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Так Красный Яр провел свой эко-
логический субботник.  

Начиная с 21 апреля волна суббот-
ников прокатилась по всем регионам 
России с целью улучшения эколо-
гической обстановки в населенных 
пунктах и пригородах.

Совместную инициативу нацио-
нального парка и школы очистить 
общими усилиями территорию села 
от бытового мусора поддержали ор-
ганизации и жители.

Работа захватила всех: сотрудники 
почты, больницы, школы и нацпарка 
облагородили прилегающие терри-
тории к своим учреждениям. Дружно 
и весело шла уборка: младшекласс-
ники трудились на пришкольной тер-
ритории, а ребята постарше вместе 
со своими классными руководителя-
ми прошли все улицы села, оставляя 
их после себя чистыми. 

Остальные жители, не оставшись 
в стороне, убрали свои придомовые 
территории и присоединились к все-
общей уборке.

Самые знаковые места Красно-
го Яра - памятник, павшим в годы 
Великой Отечественной войны в 
1941-1945 годов, и Общий берег 
реки - были под особым вниманием 
участников субботника. Взрослые 
и дети красили забор, убирали тра-
ву у памятника. Охотники вместе с 
неравнодушными односельчанами 
очищали Общий берег, который яв-

ляется отправной точкой всех гостей 
Бикина.

Александр Александрович Кан-
чуга, пенсионер: 

«Мне понравилась наш субботник! 
Это еще и хороший повод собраться 
всем вместе, за добрым и полезным 
делом - пообщаться с сельчанами».

Е лена Канчуга,  медсес тра 
больницы.

«Самое главное, что в этой уборке 
участвуют сами дети. Ребята долж-
ны понимать, что село начинается 
не только со двора, где они живут, а 
именно с общих улиц. Поддерживая 
территорию больницы красивой и 
опрятной, мы своим примером ста-
раемся показать жителям важность 
таких мероприятий».

Татьяна Кузенкова, учитель 
математики: 

«Школьники ежегодно занимают-
ся уборкой территории села. Все ре-
бята ответственно отнеслись к этой 
акции, тем более близится юбилей 
села, а для нас это многое значит. 
Конечно, ребятам удалось собрать 
далеко не весь бытовой мусор. Но 
они составили карту стихийных сва-

лок и планируют в ближайшее время 
предоставить ее в администрацию 
села».

В общей сложности из села вы-
везли пять машин мусора. После чего 
родной Красный Яр заметно преоб-
разился! Друзья, важно помнить, что 
помогая природе, мы помогаем себе!  

На уборку всем селом! На уборку всем селом! 

Утвержден размер платы за посещение национального парка «Бикин» в целях туризма и отдыха

Приказом ФГБУ «Национальный парк «Бикин» от 27 марта 2017 года № 47 утверждена плата за посещение наци-
онального парка «Бикин» в целях туризма и отдыха в размере 300 рублей с человека в сутки.

Право бесплатного посещения национального парка имеют следующие категории лиц:
- дети в возрасте до 12 лет;
- инвалиды I и II групп, а также лица, сопровождающие инвалидов I группы 3-й степени ограничения способности 

к трудовой деятельности и детей-инвалидов;
- ветераны всех категорий, установленных Федеральным законом от 12.01.2005 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
- Герои Советского Союза, Герои России;
- граждане, проживающие в с. Красный Яр, с. Олон, с. Охотничий, с. Соболиный, с. Ясеневый, а также их близкие 

родственники (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья 
и сестры, дедушки, бабушки, внуки, опекуны, попечители, подопечные);

- волонтеры, пребывающие на территории национального парка в рамках договора.
Право на билет со скидкой 50 % от установленного размера платы имеют: 
- пенсионеры;
- инвалиды III группы;
- многодетные семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 16 лет;
- учащиеся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций (старше 12 лет).

Оформить разрешение на право посещения территории Парка можно в с. Красный Яр, пгт Лучегорск 
(тел.: 8(902)064-57-71).

Дирекция ФГБУ «Национальный парк «Бикин».

В 2010 году долина реки Бикин вклю-
чена в предварительный список природ-
ных объектов, номинируемых для вклю-
чения в список объектов Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО. 

ЮНЕСКО - это специализированное 
учреждение Организации Объединённых 
Наций по вопросам образования, науки 
и культуры.

Обязательным критерием включения 
в список Всемирного наследия для Бики-
на было придание его территории статуса 
особой охраны федерального значения.

После создания национального парка 
«Бикин» Комитет Всемирного наследия 
дал положительную оценку предостав-
ленным материалам по Бикину. В августе 
2017 года Комитет планирует совершить 
экспедицию по бассейну реки непосред-
ственно для обследования территории. 
После чего на ближайшей сессии будет 
рассмотрен вопрос о придании Бикину 
статуса «объекта Всемирного природного 
наследия».

Почему это так важно? Всемирный 
статус будет являться дополнительной 
гарантией сохранности территории. Би-
кин, как и другие объекты Всемирного 
наследия, будет находиться под междуна-
родной защитой и охраной как достояние 
всего человечества.

ВСЕМИРНОЕ ПРИЗНАНИЕ
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕСА 

В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!

ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЛЕСУ, СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕ-
ДУЮЩИЕ ПРАВИЛА :

В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:
• разводить костры, использовать мангалы, другие приспо-

собления для приготовления пищи;
• курить, бросать горящие спички, окурки;
• стрелять из оружия, использовать пиротехнические 

изделия;
• оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензи-

ном, керосином и иными горючими веществами обтирочный 
материал;

• заправлять топливом баки работающих двигателей вну-
треннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной 
системой питания двигателя, а также курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

• оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, 
осколки стекла, другой мусор;

• выжигать траву, а также стерню на полях.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ ЛЕСНОГО ПОЖАРА?

Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно известите противопожарную службу 
по телефону 01 (по мобильному телефону - по номеру 112)!

Если пожар низовой и локальный, можно попытаться потушить пламя самостоятельно: 
его можно попытаться сбить, захлестывая ветками лиственных пород, заливая водой, за-
брасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. 

При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, 
не теряйте из виду других участников, поддерживайте с ними визуальную и звуковую связь.

Если у вас нет возможности своими силами справиться с локализацией и тушением 
пожара:

• немедленно предупредите всех находящихся поблизости о необходимости выхода из 
опасной зоны;

• организуйте выход людей на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или 
водоема, в поле;

• выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению движения огня;
• если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой;
• оказавшись на открытом пространстве или поляне, дышите, пригнувшись к земле - там 

воздух менее задымлен;
• рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тканью;
• после выхода из зоны пожара сообщите о его месте, размерах и характере в противо-

пожарную службу, администрацию населенного пункта, лесничество.

Наступил весенне-летний период, который каждый человек в любом возрасте 
ждет с большой радостью и надеждой. К сожалению, некоторые забывают, что 
после таяния снега и ухода талой воды резко возрастает вероятность возникно-
вения пожара.

О том, насколько национальный парк «Бикин» готов к пожароопасному пери-
оду, и как предупредить пожары, в своем интервью рассказал директор Алексей 
Кудрявцев.

–Весенне-летний период всегда отмечается резким ростом пожаров. С 
чем это связано?

- Весна - период выжигания сухой растительности. Повсеместно: вдоль 
автомобильных дорог, на полях и лесных опушках горит сухая трава, стерня, 
пожнивные остатки. Разводятся костры в том числе и для сжигания мусора. Ве-
сенние палы становятся обыденностью как в городской черте, так и в лесистой 
местности. 

Необходимо помнить - лица, виновные в нарушении правил пожарной без-
опасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дис-
циплинарную, административную или уголовную ответственность.

- Весенний пал - благо или беда?
- Ежегодно люди, поджигая сухую траву, считают, что вновь выросшая будет 

лучше. Но это мнение ошибочно! Сжигание старой травы отнюдь не способству-
ет быстрому росту новой. После схода снега прошлогодняя сухая подстилка до 
поры прикрывает молодые ростки и защищает их от заморозков и перегрева, 
создавая своеобразный микроклимат у почвы. К тому же огонь убивает семена 
однолетних и многолетних трав, лежащих на поверхности земли. Именно по-
этому на гарях резко снижается разнообразие растений. 

Стоит также сказать, что рыба не идет на нерест туда, где перед разливом 
прошел ранний весенний пал. На горелые участки не садятся для отдыха стаи 
диких гусей, уток и других пернатых - любителей водоемов. При горении сухой 
травы выделяются угарный газ, формальдегиды, сажа, которые оказывают не-
гативное воздействие на и здоровье человека. 

Малый пал может стать причиной большого пожара, уничтожающего всё на 

своем пути!
- Национальный парк подготовился к пожароопасному периоду?
- Для обнаружения и борьбы с пожарами на территории нацпарка созданы 

три основные и две резервные группы. С сотрудниками проведены инструкта-
жи о способах взаимодействия и реагирования в момент обнаружения лесного 
пожара, назначен сотрудник, имеющий аттестацию на право руководить их  ту-
шением. Также определены дополнительные профилактические мероприятия 
по сохранению леса от пожаров. 

В связи с тем, что лесной фонд до настоящего времени не передан в ведом-
ство нацпарка, нами было заключено соглашение с Верхне-Перевальнинским 
филиалом КГКУ «Примлес» с целью координации и взаимодействия в сохранении 
лесфонда от пожаров. Сейчас нами ведется работа по заключению соглашений 
о взаимодействии со всеми арендаторами лесных участков, граничащих с тер-
риторией нацпарка.

- Ведется ли парком профилактическая работа с населением?
- Общеизвестно, что причиной большинства лесных пожаров является че-

ловек: незатушенный костер, тлеющий окурок, детские шалости со спичками в 
лесопарковой зоне и многие другие факторы могут привести к катастрофиче-
ским последствиям. Огромное значение в недопущении лесных пожаров имеет 
экологическая сознательность и культура поведения человека на природе. 

С апреля этого года сотрудники нацпарка начали активную пропаганду проти-
вопожарной безопасности: беседы и лекции с детьми и подростками, разработка 

и установка противопожарных аншлагов, информационные листовки. Особое 
внимание сотрудники парка уделили ребятам из туристического объединения 
МБОУ ДО ЦВР: эти дети регулярно ходят в походы и чаще других посещают лес, 
они должны, как никто другой, знать и соблюдать правила поведения в лесу в 
пожароопасный период.

В ходе бесед ребята узнали об основных причинах возникновения лесных 
пожаров, разобрали их классификацию и, конечно же, повторили правила по-
ведения в лесу.

Мы все прекрасно понимаем, что пожар гораздо легче предотвратить, чем 
потушить, не говоря уже о последствиях. Помните, что основной причиной лес-
ных пожаров является неосторожное обращение с огнем, поэтому напоминаем 
простые правила:

Национальный парк к пожароопасному периоду готов!Национальный парк к пожароопасному периоду готов!
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В структуре ФГБУ «Национальный парк «Бикин» особое 
место занимает отдел охраны, основными задачами кото-
рого являются выполнение мероприятий по сохранению в 
естественном состоянии природных комплексов (противо-
пожарные, биотехнические мероприятия, мероприятия по 
охране и защите лесов), проведение учетных работ чис-
ленности зверей и птиц. Из-за специфики работы отдела 
по штатной численности он является самым большим. В 
настоящее время там трудится 39 сотрудников. 

Для выполнения должностных обязанностей федераль-
ное законодательство наделило работников отдела охраны 
весьма широкими полномочиями - от проверки документов 

у граждан, находящихся на территории нацпарка, до изъ-
ятия у нарушивших законодательство об особо охраняемых 
природных территориях продукции и орудий незаконного 
природопользования, транспортных средств и документов. 

За первый квартал текущего года было проведено 12 
рейдовых мероприятий по территории национального 
парка, пройдено 382 км в пешем патрулировании, 1045 км 
- на снегоходах, установлено 42 фотоловушки, 10 аншлагов 
и выдано 19 разрешений на посещение территории. 

В целях защиты и сохранения водных биоресурсов от-
делом охраны совместно с Советом по вопросам обеспече-
ния прав и законных интересов коренных малочисленных 
народов при ФГБУ «Национальный парк «Бикин» разраба-
тываются правила рыболовства на территории нацпарка. 
Эти правила регламентируют добычу водных биоресурсов, 
виды и сроки разрешенного рыболовства, минимальный 
размер и вес вылавливаемых водных биоресурсов, а также 
устанавливают ограничения по количеству вывозимых во-
дных биоресурсов с территории нацпарка. 

В целях реализации государственных полномочий в 
области сохранения природных комплексов, уникальных 
и эталонных природных участков и объектов, расположен-
ных на территории национального парка и прилегающей к 
нему территории, отделом охраны были заключены согла-
шения о взаимодействии с граничащими лесничествами. 
В рамках этих соглашений налажен оперативный обмен 
информацией об обнаруженных очагах лесных пожаров и 
иных правонарушениях и чрезвычайных происшествиях, 
запланированы совместные рейдовые мероприятия. 

А. ЗАГРУТДИНОВ, 
заместитель директора по охране территории 

ФГБУ «Национальный парк «Бикин».

27 марта 2017 года на кор-
доне «Тахало» в районе моста 
через р.Бикин организовано 
круглосуточное дежурство госу-
дарственных инспекторов ФГБУ 
«Национальный парк «Бикин». 

Во время дежурства государ-
ственными инспекторами было 
пройдено 176 км в пешем патру-
лировании, установлено 10 аншла-
гов и пресечено более 30 попыток 
проникновения на территорию 
национального парка граждан без 
соответствующих разрешений на 
посещение. Сотрудники нацпарка 
разъяснили им правила пребыва-
ния на территории национального 
парка.

А. ЗАГРУТДИНОВ, 
заместитель директора 

по охране территории 
ФГБУ «Национальный парк «Бикин».
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На контролеНа контроле

Получены данные о численности охотничьих видов животных 
и птиц на территории национального парка «Бикин» по резуль-
татам первых проведенных зимних маршрутных учетов зверей и 
птиц (ЗМУ). В феврале сотрудники нацпарка совместно с местны-
ми охотниками, чьи охотучастки находятся на территории парка, 
прошли по 45 маршрутам общей протяжностью 463 км.

На основе анализа данных ЗМУ и результатов фотомониторин-
га мы отслеживаем колебание численности животных и состояние 
их популяций. Прежде всего, это необходимо для определения 
объемов допустимого изъятия особей промысловых животных и птиц лицами, ведущими традиционный образ жизни 
на территории нацпарка, без ущерба для популяции и дальнейшего их рационального использования. 

Совет коренных малочисленных народов будет принимать решение о допустимом объеме добычи лимитируемых 
видов промысловых животных, опираясь на уже имеющиеся данные.

Помимо проведения ЗМУ сотрудниками парка была начата работа 
с фотоловушками для учета и мониторинга амурского тигра. На дан-
ный момент фотоловушки зафиксировали четыре взрослых особи. 
Двух самцов и двух 
(возможно, бере-
менных), самок. Жи-
вотные на фото вы-
глядят упитанными 
и здоровыми, а это 
значит, что кормовая 
база была хорошей.

Помимо тигров 
фотоловушки фикси-
руют и других живот-

ных. Эти данные планируется использовать в дальнейшем для определе-
ния видового состава животных и птиц, обитающих на территории парка, 
также эти фотографии будут использованы в эколого-просветительской 
деятельности парка и научной работе.

Хотелось бы особо отметить помощь, оказываемую охотниками из 
числа коренных народов при проведении учетов и установке фотоло-
вушек. Им оперативно приходится осваивать работу с неизвестной для 
них техникой и методику учетов животных. Благодаря взаимодействию и 
совместным усилиям решаются многие вопросы, начиная с организаци-
онных и заканчивая вопросами охраны животного мира и мониторинга 
промысловых животных.

В. ПОПОВ, 
старший научный сотрудник отдела науки ФГБУ «Национальный парк «Бикин».
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Национальный парк «Бикин» 
объявляет о продлении конкур-
са до 1 июля. А это значит, что 
у вас есть время принять уча-
стие в музыкально-поэтическом 
состязании.

Ознакомиться с условиями кон-
курса можно на сайте администра-
ции Пожарского муниципального 
района или в газете «Победа» (от 
27.01.2017 № 4). 

КОНКУРС 
НА СОЗДАНИЕ ГИМНА НАЦИО-

НАЛЬНОГО ПАРКА «БИКИН»

Уважаемые жители 
и гости Пожарского района!

Национальный парк «Бикин» 
приглашает всех желающих для 
проведения интересного совмест-
ного досуга - запуска воздушных 
змеев. Нет ничего интереснее, чем 
сделать воздушного змея своими 
руками и увидеть, как он взлетает 
в небо, игриво развевая свой хвост 
над землей. 

Мероприятие состоится 1 мая 
в 12.00 на площади перед глав-
ным зданием администрации 
Лучегорска.  

Воздушные змеи, шары и хоро-
шее настроение приветствуются!

ПРИГЛАШАЕМ НА ФЕСТИВАЛЬ 
ВОЗДУШНЫХ ЗМЕЕВ

Уважаемые жители 
села Красный Яр!

Приглашаем Вас к участию в 
конкурсе «Лучший двор», посвя-
щенный году экологии и 60-летию 
села Красный Яр.

К участию в конкурсе приглаша-
ются все жители Краснояровского 
сельского поселения. 

Конкурс проводится с 21 апреля 
2017 года по 01 августа 2017 года по 
следующим номинациям:

- «Лучшая усадьба»;
- «Лучший (ая) цветник, клумба»;
- «Национальный колорит»
Заявки на участие принимают-

ся в письменном виде по адресу: 
с. Красный Яр, офис ФГБУ «Наци-
ональный парк «Бикин», (Канчуга 
Н.Д. Тел. 8 966 284 72 55).

Работа конкурсной комиссии 
по определению победителей осу-
ществляется с 01 августа 2017 года.
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В краеведческом музее Пожарского района открылась фотовыставка 
«Заповедное ожерелье Амура» (при поддержке Амурского филиала WWF 
России). На ней представлены живописные фотографии из 23-х федераль-
ных ООПТ бассейна реки Амур, демонстрирующих красоту и богатство рас-
тительного и животного мира этих заповедных уголков.

Сюрпризом для гостей выставки стало выступление национального 
коллектива «Вайкта» («Звезда»), под звуки бубнов и кункая его участники 
исполнили традиционные удэгейские танцы.

Краеведческий музей приглашает гостей на выставку «Запо-
ведное ожерелье Амура», которая продлится до 28 июля (заявки 
по тел.: 36-2-93). 

Для юных жителей района национальный парк при участии районной 
библиотеки и детской художественной школы пгт Лучегорск провел дни 
открытых дверей на тему: «Бикин» - мой заповедный остров».

Лучшие работы международного конкурса детского рисунка «Особо 
охраняемые природные территории в бассейне Амура - национальное до-
стояние» позволили заглянуть в удивительный мир природы, окунуться в 

красоту уссурийской тайги и 
познакомиться поближе с ге-
роями сказок Николая Семе-
новича Дункай в выставочном 
павильоне художественной 
школы. 

В дни открытых дверей 
сотрудники библиотеки дали 
возможность ребятам прове-
рить свои знания по эколо-
гии и краеведению родного 
района на викторине «По-
жарский район от А до Я», по-
знакомиться с удивительным 
миром бассейна реки Бикин, 
традиционным бытом и куль-
турой проживающих здесь 
коренных малочисленных 
народов - удэге и нанайцев 
- через работы таких извест-
ных представителей и друзей 
национального села Красный 
Яр, как писатели Н.С.Дункай 
и А.А.Канчуга, заслуженный 
художник России И.И.Дункай, 
защитник Бикина Б.К.Шибнев, 
которого удэгейцы называли 
своим «белым вождем».

«Учреждению по управлению национальным парком исполнился 
только год, многие мероприятия проводятся нами впервые. И мне 
приятно отметить плодотворное сотрудничество с районными уч-
реждениями и организациями в таком важном деле, как воспитание 
экологически ответственных граждан», - подвел итоги природоохран-
ной акции директор нацпарка Алексей Кудрявцев.

НАС СТАЛО БОЛЬШЕ! 
В торжественной обстановке учащиеся старшей группы художествен-

ной школы пгт Лучегорск, под руководством заместителя директора Лады 
Глуховой, и волонтеры детского от-
деления районной библиотеки, под 
руководством библиотекаря Ларисы 
Машаковой, были приняты в Клуб 
друзей национального парка «Бикин».

«Участие увлеченных ребят в ра-
боте на заповедных территориях 
чрезвычайно важно, - обратился к 
ним директор нацпарка Алексей 
Кудрявцев, - именно из числа таких 
любящих и знающих природу может 
вырасти достойная смена работников 
природоохранной системы».

Клуб друзей нацпарка «Би-
кин» - это добровольное объ-
единение детей и взрослых, 
неравнодушных к окружающей 
природе,  желающих узнать 
больше о растительном и жи-
вотном мире нацпарка и реги-
она в целом. Члены Клуба при-
нимают активное участие в 
районных и общероссийских 
природоохранных проектах, 
акциях и мероприятиях. 

Национальный парк «Бикин» присоединился Национальный парк «Бикин» присоединился 
к природоохранной акции «Марш парков»к природоохранной акции «Марш парков»

«Марш парков» – это международная акция в поддержку деятельности заповедников и национальных парков, которая с 1955 года проводится ежегодно в апреле.
Целью акции является привлечение внимания общественности к проблемам особо охраняемых природных территорий (ООПТ), вовлечение населения в их 

деятельность, а также воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за природное достояние страны.
В 2017 году «Марш парков» проходит в рамках Года экологии под девизом «Заповедной России сто лет». Во время акции национальный парк «Бикин» провел 

несколько тематических мероприятий в поддержку заповедного дела.


