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Пасхальное Послание еПискоПа

Ванинского и Переяславского савватия
пастырям и православным христианам нашей епархии

Дорогие отцы, братья и сестры! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Я рад приветствовать вас этим Пасхаль-

ным приветствием. Этими радостными и 
жизнеутверждающими словами, которые ис-
ходят из сердца в то время, когда после зимы 
воздух наполняется свежестью и запахами 
от воскресающих растений. Пасхальная ра-
дость снова наполняет наши души и сердца. 
Все наши мысли и чувства вновь озаряются 
неземным светом Пасхи Христовой. 

События прошедшей Страстной седми-
цы позволили нам сопереживать особым 
трагическим событиям Евангельской истории. Мы вспоминали 
величайшую любовь Спасителя к роду человеческому. Мы 
вместе с Ним ощущали страдания и смерть. Мы приобщались 
величайшей Жертве, Жертве Любви за нас. Но вот свершилось 
наше искупление. Апостол Матфей повествует о том, как Ангел 
Господень, сошедший с Небес и отваливший камень от двери 
гроба, обращаясь к Марии Магдалине и другой Марии, сказал: 
«Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса Распятого; Его нет 
здесь - Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, 
где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, 
что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее; там Его 
увидите» (Мф. 28, 5-7). 

Воскресение Христово чудесным образом изменило ду-
шевное состояние учеников Господа, так же и для нас Пасха 
воистину - источник радости, источник особого вдохновения! И 
сегодня, по слову святителя Филарета Московского: «…вслед 
за ангелами мы вступили в торжество Христова Воскресения».  

Пасхой Христовой мы всякий раз как бы открываем новый 
период в своей жизни. Воскресший Христос обновляет нас 
и дарует нам новые силы для совершения всех наших дел - 
больших и малых.

Взирая на Великую Жертву, которую совершил Христос 
Спаситель, по отношению к нам, дорогие братья и сестры, 

будем и мы подражать Христу каждый на своем 
месте, которое ему определено Богом. Наша 
христианская задача состоит в том, что мы 
должны помогать друг другу, порой даже ценой 
собственной жизни, реализуя самую главную 
заповедь Господа «Сия есть заповедь Моя, да 
любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет боль-
ше той любви, как если кто положит душу свою 
за друзей своих (Ин. 15: 12-13)». Господь Иисус 
Христос положил Свою душу за всех нас и при-
звал следовать тем же путем, который приводит 

к жизни вечной. 
Кто может благотворить – благотвори, кто может поделить-

ся хлебом насущным – поделись хлебом насущным, кто может 
помочь больным, страждущим – помоги, кто может помочь 
заключенным – приди на помощь. Таким образом, исполняя 
завет Христов о любви, неся крест своего служения, мы тем 
самым будем больше ощущать Пасхальную радость, которая 
исходит от Воскресшего Христа. 

Нам нужно свято хранить единство церковное и протяги-
вать руку братской поддержки всякому человеку - верующему 
или неверующему, праведному или грешному. Нам надлежит 
трудиться ради преображения мира сего, наполняя его согла-
сием, правдой, любовью и красотой.

Дорогие мои, в этот великий праздник света и воскресения, 
в день живоносной Пасхи Господней от всего сердца обра-
щаюсь к вам, со словами истины, возвещаемой Откровением 
Божиим: «отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света» 
(Рим 13:12) и «будем ходить во свете Господнем» (Ис 2:5), 
чтобы, взирая на нас, весь мир склонился бы к убеждению, что 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 

Преосвященный Савватий, епископ 
Ванинский и Переяславский

Пасха Христова

как россияне будут отдыхать на майских праздниках 2018 года?
В апреле-мае 2018 года россиян ждут три дополни-

тельных выходных. В честь Праздника весны и труда 
мы будем отдыхать четыре дня подряд - с 29 апреля 
(воскресенье) по 2 мая (среду) включительно. При этом 
суббота накануне праздников, 28 апреля, будет рабочей 
- выходной с этого дня был перенесён на понедельник, 
30 апреля.

Далее нас ждёт очень короткая рабочая неделя, которая 

продлится всего два дня - 3 и 4 мая (четверг и пятница), по-
сле чего опять наступят календарные выходные (суббота 5 
мая и воскресенье 6 мая).

В честь Дня Победы, который отмечается 9 мая, в 2018 
году отдых будет коротким - только в этот день, который 
выпадает на среду. Остальные дни на этой неделе (7, 8, 10 
и 11 мая) будут рабочими.

www.aif.ru

БИКИнцы, пОДЕлИТЕСь 
С газЕТОй ВОСпОмИнанИямИ 

Уважаемые бикинцы! У вас в семье есть ветераны Великой От-
ечественной войны, труженики тыла? Поделитесь с читателями их 
самыми яркими воспоминаниями. Их осталось так мало - ветеранов 
Великой Отечественной войны и трудового фронта, и даже тех, кто 
помнит их живыми, слушал их рассказы о том страшном времени. 
Ждем ваших писем, можно по электронке (ее вы найдете на по-
следней странице газеты). Звоните по телефонам: 8 (42155) 22-0-42, 
8 (42155) 21-5-27. Приходите лично в редакцию с рассказом о своих 
родных, близких - участниках Великой Отечественной войны. 

Пусть эти рассказы останутся в истории, на страницах газеты.

11 апреля в 15.00 
Выставка работ 
преподавателей 
МБоУДДо ДШи 

г.Бикина "Батик" 
Банкетный зал. 

справки по теле-
фону: 21-7-61
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Цели никогДа не кончаются

Константин Агапов (фото на 1 стр.) из Лермонтовки подал на конкурс бизнес-
план на 1,5 миллиона рублей. Всего в 2017 году были представлены 31 заявка 

от начинающих фермеров Хабаровского края. Победили 13 человек, из них двое - из 
Бикинского района. Изучив документы лермонтовского фермера, комиссия пред-
ложила ему переработать план в сторону увеличения.

заманчивое предложение
- Интересно, чем же вы привлекли 

членов жюри? - спрашиваю Константина. 
Агапов - мужик колоритный: бородатый 
здоровяк под два метра, этакий русский 
богатырь, но вряд ли в этом случае ре-
шающую роль сыграла внешность. 

- Может, фермер я и начинающий, 
однако в крестьянском деле не новичок, 
- говорит Константин. - Бабушка Ольга 
Михайловна до последнего дня держала 
хозяйство. У родителей в сарае коровы, 
свиньи, куры не переводились. В 90-х 
наша корова Белка давала каждый день 
25 литров молока. Каждый год по те-
лочке приносила. 15 лет Белка кормила 
наша семью.

С большим количеством живности 
на подворье без дела сидеть, если ты 
не махровый лентяй, не станешь. Трудо-
любие у Константина наследственное. 
Он с малолетства с техникой возился, 
сено косил, на тракторе пахал, коров 
доил. В бикинском ПУ-8 получил про-
фессию водителя-автослесаря. Одно 
время работал в Лермонтовском сель-
хозпредприятии. Работягам обещали 
ежемесячно зарплату и премиальные. 
Зарплатные 16 тысяч рублей выдавали, 
про премии помалкивали. Уволился. 
Помыкался, то там, то тут, везде сулили 
приличный заработок, на деле выходило 
иначе. Давно хотел работать на себя, на-
конец, заручившись поддержкой родных, 
решился. В марте прошлого года полу-
чил свидетельство индивидуального 
предпринимателя - главы крестьянско-
фермерского хозяйства. 

В деревне испокон веку жизнь дер-
жалась на «трех китах»: огород на задах, 
поле за околицей и скотина во дворе. И 
чем больше было этой живности, чем 
основательней налаживался быт. Как 
известно, одно подворье в России в 
среднем кормит пятерых.

К этому времени Константин вместе 
с женой Оксаной, матерью Любовь 
Ивановной и ее супругом Петром 
Николаевичем вплотную занимались 
птицеводством. В деревне к домашней 
птице отношение практичное - лишь бы 

неслись хорошо:
- Основной доход в прошлом году 

дали гуси, - рассказывает фермер. - 
Инкубационные яйца продавались от 
600 до 1500 рублей за десяток. 40 гусей, 
60 уток, 10 индюков - примерно такое к 
осени собралось поголовье. Растим мы 
птицу с весны до холодов. К новогодним 
праздникам все мясо распродали. То, 
что не разобрали местные жители, по-
грузил в грузовичок, получился полный, 
и отвез в Хабаровск. Вернулся с пустым 
кузовом. В марте вновь заполнили инку-
баторы.

Сегодня на подворье у Агаповых 
осталось по несколько представителей 
прежнего птичьего двора, по его выраже-
нию, «на развод». Попутно Константин 
рассказал пару забавных историй о 
своих питомцах: 

- Осенью, когда над селом летят на 
юг гуси, наше стадо начинает волновать-
ся, крыльями махать, да нагуленный жир 
подняться не дает. И все-таки нашлась 
одна шустрая гусыня, зов крови оказался 
сильнее обильной еды. Первый раз на-
шел ее у речки. Вернул в вольер, только 
отвернулся -  ее снова нет, во второй 
раз  искал - бесполезно. Может, и правда 
улетела?

Как-то индюшка пятерых гусят выси-
дела. У них материнский инстинкт хоро-
шо развит. Ни ела, ни пила, пока птенцы 
не вылупились. Поднялась с гнезда,  
шатаясь от слабости. Индюки, кстати,  
любят забираться повыше, залетают на 
конек сарая и сидят там часами. 

Есть в хозяйстве Агаповых три козы, 
в апреле должны окотиться. В свое 
время поменял Константин двух гусей на 
козу. Она принесла трех козлят. Летом их 
козы дают до 3,5 литров молока в день. 

Развития ради
При таком раскладе дел семейство  

не шиковало, но и не бедствовало. 
Мясо, яйцо, молоко, овощи свои. Доход 
какой-никакой имеется, однако на раз-
витие, на расширение хозяйства рас-
считывать не приходилось. И поэтому на 
предложение специалистов районного 
отдела сельского хозяйства попытаться 

получить краевой грант  Агаповы долго 
не раздумывали. Выделенные средства 
они вложат в молочное и мясное ско-
товодство. На средства гранта фермер 
приобрел японский трактор «Янмар», 
купил пиломатериал – брус, доски для 
строительства коровника, заказал покры-
тие для крыши, цемент. Взял молочное 
оборудование:  сепаратор, маслобойку, 
доильный аппарат. Строить намерены 
сами. По правилам,  глава КФЛ должен 
предоставить работу троим человекам. 
У Константина трудоустроены молодой 
односельчанин и двое «своих». Семья 
поддерживает все его начинания. Жена, 
несмотря, что проработала несколько 
лет маркетологом в краевой столице, 
сегодня разделяет новые нескончаемые 
заботы мужа. 

- Коров красно-пестрой породы мы 
нашли в Амурской области, они не под-
вержены лейкозу, - делится Константин. - 
Стоят буренки прилично, да это лучшее, 
что удалось отыскать.

Но прежде, чем привезти коров, Ага-
повым необходимо решить вопрос с бес-
перебойной подачей воды. Мини-ферме 
ее требуется много. Пока пользуются 
привозной водой.

В собственности у фермера 33 
сотки земли, еще 35 гектаров в аренде. 
Объединившись с родственниками, 
Агаповы собрались подать заявку на 10 
гектаров. С расширением дойного стада 
им понадобятся большие площади для 
выращивания кормов. 

- Сено рассчитываем заготавливать 
сами, - делится Константин. - Приоб-
ретение сенокосного оборудования 
предусмотрено бизнес-планом. Как и 
ежеквартальная отчетность. Уже дваж-
ды отчитались.

Если человеку интересно его дело, 
то все задуманное обязательно полу-
чится. Просто надо найти действительно 
«свое», поставить перед собой цели, а 
потом непременно их достигать. А по-
скольку в жизни невозможно заработать 
всех денег, добиться всего желаемого, 
цели никогда не кончаются. 

Н. Легачева.
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Армии многих стран мира действуют по принципам всеобщей воинской по-

винности. Россия принадлежит к числу таких государств. Одним из звеньев, 
обеспечивающих функционирование призыва служащих, являются военные ко-
миссариаты (военкоматы). 8 апреля – профессиональный праздник сотрудников 
этого ведомства.

Памятное событие берёт начало на 
заре советской власти. В 1918 году были 
учреждены военные комиссариаты. Они 
формировались Декретом, изданным 8 
апреля. В честь символичной даты был 
принят Указ Президента России в 2006 
году. Он закрепил на официальном 
уровне традицию почитания служащих 
военкоматов. В 2018 году празд-
ник отмечается на официальном 
уровне 12-й раз. В этом году во-
енному комиссариату Российской 
Федерации исполняется 100 лет. 
Военному комиссариату Хабаров-
ского края - 80. 

К торжествам имеют отноше-
ние все служащие военкоматов, 
вне зависимости от занимаемой 
должности, звания и выслуги лет. 
Среди них военные комиссары, 
специалисты воинского учета и 
комплектования, призыва граждан 
на военную службу, медицинские работ-
ники.   

Немного из истории военного 
комиссариата города Бикина. Создан 
он 26 октября 1939 года. В годы Ве-
ликой Отечественной войны военным 
комиссариатом было призвано 4,5 

тысячи бикинцев (почти 30 процентов 
всего взрослого населения района). 
На станции Розенгартовка Бикинского 
района военным комиссариатом фор-
мировалась 422-я (81-я) стрелковая 
дивизия, которая 12 июля 1942 года 
была отправлена на фронт и за му-
жество и массовый героизм бойцов в 

Сталинградской битве удостоена почет-
ного звания «гвардейская». Теперь это 
Гвардейская Красноградская Красноз-
наменная ордена Суворова II степени 
57-я мотострелковая бригада.

В мирное время военный комиссари-
ат занимается подготовкой и призывом 

граждан на военную службу. Традици-
онным в работе военного комиссариата 
по военно-патриотическому воспитанию 
стало проведение «Дней призывника». 
Военный комиссариат постоянно 
участвует в проведении соревнований 
по военно-прикладным видам спорта: 
ежегодные военно-спортивные игры 

среди учащихся образовательных 
организаций «Верен Отечеству», 
«Студенческая весна»,  фестивали 
допризывной молодёжи.

По итогам участия в конкурсе сре-
ди субъектов Российской Федерации 
на лучшую подготовку граждан РФ к 
военной службе, организацию и про-
ведение призыва на военную службу 
в 2003 году  в номинации «Военно-
патриотическое воспитание граждан»  
в приказе Министра обороны РФ   
Хабаровскому краю определено 2-е 
место среди всех субъектов Россий-

ской Федерации.
Сегодня в военном комиссариате 

г. Бикина, Бикинского и Вяземского 
районов работают более 30 человек. 
Коллектив гражданский, в основном жен-
ский. Временно исполняет обязанности 
военного комиссара Сысков Владимир 

Ветераны военного комиссариата 
города Бикина, Бикинского 

и Вяземского районов:
- Жарков Алексей Владимирович (24 года);
- Устюжанин Валерий Илларионович (23 года);
- Шаталов Юрий Васильевич (17 лет);
- Будько Галина Андреевна (25 лет);
- Кобаченко Валентина Гавриловна (17 лет);
- Кильдишева Татьяна Алексеевна (17 лет);
- Комлева Наталья Александровна (17 лет);
- Михайленко Наталья Григорьевна (25 лет);
- Савватеева Наталия Михайловна (16 лет).

ВекоВой юБилей отМечают 
Военные коМиссариаты
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Военные коМиссары Военного коМиссариата гороДа 
Бикина, Бикинского и ВязеМского районоВ:

- капитан Шипилов (1939-1946 годы),
- капитан кожухов (1946-1947 годы);
- подполковник Младенов (1947-1950 годы);
- подполковник кирилов георгий Владимирович (1950-1954 
годы);
- подполковник Матвеев Василий Михайлович (1954-1960 
годы);
- майор касин а.н. (1960-1965 годы);
- майор талатин Валерий иванович (1965-1967 годы);
- майор Шароваров (1967-1971 годы);
- майор Шилягин (1971-1976 годы);
- майор Устюжанин николай Викторович (1976-1978 годы);
- капитан Жуков геннадий яковлевич (1978-1983 годы);
- капитан хотянович александр николаевич (1983-1983 
годы);
- майор леванов Вячеслав гаврилович (1983-1986 годы);
- капитан Мойзрым Владимир анатольевич (1986-1990 годы);
- майор Федоров сергей Борисович (1990-1997 годы);
- подполковник Жарков алексей Владимирович (1997-2006 
годы);
- подполковник савватеев андрей николаевич (2006-2010 
годы);
- Жарков алексей Владимирович (с 2011 года).

К 80-летию края 
Евгеньевич. К столетию военного комиссариата Российской 
Федерации от лица  командующего округа награждены грамо-
тами за многолетний труд помощник  начальника отделения 
В. Г.Кобаченко, фельдшер  Л.П.Удоденко. Благодарностями от-
мечены начальник секретной части Н.Г.Михайленко, начальник 
отделения Н.М.Савватеева, помощник  начальника отделения 
Т.А.Кильдишева. 

Военным комиссаром Хабаровского края отмечены благо-
дарностями А.В.Жарков, старший помощник начальника 
отделения Е.Ю.Шокарева, награждена грамотой помощник на-
чальника отделения Т.А.Стрельцова, а также премии вручены 
начальнику отделения В.Е.Сыскову и   помощнику начальника 
отделения С.В.Кулешовой.

Поздравляем сотрудников и ветеранов военного комис-
сариата с профессиональным праздником, а также вековым 
юбилеем создания военных комиссариатов России и 80-лети-
ем военного комиссариата Хабаровского края!

Примите самые сердечные пожелания крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и добра, успехов в профессиональной 
деятельности!

А. Ячикова

не успел -  не улетел
4 апреля авиакомпания «аэрофлот» прекратила 

продажу льготных билетов для дальневосточников.
 Официальный старт реализации относительно недорогих 

билетов стартовал в ночь на 29 марта. Но уже через шесть 
дней поступило сообщение: «В связи с полным освоением вы-
деленных из государственного бюджета средств на выплату 
субсидий продажа льготных билетов прекращена».

2 апреля включилась в продажу билетов на перелеты 
компания «Уральские авиалинии», но и там на летние месяцы 
было выделено немного мест. Пока не дает никакой информа-
ции по льготному тарифу авиакомпания «Северный ветер». А 
значит, остается надежда. 

В настоящее время около 200 бикинцев успели воспользо-
ваться этой льготой. В прошлые годы таких путешественников 
насчитывалось в разы больше, да и время продаж было 
длиннее. 

Напомним, воспользоваться билетами с фиксированной 
стоимостью могут молодые люди до 23 лет, инвалиды, жен-
щины и мужчины старше пенсионного возраста.

- Мы начали принимать предварительные заявки на 
льготные билеты с января, чтобы не создавать ажиотажа и 
очереди, – говорит агент по оформлению перевозочной доку-
ментации «Билет тур» Юлия Каймакова. - Обзванивали людей 
накануне предполагаемого открытия продаж, спрашивали, не 
передумали ли? И как только ее объявили, стали бронировать 
билеты. Так что столпотворения, как в крупных городах, у нас 
не было. 

Самым популярным направлением авиаперелета среди би-
кинцев остается столица. Льготный авиабилет до Москвы стоил 
7200 рублей. Но если рейс транзитный, к примеру, из Хабаровска 
через столицу в Краснодар, то его стоимость увеличивалась до 
15000 рублей. Сегодня по льготе еще можно улететь в Новоси-
бирск и на Камчатку на самолетах компании S7 (Сибирь). 

 Н. Легачева 

региональные авиаперевозки
Воздушные перевозки по программе субсидирования 

осуществляются по 9 краевым маршрутам: из Хабаровска 
в Николаевск-на-Амуре, Охотск, Советскую Гавань, Аян, 
Нелькан, Чумикан, Херпучи и ряду другим. Льготный авиа-
тариф действует с 1 мая по 30 сентября.

В прошлом году льготой воспользовались почти 4 тыся-
чи пассажиров. Сумма субсидии из регионального бюджета 
составила около 20 миллионов рублей. В этом году билеты 
на авиарейсы, которые будут выполнять самолеты АН-24 и 
Л-410, по краевой льготе можно забронировать за 60 дней. 
Регулярные полеты осуществляют компании «Хабаровские 
авиалинии» и «Восток».

Информация ДВТРК

Об этом говорят

О ВыВОзЕ ТВЕРДыХ 
КОммунальныХ ОТХОДОВ

В администрацию муниципального района обращаются 
жители частного сектора города Бикина с просьбой о разъясне-
нии порядка вывоза твердых коммунальных отходов. Вывозом 
твердых коммунальных отходов в городе Бикине занимаются 
две управляющие компании: ООО «ЖЭО» и ООО «ЭКО».

Имеющиеся на территории района свалки закрыты, так 
как не соответствуют требованиям санитарных норм, при-
родоохранного законодательства и не занесены в ГРОРО 
(Государственный реестр объектов размещения отходов). 
Управляющие компании вывозят твердые коммунальные от-
ходы на полигон в район имени Лазо.

Если возникла необходимость вывоза негабаритных от-
ходов или большого количества отходов, скопившихся за зиму, 
вам необходимо обратиться в управляющую компанию ООО 
«ЭКО» по адресу: г. Бикин, ул. Тигровая, дом 5, офис 309 для 
составления договора на услугу по вывозу твердых коммуналь-
ных отходов, при себе необходимо иметь паспорт и ИНН.

Стоимость вывоза 1 куб. м. отходов составляет 907 
рублей. Расчет стоимости услуги производит экономист 
ООО «ЭКО».

Отсортированный отдельно по фракциям (стекло, бумага, 
металлические банки, пластиковые бутылки) мусор можно 
сдать бесплатно, предварительно позвонив по тел. 8-909-872-
24-71 (ООО «ЭКО»).

А.Ю.Будимиров, начальник отдела сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды
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отоПительный сезон: ПреДВаритель-
ные итоги с ВыВоДаМи и заДачаМи

В мае 2017 года было создано муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство Бикинского муниципального района». Руководителем его стала И.г.зарицкая, которая до назначения 
на должность являлась исполнительным директором ООО уК ЖКХ «лидер» в селе лермонтовка. Ко Дню 
работников ЖКХ Ирина геннадьевна была приглашена на прием губернатора Хабаровского края, и, как 
добросовестному работнику, грамотному руководителю предприятия ЖКХ Бикинского района ей от мини-
стерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края вручено благодарственное письмо.

Отопительный сезон подходит к сво-
ему завершению, и на встрече с Ириной 
Геннадьевной Зарицкой подводим пред-
варительные его итоги.

- В хозяйственном ведении предпри-
ятия находятся объекты теплоэнергетики, 
водопроводно-канализационного хозяй-
ства Лермонтовского сельского поселе-
ния, - рассказывает Ирина Геннадьевна. 
- На предприятии трудятся 68 человек, 
все работают на результат - стабильное 
обеспечение потребителей поселения 
коммунальными ресурсами. Для нашего 
коллектива и для меня лично, как руково-
дителя нового предприятия, отопительный 
сезон 2017-2018 года стал первым в 
практике предоставления услуг ЖКХ. Зиму 
прошли благополучно: сбоев по подаче 
тепла в квартиры многоквартирных до-
мов не было; некоторые незначительные 
аварийные случаи решались в рабочем 
порядке; котельные №389 и №11 работали 
стабильно; неполадки на водопроводных 
и канализационных инженерных сетях 
устранялись вовремя и оперативно. 

Всего для прохождения осенне-зим-
него периода нам требуется 5 тонн 740 
кг угля, перебоев с поставкой твердого 
топлива на котельные не было. Чтобы 
закончить отопительный период, ожидаем 
поступления 350 тонн угля. 

В результате нашей работы - благодар-
ности от собственников благоустроенного 
жилья за тепло в квартирах, за качествен-
ное обеспечение услугами водоснабжения 

и водоотведения.
Зимний отопительный сезон под-

твердил успешность нашей работы, 
но и выявил некоторые недостатки, 
которые необходимо устранять в период 
подготовки топливно-энергетического и 
коммунального хозяйства к новому 2018-
2019 отопительному периоду. Прежде 
всего, это касается проведения капиталь-
ного и текущего ремонта на топливных 
объектах - котельных №389 и №11. Так, 
например, котельная №11, срок экс-
плуатации которой заканчивается в 2019 
году, требует глобальной реконструкции. 
Сейчас администрация Бикинского муни-
ципального района ведет разработку про-
екта по строительству новой котельной на 
базе котельной №11. На котельной №389 

необходимо заменить два котлоагрегата, 
провести реконструкцию оборудования.

Водопроводные сети, протяженностью 
9 км 7 м, также необходимо приводить в 
порядок, нынешний сезон мы прошли без 
порывов, но чтобы быть уверенным на 
следующие годы, необходимо провести 
замену некоторых участков водопро-
водных сетей. Канализационные сети 
протяженностью 13 км 4 м капитально не 
ремонтировались, наметились участки 
водоотведения, на которых во избежание 
аварийных ситуаций необходимо прове-
сти капитальный и текущий ремонт.

Таким образом, на период подготовки 
к новому 2018-2019 отопительному сезону 
наметили план летних работ: замену 
котлов на котельной №389 и №11, про-
ведение теплоизоляции на магистрали 
и на объектах топливно-энергетического 
комплекса, замену энергоемкого обо-
рудования КНС, текущий ремонт на 
водопроводных сетях и водоотведения, 
а также  выполнить многие другие дела 
производственного характера.
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начало Весенне-ПолеВых раБот
2 апреля на полях сельхозпредприятия «лермонтовское»» загудели тракторы - механизаторы 

сделали «пробный шаг» к началу весенне-полевых работ, приступили к посеву зерновых культур. 
Любая посевная кампания зависит 

от многих факторов: от погодных усло-
вий, достаточного количества семян, 
удобрений и средств защиты растений, 
от состояния машинно-тракторного 
парка, обеспечения горюче-смазочными 
материалами, комплектования посевных 
бригад и ремонтных звеньев, а также от 
трудовой дисциплины механизаторов и 
всех тех, кто будет вовлечен в посевную 
страду.

Погода в этом году позволила агра-
риям выйти на поля в первых числах 
апреля - оптимальные сроки посева  
считаются благоприятными до середины 
апреля. От начала посевной и до оконча-
ния сева срок небольшой,  и полеводам 
придется поспешить, чтобы уложиться в 
агрономические сроки. Лишь бы погода 
не подвела.

В этом году полеводам удается 
сеять зерновые под «черепок» - сев при 
оттаивании верхнего слоя почвы на глу-
бину 5-7 см. В посевную кампанию 2017 
года этот метод себя оправдал - грунт 
в нижних переувлажненных слоях был 
мерзлый и не давал почвообрабатываю-
щим агрегатам завязнуть, что позволило 
отсеяться в установленные и благопри-
ятные сроки.

В АО «Лермонтовское» к посевной го-

товились с осени: вели осмотр и ремонт 
техники, сформировали необходимый 
запас семян, минеральных удобрений и 
средств защиты растений от вредителей 
и болезней, машинно-тракторный парк 
пополнился новой техникой. Осенью 
2017 года был несколько обновлен 
семенной фонд, закуплены элитные се-
мена озимой пшеницы, сорта тритикале. 
В сельхозпредприятии планируют при-
обрести новые сорта зерновых культур, 
которые по своим параметрам возде-
лывания пригодны в  наших непростых 
климатических условиях рискованного 
земледелия.

Генеральный директор ОА «Лермон-
товское» Евгений Михайлович Семин 
комментирует предпосевную кампанию:

- Сегодня техника готова к началу 
посевной: тракторы, сеялки, бороны, 
культиваторы, другое пахотное и навес-
ное оборудование, необходимое для 
обработки почвы и сева, приведены в 
готовность. Агротехника укомплекто-
вана механизаторами. Посев зерно-
вых всегда ведется с обязательным 
внесением минеральных удобрений 
и семенами высокой репродукции. 
Семенной фонд - это собственные 
семена из фонда предприятия и при-
возной, ожидаем поступление семян 

новой селекции. Работы предстоит 
много: после завершения посевной 
начнется довсходовое боронование, 
внесение удобрений, борьба с вреди-
телями и болезнями растений. После 
сева зерновых, в том числе кукурузы 
и подсолнечника, в мае начнется сев 
сои, кормовых культур. 

На сегодняшний день предпри-
ятие укомплектовано механизированной 
техникой, она вся модифицированная, 
усовершенствованная. Тракторный парк 
усилен тракторами марки «Белорус» и 
«Кировец»: «МТЗ-1025», «МТЗ-1221», 
«МТЗ - 1523», «МТЗ-3522», имеется по-
чвообрабатывающая прицепная техника 
и посевные комплексы.

Состояние полей сейчас неудов-
летворительное: почва из-за сильного 
переувлажнения не позволяет  технике 
работать весь световой день. Тракторы 
не везде смогут «влезть» на поля, есть 
благоприятные «клинья», на которых в 
первую очередь запланирован сев зер-
новых культур. Будем ждать хорошей 
погоды, при которой начнется интен-
сивное высыхание почвы на полях до 
такой степени, когда  на всех площадях 
сможет работать посевная и пахотная 
техника.

Л.Городиская

Вести с предприятий
Благодаря эффективной и своевре-

менной помощи и поддержке администра-
ции Бикинского муниципального района на 
МУП «ЖКХ Бикинского муниципального 
поступила новая техника: УАЗ  «Фермер» 
для обеспечения работы аварийно-вос-
становительной бригады предприятия 
и ГАЗ «Некст» - вакуумная машина по 
вывозу жидких бытовых отходов. На-
деемся оснастить базу котельных новым 
оборудованием, таким, как например, 
фронтальный погрузчик.  

Для нас, как и для жителей многоквар-
тирных домов, важным является качество 
питьевой воды. Проводимые лаборатор-
ные исследования и анализы воды из 
артезианского источника забора воды, со 
скважин показали нормы допустимости - 
вода соответствует санитарным нормам и 
требованиям. Но все же для достижения 
более качественной питьевой воды на не-
которых участках системы водоснабжения 
Лермонтовского поселения необходимо 
поменять стальные и чугунные трубопро-
воды на более прочные, выполненные из 
полимерных материалов.

На подготовку к новому 2018-2019 ото-
пительному сезону необходимы средства, 
которых на основном предприятии недо-
статочно. Для нас серьезной проблемой 
является задолженность населения 
Лермонтовского сельского поселения за 
ранее оказанные коммунальные услуги. 
Ввиду недополучения денежных средств 

от собственников жилья МКД за представ-
ляемые услуг  перед нашим предприятием 
возникнут серьезные проблемы по оплате 
услуг  энергетикам, невозможность своев-
ременно оплатить ГСМ, уголь, выплатить 
заработную плату и т.д. Подготовка к зиме 
зависит не только от нас, и в этой связи 
очень хотелось бы понимания со стороны 
потребителей, которые обязаны своев-
ременно и в полном объеме проводить 
оплату жилищно-коммунальных услуг: за 
тепло, горячее и холодное водоснабжение, 
водоотведение.

Сейчас самое главное – это завершить 
весенний этап отопительного периода 
без серьезных аварий. Все недостатки в 
работе объектов, выявленные в зимний 
период, отражены в плане мероприятий по 
подготовке к ОЗП 2018/2019 года. Конечно 
же, выполнение запланированных меро-
приятий напрямую зависит от финансовых 
возможностей предприятия, местного 
бюджета. Администрацией Бикинского му-
ниципального района направлена заявка 
в министерство жилищно-коммунального 
хозяйства края с целью получения субси-
дии из краевого бюджета на выполнение 
работ по замене котла. 

В том, что предприятие жилищно-ком-
мунального хозяйства прошло зимний ото-
пительный период благополучно,  заслуга 
не только работников котельных, но и всего 
коллектива. Нам удалось укомплектовать 
штат: на предприятие пришел Александр 

Витальевич Логинов, он - главный инже-
нер, с первых дней работы зарекомендо-
вал себя как знающий специалист в своей 
сфере деятельности, исполнительный и 
требовательный. Большой опыт работы 
имеется у инженера по охране труда Ната-
лии Владимировны  Нестеровой. Большая 
ответственность возложена на энергетика 
Владимира Борисовича Громова, на 
машинистов насосных установок КНС 
Владимира Юрьевича Зубакина и Сергея 
Васильевича Коваленко, на водителя УАЗ 
«Фермер» Андрея Юрьевича Токарева, 
мастера водопроводно-канализационного 
хозяйства Владимира Михайловича На-
зарова. Новые специалисты приняты в 
бухгалтерию: главный бухгалтер Роксана 
Александровна Гаденова оправдала мои 
надежды; молодой специалист без опыта 
работы Елена Владимировна Табачок 
принята на работу экономистом, набира-
ется опыта.

У нас сегодня  есть уверенность, что 
и весенний этап отопительного сезона 
пройдет без осложнений, в этом  заслуга 
кураторов предприятия - главы Бикинского 
муниципального района С.А.Королева и 
консультанта  Т.В.Осенней, начальника 
отдела транспорта и связи администра-
ции. Без их помощи и поддержки новому 
предприятию на рынке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг было  
сложно, трудно и проблемно.

Л.Городиская
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БУДь соБой: Мечтай, Дерзай, 

тВори и разВиВайся
В администрации Бикинского муниципального района прошло рассмотрение части государ-

ственной программы Хабаровского края «Развитие молодежной политики в Хабаровском крае».  
В докладе исполняющей обязан-

ности председателя комитета по 
молодежной политике Правительства  
Хабаровского края Э.Л.Кавшар были 
обозначены приоритетные направ-
ления молодёжной политики, под-
няты  вопросы участия молодежных 
организаций и объединений в кон-
курсных проектах, направленных на   
поддержку и развитие  молодежного 
движения в формате Фонда Прези-
дентских грантов. О.В.Замосковцева,  
начальник отдела по делам молодежи 
и спорту,  рассказала об организации 
мероприятий для детей и молодежи на 
территории Бикинского муниципально-
го района.  Выступление инструктора 
Молодежного центра по работе с дет-
скими молодежными общественными 
организациями, советника главы му-
ниципального района Э.С.Першиной  
было посвящено  целям и задачам  
проекта «Сквер «Пограничникам всех 
поколений». 

В обсуждении актуальных вопро-
сов  молодежной политики  приняли 
участие глава Бикинского муниципаль-
ного района С.А.Королев, председа-
тель Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района К.Р.Аветян, 
заместитель главы района по со-
циальным вопросам Д.Н.Солянов, 
председатель Общественного совета 
Т.А.Ровнова и другие представители. 

Элеонора Леонидовна Кавшар 
подчеркнула, что сегодня молодежь 
рассматривается в качестве полно-
правного субъекта молодежной по-
литики, основного партнера властей 
всех уровней в выработке и реализа-
ции моделей развития молодежного 
движения. Современная молодежная 
политика ориентирована на макси-
мальное включение молодежи в соци-
альную практику, на создание условий 
и возможностей для самостоятельного 
решения молодежным сообществом 
собственных проблем и полноценное 
участие молодежи в жизни общества. 
Была дана информация о волонтер-
ской деятельности в Хабаровском крае 
и мерах поддержки данного движения, 
инициативных проектов, о проведении 
Всероссийского молодежного форума 
«Амур».

Ольга Валерьевна Замосковцева 
проинформировала о реализации 
молодежной политики в Бикинском 
районе. Так, например, блок меропри-
ятий «Я - гражданин России» - одно 
из приоритетных направлений, оно 
объединило детские, молодежные, во-
енно-патриотические и волонтерские 
движения. Стал традиционным еже-
годный фестиваль «Ветер перемен». 

С 2007 года отделом по делам моло-
дежи и спорту проводятся конкурсы 
профессионального мастерства среди 
работающей молодежи, занятой  в 
различных отраслях экономики и со-
циальной сферы. Отделом ведется 
координация деятельности в рамках 
комплексной работы по патриотиче-
скому воспитанию. В районе четыре 
военно-спортивных клуба и объ-
единения военно-патриотической 
направленности. С 2016 года на базе 
полигона 57 ОМБ проводится военно-
спортивная игра «Тропа героев» в 
трех возрастных номинациях: среди 
воспитанников военно-патриотических 
клубов, допризывной молодежи и сре-
ди команд работающей молодежи. В 
районе создано новое патриотическое 
движение «Юнармия»,  и 5 мая 2017 
года были приняты в ряды «Юнармии» 
учащиеся школ №5, №53 и школы 
Лермонтовского сельского поселения. 
Создано девять отрядов, среди ко-
торых ежегодно проходит районный 
конкурс «Виват, Победа»,  юнармейцы 
участвуют в работе  мастер-классов 
«Оружейник», «Самбо», «Статен 
в строю», «Полицейский кинолог», 
«Огневой рубеж». В мае этого года 
подведут итоги конкурса «Виват, По-
беда» среди юнармейских отрядов, 
лучшие отряды отметят памятными 
подарками и призами.

Приоритетным является  направ-
ление «Здоровое поколение»: с 2016 
года проводятся фестивали уличного 
спорта «Яркая жизнь» по таким видам 
соревнований, как роллер-спорт, 
велоспорт, бадминтон, стритбаскет. 
В летний период отделом по делам 
молодежи и спорту проводятся спор-
тивные соревнования на жилмассивах 
города. С 2012 года работает моло-
дежно-спортивный клуб «Надежда», 
ведутся занятия по секциям: самбо, 
пауэрлифтинг, на базе клуба прово-
дят тренировки по боевому искусству  
киокусинкай. На протяжении этих лет 
самбисты района стали чемпионами 
Дальневосточных игр единоборств, 
Первенства Хабаровского края, При-
морского края, Открытого турнира по 

самбо. По результатам дальневосточ-
ных игр боевых искусств наши самби-
сты вошли в сборную Хабаровского 
края по самбо.

В спортивном зале села Лермон-
товки ведутся тренировки в секциях 
по волейболу, баскетболу, дворовому 
футболу. Сборная команда сельского 
поселения - постоянный участник 
районной Спартакиады среди трудо-
вых коллективов, на ее счету немало 
призовых мест и наград.

Программа «Молодая семья» - это 
не только оказание социально-оз-
доровительных и психолого-инфор-
мационных услуг, это еще работа 
краткосрочных и долгосрочных курсов 
среди воспитанников детского дома 
№14, образовательные программы в 
учреждениях образования «Слагае-
мые здоровья», «Вокруг тебя мир», 
«Взросление», «Все ли ты знаешь о 
себе?», проведение мероприятий с 
участием молодых семей и так далее.

«Вместе с тем, - отметила  
О.В.Замосковцева,-  наряду с на-
копленным опытом работы с положи-
тельными тенденциями, имеется ряд 
проблем. Вызывают тревогу  кадровое 
обеспечение отрасли и низкая зара-
ботная плата специалистов отрасли 
молодежной политики. Недостаточна 
инфраструктура молодежной сферы 
по работе с подростками и молодежью 
по месту жительства, например, таких 
как подростково-молодежные клубы. 
Недостаточно развита материальная 
база военно-патриотического объ-
единения «Юнармия».  Отсутствует  
должное оснащение, из-за недоста-
точного финансирования не только 
ряд запланированных мероприятий по 
программе «Развитие молодежной по-
литики на территории Бикинского му-
ниципального района»,  но и  развитие 
отрасли в целом стоит под вопросом».

Э.Л.Кавшар рассказала о  формах  
поддержки молодежной деятельности 
на уровне Фонда Президентских 
грантов  как способе финансовой 
помощи муниципальным районам в 
совершенствовании и развитии мате-
риальной и учебной базы молодежных 
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О СОБыТИяХ В эТОТ ДЕнь на фРОнТаХ ВЕлИКОй ОТЕчЕСТВЕннОй ВОйны В 1945 гОДу.
5 апРЕля 1945 гОДа

Сводка Совинформбюро
В течение 5 апреля севернее ГДЫНИ 

войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта 
завершили ликвидацию остатков группы 
немецких войск, прижатых к побережью 
залива ПУТЦИГЕР ВИК, заняв при этом 
населённые пункты ОКСХЕФТ, ОБЛУШ, 
АЛЬТ-ОБ-ЛУШ, ПОГОРШ, НОЙ-ОБЛУШ, 
БАБИ-ДУЛ, КОССАНАУ, ПИРВОШИН, 
БРЮКК, МЕХЛИН-КЕН, РЕВА.

Контратаки противника на 4-ом 
украинском фронте

В ходе Моравско-Остравская наступа-
тельная операция 38-я армия и 1-я гвар-
дейская армия 4-го Украинского фронта 
перешли к обороне для подготовки к 
дальнейшему наступлению. В это время 
противник предпринял ряд контратак..

Советские войска создали 
условия для охвата Вены

Войска левого крыла 2-го Украинского 
фронта достигли рубежа Китзе — Брук 
(северный), захватили коридор между 
Дунаем и озером Нёйзидлер-Зе

Советский Союз денонсировал 
пакт о нейтралитете с японией

Советский Союз денонсировал пакт 
о нейтралитете с Японией. В заявлении 
по этому поводу указывалось, что со 
времени подписания пакта обстановка 
изменилась в корне.

приказ Верховного главноко-
мандующего № 331

Войска 2-го Украинского фронта 
овладели городами и важными железно-
дорожными узлами Малацки и Брук, одно-
временно войска фронта с боем заняли 
города Превидза и Бановце – сильные 
опорные пункты обороны немцев в по-
лосе Карпат.

Письмо из 43-его
В Лермонтовском школьном музее хра-

нится письмо с фронта и фотография его 
автора Захара Буйновского. На том снимке 
офицер в погонах старшего лейтенанта. 
Письмо и фото передали в музей родные 
ветерана. 

14.04. 1943 г. 
Здравствуйте, Ксенечка, Таисия и Нина!

Письмо пишу вам сверхплановое, т.е. 
раньше положенного времени. Обычно я пишу 
после того, как получаю. Но сегодня получил 
письмо от Андрея и заодно пишу несколько 
слов и вам, мои дорогие.

Новостей не имею никаких. Лишь только 
то, что после непродолжительного отдыха 
уже снова на новом месте начинаю свои бое-
вые дела. Снова бомбежка, перестрелка и т.п. 
прелести войны. Все это так вошло в при-
вычку, что не обращаешь никакого внимания. 
Убьют –ладно, и не убьют – хорошо. Словом, 
выходит так, что со смертью живешь рядом 
– по соседству. А так пока сравнительно здо-
ров. К тому же тут на границе с Украиной уже 
тепло. Люди в освобожденной  от немецких 
гадов местности во всю сеют.

Вот все, что я мог написать о себе. А 
теперь постарайтесь написать о себе вы. 

Привет Ольге и всем остальным родным и 
знакомым.

Ваш отец З.А. Буйновский.
Во 2-ом томе «Книги Памяти» имеется 

запись:
Буйновский Захар Арсентьевич, гвардии 

лейтенант, 83 стрелковая дивизия. Родился в 
1903 году в Бикинском районе Хабаровского 
края. Умер от ран  05.07. 1944 года. Похоронен в 
г. Кременчуг Полтавской области (Украина).

объединений. Исполняющая 
обязанности председателя ко-
митета по молодежной политике 
Правительства  Хабаровского края 
предложила помощь в подготовке 
приоритетных молодежных про-
ектов для участия в конкурсах с 
грантовой поддержкой.

Элла Сергеевна Першина рас-
сказала о деятельности отряда 
барабанщиц «Доблесть», о фести-
вале работающей молодежи «Мо-
лодежный формат», о реализации 
программы «Лидер» по обучению 
участников молодежного движения 
для работы в детских и молодеж-
ных организациях. Э.С.Першина 
- организатор традиционных в рай-
оне мероприятий: танцевальный 
проект «Уличный стартинейджер», 
движение «КВН», конкурс «Ли-
дер». В 2017 году при поддержке 
Краевого центра молодежных 
инициатив был реализован проект 
«Игры разума», в рамках которого 
создана игровая комната на базе 
Молодежного центра.

18 марта на избирательных 
участках Бикинского муниципаль-

ного района проходили 
выборы Молодежного 
советника главы му-
ниципального района, 
среди кандидатур 
- Э.С.Першина и ее про-
ект «Сквер «Погранич-
никам всех поколений». 
1179 жителей района 
в возрасте от 16 до 35 
лет сделали свой выбор 
- молодежным советни-
ком главы Бикинского 
муниципального района 
стала Элла Сергеевна 
Першина.

Реализация проекта 
«Сквер «Пограничникам 
всех поколений», как 

объяснила Э.С.Першина, позво-
лит проводить в памятном месте 
массовые военно - патриотиче-
ские мероприятия, тематические 
концерты, показ военной техники, 
встречи ветеранов военной и по-
граничной службы, показательные 
выступления церемониального от-
ряда, отрядов «Юнария» и «ЮДП» 
- юных друзей пограничников.

Завершением встречи пред-
ставителя комитета по молодежной 
политике  Хабаровского края и 
коллективов отдела по делам 
молодежи и спорту, Молодежного 
центра, представителей молодеж-
ных объединений, общественных 
организаций, специалистов адми-
нистрации района стало награжде-
ние победителей конкурса «Фото на 
выборах - Голосовач Хабаровского 
края» и вручение благодарностей 
за активную работу. Награждение 
вел Д.Н. Солянов, победители 
фотопроекта в знак благодарности 
за активную позицию на выборах 
получали подарки.

Л.Городиская
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кУрортный роМан

Роман, он и есть роман. Где бы ни 
начался: на работе, в городе, где живешь, 
или у теплого синего моря – неважно. 
Курортный привлекает прежде всего своей 
яркостью и быстротечностью. Ослепляя, 
словно вспышка, заставляет забыть о 
скучных буднях и ранее принятых обя-
зательствах. Превратить обыденность 
в пусть временный, но праздник, так со-
блазнительно. Не последнюю роль играет 
безнаказанность, муж (жена) не узнает 
об интрижке на стороне. Если, конечно, 
повезет…

Отпуск пролетает, курортные лю-
бовники разъезжаются, зато остаются 
приятные воспоминания. Иногда, правда, 
обычно представительницы прекрасного 
пола теряют голову от влюбленности, им 
хочется развития отношений. В таких слу-
чаях статистика неумолима: 90 процентов 
мужчин и слушать не хотят о каком-либо 
продолжении курортного романа. Но ведь 
10 процентов осталось! А мы знаем, пра-
вило без исключения встречается редко. Я 
знакома с героями такого исключения.

СЕмЕРО В ДВушКЕ
Лариса вышла замуж на 6 курсе 

мединститута за своего сокурсника. На 
свадьбе гуляла вся их студенческая груп-
па. Не красавица, но веселая и простая в 
общении, она нравилась, если не всем, то 
многим. Как друг - надежный, общитель-
ный, необидчивый. Ей исполнилось 28 лет, 
ее ровесницы уже нянчили своих детей, 
она же, по маминому выражению, «заси-
делась в девках». И когда симпатизирую-
щий ей однокурсник сделал предложение, 
она ответила «да». Из этого брака ничего 
путного не вышло, зато на свет появился 
сын Мишка, наполнивший ее жизнь смыс-
лом и счастьем. А бывший растворился в 
российских просторах, на алименты Лорик 
не подавала. 

А тем временем наступило трудное 
время для страны и Лоркиной семьи. 
Перестройка, дефицит всего и вся, без-
денежье. Представьте, в двухкомнатной 
квартире живут бабушка, мама, недавно 
вышедшая замуж младшая сестра с 
мужем и Лариса с ребенком. При этом все 
женщины истовые поклонники чистоты и 
порядка. Чашки сверкают, полы блестят, 
кухонные полотенца кипенно белые…
Когда успевали?

- Вместе было и тяжелее, и легче, 
- вспоминает Лариса. - У Мишки полно 
нянек, балуют все без меры. Дешевые и 

сытные обеды готовит бабушка, мама 
помогает во всем. Молодой семье вы-
делили отдельную комнату. Толклись 
на пятачке, случалось, ссорились и раз-
дражение не скрывали. Больше всего 
не хватало возможности уединиться. 
Зато я смогла через год выйти на работу, 
оставив сына на маму с бабушкой. У се-
стренки родилась дочка, и они с мужем 
съехали на съемную квартиру. 

Миша подрастал, Лариса трудилась 
на 1.5-2 ставках, брала ночные дежур-
ства. Жизнь шла заведенным кругом: 
дом–работа, летом хлопоты на даче. Без 
домашних заготовок старшее поколение 
их семейства себя не представляло. И 
внукам там хорошо, их участок граничил с 
большим прудом, малышня купалась, но-
силась по полянам. В мае, прихватив кота 
Барсика, все выезжали на дачу, и Лариса 
каждый вечер тащилась с продуктами на 
пригородный автобус.

Случались у нее интрижки, чаще всего 
с коллегами по работе. Обычно они быстро 
заканчивались, встречаться любовникам 
было негде. В общем, обычная жизнь, 
обычной российской женщины. Слава 
Богу, без потерь и серьезных потрясений. 

пО «гОРящЕй» пуТЕВКЕ
«Никогда не знаешь, что наступит рань-

ше, новый день или новая жизнь», - гласит 
тибетская мудрость. После перенесенной 
пневмонии Ларису ожидали перемены, 
только она о них пока не знала, а просто 
радовалось «горящей» путевке в Ялту, 
которую выхлопотал для нее главврач. 

Ее ждали: теплое море, горячий песок 
и ошеломительное состояние свободы.

- Какое это счастье никуда не бежать, 
забыть про планы на день, про обязатель-
ства, - делилась Лариса после поездки. 
- Впервые за 15 лет я осталась одна. На-
строение превосходное. Отсыпалась, ку-
палась, вечером ходила на танцплощадку. 

Там и познакомилась с Михаилом, 
шахтером из Кузбасса. Его отправили по 
путевке подлечить дыхательные пути и 
душевную травму. Его супруга сошлась с 
молодым парнем и увела с собой в новый 
дом двух дочек. 

Психологи считают: единственный ва-
риант благополучного исхода курортного 
романа, если встречаются два одиноких 
человека. Южный ветер и вино - лучшие 
афродизиаки. Преодолев страх и стесне-
ние,  такая пара надолго запомнит свое 
знакомство и будет рассказывать о нем 

детям и внукам.
Веселой, с легким характером Ларисе 

удалось поднять настроение Михаилу. Он 
уже не столь мрачно смотрел на мир. Они 
провели вместе две чудесные недели. 
Ездили по окрестностям, гуляли допоздна, 
купались в ночном море. Расставаясь, не 
клялись в вечной любви, не давали обеща-
ний встретиться вновь, лишь обменялись 
телефонными номерами. Обоим за сорок, 
с иллюзиями они давно распрощались. 
Лариса ни слова не сказала родным о 
ялтинской встрече. Скучала и переживала 
молча.

А спустя неделю Михаил позвонил: «Я 
прилетел, примешь?». Оба поняли, что 
не могут жить друг без друга.  Вместе они 
более 20 лет и вполне счастливы.

За эти годы в жизни семейства про-
изошли приятные перемены. Михаил-
старший как скоро и незаметно стал не-
гласным главой большой семьи, взявшим 
за нее ответственность. Устроился на 
престижное предприятие с высокой зар-
платой. Не забывал дочерей, помогал им 
материально. Бабушке, как вдове участ-
ника войны и труженице тыла, выделили 
просторную однокомнатную квартиру в 
новостройке. Мама вышла замуж за хаба-
ровчанина с собственным жильем. Семья 
сестры купила трехкомнатную квартиру. 
В семейном гнезде остались Лариса с 
Михаилом. На месте щитового домика они 
построили дом своей мечты – деревянный 
двухэтажный коттедж, куда родственники 
и друзья приезжают на выходные. А 
хозяева загородного дома намерены туда 
переселиться, как только наконец решатся 
уйти на заслуженный отдых. Ларису 
расстраивает одно: Михаил-младший 
закоренелый холостяк, а ей  хочется по-
радоваться внукам.

Так  ничего не значащий курортный 
роман стал для двоих людей судьбой. 

Н.Легачева
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неопытность порождает ошибки, которые могут сказываться на всей последующей жизни. Детям - 

сиротам и выпускникам детских домов приходится выходить во взрослую жизнь раньше, чем ребенку 
из семьи, испытывая при этом большие трудности в жизнеобеспечении. Они не знают, с кем посовето-
ваться, как вести хозяйство, не умеют обустроить свой быт и самостоятельно организовать досуг. Вы-
пускники детских домов и интернатов испытывают сложности в решении мелких бытовых задач, таких 
как уход за младенцем, приготовление пищи, оформление документов и многих других. С этого номера 
мы открываем рубрику «психолог в помощь», в которой будем  публиковать советы специалистов  не 
только для данной категории, но и просто для молодых людей.

соВеты Психолога МолоДыМ сеМьяМ
«Что вы можете сделать 

для укрепления мира во всем 
мире? Идите домой и любите свою 

семью!» Мать Тереза
Статистика - страшная штука. Если 

верить ее данным, то на сегодняшний 
момент процент разводов во многих 
странах, включая нашу, перевалил за 50 
процентов, т.е., грубо говоря, каждая вто-
рая пара разводится. Неутешительно, 
правда? Но как говорит психолог: «Раз-
вестись мы всегда успеем, а вот со-
хранить отношения, побороться за них, 
вывести их на новый уровень – вот что 
сложнее, но правильнее и важнее!»

Поэтому, если вы только планиру-
ете построить свою семью или вместе 
уже много лет, это не важно. Кому-то 
данные советы помогут не наделать 
ошибок, хотя они тоже будут, но уже не 
такие значительные. А кому-то помогут 
исправить неутешительную ситуацию, 
которая сложилась на данный момент, и 
избежать такого «падения» в жизни, как 
развод!

1. умейте слышать и слушать.  
В  психологии есть такое понятие, как 

«активное слушание» - способ ведения 
беседы, при котором слушающий ис-
кренне сопереживает за собеседника, 
слышит и понимает чувства говорящего.

Так и в супружеской жизни, очень 
важно уметь слушать партнера, дать ему 
высказаться (не перебивать) и при этом 
слышать его, его мысли, его чувства, его 
желания. Быть активным слушателем, 
а не так, что после беседы кажется, как 
будто со стенкой поговорил.

Как можно развивать в себе навык 
активного слушания

1. Старайтесь, чтобы при общении 
вам ничего не мешало, будь то теле-
визор, радио или другие отвлекающие 
моменты.

2. Смотрите на своего партнера, 
улавливайте его эмоции, его слова. 
Следите за цепочкой событий, т.е. будьте 
сопричастны к разговору. Если вы что-то 
не до конца понимаете, уточните, но 
сначала дождитесь завершения мысли, 
предложения. При разговоре не пере-
бивайте на полуслове, дайте выразить 
свою мысль.

3. Задавайте вопросы. Это даст по-
нять, что вам интересен разговор, что 
вы внимательно слушаете. Также можно 
подключить к разговору движения, т.е. 
кивание головой, прикосновение к рукам, 
обнимание, одним словом, принимать 
активное участие не только словами, но 
и действиями!

Важно: если вы плохо себя чувствуе-
те, раздражены и не готовы беседовать, 
скажите об этом своему партнеру. 
Потому что ваше состояние скажется 
на качестве беседы, и это обязательно 
будет чувствоваться. Лучше извинитесь 
и перенесите разговор!

2. уважайте друг друга
У нас у каждого есть свои взгляды 

на жизнь, свое мнение на ту или иную 
ситуацию. И это абсолютно нормально, 
т.к. все мы разные, даже если в чем-то 
похожи. И очень важно принимать точку 
зрения, мысли другого партнера без 
осуждения и недовольства.

Будьте зрелыми в ваших отношени-
ях, понимайте и принимайте друг друга, 
даже если ваши мнения расходятся!

3. умейте верить и доверять 
друг другу

Очень важный, на мой взгляд, пункт, 
но часто, по роду своей деятельности, 
я наблюдаю то, что у пар в отношениях 
мало доверия и веры, а в некоторых 
случаях и вообще их отсутствие! Это 
страшно на самом деле! А ведь наше 
умение доверять и всеми фибрами 
своей души верить в человека, который 
рядом с нами, гордиться им, горящими 
глазами встречать и провожать – это 
такой колоссальный стимул для раз-
вития и преодоления любых трудностей, 
преград, желания идти и добиваться 
поставленных целей, желание расти 
и развиваться! Горящие глаза и вера 
творят чудеса!

Что касается доверия, то почему мы 
не доверяем или что могло привести к 
такому негативному чувству и желанию 
проверять каждый шаг нашего партне-
ра? Это, как правило,  СТРАХ! Страх 
быть обманутым, покинутым, разочаро-
ванным и т.д.

Но почему мы боимся? Вот тут и кро-
ется сама суть: мы не уверены в себе, у 
нас занижена самооценка, мы сами из 
себя ничего не представляем (простите 
за грубость), наша собственная жизнь 
настолько пуста, что за счет партнера 
мы пытаемся восполнить то, чего нам 
не хватает, мы пытаемся почувствовать 
себя значимыми! Но пытаться не быть 
таковыми на самом деле! Поэтому 
будьте, в первую очередь, самодо-
статочными и наполняйте свою жизнь 
делами, планами и целями, и тогда у 
вас не будет возникать такого чувства, 
как «недоверие», потому как вам нечего 
будет бояться!

4. умейте прощать
Не копите обиды,  как снежный ком, 

который рано или поздно превратится в 
лавину, которая разрушит все на своем 
пути. Если вам что-то не нравится, ваши 
чувства задеты, и вы ловите себя на мыс-
ли, что вам очень неприятно и больно, не 
откладывайте в долгий ящик, а погово-
рите со своим партнером, обсудите,  что 
не так, узнайте, почему он так поступил/
сказал, что этому способствовало!

Да, это сложно, сложно бывает по-
дойти и начать разговор, когда в душе 
скребут кошки, а от обиды хочется 
плакать, но, не поговорив и не обсудив 
ситуацию, вы ее не исправите, будет 
только хуже и, в первую очередь, вам. 
Она вам будет мешать улыбаться поутру 
и целовать на прощание!

Но если вы все-таки сядете за стол 
переговоров и начнете разговор со 
слов: «Милая/милый,  ты вчера сказал 
то-то и то-то, а мне от этого так стало 
неприятно и некомфортно. Но я хочу 
понять, почему так произошло, что 
тебя побудило так мне сказать, чтобы 
в будущем у нас с тобой не возникало 
такой больше ситуации….»,  то, по-
верьте, желание понять, что случилось, 
желание меняться и находить выход из 
ситуации сближает вас  и выводит на 
новый уровень отношений, уже более 
глубокий и доверительный. Ведь оби-
деться, побить посуду и наговорить кучу 
нехороших слов друг другу – это легко и 
просто, но что дальше? 

5. умейте быть благодарными
Безумно важный навык для того, 

чтобы отношения в семье были радост-
ными и наполненные любовью! Будьте 
благодарными друг другу за все: за 
прибитую полочку или помытую посуду, 
за понимание или за совет, за купленный 
хлеб или прогулку с ребенком по пар-
ку – за все, что вас окружает в жизни, в 
совместной жизни!

Умение благодарить, ценить то, что 
у нас есть – все это позволяет смотреть 
на мир другими глазами, наполненными 
счастьем. Помогает сквозь годы нести 
свою любовь и быть любимыми, помо-
гает преодолевать трудности и прочие 
сложности…

Фразы в помощь: «Я благодарен/
благодарна тебе за….», «Спасибо тебе 
за…», «Как здорово, что ты сегодня 
сделал/сделала ….», «Как мне приятно, 
что ты ….», «Это так здорово с твоей сто-
роны было сказать/сделать/поступить 
так…. Спасибо тебе…» и т.п.

В.П.Кулалиева, 
психолог службы постинтер-

натного сопровождения 
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О пРИЕмЕ пРЕДлОЖЕнИй пО КанДИДаТуРам Для назначЕнИя 

члЕнОВ учаСТКОВыХ ИзБИРаТЕльныХ КОмИССИй БИКИнСКОгО 
РайОна С пРаВОм РЕшающЕгО гОлОСа СОСТаВа 2018-2023 г. г. 

Руководствуясь статьей 22, пунктами 
4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ста-
тьями 23, 33 Избирательного кодекса 
Хабаровского края, постановлением 
ЦИК России от 17 февраля 2010 г. 
№ 192/1337-5 «О методических реко-
мендациях о порядке формирования 
территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий 
муниципальных образований, окруж-
ных и участковых избирательных 
комиссий», территориальная избира-
тельная комиссия Бикинского района 
объявляет прием предложений по 
кандидатурам для назначения членов 
участковых избирательных комиссий 
Бикинского района с правом реша-
ющего голоса состава 2018 – 2023 г. 
г. №№ 439-460 (далее – участковые 
избирательные комиссии).

Прием документов осуществляет-
ся с 04 апреля по 03 мая 2018 года с 
14.00 часов до 18.00 часов в рабочие 
дни по адресу: Хабаровский край, 
Бикинский район, г. Бикин, пер. Совет-
ский, 2, кабинет 39, телефон 8(42155) 
21-6-82. 

При внесении предложений по 
кандидатурам в составы участковых 
избирательных комиссий необходимо 
представить следующие документы.

Для политических партий, их регио-
нальных отделений, иных структурных 
подразделений:

решение полномочного (руководя-
щего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения 
политической партии о внесении пред-
ложений о кандидатурах в составы 
участковых избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава политической партии;

если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политиче-
ской партии, а в уставе политической 
партии не предусмотрена возмож-
ность такого внесения, – решение 
органа политической партии, уполно-
моченного делегировать региональ-
ному отделению, иному структурному 
подразделению политической партии 
полномочия по внесению предло-
жений о кандидатурах в составы 
участковых избирательных комиссий 
о делегировании указанных полно-
мочий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава.

Для иных общественных объеди-
нений:

нотариально удостоверенная или 
заверенная уполномоченным на то 

органом общественного объединения 
копия действующего устава обще-
ственного объединения;

решение полномочного (руководя-
щего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения 
о кандидатурах в состав участковых 
избирательных комиссий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями 
устава, либо решение по этому же 
вопросу полномочного (руководящего 
или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного подраз-
деления общественного объединения, 
наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени 
общественного объединения;

если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение обще-
ственного объединения, а в уставе 
общественного объединения указан-
ный в пункте «б» вопрос не урегулиро-
ван, – решение органа общественного 
объединения, уполномоченного в со-
ответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия 
по внесению предложения о кандидату-
рах в состав участковых избирательных 
комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, кото-
рому делегированы эти полномочия, 
о внесении предложений в состав 
участковых избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесе-
ния кандидатур в состав участковых 
избирательных комиссий:

Решение представительного орга-
на муниципального образования, про-
токол собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права 
внесения кандидатур должны быть 
представлены:

две фотографии лица, предлагае-
мого в состав участковой избиратель-
ной комиссии, размером 3 x 4 см (без 
уголка);

письменное согласие гражданина 
Российской Федерации на его на-
значение в состав участковой избира-
тельной комиссии;

копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего 
сведения о гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура которого 
предложена в состав участковой из-
бирательной комиссии;

копия документа лица, кандида-
тура которого предложена в состав 
участковой избирательной комиссии 
(трудовой книжки либо справки с 
основного места работы), подтверж-
дающего сведения об основном месте 
работы или службы, о занимаемой 

должности, а при отсутствии основного 
места работы или службы – копия до-
кумента, подтверждающего сведения о 
роде занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе 
неработающего лица (пенсионер, 
безработный, учащийся (с указанием 
наименования учебного заведения), 
домохозяйка, временно не работаю-
щий). Документальным подтверждени-
ем статуса домохозяйки (домохозяина) 
может служить трудовая книжка с от-
меткой о последнем месте работы и 
соответствующее личное заявление 
с указанием статуса домохозяйки (до-
мохозяина) либо только заявление.

В соответствии с постановлением 
территориальной избирательной ко-
миссии Бикинского района от 30 марта 
2018 года № 30/205-7 «О количе-
ственном составе членов участковых 
избирательных комиссий Бикинского 
района с правом решающего голоса 
состава 2018 – 2023 г. г.» участковые 
избирательные комиссии формиру-
ются в следующем количественном 
составе:

 
№
п/п

Номер 
участковой 

избирательной
комиссии

Количество 
членов 

комиссии 
с правом 

решающего 
голоса

439 7
440 8
441 5
442 6
443 9
444 5
445 6
446 6
447 6
448 7
449 7
450 7
451 6
452 4
453 5
454 4
455 4
456 4
457 4
458 9
459 5
460 5

Заседание территориальной из-
бирательной комиссии Бикинского 
района по вопросам формирования 
участковых избирательных комиссий 
Бикинского района состава 2018 
– 2023 г. г. состоится в 14 часов 00 
минут 04 июня 2018 года по адресу: 
Хабаровский край, Бикинский район, г. 
Бикин, пер. Советский, 2, кабинет 39.

Данное информационное сообще-
ние официально опубликовано 04 
апреля 2018 года в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии 
Хабаровского края».

Территориальная 
избирательная комиссия 

Бикинского района
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аПрель - Бал Весны
Апрелю нет равных в температурных 

скачках воздуха. Это месяц резких кон-
трастов в природе, самый интересный 
месяц весны. За непостоянство погоды, 
ее изменчивый характер на Руси апрель 
получил немало народных прозвищ: 
«капризник» и «обманщик», «плут» и «лу-
кавиц». Куда ни кинь взгляд, везде вода, 
и отсюда «снегогон» и «снеготок» - канун 
половодья; «водолей» и «водотоп» - веш-
ние воды устремляются с возвышенности 
в низины; «ледолом» - скоро вскроются 
реки; «парильник» - первенец года с по-
ложительной средней температурой воз-
духа: «Землю парит, земле пару поддает».

Что же ждать нам от апреля: тепла, 

солнца, или же северный ветер с тучами 
и снеговеем набросится на весну? Всего 
будет вдоволь, говорят синоптические 
данные предварительного прогноза от 
Бикинской метеостанции.

Среднемесячная температура возду-
ха предполагает быть от +4 до -6 градусов. 
Ночные температуры воздуха первой де-
кады - от 0 до -5 градусов, а в отдельные 
ночи до -8 градусов. Предположительно, 
дневные температуры ожидают быть от 
+3 до + 8 градусов, а в отдельные дни 
около 0. Синоптики предполагают, что в 
отдельные ночи второй и третьей декады 
апреля температура воздуха может быть 
от 0 до -3 и -6 градусов, а в отдельные 

дни до +16 градусов. Предварительно, 
дневные температуры в середине второй 
половины третьей декады ожидаются от 
+20 до +25 градусов.

Среднемесячное количество осадков  
- 35-40 мм, что характерно для апреля. 
Еще возможны осадки в виде мокрого 
снега. Небольшой дождь ночью с 1 
апреля на 2 апреля преподнес сюрприз: 
осадки оказались «грязными», это можно 
было заметить на поверхности земли, на 
стеклах окон, на парниках и на одежде. 
Синоптики это явление связывают с 
пожарами в лесу, а вот по данным мете-
орологов, «серый» дождь с примесями 
никакой опасности на нашу землю не 
принес - радиационный измерительный 
фон в норме. 

Л.Силина

гриПП ПтиЦ
Вспышки высокопатогенного гриппа 

птиц в 2017 году регистрировались на 
крупных птицеводческих предприятиях 
Московской, Ростовской, Костромской 
областей и Республики Татарстан, среди 
диких птиц на территории Краснодарско-
го края, Воронежской, калининградской, 
Нижегородской областях, среди до-
машних птиц в Самарской, Удмуртской, 
Нижегородской, Костромской, Ростов-
ской, Московской областях, Республики 
Татарстан, Марий Эл, Чечня.

Высокопатогенный грипп птиц 
- вирусное остро протекающее, остро-
заразное заболевание птиц сопрово-
ждающееся поражением дыхательной 
системы, желудочно-кишечного тракта 
и нервными явлениями. Заболевание 
может протекать без предварительных 
симптомов. Вирус устойчив к низким 
температурам. Однако характеризуется 
высокой чувствительностью к высокой 
температуре и дезинфекционным препа-
ратам. В естественных условиях болеют 
все виды птицы, а также восприимчивы 
свиньи и лошади. Основным источником 
возбудителя является больная птица и 
вирусоносители, которые активно вы-
деляют вирус с фекалиями, носовым 
экссудатом и слюной. Факторами пере-
дачи возбудителя служат зараженные 
вирусом предметы ухода, инвентарь, 
корм, вода, продукты птицеводства и др. 
Водоплавающая птица является природ-
ным хозяином вируса. Заражение проис-
ходит чаще всего алиментарным путем.  
Болезнь сопровождается коматозным 
состоянием, отказом от корма, жаждой, 
истечениями из носовой полости и клюва 
и затрудненным дыханием. Температура 
тела повышается до 44оС. Помет стано-
вится пенистым, жидкой консистенции 
грязно-желтого цвета с примесью 
элементов крови. Гребешок и сережки с 
синюшным оттенком. Появляются отеки 
в области головы, шеи, груди и гортани. 
Наличие отеков является характерным 
признаком заболевания. Нарушается 

координация дви-
жений. Лечение 
больной птицы не 
проводят в виду 
возможного распро-
странения вируса 
за границу неблаго-
получной зоны, 
ее уничтожают. 
  Граждане, обяза-
ны строго соблю-
дать рекомендации 
ветспециалистов 
по условиям содержания домашней пти-
цы. Исключить контакт домашней птицы 
с дикой, особенно водоплавающей. 
     При возникновении симптомов заболе-
вания или внезапном массовом падеже 
птицы владелец  обязан немедленно 
сообщить об этом ветеринарной службе 
(тел. 21-7-31) и принять меры по недо-
пущению распространения болезни с 
соблюдением правил личной гигиены.  
   При установлении гриппа среди птиц, 
принадлежащих населению, всю больную 
и подозрительную по заболеванию птицу 
неблагополучных дворов уничтожают 
методом сжигания. 

Завоз новой птицы необходимо 
осуществлять только из благополучных 
по птичьему гриппу областей и районов 
при наличии сопроводительного ветери-
нарного свидетельства. Поступившую 
птицу в течение не менее 30 дней следует 
содержать изолированно, в этот период 
необходимо внимательно наблюдать за 
её состоянием. При проявлении призна-
ков болезни, при обнаружении мертвой 
птицы нужно незамедлительно сообщить 
в районную  ветеринарную службу. 

Необходимо обеспечить должные са-
нитарные условия содержания домашней 
птицы. С этой целью нужно регулярно про-
водить чистку помещений, где содержится 
птица, с последующей их дезинфекцией. 
Уход за птицей следует осуществлять 
только в специально отведенной для этой 
цели одежде и обуви, которую необходимо 

регулярно стирать и чистить. Использо-
вать только качественные и безопасные 
корма для птиц.                  Корма для птиц 
хранить только в местах, недоступных для 
синантропных и перелётных птиц (воро-
бьёв, галок, голубей и др.). Перед началом 
скармливания корма следует подвергать 
термической обработке (проваривать, 
запаривать).При убое и разделке птицы 
следует как можно меньше загрязнять 
кровью, пером и другими продуктами убоя 
окружающую среду.

Охотникам - о птичьем гриппе: 
Отстреливать только здоровую птицу. 
Недопустимо привозить необработанную 
птицу домой. Перед ощипыванием и по-
трошением птицу опустить на несколько 
минут в кипяток или обработать откры-
тым огнем (костер, паяльная лампа).При 
потрошении птицы избегать загрязнения 
окружающих предметов и почвы кровью, 
фекалиями и т.д. После обработки птицы 
все биологические отходы следует унич-
тожить. Недопустимо скармливать вну-
тренние органы птицы другим животным.

Обо всех случаях заболевания и 
падежа домашней птицы, а также при 
обнаружении мест массовой гибели 
дикой птицы на полях, в лесах и других 
местах, необходимо незамедлительно 
сообщить в ветеринарную службу района 
по телефону 8 (42155) 21-7-31 и в адми-
нистрацию населенного пункта.

З.В.Жаркая, начальник филиала 
КГУ "Бикинская райСББЖ"

К сведению
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не сЖигайте сУхУю траВУ
южный межрайонный отдел управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврей-

ской автономной области предупреждает, что сжигание сухой растительности может стать при-
чиной пожара.

 В связи с наступлением положи-
тельных температур воздуха в днев-
ное время  интенсивно происходит 
процесс освобождения от снежного 
покрова открытых участков поверх-
ности, полей и других сельскохозяй-
ственных угодий. В результате этого 
в ближайшие дни увеличивается 
вероятность возгораний сухой травы 
на землях сельскохозяйственного 
назначения. Системный характер 
проблем несанкционированных па-
лов сухой растительности на землях 
сельскохозяйственного назначения 
являются распространённым ме-
тодом у населения и организаций 
очистки земель сельскохозяйствен-
ного назначения от прошлогодней 
растительности .

Для недопущения несанкциониро-
ванных палов каждый собственник зе-
мельного участка сельскохозяйствен-
ного назначения, в первую очередь, 
должен руководствоваться ст. 13, 
42 Земельного Кодекса РФ, в которых 
перечислены основные обязанности 
собственников земель, а также 
их пользователей по воспроизводству 
плодородия и защите земель от не-
гативного воздействия природного 
и техногенного характера. В первую 
очередь,  это использование участков 
в соответствии с целевым назначени-
ем: необходимо использовать земли 
по назначению (немедленно с момен-
та оформления права), не допускать 
загрязнения, истощения, деградации, 
зарастания земель, а также уничтоже-
ния почвенного слоя вследствие соб-
ственной хозяйственной деятельности 
и возникновения такой чрезвычайной 
ситуации, как пожар.

Для недопущения возникновения 
пожароопасной ситуации необходимо 

своевременно проводить агротехниче-
ские мероприятия по удалению сорной 
растительности на территории своего 
земельного участка, особенно, если 
участок примыкает к землям лесного 
фонда, населенным пунктам.

Пожар приводит к уничтожению 
не только растений, но и плодо-
родного слоя почвы, так как под 
воздействием высоких температур 
гибнет практически вся полезная 
микрофлора, обеспечивающая 
баланс питательных веществ, не-
обходимый для нормального роста 
растений. Возникает задымление, 
причиняющее прямой и косвенный 
вред окружающей среде, здоровью и 
жизни людей.

В целях охраны земель и 
предотвращения угрозы пожаров 
на территории Хабаровского края 
и Еврейской автономной области 
соблюдайте правила пожарной 
безопасности, не допускайте  вы-
жигание прошлогодней сухой травы 
на землях сельскохозяйственного 
назначения, до наступления по-
жароопасной обстановки примите 
все зависящие меры по удалению 
сорной растительности, запахи-
ванию сельхозугодий, созданию 
защитных полос.  Постановлением 
Правительства РФ от  17 февраля 
2014 № 113 изменения, касающиеся 
выжигания сухой травы, внесены 
в Правила противопожарного ре-
жима в Российской Федерации - в 
главный документ, определяющий 
правила пожарной безопасности в 
стране.  Пункт 218 Правил  запре-
щает  выжигание сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнивных 
остатков на землях сельскохозяй-
ственного назначения и землях за-

паса, разведение костров на полях.
При несоблюдении данных требо-

ваний собственники земельных участ-
ков привлекаются к административной 
ответственности по ч.2 ст. 8.7 КоАП 
РФ: данная статья подразумевает 
ответственность за невыполнение 
установленных требований и обяза-
тельных мероприятий по улучшению, 
защите земель, в том числе от за-
растания сорной растительностью 
и охране почв. 

Также при неиспользовании зе-
мельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения, оборот 
которого регулируется Федеральным 
законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» ч. 2 ст. 8.8 КоАП 
РФ предусматривает административ-
ную ответственность в отношении 
граждан, которые не используют 
земельный участок для сельскохозяй-
ственного производства.

Каждая из приведенных статей 
влечет наложение административ-
ного штрафа и выдачу предписания 
с требованием устранить выявленное 
нарушение в строго ограниченный 
срок, по истечении которого будет 
проводиться еще одна выездная вне-
плановая проверка. 

Обращаем внимание, что вино-
вные в порче почвенного слоя 
лица (даже собственник земельных 
участков) привлекаются к граж-
данско-правовой ответственности 
в форме возмещения вреда, при-
чиненного окружающей среде. Вред 
возмещается путем принудительной 
рекультивации земель, а также путем 
возмещения материальных затрат 
в денежной форме.

Е.Э. Мурзина, начальник отдела                                                                       

пО РЕзульТаТам пРОВЕРКИ, пРОВЕДЕннОй БИКИнСКОй гОРОДСКОй пРОКуРаТуРОй,  ВОС-
СТанОВлЕны ТРуДОВыЕ пРаВа гРаЖДанИна

Бикинской городской прокуратурой по обращению 
жителя г. Комсомольска-на-Амуре проведена проверка 
соблюдения требований трудового законодательства в 
деятельности ООО ЧОО «ГАРТ»,  по результатам которой 
выявлены нарушения.

Согласно требованиям ст. 140 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации при прекращении трудового договора вы-
плата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, 
производится в день увольнения работника. Если работник 
в день увольнения не работал, то соответствующие суммы 
должны быть выплачены не позднее следующего дня после 
предъявления уволенным работником требований о расчете.

Проведенной проверкой установлено, что заявитель тру-
доустроен в филиале  ООО ЧОО «ГАРТ» в г. Комсомольске-

на-Амуре, юридически предприятие зарегистрировано на 
территории Бикинского района.  

В нарушение требований федерального законодатель-
ства окончательный расчет с работником в день увольне-
ния не произведен. 

По результатам проверки прокурором в ООО ЧОО 
«ГАРТ» внесено представление об устранении наруше-
ний трудового законодательства, которое рассмотрено и 
удовлетворено. Один  работник отдела, ответственный за 
соблюдение требований трудового законодательства в ор-
ганизации,   привлечен к дисциплинарной ответственности.

Работнику в полном объеме выплачены причитающие-
ся суммы.

П.И. Машукова, помощник прокурора                                                                

Городская прокуратура информирует
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ОВЕН.  Для Овнов это самая важная неделя апреля. Кон-

фликты и потери неизбежны. Вопрос – какой ценой вы получите 
тот результат, на который настроились. Обстоятельства могут 
потребовать от вас жертвы. Пойдите на нее – и, скорее всего, это 
принесет через время большое облегчение. В среду обратите 
внимание на неожиданное предложение. Вы к нему скоро вер-
нетесь. В четверг и пятницу рядом с кем-то вы отдохнете душой. 
Эти дни будут наполнены красотой и романтикой. В субботу по-
лезны физические нагрузки. В воскресенье проявите предельную 
осторожность. Назревает что-то неожиданное.

ТЕЛЕЦ.  Романтический флер наполнит эту неделю всеми 
радостями весны. Тельцы будут склонны к принятию судьбонос-
ных решений. В среду вы можете отреагировать жестко, если 
почувствуете угрозу. И тогда в четверг ради примирения придется 
чем-то пожертвовать. Признания и предложения, а также заявле-
ния, лучше всего делать в четверг и пятницу. Спорт и активный 
отдых планируйте на субботу. День отлично подходит для по-
ездок, реализации честолюбивых планов, но к ночи желательно 
прибыть в безопасное место. Воскресенье проведите спокойно, 
ничего не усложняя.

БЛИЗНЕЦЫ.  В конце недели Меркурий перейдет к прямому 
движению. Займитесь подготовкой нового дела. Но главное – 
максимально рассчитайтесь с долгами и выполните ту работу, 
которую можно сдать, отчитаться и уже к ней больше не возвра-
щаться. Поскольку со следующей недели вас ждут неожиданные 
новости, а вместе с ними и возможности. Со вторника по среду 
прилив сил и активности настроит вас на быстрые достижения, 
но будьте осторожные – возможны потери и нарушения планов. 
В выходные хорошо решать вопросы карьеры, если уже были 
предварительные договоренности. В воскресенье не опережайте 
ход событий. Ваша задача – разобраться с новостями.

РАК.  Не все зависит от вас. В первой половине недели с 
чем-то придется смириться и пойти на уступки. Потом вы быстро 
наверстаете упущенное. На работе у вас будут прекрасные от-
ношения в коллективе, но возможны трения с начальством. Не 
сопротивляйтесь дополнительной нагрузке. К четвергу жизнь 
вам компенсирует нервные затраты, и причитающиеся деньги 
вы получите. Четверг и пятница связаны с событиями вдали от 
дома. Рассматривайте предложения, но с ответом подождите до 
следующей недели. Что-то еще обязательно поменяется. Планы 
придется корректировать.

ЛЕВ.  Жизнь требует самоотдачи. Что-то для вас важное 
может уйти в другие руки. Главное – следите за здоровьем и 
текущими делами. В первой половине недели ничего не меняйте 
и нового не начинайте. Если в ком-то разочаруетесь, не стоит 
надрываться и требовать повернуть все вспять. Просто найдите 
плечо, на которое можно опереться. В четверг и пятницу вас по-
радует погода, природа и возможность хорошо провести время с 
друзьями. А конец недели приготовит какой-то сюрприз.

ДЕВА. В воскресенье Меркурий перейдет к прямому движе-
нию. У вас есть неделя, чтобы привести в порядок текущие дела. 
Может, даже от чего-то отказаться, если чувствуете, что нагрузка 
достигла критического уровня. На следующей неделе вам пред-
стоит заняться тем, о чем вы пока можете даже не подозревать. В 
четверг можно подписать договор о намерениях, решить вопрос 
трудоустройства, оформить личные отношения. Но с одним 
условием – у вас уже должны быть предварительные договорен-
ности. В выходные ситуации будут развиваться быстро. Берегите 
здоровье.

ВЕСЫ. Первая половина недели будет перенасыщена 
эмоциями. Со вторника по среду отношения с любимыми 
людьми будут нуждаться в особенно бережном обращении. Не 
говорите лишнего и не вмешивайтесь в чужие проблемы. Может 
состояться разговор, который приведет к судьбоносным пере-
менам в личной жизни. Хорошо решать финансовые вопросы. В 
четверг и пятницу найдутся темы, которые вы захотите обсудить 
с партнерами за закрытыми дверями. В субботу выполните обе-
щания, которые давали близким, чтобы воскресенье целиком 
посвятить себе.

СКОРПИОН. Вам предстоит пережить вспышки негодования 
и агрессии, если намеченные дела и мероприятия встретят пре-
пятствия. В первой половине недели везение может изменить 
вам. Опасно проигнорировать критику начальства или неполадки 
в работе техники. В семье не допускайте разлада. Четверг и 
пятница принесут ощущение передышки. Окружающие будут от-
зывчивы и настроены на сотрудничество. В выходные позвольте 
людям и событиям оставаться такими, как они есть. Отдохните 
от забот. В воскресенье нежелательно во второй половине дня 
отправляться в дальний путь.

СТРЕЛЕЦ. События этой недели будут развиваться на двух 
уровнях – внешнем и скрытом. Многое из происходящего от вас 
не зависит. Предложения, которые вы получите до среды, не 
будут бескорыстны. Это авантюры, которые принесут доход, но 
не вам. Неделя предстоит напряженная, но ее изюминкой будут 
интересные встречи с представителями противоположного пола. 
В четверг и пятницу можно порадовать себя и близких приобрете-
нием для дома, походом в ресторан. Выходные потребуют осто-
рожности в ситуациях выбора. Избегайте незнакомых ситуаций и 
мест, где есть риск оказаться вдали от поддержки.

КОЗЕРОГ.  В первой половине недели не исключены про-
вокации с целью заполучить нечто причитающееся вам. Сила 
на вашей стороне, но ваши действия могут иметь отдаленные 
последствия. Иногда в чем-то уступить может означать выиграть 
в целом. В четверг и пятницу вы сможете реализовать приятные 
планы, развлечься, встретиться с друзьями. Именно в эти дни хо-
рошо сделать шаг, которого от вас ждут. В выходные атмосфера 
накалится. У вас будет достаточно энергии для любых видов дея-
тельности, но риск противопоказан. Домой тоже лучше вернуться 
засветло.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе постарайтесь справиться не толь-
ко с текущими делами, но и сделать все самое важное наперед. 
Рассчитайтесь с долгами, выполните просьбы близких, проведите 
намеченные встречи. В первой половине недели не ссорьтесь с 
теми, с кем занимаетесь одним делом. Придержите критику, 
даже если вы правы. В четверг и пятницу хорошо мириться и 
прощать обиды. Удачные дни для отдыха, общения с близкими 
по интересам людьми. Чего не скажешь о выходных, на которые 
не планируйте походы по опасным местам и контакты с людьми, 
с которыми у вас есть разногласия.

РЫБЫ.  Работы предстоит много, но хотя бы обеспечьте 
себе хорошее питание и достаточный сон. До среды вы 
можете столкнуться с несправедливостью в коллективе. Не 
всегда все можно исправить сразу. Иногда бывает поздно. 
Со следующей недели многое изменится. Вчерашние за-
боты останутся позади, вы о них скоро забудете. Четверг и 
пятница – ваши дни. Люди будут тянуться к вам за совета-
ми и поддержкой. Очень хорошие дни для восстановления 
связей, контактов. 
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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

уВаЖаЕмыЕ РаБОТнИКИ И РаБОТОДаТЕлИ!
Администрация Бикинского муниципального района 

сообщает, что Государственная инспекция труда в Хабаров-
ском крае, будет проводить прием граждан и работодателей, 
с целью консультирования работников и работодателей по 
вопросам применения норм трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, в том числе с целью выявления задолженности 
по заработной плате.

Прием будет проводиться 12.04.2018 года по адресу г. Би-
кин, пер. Советский,2 с 14 до 17.00, в кабинете № 43

Дорогого и любимого папу, дедушку, 
прадедушку МелюхоВа алексанДра николаеВича 

поздравляем с юбилеем!
Дарим в шестьдесят пять лет –
только лучшие признания.
никогда не ведать бед
или разочарования.
а встречать лишь благодать,
Доброту и понимание.
чтобы сердцу ликовать
и сбывались все желанья!
Проблем во здравии не знать.
Пусть рядом – близкие всегда,
любовь и счастье на года!

Дети, внуки и правнук Степан

пРОДам трехкомнатную 
квартиру по адресу: ул. Тито-
ва, 1. Тел.: 8-924-312-08-21, 
8-914-195-97-39.
пРОДам 1-комн. кв. в 
центре, недорого, торг. Т. 
8-914-156-19-30.
пРОДам дом жилой, 
пластик, коте, гараж. Т. 8-914-
313-03-89.
пРОДам земельный уча-
сток по ул. Киевская, 70, уч. в 
собственности. Т. 8-914-198-
07-85.
пРОДам перегной. Т. 8-924-
300-57-77.
пРОДам сено, рулоны, 
тюки, возможна доставка. Т. 
8-914-203-95-67.
пРОДам навоз большая 
машина. Т. 8-924-300-57-77.
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.
Куплю арматуру, б/у, разно-
го сечения по высокой цене от 
1,5 метра. Т. 8-962-224-45-13.
Семья из трех человек СнИ-
мЕТ дом, за линией не пред-
лагать. Т. 8-914-311-88-13.
СнИму однокомнатную 
квартиру на продолжитель-
ный срок. Т. 8-962-982-72-05.
СнИму 1-комн. квартиру. Т. 
8-963-567-05-53.
Аттестат на имя Пирогова 
Андрея Витальевича 
№190899, выданный 
27.06.83, Лесопильненской 
средней школой, считать не-
действительным.

Администрация городского поселения «Город Бикин» уведомляет жителей 
г. Бикина, что 04 апреля 2018 г. на официальном сайте администрации город-
ского поселения «Город Бикин»  (http://www.adm-bikin.ru)  размещены: 

1. ПРОЕКТ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД БИКИН» БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВ-
СКОГО КРАЯ ДО 2029 ГОДА. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ (АКТУАЛИ-
ЗАЦИЯ НА 2019 ГОД). 

2. ПРОЕКТ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД БИКИН» БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКО-
ГО КРАЯ ДО 2029 ГОДА. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2019 
ГОД). 

Сбор замечаний и предложений по схемам теплоснабжения осуществля-
ется по адресу: 682972, г. Бикин, ул. Комсомольская, д. 19, отдел городского 
хозяйства,  с 8.30 до 17.30 часов (кроме субботы и воскресенья) и по электрон-
ной почте admin-bikin@admin-bikin.ru. 

Ответственное лицо: начальник отдела городского хозяйства Кругликова 
Любовь Николаевна, тел. 22-9-01.

Ждем Ваших замечаний и предложений до 7 мая 2018 г.

ООО "Гранд" СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
водитель, повар, бухгалтер со знанием ПК, 

дворник, товаровед, разнорабочие. 
Оклад, премиальные, соцпакет. 

Обращаться по тел. 8-914-429-56-92, с 09.00 до 
18.00 часов или по адресу: г. Бикин, ул. Подгорная, 2.

PR


