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О рекомендациях родителям на период эпидемии 

коронавирусной инфекции
1. На период ограничительных мероприятий необходи-

мо исключить, а, если такое невозможно, то максимально 
ограничить контакты детей.

2. Для максимального снижения риска инфицирования 
детям лучше оставаться дома. При этом необходимо регу-
лярно проветривать помещение, не реже 1 раза в день про-
водить влажную уборку с применением дезинфицирующих 
средств. Важно сразу провести дезинфекцию помещения, 
а также предметов, упаковки продуктов после доставки их 
домой.

3. Нужно полностью исключить посещения каких-либо 
учреждений, мест общественного питания, торговли, об-
разовательных и развлекательных центров, а также других 
мест общественного пользования.

4. К местам общественного пользования, которые не 
следует посещать, относятся детские площадки дворов и 
парков.

5. Гулять  с детьми  можно  на  собственных приусадеб-
ных участках и площадках, находящихся в индивидуальном 
пользовании.

6. Посещение лесопарковых зон возможно только при 
исключении общения с другими взрослыми и детьми, при 

отсутствии вокруг других отдыхающих.
7. Перед вынужденным выходом из квартиры ребенку 

по возможности нужно объяснить, что за пределами квар-
тиры нельзя прикасаться руками к лицу и к каким-либо 
предметам: дверным ручкам, поручням и перилам, стенам, 
кнопкам лифта и др.

8. После возвращения домой необходимо обработать 
руки дезинфицирующим средством, снять одежду, тща-
тельно с мылом помыть руки и другие открытые участки 
кожи, особо обратив внимание на лицо, прополоскать рот, 
аккуратно промыть нос (неглубоко).

9. Следует помнить, что при достаточной влажности и 
невысокой температуре коронавирус может сохранять жиз-
неспособность в течение длительного времени, до 3 суток 
и более. У некоторых людей, независимо от возраста, ви-
рус может давать лёгкую или стертую форму заболевания. 
Именно такие люди наиболее часто становятся источником 
заболевания.

И.В.Татарникова, ведущий специалист-эксперт 
Территориального отдела Управления Роспо-

требнадзора по Хабаровскому краю в Вяземском, 
Бикинском и им. Лазо районах

Доставка для населения
Уважаемые жители города Бикина! Ввиду 

ухудшения эпидемиологической обстановки 
в связи с коронавирусом и  обязательным для 
всех недельным карантином, особенно с не-
выходом на улицу пожилых людей, предпри-
ниматели нашего города организовали доставку 
продуктов питания, хозяйственно-бытовых 
принадлежностей, бытовой техники и других 
товаров первой необходимости в ваши кварти-
ры, дома. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНА! ОПЛАТА ЗА 
ТОВАР ПО ДОГОВОРЕННОСТИ (НАЛИЧНЫЙ, БЕЗ-
НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ).

Убедительная просьба для всех: оставайтесь дома, не 
выходите за пределы своих квартир и домов. Все, что Вам 
необходимо: продукты питания и предметы первой необхо-
димости - на период вынужденного «отпуска» вам доставят 
оперативно и по вашим индивидуальным заявкам. Не про-
являйте беспечности, берегите себя и своих близких!

Доставку на дом пожилым людям, одиноким и пре-
старелым гражданам, родителям с детьми и так далее 
осуществляют следующие предприниматели:

Магазин «Апельсин», ИП Наталья Борисовна 
Бабошина, доставка всего необходимого для вас из 
ассортимента магазина, тел: 8-914-170-78-55; магазин 
«Упаковка» - доставка всего необходимого для вас из ас-
сортимента магазина, тел: 8-962-223-19-50.

ИП Ким Сергей Александрович, магазин бы-
товой техники «В-Лазер», 7(42155) 2-29-71, доставка 
по городу бесплатно.

ИП Иванова Юлия Андреевна, доставка продук-
тов питания, мяса, полуфабрикатов, а также товаров с/х 
назначения, 8-914-171-22-85.

Магазин «Цветы и подарки», «Зоотовары», ИП 
Татьяна Васильевна Балабина, 8(42155) 2-10-70.

Баширова Алла Александровна, доставка про-
дуктов из магазинов 8-999-794-96-36.

Магазин «Рябинка» ИП Радева Людмила Сер-
геевна, доставка продуктов питания, 8-924-113-22-55.

ИП Тимошина Елена Юрьевна, доставка продук-
тов из магазинов «Восточный» и «Лукошко», 8-924-312-21-
42, 8-962-226-52-05.

Сеть магазинов «Ясень», ИП Яскевич Юрий 
Сергеевич, в ассортименте продукты питания, хозтова-
ры, 8-914-406-61-01; 8-924-204-23-83.

Кафе "Венеция", ИП Созыкина Татьяна Джо-
новна, доставка готовых блюд, 8-924-107-80-20.

Кафе "Рандеву", ИП Пустынцева Татьяна Ва-
лерьевна, доставка готовых блюд, 8-999-793-32-11.

Наш корр.

Администрацией Бикинского муниципального 
района постановлением от 02 апреля 2020 года № 64 
назначены публичные слушания по вопросу: «О под-
готовке и проведении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Лермонтовского сельского поселения Би-
кинского муниципального района Хабаровского края» 
с 14 апреля 2020 года по 13 мая 2020 года. С проектом 
внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Лермонтовского сельского поселения 
Бикинского муниципального района Хабаровского 
края вы можете ознакомиться на сайте администрации 
Бикинского муниципального района https://bikinadm.
khabkrai.ru/Deyatelnost/Gradostroitelnoe-zonirovanie/
Pravila-zemlepolzovaniya-i-zastrojki-selskih-poselenij/219.
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Оставайтесь дома! 

На сайте Законодательной Думы Хабаров-
ского края размещена актуальная информация 
о мерах профилактики коронавирусной инфек-
ции, где приводится информация из официаль-
ных документов и источников.

На сайте Законодательной Думы Хабаровского края 
размещена актуальная информация о мерах профилакти-
ки коронавирусной инфекции, где приводится информация 
из официальных документов и источников. В их числе 
мероприятия по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории края, рекоменда-
ции для населения, перечень телефонов «горячих линий» 
по ситуации с коронавирусом в регионе. Ознакомиться с 
ними можно в разделе «Коронавирус. Это нужно знать» 
(http://www.duma.khv.ru/?doc=270137518).

Органы власти настоятельно просят граждан воздер-
жаться от посещения мест массового скопления людей, ор-
ганизаций общественного питания, поликлиник, досуговых 
мероприятий, сократить личные контакты с окружающими, 
ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха. 

При появлении первых респираторных симптомов нуж-
но незамедлительно обратиться за медицинской помощью 
на дому без посещения медицинских учреждений. 

Прибывшим из стран, на территории которых зареги-
стрированы случаи новой коронавирусной инфекции 2019-
nCoV, необходимо обеспечить самоизоляцию на дому на 
срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию, 

т.е. не посещать работу, учебу, минимизировать посещение 
общественных мест.

Пожилым людям 65 лет и старше, а также гражданам, 
состоящим на диспансерном учете по причине заболеваний 
дыхательной системы, кровеносной, онкологических, тре-
бующие соблюдения режима самоизоляции, рекомендуют 
строго соблюдать его по месту проживания до 14 апреля, 
для них запрещен выход даже в магазин.

Также приостанавливают работу до 14 апреля торговые 
центры, кафе, бары и рестораны. 

«Только минимизируя личные контакты мы сможем 
противостоять распространению новой инфекции,  спасем 
тех, кто сегодня оказался на передовой в борьбе с вирусом, 
кто вынужден выходить в эти дни на работу. С пользой и 
без паники распорядитесь нерабочими днями, уделите вни-
мание семьям, своим близким, возможно завершите часть 
накопившихся домашних дел, проведите его за любимым 
занятием», - обращаются депутаты краевого парламента к 
жителям региона. 

Важным остается ведение здорового образа жизни, 
включая полноценный сон, потребление пищевых продук-
тов богатых белками, витаминами и минеральными веще-
ствами, физическую активность. Все это поможет повысить 
сопротивляемость организма к инфекции. 

Также напомним, что за нарушение карантинных мер 
могут быть применены штрафные санкции. Государствен-
ная Дума и Совет Федерации поддержали соответствую-
щие законы, направленные на борьбу с коронавирусной 
инфекцией, защиту граждан, экономики и бизнеса. 

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края про-
должают работу вне стен регионального парламента

В эти дни парламентарии под-
держивают волонтерские движе-
ния, развозят пожилым одиноким 
людям продуктовые наборы в 
Хабаровске и Комсомольске-на-
Амуре. 

Депутаты Законодательной Думы Ха-
баровского края продолжают работу вне 
стен регионального парламента.

В эти дни парламентарии поддержива-
ют волонтерские движения, в Хабаровске, 
Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровском 
районе развозят пожилым одиноким 
людям продуктовые наборы, собранные 
на свои средства, а также необходимые 
лекарства.

«В соответствии со строгими мерами 
предосторожности и личной гигиены, во-
оружившись масками, перчатками и анти-
септиком мы отправились по адресам, 
которые предоставили Совет Ветеранов 
и Центр соцзащиты города Юности. Отда-
ленные районы города также не остались 
без внимания - мы прошли от Малой 
Хапсоли до поселка Менделеева», - поде-
лился первый заместитель председателя 
Законодательной Думы Хабаровского 
края  Сергей Зюбр.

По словам вице-спикера краевого пар-
ламента, граждане отреагировали очень 
тепло, встречали депутатов словами 
благодарности. 

В Хабаровском районе готовят про-
дуктовые наборы для малоимущих и 
многодетных семей с детьми, а также 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Об этом рассказала депутат За-

конодательной Думы Хабаровского края, 
директор школы села Осиновая Речка 
Ольга Мироманова, которая в эти дни 
занята на своей основной работе органи-
зацией дистанционного обучения детей. 

В работу включаются парламентарии 
всех политических фракций и депутатских 
объединений.

«В связи со сложной эпидемиологи-
ческой ситуацией депутаты не стоят в 
стороне и будут дальше помогать нашим 
гражданам. Особенно тем, кто находится 
в зоне риска и кому не рекомендовано 
выходить из дома, всеми доступными 
способами. Сейчас не простые време-
на, требующие от страны единства и 
взаимопомощи. Призываем всех про-
являть как можно больше отзывчивости 
и милосердия. Волонтерские центры 
есть в Хабаровске (тел. 206-777), в  
Комсомольске-на-Амуре (тел. 8-962-
288-30-03), по ним можно  обратиться за 
помощью и записаться  в ряды тех, кто 
в эти дни может помогать нуждающимся 
в поддержке людям», - отметил первый 
заместитель председателя Законода-
тельной Думы Хабаровского края Сергей 
Зюбр. 

При этом организатор «горячей линии» 
в Хабаровске  депутат краевого парламен-
та Петр Емельянов отмечает, что на теле-
фон 206-777 могут обращаться граждане 
из разных районов края, инициативная 
группа свяжется с волонтерами данного 
населенного пункта и людям постараются 
оказать помощь. 

Перечень «горячих линий», где можно 

получить всю информацию по ситуации 
с коронавирусом в Хабаровском крае, 
можно найти на официальных сайтах 
Правительства Хабаровского края и 
Законодательной Думы края (вкладка 
«Коронавирус. Это нужно знать» http://
www.duma.khv.ru/?doc=270137518). 

Вот лишь некоторые из них:
8-800-2000-112 - единая «горячая 

линия» по вопросам профилактики и ситу-
ации с заболеваемостью коронавирусной 
инфекцией;

8 (4212) 402-201 (доб. 1) - круглосуточ-
ный телефон «горячей линии» министер-
ства здравоохранения края;

8-800-2003-411 - федеральная «горя-
чая линия» по оказанию помощи пожилым 
и маломобильным гражданам;

8-800-555-49-43 - Единый консультаци-
онный центр Роспотребнадзора;

8-963-568-25-15 - запись в волонтеры, 
также записаться можно на сайте мыв-
месте2020.рф, по адресу электронной 
почты аshtab27@volmedic.com;

8-800-555-39-09 - телефон краевой 
«горячей линии» по поддержке малого и 
среднего предпринимательства;

8-800-100-42-12 - работа офисов МФЦ 
и запись на прием для получения государ-
ственных и муниципальных услуг, также 
можно обратиться на портал mfc27.ru;

8-962-502-00-47 - телефон «горячей 
линии» Государственной инспекции 
труда в крае по вопросам соблюдения 
трудового законодательства и трудовым 
отношениям. 

Берегите себя и будьте здоровы.
Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края
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С 1 апреля пенсии по государственному 
обеспечению индексируются на 6,1 %

Пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, включая социальные пенсии, 
с 1 апреля индексируются на 6,1 процента  – 
в соответствии с ростом прожиточного миниму-
ма пенсионера за 2019 год.

В крае повышение затрагивает немногим более 30 тыс. 
человек. Это дети-инвалиды, инвалиды с детства, сироты, 
граждане, у которых нет трудового стажа, необходимого 
для назначения страховой пенсии. Одновременно с со-
циальными индексируются пенсии:

►участников Великой Отечественной войны,
►лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда»,
►военнослужащих, проходивших военную службу 

по призыву, и членов их семей,
►граждан, пострадавших в результате радиационных 

или техногенных катастроф, и членов их семей,
►работников летно-испытательного состава,
►и некоторых других граждан.
Средний размер социальной пенсии после индексации 

составит 9,85 тыс. рублей. Средний размер социальной 
пенсии детям-инвалидам вырастет до 14,5 тыс. рублей, 
социальной пенсии инвалидам с детства первой группы – 
до 14,6 тыс. рублей.

Пенсия участников Великой Отечественной войны, ко-
торые имеют право одновременно на страховую и государ-
ственную пенсии, в среднем вырастет до 39,8 тыс. рублей. 
Пенсия инвалидов вследствие военной травмы (также 
получающих две пенсии) после индексации увеличится 
в среднем до 32,3 тыс. рублей.  

Консультацию по всем вопросам вы можете получить 
по справочному телефону клиентской службы (на правах 
отдела) в Бикинском  районе: 8(42155) 21-4-82.

Согласно поручению президента Владимира 
Путина Пенсионный фонд России приступает к 
беззаявительному продлению выплат, право на 
которые по закону необходимо периодически 
подтверждать документально.

Это прежде всего касается пенсий и ежемесячных вы-
плат из материнского капитала.

Семьям, которым предоставляется ежемесячная вы-
плата из материнского капитала, не надо обращаться в 
Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, соот-
ветственно, право на эту меру поддержки. Порядок по 
продлению выплат из материнского капитала для семей 
с невысокими доходами будет действовать до 1 октября 
2020 года.

Получателям пенсии по потере кормильца, которым 

исполнилось 18 лет, в ближайшие месяцы не нужно будет 
обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт 
обучения и таким образом продлить выплаты. Вплоть до 
1 июля прохождение обучения будет подразумеваться по 
умолчанию.

При этом территориальные органы ПФР примут реше-
ние о продлении выплаты пенсии учащимся, в том числе 
на основе данных, поступающих из учебных заведений, а 
также имеющихся сведений о трудовой деятельности.

Аналогичный порядок применяется и в случае вы-
платы пенсии по доверенности. Закон в такой ситуации 
предписывает пенсионеру раз в год засвидетельствовать 
получение выплат путём личной явки в клиентскую служ-
бу Пенсионного фонда или доставочную организацию, 
например в банк. До июля факт получения пенсии будет 
подразумеваться по умолчанию и средства пенсионеру 
продолжат поступать даже по истечении выплатного 
периода.

Помимо этого, автоматическое продление выплат 
будет реализовано для получателей социальной пенсии, 
у которых нет зарегистрированного места жительства на 
территории России. Пенсия таким гражданам, согласно 
закону, назначается при условии личного заявления, под-
тверждающего фактическое место жительства. В даль-
нейшем заявление надо представлять раз в год, чтобы не 
потерять право на выплату. Данный порядок в настоящее 
время приостановлен.

Консультацию по всем вопросам вы можете получить 
по справочному телефону клиентской службы (на правах 
отдела) в Бикинском  районе: 8(42155) 21-4-82.
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О выплате единовременного пособия, отдельным катего-
риям граждан, подвергшимся воздействию радиации

В связи с проведением мероприя-
тий, посвященных Международному 
дню памяти жертв радиационных 
аварий и катастроф, 33-й годовщине 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 
предусмотрена выплата единовремен-
ного пособия в размере 500 рублей.

Выплата предусмотрена гражда-
нам Российской Федерации, подверг-
шимся воздействию радиации, прожи-
вающим на территории Хабаровского 
края, из числа:

- гражданам, получивших или 
перенесших лучевую болезнь и другие 
заболевания, связанные с радиацион-
ным воздействием вследствие черно-
быльской катастрофы или работами 
по ликвидации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, а также 
вдов (вдовцов) указанных граждан в 
случае их смерти;

- инвалидов вследствие катастро-
фы на чернобыльской АЭС, а также 
вдов (вдовцов) указанных граждан в 
случае их смерти;

- граждан, принимавших в 1986-
1990 годах участие в работах по 
ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС в пределах 
зоны отчуждения, а также вдов (вдов-
цов) указанных граждан в случае их 
смерти;

- граждан, принимавших в 1957-

1961 годах непосредственное участие 
в работах по ликвидации последствий 
аварий на производственном объ-
единении «Маяк», граждан, занятых 
на работах по проведению защитных 
мероприятий и реабилитации радио-
активно загрязненных территорий 
вдоль реки Теча в 1949-1962 годах, а 
также вдов (вдовцов) указанных граж-
дан в случае их смерти;

- граждан, из подразделений 
особого риска, поименованных в под-
пунктах «а» - «д» пункта 1 постанов-
ления Верховного Совета Российской 
Федерации от 27.12.1991 г. № 2123-1 
«О распространении действия За-
кона РСФСР «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» на граждан из 
подразделений особого риска»;

- граждан, эвакуированных (в том 
числе выехавших добровольно) в 
1986 году из зоны отчуждения, загряз-
ненной радиоактивными веществами 
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС;

- граждан, эвакуированных (пере-
селенных) из населенных пунктов, 
подвергшихся радиоактивному загряз-
нению вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных от-

ходов в реку Теча, а также граждан, до-
бровольно переехавших с 29.09.1957 
г. по 31.12.1960 г. включительно из 
населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вслед-
ствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк», и 
граждан, добровольно выехавших с 
1949 года по 1962 год включительно 
из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вслед-
ствие сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча;

- граждан, подвергшихся радиаци-
онному воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипалатинском 
полигоне и получивших суммарную 
(накопительную) эффективную дозу 
облучения свыше 25 сЗв (бэр).

Назначение единовременного посо-
бия произведено КГКУ «Центр социаль-
ной поддержки населения по Бикинскому 
району» по месту жительства граждан 
в беззаявительном порядке. Выплата 
единовременного пособия будет осу-
ществлена в апреле 2020 года через 
почтовые отделения связи и на счета, 
открытые в кредитном учреждении.

Более подробную информацию 
по данному виду выплаты можно 
получить по адресу: г. Бикин, ул. Ок-
тябрьская, д. 32в, либо по телефону 
21-3-54.

Т.С. Селезнёва, начальник сектора по начислению  и выплате пособий и других социальных выплат 

О выплате денежной помощи ко Дню Победы
В связи с проведением праздничных меропри-

ятий, посвященных 75-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов в 2020 
году предусмотрено предоставление единовремен-
ной денежной выплаты ко Дню Победы ветеранам 
войны, проживающим в Хабаровском крае.

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикин-
скому району» осуществляет выплату материальной помощи в 
размере:

►20 000 рублей участникам Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. (подпункт 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона 
от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах»), вдовам (вдовцам) 
военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. и войны с Японией, вдовам (вдовцам) умер-
ших инвалидов Великой Отечественной войны и участников 
Великой Отечественной войны;

►10 000,00 рублей лицам, проработавших в тылу в период 
с 22 июня 1941 г. по 09 мая 1945 г. не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных террито-
риях СССР; лицам, награжденным орденами и медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны; бывшим несовершеннолетним узникам цациских кон-
цлагерей, тюрем и гетто;

►1 000,00 рублей детям военного времени (подпункт 2 

пункта 1 статьи 2 Закона Хабаровского края от 07 июня 2018 г. 
№ 340 «Об отдельных вопросах патриотического воспитания 
граждан в Хабаровском крае» - гражданам, родившимся в пери-
од с 22 июня 1927 г. по 03 сентября 1945 г.)

Материальная помощь будет выплачиваться в течение 
апреля 2020 года через почтовые отделения связи и кредитные 
учреждения.

Более подробную информацию по данному виду выплаты 
можно получить по адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская, д. 32в, 
либо по телефону 21-3-54.
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ПОкрОвка, чтО тебя тревОжит?

Очередной сход в селе 
Покровке глава Анастасия 
Генинг собрала в связи с 
хорошей новостью. Админи-
страция сельского поселения 
со своим проектом попала в 
число победителей. Жителям 
предстоит собрать средства 
для участия в проекте - это 
одно из условий конкурса. 
По словам главы, сбор уже 
начался, и сельчане доволь-
но активно откликнулись.       
Село Покровка - единственное 
из сел района, где есть соб-
ственный водопровод и уста-
новлены колонки. Плачевное 
состояние водопровода и ста-
ло причиной подготовки этого 
проекта.

Помимо основной цели схода об-
суждались и другие насущные про-
блемы  жизни  сельчан. Жители села 
задали  свои вопросы, требовали 
внимания к наболевшему. Услышать, 
что тревожит Покровку, прибыл глава 
Бикинского района Сергей Королев, 
заместитель главы Анна Кондратье-
ва и Олег Чернов, помощник депу-
тата Хабаровской Законодательной 
Думы Кирилла Цмакалова.

Как попасть к врачу?
Очень много вопросов у жителей 

Покровки возникает к здравоохра-
нению. Автобусное сообщение с 
городом - один раз в неделю по чет-
вергам. В таких условиях непросто 
попасть к врачу.

- День здорового ребенка в дет-
ской поликлинике в среду, автобус 
только по четвергам, приходится 
нанимать такси, это очень дорого, - 
жалуется одна из жительниц.

Нехватка врачей, невозможность 
получить талон к зубному, попасть 
к терапевту и гинекологу, заблаго-
временная запись к специалистам 
вкупе с отсутствием регулярного 
транспортного сообщения с городом 
составляют для сельских жителей 
нерешаемую проблему.

Выслушав жалобы граждан, 
глава района Сергей Королев по-
обещал в ближайшее время вновь 
посетить Покровку и пригласить с 
собой главного врача ЦРБ Андрея 

Жукова. Ему предстоит выслушать 
жителей и попробовать исправить  
ситуацию. Сергей Анатольевич от-
метил, что точно такие же вопросы 
задавали на своем сходе жители 
Лесопильного. Очевидно, что для 
сельчан доступность к услугам 
медицины на сегодняшний день за-
труднена. 

- На сегодняшний день вопрос 
нехватки кадров стоит не только 
перед медицинскими учреждени-
ями, но и в ОМВД и образовании. 
Для привлечения специалистов 
первоочередной задачей стоит 
предоставление жилья. Для этих 
целей было решено построить в 
Бикине 60-квартирный дом. Уже 
выбран земельный участок, где он 
будет построен. Край готовит проек-

тно-сметную документацию и берет 
на себя основную часть расходов 
на строительство, - сообщил глава 
района.

Ремонт дорог
Еще один немаловажный во-

прос - сельские дороги и кюветы. 
Особенно остро он встал после 
прошлогоднего паводка, когда из-за 
отсутствия нормального стока воды 
пострадали огороды жителей. В 
селе есть дороги сельского поселе-
ния и федерального. Федеральную 
дорогу, как и кюветы, содержит край, 
и на этой улице скоро начнутся ра-
боты. Сельские дороги содержатся 
на сельский же бюджет.

- Дорожный фонд в бюджете 
села составляет 200000 рублей, 
этого явно недостаточно, чтобы от-
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виЗит ДеПутата. вОПрОСы в ЛеСОПиЛьнОм.
Депутат Законодательной Думы Хабаровского края татьяна Орлик 

провела очередное выездное заседание.
На этот раз поговорить с пар-

ламентарием, задать свои во-
просы  и попросить содействия 
в их решении смогли жители 
села Лесопильного.

Практику проведения выездных 
приемов Татьяна Сергеевна ввела в 
свою работу практически с первых 
дней вручения депутатского мандата. 
Жители сел оценили такое участие в 
своей жизни  и проявили доверие в 
решении своих насущных вопросах.

Жителей Лесопильного интере-
совали вопросы образования, они 
просили посодействовать в про-
движении вопроса об открытии в 
районе учебного заведения, чтобы 
дети смогли после школы получить 
профессию, не уезжая из района. 
Многие родители не могут позволить 
себе оплачивать и проживание,  и об-
учение своих детей в другом городе, 
да и волнение за своих отпрысков, 
которых приходится выпускать из-
под родительского контроля слишком 
рано, дает о себе знать.

Пострадавшие в результате 
банкротства одной из финансовых 
организаций, чей филиал действовал 
в районе, жители села попросили 
помочь с продвижением дела. Не-
сколько сельчан потеряли все свои 
сбережения. Два года они борются, 
пишут письма в различные инстанции, 
обращаются в суды, но никаких поло-
жительных подвижек не наблюдается. 
Пострадавшие обратились к депутату 

с официальным письмом.
Интересный вопрос о вручении 

женщинам ордена «За материнство» 
был поднят в беседе с депутатом. Им 
награждают женщин,  родивших и вос-
питавших пять и более детей. Жители 
хотели узнать, награждают ли еще 
этой медалью и есть ли возможность 
посодействовать в ее получении жен-
щинами, достойными этого почетного 
звания. 

Проблема ветхого жилья присут-
ствует и в этом небольшом селе. На 
очереди в администрации на полу-
чение жилья стоят 4 человека. Лесо-
пильненцев интересовало,  будет ли 
строиться жилье в селе или появится 
возможность поучаствовать в краевых 

и федеральных программах.
Были обращения с просьбой 

помочь разобраться в льготах для 
пенсионеров, работе транспортных 
карт на территории района, медицин-
ском обслуживании и невозможности 
жителей села попасть на прием к 
нужным врачам-специалистам. Озву-
чивались проблемы водоснабжения 
села, школьного автобуса, экологии 
местных водоемов.

Татьяна Сергеевна записала все 
обращения и в кратчайшие сроки на-
мерена ответить на каждое из них. Она 
призвала сельчан быть активнее и не 
стесняться обращаться за помощью 
к депутатам для помощи в решении 
жизненных вопросов.

Материалы подготовила Н.Ячикова

ремонтировать и прокопать кюветы 
на всем протяжении дорог в селе, 
- сказала Анастасия Генинг.

Для решения финансовых вопро-
сов и помощи Сергей Королев посо-
ветовал обратиться в администра-
цию Бикинского муниципального 
района с заявлением об увеличении 
дорожного фонда.

Нет вопросов - 
нет проблем?

Люди с недоверием отнеслись 
к предложенной помощником де-
путата краевой Думы помощи. Он 
предложил обращаться с любыми 
предложениями, проблемными 

вопросами и, по возможности, их 
решать.

- Если люди не обращаются к 
депутатам, значит, нет проблем, все 
нормально. Как в таком случае мож-
но узнать, что волнует население? – 
выразил свое мнение Олег Чернов.

Он отметил, что есть моменты, 
когда вопрос решить невозможно в 
силу действующего законодатель-
ства, но и в таком случае нужно 
знать эту проблему. Анализируя 
обращения граждан, депутатский 
корпус имеет возможность вносить 
коррективы в законодательство, 
выходить в Думу со своими инициа-

тивами, проектами законов.
Приятным сюрпризом для жите-

лей Покровки стал подарок от Кирил-
ла  Цмакалова - новый проектор для 
сельского кино-досугового центра. 
Подарок вручил глава района Сергей 
Королев, так как сам депутат не смог 
присутствовать на сходе. Глава и 
жители села благодарны  ценному 
подарку. Такой аппаратуры в сель-
ском клубе не было, и проектор 
станет подспорьем в проведении 
культурно-массовых мероприятий. 
Теперь взрослые смогут смотреть 
фильмы на большом экране, а дети 
радоваться мультфильмам. 



8 "БВ" 7 апреля 2020 г.К юбилею Победы
я.я.берЗин: 

участник Гражданской войны 
на Дальнем востоке и 

великой Отечественной 
войны

(Продолжение. Начало в "БВ" 
от 31 марта 2020 г.)

Охрана достояния
республики

Дальневосточная республика - 
ДВР (6 апреля 1920 года - 15 ноября 
1922 года) временное государствен-
ное образование, провозглашенное 6 
апреля 1920 года на съезде трудящих-
ся Прибайкалья в Верхнеудинске на 
территории Прибайкалья, Иркутской 
области и российского Дальнего Вос-
тока. Создание ДВР было вызвано 
сложной международной и внутренней 
военно-политической обстановкой. 
Японские, английские и американские 
интервенты, белогвардейцы стреми-
лись «отрезать» Дальний Восток от 
РСФСР и подчинить регион с много-
численными природными богатствами 
под свою юрисдикцию. 

После разгрома А.В.Колчака боль-
шевики пошли на создание буферного 
государства, формально независимого 
от РСФСР с целью отсрочить войну с 
Японией и по возможности вытеснить 
интервентов мирным путем с Дальне-
го Востока. Только после окончания 
Гражданской войны в ноябре 1922 
года Дальневосточная республика во-
шла в состав Советской России.

26 мая 1921 года во Владивостоке 
была свергнута власть Дальневосточ-
ной республики и образовано Времен-
ное Приамурское правительство. Вре-
менное Приамурское правительство 
контролировало территорию только 
Приморской области, где находились 
японские и белогвардейские войска. 
Эта территория получила наименова-
ние «Черный буфер».

С 1 июня по 3 ноября 1922 года   

Земским собором во Владивостоке 
единоличным правителем и воеводой 
Земской рати был генерал-лейтенант 
М.К.Дитерихс. Вооруженные силы 
Приамурского земского правительства 
были созданы с целью компромисса 
между японскими и белогвардейски-
ми войсками. «Земская рать» под 
командованием земского воеводы Ди-
терихса насчитывала около 15 тысяч 
штыков и сабель.

В этих непростых и сложных во-
енно-политических столкновениях 
красноармейцы защищали достояние 
Дальневосточной республики. С 
апреля 1920 года Я.Я.Берзин в со-
ставе группы латышей направлен 
парторганизацией Владивостока в 
партизанский отряд Степана Глазкова. 
В партизанских отрядах Северного 
побережья - бухты Ольга, Тетюхе, Им-
ператорская гавань – Совгавань,  на-
ходился до конца Гражданской войны 
на Дальнем Востоке, до декабря 1922 
года. Осенью 1921 года он участвовал 
в боях в п.Ольга в составе парти-
занского отряда под командованием 
Прохора Ивановича Назарова. В авгу-
сте-сентябре 1922 года   партизанский  
отряд под командованием Василия 
Степановича Колесниченко вел   бои 
под селом Гроссевичи.   

В марте 1922 года командованием 
Ольгинского военного района во главе 
В.С.Колесниченко для охраны района 
Императорская бухта - Совгавань, был 
направлен небольшой отряд партизан 
в количестве 21 человека. Возложен-
ные на отряд задачи были выполнены.

Из воспоминаний Я.Я.Берзиа: «…
По заданию партии я выехал на се-
верное побережье Приморского края, 
в бухту Ольга. А в конце марта 1922 
года нас, партизан, в количестве 21-
го человека во главе с коммунистом 
Колесниченко направили в Импе-
раторскую гавань (ныне Советская 
Гавань) для охраны побережья. В то 

время богатство морского побережья 
от Владивостока и дальше за Охот-
ским морем расхищалось японцами 
и американцами. Вывозили они лес, 
добывали золото, ловили рыбу, где 
им понравится. Почти в каждой бухте 
были японские и американские лес-
ные и рыбные концессии. Наш отряд 
от имени Советской власти собирал 
концессионные взносы с владельцев 
лесных и рыбных концессий. Платили 
нам иенами. Деньги были большие 
(многие сотни тысяч). Их мы переправ-
ляли во Владивосток. На эти средства 
содержались партизанские отряды 
Приморья, кормили голодающее на-
селение.

Осенью 1922 года правитель 
«Земской рати», царский генерал Ди-
терихс, чувствуя близость своей гибе-
ли, решил пограбить побережье. Для 
этой цели в Императорскую гавань 
(Совгавань) прибыла из Владивосто-
ка его военная флотилия в составе 
трех военных кораблей во главе с 
колчаковским адмиралом Старком. 
Силы были не равны, и пришлось нам 
из Императорской гавани (Советской 
гавани) отступить. Гонялся незадач-
ливый адмирал Старк за нами морем 
и десантами по побережью. Но то, за 
чем Старк прибыл, он не получил. Все 
очередные платежи с концессионеров 
мы сумели взять раньше его. И все 
находилось у нас в вещевых мешках.

Отряд наш состоял, в основном, 
из владивостокских рабочих. Был у 
нас интереснейший старик - Корсиков. 
Во время крестьянских бунтов (1906-
1907гг) он убил урядника и был сослан 
на каторгу на Сахалин. Февральская 
революция его освободила. Он пере-
брался в Императорскую гавань - Со-
вгавань. Там и примкнул к нам. Было 
старику лет 60. Каторга его подломи-
ла, но держался он бодро.

Базы своей у отряда не было. Жили 
в тайге, питались грибами. И людей не 
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хватало. Известие, что Советствкая 
Красная армия заняла Владивосток, 
получили мы в селе Кхудин, это как раз 
напротив Бикина, если только пере-
валить Сихотэ-Алиньский хребет…».

Мирная жизнь красного 
партизана

После демобилизации из партизан-
ского отряда Ольгинским районным 
Комитетом Я.Я.Берзин был направлен 
в органы милиции в Советскую гавань, 
где принимал активное участие по 
установлению и укреплению Со-
ветской власти. В органах милиции 
находился до сентября 1930 года на 
должностях: начальник Тетюхинской 
волостной милиции, начальник Оль-
гинской районной милиции, начальник 
отделения Владивостокской городской 
милиции, начальник Тетюхинской ве-
домственной милиции (на Английской 
концессии).

Работая в органах милиции в 
1923-1927 годы вел активную борьбу 
с бандитизмом, как местным, так 
бандитами, которые засылались из-за 
границы. Работая в органах советской 
власти Я.Я.Берзин принимал активное 
участие по организации и укреплению 
колхозов в Ольгинском районе. В 
должности заместителя председателя 
Ольгинского района был заведующим 
оргинструкторского отдела райкома 
ВКП(б). 

Продолжительное время, с 1938 
года по 1941 год,  работал в лесной 
промышленности на разных руководя-
щих должностях.

Перед Великой Отечественной 
войной 1941-1945 годов с августа 1941 
года (по апрель 1961 года) Я.Я.Берзин 
является секретарем Бикинского райи-
сполкома. А впереди было еще много 
испытаний, выпавших на долю ла-
тышского партизана, красноармейца и 
коммуниста Яна Яновича Берзина

Мирная жизнь красного 
партизана

В апреле 1931 года Ян Янович Бер-
зин работает в Ольгинском райкоме 
ВКП(б) заведующим оргинструктор-
ским отделом и заместителем секре-
таря райкома ВКП(б). В сентябре 1931 
года Ян Янович Берзин по рекоменда-
ции райкома был направлен на учебу 
в Дальневосточную про-мышленную 
академию, а до начала занятий он вре-
менно работал в тресте «Дальлес» в 
качестве уполномоченного по отгрузке 

экспортного леса. 1 января 1932 года 
он стал студентом Дальневосточной 
промакадемии лесного фа-культета.

Дальнейшая трудовая деятель-
ность коммуниста Я.Я.Берзина про-
ходит в Бикинском леспромхозе в 
долж-ности начальника лесозаготови-
тельного участка, а до ию-ля 1939 года  
он начальник сплава леспромхоза.

Мирная жизнь красного партизана, 
участника Граж-данской войны на 
Дальнем Востоке, коммуниста была 
прервана органами НКВД. Ян Янович 
Берзин был аресто-ван. В своей 
автобиографической характеристике 
он пи-шет о годах репрессии: «… с 
ноября 1937 года по апрель 1939 год 
находился в заключении. Возбужден-
ное против меня дело «врага народа» 
Хабаровской краевой прокура-турой 
за отсутствием состава преступления 
прекращено».

Имеется копия документа от 10 
ноября 1947 года №4/398 за под-
писью заместителя командира части 
поле-вой почты 34091 по политчасти 
подполковника П.Головатюк: «Под-
тверждаю, что т. Берзин Ян Янович 
действительно находился в партизан-
ских отрядах Север-ного побережья 
(Ольгинский, Тетюхинский и Совгаван-
ский районы) Приморского края с мая 
месяца 1920 года до конца Граждан-
ской войны на Дальнем  Востоке по 
ноябрь месяц 1922 года».

По запросу райисполкома города 
Бикина в Мини-стерство Внутренних 
дел СССР, в управление МВД по 
Хабаровскому краю от 5 февраля 
1954 года №18/569 по-лучен офи-
циальный документ: «Нами получен 

ответ из Центргосархива РСФСР 
Дальнего Востока г. Томска, ко-торый 
ответил, что в протоколе №17 за-
седания пятерки Владивостокской 
городской комиссией бывших крас-
но-гвардейцев и красных партизан 
при горсовете от 28 апреля 1938 года 
имеется постановление комиссии 
о признании Берзина Яна Яновича 
бывшим красным партизаном. В 
списке бывших красных партизан 
и красногвардейцев, прошедших 
проверку при Владивостокской 
городской партизанской комиссии, 
значится Берзин Ян Янович».

1939 год - август 1941 года. Из 
воспоминаний Я.Я.Берзина: «Из Би-
кинского леспромхоза был переведен 
в Стройкомбинат треста «Дальстрой-
путь» МПС ст.Звеньевая зам.на-
чальника Стройкомбината. В августе 
месяце 1941 года Бикинским РК КПСС 
был отозван из Стройкомбината и 
избран секретарем Бикинского райис-
полкома… Участвовал в войне против 
Японии с ноября 1943 года по ноябрь 
1945 г.».

С 18 октября 1943 года по 10 ок-
тября 1945 года в возрасте 43 лет Ян 
Янович Берзин находится на службе 
в рядах Красной Армии в должности 
старшего писаря 341 полевой авто-
рембазы 25-ой Армии Дальневосточ-
ного фронта. С августа по октябрь 
1945 года в звании рядового 88 стрел-
кового корпуса участвует в боевых 
действиях против вооруженных сил 
милитаристской Японии в Се-верной 
Корее. 

(Продолжение в "БВ" 
от 14 апреля 2020 г.)
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ПравиЛа ПОвеДения 

на жеЛеЗнОДОрОжнОм транСПОрте
Правила поведения на же-

лезнодорожном транспорте:
• при приближении поезда не вы-

ходите за предупреждающую полосу 
на платформе до полной остановки 
поезда;

• посадку (высадку) в вагоны про-
изводите только после полной оста-
новки поезда, со стороны перрона 
или посадочной платформы;

• при приближении поезда детей 
держите за руки или на руках. Не 
оставляйте их без присмотра на по-
садочных платформах и в вагонах;

• не оставляйте без внимания 
случаи нарушения правил пове-
дения несовершеннолетних детей 
на территории железнодорожного 
транспорта;

• переходите железнодорожные 
пути только в установленных местах, 
убедившись в отсутствии движущего-
ся поезда, локомотива или вагонов;

• не подлезайте под вагонами.
Основными причинами несчаст-

ных случаев на железнодорожных 
путях является:

• грубое нарушение пострадавши-
ми «Правил безопасности граждан 
на железнодорожном транспорте», в 
большинстве случаях усугубившееся 
алкогольным опьянением;

• хождение по железнодорожным 
путям и переход путей в неустанов-
ленных местах;

• личная неосторожность пас-
сажиров при посадке и высадке в 
поезда;

• проникновение граждан на объ-
екты железнодорожного транспорта 
с целью хищения деталей, содержа-
щих цветные металлы;

• переход ЖД путей в непосред-
ственной близости перед подающим 
сигналы большой громкости поездом 
на пешеходных переходах и пере-
ездах;

• бесцельное нахождение в пар-
ках станций и перегонах;

• шалость детей, слабый контроль 
со стороны их родителей. 

Категорически запрещается:
• проезжать на крышах, поднож-

ках, переходных площадках вагонов;
• бежать по платформе рядом с 

вагоном прибывающего или уходя-
щего поезда, а также находиться в 
непосредственной близости от края 
платформы во время прохождения 
поезда;

• находиться на территории объ-
ектов железнодорожного транспорта 
в состоянии алкогольного опьянения;

• прыгать с поезда на ходу и с 
платформы на железнодорожные 
пути. 

ОСНОВНЫЕ ПРОФИЛАКТИ-
ЧЕСКИЕ ПРАВИЛА

Знайте, что с точки зрения без-
опасности самые лучшие места в 
поезде – центральные вагоны, купе 
с аварийным выходом-окном или 
расположенное ближе к выходу из 
вагона, нижние полки.

Как только Вы оказались в вагоне, 
узнайте, где расположены аварий-
ные выходы и огнетушители.

Соблюдайте следующие правила:
- при движении поезда не откры-

вайте наружные двери, не стойте на 
подножках и не высовывайтесь из 
окон;

- тщательно укладывайте багаж 
на верхних багажных полках;

- не срывайте без крайней необ-
ходимости стоп-кран;

- запомните, что даже при пожаре 
нельзя останавливать поезд на мо-
сту, в тоннеле и в других местах, где 
осложниться эвакуация;

- курите только в установленных 
местах;

- не возите с собой горючие, хими-
чески- и взрывоопасные вещества;

- не включайте в электросеть 
вагона бытовые приборы;

- при запахе горелой резины или 
появлении дыма немедленно обра-
щайтесь к проводнику.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВАРИИ

При крушении или экстренном 
торможении закрепитесь, чтобы не 
упасть. Для этого схватитесь за по-
ручни и упритесь в стену или сиденье 
ногами. Безопаснее всего опуститься 
на пол вагона. После первого удара 
не расслабляйтесь и держите все 
мышцы напряженными до тех пор, 
пока не станет окончательно ясно, 
что движения больше не будет.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВАРИИ

Сразу после аварии быстро вы-
бирайтесь из вагона через дверь или 
окна – аварийные выходы (в зависи-
мости от обстановки), так как высока 
вероятность пожара. При необходи-
мости разбивайте окно купе только 
тяжелыми подручными предметами. 
При покидании вагона через аварий-
ный выход выбирайтесь только на 
полевую сторону железнодорожного 
пути, взяв с собой документы, день-
ги, одежду или одеяла. При пожаре в 
вагоне закройте окна, чтобы ветер не 
раздувал пламя, и уходите от пожара 
в передние вагоны. Если невозможно 
– идите в конец поезда, плотно за-
крывая за собой все двери. Прежде 
чем выйти в коридор, подготовьте 
защиту для дыхания: шапки, шарфы, 
куски ткани, смоченные водой. Пом-
ните о том, что при пожаре материал, 
которым облицованы стены вагонов 
– малминит – выделяет токсичный 
газ, опасный для жизни.

Оказавшись снаружи, немед-
ленно включайтесь в спасатель-
ные работы: при необходимости 
помогите пассажирам других купе 
разбить окна, вытаскивайте по-
страдавших и т.д.

Если при аварии разлилось 
топливо, отойдите от поезда на без-
опасное расстояние, т.к. возможен 
пожар и взрыв.

Если токонесущий провод обо-
рван и касается земли, удаляйтесь 
от него прыжками или короткими 
шажками, чтобы обезопасить себя от 
шагового напряжения. Расстояние, 
на которое растекается электроток 
по земле, может быть от двух метров, 
если сухая земля, до 30 метров, если 
земля влажная.
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апрель: «согреваемый солнцем», «солнечный»
Второй месяц весны посвя-

щен богине красоты Венере, 
которая «открывает» свои дары, 
«расцветает», -  в это время рас-
крываются почки на деревьях, и 
распускаются цветы. 

В некоторых  славянских языках 
апрель представлен как «березозол», 
«березозор», «березень» из-за   сжигания  
берез до золы и заготовки «сококвицы» 
- сладкого березового сока. Рядом на-
родные поэтические образы этого месяца 
- зеленое новоселье, хранитель весеннего 
шума.

За непостоянство погоды, ее измен-
чивый характер апрель на Руси получил 
немало народных прозвищ: «капризник и 
обманщик», «плут» и «лукавиц», который 
по-своему погодой распоряжается. Куда 
ни кинь взгляд, везде влага, а отсюда 
«снегогон», «снеготок», «канун полово-
дья», «водопол», «месяц живой воды» и 
«ледолом».

Апрелю нет равных в температурных 
скачках воздуха. Это месяц резких кон-
трастов в природе, самый интересный 
период весны. Апрель в календарном 
ряду - начало начал, согревающий солн-
цем, открывающий тепло: «Черен в поле, 
но бел в лесу», «Зиму в море со льдом 
отправляет» - в нем синие с золотом дни. 

Апрель - месяц весенних первоцветов, 
он землю красит, первыми цветами удив-
ляет, травы в рост двигает. С ним связаны 
весенние полевые работы. Это о нем 
сказано: «Вешний день год кормит».

Апрель -  птичий месяц: перелетные 
птицы возвращаются из теплых краев 
на родину, несут на своих крыльях весну. 
Однако часто «сипит да дует» апрель: 
ясные ночи кончаются заморозками, неда-
ром бывалые люди советуют: «Не ломай 
печей - еще апрель у плечей». Этнографы 
считают, что во всем повинен капризный 
характер апрельской погоды. Неслучайно 
в народе он характеризуется двумя слова-
ми: «От снега до листа».

До 18 апреля Солнце будет находить-
ся в созвездии Рыбы, а потом в созвездии 
Овна. В лесном календаре Бианки 
тридцатидневный период до 21 апреля 
назван «месяцем пробуждения от спячки». 
Буквально в каждый день апрельский день 
внимательный глаз и чуткое ухо замечают 
интересные новости в мире природы.

1 апреля прилетают первые коршуны, 
2 апреля распускается серая ольха, а с 

3 апреля  набухают почки смородины. 
Средняя суточная температура воздуха 
устойчиво переходит отметку  +2 градуса 
и выше.

4 апреля в водоемах начинают урчать 
лягушки, набирает цвет орешник и меду-
ница. Через сутки развертывает почки 
тополь.

С 7 апреля пчеловоды выставляют 
ульи с пчелами: трудяг пчел уже можно 
увидеть около садовых деревьев.

С 10 апреля вылетают шмели, лопа-
ются почки у черной смородины, калины, а 
на следующий день - у клена. Спустя сутки 

выползают лесные муравьи.
С 14 апреля раскрывают почки кры-

жовник, вишня, появляются листочки у 
ветлы и рябины.

С 16 апреля разворачивает почки 
малина, 17 апреля на гусином луке по-
являются цветочки.

20 апреля средняя суточная темпера-
тура воздуха устанавливается выше +5 
градусов, и на солнечной стороне грядок 
огородов и дач полностью оттаивает по-
чва.

С 21 апреля раскрывается лист у 
лесного шиповника, а еще через день - у 
груши и дуба. В эти дни можно увидеть 
массовое появление лесных муравьев 
и бабочек крапивниц, начинают упрямо 
пищать комары.

23 апреля вылетают из затаек мухи, 24 
апреля можно приметить майских жуков, 
услышать кукушку, а у липы, желтой ака-
ции и яблони развертываются почки.

24 апреля прорезаются из почек 
душистые робкие цветы черемухи и са-
довой вишни, а в последний день месяца 
начинают дружно цвести одуванчики. По 
цветочному календарю символ апреля - 
душистый горошек.

Апрель - начало бала весны, и в этом 
году этот бал, по прогнозам синоптиков, 
начнется раньше обычного,  и темпера-
туры дневные ожидаются от +5 до +15 
градусов. Предположительно, ночные 
температуры в первой декаде апреля 
будут иметь плюсовой показатель, в конце 
месяца ожидается до +12 градусов.

Пасмурная погода с возможными 
небольшими и непродолжительными 
осадками ожидается в середине апреля  и 
в последних числах месяца.

Где же еще можно найти весну? Да 
везде, даже в белых пушистых цветах 
вербы  или в ярко-красных сережках оси-
ны, и в прошлогодней траве, меж которой 
поднимаются зеленые травы, или же в 
веселых весенних играх пернатых. Вот 
оно, приветствие весны,  золотое, солнеч-
ное дыхание тепла, шуршание дождя по 
веткам деревьев, благостно впитывающих 
живительную влагу, и желтые лепестки 
первоцвета. А тот стебелек, вознесший 
бутон горицвета амурского над черной 
землей,   коренастый, крепкий,  с при-
зывом к жизни! Для нас, людей, пусть он 
станет символом  возрождения, стойкости 
и крепости.

Л.Силина 
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ПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
от 30.03.2020 № 54

О подготовке проекта внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки Лермонтовского сельского поселения 

Бикинского муниципального района 
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Бикинского муниципального района, на основании предложения 
главы Лермонтовского сельского поселения от 27.02.2020 № 1-11-64 «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Лер-
монтовского сельского поселения Бикинского муниципального района» 
администрация Бикинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки Лермонтовского сельского поселения Бикинского муниципального 
района, утвержденной распоряжением администрации Бикинского муни-
ципального района от 09.08.2019 № 388-р «Об утверждении комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельских 
поселений Бикинского муниципального района»:

1.1. Обеспечить подготовку проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Лермонтовского сельского поселения 
Бикинского муниципального района (далее – сельское поселение) в части 
установления дополнительного основного вида разрешенного использо-
вания в зоне коммунальных предприятий, транспорта, складирования и 
распределения товаров (К-1): «Пищевая промышленность. Размещение 
объектов пищевой промышленности по переработке сельскохозяй-
ственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервированию, копчение, хлебопечение), в том числе для 
производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий».

1.2. При подготовке проекта внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки сельского поселения Бикинского муниципально-
го района руководствоваться постановлением администрации Бикинского 
муниципального района от 30.09.2016 № 239 «О подготовке проектов 
правил землепользования и застройки сельских поселений Бикинского 
муниципального района и утверждении требований к составу и порядку 
деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки сельских поселений Бикинского муниципального района»,  
статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.3. Представить в администрацию Бикинского муниципального 
района проект внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки для проведения проверки на соответствие требований техни-
ческих регламентов, генерального плана сельского поселения, схемой 
территориального планирования.

2. Отделу организационно-методической работы, архивной деятель-
ности, делопроизводства и общих вопросов  администрации Бикинского 
муниципального района (Киселева Т.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в установленном порядке.

3. Сектору информационных технологий и защиты информации ад-
министрации Бикинского муниципального района (Игумнов С.С.) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Бикинского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Бикинского муниципального 
района Демидова А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

С.А. Королев, глава муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 30.03.2020 № 56

О закреплении территорий за муниципальными образова-
тельными организациями, реализующими образовательные 

программы дошкольного образования на территории Бикинского 
муниципального района

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования», в 
целях обеспечения прав граждан на получение дошкольного образования 
и реализации полномочий органов местного самоуправления в части 
учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного образования, закрепления муниципальных образователь-
ных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования на территории 
Бикинского муниципального района, за конкретными территориями 
Бикинского муниципального района, администрация Бикинского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить за муниципальными образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования на территории Бикинского муни-
ципального района (далее – образовательные организации), территории, 
находящиеся в непосредственной близости от образовательных органи-
заций (далее – закрепленная территория), согласно приложению.

2. Управлению образования администрации Бикинского муниципаль-
ного района (Чагина Н.В.):

2.1. Довести постановление до   руководителей образовательных 
организаций;

2.2. Обеспечить прием в образовательные организации граждан, 
имеющих право на получение дошкольного образования;

2.3. Обеспечить информирование граждан, имеющих право на полу-
чение дошкольного образования, о закрепленных территориях.  

3. Признать утратившим силу постановление администрации Бикин-
ского муниципального района Хабаровского края от 29.03.2019 № 58  «О 
закреплении территорий за муниципальными образовательными орга-
низациями, реализующими образовательные программы дошкольного 
образования на территории Бикинского муниципального района».

4. Отделу организационно-методической работы, архивной деятель-
ности, делопроизводства и общих вопросов администрации Бикинского 
муниципального района (Киселева Т.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в установленном порядке.

5. Сектору информационных технологий и защиты информации ад-
министрации Бикинского муниципального района (Игумнов С.С.) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Бикинского муниципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Бикинского муниципального 
района Демидов А.В.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

  С. А. Королев, глава муниципального района
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
Бикинского муниципального района от 30.03.2020 № 56

 Территории Бикинского муниципального района, закреплен-
ные за муниципальными образовательными организациями, 
реализующими образовательные программы дошкольного 

образования на территории Бикинского муниципального района  
№ 
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
образовательной 
организации

Закрепленная территория
(населенные пункты)

1. М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное дошкольное 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение детский сад 
№1 общеразвивающего 
вида с приоритетным 
о с у щ е с т в л е н и е м 
деятельности по социально 
– личностному развитию 
детей г. Бикина Бикинского 
муниципального района 
Хабаровского края

Городское поселение «Город  Бикин»:
переулки: Партизанский,  Лесной, Дальний, 
Дзержинского, Кирпичный, Луговой, Мо-
сковский, Гаражный, Мирный, Юбилейный, 
Заводской, Коммунальный, Набережный, 
Пограничный, Причальный, Речной;
улицы: Амурская, Юбилейная, Гаражная, 
Дзержинского, Заозерная, Молодежная, 
Московская, Проезжая, Железнодорожная, 
Набережная, Северная, Уссурийская, За-
водская, Комсомольская, Лесная, Луговая, 
Матронина, Совхозная, Транспортная

2. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад № 3 
г. Бикина Бикинского 
муниципального района 
Хабаровского края

Городское поселение «Город  Бикин»:
переулки: Вокзальный, Советский, Стади-
онный, Клубный, Северный, Гаражный, 
Московский, Дальний, Таежный;
улицы: Октябрьская, Дзержинского, 
Совхозная, Бонивура, Киевская, За-
чеславского, Волочаевская, Трудовая, 
Интернациональная 

3. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
детский сад № 4 
комбинированного вида 
г. Бикина Бикинского 
муниципального района 
Хабаровского края

Городское поселение «Город  Бикин»:
переулки: Дальневосточный, 
Энергетический, Карьерный, Деповской, 
Фабричный, Склад топлива, Северный, 
Дальний, Таежный, Локомотивный
улицы: Октябрьская, Заозерная, 
Уссурийская, Охотская, Сахалинская, 
Фабричная, Деповская, Транспортная, 
Северная, Молодежная, Амурская, 
Станционная, Подстанция, 
Дальневосточная (от ул. Титова)

4. М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное дошкольное 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение детский сад 
№ 5 комбинированного 
вида г. Бикина Бикинского 
муниципального района 
Хабаровского края

Городское поселение «Город  Бикин»:
переулки: Больничный, Горный, Школь-
ный, Кавказский; Строительный, Лесной, 
Малый, Южный, Базарный,  Стрельби-
щенский, Восточный; 
улицы: Лазо (от ул. Крупской до склада во-
инской части), Шоссейная, Позевалкина, 
Гагарина, Подгорная, Восточный городок, 
Лазо (от ул. Крупской до ул.Тигровой), 
Красноармейская, Первомайская, Бони-
вура №№ 20, 24, 30, Железнодорожная, 
Крупская, Проезжая, Южная, Батарейная, 
Верхняя, Восточная, Волочаевская, Зеле-
ная, Высокая, Шоссейная, Интернацио-
нальная (до ул. Тигровой),  Нижняя

5. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учрежде-
ние детский сад № 118 
общеразвивающего вида 
с приоритетным осущест-
влением деятельности по 
социально – личностному 
развитию детей г. Бикина 
Бикинского муниципаль-
ного района Хабаровского 
края

Городское поселение «Город  Бикин»:
переулки: Стадионный, Клубный, Безы-
мянный, Садовый, Быстрый, Песчаный, 
Стрельбищенский, Вокзальный, Совет-
ский; 
 улицы: Киевская, Зачеславского, Зеле-
ная, Батарейная, Лазо (от ул. Тигровой), 
Стрельникова, Трудовая, Титова, Жидко-
ва, Дальневосточная (до ул. Титова), Даль-
невосточная № 19, Интернациональная, 
Тигровая, Пионерская;
населенные пункты: Бархатный, Переле-
сок; 
Бойцовское сельское поселение
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 30.03.2020 № 58
О проведении публичных слушаний по проекту «Схема 

теплоснабжения муниципального образования Лермонтовское 
сельское поселение Бикинского муниципального района 

Хабаровского края до 2029 года (актуализация на 2021 год)»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», статьей 
13 Устава Бикинского муниципального района Хабаровского края, 
решением Собрания депутатов Бикинского муниципального района 
от 25.12.2013 № 31 «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в Бикинском муниципальном районе Хабаровского края» 
администрация Бикинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по проекту «Схема тепло-

снабжения муниципального образования Лермонтовское сельское 
поселение Бикинского муниципального района Хабаровского края 
до 2029 года (актуализация на 2021 год)» (далее – публичные 
слушания) в форме собрания граждан (участников публичных 
слушаний).

2. Публичные слушания провести в 15.00 21.04.2020 по адресу: 
Хабаровский край, Бикинский район, с. Лермонтовка, ул. Школьная, 
20, зал заседания.

3. Для проведения публичных слушаний назначить рабочую 
группу в составе согласно приложения.

4. Рабочей группе первое заседание провести не позднее 
31.03.2020.

5. Рабочей группе организовать прием предложений и замечаний 
по проекту «Схема теплоснабжения муниципального образования 
Лермонтовское сельское поселение Бикинского муниципального 
района Хабаровского края до 2029 года (актуализация на 2021 
год)» в период с 30.03.2020 по 17.04.2020 на бумажном носителе, по 
форме установленной приложением № 2 Положения о публичных 
слушаниях в Бикинском муниципальном районе Хабаровского края, 
утвержденного решением Собрания депутатов Бикинского муници-
пального района от 25.12.2013 № 31, в рабочие дни с 9.00 до 17.30 
(перерыв на обед с 13.00 до 14.00) по адресу: Хабаровский край, г 
Бикин, пер. Советский, 2, каб. № 31, или направлением информации 
в электронном виде на электронный адрес: gkh@bikinadm.ru. 

6. Отделу организационно-методической работы, архивной 
деятельности, делопроизводства и общих вопросов администрации 
Бикинского муниципального района (Киселева Т.А.) опубликовать 
настоящее постановление в установленном порядке.

7. Сектору информационных технологий и защиты информации 
администрации Бикинского муниципального района (Игумнов С.С.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации Бикинского муниципального района.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации Бикинского 
муниципального района Демидова А.В.

9. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

С.А. Королев, глава муниципального района
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации 
Бикинского муниципального района

от 30.03.2020 № 58
Рабочая группа

по организации и проведения публичных слушаний по проекту 
«Схема теплоснабжения муниципального образования Лермон-
товское сельское поселение Бикинского муниципального района 

Хабаровского края до 2029 года (актуализация на 2021 год)»
Полянин 
Дмитрий Александрович

- начальник отдела коммунального 
хозяйства, транспорта и связи 
администрации Бикинского 
муниципального района

Артеменко 
Галина Юрьевна

- главный специалист отдела 
коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации 
Бикинского муниципального района

Логинов 
Александр Витальевич

- главный инженер муниципального 
унитарного предприятия «Жилищно 
- коммунальное хозяйство 
Бикинского муниципального 
района» (по согласованию)

№ 
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
образовательной 
организации

Закрепленная территория
(населенные пункты)

6. Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
детский сад № 7   обще-
развивающего вида с 
приоритетным осущест-
влением деятельности по 
познавательно – речевому 
развитию детей сельско-
го поселения «Село Ле-
сопильное» Бикинского 
муниципального района 
Хабаровского края

Сельское поселение «Село 
Лесопильное»

7. Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
детский сад № 8     обще-
развивающего вида с 
приоритетным осущест-
влением деятельности по 
познавательно – речевому 
развитию детей Оренбург-
ского сельского поселения 
Бикинского муниципаль-
ного района Хабаровского 
края

Оренбургское сельское поселение; 
населенный пункт Васильевка

8. Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
детский сад № 9 обще-
развивающего вида с при-
оритетным осуществле-
нием деятельности   по 
познавательно – речевому 
развитию детей сельского 
поселения «Село Лонча-
ково» Бикинского муници-
пального района Хабаров-
ского края

Сельское поселение «Село 
Лончаково» 

9. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение детский сад № 
10 общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением дея-
тельности   по позна-
вательно – речевому 
развитию детей Лер-
монтовского сельского 
поселения Бикинского 
муниципального района 
Хабаровского края

Лермонтовское сельское поселение

10. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение детский сад № 
17 общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением де-
ятельности по позна-
вательно – речевому 
развитию детей Лер-
монтовского сельского 
поселения Бикинского 
муниципального района 
Хабаровского края

Лермонтовское сельское поселение;
сельское  поселение «Село 
Добролюбово»; 
станция Розенгартовка 

11. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное об-
разовательное учреж-
дение детский сад № 
6   общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением де-
ятельности по позна-
вательно – речевому 
развитию детей   сель-
ского поселения «Село 
Покровка» Бикинского 
муниципального района 
Хабаровского края

Сельское поселение «Село Покровка»

12. М у н и ц и п а л ь н о е 
б ю д ж е т н о е 
общеобразовательное 
учреждение (начальная 
школа - детский 
сад) сельского 
поселения «Село 
Пушкино» Бикинского 
муниципального района 
Хабаровского края  

Сельское поселение «Село Пушкино»
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 18.03.2020 № 23
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского края от 05.06.2019 № 38 «Об утверждении По-

рядка предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета Бикинского муниципального района на осуществление части 
передаваемых полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещени-
ями, организации строительства и содержание муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного строительства, осуществлению 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством»

В целях уточнения объема межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений из бюджета Би-
кинского муниципального района Хабаровского края 
на осуществление части передаваемых полномочий 
по обеспечению проживающих в поселении и нужда-
ющихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организации строительства 
и содержание муниципального жилищного фонда, 
созданию условий для жилищного строительства, 
осуществлению муниципального жилищного кон-
троля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным за-
конодательством Собрание депутатов Бикинского 
муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести в Порядок предоставления иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из 
бюджета Бикинского муниципального района на осу-
ществление части передаваемых полномочий по обе-
спечению проживающих в поселении и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организации строительства и содер-
жание муниципального жилищного фонда, созданию 
условий для жилищного строительства, осуществле-
нию муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством, 
утвержденный решением Собрания депутатов Бикин-
ского муниципального района Хабаровского края от 
05.06.2019 № 38 следующие изменения: 

1.1. Пункт 6 Порядка изложить в новой редак-
ции:

«6. Общий объем средств на осуществление 
полномочий определяется по формуле:

Ср+Кп,
где:
Ср – объем средств, необходимых для оплаты 

заработной платы специалиста, осуществляющего 
полномочия;

Кп – объем средств, необходимых для содержа-
ния жилищного фонда.

Объем средств, необходимых для оплаты 
заработной платы специалиста, осуществляющего 
полномочия, определяется по формуле:

где:
ЗП – среднегодовая заработная плата специ-

алиста первой категории, осуществляющего полно-
мочия;

Нзп – начисления на оплату труда в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

Чнп – общая численность населения поселений 
района;

Чпос – численность населения отдельного по-
селения, принимающего полномочия;

Н – нормативная численность специалистов, 
осуществляющих полномочия.

Объем средств, необходимых для содержания 
жилищного фонда, определяется по формуле:

Кп=Ку+ТС+Вкр,
где:
Ку – объем средств на оплату коммунальных 

платежей за жилой фонд, на период передачи 
полномочий;

ТС – объем средств, необходимых на техниче-
ское содержание жилого фонда на период передачи 
полномочий;

Вкр – объем средств, необходимых для оплаты 
взносов на капитальный ремонт за жилой фонд, на 
период передачи полномочий.

Объем средств на оплату коммунальных 
платежей за жилой фонд, на период передачи 
полномочий, определяется по формуле:

Ку=Sп*Кнот*От*М*Тр,
где:
Sп – общая площадь пустующего жилого фонда;
Кнот – норматив потребления коммунальной 

слуги по отоплению, утвержденный постановлением 
Правительства Хабаровского края;

От – продолжительность отопительного перио-
да, утвержденный постановлением Правительства 
Хабаровского края;

М – период оплаты коммунальный платежей 

(%);
Тр – утвержденный тариф ресурсоснабжающего 

предприятия, на период передачи полномочий.
Объем средств, необходимых на техническое 

содержание жилого фонда, на период передачи 
полномочий определяется по формуле:

ТС= Sп*Тук*М,
где: 
Sп – общая площадь пустующего жилого фонда;
Тук – тариф, утвержденный управляющей компа-

нией, на содержание жилого фонда;
М – период оплаты коммунальных платежей 

(месяцев).
Объем средств, необходимых для оплаты 

взносов на капитальный ремонт за жилой фонд, 
на период передачи полномочий, определяется по 
формуле:

Вкр= Sп*Взн*М,
где:
Sп – общая площадь пустующего жилого фонда;
Взн – взнос, утвержденный (установленный) ре-

гиональным оператором (управляющей компанией), 
для проведения капитального ремонта; 

М – период оплаты коммунальных платежей 
(месяцев).».

2. Настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию в газете «Бикинский Вестник» и 
размещению на официальном сайте администрации 
Бикинского муниципального района Хабаровского 
края.

3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию Собрания 
депутатов по финансово-экономическому развитию 
района и налоговой политике.

4. Решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 29.01.2020 г.

С.А. Королев, глава муниципального 
района,  

А.А. Абашев, председатель Собрания 
депутатов

ЛеПтОСПирОЗ
На территории Бикинского, Вя-

земского и имени Лазо районах  
участились случаи регистрации 
лептоспироза у домашних жи-
вотных - крупного рогатого скота 
и лошадей. В период 2019-2020 
гг  карантин по лептоспирозу на-
кладывался в 5-ти случаях.

Лептоспироз  - инфекционная бо-
лезнь животных и человека, характери-
зующаяся у животных преимущественно 
бессимптомным течением, в типичных 
случаях - кратковременной лихорадкой, 
желтухой, некрозами слизистых обо-
лочек и отдельных участков кожи, нару-
шением функции желудочно-кишечного 
тракта, абортами в последний месяц 
беременности или рождением нежизне-
способного потомства. Летальность при 
клинически выраженной форме 20-25 
процентов.

Болеют свиньи, крупный  и мелкий 
рогатый скот, лошади, собаки, верблюды, 
пушные звери, грызуны (серые полевки, 
мыши, крысы и др.), насекомоядные (ежи, 
землеройки).  Восприимчивы к лептоспи-
розу животные всех возрастных групп, но 
наиболее тяжело болеет молодняк.

Источник возбудителя инфекции – 

больные и переболевшие животные - леп-
тоспироносители, которые выделяют воз-
будителя с мочой в течение 2-24 месяцев.  
Они инфицируют пастбища, воду, почву, 
корма, подстилку и другие  объекты внеш-
ней среды. Человек, больной лептоспиро-
зом, источником инфекции не является. 
Основным резервуаром лептоспироза в 
природе являются грызуны и насекомо-
ядные млекопитающие. Резервуаром и 
источником инфекции также являются 
сельскохозяйственные животные (свиньи, 
овцы, коровы, козы, лошади), пушные 
звери на зверофермах, собаки. Животное 
контагиозно на протяжении всего периода 
заболевания. Грызуны страдают хрониче-
ским лептоспирозом, выделяя возбудите-
ля с мочой.  

С целью недопущения заноса и рас-
пространения лептоспироза  владельцам 
животных необходимо:

 - при наличии или приобретении жи-
вотных произвести их регистрацию в вете-
ринарном государственном учреждении;

 - приобретать, продавать животных 
только после проведения диагностических 
исследований, в т.ч. на лептоспироз, и при 
наличии ветеринарных сопроводительных 
документов;

- вновь поступивших животных каран-
тинировать в течение 30 дней;

- систематически обрабатывать по-
мещение для содержания животных от 
грызунов;

- комплектовать хозяйства (фермы) 
только клинически здоровыми животны-
ми, при серологическом исследовании 
сыворотки крови которых получены от-
рицательные результаты; 

-  использовать для поения животных 
воду артезианских скважин или водо-
проводной сети (качество воды должно 
постоянно контролироваться);

- содержать в надлежащем ветери-
нарно-санитарном состоянии пастбища, 
водопои, животноводческие помещения, 
выгульные площадки, загоны и т.д., про-
водить осушение сырых и заболоченных 
участков;

-  строго соблюдать правила личной 
гигиены.

Своевременно информируйте 
государственную ветеринарную службу 
района обо всех случаях заболевания 
животных с подозрением на лептоспироз 
(желтушность, кровавая моча, повышен-
ная температура тела, некрозы слизистых 
оболочек и отдельных участков кожи, 
аборты, рождение нежизнеспособного 
потомства).

КГУ Бикинская райСББЖ
Официально
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ОВЕН.  Смело беритесь за работу любой сложности. 

Жизнь возложит на вас роль первопроходца. Вы отлич-
но справитесь с проблемами, но вам нужно иметь в виду 
повышенный фактор аварийности. Не ввязывайтесь в 
авантюрные коллективные проекты. До четверга не слу-
шайте ничьих советов. Тех, кто празднует на этой неделе 
свой день рождения, впереди ждут большие перемены в 
карьере и личной жизни. Не тратьте время по пустякам, 
будьте в любой момент готовы переключиться на новую 
задачу. Но пока не меняйте работу и место жительства.

Благоприятные дни: 10, 11. Будьте внимательны: 8, 9
ТЕЛЕЦ. Время стремительных перемен в карьере. Проис-

ходящее способно расшевелить ваши амбиции и обострить 
интуицию. Вы можете о чем-то договориться, но сделка пока 
отложится и состоится спустя месяцы. Неделя удачная для 
поездок. Знакомства судьбоносны, хотя сразу можно и не уга-
дать, что они сулят. В понедельник остерегайтесь финансовых 
рисков, а в среду не поссорьтесь с начальником. Сейчас вы 
слишком вспыльчивы, чтобы выяснять отношения. Используй-
те свой интеллект, чтобы предвидеть будущее и управлять им.

Благоприятные дни: 7, 11. Будьте внимательны: 9
БЛИЗНЕЦы. Вам предстоит провернуть огромный объ-

ем работы. В понедельник и вторник устройте большую 
уборку. Подумайте, что вам мешает, тормозит движение 
к новым целям, – и прямо или символически отправьте 
все это в прошлое. Не переживайте по поводу мелких 
потерь, они отведут крупные. Со среды по пятницу де-
лайте то, что полезно, уделяйте больше внимания эмо-
циональным отношениям. Скоро на флирт и романтику 
у вас не будет хватать времени. В выходные у вас могут 
появиться новые интересы, но может быть, и проблемы. 
Готовьтесь обсудить новую тему с начальством.

Благоприятные дни: 10, 12. Будьте внимательны: 6, 7
РАК. В понедельник мелочи будут сильно влиять на 

ход ваших дел. А наведение порядка и систематизация 
завалов сулят интересные находки. На этой неделе вы 
уязвимы в том, чего хотите больше всего. Не открывай-
те всех карт. Прислушайтесь к своей интуиции, если она 
вас от чего-то отводит. До четверга не делайте ничего 
важного, что вы заранее не планировали. Но неожидан-
ные проблемы придется устранять как можно быстрее. 
Выходные обещают приятный досуг в узком кругу. Что-
то полезное принесут короткие поездки.

Благоприятные дни: 6, 7. Будьте внимательны: 8
ЛЕВ. В понедельник хорошо заниматься чем-то 

новым, обмениваться информацией с друзьями и еди-
номышленниками. День неудачный для денежных дел. 
Если во вторник вы получите предложение по работе 
или появится возможность что-то продать – воспользуй-
тесь этим. Четверг и пятница благоприятны для уборки, 
ремонта техники. Вы будете фонтанировать оригиналь-
ными идеями, но либо сами займитесь их реализацией, 
либо сумейте заинтересовать других. Решайте вопросы 
общего порядка, а детали пусть дорабатывают другие. В 
выходные вы будете нарасхват, но только собственный 
дом покажется вам тихим и уютным.

Благоприятные дни: 11, 12. Будьте внимательны: 8
ДЕВА. Некая возможность для вас повторится. Обра-

тите внимание на обстоятельства, которые помогают со-
вершенствоваться в том, что вам нравится. В понедель-
ник делайте то, в чем уверены, но не экспериментируйте 
с тем, в чем плохо разбираетесь. Если во вторник вам 
в чем-то повезет, найдите способ это дело продолжить. 
Это неделя смены ориентиров. Не удивляйтесь, если у 
начальства изменятся планы. Старайтесь, чтобы ваша 
работа была заметна, не позволяйте присвоить ваши 
достижения. Выходные обещают разговор, решение, 
которое разрядит напряжение в семье.

Благоприятные дни: 6, 10. Будьте внимательны: 12
ВЕСы. У Весов интересные возможности открыва-

ются вдали от дома. Как вариант – в интернете, среди 
людей, увлеченных с вами одной темой. Круг общения 

желательно сузить, чтобы не пропустить действительно 
полезные контакты. На службе тоже грядут перемены. 
Тот, кто экспериментирует в первой половине недели, 
сильно рискует. Если придется приостановить работу 
над интересным делом и переключиться на что-то более 
срочное, отнеситесь к этому спокойно. Вы еще верне-
тесь к тому, что отложили в более подходящее время. В 
выходные пропускайте мимо ушей критику. Сохраняйте 
с окружением ровные отношения.

Благоприятные дни: 11, 12. Будьте внимательны: 6
СКОРПИОН. В первой половине недели вы удивите 

своих близких или они удивят вас. Будьте осторожны, 
если не хотите перемен и ваша жизнь вас устраивает. 
Вы и ваш дом будете притягивать многих людей. Ис-
пользуйте это на благо своим планам, но оградите себя 
от влияния тех, кто завидует вашему благополучию. До 
среды кто-то попытается подставить вам подножку. Это 
время возможных разочарований и постижения новых 
истин. Ваши позиции упрочняются, но заниматься пока 
придется не совсем приятными делами.

Благоприятные дни: 10, 11. Будьте внимательны: 8
СТРЕЛЕЦ. Начальство будет настроено благожела-

тельно. Не тяните с решениями, если вам предлагают 
новое дело или должность. Этот период связан с пере-
менами и, вероятно, с потерями, но если вы сейчас не 
запрыгните в последний вагон, то потом долго будете 
ждать своего поезда. Если затеваете что-то важное, то 
рискуйте только на свои (средства). Никаких ссуд, за-
емов, хотя не исключено получение крупного подарка 
или других поступлений на ваш счет. Семейная жизнь 
потребует нетривиальных подходов. Не обязательно 
сверяться с ожиданиями окружающих. Главное - ощу-
щение внутренней правоты.

Благоприятные дни: 6, 12. Будьте внимательны: 8
КОЗЕРОГ. Неделя удачная для новых и необычных 

дел. Хорошо иметь дело с Водолеями, но финансовую 
сторону вопросов возьмите на себя. Погружение в чу-
жие проблемы поможет вам найти и свои собственные 
знаки и подсказки. В первой половине недели любовь 
и флирт могут нарушить равновесие вашей жизни. 
Остерегайтесь поступков вам не свойственных. Вы пре-
успеете больше, если проявите терпение и позволите 
событиям развиваться своим путем. Чередуйте работу 
с удовольствиями. В быту продолжайте экономит и 
думайте, как заработать больше. У вас могут появиться 
необычные идеи.

Благоприятные дни: 6, 11. Будьте внимательны: 9
ВОДОЛЕЙ. Не удивляйтесь, если в первой половине 

недели ваш энергетический тонус будет повышенным. 
Эмоции тоже могут сильно влиять на ваш выбор и по-
ступки. Сделайте до четверга перерыв в ремонтных 
работах, не покупайте технику и гаджеты, берегитесь 
гонщиков на дорогах. В решении текущих проблем у 
вас будет повод продемонстрировать свой блестящий 
интеллект и находчивость. Возможно, вам предстоит 
столкнуться с коварством конкурентов и необязательно-
стью партнеров. Друзья могут втянуть вас в интересную 
авантюру. Экспериментируйте, но не рискуйте деньгами.

Благоприятные дни: 11, 12. Будьте внимательны: 7, 8
РыБы. Что для одного хлам, для другого клад. За-

ймитесь уборкой в труднодоступных местах – и найдете 
много полезных в вещей. А вместе с ними появятся и 
новые идеи, как их использовать. Предстоят непростые 
сражения. Окружающие будут скрытничать и требовать 
заботы в тех формах, которые рушат ваши планы. По-
старайтесь заранее нагрузить себя работой, которая не 
даст другим претендовать на ваше время. Но и сами не 
припоминайте близким прошлые ошибки. Не вклады-
вайте деньги в долгосрочные программы. Но к советам 
друзей стоит прислушаться. Если не сейчас, то позже 
они вам пригодятся.

Благоприятные дни: 9, 10. Будьте внимательны: 6
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МЕНЯЮ комнату в БТФ 
на дом. Т. 8-914-319-60-99.
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
- быстро, дорого, надежно.
- покупка в день обращения. 

Т. 8-902-480-49-99.

ВТОРУШИНА 
НАДЕЖДА ДЕМЕНТЬЕВНА!

Дорогая, мамочка!
У тебя сегодня юбилей восьмой,
Сегодня будут все с тобой.
И вся твоя огромная семья
Шлет поздравленья для тебя.
Уже и внуки выбрали букет,
И правнуки передают тебе привет.
И знай, что ты всегда для нас важна,
Любима нами и нужна.
Живи ты долго и без бед.
Скажи всем горестям в ответ,
Что в жизни для них места нет.
Будь с нами и живи еще сто лет.
Дети, внуки, правнуки

в охранное агентство 
для работы вахтовым 
методом требуЮтСя 

охранники. 
т. 8-924-230-05-15.

Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
ВЕДЕМ ПОДПИСКУ НА 2020 ГОД!

Вы можете подписаться у нас в редакции или ком-
мерческом отделе (пер. Советский,3) и забирать газе-
ту сами, стоимость такой подписки: на месяц - 105 
рублей, на квартал - 315 рублей, на полуго-
дие - 630 рублей.

По Вашему желанию можно оформить коллектив-
ную подписку, но не менее 5 экземпляров, у вас на ра-
боте. Стоимость такой подписки, вместе с доставкой 
Вам на работу, будет составлять: на месяц - 120 
рублей, на квартал - 360 рублей, на полуго-
дие - 720 рублей.


