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Пожароопасный сезон
открыт на территории лесного фонда Бикинского района с 7 апреля

- Начало пожароопасного сезона 
связано со сходом снежного по-
крова и установлением устойчивых 
плюсовых температур, - рассказал 
исполняющий обязанности руко-
водителя КГАУ «Аванское лесное 
хозяйство» Алексей Доркаев. 

В этой связи он обратил внимание 
на то, что ежегодно с наступлением 
пожароопасного периода в районе 
осложняется обстановка с пожарами. 
Как правило, в этот период происхо-
дит несанкционированное сжигание сухой травы, мусора, 
нередко возникают лесные пожары. Поэтому, отправляясь 
на дачу, в лес необходимо соблюдать простые требования 
и не нарушать правила пожарной безопасности. 

Не следует разжигать костры на старых вырубках, 
горельниках, участках поврежденного леса. Немало пожа-
ров возникает по вине курильщиков, бросающих в лесу не 
затушенные спички и окурки. Также лесные пожары могут 

возникнуть и от других причин, 
например, от искр из выхлопных 
труб двигателей и т.п. Находясь 
в лесу необходимо помнить, 
что вполне реальна опасность 
возникновения лесного пожара 
от незначительного источника 
огня, особенно в сухое теплое 
ветреное время.

Надо помнить, что при объ-
явлении высокой пожарной 
опасности в лесах по условиям 

погоды пользование любыми источниками огня в лесу за-
прещается.

В случае, если вы обнаружили очаг возгорания в 
лесополосе, можете сообщить об этом по телефонам: 
единой федеральной лесной ох раны: 8-800-100-94-00, в 
КГАУ «Аванское лесное хозяйство»: 8(42153)3-30-67 или 
3-15-87.

Наш корр.

В ПРЕДДВЕРИИ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ В СЕНТЯБРЕ 2018  ГОДА,  СТАРТОВАЛА ПРОЦЕДУРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

Процедура проведения предварительного голосования является исключительной особенностью при 
выдвижении кандидатов, которые на выборах поддерживаются Всероссийской политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В нынешнем году, в сентябре, в 
Бикинском районе пройдут выборы в 
органы местного самоуправления – от 
Собрания депутатов муниципального 
района до выборов в Советы депутатов 
и глав ряда сельских поселений нашего 
района. Для привлечения в органы мест-
ного самоуправления Бикинского района 
активных и неравнодушных граждан  
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Бикинского муниципального 
района готовится к проведению пред-
варительного голосования, которое на-
значено  в Единый день предваритель-
ного голосования на первое воскресенье 
июня (3 июня 2018 года).

Об особенностях проведения ПГ 
в Бикинском районе рассказывает се-
кретарь Местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» К.Р.Аветян:

- Праймериз в г. Бикине и в с. Лер-
монтовка пройдет по первой, самой 
открытой модели. Первая модель ПГ 
подразумевает возможность участия в 
голосовании всех желающих, чтобы при 
дальнейшем выдвижении кандидата на 
выборы  учесть мнение не только членов 
Партии, но и всех граждан, которые при-
мут участие в ПГ. Первая модель будет 
применена для формирования группы 
кандидатов в Собрание депутатов 
Бикинского муниципального района и 

Советы депутатов города Бикина и Лер-
монтовского сельского поселения. 

- Каринэ Рачиковна, чем отличают-
ся первая и третья модели ПГ? 

- Первая модель применима для 
муниципальных образований, где про-
живает свыше тысячи избирателей 
– отсюда и получается, что город Бикин 
и село Лермонтовка будут предвари-
тельно голосовать по первой модели с 
открытием трех Счетных участков, из 
которых два будут в г. Бикине, а один - в 
с. Лермонтовка.

Третья модель ПГ будет применена 
в селах Покровка, Лесопильное, Орен-
бургское, Пушкино, Добролюбово и 
Лончаково. По третьей модели голосуют 
выборщики, которые формируются из 
числа членов Партии и активных жите-
лей сел.

- Куда могут обратиться граж-
дане, желающие выдвинуть свою 
кандидатуру для предварительного 
голосования?

- Для проведения ПГ Местным 
отделением Партии сформирован 
Организационный комитет, который 
будет обеспечивать всю процедуру 
голосования. Желающие принять уча-
стие в предварительном голосовании 
для последующего выдвижения от ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами на 

сентябрьских выборах в органы местно-
го самоуправления Бикинского района 
могут подать заявление на участие в 
ПГ по адресу: г. Бикин, ул. Лазо, д. 125, 
в рабочие дни с 8.30 до 17.30 (перерыв 
на обед с 13.00 до 14.00), телефон для 
справок - 8(42155)21685.

- Как будет проходить сам процесс 
предварительного голосования?

- Любой гражданин, желающий 
выразить свое мнение о кандидатах, ко-
торому уже исполнилось 18 лет, зареги-
стрированный на территории Бикинского 
муниципального района, может прийти 3 
июня на ближайший для него Счетный 
участок, взять бюллетень и отметить в 
нем тех кандидатов, которые, по мнению 
голосующего,  достойны выдвигаться 
в органы местной власти. Голосование 
носит рейтинговый характер. 

Для получения результата от пред-
варительного голосования и форми-
рования активного, работоспособного 
состава представительных органов в 
нашем районе нам, гражданам,  надо 
выражать свое мнение о местной власти 
и людях, которые идут туда работать, 
поэтому мы будем периодически инфор-
мировать жителей Бикинского района 
о ходе подготовки к предварительному 
голосованию  и его проведении.

Т.Ровнова
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О результатах проведения экологической акции, 
направленной на  воспитание гражданской позиции школьников и жителей Бикинского муни-

ципального района в сфере охраны окружающей природной среды, поддержки экологического 
движения «Сдай батарейку - спаси планету»

С 12 февраля по 24 марта в Бикинском районе была 
проведена акция по сбору опасных отходов (отработанных 
батареек). В этом году акция прошла менее активно. В ос-
новном  участие в акции приняли учреждения образования. 

Всего было собрано 48 килограммов батареек (одна 
пальчиковая батарейка в среднем весит 24 грамма или 
0,024 кг). Если учесть, что одна попавшая на свалку 
батарейка загрязняет 20 куб.м. земли и 400 литров воды, 
то в результате математических подсчётов  выходит, что в 
результате акции было спасено 40000 кубических метров 
земли и 800000 литров воды (800 тонн) от загрязнения 
тяжёлыми металлами.

По количеству сданных на утилизацию батареек первое 
место заняла школа № 53 (сдали 26 кг батареек), второе 
место у  школы сельского поселения «Село Лесопильное», 

третье место - Дом детского творчества.
Школам, занявшим призовые места, и участникам акции 

объявляется благодарность главы Бикинского муниципаль-
ного района.

Огромное спасибо всем участникам акции за вклад 
в дело защиты планеты Земля от загрязнения тяжелыми 
металлами!

По договорённости с обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Дальпродукт» (г. Хабаровск), которое готово 
принимать отработанные батарейки бесплатно и в неогра-
ниченных количествах, вывоз на утилизацию собранных 
батареек будет осуществлён транспортом администрации 
муниципального района.

 Отдел сельского хозяйства и охраны окружаю-
щей среды.

С каждым годом меняется облик 
сельских поселений Бикинского района. 
Повсеместно обновляются фасады ста-
рых зданий, обустраиваются усадьбы, 
дворы, придомовые территории и места 
коллективного отдыха.

Жители городского и сельских 
поселений стали более нетерпимы к 
антисанитарии в своих подъездах вслед-
ствие ненадлежащего присмотра за до-
машними животными, к загромождению 
и захламлению придомовых территорий 
и обочин дорог частного жилого сектора, 
к нарушителям спокойствия в ночное 
время суток. Об этом свидетельствует 
большое количество обращений, посту-
пающих от граждан. Ни одно обращение 
не остается без внимания.

Отделом полиции по Бикинскому 
району материалы об административ-
ных правонарушениях направлялись в 
административную комиссию Бикинско-
го муниципального района для принятия 
законного и обоснованного решения в 
связи с тем, что с сотрудников полиции 
были сняты полномочия по составлению 
протоколов, предусмотренных статьями 
Кодекса Хабаровского края. 

17.03.2018 года Правительством 
Российской Федерации одобрено 
соглашение между Министерством 
внутренних дел Российской Федерации 
и Правительством Хабаровского края о 
передаче осуществления части полно-
мочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях. 

 Протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
статьями 34 (Совершение в многоквар-
тирных домах, индивидуальных жилых 
домах (части индивидуального жилого 
дома), на придомовых территориях 
индивидуальных жилых домов, в обще-
житиях действий, нарушающих тишину и 
покой граждан), частями 1 и 3 статьи 35 
(Навязчивое приставание к гражданам с 
целью попрошайничества либо с целью 
гадания) Кодекса Хабаровского края об 
административных правонарушениях,  

теперь уполномочены составлять долж-
ностные лица внутренних дел (полиции). 

 Нарушение спокойствия граждан в 
ночное время, выражающееся громкой 
музыкой, пением, использованием 
пиротехники, шумом, связанным с 
ремонтными работами, повсеместно 
распространено и имеет многообразные 
формы проявления. Действия этих на-
рушителей снижают качество жизни за-
конопослушных жителей, отрицательно 
влияют на нравственные отношения, 
создавая нервозную обстановку, и вызы-
вают у людей чувство незащищенности. 
Громкая нецензурная брань, шумное 
распитие спиртных напитков зачастую 
являются первым шагом на пути к более 
серьезным преступлениям.

 Нарушение спокойствия граждан 
с 22 часов до 10 часов в выходные и 
праздничные дни и с 22 часов до 7 часов 
в будни, за исключением действий,  на-
правленных на предотвращение право-
нарушений или преступлений, ликви-
дацию последствий аварий, стихийных 
бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, 
предусмотрена административная 
ответственность в виде наложения ад-
министративного штрафа на граждан от 
двух до четырех тысяч рублей. За дея-
ние, совершенное повторно в течение 
года, гражданам придется заплатить от 
четырех до шести тысяч рублей.

Сегодня граждане в основном спо-
койно идут на контакт с контролирующи-
ми службами и должностными лицами, 
чище стали улицы, уютнее - дворы, по-
явились малые архитектурные формы. 
Встречаются и агрессивно настроенные 
жители, не желающие воспринимать за-
конность, которые  бурно выражают свои 
эмоции. 

С 01 января 2018 года в законную 
силу вступила ст. 37.1 «Нарушение 
правил благоустройства поселений» 
Кодекса Хабаровского края об админи-
стративных правонарушениях. В целях 
усиления контроля за благоустройством 
и содержанием прилегающих и закре-

пленных территорий Бикинского муни-
ципального района  во всех поселениях 
разработаны и утверждены Правила 
благоустройства и содержания при-
легающих и закрепленных территорий 
городских и сельских поселений.

Данные правила устанавливают 
единые и обязательные к исполнению 
нормы и требования в сфере благо-
устройства на территории Бикинского 
муниципального района. Они обязатель-
ны для исполнения всеми физическими 
и юридическими лицами независимо 
от их организационно-правовых форм, 
владельцами домашних животных, 
владельцами крупного рогатого скота. 
 За нарушение Правил виновные лица 
несут административную ответствен-
ность, установленную законодатель-
ством,  в виде предупреждения или 
наложения административного штрафа 
на граждан в размере от пятисот до двух 
тысяч пятисот рублей; на должностных 
лиц - от трех тысяч до семи тысяч рублей; 
на юридических лиц - от десяти тысяч до 
двадцати пяти тысяч рублей.

 Однако не наказание в виде адми-
нистративного штрафа является главной 
задачей административной комиссии, 
а выявление причин и условий, способ-
ствующих совершению гражданами, 
должностными и юридическими лицами 
административных правонарушений, 
проведение информационно-просвети-
тельской работы с ними в целях повыше-
ния личной ответственности за чистоту 
и порядок на территориях населенных 
пунктов.

С Правилами благоустройства город-
ского и сельских поселений вы можете 
ознакомиться на сайтах, где непосред-
ственно размещены нормативные акты. 

Административная комиссия рас-
полагается по адресу: г. Бикин, ул. Лазо, 
д. 125.

О.Ю. Пиракова, ведущий 
специалист-секретарь админи-

стративной комиссии Бикинского 
муниципального района 

ГОВОРИТЬ, УБЕЖДАТЬ, НАКАЗЫВАТЬ
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Ипотечный кредит по льготной ставке

Правительством Российской Федерации 30.12.2017 
принято постановление № 1711 «Об утверждении правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета рос-
сийским кредитным организациям и акционерному обще-
ству «Агентство ипотечного жилищного кредитования» на 
возмещение недополученных доходов по выданным (при-
обретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), 
предоставленным гражданам Российской Федерации, 
имеющим детей» (далее - Постановление № 1711).

В рамках Постановления № 1711 граждане, у которых 
с 01.01.2018 рождается второй или третий ребенок, имеют 
право на получение жилищного (ипотечного) кредита по 
льготной процентной ставке - 6 % годовых.

Возмещение недополученных доходов кредитных ор-
ганизаций осуществляется за счет средств федерального 
бюджета. 

Кредит, выданный кредитной организацией заемщикам 
по льготной процентной ставке можно направить на: 

- приобретение у застройщика на первичном рынке 
жилья готового жилого помещения по договорам купли-
продажи;

- приобретение у застройщика жилого помещения, на-
ходящегося на этапе строительства, по договору участия в 
долевом строительстве (договору уступки прав требования 
по указанному договору);

- погашение ранее выданных кредитов (займов), предо-
ставленных на вышеуказанные цели.

Постановление № 1711 вступило в силу с 17.01.2018. 

Реализация данного постановления осуществляется непо-
средственно через кредитные учреждения.

Кроме того, в целях стимулирования рождения перво-
го ребенка Правительством края проводится работа по 
реализации на территории края программы льготного 
ипотечного кредитования АО «ДОМ.РФ» (ранее имену-
емое акционерным обществом «Агентство ипотечного 
жилищного кредитования»), в рамках которой предус-
матривается возможность получения гражданами, при 
условии рождения в семье с 01.01.2018 первого ребенка, 
жилищного (ипотечного) кредита по ставке от 5,75 % го-
довых.

Компенсация недополученных доходов кредитных орга-
низаций будет осуществляться из бюджета края.

Запуск данной программы планируется со второй по-
ловины 2018 года.

Кроме того, в соответствии с поручением Губернатора 
края В.И. Шпорта, данном на аппаратном совещании 
26.03.2018, с целью создания предложения на рынке 
жилья в муниципальных образованиях края планируется 
осуществление строительства застройщиками типового 
малоэтажного жилья.

Построенное застройщиками жилье предполагается 
к реализации гражданам, в том числе, с привлечением 
средств жилищных (ипотечных) кредитов по льготной про-
центной ставке.

Администрация городского поселения 
«Город Бикин»

Вопрос-ответ

ДОРОГА К ДИПЛОМУ НАчИНАЕТСЯ С ЕГЭ
В редакцию позвонила жительница города Вера Чертова:
- У меня обычный аттестат, который получила в 1995 году, ЕГЭ мы не 

сдавали. На работе настаивают, чтобы я окончила в институт или, на худой 
конец, техникум. Сама понимаю, если не хочу лишиться работы, надо учиться. 
Не представляю, как спустя столько лет смогу подготовиться к экзаменам в 
вуз? Нанимать репетиторов? Моей зарплаты на их услуги не хватит. Прочитала 
в газете, как взрослые сдают ЕГЭ, подумала, другие ведь смогли. Но каким 
образом? Обязательно ли нужно сдавать ЕГЭ?

Мы адресовали вопросы читателя га-
зеты главному специалисту управле-
ния образования Наталье Абашевой:

- Совершенно объяснимо, что 
больше всего вопросов возникает 
по поводу сдачи ЕГЭ у выпускников 
прошлых лет, которые желают по-
ступать в вузы и которым для этого 
нужны свежие результаты ЕГЭ. Всем 
ли требуется заново сдавать ЕГЭ?

- Не всем. Результаты итоговой 
аттестации действительны в течение 
четырёх лет. Поэтому, если вы сдавали 
ЕГЭ в 2014-2017 годах, при этом сдавали 
экзамены по тем предметам, которые 
нужны вам в 2018 году для поступления, 
а также если вы довольны полученными 
по итогам экзамена баллами, сдавать 
ЕГЭ не нужно. И вузы обязаны принять 
результаты экзаменов прошлых лет. 

Так выглядит идеальная ситуация. 

На практике достаточно много поступаю-
щих в вузы выпускников школ прошлых 
лет, которые или сдавали ЕГЭ намного 
раньше, или вовсе не сдавали такие 
экзамены, поскольку в их время ЕГЭ 
ещё не появилось в принципе. Кто-то 
сдавал экзамены совсем не по тем 
предметам, которые нужны ему сейчас, 
чтобы осознанно поступить в то или иное 
учебное заведение. Наконец, кто-то мог 
сдавать ЕГЭ по профильному предмету 
в прошлом или позапрошлом году, но не 
набрал нужных баллов для поступления 
и взял паузу для лучшей подготовки.

Во всех подобных случаях придётся 
сдавать единый государственный экза-
мен заново.

Что касается поступления в техни-
кумы и колледжи, то здесь сдавать ЕГЭ 
не нужно. Зачисление в средние специ-
альные учебные заведения проводится 

по результатам конкурса аттестатов: чем 
выше средний балл оценок в документе, 
тем больше шансов на зачисление. Каж-
дое среднее специальное учреждение 
профилирующие предметы и числовое 
значение проходного балла определяет 
самостоятельно.

На вопрос, как готовиться к ЕГЭ 
выпускнику прошлых лет, ответ прост 
– так же, как и нынешним. Можно на-
чать готовиться самостоятельно. В наш 
век доступной информации к услугам 
желающих множество учебных посо-
бий в бумажном виде и электронном. 
Не стоит забывать и о двух основных 
ресурсах – сайтах ЕГЭ и Федерального 
института педагогических измерений 
(ФИПИ). Там найдется и теоретический 
материал, и практический. На них же 
публикуются нововведения, касающи-
еся экзаменов.

Для того, чтобы зарегистрироваться 
для сдачи ЕГЭ, необходимо до 1 фев-
раля включительно подать заявление в 
места регистрации. В нашем районе их 
три: МБОУ СОШ № 6 г. Бикина, МБОУ 
СОШ Лермонтовского сельского поселе-
ния, МБОУ СОШ  сельского поселения 
«Село Лончаково».

Наш корр.
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ДЛЯ ПАМЯТИ НЕТ ВОЗРАСТА И СРОКА

Более 10 лет я была председа-
телем совета ветеранов Бикинской 
дистанции пути. Часто приходилось 
общаться с ветеранами Великой От-
ечественной войны. С вниманием и 
глубоким уважением слушала я их 
воспоминания о том тяжелом времени.

Вера Ивановна Тараненко работа-
ла санитаркой в поезде, сотрудникам 
которого надо было собирать на полях 
боев раненых, которых потом отвоз-
или в ближайшие пункты, где форми-
ровались санитарные поезда.

Вере Ивановне, молоденькой 
девушке, часто приходилось выно-
сить раненых к поезду. Вспоминала 
санитарка, как останавливался в пути 
состав, чтобы похоронить умерших 
солдат.

Павел Иванович Молчанов всю 
войну трудился в дистанции пути. Из 
воспоминаний П.И.Молчанова: «Вре-
мя было суровое, дорога считалась 
военизированной. Однажды  опоздал 
на 10 минут на работу, за что получил 
пять суток ареста…».

Павел Иванович к тому времени 
стал дорожным мастером, а под-
чиненными у него были молодые 
девчата, прошедшие фабрично-за-
водское обучение - ФЗО. «Работа 
была нелегкая, - вспоминал ветеран, 
- рельсы поднимали вручную, с 
помощью ваги. А то и приходилось 
отправлять на разгрузку ночью 
утомившихся девушек. Бужу их, а у 
самого ком в горле подступает, ведь 

знал же их хорошо, что голодные 
они, невыспавшиеся. Только ни разу 
не услышал от них ни слова упрека. 
Понимали подчиненные: война 
ждать не будет. Поднимались и шли 
разгружать вагоны с балластом…».

Несмотря на преклонный возраст, 
ветеран очень многое вспоминал и 
любил рассказывать.

Спицына Фаина Иосифовна после 
окончания школы пошла работать 
секретарем в дистанцию пути станции 
Лазо Приморского края. Хотя она 
работала в конторе, часто с другими 
девушками ее посылали то на очистку 
снега, то на борьбу с паводком. В 1943 
году случилось наводнение, и работ-
ников конторы отправили на станцию 
Губерово. Там молодые девчата в 
рогожные мешки насыпали шлак от пе-

чей паровозов. Эти мешки укладывали 
на откосы железнодорожного полотна. 
Укрепляли мост через реку, чтобы па-
водок его не разрушил. К сожалению, 
тяжелый труд людей не увенчался 
успехом.

Спустя годы, Фаина Иосифовна 
вспоминала с ужасом, как утром про-
шел через мост пассажирский поезд, а 
минут через пять на глазах уставших 
девушек железнодорожная насыпь 
расползлась.

Всегда поражаюсь мужеству и 
труду ветеранов и тем трудностям и 
ужасам, которые им пришлось пере-
нести.

Н.К.Сергоманова, 
бывший председатель вете-

ранской организации Бикинской 
дистанции пути

- Я получаю пенсию на банковскую карточку. Когда 
подошел срок её сменить, мне выдали карту новой пла-
тежной системы «Мир». Нужно ли мне сообщить об этом 
в Пенсионный фонд, беспокоюсь о том, чтобы не было 
задержки пенсии?

Егоров Иван, г. Бикин
Отвечает заместитель руководителя Клиентской служ-

бы С.В.Головня:
- Вам не стоит беспокоиться. При переходе на платежную 

систему «Мир» банковский счет карты не меняется, поэтому 
новое заявление о доставке пенсии подавать не требуется. 
Пенсию Вы будете получать в обычные сроки.

В связи с тем, что многие банки Хабаровского края начали 
активную выдачу населению карт новой национальной платеж-
ной системы «Мир», на телефоны справочных служб территори-
альных органов ПФР края от граждан поступают вопросы на эту 
тему. Предлагаем ответы на самые распространенные из них.  

- Что такое платежная система «Мир»?
- Начиная с 1 июля 2017 года согласно Федеральному 

закону от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной 
системе» гражданам, обращающимся в банк за открытием 
нового счета банковской карты для перечисления сумм, вы-
плачиваемых за счет бюджетных средств, в том числе пенсий и 
иных социальных выплат ПФР, выдаются карты национальной 
платежной системы «Мир».

 Национальная система платежных карт «Мир» контроли-
руется Центральным банком России, что гарантирует ее без-
опасность и надежность. С помощью карты «Мир» пенсионер 
может совершать на территории России все необходимые 

банковские операции: получать пенсии через банкоматы, опла-
чивать товары и услуги, совершать платежи и переводы и т. д.

- Нужно ли обращаться в Пенсионный фонд с заявле-
нием о переходе на карту «Мир»?

- Выпуск карт «Мир» осуществляется без изменения 
20-значного номера счета, на который ранее перечислялась 
пенсия, поэтому подавать в орган ПФР новое заявление о до-
ставке пенсии не требуется.

- Как срочно нужно перейти на карту «Мир», если 
сегодня получатель пенсии пользуется картой другой 
платежной системы?

- Срочности нет. Для пенсионеров, получающих пенсии и 
другие социальные выплаты на банковские карты различных 
платежных систем (например, VISA, MasterCard), переход на 
карты «Мир» будет поэтапным, по мере истечения срока дей-
ствия банковской карты, используемой ими на сегодняшний 
день. В целом переход на карты «Мир» завершится 1 июля 
2020 года.

- Обязателен ли переход на карту «Мир»?
- Обязателен, если вы получаете пенсию на карту. Но 

если вы предпочитаете зачисление пенсии на счет по вкладу 
либо вам доставляет её Почта России, тогда эти правила на 
вас не распространяются, в этом случае  нет необходимости 
переходить на карту «Мир». Напомним, что пенсионер всегда 
может изменить способ доставки пенсии. Для этого достаточно 
подать заявление. При наличии регистрации в единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) заявление подаётся 
в Личном кабинете на сайте ПФР, не выходя из дома в любой 
удобный день и время.

ПФР сообщает
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ

… Неужто завтра замрут моря,
Умолкнут птицы, застынут сосны,

Уже не сможет взойти заря,
И спросит небо: «Неужто поздно?»

Так поклянёмся, что мы спасём
И это небо в надеждах звёздных,

Спасем планету — наш добрый дом,
Пока не поздно, пока не поздно!..

Н. Добронравов «Пока не поздно».

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА 
Международный день Земли отмечают 22 апреля. Он 

является праздником чистой Земли, Воды и Воздуха. Этот 
праздник напоминает нам о проблемах хрупкой и уязвимой 
окружающей среды, проблемах взаимоотношений челове-
ка и окружающего мира.

 Основателем  Дня Земли считается американский 
общественный деятель Джон Мортон. Переехав в штат 
Небраска, Джон Мортон, столкнулся с огромной пустынной 
территорией, где деревья глобально вырубались, их ис-
пользовали на строительство домов и на дрова. Он решил 
предложить устроить день озеленения, осуществить выда-
чу призов тем людям, которые посадят большее количество 
деревьев. Его решили назвать «Днем дерева».

В первый день жители штата Небраска посадили при-
мерно 1 миллион саженцев. На день рождения Джона 
Мортона  22 апреля в 1882 году решили объявить праздник 
официальным. В дальнейшем многие люди из разных 
стран мира стали принимать участие в этой акции, а уже в 

1970 году она получила название День Земли. Акция стала 
набирать значительный оборот. Начали собирать средства 
для поддержки охраняемых природных зон, уделять внима-
ние национальным паркам, и в 1990 году праздник получил 
статус международного. 

День Земли в России отмечают с 1992 года. В России 
сохранились уникальные уголки дикой природы, нетрону-
тые ландшафты, глубокие озёра. Но, если не остановить 
вырубку таёжных лесов, выливание химических отходов 
в реки и замусоривание мирового океана, этих ценностей 
можно лишиться очень быстро. Мы все ответственны за 
мир и гармонию, без которой жизнь на нашей планете на-
ходится под большим вопросом.

В этот день все должны задуматься о будущем планеты. 
Для сохранения природы важно участие каждого. Любой 
вклад принесёт пользу. Не нужно ходить далеко. Оглянитесь 
вокруг, уберите мусор, посадите дерево, вскопайте грядку и 
посейте цветы, и жизнь станет намного прекрасней.

ДЕНЬ МЕЦЕНАТА И БЛАГОТВОРИТЕЛЯ
Добро, которое ты делаешь от 

сердца,
 ты делаешь всегда себе…

                                                               
(Л. Толстой).

Ежегодно 13 апреля в России от-
мечают удивительный праздник  - День 
мецената и благотворителя. 

Инициатором праздника Дня благо-
творителя и мецената  в России стал 
Эрмитаж в лице его директора Миха-
ила Пиотровского. Этот день получил 
и второе название – «День спасибо». 
Впервые его отметили в 2005 году, и до 
сих пор он не потерял своей актуаль-
ности.

Нарицательное название «меце-
нат» происходит от имени римлянина, 
известного  вельможи Гая Цильния 
Мецената, который был покровителем 
искусств  при императоре Октавиане 
Августе. Родился щедрый государ-
ственный деятель 13 апреля в 70 году 
до н.э. Он был личным другом  Октави-
ана Августа и своего рода министром 
культуры при нём. 

 Во время гражданской войны в 
Римской империи он устраивал при-
мирение враждующих сторон, а после 
окончания войны во время отсутствия 
Октавиана вел государственные 
дела, смело выражал свои взгляды 
и даже удерживал иногда Октавиана 
от вынесения смертных приговоров. 
Поэты того времени находили в нем 

покровителя: он помог Вергилию 
возвратить отнятое у него имение, а 
Горацию подарил свое поместье. Он 
умер, оплакиваемый всем народом, а 
не только друзьями.

Традиции меценатства в России так-
же были созданы далеко не на пустом 
месте. В первую очередь, рождение 
этого явления произошло благодаря 
усиленному влиянию христианской мо-
рали.  Меценаты основывали заводы, 
строили железные дороги, открывали 
школы, больницы, приюты… 

Меценат – человек, который на без-
возмездной основе помогает развитию 
науки и искусства, оказывает им мате-
риальную помощь из личных средств.

 Не все понимают это стремление 
– отдать средства другим людям на 
благо развития общих человеческих 
ценностей. 

До сих пор, как и в прошлые века, 
находятся люди, которым не дано 
понять ценность высшего предназна-
чения, которые никогда не озадачива-
ются смыслом своего существования. 
Но в том и ценность других людей, 
которые одарены Богом другими каче-
ствами – духовностью, альтруизмом, 
стремлением к более высоким целям.

Вся история музеев свидетельству-
ет о том, что они были всегда сильны 
поддержкой общества, своих посе-
тителей. Во все времена на Руси на-
ходились образованные щедрые люди, 

истинные меценаты, которые делились 
с музеями своими коллекциями, де-
нежными сбережениями, книжными 
собраниями и многим другим. Эти бес-
ценные дары помогали музеям выжить 
и развиваться. Те, кто безвозмездно 
передает собранные с любовью кол-
лекции, предметы истории, личные 
раритеты, – люди с высокой граждан-
ской позицией, особым чувством долга 
перед обществом, прекрасно понимаю-
щие, что без сохранения прошлого нет 
будущего.

В наши дни культура находится 
в тяжелом положении, в поддержке 
нуждаются не только провинциальные 
библиотеки и театры, но даже и знаме-
нитые, известные на весь мир музеи и 
другие учреждения культуры.

И в этот  день мы хотим сказать 
спасибо  всем тем людям, нашим 
дарителям, которые помогают нашему 
краеведческому музею пополнить 
коллекции и сохранить историю своей 
малой родины. Это  Бурсала Ольга 
Владимировна, Бохан Юрий Викторо-
вич и Сотников Павел Тимофеевич. 
Ими подарена коллекция предметов 
быта периода середины 20 века.  Се-
лионов Александр Игнатьевич подарил  
музею коллекцию минералов.  Иванов 
Александр Васильевич -  коллекцию 
фотографий,  Астафьев Максим 
Александрович -  коллекцию денежных 
знаков. 

Ю.И. Артеменко, хранитель музейных коллекций МБУ «Краеведческий музей имени Н.Г. Евсеева»                                                    
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«ГРАНИЦУ ОхРАНЯЕТ ВЕСЬ НАРОД!»
В нашей стране сложилось так, что охрана государ-

ственной границы является делом общегосударствен-
ным, общенародным.

В истории государства был период, когда помощь 
местного населения компетентным органам, осущест-
влявшим охрану границы, особенно на дальневосточ-
ном ее участке, имела особую значимость. 

«Границу охраняет весь народ!» - этот лозунг совет-
ского времени актуален и в настоящее время.

Проживая рядом с границей, ощущаешь ответствен-
ность за безопасность  рубежей Отечества. Пусть ты 
не военный и не пограничник, а мирный житель, но на-
блюдательность твоя может сослужить добрую службу 
государству.

Служба в г. Бикине Пограничного управления по 
Хабаровскому и краю и ЕАО обращается с призывом 
к жителям Бикинского района оказывать содействие в 
охране государственной границы.  

Если Вам стала известна какая-либо информация о 
противоправной деятельности на границе, готовящихся 
преступлениях или другие важные сведения, просьба неза-
медлительно сообщить о них в ближайшее подразделение 
пограничных органов или по телефонам: 

8 (42155) 22-687; 
8 (42153) 31-545.

Уверены, что в дальнейшем взаимопонимание между 
воинами границы и местным населением Бикинского райо-
на будет только развиваться и  крепнуть.

С уважением,
И.В. Вижунов, начальник пресс-службы 

Пограничного управления                                                               

23.04.018 – 29.04.2018 Единая неделя иммунизации
Ежегодно, с 2005 года, по инициативе Европейского 

Бюро Всемирной Организации здравоохранения в Евро-
пейском регионе проводится Европейская неделя иммуни-
зации.

Даты проведения в 2018 году – с 23.04.2018 по 
29.04.2018. Девиз кампании: предупредить – защитить – 
привить.

Европейская неделя иммунизации (ЕНИ) способствует 
информированию населения о том, что иммунизация име-
ет важнейшее значение для профилактики заболеваний и 
сохранения здоровья каждого ребенка.

Цель проведения Европейской недели иммунизации: 
увеличение охвата вакцинацией путем информирования 
родителей, работников здравоохранения, педагогов, СМИ 
о важности вакцинации.

Вакцинация является одним из величайших достижений 
здравоохранения ХХ века. Одним из глобальных достиже-
ний в истории вакцинопрофилактики стала ликвидация 
оспы во всем мире. Вакцинация играет огромную роль в 
снижении заболеваемости корью, дифтерией, коклюшем, 
эпидемическим паротитом, туберкулезом, полиомиелитом, 
благодаря чему мы можем говорить о возможности контро-
ля за этими инфекциями и даже ликвидации некоторых из 
них.

На территории России вакцинация осуществляется 
согласно Национальному календарю профилактических 
прививок, утвержденному Приказом Министерства здраво-

охранения РФ от 21 марта 2014 г. №125н, с изменениями 
от 16.06.2016 № 370 н.

Как относиться к вакцинации? Сегодня является бес-
спорным тот факт, что вакцинопрофилактика – наиболее 
мощный метод борьбы с инфекционной патологией. Если 
сравнить редкие быстропроходящие побочные эффекты 
вакцинации с самими болезнями, для предотвращения 
которых они предназначены, то становится очевидной 
безопасность и эффективность прививок. С помощью 
вакцин можно предотвратить инвалидность и смертность, 
ограничить передачу инфекций.

Вопрос нужно или не нужно вакцинироваться встает 
на протяжении всего периода существования вакцин. Он 
дискутируется среди населения и специалистов. Одни 
считают, что иммунизироваться против инфекций нужно 
обязательно, другие рекомендуют остерегаться вакцина-
ции и не проводить ее совсем.

Вакцинопрофилактика является основной мерой 
снижения многих инфекционных заболеваний и направ-
лена на создание искусственного активного иммунитета, 
обеспечивающего невосприимчивость человека к воз-
будителям инфекционных болезней. Вакцина создается 
против конкретного возбудителя и защищает человека от 
определенной инфекции.

Прививайтесь своевременно!
И.В. Татарникова – ведущий специалист – экс-

перт ТО Роспотребнадзора

Даты

Живем у границы
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Весенние спортивные игры принесли немало положительных эмоций са-

мим спортсменам, их тренерам и болельщикам. Заняты призовые ме-
ста, победителям вручены грамоты и спортивные медали, командные кубки. 
Спортивный праздник здоровья, так можно назвать XVIII районную Спарта-
киаду среди образовательных учреждений, предприятий и воинских частей, 
продолжается.

ПОБЕДИ СВОю БОль, 
уСТАлОСТь И СТРАх

с 25 по 29 марта 2018 года в 
олимпийской деревне с. Красноче-
ренское Хабаровского района про-
водился ежегодный международный 
лагерь Восточно-Российской Меж-
региональной Организацией Киоку-
синкай каратэ-до под руководством 
президента «Федерации Киокусин-
кайкан России» шихана Пукас В.В. 
(чёрный пояс 7 Дан), президента 
«Западно-Российской Организации 
Киокусинкай каратэ-до» шихана Бе-
лова В.Б. (чёрный пояс 5 Дан), при-
глашённого гостя из Японии сенсея 
Юта Савамура (чёрный пояс 3 Дан), 
а также легендарного испанского 
бойца многократного чемпиона 
Мира и Европы сенсея Алехандро 
Наварро, участвующего на экзамене 
в кумите с черными поясами. 

От Бикинской организации в 
лагере принимали участие Овчин-
никова Ольга и семпай Назаров 
Александр. После двух дней из-
нурительных тренировок, которых 
было по три в день, проводились 
квалификационные экзамены на Кю 
(ученические пояса с белого по ко-
ричневый) и Дан (чёрные пояса) где 
ребята показывали своё мастерство 
в Кихоне и Ката (базовая техника 
или сердцевина каратэ практика и 
повторение которого развивает силу 
и рефлексы), в общей технической 
подготовке (отжимание на кулаках, 
пресс и выпрыгивание) по 100 раз 
и в завершение состоялись Кумитэ 
(спарринги) для 1-го Кю – 10 боёв, 
на 2-й Дан – 20 боёв. 

Пройдя все испытания по резуль-
татам экзаменов, Оля поднялась на 
последнюю ученическую степень 
1-й кю, а семпаю Назарову А. при-
своена степень 2-й дан.

Желаем нашим ребятам очеред-
ных достижений и новых побед!

НАСТОльНый ТЕННИС
Олимпиада по настольному тен-

нису в зачет XVIII районной Спар-
такиады среди образовательных 
учреждений прошла в спортивном 
зале школе №10. Директор школы 
№10 Л.Ю.Созинова, учитель физи-
ческой культуры А.П.Чагин любезно 
предоставили спортивный зал для 
районных соревнований по настоль-
ному теннису, за это им большое 
спасибо.

В играх по настольному теннису 
приняли участие семь команд, в 
каждой из которых по шесть чело-

век. В командном первенстве первое 
место заняла команда школы села 
Лермонтовки. На второе место вы-
шла команда школы №53, а третье 
место присуждено теннисистам из 
школы №3.

В личном первенстве среди юно-
шей отличились: Федор Коробов из 
школы №53 - первое место; Руслан 
Байзигитов из школы №3 - второе 
место; Сергей Коряков из школы 
№53 - третье место.

В личном первенстве среди 
девушек лидировали: Оксана Рожко 
из школы №53 - на первом месте; 
Виктория Терещенко из школы №53 
- на втором месте; Анна Киселева из 
школы №3 - на третьем месте.

ВОлЕйБОл
В спортивном зале школы села 

Оренбургское прошла Олимпиада 
по волейболу в зачет XVIII районной 
Спартакиады среди образователь-
ных учреждений. Семь юношеских 
команд школ №3, №5, №53, села 
Оренбургское, села Лончаково и две 
команды села Лермонтовки - коман-
да школы и команда спортивного 
зала села, соревновались за при-
зовые места. 

По итогам игр третье место 
заняла команда школы №53, они 
в упорной борьбе обыграли волей-
болистов команды школы №5. За 
первое и второе места вели игры 
команда школы села Лермонтовки 
и команда спортивного зала села 
Лермонтовки, лидером игр стала ко-
манда школы - у них первое место. 
Второе место соответственно при-
суждено команде спортивного зала 
села Лермонтовки.

В команде, занявшей первое 
место, играли: Алексей Смирнов, 
Роман Войтов, Артем Ромашко, Ми-
хаил Рудаков, Андрей Гаденов, Егор 
Цупиков, Андрей Пышенко, Алек-
сандр Колесников, тренер - Максим 
Владимирович Халтурин.

САмБО
В городе Лучегорске Примор-

ского края состоялось Первенство 
самбо, в нем приняли участие 12 
бикинских спортсменов тренера 
Э.П.Козырского (возрастная группа 
2008-2009 -2010 года рождения).

Для Ильи Шестак, Славы Оз-
дровского, Дениса Юдина, Дмитрия 
Новоселова Первенство не принес-
ло удачи, они не заняли призовых 
мест, но получили определенный 
опыт в самообороне с сильными 
соперниками. Удачно выступили 

Сергей Симонов, Матвей Полетаев, 
Дмитрий Морозов - им присуждены 
вторые места. Не менее почетные 
третьи места заняли Данила Белый, 
Михаил Синельников, Алексей Оз-
дровский.

Призерами Первенства города 
Лучегорска стали Александр Моро-
зов и Алексей Матросов - первые 
места для самбистов - это высокая 
планка мастерства!

6-7 апреля проходило Первен-
ство Дальневосточного региона 
среди самбистов возрастной группы 
2004-1999 года рождения. В сорев-
нованиях участвовали Женя Шпа-
гин, Владислав Легостаев и Максим 
Золотых, они боролись достойно, 
проявили волю и бойцовский харак-
тер. Владислав и Максим вышли на 
вторую ступень пьедестала почета, 
а для Жени соревнования стали 
только учебной тренировкой, но, 
как считает тренер Э.П.Козырский, 
это не проигрыш, а просто неудача, 
которая в спорте случается.

6-9 апреля в городе Благовещен-
ске проходили Игры самбо Даль-
невосточного Федерального округа 
- отборочный тур спортсменов  для 
участия в Первенстве России.

Родион Козырский и Александр 
Денисенко выступали в личном пер-
венстве, они провели серию боев с 
соперниками, статус которых очень 
высокий - чемпионы Хабаровского 
края. Несколько балов до бронзовой 
медали не хватило Родиону - в лич-
ном первенстве у него IV место. Для 
Александра игры ДФО не принесли 
успеха. Но задачу минимум юноши 
выполнили, они приобрели опыт в 
боях с именитыми соперниками.

В мае воспитанники тренера 
Э.П.Козырского выступят в Даль-
невосточном турнире самбо воз-
растной группы 2006-2007-2008 года 
рождения. Пожелаем бикинским 
самбистам удачи и высоких дости-
жений в спорте!

КРАЕВыЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ДлИННым мЕТАНИЯм
Знаменательное событие про-

изошло в спортивной жизни нашего 
района: 13-14 апреля на стадионе 
«Локомотив» проходили краевые со-
ревнования по длинным метаниям 
копья, молота, ядра, диска. Краевые 
соревнования на бикинской спор-
тивной арене дали старт открытию 
весеннего и летнего легкоатлетиче-
ского сезона. 

Несмотря на непогоду - дождь 
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лил и моросил в течение двух дней состязаний, все 
участники соревнований, преодолевая трудности и 
помехи в метании спортивных снарядов на открытом 
стадионе, отработали нормативы и показали неплохие 
результаты.

В соревнованиях принимали участие студенты 
ТОГУ, хабаровские спортсмены клуба «Максимум» и 
бикинские ребята стадиона «Локомотив» - воспитанники 
тренера Владимира Семеновича Леонтьева и тренера 
Сергея Федоровича Гула.

Бикинские спортсмены хорошо отработали метание 
ядра, в их числе: юноши - Максим Смыслов, Иван 
Мироненко; девушки - Виктория Пасынкова, Валерия 
Барановская, Светлана Сахарова, Анна Николенко, 
Эльвира Ефимова, Елизавета Михалдыко и Александра 
Шарунова.

Во второй день соревнований состоялся парад 
участников с церемонией поднятия Государственного 
флага, этой чести были удостоены Чемпионы Хабаров-
ского края в толкании ядра и метании диска Георгий 
Кивнишвили и Дарья Шинкевич. С приветственным 
словом к спортсменам обратился главный специалист 
отдела по делам молодежи и спорта Сергей Николаевич 
Дианов, он пожелал им высоких спортивных достиже-
ний, удачи, успехов в учебе и в общественных делах 
по пропаганде здорового образа жизни среди своих 
сверстников и ровесников.

21-22 апреля на стадионе «Локомотив» пройдут Все-
российские соревнования по легкой атлетике, в которых 
примут участие бикинские легкоатлеты.

Л.Городиская

Спорт

Будь поумней 
и улыбнись

Нечасто обращаюсь к медикам, а тут при-
хватило. Направили на лечение в дневной 
стационар. Встретили меня приветливо, до-
брожелательно. Капельницы, уколы ставили 
безболезненно, для больного человека это 
очень важно. На двери в стационаре висит 
плакат со словами: «Не зли других и сам 
не злись, а если что  не так, сдержись. Будь 
поумней и улыбнись. Мы гости в этом мире 
тленном. Зло, излученное тобой, к тебе вер-
нется непременно». Стихи-напоминание здесь 
очень к месту.

Сотрудники стационара подбадривали нас, 
спрашивали о самочувствии. Ничто так не 
способствует выздоровлению, как доброе от-
ношение медиков. 

От души благодарю за прекрасное знание 
своего дела, за чуткое отношение к пациентам 
терапевта Надежду Семеновну Плахотнюк, 
медсестру Светлану Геннадьевну Горобец. А 
также выражаю слова благодарности терапевту 
Татьяне Николаевне Шестаковой и невропато-
логу Елене Геннадьевне Шлыковой.

 Всего доброго вам, успешной работы на 
благо здоровья бикинцев! Большое спасибо, за 
ваш нелегкий, но благородный труд.

Н. Смирнова

Слова благодарности К сведению
уВАЖАЕмыЕ ЖИТЕлИ БИКИНСКОГО РАйОНА!

В рамках мероприятий государственной программы Хабаровского 
края «Доступная среда» в 2018 году в Хабаровском крае традиционно 
проводится фестиваль самодеятельного художественного творчества 
инвалидов. 

Первый этап фестиваля состоится 26 апреля 2018 года в 15.00 в МБО-
УДО «Детская школа искусств» по адресу: г. Бикин ул. Октябрьская, д.8.

Приглашаем всех желающих поддержать участников фестиваля, которые 
покажут свои таланты в традиционных номинациях: вокал, авторская песня, 
художественное чтение, а также молодые таланты в возрасте до 16 лет.

Будем рады всем! 
Вход свободный.

О старте Всероссийской горячей линии по 
вакцинопрофилактике

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Хаба-
ровскому краю в Вяземском, Бикинском и им. Лазо районах  инфор-
мирует.

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю проводит 
Всероссийскую горячую линию по вопросам  вакцинопрофилактики. 

По телефону «горячей линии» специалисты-эпидемиологи Управ-
ления  Роспотребнадзора по Хабаровскому краю проконсультируют 
всех обратившихся по вопросам вакцинации, Национального кален-
даря прививок и иммунизации по эпидпоказаниям, профилактике 
вакциноуправляемых инфекций.

Звонки  принимаются ежедневно с 16 по 30 апреля, с 09:00 до 
18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), кроме выходных и праздничных 
дней, по телефонам:

8 (4212) 27-47-70;
8 (4212) 27-47-81.

И.В.Татарникова, ведущий специалист – эксперт
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А ДЕТИ чЬИ?

В наш стремительный век 
у многих жителей Земли, 
наверное, произошла неко-
торая переоценка ценностей. 
Некоторые  молодые семьи 
распадаются из-за взрывного 
характера одного из супругов. 
А как же быть детям в такой си-
туации? Дети становятся более 
уязвимы, более ранимы. 

Да, понятно, развелась молодая 
пара, и они, может, и довольны собой, 
и по-своему счастливы. Но взрослые 
совсем забывают о своих детях. И ни-
кто не спросит у ребенка, а хочет ли он 
этого, потому что считают, что он еще 
мал. А если мама выбрала другого 
мужчину, то и ребенок обычно должен 
называть нового дядю «папой». Вот и 
говорит такой ребенок, что у него два 
папы. Но проходит время, которое, 
конечно, все расставит на свои места. 
Но пока придет это время, много воды 
утечет, а ребенок вырастет иногда с 
ненавистью к новому «папе». Потому  
что не всегда новый человек нравится 
ребенку. Сначала, может быть,  и по-
нравится, а потом все равно вспомнит 
своего родного папу и ту квартиру, где 
он жил когда-то, где была его комната, 
где он беззаботно играл со своим 
котом, которого ему принес и подарил 

родной отец. И будет горько лить сле-
зы, вспоминая об этом всем. 

Многие молодые люди при разво-
де совсем не думают о том, в какой 
ситуации остается брошенный муж 
или жена. При любом раскладе в ком-
фортных условиях остается тот, кто 
является инициатором развода. А бро-
шенный супруг или супруга  сначала 
пытается выяснить причину развода, а 
потом просто может впасть в сильную 
депрессию или свести счёты с жизнью. 
Много разных примеров можно при-
вести, но одно остается неизменным:  
жизнь продолжается, и для каждого 
она теперь другая. Теперь брошенный 
супруг начинает медленно выходить 
из депрессии с помощью психолога. 
Начинает по-другому смотреть на про-
исходящее.

А что ребенок? Вроде и создаются 
для него  новые комфортные условия 
жизни, но все равно ему не хватает 
внимания, доброты и ласки от покину-
того родного человека. И всю детскую 
жизнь он будет вспоминать ту свою 
небольшую жизнь и будет помнить 
ее, желая вернуться туда обратно. А 
если ребенок попал под авторитарное 
воспитание, то может  затаить в себе 
злобу на «нового родителя» на всю 
оставшуюся жизнь. Кому от этого 

будет хорошо?  Как говорится,  еще 
неизвестно,  кому повезло больше.  

Молодые люди!  Не старайтесь 
прибегать к разводу. Пересмотрите 
свои взгляды на жизнь,  и,  если вы 
не можете найти правильное решение 
своей проблемы, обращайтесь за по-
мощью к психологу. 

У нас до сих пор многие полагают, 
что к психологу обращаются только 
слабые или психически больные 
люди. Такое представление возникает 
еще  отчасти потому, что люди путают 
профессии психолога и психиатра. 
Психиатр работает с теми, кто пси-
хически нездоров, ставит диагнозы, 
выписывает медикаменты и проводит 
курс лечения, а психолог не лечит 
лекарствами. В наше напряженное 
время практически каждый человек 
периодически нуждается в услугах 
психолога. 

Психологическое консультирова-
ние и психотерапия - это совместная 
работа, которая строится на основе 
взаимоотношений двух людей – пси-
холога и клиента. Это возможность 
получить профессиональную помощь 
в поиске разрешения проблемной 
ситуации. 

На западе считается правилом 
хорошего тона, когда есть свой пси-
холог так же,  как личный косметолог, 
гинеколог, семейный врач и пр. Люди 
предпочитают доверить свою пробле-
му профессионалу, чем заниматься 
бессмысленным «самокопанием» или 
разрешать конфликтные ситуации, 
полагаясь лишь на волевые усилия 

и жизненный опыт. Психолог 
не может изменить жизнь че-
ловека, решив его проблемы 
за него. Психолог не является 
волшебником, он не дает четких 
советов, он лишь может вместе 
с вами определить ориентиры 
и направление движения к раз-
решению вашего вопроса, быть 
проводником на этом пути. За 
реализацию в жизни полученных 
в процессе консультирования 
решений, новых знаний  несет 
ответственность обратившийся 
за помощью человек. Психолог 
вас выслушает и подскажет пути 
выхода из сложившейся ситу-
ации, но потребуется немалая 
сила воли, чтобы рассказать о 
своих переживаниях незнакомо-
му человеку, открыться и быть 
готовым приложить  усилия для 
изменения самого себя.

Если вы чувствуете, что 
вам необходима консульта-
ция, звоните: 8-42155-21-5-76, 
добавочный 109.

Т.В. Нехай, психолог
КГБУ «Бикинский КЦСОН» 
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СБАВЬТЕ СКОРОСТЬ! 

В начале марта в законную 
силу вступил приговор по траги-
ческому дорожно-транспортному 
происшествию, что произошло 
29 сентября 2017 года на 205 ки-
лометре автодороги «уссури» (со 
стороны хабаровска).

Та дорожная авария унесла жизни 
шестилетнего мальчика и его мамы 44 лет. 
Тяжелые травмы получил глава семьи, 
находящийся во время происшествия за 
рулем, его дочь-подросток пострадала 
меньше. 

Виновник тяжелого ДТП -  водитель 
«NX300H». Жительница краевой столицы 
везла ребенка на лечение в Шмаковку. На 
скорости 110-120 километров в час она 
«поймала бровку» правыми колесами. Не 
справившись с управлением, оказалась 
на встречной полосе, где столкнулась с 
автомобилем «TOYOTA PRADO LAND 
CRUISER». 

Житель села Лончаково, едущий 
следом,  чтобы не стать третьим потерпев-
шим, применил экстренное торможение. 
Он первым пришел на помощь и стал 
основным свидетелем происшествия. 
Сначала мужчина вытащил из «LEXUS» 
женщину, следом ребенка. Автомобиль 
остался на дороге, но его моторный отсек 

сместился. Другая машина слетела с трас-
сы в придорожные кусты и перевернулась 
на бок. Левая сторона  была смята, двери 
не открывались, правая – прижата к зем-
ле. Ребенок, находящийся в этой машине, 
погиб сразу. Свидетель ДТП вытянул из-за 
руля хозяина автомобиля. Тот был ранен 
и находился в шоковом состоянии, не по-
нимал, что происходит. Из искорёженной 
машины слышались стоны. Мужчина 
сломал люк, достал девочку и ее маму, 
которая не говорила и с трудом дышала. 
Вскоре, не приходя в сознание, женщина 
скончалась. Вызванная «скорая» увезла 
пострадавших. Свидетель аварии посадил 
виновницу трагедии с ребенком в свою 
машину и стал ждать приезда полиции.

Водителю «LEXUS» было предъ-
явлено обвинение в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.5 ст.264 
УК РФ (нарушение лицом, управляющим 
автомобилем, правил дорожного дви-
жения, повлекшее по неосторожности 
смерть двух и более лиц). За подобное 
преступление предусмотрено наказание 
принудительными работами на срок до 
пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
трех лет либо лишением свободы на срок 

до семи лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
трех лет.

До суда стороны подписали соглаше-
ние о добровольном возмещении вреда, 
причиненного ДТП. Миллион рублей в 
течение года обязалась выплатить вино-
вница аварии пострадавшим.

В январе 2018 года Бикинский город-
ской суд Хабаровского края вынес при-
говор по этому делу. Разрешая вопрос о 
мере наказания, суд учел, что обвиняемая 
ранее не судима, по месту жительства и 
работы характеризуется положительно, 
трудоустроена, имеет на иждивении 
троих несовершеннолетних детей (2001, 
2015, 2016 годов рождения), которых 
воспитывает одна, осуществляет уход 
за престарелыми родителями. Вместе с 
тем неоднократно привлекалась к адми-
нистративной ответственности по линии 
ГИБДД.

Учитывая все обстоятельства, а также 
признание вины подсудимой, раскаяние в 
содеянном, возмещение материального 
ущерба и морального вреда, суд назначил 
наказание в виде одного года лишения 
свободы (условно) и лишения права  
управления  автомобилем на два года. 
Кассационный суд оставил решение без 
изменения. 

Н.Легачева

СПИСОК ДОлЖНИКОВ, В ОТНОшЕНИИ КОТОРых ВСТуПИлИ В ЗАКОННую СИлу СуДЕБНыЕ 
ПРИКАЗы О ПРИНуДИТЕльНОм ВЗыСКАНИИ ЗАДОлЖЕННОСТИ ЗА ЖКу В фЕВРАлЕ 2018 Г.

г. Бикин, ул. Матронина 4а кв. 7 2-128/2018 от 31.01.2018 15559,13

г. Бикин, ул. Дальневосточная 44 кв.23 2-46/2018 от 15.01.2018 6246,6

г. Бикин, ул. Дальневосточная 44 кв.23 2-48/2018 от 15.01.2018 7719,75

г. Бикин, Лазо 109 кв. 10 2-102/2018 от 26.01.2018 20602,49

г. Бикин, ул. Октябрьская 48в кв. 2 2-108/2018 от 09.02.2018 22367,09

г. Бикин, ул. Октябрьская 48г. кв. 2 2-181/2018 от 09.02.2018 21255,28

г. Бикин, ул. Лазо 185 кв. 22 2-96/2018 от 26.01.2018 18447,5

г. Бикин, ул. Лазо 179 кв. 37 2-94/2018 от 26.01.2018 13308,08

г. Бикин, ул. Октябрьская 31 кв. 8 2-126/2018 от 31.01.2018 8541.18

г. Бикин, ул. Октябрьская 49 кв. 2 2-133/2018 от 31.01.2018 10650,97

г. Бикин, ул. Лазо 185 кв. 106 2-100/2018 от 26.01.2018 119437,19

г. Бикин, ул. Лесная 24 кв. 6,7 2-136/2018 от 31.01.2018 14120,4

г. Бикин, ул. Матронина 7 кв. 81 2-129/2018 от 31.01.2018 41821,91

г. Бикин, пер. Безымянный 2 кв. 1 ком. 3 2-2165/2017 от 25.12.2017 7442,77

г. Бикин, пер. Безымянный 2 кв. 9 ком. 31,32 2-2164/2017 от 25.12.2017 9907,6

г. Бикин. ул. Бонивура 102 кв. 3 2-2173/2017 от 25.12.2017 6990,05

г. Бикин, ул. Бонивура 76 кв. 58 2-2169/2017 от 25.12.2017 20760.97

г. Бикин. ул. Октябрьская 39 кв. 3 2-2171/2017 от 25.12.2017 10069,94

г. Бикин. ул. Бонивура 76 кв. 6 2-2166/2017 от 25.12.2017 28065,39

г. Бикин. ул. Бонивура 76 кв. 19 2-2167/2017 от 25.12.2017 18114,55

г. Бикин. ул. Лесная 15 кв. 82 2-45/2018 от 12.01.2018 12220,48

г. Бикин. ул. Октябрьская 26 кв. 7 2-2121/2017 от 13.12.2017 12336,28

г. Бикин. пер. Безымянный 2 кв. 8 ком. 26,27 2-2122/2017 от 13.12.2017 256271,89

г. Бикин, ул. Лесная 23 кв. 22 2-2119/2017 от 13.12.2017 113699,67

г. Бикин, ул. Лесная 23 кв. 18 2-2118/2017 от 13.12.2017 91185,05

г. Бикин, ул. Лесная 23 кв. 23 2-2120/2017 от 13.12.2017 97106,72
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ДЕлИмСЯ ОПыТОм
«Китайский фонарик» - дели-

катес
В с е м 

садоводам 
х о р о ш о 
известен де-
коративный 
ф и з а л и с . 
Это много-
л е т н е е 
р а с т е н и е 
под названием «китайский физалис». 
В последнее время на огородах начали 
выращивать овощные и деликатесные 
сорта физалиса в однолетней культуры. 
К таким относится сорт «Золотая рос-
сыпь».

Этот необычный овощ - родственник 
томатам и перцам, поэтому и агротех-
ника их схожа. Но с физалисом хлопот 
гораздо меньше. Он более холодоу-
стойчив, не нуждается в пасынковании, 
а в пазухах каждого листа появляется 
цветонос, на котором впоследствии раз-
вивается плод - ягода, заключенная во 
вздутую чашечку - фонарик.

Вообще эта культура мексиканская, 
но у нас в России  уже выведены райо-
нированные сорта физалиса, которые 
подразделяются на овощной и земля-

ничный. У овощного физалиса ягода 
крупная, плоды используются как овощ 
- сырым для салатов, но лучше всего 

с баклажанами или с кабачками для 
приготовления икры. У земляничного 
физалиса ягода мельче, желтая – это, 
скорее,  фрукт. Он сладкий, и дети его 
очень любят. Снятые ягоды чистят, 
снимают оболочку, пускают в пере-
работку - на компот или варенье, или 
просто едят.

Физалис хорошо растет под 
пленкой и на открытых грядках, опоры 
не требует. С нескольких кустов можно 
снять вполне приличный урожай.

«малышне» от голода
С приходом весеннего тепла все в 

природе стремительно просыпается. На 
грядках уже пробилась зелень щавеля, 
многолетних луков и озимого чеснока, 
покрываются изумрудной платиной гряд-
ки с подзимыми посевами крест-салата, 
редиса, горчицы, моркови. Молодые 
ростки не должны страдать от недо-
статка пищи - почва еще недостаточно 
прогрелась, и они плохо усваивают из 
нее азот. Поэтому грядки с чесноком или 
щавелем необходимо полить теплым 
раствором мочевины либо аммиачной 
селитры.

Не забудьте подкормить рассаду, 

ведь она почти исчерпала питательные 
запасы грунта в горшочках, а до высадки 
на грядку ей еще придется ждать. Чтобы 
элементы питания равномерно распре-
делились в субстрате, лучше использо-
вать растворимые бесхлорные удобре-
ния и вносить их с поливной водой. Для 
подкормки огурцов, кабачков, арбузов и 
других тыквенных культур применяется 
удобрение «Родничок-Фаско». Томатам, 
перцу, баклажанам, физалису больше 
подойдет другое специализированное 
растворимое удобрение «Малышок». 
Хороший результат дает и универсаль-
ное удобрение «Растворин-Фаско», 
пригодное для растений всех видов.

В теплицах и парниках почву также 
заправляют удобрениями. В этом случае 
целесообразно использовать гранули-
рованные универсальные удобрения, 
например «Гомельское», «Борофоска», 
«Урожай Super», тукосмесь «Весеннее-
Фаско», «Terrasol-универсальное». Гряд-
ки, подготовленные с осени под капусту, 
лук, корнеплодные овощи, картофель,  
агрономы советуют заправить органо-
минеральным удобрением «Огородник» 
и специализированными тукосмесями 
«Фаско», учитывающими потребности 
конкретных культур:  «Бордо», «Весна», 
«Капуста», «Картофель», «Лук-чеснок».

Основные работы весной - выращивание рассады. Срок посева томатов определяют сроком высадки 
рассады в открытый грунт. Для высадки 25-30 мая посев проводят в теплые парники 25-30 марта, а в 
пленочные теплицы 1-10 апреля. При высадке 1-5 июня - с 1 по 5 апреля - в парники, и с 10 по 15 апреля 
- в теплицы. Если нет теплиц, рассаду выращивают в комнате на подоконнике. лучший срок для посева 
10-15 апреля.

ПОДГОТОВКА ЗЕмЕльНОй СмЕСИ ПОД РАССАДу
Томаты. Питательную смесь под 

рассаду готовят из дерновой земли, 
перегноя и песка в соотношении 1:2:1. 
Землю лучше всего 30-40 минут прока-
лить в старой посуде на огне. На ведро 
смеси добавляют 200 г золы, 60 г су-
перфосфата и 20 г сернокислого калия. 
Рассаду томатов обычно выращивают с 
пикировкой. Семена высевают рядами в 
3-4 см один от другого, в ряду расстояние 
между семенами 1-1,5 см. После посева 
семена присыпают землей, слоем до 
1 см, полив теплой водой, покрывают 
пленкой или стеклом, чтобы земля не 
пересыхала.

До всходов ящики держат при темпе-
ратуре 20-25 градусов. При появлении 
всходов во избежание вытягивания 
стеблей и для усиления роста корней 
ящики устанавливают на самое светлое 
место и на 4-7 дней снижают температу-
ру до 12-15 градусов - вблизи форточек. 
Когда сеянцы окрепнут, температуру 
снова повышают - в солнечные дни до 
18-25 градусов, в пасмурные дни - до 
16-20 градусов, ночью - до 12 градусов. 
Пикируют сеянцы в фазе 2-3 настоящих 
листочков.

Рассаду пикируют в теплые парники, 
пленочные теплицы. Расстояние между 
рядами 8 см, между растениями в рядах 
4-6 см. Через 7-10 дней после пикировки 
проводят присыпку рассады землей и 

песком в соотношении 1:1. Поливать 
лучше в солнечную погоду и в утренние 
часы умеренно, в пасмурную лучше без 
полива. Если растения отстают в росте 
и имеют бледную окраску, их можно под-
кармливать огородной удобрительной 
смесью - 30 г на 10 л воды, или раство-
ром минеральных удобрений - 10-15 г 
аммиачной селитры, 40-50 г суперфос-
фата и 15 г хлористого калия - на 1-2 л 
воды 2,5-3 г. Расход одного литра любого 
раствора на 10-12 растений (горшочков). 
Чтобы предотвратить опадание бутонов, 
перед высадкой рассаду опрыскивают 
0,002-процентным раствором борной 
кислоты - 2 г на 10 л воды.

Капуста. Рассаду ранних сортов 
капусты высаживают с конца апреля до 
7-10 мая, средних - с 5 до 10-12 июня, 
среднепоздних и поздних сортов - с 25 
мая по 5 июня.

Под средние и поздние сорта капу-
сты органические удобрения вносят из 
расчета 60-80 кг на 10 кв.м., под раннюю 
капусту лучше вносить перегной. Из 
минеральных: аммиачной селитры 200 г, 
суперфосфата - 500 г и хлористого калия 
- 150 г или овощной смеси 1 кг на 10 кв.м.

Под баклажаны вносят органические 
удобрения из расчета 3-5 кг на 1 кв.м и 
минеральные: аммиачная селитра 30-40 
г или мочевины 20-25 г, фосфатные и 
калийные из расчета 20-30 г на 1 кв.м. 

Высаживают баклажаны с расстоянием 
между рядами 50-70 см, между растени-
ями в ряду - 25-30 см.

Накануне рассаду обильно полива-
ют. Безгоршечную выбирают с комом 
земли, чтобы не повредить корни. Выса-
живают вертикально, на 2 - 3 см глубже, 
чем она росла. В течение 5-10 дней 
рассаду обильно поливают и притеняют 
в солнечную погоду. Эффективно вы-
ращивание баклажанов на паровых 
грядках. Для этого в глубокие борозды 
закладывают горячий навоз, засыпают 
ее слоем земли 17-20 см. Высаживают 
как  можно раньше, на случаи замороз-
ков подготовив временные укрытия.

Перцы. На участках, отведенных 
под перцы, делают гряды, вносят ор-
ганические и минеральные удобрения. 
Применять можно только перепревший 
навоз. Минеральные удобрения вносят 
на полотно гряды, хорошо заделывая их 
в почву.

Лунки под рассаду набивают с 
расстоянием между рядами 50-70 см, 
между растениями 20-35 см. Высажи-
вают вертикально, пересыпая землей 
немного выше корня. Уход состоит из 
прополок, поливов и подкормок, обяза-
тельно окучивание в период цветения. 
Плоды перца собирают регулярно, не 
передерживая их на растениях, так как 
это ведет к недобору урожая.
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мыльные салфетки
Бывает так, что у дачников под рукой 

не оказывается мыльного средства, а руки 
срочно надо вымыть. Что делать? Очень 
удобная вещь - одноразовые мыльные 
салфетки. Их можно носить в сумочке, 
ведь не всегда и везде удается помыть 
руки с мылом, даже на работе, или в пу-
тешествии, на отдыхе. Сделать мыльные 
салфетки просто: пропитываем жидким 
мылом или шампунем обычные бумаж-
ные носовые платки. Их высушивают и, 
аккуратно сложив, укладывают обратно, 
в «фирменную» упаковку. Теперь, чтобы 
помыть руки, нужна только вода: салфетки 
отлично мылятся и не засоряют дачный 
участок, в почве они хорошо разлагаются, 
не принося вреда растениям.

Нанофунгицид
Пестициды - вынужденная мера 

защиты, без них земледельцы теряют 
значительную часть урожая. Однако 
времена препарата ДДТ остались в про-

шлом. Современные средства, особенно 
те из них, которые разрешены для личных 
хозяйств, в десятки раз менее токсичны, 
чем применявшиеся в прошлом веке.

Например, наши ученые на основе на-
ноструктурированного хлористого магния 
создали средство «Ратник», которое дей-
ствует в малых дозах, длительно влияет 
на вредоносные объекты, безопасно для 
окружающей среды.

В зависимости от состава компонентов 
этот нанопродукт применяется для обра-
ботки вегетирующих декоративных расте-
ний и винограда - повышает устойчивость 
растений к неблагоприятным факторам 
и болезням; столовых корнеплодов и 
клубней картофеля перед закладкой на 
хранение; почвы в парниках и теплицах - 
для подавления гнилостной и грибковой 
инфекции.

Препарат «Ратник» используют также 
для защиты от плесени деревянных, 
кирпичных и бетонных конструкций фунда-
мента, перегородок, кровли, погреба.

Сад и огород
ВОПРОС-ОТВЕТ

- Почему у одних сортов лука 
мясистых чешуй мало, а у других 
много, одни сочные, а другие 
тонкие?

- Количество и качество 
внутренних слоев луко-

вицы определяют условия 
выращивания и особен-
ности сорта. Так, в засуш-
ливый год, а также, если 

поливают редко и мало, 
луковицы накапливают 
больше сухих веществ. 
Запасающие слои тон-

кие и несочные. Лукови-
цы с небольшим числом 

внутренних чешуй харак-
терны для импортного лука, как 

правило, южного происхождения. 
Русские сорта ярового лука «Мяч-
ковский», «Одинцовец», «Кремень», 
«Халцедон» отличаются многослой-
ностью репки. А озимые луки - их 
выращивают на юге - внутренних 
чешуй дают меньше, если выдался 
неудачный год. Луковица при небла-
гоприятных условиях может быть 
рыхлой и при выращивании лука в 
однолетней культуре через рассаду.

- Что делать с розами после 
раскрытия?

- Розы открывают в апреле и как 
можно скорее после схода снега. 
Поскольку в это время мы бываем 
на даче лишь в выходные, то у нас 
нет возможности дожидаться, пока 
будет дождливая и хмурая погода, а 
когда прояснится.  Поэтому работа-
ем в любую погоду  и, сняв укрытие, 
оставляем на розах немного еловых 
лап, редкую мешковину или не-
тканку. Это будет способствовать 
адаптации.

Раскрыв растения, приступаем 
к обрезке роз. У роз всех групп 
отрезают слабые, поврежденные, 
особенно с признаками инфекци-
онного ожога - красновато-черные 
пятна, иногда со светло-коричневым 
сухим участком в центре ожога, по 
краю пятна видна малиновая кайма. 
Обрезаем также погибшие за время 
зимовки побеги, кроме того, побеги, 
растущие внутри куста. Дальнейшая 
обрезка ведется в соответствии с 
садовой группой, к которой принад-
лежит сорт. Обрезки веток и мусор, 
вычищенный из-под укрытия, лучше 
сжечь.

Почву вокруг роз желательно 
прорыхлить, но осторожно, с одно-
временным внесением удобрений. 
Следует вносить полное мине-
ральное удобрение с увеличенным 
содержанием азота из расчета 40 г 
на 1 кв.м.

Пока нет листьев, кусты роз и 
почву вокруг них можно опрыснуть 
трехпроцентным раствором желез-
ного купороса.

ВАш САД, СТРЯхНуВ ОСТАТКИ СНА
В конце апреля или даже в середине 

мая еще нередки заморозки. Они могут 
вызвать временное пожелтение листьев 
плодовых деревьев и кустарников, 
которое не стоит путать с пожелтением 
в результате поражения болезнями или 
вредителями. На землянике заморозки 
могут вызвать почернение серединок 
цветков, тогда первый урожай задержится. 
Нередко оказываются поврежденными 
цветки плодовых деревьев.

Защитить плодовый сад от заморозков 
можно с помощью дымовых костров. Для 
этого надо заранее собрать растопку в 
старые ведра и при сильном понижении 
температуры расставить между деревья-
ми и развести огонь. На посадках клуб-
ники, земляники использовать нетканый 
укрывной материал.

Внимательно и регулярно осматри-
вайте растения - это необходимо для 
профилактики болезней. В начале роста 
хорошо заметны разрастания, махрово-
сти, искривления, вызванные различными 
грибными, бактериальными и вирусными 
заболеваниями. Например, на черной 
смородине можно увидеть махровость 
цветков и вовремя вырезать и уничтожить 
заболевшие ветви. На вишне, сливе, ма-
лине сразу надо вырезать и сжечь ветви с 
наростами и опухолями.

С наступлением теплых дней старай-
тесь чаще проверять ловчие пояса на 
деревьях - многие вредители уже просну-
лись. Предпочтение отдавайте механиче-
скому способу удаления вредителей  или 
же используйте растительные препараты. 
Эти методы зачастую бывают не менее 
эффективны, чем применение химикатов, 
но безопасны для нашего здоровья.

Можно подстелить под кусты или де-
ревья куски полиэтилена и стряхивать на 
него вредителей. Делать это лучше утром, 
пока прохладно. Насекомые еще не актив-
ны, не могут улететь, и их легко собрать с 

пленки и уничтожить. Целесообразно про-
водить такой сбор вредителей 3-4 раза за 
месяц. Этим способом борются с яблоне-
вым долгоносиком-цветоедом, вишневым 
долгоносиком, плодовым пилильщиком. 
Малинового жука удобно собирать каждые 
три-пять дней в перевернутый зонтик, под-
ставленный под куст. 

Беспокойство у садоводов вызывают 
деформированные листья - скрученные в 
трубочку, скомканные, склеенные паутин-
кой, пожелтевшие и покрасневшие. Это 
результат повреждения тлями, листоверт-
ками, трубковертами, молями, волнянками 
и другими насекомыми. Такие листья не-
обходимо срывать и сжигать.

Пожелтевшие, завядшие или засохшие 
цветочные кисти смородины говорят о по-
вреждении смородинной почковой молью. 
Одна гусеница этой моли может уничто-
жить до семи почек, поэтому, как только 
обнаружили вредителей, соберите их и 
уничтожьте. Обязательно надо уничтожить 
побуревшие, засохшие, не раскрывшиеся 
до конца бутоны яблони и груши - все 
это признаки поражения листовертками - 
яблоневая и грушевая плодожорка.

Привлекают внимание садоводов и 
темно-красные вздутия - галлы, на верхней 
стороне листьев смородины, яблони и 
других растений. Деформированные листья 
с галловыми тлями собрать и уничтожить по 
мере их появления. Нередко уже после на-
чала цветения на смородине, вишне, мали-
не и других растениях целые ветви увядают 
и засыхают, легко ломаются. Внутри побегов 
проточены ходы, иногда можно разглядеть 
гусеницу или куколку - это разгулялась 
стеклянница. Такие ветви необходимо вы-
резать до здоровой ткани и сжечь.

В мае в саду так много работы, что 
только предварительные профилактиче-
ские мероприятия могут дать хороший 
результат. А сад в это время будет цвести 
и радовать нас.

По материалам «Настольной книги овощевода Дальнего Востока и Сибири» академика РАСХН Е.Киселева 
подготовила Л.Силина
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С 14 АПРЕлЯ 2018 ГОДА ВОЗмОЖНО ЗАКлю-
чЕНИЕ ДОГОВОРОВ «НАПРЯмую» С РЕСуРСОС-

НАБЖАющИмИ ОРГАНИЗАцИЯмИ НА ПОСТАВКу 
ЖИлИщНО-КОммуНАльНых уСлуГ

С 14 апреля 2018 
года на общем собрании 
собственников помеще-
ний многоквартирного 
дома может быть принято 
решение о заключении 
собственниками помеще-
ний в многоквартирном 
доме, действующими от 

своего имени, соответственно договора  холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газос-
набжения (в том числе поставки бытового газа в баллонах), 
отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твердого 
топлива при наличии печного отопления), договора на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с 
ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором 
по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Законодателем принят Федеральный закон от 03.04.2018 № 
59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации»,  определяющий порядок и правила заключения 
таких договоров.

Так, до введения в Жилищный кодекс статьи 157.2 собствен-
ник или пользователь помещений в многоквартирном доме с 
ресурсоснабжающими организациями, а также с региональны-
ми операторами по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами взаимодействовали через управляющие организации.

Ю.Ю.Горбачева, помощник прокурора

ПО ТРЕБОВАНИю БИКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПРОКуРОРА ДВЕ уПРАВлЯющИЕ ОРГАНИЗАцИИ 
ПРИВлЕчЕНы К АДмИНИСТРАТИВНОй ОТВЕТ-

СТВЕННОСТИ ЗА НЕВыВОЗ муСОРА В Г. БИКИНЕ
Бикинской городской прокуратурой в ходе мониторинга 

средств массовой информации  в социальной сети «Инста-
грам» 06.02.2018 года установлен факт невывоза мусора в 
черте г. Бикина.

Прокурором в рамках надзорной деятельности данные 
нарушения выявлены 29.01.2018 года. По результатам про-
веденной проверки установлено, что мусорные контейнеры  
многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО «ЖЭО» 
по адресам в г. Бикине: по ул. Фабричной, пер. Энергетическо-
му, ул. Лазо, ул. Дальневосточной, пер. Советскому,  ул. Бо-
нивура, ул. Первомайской, ул. Лесной, ул. Комсомольской ул. 
Матронина, ул. Дзержинского д.25 -   переполнены бытовым 
мусором, контейнерные площадки не очищены от бытового 
мусора.

В целях устранения выявленных нарушений  прокурором 
в адрес директора управляющей организации ООО «ЖЭО» 
30.01.2018 года внесено представление, которое 28.02.2018 
года рассмотрено и удовлетворено. Мусорные площадки выше 
перечисленных  домов  очищены от бытового мусора.

 По результатам рассмотрения представления 2 лица при-
влечено к дисциплинарной ответственности в виде замечания. 

Прокурором 01.02.2018 года  по данному факту вынесены 
постановления о привлечении управляющей организации и 
ее директора к административной ответственности, предус-
мотренной ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (Осуществление предпри-
нимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами с нарушением лицензионных требований).

Постановления об административном правонарушении 
15.03.2018 года рассмотрены мировым судьей судебного 
участка № 47 г. Бикина  и Бикинского муниципального района.  
Должностное и юридическое лицо привлечено к администра-
тивной ответственности в общей сумме 150 тысяч рублей.

30.01.2018 года  при осуществлении надзорной деятель-
ности Бикинским городским прокурором выявлены нарушения 
в действиях управляющей организации ООО «СОБР».

Установлено, что на момент проверки мусорные контей-
неры многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО 
«СОБР» по адресам в г. Бикине: пер. Советский д.5, ул. Бониву-
ра, - переполнены бытовым мусором,  по ул. Бонивура д. 136 в 
г. Бикине  отсутствуют  контейнеры для сбора мусора, пакеты с 
мусором лежат на земле.

В целях устранения выявленных нарушений  прокурором 
в адрес директора управляющей организации ООО «СОБР» 
31.01.2018 года внесено представление, которое 15.02.2018 
года рассмотрено и удовлетворено, мусорные контейнеры  
многоквартирных жилых домов  по адресам в г. Бикине: пер. 
Советский д.5, ул. Бонивура, по ул. Бонивура д. 136 в г. Бикине   
очищены от бытового мусора.

По результатам рассмотрения представления одно лицо 
привлечено к административной ответственности.

02.02.2018 года  прокурором  по данному факту вынесены 
постановления о привлечении ООО «СОБР» и ее директора 
к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 
ст. 14.1.3 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами с 
нарушением лицензионных требований).

Постановления об административном правонарушении 
рассмотрены мировым судьей судебного участка № 47 г. Бики-
на и Бикинского муниципального района.

По результатам рассмотрения постановлений директор 
ООО «СОБР» привлечена к административной ответственно-
сти в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. ООО «СОБР» 
как юридическое лицо привлечено к административной ответ-
ственности  в виде предупреждения.

Ю.Ю.Горбачева, помощник прокурора

БИКИНСКИм ГОРОДСКИм СуДОм К лИшЕНИю 
СВОБОДы уСлОВНО ПРИГОВОРЕН ЖИТЕль 

С.лЕРмОНТОВКИ ЗА НЕЗАКОННую лЕСОРуБКу 
«КОРЕйСКОГО КЕДРА»»

Бикинский городской суд Хабаровского края вынес приго-
вор жителю с. Лермонтовки, который осужден за совершение 
преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ т.е. 
незаконная рубка, а равно повреждение до прекращения 
степени роста лесных насаждений, совершенные в крупном 
размере.

Как установлено в судебном заседании, в ноябре 2017 года 
подсудимый, находясь на территории Лермонтовского участ-
кового лесничества Бикинского лесничества КГКУ «Аванское 
лесничество» в целях отопления жилого дома с помощью 
бензопилы спилил, путем механического отделения ствола 
деревьев от корневой системы четыре сырорастущих дерева 
породы «Кедр Корейский» и одно дерево повредил до прекра-
щения степени роста путем пропила ствола с двух сторон. Со-
брав с упавших деревьев кедровые шишки и положив их в свой 
автомобиль, подсудимый на месте совершения преступления 
был задержан сотрудниками лесничества и ОМВД России по 
Бикинскому району.

В результате незаконной рубки лесному фонду Российской 
Федерации причинен крупный экологический ущерб на сумму 
в 87 тысяч рублей.

В судебном заседании под тяжестью собранных следстви-
ем доказательств подсудимый вину в совершении данного 
преступления признал полностью, принял меры к частичному 
погашению причиненного им ущерба.

Учитывая ряд смягчающих обстоятельств и отсутствие 
отягчающих обстоятельств суд согласился полностью с мерой 
и видом наказания, предложенным государственным обвини-
телем Бикинской городской прокуратуры и назначил наказание 
за совершенное преступление, предусмотренное п. «г» ч.2 
ст.260 УК РФ в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы 
условно с испытательным сроком 1 год.

И.Ю. Варфоломеев, старший помощник прокурора                                                                       

Городская прокуратура сообщает
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Администрация Бикинского муниципального района СООБщА-
ЕТ о возможном предоставлении земельных участков, для ведения 
личного подсобного хозяйства, находящихся в государственной не 
разграниченной собственности расположенных по адресу (имеющих 
адресные ориентиры):

-примерно 20 метров на юг от ориентира жилой дом, адрес ори-
ентира: Хабаровский край, Бикинский район, с. Лермонтовка, ул. По-
селковая, 11, расположенного в кадастровом квартале 27:03:0010407, 
ориентировочной площадью 917 кв. метров;

-Хабаровский край, Бикинский район, с. Лесопильное, ул. Перво-
майская, 77а, расположенного в кадастровом квартале 27:03:0010104, 
ориентировочной площадью 1748 кв. метров.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтере-
сованные в предоставлении земельного участка в месячный срок со 
дня опубликования объявления могут подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка. Заявления могут быть поданы лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 682970, Хабаровский 
край, г. Бикин, пер. Советский, 2, каб. 3, тел. для справок 21-1-32.

Администрация городского поселения «Город Бикин» ИНфОР-
мИРуЕТ о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка:

 - с кадастровым номером 27:19:0010238:1375, расположенного 
по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, Восточный городок, 24А, бокс 
19А. Площадь земельного участка в соответствии с проектом межева-
ния территории – 31 кв. метр. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Вид разрешенного использования – объект гаражного на-
значения. 

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

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

Заявление подается лично гражданином или его законным пред-
ставителем (представителем юридического лица), действующим на 
основании нотариально заверенной доверенности с 24.04.2018 г. по 
18.05.2018 г. по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомоль-
ская, 19, в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов.

Аукцион состоится 25 мая 2018 года в 11.00 часов по местному 
времени по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 
19, актовый зал.

К заявлению прилагаются копии документов удостоверяющие 
личность заявителя (представителя заявителя); документ, подтверж-
дающий право представителя заявителя действовать от имени заяви-
теля; документ, подтверждающий внесение задатка. Вся необходимая 
информация по земельным участкам размещена на сайтах: adm-bikin.
ru и torgi.gov.ru.

Администрация городского поселения «Город Бикин» ИНфОР-
мИРуЕТ о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка:

 - с кадастровым номером 27:19:0010204:270, расположенного по 
адресу: Хабаровский край, г. Бикин, пер. Деповской, 50А, бокс 4. Пло-
щадь земельного участка в соответствии с проектом межевания терри-
тории – 27 кв. метров. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования – объект гаражного назначения. 

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель-
ного участка, вправе со дня опубликования настоящего извещения 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Заявление подается лично гражданином или его законным пред-
ставителем (представителем юридического лица), действующим на 
основании нотариально заверенной доверенности с 24.04.2018 г. по 
18.05.2018 г. по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 
19, в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов.

Аукцион состоится 25 мая 2018 года в 11.00 часов по местному 
времени по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, 
актовый зал.

К заявлению прилагаются копии документов удостоверяющие 
личность заявителя (представителя заявителя); документ, подтверж-
дающий право представителя заявителя действовать от имени заяви-
теля; документ, подтверждающий внесение задатка. Вся необходимая 
информация по земельным участкам размещена на сайтах: adm-bikin.
ru и torgi.gov.ru.

ИзготовленИе И заказ 
таблИчек 

"бессмертный полк"
ооо "Факел" 

г. бикин, 
пер. Советский 3, 

работаем с 9-17 без обеда, 
в субботу с 10-14

тел: 8-924-116-08-20; 
8-924-107-50-31

Познакомлюсь с мужчи-
ной для серьезных от-

ношений от 50 до 60 лет. 
Телефон в редакции.

ооо "бикинская лесная компания" 
требуетСя бульдозерист с опытом 

работы (лес) на бульдозер Д6Д. 
заработная плата достойная. 

т.: 8-962-500-62-74, 8-924-312-41-37.
PR

Срочно 
требуетСя 
водитель 

категории "С". 
т. 8-924-

304-12-80.
PR
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ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ: 
ПЕСОК, ПЕСКОГРАВИЙ, ТОРФ, ЩЕБЕНЬ, 

СЛАНЕЦ, ГАЛЕЧНИК.  
ЦЕМЕНТ. УСЛУГИ КРАНА. Т. 8-924-113-56-12.

PR

ШИНОМОНТАЖ, БАЛАНСИРОВКА, ВУЛКАНИЗАЦИЯ
ПРАВКА ЛИТЫх ДИСКОВ. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

Ремонт боковых порезов, устранение грыжи. Новые 
и б/у шины в наличии и под заказ. Схождение колес.   

ул. бонивура, 30, (р-он жд переезда), 
тел. 8-924-216-48-58. PR

Мы не заправляем картриджи, мы даем в замен новые!
USER.COM - продажа картриджей, расходных 

материалов, заправка картриджей.
Пер. Вокзальный, 9 (с торца, где почта). 

Т. 8-914-314-72-81.
PR

тк "ДуЭт" 
до 30 апреля сезонная 

распродажа мебели 
скидки до 20%!

а также оформляем рассрочку!
Желаем удачных покупок!

PR

PRВНИмАНИЕ ВАКАНСИЯ!
В цех полуфабрикатов ТРЕБуюТСЯ уборщица 

(женщина) без в/п, разнорабочий (мужчина до 40 лет). 
Обращаться по тел. 8-914-171-22-85, с 9.00 до 18.00. 

ПРОДАм 3-комнатную 
квартиру по ул. Лазо, 179, ев-
роремонт, частично мебель 
остается. Т.: 8-914-311-33-48, 
8-914-411-05-43.
ПРОДАм гараж, баню, 
картофель семяной, едовой, 
полдома (2-кв.) или поменяю 
на 1-комн. квартиру. Т. 8-924-
215-30-06.
ПРОДАм магазин с хоро-
шей проходимостью, недо-
рого. Т. 8-962-229-69-42.
ПРОДАм электрическую 
плиту "Мечта". Т. 8-909-858-
96-24.
ПРОДАм рис кормовой 
350 руб., мешок 25 кг, мучка 
рисовая 350 руб., мешок 50 
кг. Т. 8-924-122-91-71.
ПРОДАм шпалы. Т. 8-924-
304-12-80.
ПРОДАм навоз. Т. 8-909-
875-75-45.
ПРОДАм картофель 
едовой и семеной. Т. 8-924-
203-13-04.
ПРОДАм 2 телочек, 3-4 
месяцев. Т. 8-914-207-52-65.
ПРОДАм кур-несушек с 
фабрики 1,4 год, 250 р. Т. 
8-929-411-75-62.
КуПлю авто дорого. Т. 
8-924-404-05-84.
КуПлю а/м дефекты ДТП. 
Т. 8-962-679-77-99.
КуПлю а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44.
ТРЕБуЕТСЯ разнорабо-
чие, з/п договорная. Т. 8-999-
792-78-29.

ИП Пархоменко в м-н электрооваров ТРЕБУЕТСЯ 
продавец, ул. Первомайская, 3. Т. 8-909-870-96-62. 

PR

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Бочкаревой Ириной 

Юрьевной (№ кв. аттестата 27-11-86) в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Бикин, ул. Уссурийская 18 (кадастровый № 
27:19:0010103:15), выполняются кадастровые работы 
по межеванию границ участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бадреев 
Николай Владимирович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Бикин, ул. Бонивура, 96, 24.05.2018 г. в 11.00.

Возражения по межевому плану и требования о 
проведении согласования местоположения границ 

зе мельного участка на местности принимаются с 
24.04.2018 по 24.05.2018 г. По возникшим вопросам 
можно проконсультироваться по тел. (4212)47-89-04.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в г. Бикине, 
а именно: ул. Уссурийская 16; кадастровый номер 
27:19:0010103:14 (правообладатель Мельниченко 
Ксения Павловна).

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ работники по 
уборке города. Т. 8-909-872-24-71.

PR

PR

ПРОДАМ НАВОЗ.
Т. 8-924-300-57-77.

Реклама, объявления "БВ" 24 апреля 2018 г.
ПРОДАм 
квартиру по ул. Лазо, 179, ев-
роремонт, частично мебель 
остается. Т.: 8-914-311-33-48, 

Милая, родная наша мама, любимая супруга, 
заботливая теща и лучшая в мире бабушка

антонИна алекСанДровна Пугачева!
С юбилеем тебя поздравляем 
И хотим от души пожелать, 
Чтобы солнце, луна и все звезды 
Помогли тебе счастьем сиять. 
Любовь, уваженье, признанье 
Заслужены честным трудом. 
О долге ты помнишь, как прежде, 
О личных удобствах – потом. 
Все знают, что лучшего друга, 
Готовой на помощь прийти,

Готовой пожертвовать многим, 
У нас в Бикине не найти.
В работе ты очень упорна,
А мы тебя знаем иной –
Любимой и любящей мамой, 
Нежной и верной женой.
Пусть хватит и сил, и здоровья, 
Вершить на работе дела.
За смелость, за ум и терпенье 
Почет тебе, честь и хвала! 

Äåòè,  ìóæ,  çÿòü,  âíóêè


