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Торжественный приём 
в честь Дня физкультурника 

прошёл в Бикине
День физкультурника - это праздник тех, 

кто посвятил свою жизнь спорту, кто растит 
молодых спортсменов и воспитывает здоровое 
поколение. 

11 августа 2017 года в МКУ «Молодёжный центр Би-
кинского муниципального района» состоялся торжествен-
ный приём, посвящённый празднованию Всероссийского 
Дня физкультурника. В этот день в дружеской атмосфере 
чествовали ветеранов спорта, педагогов физической 
культуры и тренеров.

За добросовестный труд, достигнутые успехи и лич-
ный вклад в развитие физической культуры и спорта в 
Бикинском муниципальном районе наградили лучших 
в своём деле. Благодарностями начальника отдела по 
делам молодёжи и спорту администрации Бикинского му-
ниципального района А.О.Богдашкиной были отмечены 
тренер МКУ «Молодежный спортивный клуб «Надежда» 
С.В.Анненков, учитель начальных классов МБОУ НОШ 
№23 г. Бикина Г.В.Барыкина, тренер МКУ «Стадион 
«Локомотив» С.Ф.Гула, директор МКУ «Молодежный 
спортивный клуб «Надежда» Э.П.Козырский, учитель фи-
зической культуры МБОУ ООШ № 3 г. Бикина А.В.Крупин, 
директор МКУ «Стадион «Локомотив» В.С.Леонтьев, 
учитель физической культуры МБОУ СОШ № 6 г. Бикина 
А.С.Навроцкий, учитель физической культуры МБОУ 
ООШ № 53 г. Бикина Е.А.Петренко, тренер МКУ «Стадион 
«Локомотив» К.И. Сусакин, заместитель командира 
войсковой части 46102 г. Бикина по физической под-
готовке И.И.Татаренко и ветераны спорта В.И. Ткаченко, 
А.И.Луговенко, О.Г.Гракалишвили, В.В.Золотенков. 

Присутствующие на торжественном приёме вы-
разили надежду на развитие спорта в районе, ведь 
Бикинская земля всегда славилась спортивными до-
стижениями.

Отдел по делам молодёжи 
и спорту администрации Бикинского

муниципального района

До начала 
нового учебного 
года остается 
несколько дней. 
Но  даже в эти 
оставшиеся до 
1 сентября дни  
в семьях по-

прежнему решают вопросы подготовки детей в 
школу. Родители тщательно проверяют,  а все ли 
куплено, хватит ли тетрадей, в порядке ли фор-
менная одежда, может быть, что-то забыли? Тем 
временем в нашем районе продолжается благо-
творительная акция «Помоги собраться в школу!».

Из года в год  коллективы предприятий и организаций, 
жители района преподносят в дар ребятишкам портфели, 
канцелярские принадлежности, тетради, альбомы; за-
купают одежду и обувь, если в этом есть необходимость. 
Необходимость в проведении подобных благотворительных 
акций пока есть, потому что не все семьи, где есть ученики, 
имеют достаточно финансовых средств и не всегда могут 
полностью собрать в школу своих детей. А мы с вами просто 
не имеем права лишать их праздника, каковым является и 1 
сентября, и каждый проведенный в школе день.

Члены Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Бикинского муниципального района откликнулись на пред-
ложение заместителя главы по социальным вопросам Би-
кинского муниципального района Д.Н.Солянова и передали 
в фонд акции «Помоги собраться в школу!» 15 тысяч рублей, 
аппарат Собрания депутатов и Контрольно-счетный орган 
Бикинского муниципального района также собрали 15 тысяч 
рублей, для оказания помощи многодетным и малоимущим 
семьям, проживающим в г. Бикине и в  Лермонтовке. 

Администрация района, общественные организации, пред-
приятия и учреждения продолжают акцию «Помоги собраться 
в школу!». Она не заканчивается с началом учебного года. 
Образование – это та сфера, которая требует огромного при-
ложения сил, достойной финансовой поддержки. И если есть 
еще желающие бескорыстно помочь и позаботиться о детях, 
обращайтесь в оргкомитет акции, в администрацию района.

Наш корр.

Глава реГиона в.ШпорТ призвал 
Бикинцев акТивнее заявляТь о сеБе

25 августа в Бикинском районе с рабочей по-
ездкой побывал  губернатор Хабаровского края 
Вячеслав Шпорт.

Первая остановка – привокзальная площадь. В бли-
жайшее время здесь должна появиться стела «Я люблю 
Бикин» с асфальтированной дорожкой к ней. Арт-объект 
прошел конкурсный отбор проектов в рамках федеральной 
программы «Формирование комфортной городской среды». 
Глава региона, ознакомившись с этой молодежной инициа-
тивой, идею одобрил и поддержал. 

На площади к нему обратились жители аварийного 
дома. Дом не попал в адресную программу переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда, хотя таковым 
был признан до 2012 года. Вячеслав Шпорт поручил разо-
браться в этой ситуации  министру ЖКХ Дарию Тюрину. 

Следующим объектом посещения губернатора  стала 
центральная районная больница. Губернатор осмотрел 
кабинеты, поговорил с медработниками, посетил палаты. 
Коллектив ЦРБ недавно пополнился тремя врачами – 
хирургами и психиатром. Им предоставили служебные 
квартиры. В сентябре приступят к работе четверо выпуск-
ников краевого медицинского колледжа. Но по-прежнему 
остаются незаполненными вакансии на 5 врачей и 11 
специалистов со средним образованием.

Одну из самых насущных проблем ЦРБ – отсутствие гру-
зового лифта -  озвучил больной мужчина. Вячеслав Шпорт 

обещал помочь в решении этой многолетней проблемы. 
Стоимость грузового подъемника  - более 16 миллионов 
рублей. Заявка на лифт, по словам главы региона, будет 
включена в бюджет 2018 года.

Побывал Вячеслав Шпорт в реабилитационном центре 
для детей и подростков с ограниченными возможностями, 
где проверил качество предоставляемых медицинских и 
образовательных услуг.

Итоги рабочей поездки были подведены на совещании 
по социально-экономическому развитию Бикинского района. 

- Мы придаем большое значение развитию южных рай-
онов Хабаровского края – Лазо, Вяземскому, Бикинскому, 
– сказал губернатор. – Вы основные поставщики овощей, 
молока, мяса. У вас благоприятный климат, есть свобод-
ные посевные площади. И очень большая безработица, 
2.9 процентов от численности населения. Негоже в таких 
условиях, где природа сама подсказывает развивать  лич-
ные подсобные, фермерские хозяйства, не работать. Мы 
обеспечиваем собственным молоком лишь 15 процентов 
потребности населения в этом продукте. Вот над чем вам 
надо подумать. Правительство края из года в год наращива-
ет поддержку сельхозпроизводителей. Активнее заявляйте 
о себе, пользуйтесь предоставленной возможностью.

Подробности рабочей поездки читайте в следующем 
номере. 

 Наш корр. 
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Дни защиТы 

оТ эколоГической опасносТи
В Бикинском районе с 

15 апреля по 31 июля 2017 
года проведена акция «Дни 
защиты от экологической 
опасности». В рамках акции 
с 10 апреля по 19 июня про-
шёл месячник санитарной 
очистки и благоустройства 
городского и сельских по-
селений района. 

В городском и сельских поселе-
ниях была организована работа с 
жителями поселений по выполне-
нию правил благоустройства и со-
держания территорий, наведению 
порядка на территориях, прилега-
ющих к домовладениям. В период 
проведения месячника производи-
лась уборка  несанкционированных 
свалок, остановок, мест общего 
пользования, выкашивание травы и 
карантинных сорняков, прошли акции 
по уборке водоохранных зон малых рек 
и водоемов на территории сельских по-
селений района. 

В городе Бикине были ликвидиро-
ваны 74 несанкционированные свалки, 
на эти цели было затрачено 295,26 тыс. 
рублей из местного бюджета. Высажено 
около 8000 корней рассады цветов на 
площади почти 800 квадратных метров. 
На мероприятия по озеленению города 
было выделено из бюджета 349,0 тыс. 
рублей. Произведено благоустройство 5 
территорий вокруг памятников и других 
примечательных мест города и района.

В рамках проекта «Лес Победы» 
администрацией городского поселения 
«Город Бикин» была организована заме-
на погибших саженцев кедра корейского 
(23 саженца) и ореха маньчжурского 
(7 саженцев). Были завезены торф, 
песок, перегной - всё это подсыпалось 
в лунки для улучшения приживаемости 
саженцев. На Мемориале памяти по-
гибшим в годы Великой Отечественной 
войны была высажена живая изгородь 
из саженцев пузыреплодника (350 штук), 
сделано деревянное ограждение.

В мае в парке культуры и отдыха был 
проведён пятый экологический фести-
валь для школьников.

За период проведения Дней защиты 
от экологической опасности проведено 
62 рейда и обследований по вопросам 
исполнения правил благоустройства 
поселений муниципального района, в 
результате которых составлено 53 пред-
писания. 

2 мая была проведена акция «Чи-
стый берег» по уборке берега реки Бикин 
от бытового мусора. В акции принимали 
участие сотрудники администрации 
муниципального района. В результате 
было собрано и упаковано в мешки 4 ку-
бометра  мусора, который был вывезен 

на свалку.
В образовательных организациях 

муниципального района проводились 
экологические мероприятия, посвящён-
ные Дням защиты от экологической 
опасности. 

В целях использования экологиче-
ских знаний и экологической культуры  
как эффективного средства обучения и 
воспитания подрастающего поколения, 
а также совершенствуя формы и методы  
привития практических навыков эколо-
гической работы, в школах традиционно 
отмечались праздники: День защиты 
окружающей среды, День птиц, День 
Земли, День океанов, День памяти 
жертв радиационных аварий, Марш пар-
ков, весенняя Неделя добра, в которых 
приняли участие 2300 учащихся. Также 
проводились экскурсии по сезонам года, 
в соответствии с тематикой учебной про-
граммы и внеклассной работы. 

В школьных библиотеках были орга-
низованы книжные выставки-просмотры 
на экологическую тематику.

На уроках и во внеклассной 
работе по природоведению, 
биологии, географии, химии, 
физике, ОБЖ, технологии и 
ИЗО ребята получили тео-
ретические и практические 
навыки экологической работы; 
знакомились с основными за-
конами экологии, принципами 
сбалансированного существо-
вания природы и общества.

В классах проводились 
тематические классные часы, 
беседы: «Бережем природу 
вместе!», «Судьба планеты в 
наших руках», «Природа и че-
ловек» -  с целью воспитания 
чувства ответственности за 
судьбу природы своей Родины, 
понимания необходимости на-

учиться беречь свой дом, свою Землю, 
осознания учащимися важной роли эко-
логии в решении глобальных проблем 
современности, привития понимания 
необходимости бережного отношения к 
нашим «младшим братьям».

Во время проведения акции 
школьники приняли участие в посадке 
саженцев деревьев лиственных пород, 
плодовых деревьев на пришкольных 
участках; в уборке и благоустройстве 
пришкольных территорий; участвовали в 
акциях «Чистая улица», «Чистый берег»; 
в конкурсах рисунков на экологическую 
тематику; в смотре художественного 
творчества, посвященного Году экологии; 
в районных, краевых и Всероссийских 
экологических конкурсах; школьниками 
была оказана помощь престарелым 
гражданам в наведении порядка на при-
домовой территории, прополке огорода.

Отдел сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды

администрации муниципального
района
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в Точке соприкосновения аГрарный 
вопрос в криТике минсельхоза 

«По сути, мы стали заложниками 
ситуации: свое неумение и нежела-
ние работать с инвесторами мин-
сельхоз реально продемонстриро-
вал на нашем сельхозпредприятии»

В сельскохозяйственных предприяти-
ях Хабаровского края и, соответственно,  
в Бикинском районе, занятых в сфере 
растениеводства и животновод-
ства, полным ходом ведется заго-
товка грубых и сочных кормов для 
содержания крупного рогатого ско-
та на длительный осенне-зимний 
период 2017-2018 года. Началась 
и самая важная в отрасли растени-
еводства пора - уборка зерновых. 
Минсельхоз Хабаровского края, ис-
полняя поручение Правительства 
края вести сбор данных по заготов-
ке кормов в сельхозпредприятиях 
различных форм собственности, 
осуществляет  контроль и прово-
дит выездной мониторинг с целью 
получения истинных сведений о 
кормозаготовительной кампании и 
подготовке животноводческих хо-
зяйств к зимне-стойловому содержанию 
КРС в хозяйствах края.

С этой целью с официальным 
визитом АО «Лермонтовское» посетили 
начальник управления сельского хозяй-
ства министерства сельского хозяйства 
Хабаровского края В.Р.Саляхеев, ис-
полняющий обязанности начальника 
управления сельскохозяйственного про-
изводства - начальника отдела развития 
отраслей растениеводства и защиты 
растений В.В.Четверикова, консультант 
сектора бухгалтерского учета агропро-
мышленного комплекса В.А. Хрустикова. 
Представителями администрации Би-
кинского муниципального района были 
начальник отдела сельского хозяйства и 
окружающей среды А.Ю.Будимиров, спе-
циалист отдела Д.Н.Дарчик. Представи-
телями со стороны АО «Лермонтовское» 
являлись инвестор сельхозпредприятия 
Е.М.Попчук, генеральный директор АО 
«Лермонтовское» Е.М.Сёмин, замести-
тель генерального директора по механи-
зации А.Ф.Сокол, агроном Д.В.Лебедев.

Встреча носила официальный ста-
тус: с одной стороны,  выполнялся указ 
Правительства Хабаровского края по 
сбору информации о заготовке грубых 
кормов в сельхозпредприятиях, с другой,  
- необходимо было наладить контакт с 
руководством АО «Лермонтовское» для 
дальнейшего сотрудничества и оказания 
помощи в решении производственных 
вопросов развития  сельхозпредприятия. 

Беседа за круглым столом несколько 
расширила тему встречи: были затрону-
ты проблемы, по причине которых сель-
хозпредприятие оказалось в сложной 
финансово-экономической ситуации. 

«ЭТо моя коРоВа»
Напомним, что АО «Лермонтовское» 

является единственным крупным 
сельскохозяйственным предприятием 
района,  и от его работы зависят не 
только экономические показатели муни-
ципального района, но и благополучие 
более 130 членов семей работников 

сельхозпредприятия, жителей сельских 
поселений Лермонтовка, Лончаково, 
Пушкино. 

В конце 2014 года на это предпри-
ятие пришёл частный инвестор в лице 
ООО «Бива плюс», характеризующийся 
эффективным собственником. Были 
озвучены обширные планы по модер-
низации предприятия и его выхода на 
современный уровень ведения живот-
новодства и растениеводства. Первое 
время эти надежды только укреплялись: 
предприятие интенсивно приобретало 
новую технику, завозило семена, готови-
лось к приобретению элитного скота, для 
чего укреплялась кормовая база, пере-
оборудовались под новые технологии 
животноводческие помещения. 

К сожалению, с осени 2016 года на-
метились некоторые негативные тенден-
ции: разом уволились и уехали многие 
ведущие специалисты, значительно 
снизилась заработная плата, начались 
перебои с её выплатой. Значительно 
уменьшилось поголовье КРС: с 1021 
головы на начало 2016 года и до 759 
голов на март 2017 года. Дальнейшее 
снижение поголовья КРС  без его замены  
и посевных площадей может негативно 
сказаться на финансовой деятельности 
предприятия.

Однако, несмотря на трудности, 
сельскохозяйственное предприятие 
работает: в агротехнические сроки про-
шла посевная кампания, в  летнее время 
велась работа на полях по уходу за по-
севами, в положенные сроки началась 
уборка зерновых, продолжается заго-
товка сочных и грубых кормов, ведется 
вспашка земель и их обработка под 

озимые посевы.
На встрече за круглым столом «вы-

светились» проблемы, которые стали 
предпосылками к нынешней сложной 
финансово-экономической ситуации на 
сельхозпредприятии. Руководство АО 
«Лермонтовское» было склонно критико-
вать министерство сельского хозяйства 

Хабаровского края:  неумение 
вести диалог с бизнесом стало 
причиной плачевного состоя-
ния дел в АО «Лермонтовское», 
взявшем  на «буксир» про-
блемные хозяйства «Котиково» 
и «Заря».

 Резкая критика в адрес 
краевого ведомства имеет под 
собой основание предполагать, 
что отсутствие поддержки со 
стороны минсельхоза поста-
вило под угрозу реализацию 
серьезных инвестиционных 
проектов в области сельского 
хозяйства. Со стороны адми-
нистрации предприятия прозву-
чало мнение, что минсельхоз 

должен работать не на разорение 
частных предприятий, закрытие малого 
и среднего бизнеса в крае, а на их под-
держку, укрупнение и формирование 
новых предприятий в сельскохозяй-
ственной отрасли. От этого зависит 
создание продуктовой базы в крае, в 
отдельно взятых районах, расширение 
сфер деятельности предприятий, новых 
рабочих мест и так далее.

Корреспондент газеты «Бикинский 
вестник» освещала дела в АО «Лермон-
товское» в точке несоприкосновения с 
финансово-экономической деятельно-
стью предприятия, рассказывая о людях 
труда: механизаторах, полеводах, живот-
новодах, о выполнении ими плановых 
заданий и так далее. Тем временем в 
краевых СМИ шли публикации, напря-
мую рассказывающие о «вопиющем» 
положении дел в сельхозпредприятии: 
о голодных коровах, о работниках, не 
получающих заработную плату,  и о 
бездействии руководства АО «Лермон-
товское». Но даже в этой связи, бывая на 
сельхозпредприятии, я видела обратное 
- предприятие растениеводческой и жи-
вотноводческой отрасли работало: люди 
были заняты на полях и на фермах, шла 
реализация молока, техника не про-
стаивала, руководство было на местах, 
и решались проблемы. Как любому жур-
налисту, мне хотелось пролить свет на 
ситуацию и донести до  наших читателей  
правдивые и достоверные факты, свя-
занные с «котиковским» делом. Сейчас 
такая возможность представилась,  и о 
ситуации, изменившей весь ход событий, 
мы узнаем, так сказать,  из первых уст.

Евгений Моисеевич Попчук дал 
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разъяснение о нашумевшем на весь 
край положении дел в «Котиково» и 
«Заря»: 

- Все склонны винить АО «Лермон-
товское», которое в 2016 году взяло под  
«крыло» проблемное хозяйство. В СМИ 
открытым текстом прошла информация 
о том, что якобы руководитель отказался 
содержать стадо и вообще 
бросил все на произвол 
судьбы. Категорически за-
являю, что все это не соот-
ветствует действительно-
сти: до последнего дня мы 
кормили скот из запасов 
АО «Лермонтовское». 

Проблема состояния 
«Котиково» заключалась 
в том, что в 2016 году 
министерство сельского 
хозяйства в лице господина 
Купрякова обещало мне, 
инвестору, взявшему два 
банкротных предприятия 
«прицепом» к здоровому 
предприятию АО «Лермон-
товское»,  поддержку, преференции, но 
фактически мы не увидели ни рубля на 
содержание банкротных предприятий. 

ОАО «Котиково» изначально 
создавалось как государственное сель-
хозпредприятие. После приватизации 
оно стало акционерным обществом, но 
со 100-процентным краевым участием. 
То есть, по сути, хозяином предприятия 
оставался Хабаровский край. Управля-
ющие ОАО «Котиково» менялись, все 
оттуда уходили, причины банкротства 
«Котиково» замалчиваются.

Министр сельского хозяйства, когда 
навязывал нам эти предприятия, знал, 
что они банкротные, а субсидии, как 
явная поддержка сельхозпредприя-
тиям, на предприятия-банкроты не 
распространялась. Наши инвестиции, 
вложенные на содержание крупного 
рогатого скота, огромные - порядка 150 
миллионов рублей, из них 40 млн. в ОАО 
«Котиково» и 100 млн. в ОАО «Заря». 
Мы вложили 150 миллионов,  и сейчас 
нас делают крайними. Всего за период 
инвестиционного правления мы вложили 
в сельхозпредприятия более 700 млн. 

В марте 2017 года на совещании с 
участием представителей минсельхоза 
рассматривался вопрос отсутствия кор-
мов на «Котиково», вместо конкретной 
помощи господин Купряков предложил 
взять кредит.

В то сложное для нас время АО «Лер-
монтовское» продолжало оказывать 
финансовую помощь ОАО «Котиково»: 
предоставляло денежные средства на 
бензин для подвоза доярок из деревень 
на рабочие места, на медицинские пре-
параты для скота, завозились  корма 
по договоренности с Правительством 
Хабаровского края, но никак ни с мин-
сельхозом. 

По сути, мы стали заложниками 
ситуации: свое неумение и нежелание 
работать с инвесторами минсельхоз 

реально продемонстрировал на нашем 
сельхозпредприятии. К этому добавлю, 
что между инвестором, вложившим в 
«Лермонтовское», «Котиково», «Зарю» 
немалые денежные средства,  и мини-
стерством Хабаровского края в 2016 
году было подписано инвестиционное 
соглашение, по которому в крае должна 

была появиться мега-ферма на 2500 
голов КРС. С таким подходом этот про-
ект вряд ли будет реализован. В похожей 
ситуации в Хабаровском крае находится 
целый ряд сельхозпредприятий - так что, 
мы не первые и не последние в череде 
неумелого  взаимодействия минсельхо-
за края с инвесторами.

Вообще-то, это мое сельскохо-
зяйственное производство, и в нем 
- моя корова, а вмешательство  в 
деятельность инвестиционного пред-
приятия  ограничено законом. Закрытия 
сельхозпредприятия не дождетесь, АО 
«Лермонтовское» работает, решает про-
блемы и решит их - не сомневайтесь! 

Нам причислили долги за 1991 год 
- 18 млн. рублей,  предлагают реструкту-
ризацию, но эти долги тяжкие не наши, 
ведь мы руководим АО «Лермонтовское» 
с 2015 года. 

В  2016 году в Хабаровском крае офи-
циально была утверждена чрезвычай-
ная ситуация, в результате которой поля 
были затоплены, предприятие понесло 
убытки из-за недоурожая зерновых. Мы 
до сих пор не получили компенсацию 
за ЧС, а это 7,5 млн. руб., на эти деньги 
мы смогли бы приобрести, к примеру, 
комбайн.

До недавнего времени АО «Лермон-
товское» имело долги по налоговым и 
пенсионным отчислениям, по заработ-
ной плате работникам. На сегодняшний 
день мы готовы озвучить данные: 
включительно по июль 2017 года долгов 
по заработной плате нет, работникам 
выплачено 8 млн. 982 тыс.  340 руб. 60 
коп. За второй квартал 2017 года налогов 
перечислено из фонда предприятия на 
сумму 4 млн. 038 тыс. 579 руб. 66 коп. 

ЗагоТоВка коРмоВ
Информацию о создании кормо-

вой базы для крупного рогатого скота 
предоставил Евгений Михайлович 
Сёмин:

- Имеющееся поголовье крупного 
рогатого скота будет обеспечено соб-
ственным зернофуражом: сенажом, 
сеном, силосом, соломой. Для потреб-
ности стада - 200 фуражных коров -  не-
обходимо заготовить 550 тонн кормового 
зерна, обеспеченность на сегодняшний 
день составляет 150 тонн, до конца 

уборки урожая зерновых 
план будет выполнен. По 
плану сена необходимо 
заготовить 407 тонн, пере-
выполнение по заготовке 
сена составило 430 тонн. 
Силоса необходимо за-
готовить 2600 тонн, с 25 
августа кормозаготовители 
приступят к закладке 
силоса. За период уборки 
зерновых необходимо 
заготовить 1500 сенажа, 
соевой и зерновой соломы 
свыше 1000 тонн. 

Для уборки урожая 
зерновых задействовано 
три комбайна и другая 

зерноуборочная техника. Предполо-
жительно,  урожайность по зерновым 
культурам составит 1500 центнеров с 
гектара. Зерноток уже принимает первое 
зерно нового урожая. Приобретен 
комплект зерносушилки, который будет 
смонтирован в 2018 году, что позволит 
перерабатывать до 30-40 тонн зерна в 
час.

Освоение новых пахотных земель 
позволит лермонтовским аграриям 
расширить посевные площади под 
зерновые культуры. В планах на 2018 
год строительство комплексного техно-
логического оборудования для пере-
работки 20000 литров молока в сутки, 
стоимость мини-молокозавода  - 62 
млн. руб.  Для решения задуманного 
необходимо обновить молочное стадо 
более продуктивным, устойчивым к 
болезням, построить новые коровники, 
приобрести современную животновод-
ческую технику, оснастить фермы всем 
необходимым для кормления, ухода, 
для процесса доения, расширить штат 
работников ферм  узкими специалиста-
ми в области животноводства. На приоб-
ретение элитных семян, средств защиты 
растений от болезней и вредителей из 
фонда инвестора АО «Лермонтовское» 
будет выделено около 400 млн. руб. В 
плане  - приобретение аграрной техники 
из Беларуси. За счет планов на пред-
стоящие годы предприятие надеется 
выйти на рентабельность: из разряда 
убыточного перейти к получению высо-
кой прибыли с дальнейшим развитием 
растениеводческой и животноводческой 
отрасли хозяйствования. 

моНиТоРиНг На ПоляХ
Кабинетный диалог за круглым 

столом по цифрам статистики о дея-
тельности АО «Лермонтовское» для 
чиновников минсельхоза мог бы за-

Окончание на 6 стр.
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вершиться на дружеской ноте: данные 
записаны, ситуация по заготовке кормов 
ясна, информация о предоставлении 
субсидий и других видов господдержки 
по отдельным видам развития растени-
еводства и животноводства доведена до 
руководства сельхозпредприятия, пути 
для дальнейшего сотрудничества и вза-
имодействия по обмену информацией 
о состоянии финансово-экономической 
деятельности налажены и так далее. 
Однако от Евгения Моисеевича Попчука 
поступило предложение совершить 
объезд полей, побывать на животновод-
ческой ферме. От экскурсии никто не 
отказался - мониторинг по готовности 
зерновых к уборочной страде, а телят-
ников к зимне-стойловому содержанию 
КРС проходил под открытым небом и в 
одном из помещений телятника.

Осмотр полей с зерновыми культура-
ми порадовал всех. Дмитрий Валерьевич 
Лебедев профессионально и грамотно 
дал подробный расклад по посевным с 
видами на урожай 2017 года. У  озимой 
ржи  сорта «Валдай» и пшеницы «Да-
рья» от элитных семян  посевы находят-
ся в стадии восковой спелости, новый 
урожай обещает быть хорошим. Виталий 
Рафаилович Саляхеев и Евгений Мои-
сеевич Попчук вели апробацию зерна 
«дедовским» способом»: на зуб - для 
определения твердости, вкуса зерна, и 
на ладонь - протертые в ладонях зерна 
осматривались на влажность, на запах. 
Колос - 25 зерен: плотный, ядреный, 
крупный, на свет - матово-янтарный. 
Рожью засеяно 200 га, пшеницей - 70 га, 
на них уже гудят комбайны, зерноприе-
мочная техника свозит первый обмолот 
на зерноток.

Поля пшеницы, ржи, третикали, 
овса - это чисто золотое море: все зерно 
вызрело хорошо, серьезных вредителей 
- лугового мотылька и луговой совки - 
практически нет. Сорняковые растения: 
тростник, пырей, полевой хвощ, «кури-
ное просо», овсюг - серьезного вреда 
зерновым культурам за весь период 
вегетации растений особого вреда не 
нанесли. Обработка полей от сорняков, 
болезней и вредителей производилась 
вовремя. Поля чистые и здоровые, 
период созревания зерна пришелся на 
благоприятное погодное время. Расте-
ния достигли оптимального роста и раз-
вития, зерна восковой спелости радуют 
аграриев.

Овес сортов «Тигровый» и «Яков» 
колосится на площади 132 га, уборка 
овса приходится на последние числа 
августа. Урожай с полей, на которых 
растут подсолнечник «Белоснежный» 
(он вырос до 3-х метров, и у него бога-
тая зеленая масса),  соя сорта «Иван 
Караманов» - ей еще зреть, уборка 
этой культуры начнется под первые за-
морозки; кукуруза - у нее тоже хорошая 
зеленая масса, созревание початка уже 
подошло к своей стадии - под листьями 

плотно пригнаны друг к другу зерна, на 
разломе видна сочность сердцевины, 
початок полностью созревает к по-
следним числам сентября, - также 
обещает быть хорошим. Злаковое рас-
тение под названием пайза пробуется 
на вкус - ежовик хлебный или японское 
просо по-научному, на вкус сладкий, 
в нем преобладает высокий процент 
сахарозы. Эти растения: подсолнечник 
«Белоснежный», соя, кукуруза, пайза - 
составляющие силоса, они обогащены 
витаминами, в том числе белками, мо-
лочной кислотой, протеином, сахарозой. 
Под посевы сои занято 650 га, кукурузы, 
пайзы и подсолнечника - 250 га.

Поля с многолетними и однолетними 
травами за весь теплый период времени 
года давали 4-х кратный урожай, т.е. 
полеводы «снимали» урожай зеленой 
массы на корню четыре раза за сезон. 

Все готово к уборочной страде: 
зерновые вызрели, поля сухие, и 
техника заходит беспрепятственно, 
первый намолот радует, на зернотоке 
ведется просушка зерна по специальной 
технологии, первый урожай свозится в 
зернохранилище.

Виталий Рафаилович Саляхеев 
остался довольным от экскурсии по 
полям с зерновыми культурами, с под-
солнечником, кукурузой, соей, на память 
о поездке ему будет напоминать неболь-
шой «букетик» пшеницы. Однако сопро-
вождающего его дамы из минсельхоза 
из машины с кондиционером на осмотр 
полей и далее животноводческой фер-
мы не пожелали выходить. А жаль, из 
кабинетного окна сельскохозяйственная 
жизнь не так видна. Но Виталий Рафа-
илович пообещал подарить им полевой 
букетик из зерновых культур.

а сколько коРоВа ДаеТ 
молока?

Коровник - это особый объект, не 
такой, как простор полей под открытым 
небом. Телятник в дневное время про-
ветривается: двери настежь, в скором 
времени помещение побелят - это один 
из пунктов подготовки хозяйства к зиме. 
Крупный рогатый скот пасется на летних 
пастбищах, а молодняк в загонах, для его 
кормления оборудованы кормушки, в них 
по расписанию кормления поступает зе-
леная масса. В день на корм молодняка 
накашивают 3-5 тонн зеленой массы из 
однолетних трав, дополнительно телята, 
находившиеся в стойлах, получают кон-
центрированный корм - зерновой размол. 

На момент проверки в телятнике на-
ходилось несколько коров, они поранили 
копыта и находились на лечении. Одна 
из особенностей «жизни» скота - это 
сопровождающий их повсюду кровососу-
щий  гнус, мухи и овода. С ними борются 
по современной методике: обрабатыва-
ют коровники репеллентами - не чаще 
одного раза в 10 дней.

Надой молока в летнее время всегда 
идет на повышение, этому способствует 
естественная природная пища на 

лугах и дополнительный корм в виде 
зернового размола. Надой молока на 
одну фуражную корову составляет 10-11 
килограммов,  и это хороший показатель: 
большая часть молочной продукции идет 
на реализацию, остатки - на выпойку 
молодняка. 

В 2018 году запланировано при-
обретение нового животноводческого 
оборудования, в том числе кормораз-
датчика, что значительно облегчит труд 
скотников.

НаШи коммеНТаРии
На этом можно поставить точку, но 

перед ней вставим комментарии:
Виталий Рафаилович Саляхеев: 
- Поездка в АО «Лермонтовское»,  

встреча с руководством и осмотр хо-
зяйства прошел на высоком уровне. Мы 
достигли соглашения и договоренности 
по многим вопросам, они помогут нам 
скоординировать совместную работу, 
обсудить пункты сотрудничества. Узнали 
о конкретной ситуации в сельхозпред-
приятии - до этого времени мы на-
ходились в неведении из-за того, что из 
предприятия в министерство сельского 
хозяйства не поступала информации 
о деятельности АО «Лермонтовское». 
Налажены дружеские отношения, 
информационное пространство стало 
доступным для продолжения конкрет-
ного диалога, рассмотрены варианты 
оказания субсидированной помощи 
сельхозпредприятию. Вы сами видели: 
мы расстались друзьями.

Андрей Юрьевич Будимиров: 
- Администрация Бикинского муници-

пального района владела информацией 
о положении дел в АО «Лермонтовское», 
но повлиять на ситуацию, изменить 
что-либо, помочь предприятию частного 
бизнеса - это не в компетенции муници-
пального учреждения. Сейчас налажен 
конкретный диалог между сторонами 
- министерством сельского хозяйства 
и руководством АО «Лермонтовское». 
Рассмотрены варианты мер поддержки 
сельхозпредприятию за счет инве-
стиционных федеральных и краевых 
программ. Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество со всеми участниками 
нынешнего круглого стола. Главное, что 
контакты налажены, информационное 
поле открыто, готовность к обсуждению 
вопросов у всех сторон есть.

Евгений Моисеевич Попчук:
- Я всегда открыт для встреч и диа-

логов, готов рассмотреть предложения 
минсельхоза, но они должны быть 
реальными, приближенными к нашей 
сфере деятельности, а не утопическими 
«сказками про белого бычка». 

Что касается АО «Лермонтовское», 
то заверяю вас, оно не закроется, на-
оборот, мы намерены расширять сферу 
деятельности в растениеводстве и жи-
вотноводстве. У нас есть план развития 
на 2018 год и последующие годы. Мы его 
реализуем.

Л.Городиская

визит
Окончание. Начало на 4 стр.
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поГоворим о хороШем человеке
Жизнь и творчество Э.А.Олькина не-

разрывно связаны с Бикинским районом, 
с его землей, людьми,  его окружающими. 
Он с увлечением пишет портреты, пейза-
жи, натюрморты. Природа влекла худож-
ника с детства. Впитывая прелесть наших 
перелесков, речных перекатов, лесных 
опушек и заливных лугов,  он переносил 
увиденное на холст. Окончив Московский 
университет искусств, не расставался с 
карандашом и красками, рисуя бикинскую 
землю, места,  где родился. 

А родился он в селе Лончаково в 
семье учительницы. Его отец не вернулся 
с войны. В 1956 году окончил мореходную 
школу в Приморье. Срочную службу 
проходил в военно-воздушных войсках. 
Работал на лесозаводе, служил сверх-
срочником в Бикинском пограничном 
отряде. С 1972 по 2006 год трудился в 
отделе культуре.

Первые его работы представлены на 
краевой выставке уже в 1957 году. Его кар-
тины есть во многих частных коллекциях 
в России и за рубежом: в Англии, Японии, 
Израиле, США, Бельгии…Указом Прези-
дента РФ Э.А. Олькину присвоено звание 
«Заслуженный  работник культуры РФ». 

Э.А. Олькин выдвинут на звание «По-
четный гражданин Бикинского района». 
На газетной странице мнением о нем 
поделились жители города.

Т. Ходырева, заведующая организа-
ционным отделом РДК:

- Эдуарда Анатольевича я знаю с того 
времени, когда он руководил художествен-
ной мастерской. В деревянном стареньком 
доме мастерской подобрался замечатель-
ный талантливый коллектив художников: 
Николай Евсеев, Юрий Лыжин, Владимир 
Лапардин, Дмитрий Кунцов…. Они готови-
ли оформление для всего района, орга-
низовывали совместные выставки. Потом 
мы с Эдуардом Анатольевичем работали 
вместе в отделе культуры. За сценой в РДК 
у него находилась мастерская. Прибежишь 
к нему: «Нужна афиша, срочно, сегодня!», 
он улыбнется: «Не переживайте, сделаю».

Мы любили просто посидеть у него в 
мастерской - передохнуть, поговорить. 
Спокойный, уравновешенный, он давал 
дельные советы. Светлой души и доброго 
сердца человек. А еще очень трудолю-
бивый, порядочный и честный, таких в 
наше время не часто встретишь. Хороший 
семьянин, это красит любого мужчину, для 
него важней всего была «погода в доме».

А сколько у него прошло выставок! Не 
сосчитать. Они проходили в Бикине, Хаба-
ровске, в других городах. На их открытие 
всегда приходило множество почитателей. 
Талант,  он ведь притягивает, приносит 
радость. Благодаря картинам бикинского 
художника,  с красотами нашего района  
знакомились жители других мест. Как 
сейчас сказали бы, он всю жизнь «пиарил» 
дальневосточный край. 

С. Жентерик, преподаватель изо-
бразительного искусства ДШИ:

- Эдуард Анатольевич пишет в лучших 

традициях русской школы реализма. 
Во всех его работах чувствуется душа 
художника. Его работы легки и доступны 
в понимании. Если он пишет пейзаж, то 
чувствуется связь творца с природой, если 
портрет, то в первую очередь ощущаешь 
доброту и душевную красоту человека. В 
магазине «Дуэт» есть его картина, обяза-
тельно останавливаюсь перед ней, когда 
бываю там. От нее исходит свет. 

О. Храмодина, заместитель главно-
го бухгалтера управления образова-
ния:

- В начале 90-х годов в здании,  где 
сейчас находится прокуратура, Эдуард 
Анатольевич открыл детскую студию. Я 
занималась в одной из групп. Нам было по 
12-13 лет. О том времени остались самые 
теплые воспоминания. В магазинах шаром 
покати, Эдуард Анатольевич делился с 
нами карандашами, резинками, красками. 
Мы с увлечением рисовали  еще и потому, 
что преподаватель относился к нам, под-
росткам, с уважением, по-доброму. Про 
таких говорят: «Люди тянутся к нему». Те 
занятия помогли мне в школе, в институте. 
Теперь моя дочка занимается в школе ис-
кусств, на день рождения мы ей подарили 
акварельные краски «Ленинград». Их 
когда-то посоветовал Эдуард Анатолье-
вич, они дорогие, но лучшие.

М. Киселева, методист по выставоч-
ной деятельности РДК:

- Благодаря Эдуарду Анатольевичу 
все знают, что есть талантливые люди в 
Бикине. Как назовешь фамилию Олькин, 
больше ничего не надо добавлять. Мы им 
гордимся, несмотря на «заслуженного»,  
он простой в общении, дружелюбный 
человек.

В Доме культуры не раз проходили его 
персональные выставки. К его 75-летию 
в ноябре 2014 года была организована 
выставка под названием «Таежный край 
- моя глубинка», а  к 80-летию со дня об-
разования Бикинского района выставка 
«Дальневосточные мотивы». Давайте, 
зачитаю несколько отзывов посетителей 

выставок. В них звучат такие проникновен-
ные слова, лучше и не скажешь.

 «В Ваших работах -  любовь к при-
роде, знание ее. Это говорит о добро-
те Вашей души. Творите на радость 
людям», - житель Хабаровска, подпись 
неразборчивая.

«Спасибо Вам за доставленное удо-
вольствие. Благодаря Вашим картинам, 
я будто вновь побывала в родных краях. 
Ваши работы прекрасны!» -  А. Г. Сидо-
рова.

«Уважаемый Эдуард Анатольевич! 
От лица всей творческой интеллигенции 
Хабаровска, а также нашей музыкальной 
группы,  в частности, благодарим за пре-
красные работы, которые вдохновили 
нас на новую песню», -  группа «Каркас».

«На Ваших картинах отдыхают 
глаза и душа», -  подпись неразборчивая.

Н.Колода, пенсионер:
- Мы с Эдуардом Анатольевичем 

давние знакомые, оба жили в Лончако-
во. И я хочу присоединиться к добрым 
словам, сказанным о нашем земляке. 
Не будем забывать, что именно Эдуард 
Анатольевич разработал герб Бикин-
ского района, проект стелы на въезде в 
город. Он принимал активное участие 
в проектировании и сооружении обели-
ска погибшим воинам, что расположен 
у проходной лесозавода. 

У него множество почетных грамот, 
дипломов и знаков признания твор-
чества, из них можно организовать 
большую выставку. Его имя занесено 
в книгу Почета отдела культуры, он 
награжден знаком Министерства куль-
туры СССР «За отличную работу», он 
ветеран труда. Эдуард Анатольевич 
никогда не сторонился общественной 
деятельности, активно участвовал в 
работе народного контроля, в худо-
жественной самодеятельности, вел 
внеклассную работу по рисованию в 
школе №3, прививая детям любовь к 
малой родине, природе, уважение к 
старшему поколению.

«Остановись, мгновенье, ты пре-
красно!» - девиз художников во все 
времена. Эдуард Анатольевич не 
мыслит себя без любимого дела, он и 
сегодня продолжает писать пейзажи 
и натюрморты. С начала года к его 
коллекции добавилось более 20 работ. 

Творчество и семья помогают и во 
всем поддерживают художника. В его 
семье свято чтут семейные традиции, 
передающиеся из поколения в по-
коление. В следующем году Эдуард 
Анатольевич отметит 80-летие со дня 
рождения и бриллиантовый юбилей 
супружеской жизни с верной спутницей 
– Татьяной Степановной. 

От всего сердца желаю Вам здоро-
вья, семейного счастья и благополучия, 
творческих находок. Вы достойный 
гражданин нашего города и района, 
мы по праву гордимся Вами, Вашим 
талантом,  данным от Бога!
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БольШие преДприяТия 

маленькоГо ГороДа
Продолжаем публикацию воспомина-

ний первого секретаря Бикинского 
горкома КПСС П.А. Евтушенко об эконо-
мике района 60-х годов  и первой половине 
70-х годов. Эта часть его воспоминаний 
посвящена промышленности района.

лесоЗаВоД
В то время главным предприятием 

города был лесозавод. Здесь произво-
дилась распиловка леса на различные 
виды бруса, досок. Перспектива заво-
да к концу 50-х годов была неясной. 
Лес накапливался за счет сплава по 
реке из верховий Бикина, с территории 
Приморья. Сплавлялась только легкая 
древесина. В основном это был кедр, 
а также ель, сосна и пихта. Все виды 
тяжелой древесины: лиственница, 
ясень, ильм, береза, бархат -  не заго-
товлялись, так как тонули при сплаве. 
Не брались осина, тополь и другие 
породы. 

По реке картина была ужасной. 
Берега были завалены гниющими 
бревнами, разнесенными половодьем 
и наводнениями, дно реки буквально 
устлано многослойными скоплениями 
топляков, затянутых глиной и песком. 
Как нерестовая река для осенней кеты 
и рыб из группы сиговых,  она была 
загублена. Органами лесоохраны, 
рыбоохраны, общественностью При-
морья, коренными жителями верховий 
Бикина - удэгейцами были в 
резкой и категоричной форме 
поставлены вопросы о полном 
прекращении сплава. Особен-
но активную позицию заняли 
руководители соседнего По-
жарского района. В общем, 
такая же позиция была у 
жителей города и поселка 
Лесопильного, да и у дирекции 
лесозавода. 

Встал вопрос о дальней-
шей судьбе лесозавода. Наши 
предложения в «Дальлес» о 
централизованном снабжении 
завода сырьем по железной 
дороге категорически отверг-
ли. Вместе с управлением 
«Лесдревпрома» рассматривалась 
возможность самообеспечения лесом 
завода путем своих лесозаготовок и 
вывоза древесины автотранспортом. 
Дело перешло уже в стадию практиче-
ских расчетов. Но этой идее поставило 
заслон Приморье. Лес пришлось бы 
заготавливать на его территории, в 
кедровых зонах, где и так в верховьях 
правого притока Бикина – на Алчане и 
Калтухе -  вели заготовки все совхозы 
района, а также предприятия тыла Ти-
хоокеанского флота, расположенные 

на станции Розенгартовка.
В то время руководство предпри-

ятия пошло на авантюрную операцию 
по обеспечению лесом. Убедив вы-
шестоящее начальство, заключили 

договор с Амурским пароходством 
и буксирными баржами из леспром-
хозов в Кур-Урмийском районе и до-
ставили партию лиственницы в устье 
реки Бикин.  Лес с большим трудом 
выгрузили на правый берег, но дорог 
к месту выгрузки не было. Почти весь 
этот лес был разметан первым же 
наводнением и сгнил по кустарникам. 
Часть его была выловлена китайцами.

В связи с безвыходным положе-
нием «Дальлес» мало-помалу стал 
поставлять древесину заводу по 

железной дороге. В основном это 
был листвяк. Именно тогда, в 1966-67 
годах,  городское руководство обрати-
лось с ходатайством в крайком КПСС, 
крайисполком и «Лесдревпром» о 
строительстве на базе лесозавода 
мебельного производства. Два ос-

нования были для этого: в 
городе образовался большой 
избыток рабочих, в основном 
женщин, которым негде было 
трудоустроиться. И этому про-
изводству надо было меньше 
леса, хотя и лучших пород. 
Предложение приняли. 

Мы рассчитывали на ме-
бельную фабрику, однако «Ле-
сдревпром» настоял лишь на 
строительстве мебельных це-
хов с сушилкой и оставлением 
производства лесопиления. 
Строительство велось более 
двух лет. Был определен про-
филь мебели: канцелярские 
и бытовые столы, тумбочки, 

нестандартная мебель. На первых 
порах, при запуске производства были 
большие затруднения с сушильными 
мощностями, обеспечением клеящи-
ми смолами и лаками, поступавшими 
в основном по импорту, а также дета-
лями с других предприятий.

В связи с окончанием строитель-
ства в Амурске целлюлозного комби-
ната, усилением торговых связей с 
Японией в это время представилась 
возможность организовать на заводе 
еще и производство технологической 

П.А.Евтушенко

На вручении переходящего 
Красного Знамени

Деревообрабатывающий цех Бикинского 
лесозавода. Распиловка бруса, 1980-е гг.
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щепы.  Лесозавод стал рентабельным 
предприятием, одним из лучших в 
управлении «Лесдревпрома» края. 
По итогам работы за пятилетку 
(1965-70 гг.) большая группа рабочих 
и инженеров, директор завода  были 
представлены к правительственным 
наградам.

Не обошлось и без бед. В начале 
лета 1971 года вечером на заводе 
начался пожар. Горела лесопилка. 
Пожар удалось потушить лишь к утру. 
Были привлечены заводская, город-
ская и железнодорожная пожарные 
команды, пришлось вызывать по-
жарные поезда из Хабаровска и При-
морья.  В тушении приняли участие 
заводчане, представители других 
предприятий. Было спасено - демон-
тировано и эвакуировано -  почти 
все станочное оборудование, запасы 
материалов мебельного производ-
ства, инструмент. Хотя и не хочется 
вспоминать об этом, но нашлась в 
коллективе завода группа людей, 
которые в это время занимались рас-
хищением инструментов, мебельных 
и других материалов. Приостановить 

расхищение удалось после вызова и 
окружения территории горящего заво-
да солдат дежурной роты Бикинского 
погранотряда. Восстановление заво-
да после пожара длилось почти год.

Надо отметить, что в это время 
для нужд лесозавода жилье совсем не 
строилось. Рабочие и служащие жили 
в своих домах по всему городу. Был 
еще так называемый жилой поселок 
лесозавода, расположенный между 
предприятием и железной дорогой. 
Это старые двухэтажные здания до-
военной постройки с печным ото-
плением, с дворами, застроенными 
сараюшками, набитыми многолетними 
запасами дров. 

Как-то незадачливый мотоциклист 
опрокинул канистру с бензином. 
Была ветреная погода. Образовалось 
огромное пожарище. Пожарным 
командам города была поставлена 
задача:  отстаивать жилье, не тушить 
горящие сараи. И все-таки целый 
квартал выгорел. 49 семей остались 
без крова. Для их расселения при-
шлось приспосабливать брошенные 
дома, утепленные летние кухни, по-

мещения бывших воинских складов… 
Только эта беда заставила управление 
«Лесдревпрома» начать выделять 
средства для жилого строительства на 
заводе.

Несколько слоВ 
о гоРПРомкомБиНаТе

В послевоенные годы эти пред-
приятия создавались в районных 
центрах и малых городах как опора 
Советам в решении местных задач 
по строительству, ремонту, оказа-
нию услуг населению. Поэтому и 
назвали их комбинатами. Однако к 
60-м годам эти предприятия были 
выведены из подчинения местным 
Советам, вернее, их интересам и 
объединены в Управление местной 
промышленности «Крайместпром» 
крайисполкома. 

На Бикинском горпромкомбинате 
сами заготовляли и вывозили из тайги 
до 20 тысяч кубометров леса и про-
изводили его распиловку. Хозяином 
этого пиломатериала уже был не 
горисполком, а «Крайместпром». В 
то время еще сохранилось здесь 
с военного времени производство 
пароконных повозок, кстати,  един-
ственное от нас до Урала. Все доходы 
с комбината изымались, средств на 
его расширение и реконструкцию не 
было. Развитию социальной сферы 
никого внимания не уделялось. Не-
однократные предложения города об 
организации изготовления на комби-
нате простейшей мебели: табуреток, 
умывальников, кухонных столов и 
тумбочек, школьных парт, штакетника 
-  получали решительный отказ край-
исполкома.

Воспоминания 
П.Евтушенко предоставлены 

муниципальным архивом

Сплав леса по реке Бикин, 1960-е гг.
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О социальной адаптации, постинтернатном сопровождении выпускников 

детского дома и квартирном вопросе,  испортившем не только москвичей.

- Мне чертовски повезло: 
получил квартиру в 25 лет, 
а выпускников детдома на 
очередь ставят до 23. Из-за 
своей безалаберности рас-
терял документы, - Анатолий 
Котов откровенен. - Пришлось 
побегать, восстановиться в 
очереди, а тут как раз дом 
на Лесной сдавали. А ведь 
мог по-прежнему скитаться 
по дальним родственникам, 
знакомым. Наверняка стал 
бы бухать. Глупостей я по 
жизни много наделал! 

Что есть, то есть. Шест-
надцатилетнего парня из 
Хабаровского профессио-
нального училища, куда его 
направили после детского 
дома, отчислили через че-
тыре месяца, за недостой-
ное поведение. Получил 
условный срок. Попробовал 
освоить профессию пчело-
вода-водителя в Вяземском 
училище - не понравилось, 
бросил. Случайно устроился 
в шашлычную, сначала рабо-
чим на подхвате, постепенно 
научился готовить любимый 
многими шашлык. Рассчи-
тывал поработать временно, 
но вот уже 9 лет занимается 
этим делом.

- Ко мне здесь нормально 
относятся, платят неплохо, 
жить можно, - рассуждает 
Анатолий. - Свою однушку 
потихоньку обставил, б/у ве-
щами, пока сойдет так. Есть 
девушка, хватит в холостяках 
ходить, 29 уже, пора женить-
ся. Собираюсь в армию, 
контрактником.

По статистике 
лишь 10 процентов 

выпускников детдомов 
считаются «условно 

успешными», т.е. не до-
ставляющими  особых 

хлопот государству. 
К ним можно отнести и 

Анатолия.
- С друзьями из детдома 

встречаетесь?
- Нет. По слухам, один 

спился, другой уехал. Зна-
ете, я, как страшный сон, 
хочу забыть детдомовское 
прошлое и все,  что о нем 
напоминает.

Может,  именно поэтому 
отказались от встречи со 
мной выпускницы детского 
дома, ставшие женами и 
мамочками,   Катя и Люба.

Во ВЗРослую 
жиЗНь, как В космос

Забирая детей у непуте-
вых родителей, государство 
обеспечивает их кровом, 
едой, одеждой. Они учатся, 
за их здоровьем следят ме-
дики. Но по-прежнему острой 
остается проблема социаль-
ной адаптации детдомовцев, 
их неумение приспособиться 
к жизни, иждивенчество, 
растерянность перед труд-
ностями, привычка жить в 
коллективе, оттого боязнь 
одиночества. «Домашние» 
дети, кстати, тоже от этого не 
застрахованы. 

В последнее время ребят, 
живущих в детдоме, стара-
ются знакомить с бытом. В 
каждой группе оборудованы 
мини-кухни, где мальчишки и 
девчонки  сами или помощью 
воспитателя готовят разноо-
бразные блюда, устраивают 
вечернее чаепитие. Их учат 
стирать, штопать одежду. 
Дают деньги и просят за-
платить за квартиру, свет. 
Обучают пользоваться  бан-
коматом. 

Воспитанникам разре-
шили снимать со своего «си-
ротского счета» энную сумму 
на необходимые покупки, а 
прежде лишь наступившее 
совершеннолетие давало та-
кое право. Разработаны спе-
циальные учебные занятия, 
где «проигрываются» раз-
нообразные жизненные ситу-
ации. Валентина Васильевна 
Шелкунова, проработавшая 
19 лет директором детдома 
№14, а теперь руководитель 
службы постинтернатного 
сопровождения, «пробивает» 
отдельное жилье, пусть не-
благоустроенное, но которое 
можно будет использовать 
как «наглядное учебное посо-
бие» взрослой жизни.

Условия, что созданы в 
детдоме, хоть и приближены 
к реальности, но все  же 
тепличные. В семье ребенок 
растет, развивается, обуча-
ется всему естественным пу-

тем, он живет в многогранном 
мире. В детском доме круг 
общения ограничен, многое 
создано искусственно, а 
рассказы не заменят воз-
можности потрогать руками, 
пережить, прочувствовать. 
К тому же трудотерапия 
сведена к минимуму, нет 
теперь при детских домах 
больших огородов, теплиц, 
мини-ферм. А ведь жизнь – 
это работа и еще раз работа.

Не секрет, что многие 
воспитанники детского дома 
в силу обстоятельств или 
наследственности  отстают 
в развитии от домашних 
сверстников. Когда в городе 
в 1994 году открыли детский 
дом, в нем было 66 детей. 
Из них 14 учеников учились 
на «хорошо» и «отлично». 
Сегодня здесь живет 22 
ребенка (больше нельзя по 
нормативам),  и лишь двое 
детей учатся в обычной шко-
ле, остальные в коррекцион-
ном классе и коррекционной 
школе. Ясно, что не научной 
деятельности их жизнь будет 
посвящена, значит,  целена-
правленно надо стремиться к 
развитию трудовых навыков. 
А их «оберегают» от труда, 
еще больше усугубляя от-
ставание. 

- Я боюсь! Оставьте меня 
в детдоме, - просит девочка, 
которой через год предстоит 
покидать его.

- Другие ребята, наоборот, 
радуются: «Ура, свобода!», а 
через год, хоть забирай их на-
зад, - сокрушается Валентина 
Васильевна.

После экскурсии по 
детдому, чистому, опрятному, 
представила, что, прожив 
здесь детство и юность, я 
должна уйти в неизвестность, 
как в космос, где меня никто 
не ждет, я никому не нужна… 
Мне тоже стало страшно. 
Где жить? Как устроиться 
на работу? У меня не будет 
возможности вернуться 
«домой» в случае неудачи. 
Правда, есть еще пара «обе-

спеченных» лет в училище, 
где можно получить про-
фессию повара, сварщика, 
токаря, плотника… Дальше 
- самостоятельный путь  без 
поддержки родителей. 

«Цепочка» детдом-учи-
лище обязательна не для 
всех. Те, кто хорошо учился, 
поставил цель получить 
высшее образование, пыта-
ются поступить в академии, 
университеты. На общих 
основаниях, преференции 
для детдомовцев отменили. 
И, в общем, правильно, при-
тянутые «за уши» дипломы 
никому не нужны. Валентина 
Васильевна называет с де-
сяток фамилий, получивших 
дипломы вузов. Некоторые 
из них работают в Правитель-
стве края.

Родителей, как известно,  
не выбирают, но уж свою-то 
жизнь человек строит сам.

БеЗ фоРмалиЗма
Чтобы выпускникам дет-

дома было легче освоиться 
во взрослой жизни, чтобы 
они избежали проблем с 
адаптацией и знали, что мож-
но рассчитывать на помощь, 
в детских домах были созда-
ны центры постинтернатного 
сопровождения. При детдоме 
№14 он появился четыре 
года назад. В нем работают 
два человека, руководитель 
и психолог В.П.Кулалеева. 
Они помогают бывшим вос-
питанникам при поступлении 
в учебные заведения, в 
оформлении документов, 
в получении социальных 
выплат, в решении трудных 
жизненных ситуаций и про-
блем. По закону их «опека» 
заканчивается, когда выпуск-
нику детдома исполняется 
23 года, но постинтернатное 
сопровождение не формаль-
ный процесс, идущий по 
графику, а живое общение, 
поэтому специалисты не-
редко продолжают поддер-
живать ребят и дальше. Не 
будь этой системы, крах ждал 
бы не только детей-сирот, но 
и последующее поколение.

- Мы работаем с вы-
пускниками по договору, - по-
ясняет руководитель центра. 
- Никого не уговариваем, 
хочет, чтобы ему помогли, 
заключаем договор. На 
сегодняшний день в работе 

после 
ДеТДома
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22 договора. За четыре года их было 86. 

Проблем у ребят уйма. То доку-
менты потеряли - восстанавливаем, то 
учиться не хотим - убеждаем, что без 
специальности никуда, то долги за квар-
тиру накопил - добиваемся рассрочки. 

В данное время самая большая 
наша забота  - молодая семья. Ксе-
нии всего 16, она сирота, Юре – 18, 
у него хоть и есть отец, да водочку 
больше сына любит. Ребята снима-
ют квартиру, Ксюше скоро рожать. 
Надо помочь детскими вещами, 
советами, как за малышом ухажи-
вать, как семейную жизнь строить. 

Пока мы говорим с Валентиной 
Васильевной,  психолог Вера 
Петровна беседует с 18-летними 
Юрой и Виктором. Оба недавние 
выпускники детдома. Юре еще год 
учиться, сейчас он на каникулах, 
жил у знакомых, но у тех измени-
лись обстоятельства,  и оставшиеся 
две недели сентября парню надо где-
то ночевать. В родном детдоме  нет 
социальной гостиной для временного 
проживания. И все-таки специалисты 
центра надеются ему помочь.

 Витя  получил профессию плотни-
ка, по его специальности вакансий нет, 
на другую работу он не соглашается,  
скорей всего, не хочет. Надеется, что 
удастся прописаться у родственников, 
встать на учет в центр занятости, где 
ему как сироте положена выплата в 40 
тысяч рублей в месяц в течение полу-
года. В настоящее время единственная 
выпускница интерната пользуется такой 
возможностью. У нее постоянная про-
писка. 

Прописка, точнее ее отсутствие,  
стало большущей проблемой для 
бывших воспитанников детдомов. Нет 
прописки -  нет легальной работы, не 
встать на учет по безработице, не полу-
чить социальную поддержку…

- Хорошо, еще с 2014 года разреше-
на выплата без прописки за коммерче-
ский найм жилья, - говорит Валентина 
Васильевна. - 5 тысяч в Бикине, в селах 
- 2.5, в Хабаровске - 10 тысяч рублей. 
Все выпускники получают эту доплату 
за съём жилья. 

кВаРТиРНый ВоПРос
Вопрос, где жить, покинув стены 

детского дома, самый главный и самый 
трудноразрешимый. Квартирный во-
прос, по Булгакову,  испортил не только 
москвичей. Со дня открытия Бикинского 
детского дома с ним распрощались 287 
ребят. Те, кто покинул детдом до 1997 
года,  в льготной очереди вообще не 
стоят. По закону государство должно 
обеспечить достигших совершенноле-
тия  сирот, не имеющих своего жилья, 
квартирой. Если не может предоставить 
новое, то купить на вторичном рынке. 
Это по закону. Сразу обеспечить всех, 
а в очереди на квартиру в Хабаровском 
крае стоит несколько тысяч воспитан-
ников детских домов, не получается. 

Дома для сирот строятся. В селе 
Мирном, что в 15 минутах езды от 
центра Хабаровска, выстроили целый 
микрорайон из пятиэтажек. Ребята из 
Бикинского детдома получили там 7 
квартир. Еще 22 предоставлены им в 
новом доме по улице Лесной в Бикине. 

В этом году куплены 3 квартиры в доме 
по улице Матронина для выпускников 
расформированного Лермонтовского 
детдома. Продолжается строительство 
домов для сирот в Хабаровске. Не все 
могут получить квартиру по месту жи-
тельства, а там, где они реально есть,  
- в Хабаровске, Бикине, Амурске…

С 2005 года распределением благо-
устроенного жилья занимается краевое 
министерство ЖКХ. Пакет необходимых 
документов надо успеть подать до 23 
лет. Сироте полагается однокомнатная 
квартира, даже если он успел обзаве-
стись семьей и детьми, все равно лишь 
однушка. 

- Нам пришлось искать некоторых 
ребят, которым подошла очередь на 
жилье,  по всем городам и весям, – рас-
сказывает Валентина Васильевна. – Ан-
дрей уехал в Омск, Сережа Кравченко 
работал на станции Известковая…
Конечно, обрадовались приятной ново-
сти, они уже ни на что не рассчитывали. 
Рады, что через суд отстояли право на 
жилье для Сережи Лескова. В доме, 
где он имел лишь малую долю, жили 
многочисленные родственники. В суд 
мы ездим,  как на работу. В Хабаровске 
двое судей, занимающихся исключи-
тельно детьми - сиротами, им и подаем 
иски. Решаем вопросы постановки на 
льготную очередь, восстановление в 
ней. 

…К Валентине Васильевне по-
дошла посоветоваться выпускница 
Ирина. Скоро ей уезжать в училище. 
За ней закреплена часть в одноком-
натной квартире в Хабаровске, но там 
проживает сестра с двумя детьми. Ира 
спрашивает, как быть? Есть ли у нее 
шанс встать на очередь на отдельное 
жилье? «Только через суд», – говорит 
Валентина Васильевна,  разъясняет, 
какие документы необходимо девушке 
собрать, куда обратиться.

- Подобных ситуаций много. Даже 
если у выпускника есть доля в квартире, 
доме, его появлению не рады. Дом по-

лон родни, тесниться не хочется. Ребята 
вынуждены снимать углы. При этом  не 
все из них готовы проходить через суды. 

Нам очень хотелось поддержать 
Сашу Г. Парень умница, работящий, у 
него был шанс получить квартиру, отка-
зался, сказал: «Я сам решу проблему с 

жильем». Действительно, 
заработал и купил неболь-
шой домик для своей се-
мьи. Молодец! А вот Леша 
К. квартиру пропил, отдал 
за копейки. Вышла замуж 
и, продав квартиру,  уехала 
на запад Аня М. Сколько 
мы ее отговаривали от это-
го шага. Как такое случи-
лось? Первые 12 квартир 
воспитанникам детдома 
давали по договору со-
циального найма. Они их 
вскоре приватизировали, и 

у них появилось право на продажу. Че-
рез год условия предоставления жилья 
пересмотрели, продажа, аренда стали 
невозможными.

Жилье детям-сиротам предо-
ставляется из специализированного 
жилищного фонда по договору найма 
жилых помещений сроком на пять лет. 
Порядок предоставления определен за-
коном №253 «Об обеспечении жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в Хабаровском крае». Спустя пятилетку, 
краевая межведомственная комиссия 
смотрит, в порядке ли содержится 
жилье, нет ли долгов по квартплате? 
При положительном раскладе заключа-
ется договор уже социального найма. В 
противном случае первичный договор 
перезаключается еще на пять лет. Если 
квартиросъемщик не изменит свое от-
ношение к выделенной государством 
квартире, он может лишиться ее. 

- Когда ребята получили квартиры, 
первое время из долгов за нее не выле-
зали, – говорит Валентина Васильевна. 
- Ходили к ним, учили, как распределять 
зарплату, помогали оформлять субси-
дии на коммунальные услуги. Сейчас 
большой долг лишь у одного человека, 
которого мы не можем найти.  После 
запрета сдавать квартиры  выпускники 
«осели», обжились, почувствовали, что 
значит иметь собственный угол. 

В детдоме мир крутится вокруг де-
тей. Оттого многие выпускники детских 
домов и во взрослой жизни продолжают 
считать, что ему все должны, он сирота, 
государственный ребенок. Так построе-
на система, и чтобы ее изменить,  нужно 
государственное решение. Но немало 
зависит от каждого из нас. Сиротам, 
да и любому человеку, оказавшемуся в 
трудной ситуации, важнее всего живое 
участие, важнее самых навороченных 
подарков. 

Н. Легачева.
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госуДаРсТВеННыХ услуг По 
ПРиНциПу «оДНого окНа» На БаЗе 
мНогофуНкциоНальНого цеНТРа 

В ЭлекТРоННой фоРме

Отдел опеки и попечительства 
по Бикинскому муниципальному 

району министерства образования и 
науки Хабаровского края предостав-
ляет населению 5 государственных 
услуг:

- назначение 
и выплата 
е д и н о в р е м е н н о г о 
пособия при передаче 
ребёнка (детей) на 
воспитание в семью;

- назначение и 
выплата ежемесячных 

денежных средств на содержание ребёнка, находящегося 
под опекой или попечительством;

- выдача разрешения органа опеки и попечительства на 
осуществление имущественных прав подопечного;

- выдача разрешения на раздельное проживание 
попечителей и их несовершеннолетних подопечных;

- предоставление информации, приём документов 
органами опеки и попечительства от лиц, желающих 
установить опеку.

Информацию об услугах министерства можно найти на 
федеральном и региональном портале государственных 
услуг, на сайтах министерства образования и науки 
Хабаровского края и Правительства Хабаровского края, 
на дополнительных Интернет – ресурсах: «Дневник.ру», 
Прообраз и информационном стенде отдела опеки и по-
печительства по Бикинскому муниципальному району.

Заявку на получение услуги можно сделать любым 
удобным способом,  по желанию:

- лично или через законного представителя;
- через электронную приёмную на сайте министерства;
- на портале государственных услуг.
В многофункциональном центре можно получить услуги 

министерства:
- Назначение и выплата единовременного пособия при 

передаче ребёнка (детей) на воспитание в семью.
- Назначение и выплата ежемесячных денежных 

средств на содержание ребёнка, находящегося под опекой 
или попечительством.

- Выдача разрешения органа опеки и попечительства 
на осуществление имущественных прав подопечного.

- Выдача разрешения на раздельное проживание 
попечителей и их несовершеннолетних подопечных.

Удобней всего получать услуги электронным способом 
через Интернет на портале государственных услуг.

Приглашаем  жителей района быстро и удобно получать 
услуги министерства в электронной форме, при желании 
контролировать весь процесс её исполнения.

Отдел опеки и попечительства по Бикинскому 
муниципальному району

как и В ПРежНие гоДы, ПоложеНие с 
БеЗоПасНосТью гРажДаН  На желеЗНой 

ДоРоге осТаеТся ТРеВожНым.
Под авл яющее большинство не-

счастных случаев с гражданами на 
железной доро- ге происходит 
из-за наруше- ния  правил 
личной без- опасности 
самими по- страдавши-
ми. 

Н е -
смотря на 
то, что на 
территории 
станции Би-
кин имеется 
два пешеход-
ных моста, желез-
нодорожный переезд 
в районе ЦРБ с оборудован-
ным пешеходным перехо-
дом, граждане предпочитают 
переходить по путям. Так как  
грузовые поезда в основном 
следуют по станции без оста-
новок,  гражданами это вос-
принимается как отсутствие 
препятствия  для движения. 
В результате можно наблю-
дать хождение по  путям 
практически по всей станции.

Очень хочется, чтобы 
люди при нахождении на 
железной дороге проявляли 
бдительность и осторож-
ность, чтобы каждый граж-
данин понимал, что при 
нахождении в зоне движе-
ния поездов только знание 
и безусловное выполнение 
правил нахождения на пути 
гарантирует безопасность.

С целью недопуще-
ния детского травматизма, 
взрослым следует пред-
упредить своих детей об 
опасности, грозящей им 
при появлении на террито-
рии станции и на железно-
дорожных путях, научить 
детей правилам нахожде-
ния вблизи железной до-
роги, тщательно продумать 
маршруты прохода детей, 
исключая переход через же-
лезную дорогу в неустанов-
ленных местах.

Пожалуйста, запомните 
эти правила!

Пересекать железную 
дорогу следует только в 
установленных местах: по 
пешеходным мостам, на-
стилам, а также в местах, 
где имеются указатели «Пе-
реход через пути».

Перед тем, как перей-
ти через пути,  необходимо 
убедиться в отсутствии дви-
жущегося подвижного со-
става или локомотива.

К а т е -
горически 
запреща-
ется:

- ходить 
по путям;

- перехо-
дить через 

ж е - лезнодо -
рожные пути в неустанов-
ленных местах;

- наступать и садиться 
на рельсы;

- находиться на поднож-
ках вагонов;

- переходить пути по 
стрелочным переводам;

- проходить вдоль же-
лезнодорожного пути ближе 
5 метров от крайнего рель-
са;

- подлезать под стоящие 
составы и перелезать через 
автосцепки;

- переходить и перебе-
гать путь перед близко иду-
щим поездом, если расстоя-
ние до него менее 500 м;

- переходить путь сра-
зу же после прохода поез-
да одного направления, не 
убедившись в отсутствии 
следования поезда встреч-
ного направления;

- на электрифицирован-
ных участках подниматься 
на опоры, фермы мостов, 
крыши вагонов; а также при-
касаться к спускам,  идущим 
от опоры к рельсам;

- приближаться к лежа-
щему на земле электропро-
воду на расстояние ближе 8 
метров.

 В целях профилактики 
и предупреждения транс-
портных происшествий с 
несовершеннолетними в 
зоне движения поездов на 
железной дороге в период 
с 20 августа по 20 сентября 
проводится месячник «Без-
опасная железная дорога». 

Хочется надеяться, что 
совместными усилиями 
родителей, учителей, же-
лезнодорожников мы смо-
жем предотвратить детский 
травматизм на железной 
дороге.

  ПЧ-7
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В БикиНе к оБяЗаТельНым РаБоТам осужДеН жиТель сосеДНего РайоНа 
За уПРаВлеНие аВТомоБилем В НеТРеЗВом сосТояНии

Бикинская городская прокуратура поддержала госу-
дарственное обвинение по уголовному делу в отношении 
жителя г. Вяземского Вяземского района Хабаровского 
края. Суд признал его виновным в совершении престу-
пления,  предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление 
автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
ранее подвергнутым административному наказанию за 
невыполнение законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении медицинского освиде-
тельствования).

 В ходе судебного заседания установлено, что житель 
г. Вяземского ранее привлекался к административной 
ответственности в виде лишения права управления транс-
портными средствами на срок 1 год и 7 мес. за совершение 
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.26 КоАП РФ 
- невыполнение законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения.

 Однако в ночное время 17.09.2016 г. он вновь был 
остановлен сотрудником ДПС  ОГИБДД ОМВД России по 

Вяземскому району, когда управлял в состоянии опьянения 
автомобилем марки «Toyota Land Cruiser», на котором 
двигался по дороге в г. Вяземский. В присутствии понятых 
сотрудник полиции предложил подсудимому пройти меди-
цинское освидетельствование, от которого он отказался.

 В судебном заседании подсудимый вину в совершении 
преступления не признал.

 Вместе с тем, вина подсудимого подтверждалась 
совокупностью собранных по данному уголовному делу 
вещественных доказательств и показаниями свидетелей, 
которые пояснили суду, что водитель вел себя вызывающе 
и буйно, от подсудимого на месте совершения преступле-
ния исходил стойкий запах алкоголя,  и от медицинского 
освидетельствования он отказался.

Суд согласился с предложенной государственным об-
винителем мерой наказания и приговорил жителя г. Вязем-
ского  к 400 часам обязательных работ, а также лишил  его 
на 3 года права управления транспортными средствами.

    И.Ю. Варфоломеев, 
помощник прокурора  

Такое моЖеТ произойТи
Что нас ждет в будущем? Какой  будет 

наша цивилизация? Над этими вопро-
сами размышляли писатели-фантасты, 
создавая  в своих произведениях образ 
грядущего. Были и писатели – утописты. 
Слово «утопия» в переводе с греческого 
языка означает «место, которого не 
существует». Так,  литературный жанр 
УТОПИЯ представляет собой произве-
дения, где описано общество, в котором 
все идеально устроено, с точки зрения 
автора. АНТИУТОПИЯ – это стиль, где 
автор открывает читателю отрицатель-
ные тенденции, принятые в социуме. В 
отличие от фантастов, утописты озабо-
чены не техническими новшествами, а 
социальными проблемами.

Еще в трудах античных мыслителей 
появлялись утопические задумки. Но пик 
развития этих направлений пришелся 
на 20 век, который отличился своей 
сумбурностью, сложностью. Многих 
людей очень беспокоят стремительные 
изменения, происходящие в мире. По-
этому утопия и антиутопия чрезвычайно 
актуальны и сегодня. В нашей библио-
теке вы можете взять книги этих жанров 
и окунуться в атмосферу жизни миров, 
которые, возможно, когда-нибудь войдут  
в реальность.

По данным сайта spletnik.ru в де-
сятку самых читаемых книг в России 
в 2016 году вошла книга английского 
писателя Джорджа Оруэлла под на-
званием «1984». Такая популярность 
произведения объясняется тем, что в 
последнее время на международной 
арене между Россией и Евросоюзом 
сложились нелегкие отношения. А в 
этом романе, который был написан в 
1949 году, описываются жуткие события, 
созвучные нашему современному миру: 
информационная война, замещение и 

подделывание фактов, данных, 
которые неугодны правящему 
классу.

 В романе «О дивный новый 
мир» (1932 г.) Олдоса Хаксли изо-
бражено  общество потребления, 
тенденции которого наблюдаются 
сейчас. Герои книги  стремятся к 
различным удовольствиям и раз-
влечениям, а семейные ценности 
и возвышенные чувства считают-
ся аморальными.

Русская писательница Та-
тьяна Толстая написала в 2000 г. анти-
утопическое произведение «Кысь», где 
описаны события, произошедшие  после 
глобальной катастрофы:   люди дегра-
дировали, язык общения стал прими-
тивным. И только выжившие «прежние» 
люди хранят старую культуру, пытаясь 
вразумить и обучить всех остальных.

Роман Рэя Брэдбери «451 градус по 
Фаренгейту» (1953 г.) изображает мир, 
где книги, заставляющие людей размыш-
лять, запрещены. Их уничтожают, остав-
ляя только комиксы и развлекательные 
журналы. Телевидение тоже становится 
развлекательным, состоящим из всевоз-
можных шоу, познавательные передачи 
не транслируются,  люди забивают себе 
головы пустой и бессмысленной инфор-
мацией. Это звучит как пророчество.  

Современная трилогия американ-
ской писательницы Сьюзен Коллинз 
«Голодные игры» о тоталитарном госу-
дарстве Панем, где столица Капитолий 
процветает за счет ресурсов дистриктов, 
да еще и устраивает гладиаторские 
битвы среди детей-подростков этих 
дистриктов для развлечения жителей 
Капитолия.

Даже детские писатели не остались 
в стороне от изображения будущего. 

Наш русский автор Николай Носов в 
своих рассказах о Незнайке описал 
идеальное сообщество маленьких 
людей, где все живут на равных правах, 
каждому дается по его потребностям. 
А в романе-сказке «Незнайка на Луне» 
Носов силой своего воображения 
создал капиталистическое общество 
на спутнике Земли, где правят богачи, 
наживаясь за счет бедняков. 

В сказке «Приключения Чиполино» 
итальянского писателя Джанни Родари 
власти душат очередными налогами и 
так нищее население, за малейшую про-
винность сажают в тюрьму, несправед-
ливость царит сказочном государстве, 
населенном плодово-ягодными героями. 

Пророчески писатели предрекли 
некоторые события и явления. Это уни-
кально и удивительно! Их произведения 
заставляют задуматься над тем, что же 
ожидает нас, куда мы движемся.

В нашей библиотеке есть и другие 
книги этой направленности. Их вы смо-
жете найти на выставке «Такое может 
произойти». Приглашаем всех желаю-
щих в библиотеку!

Ольга Демиденко, 
вед. библиотекарь отдела 

информационного маркетинга.

Городская прокуратура информирует
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профилакТика поДросТковой БеременносТи 
Проблема ранней беременности актуальна:  в современных социально-экономиче-

ских условиях с каждым годом возрастает число ранней беременности и родов 
у подростков. Это общемировая тенденция. Это связано с ростом сексуальной актив-
ности подростков, ведущей к возрастанию количества непланируемых беременностей и 
родов у несовершеннолетних девушек. Следовательно, увеличивается и количество юных 
девушек, имеющих детей.

Одним из отрицательных моментов 
ранней беременности является при-
чинение вреда здоровью матери-под-
ростка и ее ребенка.

По медицинским показателям, 
ранней считается беременность, 
наступившая у девочки в возрасте 
до восемнадцати лет. Только к восем-
надцати годам организм девушки уже 
достаточно сформирован и полностью 
готов к вынашиванию и рождению ма-
лыша. Поэтому беременность и роды 
в юном возрасте могут быть опасными 
как для жизни мамы, так и для малыша. 
К отрицательным моментам ранней 
беременности относят и то, что 70 про-
центов  беременностей у подростков 
заканчиваются абортами, еще около 
15 процентов это выкидыши. И только 
15 процентов девочек могут благопо-
лучно донашивать и рожать малышей.

Искусственное прерывание бе-
ременности калечит и организм, и 
душу девочки. После абортов многие 
девушки уже никогда не смогут иметь 
детей. Чем младше возраст забереме-
невшей девушки, тем опаснее процесс 
вынашивания ребенка и последующие 
роды для нее. Девушки, забереме-
невшие в возрасте от тринадцати до 
шестнадцати лет, тяжелее вынаши-
вают малышей, у них намного чаще 
развиваются различные патологии 
беременности (например, анемия, 
сильный токсикоз или плацентарная 
недостаточность), ввиду этого в три 
раза повышен риск выкидыша.

Беременность у девочек-под-
ростков 13-17 лет с психологической 
точки зрения деструктивно влияет на 
развитие их эмоционально-волевой 
сферы, ценностных ориентаций, на 
формирование полового и материн-
ского поведения. Это относится как к 
«неблагополучным», так и к «благопо-
лучным» (по факторам желанности и 
«законности») беременностям юных.

Кроме медицинского аспекта,  у 
данной проблемы существует еще 
и социальный аспект, учитывающий 
межличностное отношение и взаимо-
действие членов семьи. Какой роди-
тель будет счастлив, узнав, что его 
пятнадцатилетняя дочь беременна? 
В лучшем случае, если семья девочки 
примет такую новость стойко, без 
упреков и конфликтов, постарается 
морально поддержать подростка. По-
рой выходит и так, что большинство 
родителей сами отправляют свою дочь 
на аборт, уродуя психику и здоровье 
ребенка.

Ранняя беременность и 
роды в подростковом возрасте 
нарушают процесс психофи-
зиологического роста и раз-
вития девушек. Кроме того, 
беременность создает для 
них особую ситуацию пси-
хологического дискомфор-
та, последствия которого 
либо формируют чувство 
вины, стыда, комплекс 
неполноценности, либо 
к еще большему ос-
вобождению от нор-
мативного поведения, 
с оответствующего 
данному возрасту.

Переживания девоч-
ки-подростка, связанные 
с ее беременностью, усу-
губляют также отношения 
с родителями, которые 
чаще всего принимают ре-
прессии к своему ребенку 
и устраивают семейные 
скандалы. Не в лучшем 
положении находится и молодой отец, 
который просто еще не в состоянии 
принять на себя такой груз ответствен-
ности. Как мы считаем, отчетливо вид-
на взаимосвязь между изменением 
морального и социального состояния 
подростковой молодежи и ростом 
добрачных сексуальных отношений в 
данной возрастной группе, что в свою 
очередь может привести к возникнове-
нию ранних браков.

Опыт поколений разных лет показы-
вает, что как бы строго ни воспитывали 
молодую девушку, ранняя беремен-
ность все же возможна. Причем, чем 
социально неопытнее девочка, тем 
большей трагедией для нее это обо-
рачивается. В современных условиях 
сексуальной революции такое явление 
уже перестало быть трагедией - обыч-
ное дело: забеременела и родила не-
нужного ребенка. Альтернатива такой 
ситуации может быть только одна: уже 
девочкам, достигшим двенадцати-три-
надцати лет,  нужно в доступной форме 
рассказывать об отношениях полов, 
средствах предупреждения нежела-
тельной беременности, о последствиях 
заболеваний, передающихся половым 
путем. И, конечно же, необходимо рас-
сказать о последствиях для здоровья 
и дальнейшей жизни рождения «не-
нужного» ребенка.

В ходе изучения проблемы бере-
менности несовершеннолетних вы-
яснилось, что с середины 90 годов XX 

века наблюдается зна-
чительный рост количе-
ства беременностей и 

родов среди подростков, 
беременность в юном 
возрасте - эго следствие 
раннего начала половой 

жизни, неправильное 
или вовсе неприменение 

контрацептивов, неосведом-
ленность подростков в 
этом вопросе.

Раннее начало сексу-
альной жизни имеет много 

негативных последствий, в 
первую очередь,  это заболе-

вания, передающиеся 
половым путем, и ранняя 

беременность.
Для молодых де-

вушек, оказавшихся 
один на один со своей 
проблемой, очень 
характерно длительное 
отрицательное эмоци-
ональное состояние, 

душевные страдания или нежелание 
иметь ребенка. Все это представляет 
серьезную опасность для будущего 
малыша. Поэтому следует особо 
подчеркнуть значение душевного 
состояния молодой мамы во время 
беременности. Но часто беремен-
ность несовершеннолетней вызывает 
у окружающих только осуждение, 
что влечет за собой нежелательные 
последствия: прерывание беремен-
ности, оставление ребенка в Доме 
малютки, в худшем случае - суици-
дальные последствия.

В большинстве случаев отец 
будущего ребенка не готов оказывать 
помощь молодой матери: ни мате-
риальной, ни моральной. Поэтому 
большая часть несовершеннолетних 
девушек остаются незамужними и 
растят малыша самостоятельно.

В настоящее время расширяется 
сеть социальных учреждений, которые 
занимаются решением проблем семьи 
и детей. Это центры, дружественные 
к подросткам. Находятся подобные 
учреждения преимущественно в круп-
ных городах.

Чтобы предотвратить такое 
негативное явление, как раннее 
материнство,  необходимо проводить 
огромную профилактическую, инфор-
мационно-просветительскую работу 
среди подростков.

А.В.Колодина, и.о. главная 
медицинская сестра
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ДОСТАВКА: ПЕСОК, ПЕСКОГРАВИЙ, 
ЩЕБЕНЬ, СЛАНЕЦ, ГАЛЕЧНИК, ЦЕМЕНТ. 

Т. 8-924-113-56-12.
PR

9-9 №207

ПРоДам квартиру 2-комнат-
ную, мебель, посуда, свежий 
ремонт, Дальневосточная, 19 
(м-н "Союз"). Т. 8-914-179-21-
64.
ПРоДам 1-комн. и 2-комн. 
кв. Т. 8-924-113-09-40.
ПРоДам дом. Т. 8-929-405-
06-80.
ПРоДам гараж с подвалом. 
Т. 8-924-416-97-86.
ПРоДам шифер, плиты-
перекрытия, шпалы. Т. 8-962-
150-88-54.
ПРоДам картофель. Т. 
8-914-542-31-23.
ПРоДам картофель. Т. 
8-924-301-37-29.
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 автомобиль, можно 
с дефектом. Т. 8-914-685-20-
93.
куПлю дизельные моторы, 
запчасти. Т. 8-914-685-20-93.
Военный билет, выданный на 
имя Савельева Константина 
Владимировича, считать не-
действительным.
Военный билет, выданный на 
имя Новосел Аркадия Вита-
льевича, считать недействи-
тельным.
Военный билет, выданный на 
имя Курган Александра Вале-
рьевича, считать недействи-
тельным.
ТРеБуеТся няня ребенку 1 
год и 6 месяцев. Т. 8-924-223-
04-28.

Официально
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ГОРОД БИКИН» БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
от 23.08.2017 №28  г. Бикин

о результатах публичных слушаний по проекту изме-
нений, вносимых в устав городского поселения «город 
Бикин» Бикинского муниципального района Хабаров-
ского края

В соответствии с Уставом городского поселения «Город Бикин», 
Положением о публичных слушаниях в городского поселении «Город 
Бикин» от 19.11.2014 № 48, на основании заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту изменений, вносимых в Устав город-
ского поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального района 
Хабаровского края, представленного рабочей группой по проведению 
публичных слушаний, Совет депутатов городского поселения «Город 
Бикин» 

РЕШИЛ:
1. Считать публичные слушания по проекту изменений, вносимых 

в Устав городского поселения «Город Бикин» Бикинского муниципаль-
ного района Хабаровского края, состоявшимися.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Бикин-
ский Вестник», размещению на официальном сайте администрации 
городского поселения «Город Бикин».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по взаимодействию с предприятиями и общественными 
организациями.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
М.В. Мануйлова, и.о. главы городского поселения, В.В. 

Новиков, и.о. председателя Совета депутатов

в Устав городского поселения «Город Бикин» Бикинского муниципаль-
ного района Хабаровского края, состоявшимися.

ский Вестник», размещению на официальном сайте администрации 
городского поселения «Город Бикин».

комиссию по взаимодействию с предприятиями и общественными 
организациями.

Бикинский

áëàíî÷íóþ ïðîäóêöèþ, ýòèêåòêè, 
âèçèòêè, æóðíàëû, ìåíþ, 

áëàíêè ñ íóìåðàöèåé 
è ìíîãîå äðóãîå.

возмоЖносТь изГоТовления 
ЖУрналов и Бланков 
по ваШемУ оБразцУ.

всеГДа в проДаЖе: 
пУ Тевые лисТы 

на лЮБой виД ТранспорТа, 
меДицинские карТочки, 

Домовые книГи, карТочки 
склаДскоГо УчеТа, 

ТреБования и ДрУГое.

вестник ИЗГОТОВИТ 

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОДАЖИ 
ОБЪЕМА РОЗНИЧНОЙ 

АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСО-
ДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ.

ЖУРНАЛ КАССИРА-
ОПЕРАЦИОНИСТА.

УваЖаемые чиТаТели!
спешите подписаться на районную газе-

ту «Бикинский вестник» любым удобным для 
вас способом.

вы можете оформить подписку в редакции 
или коммерческом отделе на «радуге» (пер. 
советский, 3) и получать газету без доставки: 
1 месяц - 80 руб.; на 3 мес. - 240 руб.

сТоимосТь поДписки на почТе россии 
1 месяц 

с ДосТавкой на Дом - 125,45 рУБ.
на 3 мес. - 376,35 рУБлей.
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ПИСЬМА БЕ З УКАЗАНИЯ ФАМИЛИИ И АДРЕС А НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ

16
ОВЕН. Это неделя сюрпризов, подарков, приятных контак-

тов. Сознательно расширяйте круг общения, интересуйтесь 
всем новым. В середине недели возможна встреча, которая 
запомнится надолго и изменит вашу жизнь и судьбу. Овнам, 
которые озабочены внешним видом, можно на этой неделе 
увеличить физические нагрузки. Четверг удачный день для 
любви и романтики.

ТЕЛЕЦ.  Ничто не должно отвлекать вас от серьезных дел. 
В понедельник контакты с партнерами не будут простыми. 
Неудовлетворенность финансовым положением может послу-
жить причиной взаимных претензий. Две недели вам следует 
посвятить совершенствованию старых проектов, доведению 
их до ума, а новые дела держать в уме и готовить для них по-
чву. Доверительное общение можно позволить себе только с 
самыми близкими людьми.

БЛИЗНЕЦЫ. Пока остальные вкушают радостей лета, 
будьте готовы к рывку. Готовьте на эту неделю трудный участок 
работы, добивайтесь конкретных результатов. Во вторник 
благоприятны новые сделки со старыми партнерами. Неожи-
данные симпатии, экстравагантные поступки добавят вашей 
жизни красок. Воскресенье располагает к активным занятиям. 

РАК. В центре внимания – финансы. Соглашайтесь на 
новую нагрузку только при условии достойной компенсации. 
Просите больше - и получите то, что вам надо. Будьте осто-
рожны, чтобы не сказать лишнего в понедельник и субботу. 
Есть опасность ошибки, обмана. В пятницу ваши мысли будут 
точными, а аргументы конкретными. 

ЛЕВ. Сейчас каждый день для Львов уникален. Не по-
зволяйте себе лениться. Чаще встречайтесь с деловыми 
партнерами, возвращайтесь к обсуждению старых планов. В 
понедельник вам потребуется терпение и самоотверженность 
в семейных делах. В среду есть шанс что-то выгодно продать. 
С покупками дела обстоят несколько хуже. Важный шаг в лич-
ной жизни можно приурочить к четвергу. 

ДЕВА. Полезно вспомнить о долгах и обещаниях. В на-
чале недели благоприятно заниматься исправлением ошибок, 
ремонтом и реставрацией. Если у вас накопились лишние или 
ненужные вещи, попробуйте найти им новых хозяев. Ответ-
ственное мероприятие планируйте на четверг. Конец августа 
подходит для повышения статуса в профессиональной среде 
и личной жизни. 

ВЕСЫ. Венера в знаке Льва - время романтических настро-
ений, любовных авантюр и приключений. Смена обстановки 
пойдет вам на пользу, и если отпуск не предвидится, то попро-
ситесь в командировку, на курсы повышения квалификации 
или займитесь работой, которая не держит на одном месте. 
Вторник и среда удачные дни для решения важнейших жиз-
ненных задач. 

СКОРПИОН.  Продолжайте доводить до ума начатые дела. 
Это не ваш стиль - заниматься рутиной, но никто не предъявит 
вам претензии к качеству, и высвободится время на отдых, что 
исключительно важно на исходе лета. В личной жизни ничего 
не меняйте и не ускоряйте. Копаться в прошлом опасно для 
здоровья. Среда и четверг удачные дни для внедрения нара-
боток и переговоров. 

СТРЕЛЕЦ. Для вас исключительное значение имеют 
контакты с влиятельными людьми. Поделитесь своими нара-
ботками, идеями. В четверг и пятницу благоприятны перемены 
в карьере, финансовые вложения, принятие важных решений 
по реконструкции бизнеса. Симпатии окружающих на вашей 

стороне, но в субботу вы можете пострадать от наговоров. В 
воскресенье важно умение отвлечься и расслабиться. 

КОЗЕРОГ. Прекрасное время для Козерогов, которые 
знают, чего хотят. Все, что вы начали до середины августа, 
получит благоприятный ход и поддержку. Но вам нужно разде-
лять старые дела и новые намерения. С последними придется 
подождать до 8 сентября. А пока делать то, чего раньше вы 
избегали, и заниматься решением важных вопросов в семье. 

ВОДОЛЕЙ. Четко ставьте задачи. Пусть их будет меньше, 
так вы проявите огромную целеустремленность и быстрее 
достигнете успеха. Меркурий все еще движется ретроградно, 
и новых дел лучше не начинать. Уделите больше внимания 
запутанным ситуациям в отношениях, найдите для них прием-
лемое решение. В воскресенье на Луне в Водолее возможны 
неожиданные встречи. Хороший момент для примирения, 
заключения соглашения.

РЫБЫ. Препятствия раззадорят вас - и вы откроете 
нужные двери, организуете окружающих, побьете личные 
рекорды. В понедельник вам следует выйти на связь с чело-
веком издалека, иначе отношения прекратятся, и вы об этом 
пожалеете. В четверг благоприятно общение с начальством. В 
пятницу прислушайтесь к советам друзей. Выходные хорошо 
посвятить подзарядке» собственного организма. Отдышаться, 
развлечься.
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