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Михаил Дегтярев нацелил глав районов на тотальную 
защиту населенных пунктов от природных пожаров

Участники выездного за-
седания правительства Хабаров-
ского края обсудили принимае-
мые меры по охране лесов

Врио губернатора Хабаровского края 
анонсировал смену подхода к охране 
лесов от пожаров и напомнил, что в 2020 
году, до августа финансирование меро-
приятий на охрану лесов от пожаров из 
федерального бюджета составляло 149 
млн рублей.

- Чтобы Хабаровский край получил 
дополнительные средства из резерва 
Правительства Российской Федерации 
мной были предприняты ряд мер. И мы 
увеличили эту цифру до 403 миллионов 
рублей, - рассказал Михаил Дегтярев. 

Так же не в пользу Хабаровского края 
сравнение с другими дальневосточными 
регионами. При гораздо больших пло-
щадях лесов у нас, финансирование 
на охрану от пожаров меньше других 
субъектов ДФО.

- Это обсуждали в Комсомольске-на-
Амуре с министром природных ресурсов 
и экологии РФ Александром Козловым. 
Мы занимаем 6-е место по финанси-
рованию. С Александром Александро-
вичем достигли договоренности в при-
сутствии природоохранного прокурора 
о том, что эта ситуация будет меняться. 
И методика, и подходы, - сообщил врио 
губернатора Хабаровского края. 

Рассказал Михаил Дегтярев участни-
кам расширенного заседания правитель-
ства Хабаровского края и о предстоящих 
изменениях компенсации ущерба от 
пожаров. 

- Недавно на совещании под пред-
седательством вице-премьера – полно-
мочного представителя Президента 

России в ДФО Юрия Трутнева, был анон-
сирован новый подход к оплате ущерба 
после лесных пожаров. Это бремя ляжет 
на плечи лесопользователей. Речь будет 
идти не о штрафах, а о полном возме-
щении ущерба государству со стороны 
лесопользователей. Абсолютно спра-
ведливо, я считаю. И мы поддержали в 
этом правительство России, - заключил 
Михаил Дегтярев. 

СПРАВОЧНО:
Сегодня охрану лесов от пожаров 

в регионе осуществляют 11 автоном-
ных учреждений, в составе которых 
действуют 19 лесопожарных станций 
различного типа и 17 авиационных 
отделений Дальневосточной базы 
авиационной охраны лесов. Общая 
численность сил пожаротушения - 467 
человек, 220 единиц техники.

Так, к работе подготовлено 56 еди-
ниц тракторно-бульдозерной техники, 
121 единица автомобилей различного 
типа, 32 единицы вездеходной техники, 
8 моторных лодок и 3 беспилотных 
летательных аппарата.

В этом году в рамках федерального 
проекта "Сохранение лесов" националь-
ного проекта "Экология" планируется 
приобрести еще 79 единиц лесопожар-
ной техники и 56 единиц противопожар-
ного снаряжения и инвентаря.В ходе 
подготовки к пожароопасному сезону 
комитетом приняты необходимые 
региональные нормативные правовые 
акты, пролонгированы соглашения по 
оказанию помощи силами и средствами 
пожаротушения в условиях чрезвы-
чайной горимости лесов с нашими 
соседями – Амурской и Еврейской авто-
номной областями, Приморским краем. 

Подписаны соглашения с администра-
циями заповедников федерального 
значения (особо охраняемые природные 
территории федерального значения), 
Главным управлением МЧС России по 
Хабаровскому краю, Управлением МВД 
России по Хабаровскому краю, ФГАУ 
"Оборонлес" по охране лесов от по-
жаров.

Для реализации мер по ликвидации 
лесных пожаров, обеспечения межве-
домственного взаимодействия во всех 
лесничествах созданы оперативные 
штабы, организованы мобильные груп-
пы по контролю за соблюдением правил 
пожарной безопасности в лесах.

К работе в круглосуточном режиме 
приступила региональная диспетчер-
ская служба комитета, ведется прием 
и учет сообщений на единый номер 
"Прямой линии лесной охраны" (8-800-
100-94-00).

Отметим, что по опыту прошлых 
лет наибольшее количество пожаров 
происходило на территории Хаба-
ровского, Верхнебуреинского, имени 
Лазо, Солнечного и Амурского районов. 
В большинстве случаев причиной 
их было неосторожное обращение с 
огнем.

В целом по итогам 2020 года в крае 
зарегистрировано 418 лесных пожаров 
на общей площади 238,7 тыс. га, из них 
в 76% случаев причиной стало неосто-
рожное обращение с огнем. В этом 
году только за две недели марта на 
территории лесного фонда ликвиди-
ровано 6 пожаров на общей площади 
445 га.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Хабаровского края
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В краевом парламенте ищут пути решения про-

блем работы ЗАГСов в поселениях края 
В Законодательной Думе 

Хабаровского края прошло внео-
чередное заседание постоянного 
комитета по вопросам государ-
ственного устройства и местного 
самоуправления.

В краевом парламенте состоялось 
заседание постоянного комитета по во-
просам государственного устройства и 
местного самоуправления, на котором 
рассмотрены проблемы государственной 
регистрации актов гражданского состоя-
ния в поселениях. 

Аудитор контрольно-счетной палаты 
Хабаровского края Наталия Чистилина 
рассказала о результатах контрольного 
мероприятия на предмет эффектив-
ности использования средств краевого 
бюджета, выделенных на исполнение ре-
гионального закона «О наделении органов 
местного самоуправления полномочиями 
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния».

Председатель постоянного комитета 
по вопросам государственного устройства 
и местного самоуправления Игорь Гудин 
рассказал о ходе исполнения указанного 
закона. Он напомнил, что 18 марта в Думе 
прошло большое совещание по этому 
вопросу, на котором высказались предста-
вители органов исполнительной власти, 
Управления Министерства юстиции РФ по 
Хабаровскому краю и ЕАО, Управления 
Федеральной налоговой службы региона, 

Контрольно-счетной палаты, Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Ха-
баровского края», специалисты от органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований. Были отмечены проблемы 
недостаточного финансирования полно-
мочий на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния (ГРАС), как 
следствие – дефицит кадров, не хватка 
средств на закупку и обслуживание оргтех-
ники, канцтоваров. Также мешает работе 

низкая скорость и перебои в работе сети 
«Интернет» в ряде районов и поселений.  

«Были заслушаны мотивированные 
мнения всех участников и выработаны 
предложения. Будет подготовлено об-
ращение в каждое поселение с учетом его 
мнения о целесообразности исполнении 
полномочий по регистрации актов граждан-
ского состояния. Затем всю информацию 
обобщим, и, я думаю, организуем рабочую 
группу.  По каждому поселению принимать 
решение нужно индивидуально, чтобы 

не было ущемления интересов жителей 
Хабаровского края», – подчеркнул Игорь 
Гудин. 

Итогом обсуждения стали рекомен-
дации Комитету по ЗАГС и Совету муни-
ципальных образований Хабаровского 
края. В их числе –  рассмотреть вопрос о 
возможности совершенствования Мето-
дики расчета субвенций муниципальным 
образованиям на ГРАС, разработать про-
грамму повышения квалификации работ-

ников органов местного самоуправления 
поселений. 

Также на заседании комитета в первом 
чтении рассмотрен законопроект, которым 
уже предлагается передать полномочия 
по госрегистрации актов гражданского 
состояния ряда поселений на районный 
уровень. В их числе Гвасюгинское, 
Долминское, Кругликовское сельские 
поселения, поселки Дурмин, Золотой, Сук-
пай района имени Лазо. Данное решение 
принято с учетом мнений жителей данных 
поселений. Осуществление указанных 
полномочий будет возложено на Отдел 
ЗАГС администрации муниципального 
района. Как отметил  заместитель главы 
администрации - руководитель управ-
ления по обеспечению деятельности 
администрации муниципального района 
имени Лазо Михаил Сергиенко, реализа-
ция законодательной инициативы не при-
ведет к ухудшению положения жителей, 
но и позволит уменьшить нагрузку на 
администрации сельских поселений, так 
как реализация указанных полномочий не 
покрывается в полном объеме субвенцией 
по причине малого количества регистриру-
емых актов гражданского состояния.

Комитет рекомендовал Думе принять 
законопроект в первом чтении.

Пресс-служба  
Законодательной Думы 

Хабаровского края

Итогом обсуждения стали рекомендации Комитету по 
ЗАГС и Совету муниципальных образований Хабаров-
ского края. В их числе –  рассмотреть вопрос о возмож-
ности совершенствования Методики расчета субвенций 
муниципальным образованиям на ГРАС, разработать 
программу повышения квалификации работников орга-
нов местного самоуправления поселений. 
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ЕГЭ «по-ВЗроСлоМу»

20 марта в школе №6 прошла 
акция «Единый день сдачи ЕГЭ 
для родителей» по русскому 
языку. 

Эта всероссийская акция проходит 
ежегодно. Ее организовали, чтобы 
родители (законные представители) 
одиннадцатиклассников прошли эк-
заменационную процедуру и помогли 
детям психологически настроиться и 
обрести уверенность в своих силах. 
А каким образом убедиться, что не 
все так страшно? Только лишь на 
собственном опыте.

…К назначенному времени подош-
ли взрослые, «рискнувшие» испытать 
себя. Все было по-настоящему, 
организаторы выполнили всю при-
нятую перед экзаменами и во время 
их процедуру. Сначала заместитель 
начальника управления образования 
Елена Вакулина в подробностях 
рассказала о правилах, требующих 
неукоснительного соблюдения. Заве-
рила, если ребёнок учится, то проблем 
с выполнением заданий не возникнет. 
Напомнила о видеоконтроле: никакие 
шпаргалки, выручавшие выпускников 
до «егэшных» времен, недопустимы, 
если их обнаружат, готовься к пере-
сдаче на следующий год. 

Мы оставляем личные вещи и те-
лефоны в отведенном для этих целей 

месте, с собой берем лишь паспорта 
и черную гелиевую ручку. При необхо-
димости разрешено пронести очки, но 
без футляра, лекарство и воду. Мне, 
как представителю «БВ», разрешают 
фотоаппарат. На входе в класс прохо-
дим сканирование металлоискателем. 

Чем ближе к экзамену, несмо-

тря, что он «понарошку», волнение 
нарастает, видимо, сказывается 
генетическая память о панике перед 
экзаменами в школе и институте. 
Никогда не получалось быть в день 
«икс» сосредоточенной и уверенной 
в себе. Хотя, по мнению психологов, 
страх, на самом деле, не такое уж 
разрушительное чувство, как принято 
думать. Предэкзаменационный ман-
драж может быть полезен, «поражая» 
как отличников, так и двоечников, он 
заставляет сосредоточиться. Вижу, 
что переживают все, но не показывают 
вида.

- Выпускники обычно спокойнее, 
они проходят пробные экзамены, на 

практике познают всю экзаменацион-
ную процедуру, поэтому меньше вол-
нуются, - заверяют нас организаторы. 
А родители, естественно, переживают 
за своих чад и за себя, кому хочется 
провалиться на экзамене.

Рассаживаемся по одному, в 
шахматном порядке, каждый за парту 

с номером, который нам объявили 
перед входом. Всем раздают черно-
вики. При нас распечатывают бланки 
регистрации и КИМы (контрольно-из-
мерительные материалы, т.е. виды 
тестов и заданий). Вариантов задания 
два. К ним прилагается инструкция по 
выполнению работы. Объясняют, как 
заполнить бланки заглавными печат-
ными буквами. Чтобы мы не ошиблись, 
образец заполнения записан на доске. 
Этап несложный, но ответственный, 
рука то и дело норовит заполнить 
клетки привычным почерком. Говорят, 
у выпускников с заполнением бланков 
проблем не возникает, их заблаговре-
менно учат этому. Формальности за-
вершены, и на доске отмечают время 
начала ЕГЭ для родителей – 12.30. 

…Взрослые склонились над 
листами с заданиями. Быстренько 
делаю снимки и за парту. Вопросы 
несложные, но их формулировка за-
мысловатая, перечитываю несколько 
раз, чтобы понять суть задания, 
все-таки старшее поколение учили 
иначе. Много времени ушло, чтобы 
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разобраться, как правильно заполнить работу. Прошу под-
сказать организатора в аудитории (только они имеют право 
находиться в помещении, где идет экзамен), мне деликатно 
отвечают: «Не имеем права».

 В результате ответила верно, записала неправильно. 
Считай, экзамен не сдала. Обошлось без оценок и баллов, 
чему все были несказанно рады. Нам назвали правильные 
ответы и разрешили забрать листы с заданиями домой, 
чтобы проанализировать свои работы, что я и сделала 

тем же вечером. Для родителей написание сочинений и 
проверка знаний не являлись целью проведения данной 
акции. Цель – это знакомство родителей с процедурой орга-
низации проведения ЕГЭ. Поняла, небольшая тренировка 
перед экзаменом здорово бы помогла. Представила, как 
дома выпускники расспрашивали, подшучивая, родителей 
о прошедшем испытании. Сегодня у экзаменуемых был 
очень волнительный и познавательный день.

Н. Легачева.

Для недопущения возникновения пожароопасной ситуации
Южный межрайонный отдел Управления Рос-

сельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской 
автономной и Магаданской областям напоминает 
правообладателям земель сельскохозяйственного 
назначения о необходимости  соблюдения мер по-
жарной безопасности 

С наступлением положи-
тельных температур воздуха 
в дневное время интенсивно 
происходит процесс освобож-
дения от снежного покрова 
открытых участков поверхно-
стей, полей и других сельско-
хозяйственных угодий.  В ре-
зультате этого увеличивается 
вероятность возгораний сухой 
травы на землях сельскохо-
зяйственного назначения.

Постановлением Прави-
тельства Хабаровского края 
№67-пр от 16.03.2021г. «Об 
утверждении Перечня на-
селенных пунктов, территорий 
организаций отдыха детей и 
их оздоровления, территорий 
садоводства или огородни-
чества, подверженных угрозе 
лесных пожаров, на 2021 год, 
о начале пожароопасного 
сезона на территории Хаба-
ровского края в 2021 году и 
признании утратившим силу 
постановления Правительства 
Хабаровского края от 24 янва-
ря 2020 г. №22-пр «Об утверж-
дении Перечня населенных 
пунктов Хабаровского края, 
подверженных угрозе лесных 
пожаров,  на 2020 год, и о на-
чале пожароопасного сезона 
на территории» установлено 
начало пожароопасного сезо-
на на территории Хабаровско-
го края в 2020 году с  30 марта 
2021 г.

Н ед о б р о с о в е с т н ы е 

правообладатели земель 
сельскохозяйственного назна-
чения не используют землю 
для сельскохозяйственного 
производства: поля зарастают 
деревьями, кустарниками и 
сорной растительностью, что 
представляет угрозу в случае 
возгорания и возникновения 
пожара не только окружаю-
щей среде (почве, растениям, 
деревьям, животным), но и 
может возникнуть угроза жиз-
ни людей.

Пожар приводит к уничто-
жению не только растений, но 
и плодородного слоя почвы, 
так как под воздействием 
высоких температур гибнет 
практически вся полезная  ми-
крофлора, обеспечивающая 
баланс питательных веществ, 
необходимый для нормально-
го роста растений. Возникает 
задымление, причиняющее 
вред окружающей среде, 
здоровью и жизни людей.

Для недопущения воз-
никновения пожароопасной 
ситуации, особенно если 
участок граничит с лесным 
фондом, населенным 
пунктом, правообладатели  
должны  проводить меропри-
ятия и исполнять обязанности, 
регламентированные ст.13 
и ст.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации, а 
также соблюдать Правила 
противопожарного режима в 

РФ, утвержденные  Постанов-
лением Правительства РФ 
№1479 от 16.09.2020 г.:

- использовать земельные 
участки в соответствии с их 
целевым назначением спо-
собами, которые не должны 
наносить вред окружающей 
среде, в том числе земле как 
природному объекту;

- осуществлять мероприя-
тия по охране земель, лесов, 
водных объектов и других 
природных ресурсов, в том 
числе меры пожарной без-
опасности;

- своевременно приступать 
к использованию земельных 
участков;

- не допускать загрязне-
ние, истощение, деградацию, 
порчу, уничтожение земель и 
почв и иное негативное воз-
действие на земли и почвы;

- проводить мероприятия 
по воспроизводству плодо-
родия земель сельскохозяй-
ственного назначения;

- проводить мероприятия 
по защите сельскохозяйствен-
ных угодий от зарастания 
деревьями и кустарниками, 
сорными растениями;

- запрещается на землях 
сельскохозяйственного назна-
чения устраивать свалки от-

ходов и горючих материалов; 
выжигание сухой травянистой 
растительности, стерни; 
своевременно проводить 
сенокошение на сенокосах.

За невыполнение установ-
ленных требований и обяза-
тельных мероприятий пред-
усмотрена административная 
ответственность по ч.2 ст.8.7 
КоАП РФ (Невыполнение 
установленных требований и 
обязательных мероприятий 
по улучшению, защите земель 
и охране почв от ветровой, 
водной эрозии и предотвраще-
нию других процессов и иного 
негативного воздействия на 
окружающую среду, ухудшаю-
щих качественное состояние 
земель) и влечет наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от 
20 000 до 50 000 рублей; на 
должностных лиц -  от 50 000 
до 100 000 рублей; на юри-
дических лиц - от 400 000 до 
700 000 рублей.

Правообладатели земель-
ных участков сельскохозяй-
ственного назначения!

Берегите сельскохозяй-
ственные угодья от пожаров!

М.Ю. Корольчук, 
государственный 

инспектор отдела 
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Войти В открытую ДВЕрь…

Никто не может предугадать, когда, где и почему, на каком отрезке жиз-
ненного пути с человеком произойдут события, навсегда перечеркнувшие 
привычный семейный уклад и быт, работу, внутреннее состояние с мыслями 
и чувствами, с потребностями и желаниями. События разные: счастливые и 
горестные, радостные и печальные, веселые и грустные… Как тут не вспом-
нить слова народной мудрости: «Счастье - золото: одному глаза ослепляет, 
другому - дорогу освещает» и «Знал бы, что упаду, соломку б подстелил».

Валентина…Для нее в одночасье 
двери счастья закрылись. В семье рос-
ли дочь Алена и сын Владислав. Вос-
питывала детей одна - муж не оправдал 
надежды на семейное счастье. При-
шлось работать на нескольких предпри-
ятиях, никакой профессии не чуралась. 
По специальности швея-мотористка, по 
складу характера - все работы подошли, 
а по убеждению - для достатка в семье 
все варианты и способы подработки 
хороши.

Купила машину, дом. Собственное 
жилье надо было утеплять: поднять и 
«залить» фундамент, благоустроить, 
в дом была проведена вода, печное 
отопление заменено водяным. Огород, 
цветник с милыми сердцу и взору не-
сколькими сортами лилий, других садо-
вых и комнатных растений. Строитель-
ство бани - в процессе проектирования. 
Консервирование, заготовка овощей на 
зиму и прочие домашние и огородные, 
садовые дела. Да кто ж их ни делает, 
каждая хозяйка-хлопотунья на это 
способна. Но не у каждой хозяюшки 
хватает на это рук…

О Валентине Тонких мне рассказала 
Галина Федоровна Матюхина, директор 
Центра занятости населения. Когда-то 
Валентина была ее ученицей в ПУ-8, а 
затем, через десяток лет, поставлена на 
учет по безработице.

На бирже труда Валентина оказа-
лась по состоянию здоровья: у молодой, 
полной жизненной энергии и сил жен-
щины случился инсульт. Доктора поста-
вили окончательный диагноз - полное 
правостороннее поражение руки, ноги, 
других органов. «Смирись с судьбой, ты 
не сможешь держать даже ручку, писать 
ею…», - таков был врачебный вердикт. 
На реабилитации инвалиду 2-й группы 
другой доктор сказал: «Все зависит 
от тебя самой - разрабатывай правую 
руку, как только можешь: пиши, держи 
предметы, разжимай и сжимай пальцы, 
вяжи, рисуй, режь и вырезай…Учись 
делать все левой рукой…». 

Шанс на успех или: 
«Нам не нужен инвалид»

Пока была на «больничном», еще 
числилась на предприятии. Получив 
инвалидность, Валентина вынуждена 
была уволиться. Можно сказать, что 
Галина Федоровна Матюхина взяла Ва-
лентину под свою опеку и предоставила 
ей шанс начать все сначала - с чистого 
листа. Любое предложение Валентина 
принимала с большим желанием: по 
линии Центра занятости дистанци-
онно выучилась по специальности 
«Делопроизводство». Следуя совету 
мудрого доктора, для разработки мел-
кой моторики пальцев рук занялась 
бисероплетением. Училась декора-
тивно-прикладному искусству через 
сайты интернета. Первые изделия 
понравились не только ей самой, но и 
детям, друзьям и приятельницам. Да-
рила от чистого сердца броши в виде 
цветов, стрекоз и различных букетных 
украшений, и композиций. 

Галина Федоровна Матюхина 
направила Валентину для трудоу-
стройства в Дом культуры одного из 
сел района. Добиралась до работы 
мастер бисеропления на своей ма-
шине - учила сельских ребятишек ис-
кусству создания поделок из бисера. 
Стали принимать участие в конкурсах, 
появились грамоты и благодарности. 
Но творческий человек пришелся 
не ко двору директору культурного 
учреждению. Когда встал вопрос об 
оптимизации, Валентина Тонких, 
инвалид 2-й рабочей группы, была со-
кращена. За кулисами это прозвучало 
как: «Инвалид нам не нужен».

И опять Центр занятости, встала 
на учет по безработице, в статусе без-
работной была недолго: объявилась 
вакансия лаборанта в школе №53 (по 
квотированию мест для людей-инва-
лидов). 

К этому времени Валентина 
всерьез увлеклась бисероплетением. 
Надо сказать, что дело это довольно 

трудное, кропотливое, трудоемкое 
и сложное, особенно, если дело 
имеешь с мелкими предметами. 
Обозначить эскиз изделия - проще 
простого, необходимо еще распреде-
лить его на фетровой ткани, обвести 
остов рисунка, выткать его бисером, 
вырезать полученный узор, обметать 
его тонкими и мелками стежками на 
ткани-кожзаменителе, приделать к 
изделию застежку, если это брошь…

Тонкий путь к изяществу
Прерву долгое описание тонкого 

мастерства замечанием о том, что Ва-
лентина выполняет свои изумитель-
ные изделия пальцами левой руки. 
Держательная функция мононити воз-
ложена на зубы, вырезательная - на 
пальцы левой и правой руки.

Если вернуться к абзацу о заготов-
ках на зиму, цветоводстве, домашних 
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и других делах, привычных для наших 
хозяюшек, то у Валентины они переш-
ли на иной лад. Закручивает крышки 
на банках с заготовками иначе, нежели 
мы, рукастые. Описанию это не подле-
жит – такую виртуозность закатывания 
банок надо видеть. Я, к примеру, так 
не смогу, как и вдеть нитку в иголку, 
пришить пуговицу, отрезать ткань 
пальцами левой руки…Валентина 
же режет хлеб, овощи, мясо, рыбу 
и другие продукты, необходимые 
для приготовления пищи, зимних за-
готовок, ножом, вложенным в пальцы 
правой руки, зажатыми в кулак. Левая 
рука - для поддержки правой. 

Я нисколько не хочу разжалобить 
до слез наших читателей непростой 
судьбой моей героини, жалости к себе 
она не чувствует, да и не потерпит ни 
от кого. Она приняла новое свое по-
ложение, назначение и статус и в нем 
живет, если не комфортно, то уверенно 
и с достоинством.

Вот ведь как бывает: вполне здоро-
вые мужчины, да и женщины тоже, по 
складу характера или по лености своей 
живут, как «амебы»: не то, что сарай по-
строить, забор поправить, печь сложить 
или огород от сорняков очистить, но и 
гвоздь вбить в стену не могут, пирогов 
напечь или горенку побелить - не-хо-чу. 
Таким «рукастым» и «ногастым» се-
рьезное испытание не пройти, и сколько 
ни давай шансов начать все сначала, 
все одно -лучше лежать на печи.

«Абилимпикс» - 
от стежка по бисеру

А что же дальше? Об этом Валенти-
на расскажет сама:

- В 2018 году приняла предложе-
ние Галины Федоровны Матюхиной 
участвовать в Международном 
чемпионате по профессиональному 
мастерству среди и инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс». Первый 
тур - чемпионат Хабаровского края 
по профессиональному мастерству 
«Абилимпикс» в компетенции «Бисеро-
плетение» в категории «Специалисты».

Моя работа - брошь «Бабочка», она 
стала самым моим любимым издели-
ем, ее никому не дарю. Заняла 4-ое 
место: радость, счастье, удача после 
стольких лет моих испытаний и занятий 
бисероплетением, это придало мне 
еще больше вдохновения. 

В 2020 году Галина Федоровна Матю-
хина вновь предлагает мне участвовать 
в «Абилимпиксе». Чемпионат Хаба-
ровского края по профессиональному 
мастерству «Абилимпикс» в компетенции 
«Бисероплетение» в категории «Специ-
алисты» проходил в Хабаровске. На 
выполнение давалось 3 часа, мастерила 
брошь «Цветок». Заняла 1-ое место в 
своей номинации и стала участницей VI 
Национального чемпионата по професси-
ональному мастерству среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс». Хотя моя 
компетенция «Бисероплетение» про-
ходила в Хабаровске, под пристальным 
вниманием видеокамер в режиме онлайн 
в Москве следили за моим выполнением 
броши «Снегирь». И мой «Снегирь» за-
нимает 9-е место среди 17 участников. 
В Хабаровске на вручении диплома 
1-й степени транслировались итоги VI 
Национального чемпионата по професси-
ональному мастерству среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс». Проходила пре-
зентация моей работы с такими словами 
пожеланий: «Вам уважение за то, что ког-
да одни двери счастья для вас закрылись, 
то другие открылись для счастья…».

У меня дружная семья. Дочь Алена 
студентка, ее будущая профессия - 
педагог, на втором курсе устроилась на 
работу в агентство «Счастливое дет-
ство». Сдала на водительские права, в 
планах дочери - заработать самостоя-
тельно на покупку машины. Серьезная 
девушка, моя любимая дочь.

Сын Владислав занимался восточ-
ными единоборствами, сейчас увлекся 
легкой атлетикой, учится успешно. 
Серьезный юноша, мой любимый сын. 
Семья, дети, увлечение бисероплете-
нием - это и есть мои двери в счастье.

С работой сложилось очень даже 
хорошо, и большего я не желаю. Через 

Центр занятости получила предложе-
ние на трудоустройство на Амурскую 
железную дорогу с филиалом участка 
на Бикинской железной дороге по 
специальности «Распределитель». 
Владею компьютером и оргтехникой, 
заполняю бланки, маршрутные листы и 
другие документы. Я в свои счастливые 
двери вошла с уверенностью. 

А дальше - участие в Междуна-
родном чемпионате «Абилимпикс», и я 
очень надеюсь на удачу.

Где тонко - не рвется
Для меня Валентина Тонких стала 

удивительным открытием: заботливая 
и любящая мама, тонкая творческая 
личность, неунывающая и открытая 
добру, счастью, сильная натура с 
желанием преодоления трудностей 
и превратностей судьбы, хрупкая и 
обаятельная женщина, умеющая с до-
стоинством представлять свое умение 
на профессиональных конкурсах.

Когда-то для нее закрылась одна 
дверь к счастью, но открылась другая 
- счастливая, интересная, с большими 
не ограниченными возможностями 
жить и доставлять радость себе, детям, 
людям.

А что же дальше? 
- Дальше больше и лучше, - улыба-

ется Валентина Тонких. - Конечно же, 
бисероплетение. Дел по дому много: 
скоро в огород заходить, посадки, цве-
ты, сад, варенье, компоты и консерва-
ция. Летом отдыхаем на море в Примо-
рье. Захотели посмотреть обитателей 
морских глубин - сборы недолги, и мы 
в «Дельфинариуме». Зимой - отдых на 
лыжной базе.

Но есть еще неосуществленное 
дальнее путешествие: хотим с детьми 
воплотить давнюю мечту - на поезде 
поехать к озеру Байкал…

Вызывающе красиво
После встречи с Валентиной Тонких 

у меня ее подарок из серии первых 
работ - брошь в виде стрекозы. Словно 
перламутровые, отливающие блеск на 
свету крылья, выразительные бусинки 
глаз, мелкий бисер, украшающий из-
ящное тельце стрекозы, и янтарные 
крупные бусины, завершающие облик 
летающего от цветка к цветку живого 
существа. Сегодня утром прикрепила 
брошь на отложной воротник жилетки. 
И мне это очень нравится - вызывающе 
красиво!

Л.Городиская
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В редакцию газеты «Бикинский вестник» принесли обра-

щение, еще зимой. 
"Суть моей жалобы состоит в следующем: по улице Дзержинского, 

3 расположена школа №5. Школе около 50 лет, дети занимаются в две 
смены, есть коррекционные классы. В школе очень холодно, особенно в 
классах, где не заменены прогнившие на 100 процентов рамы. По вопросу 
замены старых рам я обращалась во многие инстанции, заменили в пяти 
классах, а последние годы ничего не предпринимается. В зимнее время 
окна так намерзают, что не видно солнечного света. Мерзнут руки, не 
пишут ручки. И что дальше?

В спортивном зале очень низкая температура, дети весь декабрь не 
занимались, а уроки в классах длились по 30 минут.

А что происходит в столовой? Дети говорят, что   в столовой, как на 
улице. Пища холодная, дают сок или чай, так они вообще ледяные. Кто 
следит за питанием? «Калькулятор». Нормально? Как подсчитывается 
калорийность, температура, вес пищи, разнообразие питания?

Не решен вопрос о необходимости асфальтирования тротуаров, от-
сыпке пришкольной территории. Так, пищеблок школы №23 включили в 
ремонт, будут выделены денежные средства, а как же пищеблок школы 
№5?

Министерство образования ссылается на строительство новой шко-
лы, которое запланировано на 2023 -2024 годы. А сейчас подождите - идет 
расселение из аварийного жилья. А причем здесь это? Холодная школа, а 
она аварийная, только никто не хочет признать этого. В каждом ответе 
управления образования повторяется одно и то же: капитальный ремонт 
спортивного зала школы №5 проводился в 2012 году. Заменены оконные 
блоки на пластиковые, частично заменено напольное покрытие (а почему 
частично?). Хочется ответить: нет тепла по всей школе и в спортзале 
тоже!!!

Т.П. Бельская
Наш корресподент попыталась самостоятельно вникнуть 

в проблемы, описанные в письме, но ситуация еженедельно 
менялась: отсупили январские морозы, в школе потеплело, 
поэтому чтобы все-таки разобраться в обращении, обратились 
за комменатариями в управление образования администрации 
Бикинского муниципального района, которая также провела 
огромную работу. По результатам рассмотрения обращения, 
поступившего от Бельской Т.П. в адрес редакции газеты «Би-
кинский вестник», управление образования администрации 
Бикинского муниципального района иНфоРМиРУЕТ об  ор-
ганизации питания и соблюдении температурного режима в 
МБоУ ооШ № 5 г. Бикина:

"Администрации образователь-
ных организаций самостоятельно 
организуют питание школьников. 
В школе организовано питание 
обучающихся, соответствующее 
требованиям СанПиН, в том числе 
и одноразовое бесплатное горячее 
питание (завтрак или обед) для об-
учающихся из малообеспеченных и 
многодетных семей, бесплатное пи-
тание для обучающихся 1-4 классов, 
бесплатное 2-х разовое питание 
(завтрак и обед) для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Руководителем МБОУ ООШ 
№ 5 г. Бикина и специалистами 
управления образования админи-
страции Бикинского муниципального 
района осуществляется постоянный 
контроль за качеством и режимом 
работы пищеблока. Питание детей 
осуществляется согласно перспек-
тивному десятидневному меню, 
которое утверждено  руководителем 
образовательного учреждения и 
согласовано с территориальным 
отделом Управлением Роспотреб-
надзора по Хабаровскому краю в 
Вяземском, Бикинском и им. Лазо 

районах. Меню разработано со-
гласно санитарным требованиям, 
сбалансировано по белкам, жирам и 
углеводам, где учтена калорийность, 
технология приготовления блюд. 

В школе работает бракеражная 
комиссия, которая допускает пищу 
к раздаче. Обязательно ставится 
контрольное блюдо, суточная проба 
хранится в холодильнике в течение 
48 часов. В школе приказом ди-
ректора назначен ответственный 
специалист Иванникова А.Ю., от-
вечающий за организацию питания, 
работает родительский контроль. 
Контроль питания проводится чаще 
всего в утренние часы по факту 1-2 
раза  в месяц, либо по обращению 
законных представителей учащихся. 
Проверка питания родителями про-
ходила 16.09.20 года, 16.10.2020 г., 
родители собирали отзывы детей,  
которые зависят от предпочтений 
ребят (любят пельмени, не очень 
любят молочные блюда).

Проверка питания родителями 
21.12.2020 г. и 18.01.2021 года 
установила быстрое охлаждение 
блюд при раздаче пищи, родители 

сослались на низкую температуру в 
столовой. Такая ситуация возникла 
в связи с сезонными понижениями 
температуры до критического мини-
мума (менее 35 градусов С). Было 
принято решение пищу раздавать 
непосредственно перед посадкой 
детей. 

Результаты родительского 
контроля и проверок  оформля-
ются актами, рассматриваются 
на заседаниях. В школе проходят 
родительские собрания, на которых 
поднимается вопрос о важности 
горячего питания школьников во 
время учебного процесса, были 
организованы дни открытых дверей 
на школьных пищеблоках для ро-
дительской общественности. Для 
увеличения охвата обучающихся 
горячим питанием проводятся разъ-
яснительные работы среди роди-
тельской общественности. 

Постепенно обновляется матери-
ально - техническая база столовой, 
в феврале 2021 года приобретена 
новая плита на пищеблок. 

В школе на протяжении всего 
учебного года ведется ежедневный 
мониторинг температурного режима 
всех помещений школы, в том числе 
и пищеблока.

При подготовке к отопительному 
сезону были проведены следующие 
работы: промывка и опрессовка 
всей системы отопления в здании 
школы, были заменены две задвиж-
ки отопления, произведена замена  
труб, всего по системе отопления 
и канализации 180 метров трубы, 
прочищены радиаторы отопления 
в спортивном зале. Радиаторы в 
спортивном зале  отвечают объ-
емам теплоотдачи для помещения 
данной квадратуры и высоты по-
толков.

С начала отопительного сезона 
система отопления работает в штат-
ном режиме, температура радиато-
ров на входе и выходе соответствует 
санитарным нормам на протяжении 
всего отопительного периода за 
2020-2021 гг.

Температура в классах в вы-
ходные дни, когда в помещении нет 
детей, составляет +19 градусов. В 
спортивном зале в учебные дни в 
связи с температурным минимум на 
улице в зале зафиксирована мини-
мальная температура +13 градусов. 
В такие дни занятия проходят в 
учебных классах, и дети занимаются 
шахматами, согласно учебной про-
грамме.

Также при разработке энергети-
ческого паспорта школы было прове-
дено тепловизионное обследование 
контура здания школы. Обследова-
ние проводилось 08 февраля 2018 
г., его результаты показали соот-
ветствие максимальному сезонному 
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снижению температур.

По результатам обследования вы-
явлено, что утечка тепла происходит в 
классах через оконные швы деревян-
ных окон. В спортивном зале теплопо-
тери происходят через оконные швы, 
отмостку спортивного зала, стеновые 
панели по периметру спортивного 
зала, стыки крыши и здания спортив-
ного зала. В столовой утечка тепла  

происходит по тем же причинам.
Согласно данному обследованию, 

во избежание теплопотерь в учебных 
классах необходимо произвести замену 
деревянных оконных блоков на со-
временные пластиковые стеклопакеты. 
В спортивном зале школы необходимо 
произвести замену полов, утепление 
перекрытий потолка, ремонт отмостки 
по периметру спортивного зала и сто-

ловой, утепление внешних стеновых 
панелей всего спортивного зала, ремонт 
прокладочного материала пластиковых 
стеклопакетов окон спортзала и пище-
блока. Требуется капитальный ремонт 
отмостки всего здания и утепление 
чердачных перекрытий.

Проведение данных ремонтных 
работ зависит от финансирования 
из бюджетов разных уровней". 

Читатель-газета

Спортивные достижения

Акция «Рекорд ГТо»
С 1 января 2021 года стартовала 

ежемесячная акция «Рекорд ГТО». 
Главная задача акции - пропаганда 
здорового образа жизни, также попу-
ляризация комплекса «Готов к труду и 
обороне». 

В рамках акции в РЦТ ВФСК ГТО 
Хабаровского края подведены итоги 
результатов, показанных во всех му-
ниципальных районах Хабаровского 
края. Двое участников Бикинского 
муниципального района заняли 1-ое 
место в номинации прыжки в длину 
с места. Ими стали учащиеся МБОУ 
ООШ № 5 Крылов Роман с результатом 
2 м 82 см и Гайфулина Эльвира с ре-
зультатом 2 м 40 см. Они награждены 
грамотами министра физической 
культуры и спорта Хабаровского края 
Чикунова Д.С. и памятными подарками 
с символикой ГТО. 

В КГКУ «Детский дом №14» состоя-
лось торжественное вручение медали 
и грамоты воспитаннику Затылкову 
Максиму, занявшему 1-ое место в кра-
евом фестивале ВФСК ГТО. 

Фестиваль под названием «Пре-
красное далеко» проходил в период 

13-14 ноября 2020 г. среди воспитан-
ников организаций, осуществляющих 
обучение детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
Максим лучше всех сдал нормы ГТО в 
Хабаровском крае - I ступень, за что и 
был награжден. 

Предлагаем всем желающим при-
соединиться к акции «Рекорд ГТО» 
каждую среду на МКУ «Стадион «Ло-
комотив».

огневой рубеж
На базе МКУ МСК «Надежда» 

20 марта текущего года состоялся 
турнир «Огневой рубеж» по стрельбе 
из пневматической винтовки среди 
юнармейских отрядов общеобразо-
вательных учреждений Бикинского 
муниципального района. 

Турнир проходил в рамках рай-
онного патриотического фестиваля 
«Виват, Победа». В соревнованиях по 
стрельбе приняли участие 9 команд 
юнармейских отрядов: МБОУ ООШ № 
53, МБОУ ООШ № 5, МБОУ ООШ с. 
Оренбургского. 

Диплом победителя турнира «Огне-
вой рубеж» достался команде «Викто-
рия» МБОУ ООШ №№ 5. Диплом за 2-е 

место отдан команде «Пограничник» 
МБОУ ООШ № 5. Диплом за 3-е место 
заслужила команда «Юнармеец» из 
МБОУ ООШ № 53. Остальные команды 
награждены дипломами участников.

Отдел по делам молодежи и 
спорту

Спорт
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На поэтической волне

Говорить стихами, рифмовать словами
21 марта отмечался Всемирный день поэзии, и нака-

нуне этого события в Центральной районной библиотеке 
собрались любители поэзии - прекрасного, неразгаданного, 
таинственного мира словесного творчества. Поэзия за-
ставляет нас по-новому смотреть на мир, дает возможность 
выразить чувства сердца, «полет» мысли, виртуозность 
фантазии в любом литературном жанре. И, безусловно, о 
чем бы ни хотел сказать поэт, ему не скрыть своей личной 
позиции и своего личного опыта.

Литературное мероприятие «И тает лед, и сердце тает» 
подготовили специалисты библиотеки: заведующая от-
делом обслуживания Светлана Крусанова и библиотекарь 
Валентина Гордиенко, инициаторами поэтической встречи 
стали Людмила Степановна Игнатькова и Мария Кириллов-
на Кафтайлова - районный Совет ветеранов. Слушателями 
и участниками литературного мероприятия «И тает снег, 
и сердце тает» стали наши уважаемые, активные, любоз-
нательные и творческие люди «серебряного возраста». 
Поэтическую интерпретацию посредством музыки, песен 
и частушек под баян изобразили своим певческим творче-
ством певуньи коллектива народной песни «Зарянка».

Перед началом литературного мероприятия С. Круса-
нова предложила послушать стихотворение «Март запел 
хрустальною капелью» Раисы Алексеевны Лещищак - в 
знак памяти об этой женщине, писавшей хорошие, добрые 
стихи.

Сотрудники библиотеки провели для слушателей по-
этический экскурс. Они рассказали о направлениях русской 
поэзии - о поэтах «золотого века», «серебряного века»  и 
современной поэзии 80-х годов. Слово для «поэтического 
вдохновения» было предоставлено бикинскому поэту Дми-
трию Кунцову: он читал лирические стихи, наполненные 
любовью к природе, отображающие образ женщины, вос-
певающие счастье и сердечные чувства. Одну из песен на 
его стихи «Спой, зарянка» исполнили певцы «Зарянки».

Гости библиотеки под музыкальное сопровождение 
читали стихи Р. Рождественского «Все начинается с люб-
ви», М. Вольпина «И даже пень в весенний день…», В. 
Жуковского «Жаворонок», отрывки из «Евгения Онегина» 
А. Пушкина, А. Майкова «Весна», Н. Некрасова «Зеленый 
шум». 

Литературное караоке продолжилось чтением стихов: 

на православные мотивы прочитала стихи П.С. Вялых, 
слушатели оценили чтецов М.К. Таенкову, М.К. Кафтайлову, 
Н.П. Кореневу, Т.Ф. Слепцову.

Поэзия малой формы – частушки - доступна многим: 
короткие рифмованные лирические куплеты, как живой 
отклик на разнообразие жизненных явлений, выражают яс-
ную положительную или отрицательную оценку. Во многих 
частушках присутствует шутка или ирония, они исполняют-
ся под пляску и музыку и без аккомпанемента. Частушки 
назывались по-разному: песни, песенки, припевки, пригуд-
ки, коротушки, собирушки, все они явление собирательной 
песенной культуры народа.

«Приглашаем вас частушки нам пропеть, в конкурсе 
принять участье, показать таланты здесь», - не было на-
добности уговаривать наших милых дам поучаствовать в 
песнопении частушек. Аккомпанировала Т.Ф.Слепцова, ис-
полнили частушки почти все голосистые и озорные певуньи. 

За участие в конкурсах –  призы. А всем награда - за-
душевность от встречи на поэтической волне под песни 
«Зарянки» и озорные частушки-топотушки.

Л.Городиская

конкурс подарков «В день 8 Марта»
Международный женский 

день 8 Марта - праздник вес-
ны, любви, красоты, самый 
светлый, добрый и нежный 
праздник. К этому дню во всех 
учреждениях культуры прохо-
дили разнообразные меропри-
ятия. 

Сотрудники детского отделения 
МБУ «Центральная районная библи-
отека» к Международному женскому 
дню провели конкурс подарков «В 
день 8 Марта». Конкурс проводился 
среди учащихся школ и внешкольных 
учреждений города и района, в том 
числе и дополнительного образова-
ния.

Ребята с удовольствием и инте-
ресом приняли участие в конкурсе 
подарков, творчески подошли к 
делу, и поэтому поделки получились 

красочными, интересными и увлека-
тельными. Всего в конкурсе приняли 
участие 48 школьников города и 
района.

По итогам конкурса победители 
получили грамоты за 1, 2, 3 места, 
остальные участники получили бла-
годарности.

Сотрудники детского отделения 
МБУ «ЦРБ» выражают огромную бла-
годарность педагогам МБОУ ООШ № 
3 - Пашенцевой О.Ю., Щербаковой 
А.С.; МБОУ ООШ № 5 - Петренко 
О.А.; МБОУ НОШ № 23 - Сергеевой 
С.Л.; МБОУ СОШ Лермонтовского 
сельского поселения – Барабицкой 
Н.В., Ожогиной С.В., Ключкиной 
М.А., Чуяшовой Н.А.; МБОУ ООШ 
Оренбургского сельского поселения 
– Нестеренко М.Г. и воспитателям 
КГКУ Детского дома № 14 – Табачок 

О.Ю., Токминой М.Г., Антонцевой 
Н.В., Ардышевой А.В., Шангиной А.В. 
за отличную организацию детей и 
участие в конкурсе поделок «В день 
8 Марта».

С.И.Волынская, заведующий 
детским отделением МБУ «ЦРБ»
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Флоромея - цветочная фантазия

Какие эмоции вызывают у нас цветы? Конечно же, нежность, 
яркость, изящество, красоту. о цветах можно говорить бесконеч-
но - они вдохновляют поэтов, художников, музыкантов, флори-
стов, цветоводов. 

Сколько красок, сколько чудесных 
форм и линий таит в себе каждый цве-
ток. Даря друг другу цветы, мы выра-
жаем свои чувства: любовь, уважение, 
признательность, почтение. 

Приход весны - это 8 Марта, самые 
дорогие, любимые, несравненные 
женщины в этот день получают в знак 
любви и уважения цветы. И это знак 
связан с пробуждением природы, в 
которой самыми прекрасными рас-
тениями по праву стали цветы.

Лучше всего расскажет о цветах 
методист по выставочной деятель-
ности ОНТ МБУ «РДК» Марина Кисе-
лева, открывшая 19 марта районный 
конкурс-выставку «Страна цветов»:

- И дома, и на работе, весной и в 
лютый холод, жарким летом и осенью 
цветы радуют человека и дарят ему 
свою неземную красоту. Как же не лю-
бить цветы, ведь каждый цветок — это 
как упавшая с неба звезда. 

Цветочная фантазия - так проза-
ически можно назвать изделия рай-
онного конкурса-выставки декоратив-
но-прикладного творчества «Страна 
цветов», открывшегося в районном 
Доме культуры.

Мир цветов таинственен и чудесен. 
Тысячи видов их украшают нашу пла-

нету, и ярчайшим проявлением любви 
к ним является наш сегодняшний 
праздник. Флоромея — это торже-
ственная церемония открытия выстав-
ки цветов, в которой 37 участников 
представили 45 своих работ. Каждая 
творческая работа - это погружение 
в удивительный мир цветов с хрупко-
стью каждого лепестка, поражающее 
буйством красок и форм. Наши юные 
рукодельницы и умелые мастера из 
сел района и города умеют разглядеть 
и донести до нас всю прелесть и тепло 
каждого цветка, показать с помощью 
различных техник декоративно-при-
кладного искусства красоту и грацию 
чудных творений природы. Счастлив 
тот человек, который умеет видеть эту 
красоту, умеет радоваться ей, стре-
мится создавать ее своими руками.

Каждый конкурс — это отбор луч-
ших изделий и, по мнению оргкомите-
та, достойных дипломов и подарков. 
Председатель жюри - директор РДК 
Татьяна Станиславовна Яковенко - 
церемонию награждения провела с 
большой душевностью и восторгом.

Номинация «Среди дошкольников 
и детей младшего и среднего школь-
ного возраста» (от 4 до 9лет). I место 
у Татаренко Элины, 5 лет, детский сад 
№100 в/ч 46102, это серия поделок из 

фетра, бархатной бумаги, фоамирана 
- «Цветочки» и «Крокусы мамочке», 
воспитатель Ткаченко Н.Н.; 

II место заняла Пегачева Алина, 6 
лет, сельское поселение «Село Пуш-
кино» за сувенир-композицию «Пода-
рок маме», выполненный из ракушек, 
цветов роз и мелких бусин-жемчужин; 

III место у коллективной работы 
«Облако цветов», выполненной деть-
ми объединения «Затейник» МБОУ 
ДОД «Дом детского творчества», - 
композиция в технике моделирования 
букета цветов из акриловых нитей, 
помещенная в декоративную вазочку, 
руководитель Осипова О.А.

Номинация «Среди школьников 
среднего возраста» (от 10 – 15 лет). I 
место присуждено Кабузенко Арине, 
14 лет, МКУК «КДИЦ» сельского по-
селения «Село Лесопильное»- серия 
цветов в технике «казанши»: атласные 
ленты в стилизованных горшках и 
вазах. 

Также в этой номинации I место 
у Байтиевой Ксении, 12 лет, КГКУ 
Детский дом 14, группа «Улыбка» - ро-
спись по дереву кухонной разделочной 
доски «Цветы в подарок», воспитатель 
Антонцева Н.В.;

II место у Астапенко Алины, 10 лет, 
МБОУ ДОД ДДТ за букет-композицию 
«Пробуждение природы» в технике 

работы с проволокой и цветным капро-
ном, руководитель Осипова О.А.

В данной номинации II место 
присуждено Горниковой Ольге, 15 
лет, 8«б» класс КГКОУ ШИ 10 - «Под-
снежники для мамы», выполненные в 
технике бисероплетения в стилизован-
ной корзине, руководитель Горбунова 
Н.Ю;

III место у Рязанцевой Алексан-
дры, 12 лет МКУК «КДИЦ», сельское 
поселение «Село Покровка», поделка 
в виде зонтика называется «Ромашко-
вое лето», цветы в технике бумажной 
аппликации; 

III место также у Тайдаковой Анны, 
14 лет, 7«б» класс МБОУ ООШ№ 
5, сувенир-букет «Многоцветье» из 
резиночек для волос и декоративных 
материалов, а также картина «Цветы 
из камня» в технике аппликация из 
гранитных камней, классный руково-
дитель Тумилович С.Г.

Для создания хорошего настрое-
ние гостям и участникам на открытии 
выставки-конкурса «Страна цветов» 
было предложено поучаствовать в 
квест-викторине «В мире цветов». 

Мастер-класс Марины Владими-
ровны Киселевой стал традиционной 
формой работы с детьми и взрослыми 
мастерами декоративно-прикладного 
творчества. Интерактивные викто-
рины «Знайкино», «Игры с цветами» 
- несложные задания: дети рисовали 
цветок с закрытыми глазами, испол-
няли песни о цветах, выполняли из 
бумаги цветок, отгадывали загадки. 
За участие и правильные ответы все 
юные мастера угощались конфетами.

С работами районного конкурса-
выставки декоративно-прикладного 
творчества «Страна цветов» можно 
ознакомиться в фойе РДК. Выставка, 
в которой каждая поделка и изделие 
символизируют красоту цветочного 
царства, продлится до 16 апреля.

Л.Городиская
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Суд обязал администрацию Би-
кинского муниципального района 
Хабаровского края организовать водо-
отведение в сельском поселении

Хабаровской межрайонной природоохран-
ной прокуратурой проведена проверка исполне-
ния Муниципальным унитарным предприятием 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Бикинского 
муниципального района» законодательства об 
охране вод.

Предприятие осуществляет водоотведение в 
Лермонтовском сельском поселении Бикинского 
района.

Сооружения, выполняющие очистные 
функции, находятся в неисправном состоянии. 
Сброс сточных вод осуществляется в реку Бира 
с превышением загрязняющих веществ: нефте-
продуктов, фенолов, аммония, нитрата-иона, 
тем самым загрязняя водный объект опасными 
веществами и нарушая право граждан на благо-
приятную окружающую среду. Органом мест-
ного самоуправления в нарушение требований 
действующего законодательства водоотведение 
надлежащим образом на территории населен-
ного пункта не организовано.

Бикинский городской суд удовлетворил 
требования Хабаровского межрайонного 
природоохранного прокурора о понуждении 
администрации Бикинского муниципального 
района в течение трех лет организовать над-
лежащее водоотведение в сельском поселении, 
исключающее сброс сточных вод без очистки до 
нормативного состояния.

Решение суда в законную силу не вступило.
             Е.В. Стерликов, заместитель 

Хабаровского межрайонного природоохран-
ного прокурора

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО 

РАйОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 23.03.2021 № 38
Об установлении норматива средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилья на I квартал 
2021 года 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Законом Хабаровского края от 13.10.2005 № 304 «О жилищных пра-
воотношениях в Хабаровском крае», на основании Устава городского 
поселения «Город Бикин», в целях реализации муниципальной про-
граммы, утвержденной постановлением администрации городского 
поселения «Город Бикин» от 06.05.2020 № 69 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Жилье для молодых семей на 2021-2025 
годы», администрация городского поселения «Город Бикин»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить норматив средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилья, подлежащей приме-
нению для расчета размеров социальных выплат, выделяемых 
молодым семьям – участникам муниципальной программы, 
утвержденной постановлением администрации городского по-
селения «Город Бикин» от 06.05.2020 № 69 «Об утверждении 
муниципальной программы «Жилье для молодых семей на 2021-
2025 годы» на приобретение жилья в I квартале 2021 года в сумме 
30000,00 (Тридцать тысяч) рублей.

2. Утвердить на I квартал 2021 года среднюю рыночную стои-
мость одного квадратного метра общей площади жилья в размере 
30000,00 (Тридцать тысяч) рублей. Эту цену использовать для рас-
чета возможности приобретения гражданином жилого помещения 
за счет собственных средств.

3. Общему отделу администрации городского поселения “Го-
род Бикин” (Такова О.В.) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального             опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

М.В. Мануйлова, глава городского поселения

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛьНОГО 

РАйОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 24.03.2021 № 40
Об установлении норматива средней рыночной стоимо-

сти одного квадратного метра общей площади жилья на II 
квартал 2021 года 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Законом Хабаровского края от 13.10.2005 № 304 «О жилищных 
правоотношениях в Хабаровском крае», на основании Устава 
городского поселения «Город Бикин», в целях реализации муници-
пальной программы, утвержденной постановлением администра-
ции городского поселения «Город Бикин» от 06.05.2020 № 69 «Об 
утверждении муниципальной программы «Жилье для молодых 
семей на 2021-2025 годы», администрация городского поселения 
«Город Бикин»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить норматив средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилья, подлежащей примене-
нию для расчета размеров социальных выплат, выделяемых моло-
дым семьям – участникам муниципальной программы, утвержден-
ной постановлением администрации городского поселения «Город 
Бикин» от 06.05.2020 № 69 «Об утверждении муниципальной 
программы «Жилье для молодых семей на 2021-2025 годы» на 
приобретение жилья во II квартале 2021 года в сумме 30000,00 
(Тридцать тысяч) рублей.

2. Утвердить на II квартал 2021 года среднюю рыночную стои-
мость одного квадратного метра общей площади жилья в размере 
30000,00 (Тридцать тысяч) рублей. Эту цену использовать для рас-
чета возможности приобретения гражданином жилого помещения 
за счет собственных средств.

3. Общему отделу администрации городского поселения “Го-
род Бикин” (Такова О.В.) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального  опубликования. 

М.В. Мануйлова, глава городского поселения

объявляем акцию!
Девиз экологического движения: "Если не можешь сделать много, 

лучше начать с малого, чем не делать ничего". 
Сейчас достаточно много говорится о вреде батареек, которые, разла-

гаясь, наносят большой вред окружающей среде. Под воздействием дождя, 
солнца и ветра оболочка батарейки разрушается, тяжелые металлы и соли 
попадают в почву и грунтовые воды. Одна попавшая на свалку батарейка 
загрязняет 20 куб.м. земли и 400 литров воды. Батарейки составляют ме-
нее 0,25% объема всех отходов, но на их долю приходится почти 50% всех 
токсичных металлов.

Однако, существует определенная проблема для нас с вами с утили-
зацией батареек: в Хабаровске работает лишь один пункт приема, и туда 
нужно прийти лично, доставкой никто не занимается. Как пояснили в ООО 
«Дальпродукт», они не работают с физическими лицами, но вы все равно 
можете привезете им батарейки, они не откажутся их принять. Если вы 
организуете сбор батареек на работе, во дворе или среди друзей, а затем 
отвезете их на предприятие, то их у вас обязательно примут по адресу: г. 
Хабаровск, ул. Лазо, 3 в будние дни с 9 до 17.

Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды админи-
страции Бикинского муниципального района объявляет акцию по сбору 
использованных батареек с 24 марта по 27 апреля 2021 года в поддержку 
экологического движения «Сдай батарейку - спаси планету».

Для участия в акции приглашаем школы района, администрации 
города, сельских поселений и района, а также всех желающих. Батарейки 
будут собираться в пятилитровые ёмкости из-под питьевой воды (сухие). 
После 27 апреля ёмкости с батарейками будут собраны и организованно 
вывезены в город Хабаровск на предприятие ООО «Дальпродукт» для 
утилизации.

Собирая батарейки, мы не просто на время делаем наш город чище, 
мы смотрим дальше. Объединившись вместе, мы способны сами влиять 
на будущее, делать нашу жизнь безопаснее.

Каждый, не выбросивший использованную батарейку, а сдавший ее на 
утилизацию - уже участник экологического движения! Не выбрасывать яд 
в землю просто!

Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
администрации района
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о НАЗНАчЕНии и прЕДоСтАВлЕНии ЕжЕМЕСячНой коМпЕНСАции рАСхоДоВ ЗА НАЕМ (поД-
НАёМ) жилоГо поМЕщЕНия ДЕтяМ-СиротАМ, ДЕтяМ, оСтАВшиМСя бЕЗ попЕчЕНия роДитЕ-

лЕй, лицАМ иЗ чиСлА ДЕтЕй-Сирот и ДЕтЕй, оСтАВшихСя бЕЗ попЕчЕНия роДитЕлЕй

КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Бикинскому району» напоминает, что постанов-
лением правительства Хабаровского края № 25-пр 
от 07.02.2014 года утверждён порядок назначения и 
предоставления ежемесячной компенсации расходов 
за наем (поднаём) жилого помещения детям-сиротам, 
детям,  оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

Право на ежемесячную компенсацию расходов за 
наем (поднаём) жилого помещения имеют граждане 
по достижении ими возраста 18 лет, а также в 
случае приобретения ими полной дееспособности до 
достижения совершеннолетия, а также лица, которые 
относились к категории детей-сирот и детей,  оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, 
включённые в список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые подлежат обеспечению благоустроенными 
жилыми помещениями специализированного 
государственного жилищного фонда края по договорам 
найма специализированных жилых помещений, в 
соответствии с Законом Хабаровского края от 10 
декабря 2012 года  № 253 «Об обеспечении жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  лиц из числа детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей в Хабаровском 
крае».

Ежемесячная компенсация предоставляется указанным 
гражданам после окончания пребывания в образовательных 
организациях, учреждениях социального обслуживания 
населения, учреждениях системы здравоохранения 
и иных учреждениях, создаваемых в установленном 
законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также по завершении обучения в 
профессиональных образовательных организациях,  либо 
окончании прохождения военной службы по призыву, 
либо окончании отбывания наказания в исправительных 
учреждениях.

Ежемесячная компенсация назначается за наем 
(поднаём) одного жилого помещения, расположенного на 
территории Хабаровского края в размере, установленном 
договором найма (поднайма) жилого помещения не 
превышающем:

- в городских округах «Город Хабаровск», «Город 
Комсомольск-на-Амуре» - 10 тыс. рублей;

- в административных центрах муниципальных районов 
– 5 тыс. рублей;

- в других сельских поселениях и населённых пунктах – 
2.7 тыс. рублей.

Подробную информацию можно получить по адресу: г. 
Бикин, ул. Октябрьская, 32 В  или по телефону: 8(42155) 
21-3-40.

компенсация расходов по оплате 
проезда по социальным нуждам

В целях оказания социальной поддержки в 
Хабаровском крае для ветеранов Великой отече-
ственной войны, инвалидов, ветеранов боевых 
действий, тружеников тыла, ветеранов труда, 
реабилитированных лиц, а также для граждан 
пожилого возраста (женщины старше 55 лет, 
мужчины - 60 лет) предусмотрена компенсация 
расходов по оплате проезда по социальным 
нуждам в пределах территории края на:

- автомобильном транспорте междугородного сообще-
ния;

- пассажирских поездах дальнего следования;
- скоростных судах местных маршрутов.
Право на получение компенсации расходов по оплате 

проезда на пассажирских поездах дальнего следования и 
скоростных судах местных маршрутов зависит от средне-
душевого дохода граждан.

С 2020 года изменились условия предоставления дан-
ной компенсации для граждан пожилого возраста. Ранее 
компенсация предоставлялась гражданам, среднедушевой 
доход которых не превышал величину прожиточного мини-
мума.

С 2020 года право на компенсацию имеют граждане по-

жилого возраста со среднедушевым доходом, не превыша-
ющим полуторакратную величину прожиточного минимума 
(19 807,5 руб.).

Это может быть лечение или консультация в медицин-
ских организациях, санаторно-курортное лечение, приоб-
ретение лекарственных препаратов, получение стоматоло-
гических услуг и другое.

Подробную информацию можно получить в КГКУ 
«Центр социальной поддержки населения по Бикинскому 
району» по адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская, 32 В или по 
телефону: 8(42155) 21-3-40.
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УВАжАЕМыЕ чиТАТЕли! 
ВЕДЕМ ПоДПиСКУ НА 2021 ГоД!

Вы можете подписаться у нас в редак-
ции или коммерческом отделе (пер. Совет-
ский,3) и забирать газету сами, стоимость 
такой подписки: на месяц - 115 рублей, 
на квартал - 345 рублей, на полуго-
дие - 690 рублей.

По Вашему желанию можно оформить 
коллективную подписку, но не менее 5 эк-
земпляров, у вас на работе. Стоимость та-
кой подписки, вместе с доставкой Вам на 
работу, будет составлять: на месяц - 130 
рублей, на квартал - 390 рублей, на 
полугодие - 780 рублей.
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ОВЕН.  Усилится ваш оптимизм. Вы будете транслировать 

обаяние и притягивать нужных людей. Идеальная неделя 
для романтических отношений и перемен в личной жизни. 
Возможны новые знакомства, как в реальном мире, так и в 
интернете. Важно успевать везде. На волне энтузиазма ста-
райтесь меньше спорить и не наносить раны своим оппонен-
там. Не допускайте больших физических нагрузок в среду. 
Перенапряжение может привести к аварийным ситуациям и 
травмам. Пятница удачный день для лечения, медицинских 
и косметических процедур. Выходные целиком посвятите от-
дыху. Позвольте себе провести время, как хочется. Главное 
– не сожалеть по этому поводу.

Благоприятные дни: 30, 31. Будьте внимательны: 4
ТЕЛЕЦ. Сейчас вы удачливы, но вам может не до-

ставать терпения и выдержки. Воспользуйтесь тем, что 
само идет в руки, но не требуйте и не настаивайте. Умение 
позаботиться о своих перспективах, завязать полезные 
знакомства так же важно, как и текущая работа. Вам будут 
прекрасно удаваться тайные дела. Однако опасайтесь 
интриг за вашей спиной. Вам могут завидовать, но и хотеть 
иметь с вами дело. Лучшие дни для важных мероприятий 
понедельник и пятница. В среду не бросайте старое дело 
ради нового. Подождите до выходных, чтобы утвердиться 
в своем решении.

Благоприятные дни: 29, 30. Будьте внимательны: 31
БЛИЗНЕЦы. В начале недели вы можете наломать дров, 

сказать лишнее. Потом придется заглаживать неловкости. 
Но споры по делу могут быть полезными и конструктивными. 
Просто старайтесь не тратить энергию на то, что вас не 
касается или в чем плохо разбираетесь. Четверг подходя-
щий день для консультаций, решения вопросов ремонта и 
финансирования. Но материалы для новых дел лучше при-
обретать в пятницу. В воскресенье возможны важные собы-
тия, предложения, от которых трудно отказаться. Вы быстро 
продвинетесь вперед, если четко представляете свою цель.

Благоприятные дни: 1, 4. Будьте внимательны:31
РАК. Используйте эту неделю для решения вопросов 

карьеры. Обсудите с начальством свои дела, отправьте 
резюме, примите участие в конкурсе. Но главное – исполь-
зуйте те шансы, которые могут появиться случайно. Делайте 
все, чтобы повысить свой доход. Многие Раки сейчас могут 
найти помощников или покровителей. В понедельник и втор-
ник вопросы здоровья на первом плане. Это подходящие 
дни для визита к стоматологу. Во второй половине недели 
настроение будет подвержено резким колебаниям. Споры 
и повышенная активность уместны только при решении 
проблем. Посвятите воскресенье эстетическим занятиям и 
заботе и внешности.

Благоприятные дни: 29, 1. Будьте внимательны: 3
ЛЕВ. Неделя обещает Львам любовь и признание. Не 

ждите, пока вас порадуют другие, добивайтесь поставлен-
ных целей своими силами. Делайте все, чтобы увеличить 
свои доходы. В первой половине недели общайтесь с теми, 
с кем у вас легко складывается полезный взаимообмен. 
Личным отношениям посвятите пятницу и воскресенье. Пят-
ница также удачный день для разных мелких дел, наведения 
порядка, дачных работ. Конец недели посвятите творческим 
занятиям и наведению красоты. Пригласите друзей, чтобы 
обменяться новостями или чем-то полезным.

Благоприятные дни: 1, 4. Будьте внимательны: 31
ДЕВА. В понедельник и вторник воздержитесь от критики 

партнеров, но объединитесь с ними для решения проблем. 
В семье тоже не стоит баламутить воду. Даже если с вами 
согласятся, обиду запомнят надолго. Вам может захотеться 
перевернуть грустную жизненную страницу и поискать 
счастья в другом деле или месте. Постарайтесь не рвать 
старые связи и, главное, не говорите слов, после которых 
трудно будет что-то исправить. Берегите свои тайны. Кто-то 
может предать вас из зависти или из корыстных целей. И 
все же тенденции этой недели благоприятны, и вы получите 
позитивный результат не в одном, так в другом.

Благоприятные дни: 2, 3. Будьте внимательны: 30

ВЕСы. Поддержка партнеров сейчас исключительно важна 
для вас. Вы можете завязать прочные и долговременные связи. 
Со стороны партнеров возможны денежные поступления. В пер-
вой половине недели успех принесут энергичные действия, про-
фессиональный подход и дар убеждения. В упряжке с надежным 
партнером можно взяться за большое дело. Даже ваша внеш-
ность станет ярче и привлекательней. Но чем выше лестница, 
тем круче подъем. Ваши траты могут оказаться существенными, 
а деловая атмосфера будет слишком напряженной. В пятницу по-
лезно переключиться на текучку, навести порядок, позаботиться 
о себе.

Благоприятные дни: 31, 1. Будьте внимательны: 4
СКОРПИОН. Сделайте все от себя зависящее, чтобы атмос-

фера на работе была дружелюбной и продуктивной. В понедель-
ник приступайте к решению важных вопросов пораньше с утра. 
Во вторник переговоры с дальними партнерами могут привести 
к новому этапу в сотрудничестве. Особенно перспективными 
будут нестандартные и неожиданные идеи. В среду на первом 
месте физическая безопасность. Лучше воздержаться от дальних 
поездок. В пятницу и субботу внимательно выслушивайте коллег 
и друзей. Какая-то мелочь может открыть вам глаза на решение 
проблемы.

Благоприятные дни: 29, 30. Будьте внимательны: 31
СТРЕЛЕЦ. Всю неделю удача будет сопутствовать вашим 

планам, романтическим в том числе. Предпринимайте реши-
тельные действия, если хотите начать с кем-то отношения. 
Звезды сейчас на стороне тех, кто берет от жизни все, что 
она может дать и не откладывает исполнение своих желаний 
на потом. В среду и четверг некоторая доля демонстратив-
ности будет не лишней, если у вас есть, чем похвастаться. 
Так вы можете получить выгодное предложение или новых 
клиентов. Пятница и суббота потребуют точности в делах и 
внимания к нюансам отношений. Забывчивость может вам 
дорого стоить. В воскресенье не помешает немного спокой-
ного отдыха перед началом новой недели.

Благоприятные дни: 31, 4. Будьте внимательны: 1
КОЗЕРОГ. В понедельник важную встречу приурочьте к на-

чалу рабочего дня. Не ломайте копья там, где можно подключить 
обаяние. Если кто-то неровно к вам дышит, а вы не разобрались 
в своих чувствах, возьмите паузу. Возможно, совет кого-то из 
близких откроет вам глаза на перспективы вашей ситуации, хотя 
согласиться с этим вам будет трудно. Дом и семья сейчас место, 
где вы будете чувствовать себя комфортно. Порадуют покупки в 
дом, прием гостей. Возрастает расчетливость, умение достичь 
цели меньшими усилиями. На этой неделе Козерогам будет везти 
в деньгах, а кому-то и в любви.

Благоприятные дни: 29, 2. Будьте внимательны: 31
ВОДОЛЕй. Заручившись поддержкой коллег или близких 

родственников, вы можете воплотить в жизнь самые дерзкие 
планы. Сейчас вы не склонны витать в облаках, но намерены 
добиться вполне конкретных целей. Цифра три будет играть в со-
бытиях текущей недели роковую роль. Вы можете достичь чего-то 
с третей попытки или вам придется решать вопрос с тремя специ-
алистами. В среду не рискуйте деньгами и не отдавайте задаром 
то, что имеет ценность. Ваши таланты будут востребованы. Не 
стесняйтесь их продать подороже. Вы можете целиком погрузить-
ся в работу, и до вас будет трудно достучаться. В воскресенье 
отвлекитесь на легкие занятия. В тишине и покое придут новые 
интересные мысли.

Благоприятные дни: 29, 4. Будьте внимательны: 31
РыБы. Рыбам нужно меньше философствовать, но на лету 

схватывать новости. Можно столкнуться с давлением, требова-
тельностью, когда от вас хотят всего сразу и сейчас. В понедель-
ник вы можете принять важное решение. Не взваливайте на себя 
ношу, если есть с кем ее разделить. Даже в бытовых ситуациях от 
вас потребуется творческий подход. Среда и четверг будут богаты 
новостями и сюрпризами. В пятницу можно начать оформление 
документов, оплатить учебу, съездить в короткую поездку, с кото-
рой связаны особые ожидания. То, что вам пообещают в субботу, 
окажется обманом. Некоторым счастливчиками неделя сулит 
неожиданное приятное знакомство, любовь с первого взгляда.

Благоприятные дни: 29, 30. Будьте внимательны: 3
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Куплю авто

- быстро, дорого, надежно.
- покупка в день обращения. 

т. 8-902-480-49-99.

В охранное агентство для работы вахто-
вым методом требуются охранники. 

Т. 8-924-000-17-03. Реклама

ПРоДАМ дачу в 
п. Перелесок с ме-
белью, электриче-
ством, водоемом. 
Т. 8-924-312-16-95.
ПРоДАМ участок 
7,35 сот по ул. Фа-
бричной, д. 8, 300 
тыс. рублей. Т. 
8-924-316-25-17.
ПРоДАМ земель-
ный участок 14 
соток по ул. Де-

повской. Т. 8-924-
308-92-38.
ПРоДАМ кар-
тофель. Т. 8-962-
150-20-10.
Военный билет, 
выданный на имя 
Завьялова Сер-
гея Миихайлови-
ча считать недей-
ствительным.
оТДАМ в хоро-
шие руки щенков 
8 мес. и больших 
собак. Т. 8-909-
852-54-72.

бикинский
Вестник

бланочную продукцию, этикет-
ки, визитки, журналы, меню, 

бланки с нумерацией 
и многое другое.

ВоЗМожНоСть иЗГотоВлЕНия 
журНАлоВ и блАНкоВ 
по ВАшЕМу обрАЗцу.

ВСЕГДА В проДАжЕ: 
путЕВыЕ лиСты НА любой ВиД 

трАНСпортА, 
МЕДициНСкиЕ кАрточки, 

ДоМоВыЕ кНиГи, кАрточки 
СклАДСкоГо учЕтА, 

трЕбоВАНия и ДруГоЕ.

ИзготовИт 

КАК ПоДАТь чАСТНоЕ оБъяВлЕНиЕ, 
ПоЗДРАВлЕНиЕ, СоБолЕЗНоВАНиЕ 
или БлАГоДАРНоСТь В ГАЗЕТУ ДиС-

ТАНЦиоННо?
Уважаемые рекламодатели!
Присылайте ваши объявления на нашу электрон-

ную почту bikinsky.vestnik@yandex.ru либо звоните 
по тел.: 8(42155) 22-0-42, 21-5-27, 8-962-587-66-77 
(WhatsApp).

Напоминаем, что газета выходит по вторникам 
и четвергам. Последний день приема рекламы на 
вторник – пятница до 16.00, на четверг – вторник до 
16.00.

Оплатить можно через Сбербанк-онлайн, в 
любом удобном для Вас месте, в удобное для Вас 
время. Без оплаты реклама не публикуется.

частные объявления: необходимо прислать 
текст, номер телефона, указать количество и даты 
выходов.

Поздравления: укажите ФИО именинника, 
текст поздравления, кто поздравляет, на какое чис-
ло поздравление, ваш номер телефона.

Соболезнования, благодарности: при-
сылайте текст, контактный номер телефона.

В ответе на Ваше письмо мы укажем стоимость 
объявления.

журнал иструктажей 
по БДД.

журнал регистраций 
технического состоя-

ния то.
журнал служеБных 
расслеДований Дтп.
журнал учета нару-

шений пДД.
журнал ввоДного ин-

структажа.
журнал инструктажа 

на раБочем месте.
журнал учета путе-

вых листов.

Реклама


