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ПЛАН 
праздничных мероприятий, 

посвящённых 74-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, прово-

димых 09 мая 2019 года в городе Бикине
09 мая 2019 года в 09.30 - эстрадный концерт для 

жителей района «Победный май» (площадь МБУ «Кино-до-
суговый центр «Октябрь»)

09 мая 2019 года с 10.30 до 12.00 - Вахта Памяти (Ме-
мориал Славы)

09 мая 2019 года с 10.30 до 11.00 - праздничное шествие 
жителей города Бикина, акция «Бессмертный полк бикин-
цев», молодежная патриотическая акция «Знамя Победы», 
от МБУ «Кино-досуговый центр «Октябрь» до Мемориала 
Славы 

09 мая 2019 года с 11.00 до 11.45 - церемония возло-
жения цветов и гирлянд к Вечному огню, военно-мемори-
альное мероприятие «Салют, Победа!» (Мемориал Славы)

09 мая 2019 года с 12.00 - выставка военной техники во-
йсковой части 46102 (ул. Октябрьская, у входа в МБУ «Парк 
культуры и отдыха»)

09 мая 2019 года с 12.00 до 16.00 - народное гуляние с 
концертной программой и «Солдатским привалом» «Жизнь 
после войны», Всероссийская акция «Рекорд Победы» 
(МБУ «Парк культуры и отдыха»)

09 мая 2019года с 21.30 до 22.00 - молодежная па-
триотическая акция «Память потомков» и фейерверк на 
Мемориале Славы 

Расписание богослужений
в храме Казанской иконы Божией Матери

9 мая
четверг

09:00 Благодарственный молебен за 
дарование победы в Великой Отече-
ственной войне.
Заупокойная лития о воинах, за веру, 
Отечество и народ жизнь свою поло-
живших, и всех страдальчески погиб-
ших в годы Великой Отечественной 
войны.

10 мая 
пятница

09:00 Молебен с акафистом Пресвя-
той Богородице пред иконой Ея «Ка-
занская».

11 мая 
суббота

16:00 Вечернее богослужение. 
Таинство Покаяния(Исповедь).

12 мая
воскресенье
Православный 
женский день.

Неделя 3-я по Пасхе. Свв. Жен-
мироносиц:Марии Магдалины, Марии 
Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы 
и Марии, Сусанны и иных;
праведных Иосифа Аримафейского и 
Никодима. 
08:30 Часы. Литургия

Министерство социальной защиты населе-
ния края совместно с центрами социальной 
поддержки населения проводит телефонную 
«горячую линию» по вопросам предоставления 
мер социальной поддержки на оплату проезда. 
Задать интересующие вопросы можно с 10.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00, КГКУ «Центр соци-
альной поддержки населения по Бикинскому 
району» по тел. 8 (42155) 21-3-40.

Алла Кузнецова: «Земский учитель» 
позволит расширить программу при-

влечения учителей в отдаленные села 

Министр образования 
и науки Хабаровского края 
ответила на вопросы поль-
зователей социальной сети 
Instagram в прямом эфире 
на странице регионального 
правительства. Всего по-
ступило более 40 вопросов. 
В частности, жители края 
интересовались тем, какие 
меры поддержки действуют 
для педагогов, в том числе, 
в сельской местности.

- Хабаровский край один 
из немногих регионов, где 
действует сберегательный 
капитал. Согласно которо-
му, отработав в отдален-
ном населенном пункте три 
года, учитель получает 50 
окладов плюс районные 
надбавки. Это от миллиона 
рублей и выше, в зависи-
мости от района.  Мы на-
деемся, что федеральный 
проект «Земский учитель» 
позволит расширить 
программу привлечения 
учителей, в том числе, в 
отдаленные села, - сказала 
министр. 

Кроме того, для сельских 
учителей в регионе действу-
ет специальная надбавка 
к заработной плате - 25 
процентов, а также пред-
усмотрена компенсация за 
услуги ЖКХ в размере 100 
процентов.

Родителей во время 
прямого эфира интересо-
вали вопросы о формах 
обучения. В частности - о 
пятидневке. 

- В прошлом году со-
стоялось голосование, во 
время которого родители 
выбирали между пятид-
невной и шестидневной 
формами обучениям. В 
итоге их мнение было учте-
но руководством школ. По 
итогам голосования, более 
60 процентов родителей 
хотели, чтобы их дети учи-
лись пять дней в неделю. 
Сегодня количество таких 
классов увеличилось на 12 
процентов. Но, в основном, 
это начальное звено, - от-
ветила Алла Кузнецова.

Она также добавила, 
что режим работы по пя-
тидневной или шестиднев-
ной неделе определяется 
администрацией школы 
с учетом мнения советов 
обучающихся, советов ро-
дителей, представитель-
ных органов работников. 
При этом должны быть 
соблюдены правила чере-
дования времени обучения 
и отдыха и максимальной 
недельной учебной на-
грузки.

Всего по итогам «прямо-
го эфира» от пользователей 
поступило более 40 во-
просов. На часть их будут 
даны разъяснения в личных 
сообщениях.

Пресс-служба губер-
натора и правитель-

ства Хабаровского края
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СНижеНие трАНСПОртНОгО НАЛОгА 
дОЛжНО Быть АдреСНым

На очередном заседании 
Законодательной Думы Ха-
баровского края в первом 
чтении принят законопроект, 
направленный на изменение 
ставок транспортного налога в 
регионе.

На очередном заседании Законо-
дательной Думы Хабаровского края в 
первом чтении принят законопроект, 
направленный на изменение ставок 
транспортного налога в регионе. 
С предложением скорректировать 
ставки выступили представители Мо-
лодежной общественной палаты при 
Законодательной Думе края, поддер-
жали инициативу депутаты фракции 
партии «Единая Россия». Готовили 
законопроект на основе анализа зако-
нодательства о транспортном налоге, 
проведенного по субъектам Дальнево-
сточного федерального округа.

Как отметила, представляя законо-
проект, председатель комитета Думы 
по бюджету, налогам и экономическо-
му развитию Евгения Арефьева, в на-
стоящее время при падении реальных 
доходов населения уже в течение 
ряда лет в целях экономии жители на-
шего края изыскивают все возможные 
средства для сокращения своих рас-
ходов, в том числе путем регистрации 
своих автомобилей на граждан, про-
живающих, например, в Приморском 
крае для снижения платежей по транс-
портному налогу. Для исключения 
таких ситуаций, а также для снижения 
нагрузки для граждан в сложившейся 
социально-экономической ситуации, 
предлагаемым законопроектом вво-
дится снижение ставок в зависимости 
от «возраста» автомобиля. 

Дифференциация ставок пред-
усматривает максимальную налоговую 
ставку в размере ставки, действующей 
в настоящее время, для автотранспорт-
ных средств «возрастом» до трех лет. 
Пониженную – в среднем, на 30 – 60 про-
центов – для автотранспортных средств 
«возрастом» свыше трех и до 10 лет 
включительно. Сниженную практически 
вдвое ставку – для автотранспортных 
средств «возрастом» свыше 10 лет, по 
данным, полученным от ГИБДД, таких 
автомобилей у нас в крае 71 процент.

«Хотелось бы сразу отметить по 
поводу уже звучащих в прессе мнений, 
что такое изменение ставок выгодно 
для богатых, которые покупают до-
рогие иномарки. Для тех, кто покупает 
новые мощные «Лексусы» и «Мерсе-
десы» и иные предметы, скорее ро-
скоши, чем необходимости, налоговые 
ставки как раз не изменятся, и будут, 
как и сейчас, достаточно высокими», – 
подчеркнула Евгения Арефьева. 

В ходе обсуждения инициативы ви-
це-спикер краевого парламента Юрий 
Матвеев призвал коллег при снижении 
ставок транспортного налога исполь-
зовать адресный подход. «Почему мы 
должны снижать налог для крупных 
предприятий или для граждан, у кого 
в собственности находится по пять – 
шесть машин?», – отметил он и пред-
ложил ко второму чтению доработать 
законопроект.

Руководитель фракции ЛДПР в 
Думе Вячеслав Фургал отметил, что 
законопроект актуален и фракция 
поддерживает его концепцию. В то же 
время, по его мнению, предлагаемые 
ставки налога нуждаются в корректи-
ровке.

Представитель министерства фи-
нансов Хабаровского края Валентин 
Костюшин высказал сомнения в не-
обходимости принятия законопроекта, 
указав на то, что снижение ставок 
транспортного налога приведет к 
ежегодным выпадающим доходам 
краевого бюджета в размере более 
600 млн рублей. 

Председатель комитета Думы по 

бюджету, налогам и экономическому 
развитию Евгения Арефьева поддер-
жала позицию, что льготы по транспорт-
ному налогу должны быть адресными. 
Среди юридических лиц есть масса 
малых и средних предприятий, вла-
дельцев микропредприятий, для них это 
тоже актуально. В части выпадающих 
доходов, считаю 2019 год наиболее 
удобным для корректировки налоговых 
ставок, в связи с тем, что с этого года 
все штрафы, взысканные за нарушения 
ПДД полностью зачисляются в бюджет 
Хабаровского края, а не 30 процентов, 
как ранее. И если в прошлом году сумма 
штрафов, поступивших в бюджет, – 135 
млн рулей, то ожидаемые поступления в 
этом году – практически пол миллиарда. 

Парламентарий Сергей Сокуренко 
заметил, что все выступившие на за-
седании Думы так или иначе говорили 
о необходимости внесения изменений 
в закон и принятия взвешенных 
решений. Он также напомнил, что с 
1 января 2019 года изменен подход 
к формированию дорожного фонда, 
а сумма средств дорожного фонда в 
прошлом году не была полностью ис-
пользована.

В результате обсуждения большин-
ством голосов законопроект, направ-
ленный на изменение ставок транс-
портного налога, был принят в первом 
чтении. В срок до 22 мая субъекты 
законодательной инициативы вправе 
внести свои поправки к законопроекту.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края 
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ПриеЗд ВиКтОрА ОЗерОВА: 
проблемы гарнизона, школ и больничный лифт 

Виктор Озеров совершил рабочую поездку в Бикин. О том, как прошла поездка, какие вопросы и 
проблемы были обсуждены с  сенатором, побеседуем с Алексеем Абашевым, председателем Собрания 
депутатов Бикинского муниципального района.

Проблемы военного городка
Визит Виктора Алексеевича был 

плановым. Основной причиной приезда 
стал острый вопрос с Домом офицеров. 

Поскольку ГДО является имуществом 
Министерства обороны, муниципальный 
район не имеет возможности выделять 
средства на его ремонт из собственного 
бюджета. Именно Виктор Озеров смог 
несколько лет назад решить совместно 
с Министерством обороны РФ вопрос 
капитального ремонта Дома офицеров 
Бикинского гарнизона, в рамках которого 
были проведены внутренние отделочные 
работы и заменена кровля. Однако  при 
планировании ремонта не были учтены 
все необходимые работы. В результате 
в настоящее время Дом офицеров не 
может функционировать полноценно.  

- Сейчас ко всем объектам предъ-
являются требования пожарной безопас-
ности, без выполнения которых дальней-
шая эксплуатация зданий невозможна, 
- рассказывает Алексей Александрович. 
- Для нас это стало большой проблемой. 
Объясню почему. В третьей школе нет 
собственного спортзала,  и уроки физи-
ческой культуры для учащихся МБОУ 
ООШ №3 по договорённости проходили 
в Доме офицеров.  

Проблема появилась, когда пожнад-
зор провёл проверку и вынес предписа-
ние о том, что дети не могут заниматься 
в здании, которое не оборудовано 
средствами пожарной сигнализации. 
Это была первая проблема. После чего 
выяснилось, что в спортивном зале 
гарнизонного Дома офицеров необходим 
ремонт напольного покрытия для без-
опасного проведения занятий.

Администрация района совместно 
с руководством гарнизонного Дома 
офицеров провели локальные сметные 
расчеты, то есть первоначально оценили 
объем денежных средств, которые 
потребуются на установку пожарной 
сигнализации и восстановление полов. 
Примерная сумма затрат была оценена 
в 1 млн руб. Этот расчет нужен для 
службы заказчика Минобороны, которая 
занимается проведением торгов на 
капитальные ремонты. Далее требуется 
согласование с Министерством оборо-
ны, скорее всего, на уровне Москвы для 
выделения необходимой суммы.

- Соответственно, никаких работ 
не начнется,  пока не «даст добро» 
Москва? Район предпринимает какие-
то действия для ускорения процесса? 

- Да, конечно. Во-первых, опре-
деление сметной стоимости тех или 
иных работ - это прерогатива специ-
ализированных компаний, которые, в 

свою очередь, за свои услуги взимают 
определённую плату. Этот первичный 
этап был выполнен без привлечения 
сторонних организаций, силами специ-
алистов администрации Бикинского му-
ниципального района. Во-вторых, главой 
района совместно с Виктором Алексее-
вичем ведётся работа с ответственными 
структурами Министерства обороны в 
г. Хабаровске, которые отвечают за со-
гласование пакета документов. 

В настоящее время руководством 
Дома офицеров подготовлено письмо в  
краевую службу с просьбой выделения 
финансовых средств. Поддержать 
просьбу и рекомендовать  руководству 
краевой службы включение  в план по 
финансированию ремонта бикинского  
Дома офицеров пообещал Виктор Озе-
ров.

Сейчас школьники занимаются 
физкультурой в приспособленном по-
мещении школы, что не соответствует 
требованиям СанПин и ФГОС. Если в 
прошлую зиму можно было заниматься 
на улице тем же лыжным спортом, то 
в этом году погодные условия не по-
зволили и этого. Сейчас на улице тепло,  
и можно заниматься на спортивной 
площадке возле школы.

Помимо ГДО, сенатор обсудил с ру-
ководством бригады и другие проблемы 
гарнизона. Как отметил Алексей Абашев, 
действующий комбриг Марат Рыскул-
бекович Оспанов достаточно серьёзно 
подходит к решению своих вопросов и 
охотно идет на сотрудничество с админи-
страцией района. Разумеется,  главная 
проблема - это дефицит финансирова-
ния по линии Минобороны. Руководство 
бригады оперирует только средствами, 

которые конкретно приходят на выполне-
ние первоочередных воинских задач, за 
средствами на какие-либо  капитальные 
вложения вроде ремонтов  они также вы-
нуждены обращаться к спонсорам.

- Можно ли построить в третьей 
школе собственный спортивный зал? 

- Мы пытаемся решить вопрос 
по поводу строительства для школы 
отдельного спортивного зала. По требо-
ваниям Федерального государственного 
образовательного стандарта школа 
должна иметь собственные спортивные 
помещения. 

Сейчас изучается вопрос, подойдет 
ли участок, принадлежащий школе,  по 
требованиям, позволяет ли он разме-
стить спортивное сооружение. Если нет, 
то придется обращаться в Министерство 
обороны для согласования с ними рас-
ширения границ земельного участка. 
А это может стать трудноразрешимым  
вопросом, потому, как показывает прак-
тика,  Минобороны в редких случаях 
согласовывает такого плана изменения. 
Военный городок  все-таки имеет статус 
закрытого. Это может стать прямым 
основанием для отклонения просьбы 
расширить школьную территорию.

Школьные вопросы
Помимо отсутствия спортзала в этой 

школе требуется ремонт потолочного 
перекрытия, отливов на кровле здания. 
Подобные проблемы стоят не только в 
третьей школе. Практически все образо-
вательные учреждения страдают из-за 
отсутствия денежных вливаний на капи-
тальные ремонты. Здания большинства 
школ уже имеют довольно большой срок 
эксплуатации. Они ветшают в процессе 
их использования и требуют текущего и 
капитального ремонта. 

Длительные промежутки времени 
школы были без капитального ремонта, 
дотационный районный бюджет не по-
зволяет сразу устранить все проблемы. 
Мелкий текущий ремонт, который все-таки 
вынуждены производить в летний период 
времени,  финансируется, хотя и по 
минимуму. Дальше покраски, штукатурки 
и отделки дело не идет. Чтобы произвести 
капитальный ремонт, нужно вступать в 
краевые программы и привлекать сред-
ства из регионального и федерального 
бюджетов.

Еще одна проблемная школа – ше-
стая. Здесь необходимо срочно решать 
вопрос по котельной. Уже есть пред-
писание Роспотребнадзора. Оно связано 
с выносом котельной из подвала школы. 
Нахождение котельной в подвале даёт 
негативные последствия в виде гари 
и дыма, которые попадают в классы и 

В настоящее время ру-
ководством Дома офице-
ров подготовлено письмо 
в  краевую службу с прось-
бой выделения финансо-
вых средств. Поддержать 
просьбу и рекомендовать  
руководству краевой 
службы включение  в 
план по финансированию 
ремонта бикинского  Дома 
офицеров пообещал Вик-
тор Озеров.
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школьные кабинеты. 
По современным требо-

ваниям котельная должна на-
ходиться не менее,  чем в 50 
метрах от образовательного 
учреждения. Для выполнения 
предписания нужно принимать 
кардинальные меры. Однако 
выясняется, что строитель-
ство котельной невозможно 
из-за близкого расположения 
речки Быструшка, которая, в 
свою очередь, впадает в реку 
Бикин, и частного сектора. 

Что планирует сделать ад-
министрация в сложившейся 
ситуации? 

Алексей Александрович 
рассказал о единственном 
на данный момент вари-
анте. Принято решение о 
внесении изменений в схему 
теплоснабжения городского 
поселения «Город Бикин» и 
подключении  шестой школы к 
центральному стволу. 

Реализация данного про-
екта, по предварительным 
расчетам,  будет стоить поряд-
ка 40 млн. руб. Первоначаль-
ный этап - это разработка про-
ектно-сметной документации. 
В текущем году планируется 
данный этап выполнить. В 
мае будет очередное уточ-
нение бюджета Бикинского 
муниципального района, на 

котором наш депутатский 
корпус Собрания депутатов 
в первоочередном порядке 
рассмотрит выделение не-
обходимой суммы денежных 
средств для финансирования 
проектно-изыскательных 
работ и прохождения государ-
ственной экспертизы. Второй 
стадией реализации данного 
плана будет непосредствен-
ное строительство  централь-
ного ствола. Муниципальный 
бюджет района покрыть 
полностью данные работы не 
сможет. В данной ситуации 
мы вынуждены обращаться 
в Правительство края, про-
фильные министерства для 
выделения дополнительных 
межбюджетных трансфертов. 
Говоря русским языком, 
безвозмездной помощи на 
выполнение данных меропри-
ятий. 

Центральный ствол, кото-
рый планируется притянуть 
к школе №6, решит сразу не-
сколько проблем. Во-первых, 
позволит исполнить предпи-
сание Роспотребнадзора. Во-
вторых, позволит подключить 
к центральному теплоснаб-
жению и Молодежный центр, 
который расположен в том же 
районе по ул. Зачеславского. 
Сейчас у Молодежного центра 

собственная котельная, рабо-
тающая на жидком топливе. 
В-третьих, решится вопрос о 
теплоснабжении новой школы 
на 800 мест, которую плани-
руется построить в районе 
ж/д поликлиники и стадиона 
«Локомотив».

Помимо этого, в шко-
ле №6 есть проблема с 
канализацией. Здесь она 
автономная  и к тому же уже 
изжила себя, часто проис-
ходят аварийные ситуации. 
Канализация также требует 
реконструкции либо какого-
то минимального вложения 
денежных средств. 

В школе №53 в этом году 
планируется замена кровли. 
Это тоже проблема, которая 
сформировалась достаточно 
давно. Игнорировать протека-
ющую крышу уже невозмож-
но. Аукцион на выполнение 
ремонтных работ уже состо-
ялся, найдены подрядчики. 
Районный бюджет выделил 
средства не без помощи 
края. В школе №23 таким же 
образом выполнялись работы 
по ремонту кровли. 

В МБОУ ООШ № 5 есть 
проблема по санузлам. По 
современным требованиям 
на каждом этаже образова-
тельной организации должен 
находиться санузел. На 
третьем этаже его нет. Опять-
таки, в текущем году в бюджет 
деньги на эти мероприятия не 
были заложены по причине их 
отсутствия, но при уточнении 
бюджета в мае текущего года  
мы будем поднимать и этот 
вопрос.  В МБОУ ООШ № 5 
есть проблема со спортзалом, 
но не настолько критичная, 
как в третьей. Здесь требуется 
утеплить здание, чтобы под-
держивать оптимальный тем-
пературный режим во время 
образовательного процесса. 
Элементарные меры были 
выполнены, удалось утеплить 
стены с внутренней стороны, 
но это лишь временная 
мера, которая полностью не 
перекрывает существующую 
проблему.

В целом таких проблем 
по учреждениям образования 
еще десяток,  и по каждой есть 
предписание Роспротребнад-
зора. В течение года  устра-
нить все проблемы, конечно, 
нереально. Нужно вступать в 
краевые программы, бюджет 
района не потянет таких гло-
бальных затрат.

Подводные камни 

в ЦРБ
Кроме школы №3,  Виктор 

Озеров посетил центральную 
районную больницу. Именно 
при его непосредственном 
участии строительство 
лифта в больнице и сдви-
нулось с мертвой точки. Не 
удивительно, что он захотел 
лично увидеть, как движется 
строительство. К сожалению, 
во время работ не обошлось 
без «подводных камней», в 
результате срок сдачи объекта 
отодвигается на несколько 
месяцев. Сейчас вопрос в 
стадии разрешения. Под-
рядчик требует увеличения 
сроков, потому что считает, 
что работы задерживаются 
не по его вине, а из-за не-
уточненных технологических 
особенностей самого здания 
ЦРБ. Виктор Алексеевич взял 
на контроль эту проблему, вы-
слушав доводы строителей.  

Напомним 
о «Споросе»

Следующим  сенатор по-
сетил инвестпроект, реализу-
емый на территории района. 
Краевое Правительство 
утвердило именно в таком 
статусе наш завод по перера-
ботке элитных сортов семян.

Для нашего небольшого 
района существование на 
территории Бикина подобного 
проекта вещь грандиозная. 
В дальнейшем это и рабочие 
места, и налоговая база, и 
обеспечение зерном наших 
сельхозтоваропроизводите-
лей и владельцев личных 
подсобных хозяйств. Сейчас 
строительство завода идет по 
плану. Единственная пробле-
ма, которая изначально еще 
была озвучена и уже решает-
ся на уровне края,  - это не-
хватка земель. Район со своей 
стороны все свободные земли 
заводу предоставил. Земли в 
пользование семеноводческо-
му заводу предоставляются 
не только в Бикинском районе, 
но и по всему Хабаровскому 
краю. Кстати, первая очередь 
уже запущена,  и завод начал 
работать. Уже заключены кон-
тракты с местными предпри-
ятиями на поставку элитного 
сорта сои «Батя». 

Приезд Виктора Озерова 
в район позволил обратить 
внимание на наиболее 
острые проблемы, решить 
которые без финансовой под-
держки края и федерации, к 
сожалению, район не сможет.

А.Ячикова

Визит
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ЗАС Л у ж и ВА е т  у ВА ж е Н и я

У каждого человека на критическую и сложную жизненную ситуацию своя 
ответная реакция: кто-то без оглядки лезет «в полымя», кому-то под силу 

одолеть «медные трубы», для других не составляет труда «море вброд перейти», 
четвертым - «коня на скаку остановить», а пятым, теряющимся в панике, в ис-
пуге, в отчаянии - ни тем, ни другим - не совладать.

Героический поступок…
Что стоит за ним, и почему 
люди совершают благород-
ство, рискуя своей жизнью, 
не думая о последствиях, о 
том, что  у одних  это вызовет 
уважение и признание, у иных 
- скептическую укоризну. Сто-
ило бы рисковать…?

Но не будем рассуждать, 
а расскажем вам, наши 
уважаемые читатели, о благо-
родном поступке Владислава 
Артеменко, ученика  7 в клас-
са школы №53.

15 апреля Артем и его 
друзья, Владислава и Михаил 
(они учатся в той же школе) 
встретились в парке. Прогул-
ка обещала быть интересной: 
Артем был на велосипеде, 
и Влада с удовольствием 
каталась на нем. Владислава 
и Михаил жили далеко от 
парка и стадиона «Локомо-
тив», где дружная компания 
занималась спортом, - у 
реки. Девушка решила пока-
таться на своем велосипеде, 
который находился дома. 
Отправились в далекий путь: 
перешли через виадук в рас-
положении вокзала  и решили 
отправиться на речку.

У берега реки еще стоял 
лед. Ребята стали бросать 
камни на лед, они отскаки-
вали от него и катились по 
гладкой поверхности. Михаил 
заметил какой-то предмет на 
льду, решил рассмотреть не-
опознанный «объект» и сту-
пил на лед. Пройдя несколько 
метров, он провалился под 
лед.

О случившемся рассказы-
вает Владислав Артеменко:

- Я в этот момент раз-
говаривал с Владиславой, 
вдруг она заметила, что 
Миша провалился и стал 

тонуть. Она закричала, стала 
звать на помощь, но около 
нас не было никого, и дома, 
где были люди, находились 
далеко от нас. Я увидел, что 
Михаил тонет - над поверхно-
стью полыньи торчали рука 
и голова. В том месте, где он 
оказался, было глубоко. Я 
осторожно стал подбираться 
к нему, схватил его за руку, за-
тем за пояс брюк и вытащил 
его на берег. Михаил был 
тяжелее меня, и не знаю как, 
но я сумел его вытащить из 
полыньи.

На берегу я заставил 
Мишу снять кофту и фут-
болку и надеть мою одежду. 
Вода была холодная, и он мог 
простудиться.

Я и Влада проводили 
Михаила до дома…

Конечно же, шалости 
на весеннем хрупком льду  
недопустимы, дети могли 
серьезно пострадать - рядом 

с ними не было взрослых. 
Ребята понимают, что они 
зря пошли на реку, родители, 
узнав о происшествии, се-
рьезно с ними поговорили. Но 
то, что Владислав Артеменко 
не растерялся и, проявив 
самообладание, зная, что 
рассчитывать на подмогу со 
стороны бесполезно, спас 
друга,  - уже факт героиче-
ского поступка и заслуживает 
уважения.

25 апреля на линейке 
в школе №53 Владислава 
Артеменко чествовали как 
героя: начальник 32 ПЧ 3 
ОПС Хабаровского края 
Вячеслав Владимирович Но-
виков  и начальник отделения 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
по Бикинскому району Алмат 
Анатольевич Гордиенко 
рассказали школьникам о 
поступке юноши. Владиславу 
Артеменко  за находчивость и 

смелость, проявленные при 
спасении друга, вручена бла-
годарность от 32 ПЧ 3 ОПС 
Хабаровского края и отделе-
ния надзорной деятельности 
и профилактической работы 
по Бикинскому району.

При встрече с Владисла-
вом Артеменко в редакции 
газеты «Бикинский вестник» 
велся разговор не только 
о смелости юноши в чрез-
вычайной ситуации, но и о 
том, что надо быть осмотри-
тельнее при выборе игр и 
забав. В сложной ситуации, 
в которой оказались друзья 
«по несчастью», все могло 
бы обернуться гораздо хуже и 
трагичнее.

Владислав - серьезный 
и рассудительный юноша, 
он увлекается чтением 
художественной литерату-
ры, интересуется военной 
тематикой и фантастикой, 
историческими материалами. 
В их семье собрана большая 
фильмотека художественных 
и документальных фильмов 
военного направления, в том 
числе о Великой Отечествен-
ной войне.

Все школьники, приходя 
к нам в редакцию, оставляют 
на память о встрече  что-то 
интересное для нашего му-
зея: рисунки, сувениры о по-
ездках, значки, фотографии. 
Владислав обещал принести 
свои литературные труды - 
сказки, которые он пишет в 
свободное от учебы время. 
Все сказки, как  оказалось, 
заканчиваются благополуч-
но: добро торжествует над 
злом, побеждают смелые 
и мужественные герои, а 
слабым помогают сильные 
и отважные. 

Л.Городиская
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ВСех НАрушитеЛей Пдд В рОССии ЗАНеСут В едиНую БАЗу

В России создадут цифровую базу злостных 
нарушителей ПДД, с помощью которой компа-
нии смогут проверить своих будущих сотрудни-
ков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» 
со ссылкой на «Известия».

По словам начальника управления надзорной деятель-
ности Госавтоинспекции МВД России Романа Мишурова, в 
базу данных будут внесены сведения обо всех нарушите-
лях - как россиянах, так и иностранцах.

- В настоящее время прорабатываются вопросы о 
введении запрета на трудовую деятельность в сфере 
пассажирских перевозок для злостных нарушителей ПДД, 
а также для лиц, которые лишались права управления 
транспортным средством, - сказал Мишуров.

С помощью цифровой базы ГИБДД транспортные ком-
пании смогут проверить своих будущих сотрудников. При 
этом, ГИБДД подготовило законопроект, который обяжет 
иностранцев с видом на жительство, а также россиян, име-
ющих водительские права другого государства, пересда-
вать экзамены для получения национальных документов 
РФ. 

- Законопроект запретит этим лицам управлять транс-
портным средством без наличия российских прав по ис-
течении 180 дней нахождения в нашей стране, - говорится 
в сообщении.

Кроме того, ГИБДД надеется получить от Минздрава 

прямой доступ к информации о пациентах, состоящих 
на учете в психоневрологических и наркологических дис-
пансерах, чтобы исключить возможность получения ими 
водительских прав.

- Сейчас частные организации, имеющие лицензию, 
нередко выдают им справки, позволяющие претендовать 
на водительское удостоверение. Как только мы сможем 
получать информацию о больных от Минздрава напрямую, 
эти лица будут исключены из дорожной системы навсегда, 
- подчеркнул начальник управления.

Для облегчении же работы самих врачей рассматрива-
ется возможность гражданам добровольно указывать ин-
формацию о своей группе крови в цифровых водительских 
правах, которые будут запущены в 2020 году.

КитАйСКие ОВОщи В хАБАрОВСКе ВыдАют 
ЗА ПОПуЛярНый меСтНый БреНд

В компании JGC Evergreen, которая стала 
первым иностранным инвестором ТОР «Хаба-
ровск» с проектом тепличного комплекса по 
выращиванию зелени и овощей, столкнулись 
с фактами фальсификации их продукции. Под 
видом товара местного производства нечестные 
предприниматели реализуют более дешёвый 
импорт из Китая, сообщает ИА «Хабаровский 
край сегодня». 

- Пока нельзя сказать, насколько это массовая ситу-
ация, - говорит помощник генерального директора JGC 
Evergreen Екатерина Панова. – Люди пожаловались на 
качество томатов и выяснилось, что они купили их в кио-
ске у дома без фирменной упаковки «Новый день», но на 
ценнике продавец указал нашу торговую марку. Обращаем 
внимание покупателей, что продукция «Новый день» без 
фирменной заводской упаковки продается только в наших 
собственных магазинах. В остальных торговых точках нашу 
продукцию можно встретить только в упакованном виде, 
это гарантирует защиту от подделки.

Напомним, JGC Evergreen продает тепличные овощи 
и зелень в супермаркеты города и через пять фирменных 
торговых точек «Новый день», новый магазин открылся на 
Вахова в микрорайоне около «Ерофей-арены», два мага-
зина работают на Центральном рынке Хабаровска, один 
в «Экодоме» и один непосредственно рядом с тепличным 
комплексом на улице Донской 2А. 

Кстати, по словам исполнительного директора JGC 
Evergreen Романа Матвиенко, компания сейчас про-
думывает вариант расширения производства, прора-
батывается строительство третьей очереди тепличного 
комплекса.

ИА «Хабаровский край сегодня». Фото Интернет
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мОжет, О тАКОм СыНе Вы мечтАете?

Записки приемной мамы
Приемная мама Галина Ива-

новна Генералова, экономист 
центральной районной боль-
ницы, рассказывает о своей 
семье и своем опыте:

- Давно собиралась написать о 
пережитом в роли приемной мамы. 
Больше для себя, чтобы вспомнить, 
понять: «Что сделала не так, а в чем 
была права?». Может, прочувство-
ванное, испытанное мною пригодится 
тем, кто хочет взять в дом ребенка из 
детского дома, под опеку, усыновле-
ние. 

У меня три сына, перед которыми 
я очень виновата и прошу у них про-
шения. Как большинство родителей,  
постоянно работала, еще и подра-
батывала, мало уделяла внимания 
детям, не успела оглянуться, как двое 
выпорхнули из родительского гнезда, 
уехали учиться в другой город. У стар-
шего Алексея уже своя семья, у меня 
появилась дочь Олечка и внук Данила. 
Средний Максим получил высшее об-
разование, работает, младший Сергей 
заканчивает колледж во Владивосто-
ке. Мои мальчики -  замечательные 
сыновья, умные, работящие, заботли-
вые. Горжусь ими.

Помчалась выручать
Как я стала приемной мамой? С 

чего все началось? Расскажу по поряд-
ку. Желание взять ребенка из детского 
дома появилась не с бухты-барахты, 
оно, как говорят,  «витало в воздухе». 
Думки об этом часто крутились в 
голове, ведь я работала в бухгалтерии 
психоневрологического интерната, 
потом в управлении образования, 
в ведении которого находилось два 
детских дома. Как-то вечером, это 
был, если не изменяет память, 2011 
год, смотрела передачу, где пред-
лагалось подарить детдомовским 
детям новогодние каникулы в семье. 
На экране бежала строка с номером 
хабаровского детдома. Позвонила, от-
ветил директор. Привезла троих ребят 
домой – девочку 9 лет и ее братьев 17 
и 14 лет. Елка, новогодний вечер за 
праздничным столом, салюты, подар-
ки под елкой, самовольная попытка 
детей покататься на машине, машина 
на дизельном топливе не завелась 

без подогрева. Старалась накормить 
гостей вкусненьким, домашним. И 
хотя понимала, что ни мы, ни гости  за 
столь короткое время не откроются 
полностью, вредничать, истинный 
характер показывать никто не будет, 
старалась об этом не думать. Десять 
дней прошли великолепно. Дети пла-
кали,  уезжая, плакала и я. 

Первый порыв – бежать в опеку 
и оформлять их как приемных. Оста-
новило, что не получился контакт с 
девочкой, опыта общения с ними не 
было, да и старший ребенок из детско-
го дома заканчивал 11 класс, срывать 
на полгода ребенка не имело смысла. 
Позже, когда мне предложили взять 
под опеку выпускников детского дома 
с раздельным проживанием,  – согла-
силась. Суть такой опеки  - помогать, 
контролировать ребят, которые уехали 
учиться, не достигнув совершенноле-
тия. Дали двоих пацанов, учащихся 
Хабаровского профтехучилища, – 
Виктора и Диму. Мальчики оказались 
«сложными», а других приемных, как 
позже поняла, и не бывает. Приезжала 
к ним на собрания, встречалась, со-
званивалась с педагогами, помогала 
с покупками, давала советы, ругала, 
убеждала… Мальчишки стипендию, 
пособие тратили бездумно. А тут Витю 
задержали на краже. С компанией 
друзей он воровал футболки в мага-
зинах. На третьей краже попались. 
Зная  не понаслышке, какие глупости 
творят дети в подростковом возрасте 
и чем арест может закончиться для 
Виктора, помчалась выручать нераз-
умное дитяти. Ездила на следствие, 
на судебные заседания. Парню дали 
условный срок, разрешили закончить 
училище. Сегодня Виктору 20 лет, 
он работает в Хабаровске, снимает 
квартиру, стоит, как сирота,  в очереди 
на свое жилье. У него все хорошо. Мы 
звоним друг другу, наведываемся в го-
сти. А Дима  отказался от моей опеки в 
пользу другого опекуна, как сложилась 
его жизнь, я не знаю.

 Наверное, этот первый, пусть 
небольшой опыт вынудил меня снять 
«розовые очки», приземлил, но вместе 
с испытаниями окреп и мой характер. 

Большинство детей в детских 

домах - это сироты при живых роди-
телях. Родители пьют, лень впереди 
них родилась. «Дурная наследствен-
ность» не может не сказаться, поэто-
му некоторые ребята педагогически 
запущены, им трудно адаптироваться 
к незнакомым условиям, их поведение 
порой неадекватно, необъяснимо. В 
детском доме ребятам прививают по-
лезные навыки, там им тепло, сытно. 
Однако ребенку нужен кто-то, кто бы 
его любил, понимал, поддерживал, 
готовил к самостоятельной, взрослой 
жизни. 

От опустошения до радости
В 2012 году в нашей жизни по-

явился голубоглазый 11-летний Ромка 
из детского дома. Он приятельствовал 
с моим Сергеем и однажды спросил: 
«Можно я приду в гости?». Первое 
впечатление: мальчик приветливый, 
ласковый, добрый. И хотя у него был 
статус для коррекционного класса, 
учился в обычном классе. Посовето-
валась с сыновьями, сказала о своем 
желании взять над Ромой опеку - дети 
не возражали. Оговорюсь сразу:  в 
первые полгода не раз хотелось  взять 
мальчишку за шкирку и отвести в дет-
дом. Останавливали мысли: «Своих-
то не отдашь! Он не просил брать его 
в семью, не просил воспитывать. Ты 
сама принимала решение, а значит, 
сама за него отвечаешь».

 В теории я знала об адаптации, 
через которую всем придется пройти,  
мне, Роману и Сергею, но реальность 
оказалась жёстче. Врал Ромка по 
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поводу и без, сочинял на ходу. Об 
обязанностях по дому понятия не 
имел, старался, не все получалось. 
Купим ему одежду, он новые вещи 
отдаст друзьям. Беречь одежду не 
умел. Но это все в прошлом, сейчас 
он обычный ребенок. И еще, имейте 
в виду, кто намерен оформить опеку, 
деньги за ее оформление и на содер-
жание ребенка перечисляют не сразу. 
Надо иметь какой-то запас. Вообще, 
рассчитывать только на средства, 
выделяемые на содержание ребенка, 
особенно не стоит, их постоянно не 
хватает. Хочешь - не хочешь придется 
вкладывать свои. 

 За полгода я испытала всю гамму 
чувств: от радости до полного опу-
стошения. В 13 лет Ромка напился. 
Пошел в гости к соседу,  и тот, дурья 
башка, напоил пацана. Вызвать «ско-
рую» нельзя, достанется мне – «не-
доглядела», и парня на учет поставят, 
а что еще хуже, заберут его у нас. 
Отпаивали, приводили в чувство сами. 
Когда с Сергеем такое случилось, тут 
же «скорую» вызвала.

 Считать, что приемный ребенок 
будет безмерно счастлив и благода-
рен за обретенную семью, большущее 
заблуждение. Он примет твой шаг 
как данное. Ни мягким, ни гневливым 
с ним быть нельзя. В первом случае 
сядет на шею, во-втором – вознена-
видит. Как найти золотую серединку? 
Отлупить -  рука не поднималась, 
было дело,  орала на него. Видела, он 
добрый, незлопамятный, но подрост-
ковый нигилизм так и лезет из него. С 
проблемами, за советом бежала к со-
трудникам опеки Елене Валентиновне 
Семеновой и Наталье Михайловне 
Якименко. После образования службы 
подбора, подготовки и сопровождения 

замещающих семей пошла учиться 
на курсы приемных родителей и 
осознала, скольких ошибок могла 
бы избежать. Специалисты службы 
Елена Александровна Посметьева 
- Шишко, Ирина Николаевна Вох, 
Ольга Витальевна Ергакова и Нина 
Александровна Ихсанова учили нас,  
как поступать в том или ином случае, 
как «разруливать» конфликты.

Рома почти сразу стал называть 
меня мамой, его кровная мама умер-
ла, а любому ребенку хочется иметь 
родителей. Прошло время, и он стал 
для меня сыном, а моим детям – бра-
том. У них в телефонах забито: «Брат 
Роман».

Четыре года билась, чтобы его обу-
чали не по программе коррекционного 
класса, он же не глупый мальчишка. 
Не сложилось. После 9 класса Рома 
решил поступать в колледж, я запро-
тестовала, он не готов к самостоя-
тельности, настояла, чтобы закончил 
11 классов.  В старших классах мы 
«гоняли» его за учебу, помогали с уро-
ками, особенно Максим. В выпускных 
классах Ромка увлекся волонтерской 
работой, стал общественником. Ездил 
на чемпионат мира по футболу в 
Хабаровск с другими волонтерами. 
Самым счастливым моментом для 
меня стало вручение благодарности 
на выпускном вечере за хорошее вос-
питание приемного сына.

Рома закончил 11 класс, сдал 
ЕГЭ, вслед за Сережей поступил во 
Владивостокский гуманитарно-техни-
ческий колледж. Город им понравился 
во время наших поездок на море. В 
июне Сережа получит диплом, Роме 
учиться еще 2 года. Настраиваю обоих 
на поступление в университет. Рома 
по-прежнему в гуще общественных 
дел, у него появилась хорошая девоч-
ка – серьезная, умная. При встрече 
Ромка бросается меня обнимать. Как 
же здорово, что у всех нас хватило 
мудрости, терпения и сил пережить 
непонимание, неприятности, не раз-
рушить хрупкий мир. Повернись все 
иначе, всем было бы плохо. 

Не переставая 
быть реалистом

Почти год назад в нашей семье 
появился еще один приемный ребенок 
- тринадцатилетний Артем. От него уже 
отказывалась приемная семья. Мальчик 
своеобразный, сложности есть и поведе-

нии, и в учебе,  и других проблем хватает. 
Мне сказали: «Если вы не возьмете, 
жить ему в детдоме до выпуска». Стало 
жалко мальчишку. Поговорила со своими 
ребятами. Не скажу, чтобы они приняли 
новость с восторгом, но спорить не ста-
ли. Помогают в воспитании. Артем во 
всем копирует Максима, старается ему 
подражать, с ним он видится чаще, чем 
с другими парнями.

Я для себя определила, настроила: 
приемный ребенок - это приемный ре-
бенок, приемная мама - это приемная 
мама. Так легче воспринимать многие 
неприятные вещи. Придерживаюсь 
строгости и требовательности в учебе, 
в самообслуживании. Артем все еще 
пробует меня на прочность, хочет 
главенствовать в семье, так уж устро-
ен мир. Со временем он становится 
спокойнее, но пока  несобранный, рас-
теряха, третий телефон за год посеял. 
Нам надо просто перетерпеть какое-то 
время и стараться с оптимизмом смо-
треть в будущее, не переставая быть 
реалистом.

Меня можно назвать матерью-
одиночкой – я самостоятельно вос-
питываю своих детей. Не без помощи 
мужчин -  взрослые дети помогают 
воспитывать младших.

Иногда знакомые, узнав о прием-
ных детях,  недоумевают: «Зачем это 
тебе нужно? Что за «странные фанта-
зии»? От своих детей благодарности 
не дождешься, не говоря о чужих! Они 
за «спасение» спасибо не скажут. По-
живи для себя!». Как жить для себя,  я 
не знаю, всегда была кому-то нужна. 

Если вами движет желание полу-
чать благодарность и признание, то 
лучше откажитесь от идеи стать при-
емными родителями. Она изначально 
обречена на неуспех. Дети начнут 
испытывать чувство благодарности к 
родителям, когда повзрослеют и сами 
станут мамами и папами. В юности 
их волнуют другие заботы: друзья, 
влюбленность.  Взрослые со своими 
советами кажутся им занудами. Меня 
растили бабушка с дедом, мама 
жила на севере, вышла там замуж и 
считала, что мне не подходит климат. 
Понятно, что это были отговорки. Мне 
самой не хватало материнской любви, 
оттого  хочется, чтобы брошенных 
детей стало меньше.

Подготовила для публикации 
Н. Легачева

Наши дети
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С 20 марта 2019 года 

в ОГИБДД ОМВД 
России по Бикинскому 
району назначен новый 
руководитель – старший 
лейтенант полиции Ан-
тон Евгеньевич Хмарук. 

С 2010 года Антон Евгеньевич 
проходил службу в отдельном бата-
льоне ДПС УГИБДД УМВД России 
по Хабаровскому краю. С 2015 года 
проходит службу в ОГИБДД ОМВД 
России по Бикинскому району. До на-
значения Антон Евгеньевич состоял 
на должности старшего инспектора 
группы дорожно-патрульной службы 
ОГИБДД ОМВД России по Бикинско-
му району и исполнял обязанности 
начальника ОГИБДД в его отсутствие. 
Отдел долгое время работал без 
руководителя. Должность начальника 
замещали инспекторы отдела не-
сколько лет. 

Антон Хмарук пошел по стопам 
своего отца,  Хмарука Евгения Алек-
сандровича, который прослужил в 
ГАИ 25 лет. Подобных династий в 
полиции немного. Антон Евгеньевич 
родился и вырос в Бикине. Учился в 
школе №53 и школе №5. В 2015 году 
окончил ДВГУПС. Будучи коренным 
жителем Бикина, прекрасно знает 
наш район и его особенности. За 
свою службу он неоднократно был 
отмечен благодарностями  как от 
местного, так и краевого руковод-
ства.

Сегодня помимо дежурства на до-
рогах и пресечения правонарушений, 

инспекторы организуют проведение 
профилактических мероприятий, 
привлекая к пропаганде учащихся из 
городских школ. Проводят беседы 
и лекции в организациях, приводя  
статистику по дорожно-транспорт-
ным происшествиям, напоминая об 
административной и уголовной от-
ветственности за нарушения правил 
дорожного движения. Просят обратить 
внимание на своих детей, не забывать 
напоминать им о правилах поведения 
на дорогах. 

К сожалению, в настоящее время 
в отделении ГИБДД ОМВД России по 
Бикинскому району не укомплектова-
ны все должности. На сегодняшний 
момент в дорожно-постовую службу 
требуются три инспектора. Пользуясь 
случаем, начальник ОГИБДД ОМВД 
России по Бикинскому району стар-
ший лейтенант полиции А.Е. Хмарук 
приглашает на службу молодых 
людей, кому интересна работа по 
обеспечению безопасности дорож-
ного движения и порядка в родном 
районе. 

С В О д К А  О г и Б д д 
Всего на территории района с начала 

года произошло 20 ДТП,  из них 6 учет-
ных, в которых пострадали 9 человек. 
Семеро получили ранение, двое погиб-
ли. Три ДТП произошло в городе, в двух 
из них пострадали пешеходы.

7 марта на улице Гагарина в районе 
дома № 89  произошел наезд на пеше-
хода, пересекающего проезжую часть в 
неустановленном месте. Пострадавшая 
пожилая женщина была госпитализи-
рована в ЦРБ. Автомобиль двигался 
задним ходом.

26 января на улице Киевской произо-
шел наезд на пожилую женщину, которая 
также переходила улицу в неположенном 
месте. Пострадавшая получила пере-
ломы и была госпитализирована в ЦРБ.

На улице Подгорной один из во-
дителей не предоставил преимущества 
в движении, в результате столкновения 

пострадал один из водителей. Сотруд-
ники ГИБДД выявили обоюдную вину 
столкнувшихся водителей.

1 марта в районе поворота на старую 
оренбургскую дорогу  в результате опро-
кидывания автомобиля  погиб водитель. 
Находившаяся на переднем пасса-
жирском сиденье девушка получила 
серьезные травмы и была доставлена в 
Хабаровск.

10 апреля на 178 километре фе-
деральной трассы водитель легкового 
автомобиля в результате движения 
зацепил обочину дороги и допустил 
выезд на встречную полосу движения. 
В результате совершил столкновение 
с грузовым автомобилем. В ДТП во-
дитель легкового авто погиб на месте, 
его супруга, находившаяся на переднем 
пассажирском сидении, получила тяжкий 
вред здоровью и была доставлена вер-

толетом санавиации в больницу города 
Хабаровска.

Двое пассажиров, ехавших автобу-
сом,  пострадали в результате неровности 
на дороге. Автобус подпрыгнул, наехав 
на неровности в дорожном покрытии, 
пассажиры, будучи не пристегнуты, упали 
с сидений и получили травмы. 

Всего за три месяца сотрудниками 
ОГИБДД было составлено 795 адми-
нистративных протоколов. Больше 
всего -  за непристёгнутые ремни 
безопасности (180). Следующее 
по частоте нарушение – выезд на 
встречную полосу движения через 
сплошную разметку  - 28 админи-
стративных протоколов. Выявлено 43 
водителя в состоянии алкогольного 
опьянения, шесть из них -  повторно.

Еженедельно инспекторы ОГИБДД 
проводят рейдовые мероприятия.
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В НАш муЗей
Вы уже знаете, друзья, что в ре-

дакции газеты «Бикинский вестник» 
есть музей, в нем собраны разные 
экспонаты прошлых лет и нынешнего 
времени. Музей редакции постоянно 
пополняется: кто-нибудь да что-нибудь 
принесет, мы не отказываемся даже 
от  самой незначительной, на первый 
взгляд, вещи - в нашем хозяйстве, так 
говорится, все сгодится. О новых экс-
понатах  по мере их поступления  мы 
рассказываем.

Наши читатели уже знакомы со 
Златой Елаговой, хорошей, интерес-
ной, любознательной девочкой, а ее 
рассказ о фронтовике Анании Спири-
доновиче Никанове был напечатан в 
газете.

При встрече и беседе со Златой  
корреспондент намекнул, что гости 
оставляют в память о себе подарки, 

и они идут на полку музея редакции. 
С интересом девочка рассматрива-
ла детские рисунки, фотографии, 
которые заняли всю стену кабинета 
редакции. Злата, осмотрев в музее 
интересные вещи, пообещала нари-
совать рисунок. 

И вот в один из дней  Злата и ее 
бабушка Елена Павловна Стадничен-
ко  пришли к нам, рассказали о своих 
новых увлечениях, о делах в школе 
и дома. Пришли гости в редакцию 
не с пустыми руками: как обещано, 
Злата нарисовала рисунок «Собачка 
Ветерок», поместила его в рамочку, и 
теперь ее подарок стоит на полке на-
шего музея. Есть еще один подарок от 
Златы и Елены Павловны - поделка в 
виде вышитой вазочки - подставка для 
пасхального яичка.

Вот такие новые экспонаты по-

явились в музее редакции от наших 
друзей - Златы Елаговой и Елены 
Павловны Стадниченко.

Л.Городиская

Бикинское муП тЭК: переход на прямые договоры
Общая задолженность населения 

за тепло на 01 марта 2019 года состав-
ляет 37 млн.,  из них 13 млн. - текущие 
платежи, 24 млн. - просроченные 
платежи. Население продолжает поль-
зоваться коммунальными ресурсами 
предприятия, при этом «забывая» 
оплачивать услуги по отоплению и 
горячему водоснабжению. 

Федеральным законом от 
03.04.2018 г. №59-ФЗ в Жилищный 
кодекс РФ внесены изменения в части 
установления возможности заключе-
ния «прямых договоров» непосред-
ственно между ресурсоснабжающими 
организациями и потребителями услуг. 
Для заключения прямых договоров по 
инициативе собственников и нанима-
телей помещений требуется принятие 
соответствующего решения. Для 
этого необходимо провести общее 
собрание собственников помещений 
с рассмотрением вопроса «Принятие 
решения о заключении с Бикинским 
МУП ТЭК, осуществляющей подачу 
тепловой энергии в МКД, договора 
теплоснабжения коммунальной услуги 
по отоплению и коммунальной услуги 
по теплоснабжению в целях приготов-
ления горячей воды, потребляемой в 
жилых, нежилых помещениях в МКД». 
И в случае преимущества большин-

ства голосов за «прямые договоры» 
принятое решение доводится до 
ресурсоснабжающей организации.

В этом случае отдельная кви-
танция на оплату тепловой энергии 
выставляется абонентным отделом 
предприятия каждому потребителю. 
Потребитель производит оплату не-
посредственно на расчетный счет 
ресурсоснабжающей организации.

Оплата квитанции производится 
следующими способами:

1. Через любое отделение 
банка в этом случае берется оплата 
комиссии в установленном банком 
размере, как правило,  - 1 процент  от 
суммы оплаты. АО «Россельхозбанк» 
принимает платежи за коммунальные 
услуги от населения без комиссии.

2. В кассу (2-ой этаж бухгал-
терия) Бикинского МУП ТЭК, об-
ратившись по адресу:  г. Бикин, ул. 
Октябрьская, д. 1А. 

3. Через Сбербанк-онлайн по 

штрих коду (QR - код).
Также информируем, что в мае 

2019 года абонентный отдел и касса 
будут размещаться по адресу:  ул. 
Лазо,  179 (бывший магазин «Вете-
ран»).  

Такая система оплаты населения 
за услуги ЖКХ напрямую через або-
нентный отдел  поможет хоть как-то 
выйти Бикинскому МУП ТЭК из финан-
сово-экономического кризиса.

Данная система оплаты населения за 
услуги ЖКХ напрямую через абонентный 
отдел набирает обороты, и постепенно 
абонентов  становится больше. В этом 
случае каждый собственник уверен, что 
его деньги «дошли» до ресурсоснаб-
жающей организации. Ведь никто из 
абонентов не желает, чтобы его деньги 
«растворились» «в кармане» управляю-
щей организации. К примеру, за январь 
- март  2019 года одна из управляющих 
организаций г. Бикина задолжала пред-
приятию более 13 млн. руб., 5 млн. из 
которых потрачены на нужды управляю-
щей организации в 2018 году.

Более подробную информацию о 
переходе на прямые договоры можно 
узнать, обратившись в Бикинское МУП 
ТЭК лично или по телефону (42155) 
2-21-51, сот. 8-909-855-21-17.

Бикинское МУП ТЭК

Человек. Общество. Закон
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ОНи ЛегЛи НА ПОЛе  БОя, 

жиЗНь НАчиНАВшие едВА
События гражданской войны в селе Лончаково

В полутора километрах от Лонча-
ково в советское время находилась 
братская могила. На ней не было ни 
фамилий, ни дат. Кто в ней похоронен,  
в селе не знали. Ходили слухи, будто 
бы в этих местах приняли красноар-
мейцы неравный бой с белобандита-
ми,  и все погибли. 

Письмо с радиостанции
Стерлись из  памяти давние со-

бытия, не осталось в живых свидетелей 
тех времен. Так бы и остались герои 
Гражданской войны безымянными, если 
бы не учительница истории Т.Г. Богун.  
Татьяна Гавриловна приехала в село 
в 1964 году. Узнав о братской могиле, 
она решила разузнать имена поко-
ившихся в земле. Увлекла учеников 
идей - найти, во что бы то ни стало 
установить фамилии и обстоятель-
ства гибели воинов. Правда, нашлись 
скептики, считавшие, что занятие это 
безнадежное и бесполезное. Хорошо, 
что не стали поисковики слушать 
«неверующих», а отправили в разные 
ведомства письма, запросы.  Ответ 
пришел с…радиостанции «Амурские 
орлята».

- Здравствуйте, красные следо-
пыты, - писала редактор краевой 
радиогазеты Татьяна Викторовна 
Втюрина. - Редакция дает вам особое 
задание. Недалеко от вашего поселка 
похоронен вместе с 13 участниками 
Гражданской войны Михаил Михай-
лович Фельдман, делегат IX съезда 
партии, член народного собрания 
Дальневосточной республики. Вы 
должны разыскать материалы о его 
смерти.

Письмо стало началом увлекатель-
ных поисков. В нем сообщался адрес 
брата Михаила Фельдмана - Николая. 
Пионеры тут же написали ему. Нико-
лай Михайлович ответил:

- 1 апреля 1967 года была опубли-
кована статья И. Самойлова (сорат-
ника М.М. Фельдмана и члена КПСС 
с 1920 года) в газете «Ленинский 
призыв» Ордынского района Новоси-
бирской области о моем брате. 

В конверте лежала вырезка из 
газеты с биографией героя. 

Михаил родился в 1894 году в де-
ревне Новгородской области, в семье 
крестьянина-латыша. В 1899 году се-
мья переселилась на Дальний Восток, 
в Сусуманский район Приморского 
края,  в деревню Повороное. Михаил 
трудился в хозяйстве отца, корчевал 
тайгу под пашню. Осенью 1910 года 
он ушел на заработки во Владивосток, 
где работал учеником и помощником 
землемера. Живой, темноглазый 
юноша не расставался с учебниками. 
Спустя четыре года смышленый Миха-
ил стал техником в отделе городской 
управы Владивостока. Осенью 1915 
года его призвали на службу в царскую 
армию. Служил Фельдман в 7-ом Бау-
ском латышском батальоне, а когда 
окончил школу прапорщиков, был за-
числен в 18-й Сибирский стрелковый 
полк в городе Томске. Полк направили 
на румынский фронт. В боях Михаил 
получил два ранения.

Большевик
Революция 1917 года застала 

Михаила Фельдмана на румынском 
фронте. В августе этого же года он 

вступает в ряды партии большевиков. 
Его избирают членом армейского ко-
митета РСДРП (б)  армейского совета 
солдатских депутатов шестой армии. 

Весной 18-го Фельдман, демоби-
лизовавшись из армии, выехал во 
Владивосток и сразу включается в 
партийную работу. Принимает участие 
в организации Красной гвардии, со-
трудничает в газетах «Крестьянин и 
рабочий» и «Красное знамя». После 
белочешского мятежа переходит на 
подпольную работу и является членом 
Владивостокского подпольного коми-
тета РКП (б).  

В конце декабря 1918 года Ми-
хаила арестовывают. В тюрьме он 
заболел тифом, по выздоровлению 
был взят на поруки Рабочим Красным 
Крестом.

 Подпольный комитет в 1919 году 
направляет Фельдмана на опасную 
и ответственную работу в армию. 
Ему предстояло склонять солдат на 
сторону большевиков и снабжать 
боеприпасами партизан. В марте 1920 
года Михаила избирают делегатом IX 
съезда РКП (б).

Историческая справка
Съезд открыл и закрыл В.И. Ленин. 

IX съезд большевиков происходил в 
условиях временной мирной пере-
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дышки, когда Советская 
республика одержала 
победу над основными си-
лами иностранных военных 
интервентов и внутренней 
контрреволюции. Однако 
вскоре эта передышка была 
прервана наступлением во-
йск Врангеля и Польши.

Ленин выступал с от-
чётным докладом о поли-

тической деятельности ЦК 
партии. Он обобщил опыт 
более чем двухлетней дея-
тельности Советского госу-
дарства, дал анализ между-
народного и внутреннего 
положения страны, осветил 
внешнюю политику партии, 
определил задачи хозяй-
ственного строительства, 
подчеркнув исключительно 

важное значение единого 
хозяйственного плана, 
основой которого должна 
быть электрификация стра-
ны. Обосновывая в докладе 
объективную возможность 
мирного сосуществования 
социалистической респу-
блики с капиталистиче-
скими государствами, он 
указывал, что «… мир, с 
точки зрения всемирно-
исторического масштаба, 
конечно, возможен».

В 1921 году Фельдман 
входит в состав Учреди-
тельного собрания Даль-
невосточной республики, 
где работает в комиссии по 
иностранным делам.

В период меркуловщины 
на Дальнем Востоке Миха-
ил ушел добровольцем в 
Народно-революционную 
армию и служил в 3-ем 
Читинском полку, где был  
командиром роты.  Он 
участвовал во многих боях, 
в штурме Волочаевки. 
Волочаевский бой был 
предпоследним в недолгой, 
до последней минуты заме-
чательной жизни рядового 
революции Михаила Фель-
дмана.

Последний бой
Преследуя отступающе-

го противника, 22 февраля 
1922 года подразделения 
2-го и 3-го Читинских 
стрелковых полков вышли 
к окрестностям села Лонча-
ково. Рота 3-го стрелкового 
полка под командованием  
Михаила Фельдмана в 
рукопашном бою выбила 
белогвардейцев с позиций 
на северо-востоке от села.   
Но уже утром 23 февраля 
получившие подкрепление 
белогвардейцы, обойдя 
село с трех сторон, вышли 
к позициям, занимаемым 
ротой. Фельдман с 13 
бойцами, прикрывая отход 
товарищей, сдерживали 
белогвардейцев, сколько 
могли, сражаясь до послед-
него патрона. Окруженные 

врагами, они гибли один за 
другим. Михаил Фельдман 
в ответ на крик одного из 
офицеров: «Руки вверх!», 
выхватил револьвер и по-
следней пулей покончил 
с собой. В этот же день в 
село вошли части Народ-
но-революционной армии. 
Тело командира нашли ис-
терзанным, бойцы плакали 
над ним. Михаилу было 28 
лет. 

24 февраля 14 погибших 
бойцов были похоронены в 
братской могиле на месте 
боя.

В феврале 1922 года 
Народно-революционная 
армия под командова-
нием военного министра 
В.К. Блюхера начала кон-
трнаступление, и до кон-
ца года Дальний Восток 
был освобожден от белой 
гвардии и интервентов.

Обелиск на берегу 
реки

К 1956 году братская 
могила народоармейцев 
располагалась на поле 
Лермонтовского совхоза. В 
1957 году останки бойцов 
перезахоронили в самом 
селе на берегу реки Ус-
сури. Автором памятника 
стал военнослужащий 
77-го пограничного отряда  
И.Б. Пермяков. Теперь это не 
безымянная могила, имена 
всех похороненных в ней 
бойцов записаны на памят-
ной плите. На открытие па-
мятника приезжал Николай,  
брат Михаила Фельдмана. 

Большое спасибо учите-
лю и ученикам, которые по-
старались,  чтобы безымян-
ных героев стало меньше. 
Это их дань памяти героям 
Гражданской войны.

Материал о М. Фельдма-
не взят из фонда школьного 
музея села Лончаково и 
брошюры «В памяти хра-
ним»,  выпушенной к 80-ле-
тию Бикинского района. 

Подготовила 
Н. Легачева
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ОЛАДЬИ С ЯЙЦОМ И ЗЕЛЕНЬЮ
Ингредиенты: кефир - 0,5 л., сметана - 1/2 ст., яйца 

- 2 шт., разрыхлитель – 1 ч.л., соль - 1/2-1ч.л., мука, 
вареные яйца - 4-5 шт., зеленый лук - 10-12 стеблей 
(больших), зелени пучок.

Вареные яйца мелко порубить ножом или натереть на 
крупной терке. Зеленый лук белую часть нарезать тонко, 
а зеленую крупнее. Зелень мелко нарезать, смешать с 
луком.

Смешать кефир со сметаной, добавить яйца и слегка 
взбить миксером, потом добавить муку, смешанную с раз-
рыхлителем и солью. Все еще раз хорошо взбить миксером. 
Тесто не должно быть жидким и стекать с ложки, а должно 
быть, как густая сметана. Теперь в готовое тесто добавляем 
яйца и зелень. Все хорошо перемешаем ложкой до одно-
родной массы. Выпекаем как обычные оладьи на горячей 
сковороде на масле. Подавать со сметаной.

КУРИНЫЕ БИТОЧКИ 
ПОД СЛИВОЧНО-СЫРНЫМ СОУСОМ

Ингредиенты: куриное филе - 1кг., лук - 250-300 гр., 
яйцо – 1 шт., соль, перец - по вкусу, сливки жирные - 
600-700 мл., сулугуни - 250-300 гр., чеснок – 3 зуб., перец 
- по вкусу.

Филе отбить и как можно мелко нарезать/порубить 
ножом. Лук нарезать очень мелкими кубиками. Яйцо взбить 
до пышности венчиком. Сыр натереть на крупной терке. 

Чеснок пропустить через пресс. Смешать сливки с чесноком 
и перцем.

Смешать фарш, соль, перец и яйцо. Сформировать из 
фарша 12 шариков. На дно формы налить половину сливок 
и выложить на небольшом расстоянии друг от друга шарики. 
Поставить в заранее разогретую духовку и запекать при 
температуре 200 градусов минут 25, после этого достать 
наши биточки, каждый полить чесночно-сливочной смесью 
и посыпать обильно сыром. Снова ставим в духовку до тех 
пор, пока сыр не расплавиться и не зарумянится.

СЫРНАЯ ЛЕПЕШКА НА СКОВОРОДЕ
Ингредиенты: сыр твердый - 200 г, яйцо куриное - 2 

шт., сметана - 200 г, мука - 3 ст.л., зелень – пучок, соль 
- по вкусу, масло растительное – для обжарки.

Начинаем приготовление лепешек с того, что взбиваем 
слегка яйца, к ним добавляем сметану, муку и взбиваем 
до однородной консистенции. Сыр натираем на терке, 
зелень измельчаем ножом и все это соединяем со взбитой 
массой, посолить по вкусу, перемешиваем так, чтобы сыр 
равномерно распределился по всему объему. В сковороду 
наливаем немного масла, даем нагреться, но не сильно, 
затем выливаем полученную смесь и жарим на среднем 
огне, 7-8 минут с одной стороны и столько же с другой. 
Переворачивать нужно осторожно, лучше всего это делать 
с помощью крышки от сковороды или двух лопаток, иначе 
лепешка может порваться. 
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ОВЕН. В начале недели вы сделаете запланированное, 

если не будете разбрасываться и хвататься за десять дел 
сразу. Ваш физический тонус будет на высоком уровне, что 
хорошо использовать для физической активности, строи-
тельства, дачных работ. В среду во второй половине дня по-
лезно оказаться в гуще событий. Вас ждет сюрприз. В четверг 
сделайте что-то существенное для своих близких. Сейчас 
важно оправдывать их ожидания. В пятницу общение может 
не заладиться, но не исключены важные письма и новости. 
Воскресенье удачный день для праздника, поездки, встречи 
с друзьями.

Благоприятные дни: 7, 12. Будьте внимательны: 6
ТЕЛЕЦ. В понедельник и вторник отношения с на-

чальством и коллегами будут складываться непросто. 
Вам придется подвергнуться давлению чужой воли, но 
очень скоро вы вернете свои позиции или сможете на-
стоять на своем. Со среды по пятницу высокая нагрузка 
может ухудшить ваше самочувствие. Закройтесь от 
тех, кто настроен к вам недоброжелательно. В субботу 
интересы семьи превыше всего. Ничего глобального не 
планируйте на воскресенье, кроме приема гостей или 
шопинга. Посвятите этот день удовольствиям.

Благоприятные дни: 9, 12. Будьте внимательны: 10
БЛИЗНЕЦы. Вам не обязательно искать перемены, 

они найдут вас сами. Неделя благоприятна для нов-
шеств, которые будут инициированы другими людьми, 
а вами поддержаны. Не отказывайтесь от предложений, 
если их делают те, кого вы давно знаете. В среду для 
начала нового дела, путешествия и любви – зеленый 
свет. Опасайтесь только поспешных выводов и скоропа-
лительных решений. В пятницу сдержите себя в желании 
кого-то разозлить, не критикуйте близких. В выходные 
личная жизнь будет на первом плане. Это тот момент, 
когда загладить вину можно с помощью подарка.

Благоприятные дни: 11, 12. Будьте внимательны: 8
РАК. В понедельник не делайте того, что может на-

вредить вашей карьере и отношениям с окружением. На 
этой неделе желание получить больше может привести 
к тому, что вы потеряете то, что имеете. Несмотря на 
профессиональную загруженность, вероятны всплески 
чувств, романтическое настроение. Обстоятельства мо-
гут вывести вас на передний край отстаивать интересы 
коллектива. Со среду по пятницу отдушину вы найдете 
в своем доме и отношениях с родными. Выходные вы-
дадутся суматошными; не торопите ни себя, ни других. 
Встречи и разговоры в воскресенье будут плодотворны-
ми и приятными.

Благоприятные дни: 8, 9. Будьте внимательны: 11
ЛЕВ. Неожиданно и удачно могут реализоваться ваши 

планы. Неделя будет богата полезными контактами. 
Чем бы вы ни занимались, у вас есть шанс найти едино-
мышленников и новых друзей. И чем больше интересов, 
тем больше возможностей. Легкий флирт, проявление 
симпатии добавят вашей жизни ярких красок. Однако 
удовольствия и победы не должны помешать вам взгля-
нуть правде в глаза ближе к выходным – на то ли вы 
тратите силы? В течение мая вы можете рассчитывать 
на действительно значимые перемены, и каждый день 
нужно использовать с пользой.

Благоприятные дни: 9, 12. Будьте внимательны: 6
ДЕВА. Нечто неожиданное в середине недели может изме-

нить ваши планы. Используйте возможность завязать полезные 
связи, «пустить корни» в новой теме, зафиксировать начало 
дела. Среда – ваш день. Резко увеличится число контактов, 
перемещений, звонков и интересных мыслей. Возможно, к вам 
придет озарение. Вы поймете, что делать дальше. Вероятно 
углубление романтических отношений, что еще больше про-
явится во второй половине мая. Покупки лучше приурочить к 
воскресенью, и в целом придерживаться режима экономии. 
Уединение в выходные поможет избежать ненужного внешнего 
влияния.

Благоприятные дни: 8, 9. Будьте внимательны: 7

ВЕСы. В понедельник и вторник Венера конфликтует 
с Сатурном. Не делайте крупных вкладов и покупок. 
От начальства держитесь подальше, но выполняйте 
все дела в срок и соблюдайте дресс-код. События 
к среде достигнут кульминации. Дальше вам будет 
легче контролировать ход дел и свои расходы. А пока 
есть возможность что-то осуществить одним рывком, 
воспользоваться неожиданным шансом. В четверг и 
пятницу постарайтесь направить активность партнеров 
в выгодное для вас русло. В выходные следите за само-
чувствием. Если кто-то на вас «наезжает», вам поможет 
чувство юмора и спокойствие.

Благоприятные дни: 8, 11. Будьте внимательны: 6, 7
СКОРПИОН. Будьте дальновидны, ставя подписи и 

давая обещания. Договоренности этой недели не оста-
нутся в том виде, как они есть. В середине недели ваши 
отношения будут подвержены встряскам и конфликтам. 
Не хлопайте дверью и не доводите партнера до карди-
нальных решений. Лучше посвятите эту неделю работе 
с информацией, решению сложных задач. Вас могут 
посетить интересные мысли и идеи. Страсти будут на-
каляться не только в любви, но и в вопросах карьеры, 
амбиций и соперничества. В выходные вас могут при-
звать к долгу, поручить срочную работу. Но эти дни 
принесут и радость, приятные контакты.

Благоприятные дни: 9, 10. Будьте внимательны: 11
СТРЕЛЕЦ. Занимайтесь только важными делами и 

будьте готовы к провокациям и сюрпризам. От реакции 
на новости зависит, как вам удастся повернуть ситуации 
к своей пользе. Отношения, которые сложатся на этой 
неделе, покажутся весьма заманчивыми, но без опре-
деленной цели или идеи вы быстро потеряете к ним 
интерес. В среду спонтанное решение может оказаться 
самым удачным. В четверг и пятницу тратьте деньги на 
домашние нужды, но не спорьте с близкими о расходах. 
Ваш лучший день – воскресенье. Ваше обаяние и сме-
лость никого не оставят равнодушными.

Благоприятные дни: 11, 12. Будьте внимательны: 8
КОЗЕРОГ. В начале недели семейная жизнь будет 

требовать жертв и уступок. Не пытайтесь загладить 
вину с помощью денег. Ваше внимание к проблемам 
партнера и помощь в их решении будет именно тем, 
что нужно. Если у вас есть дети, найдите способ от-
крыть им какую-то часть мира, научите чему-то или 
побывайте вместе в интересном месте. В среду ничто 
не будет достаточно надежным и рассчитывать можно 
только на себя. Чтобы избежать разногласий в вы-
ходные, пойдите на уступки близким, выполните их 
пожелания.

Благоприятные дни: 6, 12. Будьте внимательны: 7
ВОДОЛЕй. В гуще событий вы чувствуете себя, как 

рыба в воде. Вы востребованы, с вами хотят иметь 
дело, но не берите на себя нагрузку, не подумав. Она 
может оказаться лишней. В среду будьте осторожны на 
дороге, за рулем. Сделайте перерыв в ремонтных рабо-
тах. В четверг и пятницу домашние дела станут вашей 
отдушиной. Можно устроить семейный совет, совместив 
его с застольем. В субботу не делайте экстравагантных 
и дорогостоящих приобретений. В воскресенье вас ждет 
успех, но берегитесь зависти.

Благоприятные дни: 6, 8. Будьте внимательны: 10
РыБы. Постарайтесь не иметь много тайн от близкого 

человека. На этой неделе будет трудно что-либо утаить. В 
среду вы и сами сможете стать свидетелем разоблачения. 
От недоброжелателей следует держаться подальше, что-
бы до их ушей не дошло, чем вы собираетесь заняться в 
ближайшее время. Чужая энергетика сейчас может быть 
как позитивной, так и негативной для вас. Четверг и пятница 
удачные дни для любви и творчества. Новые знакомства 
окажутся невероятно интересными. В конце недели удачны-
ми будут покупки.

Благоприятные дни: 9, 10. Будьте внимательны: 7
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ПОЗДРАВЛЯЙТЕ, БЛАГОДАРИТЕ!
Уважаемые читатели! 

Не бойтесь проявлять свои чувства! 
Люди, которых Вы любите и цените, должны 

знать, как они важны для Вас! В 2017 году мы СНизиЛи 
СТОиМОСТь ПОздРаВЛЕНия ПОчТи В 2 Раза, 

и ваше поздравление теперь обойдется вам 
от 200 до 500 рублей с праздничным оформлением! 

Обращайтесь к нам в редакцию или в коммерче-
ский отдел на «Радуге»: пер. Советский, 3. Ждем!

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».

Вспашу огород плугом или 
культиватором. т. 8-909-850-71-67.Реклама

ВНИМАНИЕ!!! 
ПрИ цЕхЕ ПолуфАбрИкАтоВ 
открылся НоВый МАгАзИН 

По АдрЕсу: ул. октябрьскАя, 45б.
ВсЕгдА В ПродАжЕ:

- шАшЛыК СВиНиНА - 
256 р.;

- КурицА - 195 р.;
- фАрш - 287 р.;

- СВиНиНА  - 220 р.;
- гОВядиНА - 396 р.

и мНОгОе 
другОе.

Всегда в продаже свежие полуфабрикаты 
от производителя. 

Работаем с 9.00 до 19.00, ежедневно 
(ТРЕБУЕТСЯ продавец, обр. в магазин).

Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
ВЕДЕМ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД!
Вы можете подписаться у нас в редак-

ции или коммерческом отделе (пер. Со-
ветский,3) и забирать газету сами, стои-
мость такой подписки: на месяц - 95 
рублей, на квартал - 285 рублей, 
на полугодие - 570 рублей.

По Вашему желанию можно оформить 
коллективную подписку, но не менее 5 экземпляров, у вас 
на работе. Стоимость такой подписки, вместе с достав-
кой Вам на работу, будет составлять: на месяц - 110 
рублей, на квартал - 330 рублей, на полугодие 
- 660 рублей.


