристов зазыва-
ли попробовать и купить медовуху, само-
гон, панты на меду…Видно,  здешние 
места медоносные.

пИдан
Об этой горе мы узнали из книги 

«Земля загадочная. места силы на карте 
России». Ей посвящены такие строки: «В 
Приморье находится таинственная гора 
Пидан, о которой ходят необычные ле-
генды. Во времена Бохайской империи 
Пидан играл культовую роль. Восходить 
на гору дозволялось только жрецам, где 
они общались с «высшими» – загадоч-
ными «летающими людьми». 

После того,  как в этом районе потер-
пели аварию самолет и два вертолета, 
полеты над горой были запрещены. 
Видимо, волновые излучения Пидана 
сбивали пилотов с курса. Присутствие 
волнового фона подтвердили и замеры, 
сделанные парапсихологами с помощью 
специальных приборов.

За много лет никто из совершивших 
восхождение на Пидан (высота его 1333 
метра) не упал и не разбился, а среди 
них были дети и пожилые люди. В то 
же время некоторые из путешествен-
ников, ночевавших на вершине, умерли 
странной смертью:  во сне у них просто 
остановилось сердце.

«Исследователи иногда называют 
Пидан 12-м местом силы и «вратами в 
параллельный мир», – написано в книге. 

Быть рядом с такой знаменитой горой 
и не побывать на ней?! И мы решились, 
хотя точные координаты Пидана нам в ту 
пору не были известны. Туристические 
фирмы открывают сезон подъёма на 
гору в сентябре и запрашивают за два 
дня баснословную сумму. Помогла «все-
мирная паутина», в ней мы обнаружили 
нужную информацию. Руководствуясь 
принципом «где наша не пропадала», 
мы поехали первой электричкой в сторо-
ну Партизанска. В селе Лукьяновка есть 
турбаза «Ливайдийская», мы надеялись 
там разузнать о возможности попасть 
на Пидан. И убедились, что мир не без 
добрых людей. Попеняв нам на непод-
готовленность, комендант турбазы помог 
найти проводника, снабдил нашу мини-
группу конфетами, консервами, хлебом 

и пожеланиями доброго возращения.
Скажу сразу: так подниматься на 

Пидан, особенно неподготовленным 
туристам, не стоит. Разумнее разбить 
на берегу горной реки в пихтовом лесу 
промежуточный лагерь и уже оттуда 
выходить на вершину, ведь от села 
до реки восемь километров разбитой 
лесовозами дороги, еще столько же по 
камням вдоль нее. И только после этого 
начинается подъем. Нам повезло еще 
раз, почти сразу нас подобрала машина, 
что везла студентов-экологов и доски. 
Ребята намеревались поставить ящик 
для мусора. Они несколько лет «опека-
ют» Пидан.

…Начинаем подниматься. Тропинка 
петляет среди каменных глыб, то и дело 
спотыкаемся о корни деревьев. Прово-
дник Валера, терпеливый малый, охотник 
и рыбак,  знающий эти места как свои пять 
пальцев, отвлекает  нас от трудностей 
пути смешными рассказами. Он мог бы 
идти быстрее, но подлаживается под наш 
шаг. То и дело встречаются грибы, ягода, 
но нам не до них, мы сосредоточились на 
главном - дойти до вершины. Чем ближе к 
ней, тем больше каменных плит, сложен-
ных ровно, словно с помощью неведомых 
механизмов. Подошли к месту, назван-
ному Стеной, в 50 метрах вершина, за-
крытая облаками. Ждем «окно», любуясь 
отрогами Сихотэ-Алиня. Дух захватывает, 
как красиво и величаво. Время поджима-
ет, до темноты надо успеть вернуться, 
поэтому начинаем спускаться. 

Подруга словно «подзарядилась» от 
Пидана, а я еле ползу, на спуске нещад-
но жмут кроссовки. В дорогу надо брать 
на размер больше, как я могла забыть 
это правило?

Последние километры идем в 
кромешной тьме, прямиком по лужам 
и грязи. Ночевали в доме проводника. 
Утром сошли с электрички на первой же 
«морской» остановке, чтобы полечить 
в соленой воде стертые в кровь ноги… 
Прощаемся с морем. Надеемся, что 
удастся вернуться, чтобы побывать на 
острове Попова, проехать по Ботаниче-
скому саду на лошадях, еще раз под-
няться на легендарную гору.

Н. Легачева

август - венец лета, Исход сезона
С 6 августа средняя суточная температура воздуха 

постепенно опускается ниже +15 градусов. Увядает карто-
фельная ботва, бывают заморозки на почве, можно увидеть 
самый первый осенний пролет журавлей. Все ближе и бли-
же осенние деньки, не заметишь, как и подойдут смотрины 
осени. 

С 17 августа изменяется окраска листьев липы, а 
спустя день падают отдельные листья у клена. 26 августа 
- средний срок начала листопада у остальных деревьев. В 
последний день месяца перекрашиваются листья рябины и 
яблони. Иногда в этот день у липы полностью завершается 
листопад. В воздухе возможен первый осенний заморозок.

Все мы ждем теплого августа: солнечного, светлого, с 
дождями - в меру, с прохладой - когда очень жарко. По дан-
ным метеорологов Бикинской метеостанции, август будет 

разным: и солнечным, и дождливым.
Среднемесячная температура воздуха ожидается в 

пределах нормы:  от +19 до + 21 градусов. Ночные темпера-
туры в первой и во второй декадах от +15 до + 18 градусов, 
в третьей декаде - от +14 до + 16 градусов. Преобладающие 
дневные температуры ожидаются по-летнему пригожими:  
от +20 до +26 градусов.

месячное количество осадков, предположительно, от 
150 до 240 мм, что больше нормы. Дожди с грозами прой-
дут в течение всего августа. Затяжных дождей в середине 
августа не бывает, а вот его концовка возможна с серой за-
тяжной непогодой. Как-никак дневное светило постепенно 
остывает - день на убыль; ночь - на прирост, и уже: «Не на 
воробьиный скок, а на весь журавлиный клин».

Л.Силина
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афрИКансКая чума свИней (ачс) 
 ветеринарная служба района информирует об ухудшении в российской Федерации эпизоотической 

обстановки по африканской чуме свиней (далее – ачс).
По состоянию на 24.05.2017 г.  реги-

стрируется 47 активных вспышек АЧС в 
московской, Нижегородской, Псковской, 
Ивановской, Волгоградской, Саратовской, 
Владимирской областях. Выявлены 
новые очаги заболевания в Таврическом, 
Любинском и Омском муниципальных 
районах Омской области. 

Диагноз установлен как в популяции 
домашних свиней, преимущественно в 
личных подсобных и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, так и в популяции 
диких кабанов. 

Типичные пути заноса АЧС в благо-
получные регионы – это неучтенные гру-
зоперевозки живых свиней и продукции 
свиноводства, практика скармливания не-
обработанных пищевых отходов, несанк-
ционированные свалки и могильники, к 
которым имеется доступ диких животных.

На основании информации управ-
ления ветеринарии Правительства 
Хабаровского края,  сообщаем, что при 
исследовании патологического матери-
ала от павших свиней, содержащихся 
в ЛПХ Фиксель В.А. (Омская область, 
Саргатский район, д. Верблюжье) 
13.07.2017 г. выделен генетический 
материал вируса африканской чумы 
свиней. Диагноз подтвержден ГНУ «Все-
российский научно-исследовательский 
институт ветеринарной вирусологии и 
микробиологии Российской академии 
сельскохозяйственных наук».

15.07.2017 г.  при исследовании в БУ 
«Омская областная ветеринарная ла-
боратория» патологического материала 
от павших свиней, содержащихся в ЛПХ 
Зобиной Н.А. и ЛПХ медведева В.Д. (Ом-
ская область, Омский муниципальный 
район, п. Ачаирский) был установлен и 
подтвержден в ФГБНУ «Федеральный 
центр вирусологии и микробиологии» 
диагноз  африканская чума свиней. 

Африканская чума свиней – высоко 
заразная инфекционная болезнь домаш-
них свиней и диких кабанов всех возрас-
тов, проявляющаяся в виде лихорадки, 
синюшной окраски кожных покровов и 
слизистых оболочек, обширных кровоиз-
лияний во внутренних органах, а также 
поносами с примесью крови, судорогами 
и параличами конечностей. 

Болезнь вызывает вирус, который дли-
тельное время сохраняется в продуктах 
свиного происхождения, не подвергнутых 
термической обработке (соленые и сы-
рокопченые пищевые изделия, пищевые 
отходы, идущие на корм свиньям). Вирус 
может сохраняться в трупах животных 
от 17 дней  до 10 недель, в фекалиях 
до 160 дней. Также продолжительное 
время вирус может сохраняться в почве: 
в зависимости от сезона года от 112 дней 
(лето- осень) и до 200 дней (осень- зима).

Источником возбудителя болезни 
являются больные животные и виру-

соносители. Естественное заражение 
происходит при контакте здоровых с 
больными свиньями и вирусоносителя-
ми. Инфекция распространяется через 
корм, пастбища, транспортные средства, 
загрязненные выделениями больных 
животных. Переносчиками возбудителя 
могут быть птицы, люди, домашние и 
дикие животные, грызуны, накожные 
паразиты (некоторые виды клещей, 
зоофильные мухи, вши).

До 45 процентов от общего количе-
ства неблагополучных пунктов по АЧС 
возникли из-за использования в корм 
непроверенных пищевых отходов.

Клиническая картина.
Инкубационный период заболевания 

зависит от состояния животного, тяже-
сти течения. Болезнь может протекать  
сверхостро (2-3 дня), остро ( 7-10 дней) 
и реже хронически (2-10 месяцев), а 
также молниеносно - животные гибнут без 
каких-либо признаков.

Основные признаки:  животные боль-
ше лежат, зарывшись в подстилку, вяло 
поднимаются, медленно передвигаются 
и быстро устают, температура тела повы-
шается до 40,5-42  градусов по цельсию, 
отмечается одышка, кашель, появляются 
приступы, парезы и параличи задних 
конечностей. Наблюдаются серозные 
или слизисто-гнойные выделения из носа 
и глаз, иногда понос с кровью, но чаще 
запор. На коже в области внутренней 
поверхности бедер, на животе, шее, у 
основания ушей заметны красно- фио-
летовые пятна, при надавливании они не 
бледнеют. Супоросные больные матки 
абортируют. Смертность  в зависимости 
от течения болезни  может достигать от 
50 до 100 процентов. Переболевшие и 
оставшиеся в живых животные становят-
ся пожизненными вирусоносителями.

Главными путями инфицирования 
вирусом АЧС являются:

- несанкционированная перевозка 
инфицированных животных и не про-
шедшая термообработку продукция 
свиноводства;

- инфицированные корма, 
в том числе пищевые отходы; 
• в природе: дикие кабаны и клещи энде-
мической зоны.

Для свиноводства России африкан-
ская чума свиней (АЧС) всегда представ-
ляла большую экономическую угрозу. 

В целях обеспечения эпизоотического 
благополучия и недопущения распро-
странения инфекционных заболеваний 
свиней на территории Бикинского района 
и, учитывая, что лечение африканской 
чумы свиней не разработано, ветери-
нарные специалисты особое внимание 
уделяют профилактическим мерам. Для 
этого просим  владельцев свинопоголо-
вья соблюдать следующие обязательные 
меры профилактики:

 - проводить обязательную профилак-
тику против глистной инвазии;

- вновь приобретенных поросят ста-
вить на учет в Бикинскую ветлечебницу 
для своевременной вакцинации против 
чумы свиней;

- обеспечить содержание свиней 
в закрытых помещениях или надежно 
огороженных, изолированных местах, не 
допускать свободного выгула свиней, кон-
такта их с другими животными из  дикой 
природой;

- исключить использование для 
кормления свинопоголовья кормов без 
термической обработки;

- обеспечить хранение кормов в ме-
стах, не доступных для грызунов; 

- производить дератизацию помеще-
ний для хранения кормов;

- содержать уборочный инвентарь 
(совки, метлы, лопаты) в чистоте, перио-
дически, не реже одного раза в неделю, 
производить мойку и дезинфекцию;

- оборудовать дезоковрики при входе 
в сарай, содержать их постоянно в ра-
бочем состоянии ( дезосредства можно 
приобрести в ветлечебнице);

- не приобретать живых свиней 
в местах несанкционированной 
торговли, а также без ветеринарных 
сопроводительных документов, под-
тверждающих благополучие места 
вывоза свиней, регистрировать свино-
поголовье в местных администрациях 
города и поселений;

- не приобретать мясо и мясопродукты 
в местах несанкционированной торговли;

- не допускать посещений хозяйств, 
животноводческих подворий посторонни-
ми лицами;

- не выбрасывать трупы животных, 
отходы от их содержания и переработки 
на свалки, обочины дорог, проводить ути-
лизацию биологических отходов в местах, 
определенных администрацией сельских 
поселений и городского поселения;

- не проводить подворный убой и 
реализацию свинины без ветеринарного 
предубойного осмотра животных и вете-
ринарно-санитарной экспертизы мяса и 
продуктов убоя специалистами государ-
ственной ветеринарной службы;

- охотопользователям необходимо 
проводить ветеринарно- санитарную 
экспертизу туш диких кабанов, добытых 
в рамках любительской и спортивной 
охоты. 

В случае появления признаков забо-
левания свиней или внезапной их гибели 
немедленно обратиться в государствен-
ную ветеринарную службу тел 2-17-31.

Помните!
Только строгое выполнение указан-

ных рекомендаций позволит избежать 
заноса АЧС  на ваши подворья.

З.В. Жаркая, начальник филиала  
«Бикинская райCББЖ”
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о порядке назначения ежемесячной денежной 

компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 
3 федерального закона от 07 ноября 2011 г. № 306-фз 

«о денежном довольствии военнослужащих 
и предоставлении им отдельных выплат» 

 В соответствии с Федеральным 
законом от 07.11.2011 № 306-ФЗ «О 
денежном довольствии военнослужа-
щих и предоставлении им отдельных 
выплат» органы социальной защиты 
населения назначают ежемесячную 
денежную компенсацию в возмеще-
ние вреда, причиненного здоровью 
(далее – ЕДК), отдельным категориям 
граждан, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется 
Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации. К ним 
относятся: 

- военнослужащие или 
граждане, призванные на 
военные сборы, которым 
в период прохождения 
военной службы (военных 
сборов) либо после уволь-
нения с военной службы 
(отчисления с военных 
сборов или окончания во-
енных сборов) установлена 
инвалидность вследствие 
военной травмы (далее 
– инвалиды вследствие во-
енной травмы);

- члены семьи умершего 
(погибшего) инвалида вследствие во-
енной травмы, а также члены семьи 
военнослужащего или гражданина, 
призванного на военные сборы, по-
гибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы либо 
умерших вследствие военной травмы 
(далее – члены семьи);

- члены семьи военнослужащего 
или гражданина, призванного на во-
енные сборы, пропавших без вести 
при исполнении ими обязанностей 
военной службы в периоды ведения 
боевых действий. Признание безвест-
но отсутствующими или объявление 
умершими производится в судебном 
порядке. 

К членам семьи, имеющим право 
на получение ЕДК, относятся:

- супруга (супруг), состоящая (со-
стоящий) на день гибели (смерти) 
военнослужащего, гражданина, при-
званного на военные сборы, или ин-
валида вследствие военной травмы в 
зарегистрированном с ним браке. При 

этом право на ежемесячную денежную 
компенсацию имеет супруга (супруг), 
не вступившая (не вступивший) в по-
вторный брак, достигшая возраста 50 
лет (достигший возраста 55 лет) или 
являющаяся (являющийся) инвали-
дом;

- родители военнослужащего, 
гражданина, призванного на военные 
сборы, или инвалида вследствие во-

енной травмы, достигшие возраста   
50 и 55 лет (соответственно женщина 
и мужчина) или являющиеся инвали-
дами, 

- дети, не достигшие возраста 18 
лет, или старше этого возраста, если 
они стали инвалидами до достижения 
ими возраста 18 лет, а также дети, обу-
чающиеся в образовательных органи-
зациях по очной форме обучения, - до 
окончания обучения, но не более чем 
до достижения ими возраста 23 лет. 

С 01 февраля 2017 года размер 
ЕДК для инвалидов вследствие во-
енной травмы составляет:

- 17 244,99 рубля – для инвалида 
I группы;

- 8 622,49 рубля – для инвалида II 
группы;

- 3 448,99 рубля – для инвалида 
III группы. 

В случае гибели (смерти) военнос-
лужащего или гражданина, призванно-
го на военные сборы, наступившей при 
исполнении им обязанностей военной 
службы, либо смерти, наступившей 

вследствие военной травмы, а также 
в случае, когда военнослужащий или 
гражданин, призванный на военные 
сборы, пропали без вести при ис-
полнении ими обязанностей военной 
службы и в установленном законом 
порядке (т.е. в судебном порядке) при-
знаны безвестно отсутствующими или 
объявлены умершими, каждому члену 
его семьи выплачивается ЕДК. 

Документы, необходимые 
для назначения ЕДК,  определе-
ны Правилами выплаты ежеме-
сячной денежной компенсации, 
установленной частями 9, 10 и 
13 статьи 3 Федерального за-
кона «О денежном довольствии 
военнослужащих и предостав-
лении им отдельных выплат», 
военнослужащим и гражданам, 
призванным на военные сбо-
ры, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется Пен-
сионным фондом Российской 
Федерации, и членам их семей, 
утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 22 февраля 2012 
г. № 142. 

Все, что требуется для назначения 
ЕДК, подать заявление с документами 
любым удобным способом по жела-
нию:  

- непосредственно в краевое 
государственное казенное учрежде-
ние – центр социальной поддержки 
населения (далее – центр социальной 
поддержки) по месту жительства либо 
почтовым отправлением;

- в любой из филиалов многофунк-
ционального центра предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг, расположенных на территории 
края;

- в электронном виде через Интер-
нет на Портале госуслуг.

Удобнее всего получать услуги  
электронным способом через Интер-
нет на Портале госуслуг. 

По всем вопросам обращаться в 
КГКУ «центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому району» по 
адресу: г. Бикин, пер. Советский, 2 или 
по телефону: 8(42155) 21-3-40.
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золотИстая Картофельная нематода – 
оПасный КарантИнный объеКт!

Трудно переоценить значение 
картофеля как продукта питания в 
нашей жизни. Пожалуй, это самый 
распространённый и «демократичный» 
продукт на нашем столе. Блюда из него 
присутствуют в меню любой семьи, неза-
висимо от уровня достатка. Картофель – 
второй хлеб, и выращивают его не только 
сельскохозяйственные предприятия, 
крестьянско-фермерские хозяйства, но 
и почти все владельцы приусадебных 
участков. Но  если при выращивании в 
промышленных масштабах производи-
тель по роду своей профессиональной 
деятельности обязан знать о вредителях 
картофеля и мерах борьбы с ними, то 
простой садовод-любитель порой смут-
но представляет, какие опасности могут 
угрожать его урожаю. Зачастую плохой 
урожай картофеля списывают на не-
благоприятную погоду или неплодород-
ную почву, упуская при этом признаки, 
которые говорят о наличии на участке 
опасных карантинных объектов.

Одним из самых опасных карантин-
ных объектов для картофеля является 
золотистая картофельная нематода 
(Globodera rostochiensis). Она относится 
к возбудителям болезней растений 
и вызывает глободероз картофеля. 
Это микроскопические черви, увидеть 
которых невооружённым глазом почти 
невозможно. Самец выглядит как 
бесцветный червячок размером 0,9 – 
1,3 мм, самка шарообразной формы 
размером 0,3 – 1,2 мм. Тело самки 
является своеобразным «инкубатором» 
для развития яиц и личинок, это циста, в 
одной цисте может быть до 1000 яиц и 
личинок. При сильном поражении корни 
картофеля покрыты множеством цист в 
виде крупинок жёлто-золотистого цвета, 
если выдернуть из земли заражённый 
куст, это будет хорошо заметно. Отсюда 
и название  – золотистая картофельная 
нематода. 

Зимовка картофельной нематоды 
проходит в стадии личинок и яиц внутри 
цисты. 10-12°С — температурный порог 
развития, при этой температуре начина-
ется проникновение личинок в корень. 
Благоприятная температура — 17-20°С. 
При этой температуре цикл развития 
картофельной золотистой нематоды 
составляет 38-48 дней. Выход инвази-
онных личинок из цист в почву проис-
ходит весной, под влиянием корневых 
выделений картофеля. Период выхода 
личинок из цист может занимать до 2 
месяцев. Нематоды сначала поражают 
корни, со временем и молодые клубни. 
молодая самка прорывает эпидермис 
корня и превращается в цисту, которая 
заполнена личинками и яйцами.

В стадии яиц и личинок, заключенных 
в цисту, нематода способна сохраняться 
в земле до десяти лет, даже при от-
сутствии растений-хозяев. Нематода 

не боится засухи, затоплений, морозов. 
Перезимовав в почве, под действием 
корневых выделений посаженного 
картофеля личинки выходят весной 
из цист и заражают корни растений. 
Кроме картофеля они поселяются на 
томатах, перцах и других пасленовых. Но 
картофель является единственным рас-
тением, на котором может размножаться 
этот вредитель.

Коварство нематоды заключается в 
том, что в первые годы после заражения 
в условиях любительского огорода её 
обнаружить практически невозможно. 
Сначала среди посадок картофеля по-
являются небольшие участки с несколь-
кими кустами, где у картофеля отмирают 
нижние листья, остальные желтеют. 
цветение имеет скудный характер либо 
отсутствует вообще, формирование 
клубней заторможенное – они либо 
слишком мелкие, либо вообще от-
сутствуют. Эти кусты картофеля могут 
погибнуть задолго до осени. А именно 
эти растения сигналят о надвигающейся 
большой беде.

Садовод-любитель не обращает на 
это внимание, списывая всё на другие 
причины. Но позднее погибших растений 
становится значительно больше, и пора-
женным оказывается почти весь участок. 
И если продолжать далее сажать на этом 
участке картофель, то нематода скоро 
оставит нерасторопного хозяина вообще 
без урожая.

Заражение почвы нематодой про-
исходит путём механического переноса 
вредителя, а именно: при посадке за-
раженных клубней; при хранении зара-
женных клубней со здоровыми в условии 
повышенной влажности; при использо-
вании необработанного инструмента, 
который контактировал с зараженной 
почвой; при посадке клубней в почву, 
где ранее выращивался зараженный 
картофель.

Вот почему не следует приобретать 
семенной картофель у случайных 
лиц. Такой продавец никогда не даст 
гарантии безопасности продаваемого 
семенного материала, потому что и сам 
может не знать, что его картофель уже 
заражён.

К сожалению, очаги заражения 
имеются в Бикинском районе и у наших 
соседей – в Вяземском районе и районе 
имени Лазо. В Бикинском районе золоти-
стая картофельная нематода обнаруже-
на в с. Оренбургском на 4 приусадебных 
участках общей площадью 0,4 га; в г. 
Бикине – на 12 приусадебных участках 
общей площадью 0,57 га. В Вяземском 
районе – на 5 участках общей площадью 
0,05 га. В районе имени Лазо – на 2 
участках общей площадью 0,02 га. 

Россельхознадзор предупреждает: 
золотистая картофельная нематода яв-
ляется опасным карантинным объектом, 

способным нанести серьёзный урон 
как вашему личному приусадебному 
участку, так и крупным сельскохозяй-
ственным угодьям. Борьба с золотистой 
картофельной нематодой -  это очень 
сложный, продолжительный и дорого-
стоящий процесс. Поэтому очень важны 
профилактические меры борьбы с ней, 
ведь легче предотвратить появление 
вредителя, чем с ним бороться.

Владельцы приусадебных участков, 
индивидуальных огородов и садовых 
участков, имеющие посадки картофеля, 
в целях профилактики появления золо-
тистой картофельной нематоды обязаны 
систематически осматривать корни 
картофеля, чтобы своевременно вы-
явить признаки заражения. Специалисты 
Россельхознадзора выявление очагов 
заболевания золотистой картофельной 
нематодой проводят путём наземного 
визуального обследования посадок кар-
тофеля и отбора и анализа почвенных 
проб.

Хабаровский край является каран-
тинной зоной, где действует карантинный 
фитосанитарный режим, установленный 
в карантинной фитосанитарной зоне по 
золотистой картофельной нематоде. 
Данный режим обязывает обеспечить 
своевременное проведение комплекса 
мер по локализации и ликвидации очагов 
золотистой картофельной нематоды:

- запрет вывоза картофеля, луковиц, 
корнеплодов, укоренённых растений, 
почвы, навоза из населённых пунктов, 
имеющих очаги заражения;

- запрет посадки картофеля и других 
паслёновых культур на заражённых 
землях;

- запрет использования на семенные 
цели картофеля, выращенного на за-
ражённых землях;

- посадка на заражённых землях 
нематодоустойчивых сортов картофеля 
и не поражаемых нематодой культур 
(злаковых, бобовых, кукурузы, много-
летних трав);

- проведение очистки и химического 
обеззараживания орудий обработки по-
чвы, тары, мест хранения картофеля;

- уничтожение и утилизация ботвы, 
корней, очисток картофеля путём сжи-
гания либо путём закапывания в почву 
на глубину не менее одного метра с 
одновременной обработкой хлорной 
известью или 5-процентным  раствором 
формалина. 

Уважаемые жители Бикинского рай-
она! Желающие проверить состояние 
почвы своего земельного участка на при-
сутствие в ней золотистой картофельной 
нематоды могут обратиться в Южный 
межрайонный отдел (г.Бикин) Управле-
ния Россельхознадзора по Хабаровско-
му краю и ЕАО. 

С.А.Цюцюра, 
и.о. начальника отдела  
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ДОСТАВКА: ПЕСОК, ПЕСКОГРАВИЙ, 
ЩЕБЕНЬ, СЛАНЕЦ, ГАЛЕЧНИК, ЦЕМЕНТ. 

Т. 8-924-113-56-12.
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áëàíî÷íóþ ïðîäóêöèþ, ýòèêåòêè, 
âèçèòêè, æóðíàëû, ìåíþ, 

áëàíêè ñ íóìåðàöèåé 
è ìíîãîå äðóãîå.

возмоЖность ИзготовленИя 
Журналов И бланКов 
По вашему образцу.

всегда в ПродаЖе: 
Пу тевые лИсты 

на любой вИд трансПорта, 
медИцИнсКИе КарточКИ, 

домовые КнИгИ, КарточКИ 
сКладсКого учета, 

требованИя И другое.

вестник ИЗГОТОВИТ 

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОДАЖИ 
ОБЪЕМА РОЗНИЧНОЙ 

АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСО-
ДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ.

ЖУРНАЛ КАССИРА-
ОПЕРАЦИОНИСТА.

АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСО-

поздравляйте, благодарИте!
Уважаемые читатели! В нашей газете вы може-

те опубликовать поздравления для ваших близких 
людей, друзей, коллег и сослуживцев. 

можно поздравить родных не только с днем рож-
дения, но и с юбилеем совместной жизни, профес-
сиональным праздником. Представьте, как приятно 
будет близкому человеку увидеть свое имя в газете!

многие читатели хотели бы поблагодарить через 
газету врачей, учителей, социальных работников и 

просто добрых людей, которые оказали по-
мощь в трудную минуту. Не скупитесь 
на добрые слова!

сколько стоИт пу-
блИкаЦИя?

Выпуск газеты - дело не-
дешевое, поэтому поздравления 

и благодарности в нашей газете 
публикуются за плату. С нового 
года мы СНИЗИЛИ СТОИмОСТь 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПОЧТИ В 2 РАЗА, 

и ваше поздравление теперь обой-
дется вам от 200 до 500 рублей 

с праздничным оформлением! 
Обращайтесь к нам в 

редакцию по адресу: ул. 
Комсомольская, 19 или в 
коммерческий отдел на 
«Радуге»: пер. Советский, 

3. Ждем! 

Мау “редакция газеты 
“бикинский вестник” 

предлагает бумагу на растопку - 
60 рублей за пачку.

продаМ 3-комнатную 
квартиру пер. Советский, 
5, полностью меблирован-
ную, с бытовой техникой. 
Возможна ипотека, серти-
фикат. Т. 8-924-308-58-45.
продаМ 1-комн. кв. Т. 
8-924-113-09-40.
продаМ 1-комнатную 
квартиру (район АТС), 4 
этаж. Звонить после 18.00. 
Т. 8-914-213-93-15.
продаМ земельный 
участок в собственности 
по ул. Верхняя, 37. Т. 
8-914-772-16-12.
продаМ железный га-
раж в районе м-на "Белый 
аист", земля в аренде. Т. 
8-924-308-46-95.
продаМ кооперативный 
гараж в центре рядом с Тц 
"Универмаг". Т. 8-914-313-
29-59.
продаМ японский мопед 
«Suzuki Birdie» (крокодил) 
4-тактный, большие колеса. 
ТИ. 8-914-194-63-88.
продаМ сено.: Т. 8-924-
113-25-86, 8-909-871-76-95.
куплю а/м дефекты ДТП. 

Т. 8-962-679-77-99.
куплю а/м япон. 
пр-ва. Т. 8-924-311-
20-44.
куплю авто дорого. 
Т. 8-924-404-05-84.
чИстка и опре-
совка форсунок. Т. 
8-914-410-66-48.
требуется про-
давец. Т. 8-924-721-
76-77.
пропала сучка, 
порода такса, кличка 
"Гера", 9 мес. Окрас 
рыжий, на лопатках выдран 
клок шерсти. Верните за 
вознаграждение. Звонить: 
8-996-388-57-92.
Военный билет на Юдина 
Дмитрия михайловича 
считать не действитель-
ным.
отдаМ котенка с достав-
кой, мальчика 4 м. и собаку 
2 г. Т. 8-914-209-17-27.
отдаМ 3-месячного пухо-
вого котика, собаку сучку 2 
года. Т. 8-924-919-00-97.
отдаМ рыжего котенка. Т. 
8-914-546-96-26.

мойка паласов - 150 руб. кв.м. возможно 
забрать. т.: 8-924-113-75-79, 8-996-389-47-79.
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ПИСЬМА БЕ З УКАЗАНИЯ ФАМИЛИИ И АДРЕС А НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ

20
ОВЕН. Полнолуние в понедельник 

создаст повышенный эмоциональный 
фон. Займитесь делами и воздержитесь 
от экстравагантных поступков. Вы 
рискуете влюбиться, но вашему чувству 
суждено препятствие. Лучше обстоят 
дела у того, кто имеет вторую половинку. 
Это удачная неделя для отдыха, поездок. 
Суббота прекрасный день для мероприя-
тий, где вы намерены оказаться в центре 
внимания. Один из лучших в году для 
свадьбы.

ТЕЛЕц.  Пора рассортировать дела 
по степени важности. Не сетуйте, что на-
рушаются какие-то более приятные планы. 
Сосредоточьтесь на карьере, а бытовые 
вопросы не доставят вам особых хлопот. В 
среду ваш талант организатора проявится 
во всю мощь. Если обратитесь к кому-то 
с просьбой, вам не откажут. С пятницы по 
воскресенье делайте больше физической 
работы. Суббота сулит приятную новость, 
счастливое событие. 

БЛИЗНЕцЫ. Подумайте о расшире-
нии дела, которым занимаетесь. Если вам скучно и тесно в ста-
рых рамках, значит, пришло время перемен. Отправьте свое 
резюме по разным инстанциям, нанесите визит начальству 
и обсудите перспективы. К новым делам хорошо приступать 
в среду. В субботу выбирайте круг общения, который соот-
ветствует вашим запросам. С кем-то у вас может вспыхнуть 
взаимная симпатия или вы обретете влиятельного союзника.

РАК. Эстетические занятия наполнят вашу жизнь радостью и 
гармонией. Домашний дизайн, обновление внешности, шопинг, 
личное хобби – пора уделить всему этому столько времени, 
сколько вам хочется. Полнолуние во Льве увеличит ваши физиче-
ские возможности, и вы, даже не заметив, переделаете гору дел. 
Крупные домашние покупки планируйте на среду. Если в субботу 
предпримете нечто важное – вас ждет большой успех.

ЛЕВ. Полнолуние в понедельник окажет мощное стимули-
рующее влияние. Вы будете чувствовать себя так, словно у вас 
отрастают крылья. В начале недели прислушайтесь к советам 
партнеров, особенно, необычным и неожиданным. В среду хоро-
шо заниматься финансовыми вопросами, инвестициями. можно 
оформить кредит. В пятницу делайте для близких то, о чем про-
сят. В субботу намекните, что теперь ваша очередь принимать 
подарки.

ДЕВА. Страсти, бушующие в окружении, обойдут вас сторо-
ной. Рациональный подход в делах и лаконизм в переговорах 
повысят ваш деловой рейтинг. Зато ваш дом будет открыт для 
друзей. В начале недели все новое и необычное заслуживает 
внимания. В среду полезно встретиться с партнерами, обсудить 
планы. Удача в делах, связанных с фармацевтикой, медициной. 
В субботу вас не подведет чутье выгоды. можно пускать деньги 
в оборот.

ВЕСЫ.  Дом и семья будут на первом месте. Даже отпуск 
вы предпочтете провести дома. Полнолуние в начале недели 
обеспечит вам бодрость и прилив сил. Актуальна тема семейной 
собственности, наследства, перемещения крупных сумм внутри 
семьи. В среду благоприятный момент для визита к врачу и не 
столько с целью лечения, сколько профилактики. Суббота пре-

красный день для важного события в личной жизни.
СКОРПИОН. Роковое очарование Скорпионов проявится в 

полную силу. Откроются новые возможности вдали от дома. Эта 
неделя благоприятна для дальних поездок, переговоров с зару-
бежными партнерами, знакомств личного характера. Полнолуние 
в начале недели обострит скрытые противоречия. Сдать позиции 
не в ваших правилах, и вы справитесь со всей нагрузкой, но если 
«шалят» нервы и здоровье подводит – срочно берите отпуск.

СТРЕЛЕц. Контакты, переговоры и просто общение в при-
вычном кругу будут главным фактором перемен, а последние 
могут быть весьма значительными. Не исключено, что в начале 
недели рядом окажутся люди, с которыми вы бы не хотели ви-
деться. Остерегайтесь говорить лишнее. Среду постарайтесь 
зарезервировать для домашних дел и крупных покупок. Не про-
пустите субботу, если на повестке есть новые дела. 

КОЗЕРОГ. Если рушится небо, сложно продолжать занимать-
ся делами, но именно сейчас вы можете заключить выгодные 
сделки, получить помощь, пустить важные бумаги по инстанциям. 
Если предстоит что-то менять – то в среду. В субботу подходящий 
момент для рывка, большого физического или эмоционального 
усилия. В такой день хорошо отправиться в дальний путь. Не от-
кладывайте ничего на воскресенье. Это непредсказуемый день.

ВОДОЛЕй. В понедельник благодаря полнолунию ваши 
силы будут на максимуме, но самонадеянность может привести 
к большой ошибке. Соберите волю в кулак и поступайте мудро. 
В среду лучшие идеи придут в уединении. Думайте над тем, как 
больше заработать. можно вкладываться в надежные проекты, 
привлекать спонсорскую помощь. Суббота прекрасный день для 
отдыха, но если нужно – отдайте предпочтение деловой встрече.

РЫБЫ.  В понедельник возможны проблемы со здоровьем. 
Нагрузка увеличивается, отсюда – перенапряжение. Солнце с 
марсом во Льве предвещают проблемы сердечникам. В начале 
недели в ситуациях выбора руководствуйтесь только расчетом. 
Не давайте обещаний. Среда подходящий день, чтобы уйти в 
отпуск или заняться еще чем-то приятным. Возможно, личные 
отношения требуют паузы. Все станет на свои места, когда вы 
вернетесь.
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