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Уважаемые работники 

социальной сферы!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником – 
Днем социального работника! 

Ваша профессия – одна из самых гуманных и 
необходимых, она заслуживает большого уважения. 
От вашего профессионализма, знаний, доброты, чут-
кости к чужой беде и отзывчивости во многом зависит 
качество жизни, душевный комфорт жителей нашего 
района, нуждающихся в вашей поддержке. Социаль-
ный работник - не просто профессия, это образ жизни, 
состояние души.

Выражаем благодарность и признательность 
за чуткое и бережное отношение к подопечным, за 
доброту, отзывчивость и терпение в преодолении 
трудностей, за помощь людям, оказавшимся в не-
простой жизненной ситуации и умение дарить им 
радость каждого дня и веру в собственные силы, за 
ваш благородный и нелегкий труд. Представители 
именно вашей профессии приходят на помощь к тем, 
кто нуждается в ней больше всего.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия и неиссякаемых душевных сил! Пусть 
искренняя благодарность всегда будет заслуженной 
наградой за ваш нелегкий труд!

Счастья вам и всех жизненных благ!
А.Ю. Будимиров, и.о. главы администрации 

Бикинского муниципального района,
А.А. Абашев, председатель Собрания депу-
татов Бикинского муниципального района

Уважаемые работники и ветераны отрасли со-
циальной защиты населения!

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком -  Днем социального работника!

Своевременно приходить на помощь тем, кто наиболее в 
ней нуждается, быть внимательным и заботливым – основные 
принципы работы вашей отрасли. Выбрать делом всей своей 
жизни эту благородную профессию могут только самые неравно-
душные люди.

 Ваша работа требует большой отдачи, выдержки, моральных 
и физических усилий, способности разделить чужую боль. Про-
являя свои лучшие качества, высокую организованность в со-
четании с ответственным отношением к делу, чуткость к людям, 
готовность в любую минуту прийти им на помощь, вы заботитесь 
о пожилых, многодетных семьях, людях с ограниченными воз-
можностями, словом, о всех тех, кто сегодня наиболее нуждается 
в поддержке.

Прошедший 2020 год выдался очень тяжелым для края и 
всей страны в целом, когда мы столкнулись с необходимостью 
противостоять наступлению коронавирусной инфекции. Благо-
дарен за то, что и в этой сложной ситуации вы остались верны 
своей миссии, зачастую в ущерб личному времени, возможности 
видеться с родными, продолжили исполнять свой профессио-
нальный долг. 

Сегодня перед нами стоит важнейшая задача укрепления 
здоровья и увеличения продолжительности жизни граждан. На 
ее решение направлены национальные проекты, которые реа-
лизуются в стране по инициативе Президента России Владимира 
Путина. Задачи, обозначенные главой государства, говорят о 
том, что внимание к социальной службе будет только нарастать, 
а это накладывает на нас дополнительную ответственность. При 
этом будут появляться и новые возможности для улучшения 
качества жизни людей.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, 
счастья, успехов в труде и всего самого лучшего! Вы – доказа-
тельство того, что в Хабаровском крае нам есть кем гордиться!

М.В. Дегтярев, 
врио Губернатора Хабаровского края

Уважаемые ветераны и работники сферы социаль-
ной службы населения!

От всего сердца поздравляем Вас с профессио-
нальным праздником – Днем социального работника!

В этот день, проходящий под знаком доброты, мы 
чествуем представителей благороднейшей профессии, 
которые демонстрируют лучшие качества души человека 
— бескорыстие, милосердие, самоотдачу. 

Труд работника социальной службы востребован и 
необходим обществу. Социальная помощь адресована 
ветеранам, инвалидам, пожилым, детям, многодетным 
семьям, людям, которые нуждаются в заботе и опеке, ко-
торых  постигли невзгоды, случилась беда. Деятельность 
социальных работников предполагает заботу о каждом 
человеке, оказавшемся в сложной жизненной ситуации,  
помогает людям оставаться полноценными членами обще-
ства, решает их проблемы.

 Благодарим Вас за нелегкую, напряженную работу, 
за терпение, доброту и оптимизм, который вы вселяете в 
сердца и души людей. 

От всего сердца желаем всем работникам социальной 
защиты населения крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, добра и удачи в их благородном труде!

М.В. Мануйлова, глава городского поселения 
«Город Бикин»

М.Н. Рудницкая, председатель Совета депутатов 
городского поселения «Город Бикин»

Уважаемые жители!
Вашему вниманию представлены результаты 

Всероссийского голосования по отбору общественных 
территорий на 2022 год на платформе za.gorodsreda.ru 
в городском поселении "Город Бикин":

1 место: парк-зона отдыха по адресу: ул. Лазо, 139 
а – 670 голосов;

2 место: спортивная площадка по адресу: ул. Дальне-
восточная 15/1 – 637 голосов;

3 место: сквер в районе памятника «Землякам - би-
кинцам участникам Великой Отечественной войны» по 
адресу: ул. Октябрьская, в районе дома 57/1 – 356 голосов;

4 место: сквер «Первомайский» по адресу: ул. Перво-
майская, 2/1 – 307 голосов;

5 место: сквер в районе стелы «Герою-пограничнику В.И. 
Матронину по адресу: ул. Матронина, д. 2 – 226 голосов;

6 место: площадка для выгула домашних животных по 
адресу: пер. Энергетический, 6 а – 80 голосов.

7 место: площадка для выгула домашних животных по 
адресу: ул. Комсомольская, 5/1 – 37 голосов.

Общее количество набранных голосов – 2313 голосов.
С итоговым протоколом голосования Вы можете 

ознакомиться на сайте 27.gorodsreda.ru. 
Напоминаем, что 3 территории, набравшие наиболь-

шее количество голосов, будут реализованы в 2022 году в 
рамках федерального проекта "Формирование комфорт-
ной городской среды".
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Праздник лета, улыбок и радости 

1 июня уже несколько десятков лет весь мир дружно от-
мечает День защиты детей. В Бикине его встретили весело 
и задорно, даже солнце пробивалось сквозь тучи, чтобы не 
испортить праздник дождём. Свою программу подготовил и 
любимый маленькими бикинцами парк культуры и отдыха, 
целый день работали аттракционы, было много соревнова-
ний, развлечений на любой вкус. 

День защиты детей - это не только любимый праздник 
для детворы, но и напоминание взрослым о том, что дети 
нуждаются в их постоянной заботе, защите и внимании. 
Активисты Бикинского местного отделения ЛДПР бес-
платно раздавали всем детишкам мороженое и кепки. По 
достоинству вкус шоколадного лакомства в стаканчике был 
оценён самыми взыскательными посетителями парка. 320 
штук головного убора разлетелись, как горячие пирожки.

Но на мороженом добрые дела не закончились. Активи-
сты посетили детский дом 14, поздравили и там ребятишек 
с праздником.

Радовали детишек и многие магазины нашего города. 
Так, сотрудники магазина "Светофор", организовали анима-
торов, мороженое и хорошее настроение для всех малень-
ких посетителей, чему были очень довольны и покупатели, 
и сами продавцы!

Наш корр.

Фирменный поезд «Океан» возобновляет движение на ДВЖД
Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК» - 

дочернее общество ОАО «РЖД») возобновляет работу 
фирменного поезда №5/6 «Океан» сообщением Вла-
дивосток – Хабаровск в летний период. Поезд будет 
курсировать с 7 июня по 16 сентября ежедневно. 

В первый рейс из Владивостока он отправится 7 июня 
в 20:57 с прибытием в Хабаровск в 09:26. В обратном на-
правлении – с 8 июня отправляясь из Хабаровска в 20:43, с 
прибытием во Владивосток в 09:51.

Продажа билетов уже открыта. Получить подробную 
информацию о графике движения поездов, стоимости би-
летов, а также оформить проездные документы можно на 

официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного 
приложения «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных 
кассах.

До 7 июня 2021 года пассажиры могут приобрести биле-
ты на верхние места в купейные вагоны поезда «Океан» по 
специальному тарифу - от 2299 рублей. Совершить поездку 
можно в период с 7 по 30 июня 2021 года включительно.

Получать информацию о новых скидках и специальных 
тарифах для покупки билетов пассажиры могут в телеграм-
канале АО «ФПК» «Скидки на поезд». Подписаться на него 
можно, перейдя по ссылке https://t.me/fpcrussia или набрав 
в строке поиска мессенджера «Телеграм» название канала.
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Профессиональный праздник тех, кто избрал для себя нелегкую, но 
в высшей степени благородную и очень нужную профессию – 

ОказыВать ДейстВенную ПОмОщь 
тем, ктО В ней нуЖДается…

 День социального работника 
- профессиональный праздник работни-
ков сферы социальной защиты населе-
ния, который отмечается в Российской 
Федерации ежегодно 8 июня. Этот день 
появился в календаре официальных 
профессиональных праздников России 
сравнительно недавно, после того, 
как 27 октября 2000 года Президент 
Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин подписал Указ № 
1796 «О дне социального работника».

КГБУ «Бикинский реабилитационный 
центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями» - детское 
учреждение министерства социальной 
защиты населения Хабаровского края, 
в котором работают люди с чутким, от-
зывчивым сердцем, неравнодушные к 
чужим бедам.

На современном уровне оснащен-
ное учреждение всегда открыто для 
оказания помощи и поддержки семьям 
с детьми - инвалидами, детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
детьми раннего возраста, а также 
семьям, находящимся в социально  
опасном положении.

Коллектив реабилитационного цен-

тра наделен высоким уровнем квали-
фикации и компетентности, от которого 
зависит своевременность получения, 
качество и доступность социального 
обслуживания детей и подростков, име-
ющих различные заболевания. 

В честь профессионального празд-
ника Дня социального работника луч-
шие специалисты отрасли удостоены 

благодарностями и словами призна-
тельности за безупречный труд. Среди 
них воспитатель учреждения Васечкина 
Галина Михайловна,  за многолетний и 
добросовестный труд она  поощрена 
благодарностью губернатора Хабаров-
ского края. 

За активную и результативную про-

8 июня - День социального работника

Н.в.Баштан
С.С.Боброва

О.м.ефимович Г.м.васечкинаД.П.Смирнов
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фессиональную деятельность почетной 
грамотой министерства социальной 
защиты населения Хабаровского края 
награждены медицинская сестра проце-
дурной Ефимович Ольга Максимовна, 
заведующий отделением социально- 
психолого-педагогической реабилита-
ции Новгородская Оксана Николаевна, 
социальный педагог Седова Инна 
Владимировна, благодарностью ми-
нистерства награждены  воспитатель 
Виноградова Вероника Николаевна и 
инструктор по труду Серебренникова 
Наталья Николаевна.

Кроме того, в 2021 году за особый 
вклад в обеспечение функционирова-
ния учреждения в период распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
от Врио губернатора Хабаровского края 
М.В. Дегтярева  в адрес медицинской 
сестры Радионовой Валентины Ива-
новны направлено благодарственное 
письмо. В 2020 году такие письма были 
направлены в адрес медицинской  се-
стры Ужаковой Натальи Владимировны 
и заведующего отделением социально- 
психолого- педагогической реабилита-

ции Новгородской Оксаны Николаевны.
В честь профессионального празд-

ника за  добросовестный труд, высокий 
профессионализм и ответственное 
отношение к исполнению служебных 
обязанностей почетной грамотой уч-
реждения награждены повар Шкредова 
Людмила Александровна и кастелянша 
Баштан Наталья Витальевна, благо-
дарностью учреждения отмечены 

сторож - вахтер Никоненко Любовь 
Николаевна, юрисконсульт Барыкин 
Константин Николаевич, кладовщик 

(Окончание на 6 стр.)

в.и.Радионова

л.Н.Никоненко

л.а.Шкредова

К.Н.Барыкин

и.в.Седова Н.в.Ужакова

П.в.Кочанжи

Н.а.моторина
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социальный работник - это особая профессия 
Это люди особого душевного 

склада, отзывчивые, умеющие 
сострадать, всегда готовые 
прийти на помощь тем, кому 
трудно. Отдавать тепло души 
- это важная составляющая 
часть социальной работы.   Эта 
профессия -  одна из самых 
милосердных и нужных наше-
му обществу.

Накануне дня социального работ-
ника хочется вспомнить и рассказать 

о  сотрудниках, которые много лет 
посвятили этому благородному и ми-
лосердному труду, а сейчас находятся 
на заслуженном отдыхе. 

Среди них первый директор ком-
плексного центра социального обслу-
живания населения Орехова Тамара 
Михайловна. Коллеги вспоминают о 
ней так: «Строгая, принципиальная, 
требовательная». Тамара Михайлов-
на в свою бытность много сделала 
для становления центра, занималась 

подбором и подготовкой кадров, 
благоустройством и ремонтом учреж-
дения, внедрением новых технологий 
в социальном обслуживании. 

Волкова Галина Ивановна также  
проработала в учреждении более  25 
лет, возглавляла отделение срочного 
социального обслуживания,  при ней 
начиналось становление социальной 
службы в Бикинском районе. 

Тамара Андреевна Пряженникова 
работала социальным работником. 

Селионова Ольга Сергеевна, санитарка 
Ефремова Анна Валерьевна и рабочий 
по комплексному обслуживанию здания 
Смирнов Дмитрий Павлович.

Также почетной грамотой главы 
Бикинского муниципального района на-
гражден водитель учреждения Кочанжи 
Петр Васильевич, благодарностью гла-
вы района - педагог- психолог Моторина 
Наталья Андреевна и сторож- вахтер 
Боброва Светлана Семеновна.  

С каждым годом мы совершенству-
ем формы  социального обслуживания, 
расширяем спектр услуг, разрабаты-
ваем и внедряем новые реабилитаци-
онные технологии и методики. В этом 
большая заслуга сотрудников нашего 
учреждения, ведь от общей работы все-
го нашего коллектива, наших душевных 
качеств во многом  зависит благополу-
чие обслуживаемых детей и их семей.

Спасибо вам, дорогие коллеги, за 
вашу доброту, понимание и терпение, 
готовность прийти на помощь, за ваш 
профессиональный оптимизм, высо-
кий уровень компетентности, желание 
развиваться на благо развития отрасли 
социальной защиты населения Хаба-
ровского края.

В этот день, невозможно не по-
здравить и не поблагодарить ветеранов 
отрасли социальной защиты и сотруд-
ников учреждения- пенсионеров, кто в 
течение многих лет посвящал большую 
часть своего времени профессии и  

оказывал действенную помощь тем, 
кто в ней нуждается. Один из таких - 
воспитатель учреждения Валентина 
Дмитриевна Киселева: в 2019 году за 
многолетний и безупречный, добросо-
вестный труд, образцовое выполнение 
служебных обязанностей она была удо-
стоена Благодарности Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации. 

С уверенностью скажу, равняясь на 
таких людей и развивая собственный 
профессионализм, объединяя усилия 
сплоченного коллектива, возможно 
выполнить задачи, поставленные в 
современных условиях,  на самом вы-
соком уровне, с гордостью и любовью 
произнося фразу «Я – социальный 

работник, я - работник социальной за-
щиты населения Хабаровского края»

Уважаемые сотрудники, коллеги и 
ветераны отрасли социальной защиты 
населения Хабаровского края!

Искренне желаю вам не растерять 
той душевной доброты, которой на-
полнены ваши сердца, не утратить 
веры в людей, несмотря на жизненные 
проблемы и препятствия, встающие у 
вас на пути!

Пусть у вас не иссякнут силы ис-
полнять свой профессиональный долг!

Здоровья вам, бодрости духа, сча-
стья на долгие годы, ответной теплоты 
в глазах людей, которым вы приходите 
на помощь!

А.В.Батыр, с уважением, дирек-
тор КГБУ Бикинский РЦДПОВ

ОказыВать ДейстВенную ПОмОщь 
тем, ктО В ней нуЖДается…

8 июня - День социального работника

(Окончание. Начало на 4-5 стр.)

а.в.ефремова
О.Н.Новгородская
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После окончания учебы  продолжила 
работать специалистом, а затем  за-
ведующей отделением профилактики 
и безнадзорности, за свой труд не-
однократно награждалась грамотами 
министерства социальной защиты 
населения Хабаровского края. 

Постоянную заботу и милосердие 
к своим подопечным проявляли спе-
циалисты: Губина Наталья Ивановна, 
Шевченко Любовь Николаевна.

Большой вклад в работу с пожи-
лыми людьми и инвалидами вложили 
бывшие социальные работники При-
ходько Вера Дмитриевна, Гордеева 
Антонина Афанасьевна, Мамченко 
Павлина Васильевна, Пашкина Лидия 
Ивановна, Андриенко Александра 
Ивановна, Шкредова Светлана Ива-
новна, Чурсина Надежда Васильевна. 

Жизнь в сельской местности лишь 
с виду кажется простой. На самом 
деле, она отмечена массой труд-
ностей, с которыми не всем удается 
справляться. В первую очередь, это 
касается пожилых людей, инвалидов, 
многодетных семей. Вот они-то как 
раз и требуют повышенной заботы со 
стороны социальных служб, и к ним 
всегда спешили на помощь специ-
алисты и социальные работники сел 
района. Среди них Коротких Нина  Фе-
доровна – ветеран труда, Пересекина 
Любовь Ефимовна, Панченко Татьяна 
Николаевна, Чирва Татьяна Петровна, 
Чистова Любовь Баучановна,  Дядук 
Тамара Васильевна, Шелопугина 

Алла Алексеевна – ветеран труда, 
награждена грамотой Министерства 
социальной защиты РФ.

Мы всегда будем помнить специ-
алистов, которых нет с нами: Лыжину 
Елизавету Васильевну, Савченко Анну 
Ивановну, Татаринову Елену Федоров-
ну, Сухинову Лидию Васильевну, Иов-
щик Галину Дмитриевну, Скворцову 
Валентину Савельевну.

Работа в сфере социального 
обслуживания населения требует от 
специалистов и социальных работ-
ников не только хорошей подготовки, 
высокого уровня знаний и профес-
сионализма, но и определенного на-
бора человеческих качеств: доброты, 

порядочности, душевной щедрости, 
открытости. Протянуть руку в трудной 
ситуации, выслушать, оказать под-
держку, заставить поверить в себя 
- вот главные задачи социальных 
служб. И отрадно, когда в них труди-
лись и трудятся такие замечательные 
специалисты…

От всей души поздравляем работ-
ников социальных служб и ветеранов, 
здоровья вам на долгие годы,  неисся-
каемой душевной энергии и сердечной 
теплоты. Всего вам самого доброго.

КГБУ "Бикинский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения"
Фото из архива учреждения



8 "БВ" 8 июня  2021 г.Граница
Верность долгу и присяге

28 мая пограничники и ве-
тераны пограничной службы 
отметили свой профессио-
нальный праздник, олицетво-
ряющий верность воинскому 
долгу, историческим традици-
ям, надежности и безопасно-
сти рубежей Отечества.

Церемония возложения памятной 
гирлянды, цветов к памятнику в честь 
Героя Советского Союза Василия 
Ивановича Матронина  традиционно 
прошла на улице, носящей имя про-
славленного командира 73-й стрелковой 
дивизии 48-й армии - 1942 - 1944 годы. 
И.В.Матронин погиб в бою 2 ноября 
1944 года, звание Героя Советского Со-
юза ему присвоено 6 апреля 1945 года 
посмертно. Навечно зачислен Матронин 
И.В. в списки пограничной заставы, 
носящей его имя.

Почтить память героя, увековечен-
ной в обелиске на улице Матронина, 
пришли жители города, ветераны погра-
ничной службы, учащиеся школы №5 

отряда «Юные друзья пограничников  и 
военнослужащие Службы в г.Бикине.

А.Н.Скопцов, начальник Службы 
в г.Бикине, выступил со словами 
признательности воинам-погранич-
никам, принявшим  бой 22 июня 
1941 года, прошедшим фронтовыми 
дорогами до Берлина в 1945 году. 
Священный долг каждого - помнить 
пограничников, погибших на своем 
боевом посту, защищая свой народ 
и свою страну в военное время и в 
мирные годы.

Нынешнее поколение погра-
ничников, равняясь на поколение 
победителей, достойно выполняет 
свой профессиональный долг, по-
казывая примеры стойкости, силы 
духа, мужества в боевой подготовке, 

выполняя задачи по защите рубежей 
России.

На площади  около Детской 
школы искусств в честь погранич-
ников всех поколений установлен 
памятный знак «В честь 100-летия 
со дня учреждения пограничной ох-
раны». Вошло в традицию 28 мая у 
памятного знака проводить митинг в 
честь всенародного праздника - Дня 
пограничника. Для жителей города и 
сел района этот день тоже является 
праздником: мы живем у границы, а 
пограничники пользуются у нас дове-
рием, уважением и почетом: охрана 
границы - дело чести военнослужа-
щих пограничной службы.

На митинге присутствовали под-
разделения личного состава Службы 

в г.Бикине, ветераны пограничной 
службы, школьники, жители города, 
представители районной и городской 
администраций.

На митинге выступили  на-
чальник Службы в г.Бикине 
А.Н.Скопцов, первый заместитель 
главы Бикинского муниципального 
района А.В.Демидов, глава город-
ского поселения «Город Бикин» 
М.В.Мануйлова, настоятель право-
славного прихода Казанской иконы 
Божией Матери Константин Насин, 
председатель ветеранской организа-
ции пограничников А.В.Ластовский, 
от отряда «Юные друзья погранич-
ников» школы №5 - Полина Еме-
льянова. Воины-пограничники всех 
поколений доказали, что границы 
нашего государства под надежной 
защитой. Сегодня на границе служат 
достойные защитники Отечества: 
современные пограничные войска, 
круглосуточно охраняя рубежи и су-
веренитет государства, стали зало-
гом мирной жизни людей. Ветераны 
пограничной службы в разные годы 
внесли свой вклад в дело   охраны  
дальневосточной границы.

Минута молчания - дань памяти всем 
пограничникам, кто, проявив любовь к 
Родине, верность присяге и воинскому 
долгу в годы Великой Отечественной 
войны, во время вооруженных кон-
фликтов, ценой своей жизни давал 
отпор любым проявлениям агрессии 
со стороны враждебных недругов.

Торжественно прошла церемония 
возложения цветов к памятному знаку 
«В честь 100-летия со дня учреждения 
пограничной охраны». 

Л.Городиская



13"БВ"  8 июня 2021 г. Каникулы
В прямом эфире

Каникулы! Самая прекрас-
ная пора для школьников: 
утром разрешается подольше 
поспать, а вечером позже лечь 
в постель - ведь в школу не 
идти; много солнца, ничего, 
что дождь идет; мороженое, 
игры, забавы с друзьями, по-
ездки, путешествия, экскурсии 
- это все лето! 

2 июня для 50-ти веселых, озор-
ных, неугомонных, выдумщиков на 
затеи, интересных своим возрастом 
девчонок  и мальчишек от 6 до 12 лет  в 
Доме детского творчества открылась 
лагерная смена «ТВ в прямом эфи-
ре». 18 дней ребята будут творить, 
выдумывать, пробовать изобретать 
на современной волне: вести репор-
тажи на различные темы, проводить 
съемки, монтаж отснятого материала 
для создания роликов и клипов. Ла-
герная смена без питания, длится 3 
часа в день, и за это время педагоги 
дополнительного образования научат 
юных корреспондентов, фотографов 
проводить фото-видеосъемки на 
самые актуальные темы. Это и  эко-
логия, и  спорт, и мероприятия патри-
отической тематики.  Деятельность 
имеет  художественно - эстетическую 
направленность.

Галина Николаевна Федоровна, 
директор Дома детского творчества, 
пояснила смысл названия смены: все 
без исключения дети имеют смартфо-
ны и умеют играть в  компьютерные 
игры, фотографировать и выклады-
вать свои «шедевры» в соцсети и на 
личные страницы «лент». Зависи-

мость детей и подростков от телефо-
нов возрастает, «зависают» в них все 
без исключения, а научить правильно 
и по назначению пользоваться ими, 
чтобы не попасть в информационную 
зависимость  от содержимого всемир-
ной паутины,  обезопасить себя от  
негативного «мусора» из Интернета 
- главная задача «ТВ в прямом эфи-
ре». Кроме того, интересные меро-
приятия, двигательная активность в 
спортивных праздниках, в подвижных 
развлечениях помогут им избавиться 
на время от навязшего экрана смарт-
фона и игр в сети Интернет.

В первый день лагерной смены 
для девочек и мальчиков была про-
ведена ознакомительная встреча с 
корреспондентом газеты «БВ»: ауди-
тория - это две команды, по очереди 
присутствующие  в прямом эфире 
импровизированной телевизионной 
студии. Ребята учились брать интер-
вью у «звезд» - Таисии и Маргариты, 

которые, как в итоге выяснилось из 
диалога, имеют интересные увлече-
ния. Таисия умеет играть на гитаре, 
на барабане, она предпочитает спор-
тивный стиль одежды, помогает дома 
по хозяйству, у нее много друзей, а 
Маргарита хорошо рисует пейзажи и 
изображает на своих рисунках живот-
ных и зверей, любит читать, готовить,  
и вообще она  учится на «отлично».

Аудитории надо еще учиться 
умению задавать по выбранной теме 
наводящие вопросы своим кумирам, 
а «звездам» отвечать на них полными 
предложениями. 

Ребята в этот день получили до-
машнее задание на экологическую 
тему, а мероприятия этого плана, 
такие, как правильно использовать 
полиэтиленовый пакет, дав ему вто-
рую жизнь, встречи с жителями при-
речья - интервью и фотосъемки для 
создания видеоролика, исследование 
водоемов около дамбы и другие 
экологические акции у них еще впе-
реди. Будут еще экскурсии в музей, 
спортивные развлечения, работа в 
творческих мастерских  - все наработ-
ки войдут в коллекцию видеороликов, 
которые смогут посмотреть и оценить 
пользователи WhatsApp. 

Дети  после прохождения смены 
«ТВ в прямом эфире» научатся 
не только правильно и безопасно 
пользоваться смартфонами в выборе 
нужных и полезных для их возраста 
информаций, но и проводить фото-
видеосъемки для создания мини-
фильмов, брать интервью на задан-
ную тему, создавать свои небольшие 
по содержанию видеофильмы и, 
конечно же, находить в прямом эфире 
нужных друзей, таких же  увлеченных 
и креативных. 

Этому их научат педагоги до-
полнительного образования: Олеся 
Александровна Осипова, Александр 
Валерьевич Писарев, Елена Григо-
рьевна Муслова, Алена Геннадьевна 
Авдеева, которые помогали корре-
спонденту провести репортаж с места 
события с детской аудиторией - в их 
первый день лагерной смены «ТВ в 
прямом эфире». 

Л.Городиская  

Молодые мамочки и гости нашего города Бикин выражают 
огромную благодарность администрации городского поселе-
ния "Город Бикин" за построенные скверы  в нашем городе. 
Теперь мы с огромным удовольствием гуляем с нашими 
детками на  скверах города. Так же очень много гуляет по-
жилых людей с внучатами и много молодёжи на велосипедах, 
самокатах, роликах и скейтах. Людям любого возраста очень 
комфортно и приятно находится на городских скверах. Спаси-
бо вам большое! 

Мамочки города Бикин.

Слова благодарности
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в газете «Бикинский вестник»  №39 от 25 мая, в рубрике «в 

сфере жКХ»  «Капля камень точит, но рук не замочит», подробно 
было рассказано о причине дефицита водоснабжения потреби-
телям. в интервью алексей иванович Цыбак, начальник участка 
КГУП «РКС» в г.Бикине,  проинформировал наших читателей о 
причинах дефицита воды, последствиях и мероприятиях по воз-
обновлению водоснабжения в квартиры собственников жилья.

Тем не менее, жалоб, обращений 
не стало меньше, и главная причина 
незнания людей всей проблемы кроется 
в «информационной безграмотности»: 
игнорируя чтение районной газеты, они 
получают со стороны недостоверные све-
дения - по «слухам местных крестьян». И 
это касается не только водоснабжения, 
электроснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, но и всей сферы ЖКХ: 

рождаются досужие домыслы, необосно-
ванные обвинения в адрес ресурсоснаб-
жающих организаций. Газета «Бикинский 
вестник» постоянно ведет разъяснения на 
темы ЖКХ: интервью с руководителями, 
консультации специалистов предприятий, 
в том числе  работников отдела городско-
го хозяйства, репортажи с места событий 
- по ликвидации аварийных ситуаций на 
объектах ЖКХ, о работе трудовых коллек-
тивов - от подготовки ТЭК и ЖКХ к началу 
отопительного периода, прохождение и 
завершение отопительного сезона  и так 
далее. 

До глубины души жаль тех, кто не 
интересуется жизнью района, города. 
Совет один - читайте «Бикинский вест-
ник» и будьте в курсе всех событий …

Хронология и последователь-
ность

Все дни ушедшего мая на водопро-

водных сетях происходили аварийные 
ситуации   в результате порывов на 
участках водопроводных сетей, и, как 
следствие, происходили частые пере-
бои, а иной раз и полное отсутствие 
в кранах горячей и холодной воды. К 
примеру, с 24 по 28 мая на участках 
водопроводных сетей произошло 6 
порывов; 20 мая аварийные работы 
по ликвидации порывов и по воз-

обновлению подачи воды в квартиры 
горожан, на предприятия различных 
сфер деятельности  велись сразу на 
5 аварийных объектах водопрово-
дных сетей. 

Но, чтобы перейти к репортажу 
с места событий, не лишним будет 
напомнить важную информацию, 
связанную с водоснабжением насе-
ления г.Бикина. 

Первое: с ноября 2020 года водо-
забор и водопроводные сети города 
Бикина переданы в хозяйственное 
ведение Краевому государственному 
унитарному предприятию «Регио-
нальные коммунальные системы». 
В последних числах декабря 2020 
года была создана новая организа-
ция - участок» в г.Бикине,  и с этого 
времени услуги по водоснабжению 
местных потребителей оказывает 

только эта организация. Руководит 
участком Алексей Иванович Цыбак, у 
него большой опыт работы в сфере 
ЖКХ.

Второе: водопроводное хозяй-
ство, имея большой процент величи-
ны износа водопроводных сетей, на-
ходится в преддверии реконструкции 
всего водопроводного хозяйства. 

Третье: износ оборудования, 
нестабильное давление в водопро-
водных сетях приводит к преждев-
ременному выходу из строя трубо-
проводов и насосного оборудования. 
Оборудование и их комплектующие 
работают на износ и часто выходят 
из строя.

Четвертое: коллектив участка 
в г.Бикине - КГПУ «Региональные 
коммунальные системы» - работает 
на том оборудовании и при тех 
технических условиях и параметрах 
нагрузки на оборудование с большим 
процентом износа, какие на сегод-
няшний день имеются на станции 
водозабора.

Пятое: до 28 мая из 6-ти скважин 
по забору воды и распределению ее 
по всей водопроводной сети  в рабо-
чем состоянии находилось 4 сква-
жины, из них 2 скважины - с малым 
забором воды, что приводило к за-
воздушиванию системы. Резервных 
глубинных насосов на водозаборе 
никогда не было. 

Шестое: две скважины стояли без 
работы три месяца, в результате чего 
образовались отложения, взвеси и 
примеси.

Седьмое: два рабочих глубинных 
насоса не справлялись с двойной на-
грузкой, давление в сети менялось, 
из-за частых порывов на участках 
водопроводных сетей вода по тру-
бопроводу не доходила в полном 
объеме до потребителей. 

Восьмое: перед установкой двух 
новых глубинных насосов необходи-
мо было провести мероприятия по 
промывке от различных примесей и 
отложений оборудования скважин 
компрессорным оборудованием. Гра-
фик  этих мероприятий утверждался 
через КГУП «РКС» г.Хабаровска и 
никаким иным лицом в г.Бикине.

Восьмое: 27 мая на водозаборе 
проходили мероприятия по промывке 
скважины от ила, наносов и осадоч-
ных пород, а после этого - установке 
первого нового глубинного насоса. 
Запуск в работу глубинного насоса 
состоялся ближе к ночи, ни один 
человек из аварийной бригады не 
покинул важный и стратегический 
сдаточный объект.

Репортаж с места события
28 мая на водозаборе проходила 

работа по промывке скважины и 
установке второго глубинного насо-
са. Глубина скважины №ХБ-222 (35) 
- 30 метров, дебит скважины - 60 м/

ДО глубины
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сек. Устанавливался на-
сос ЭЦВ8-25-100, фильтр 
трубы диаметра -325 мм, 
длина - 19,5 м.

Шел сброс воды из 
скважины в реку. Работу 
по наладке глубинного на-
соса вели слесарь Андрей 
Борисович Любицкий, он 
на новом предприятии 
работает недавно, но в 
сфере ЖКХ не первый год; 
слесарь Михаил Юрьевич 
Беспалов - профессионал, 
имеет достаточный опыт 
работы в водопроводном 
хозяйстве, и не раз фото-
аппарат запечатлевал его 
на аварийно-восстанови-
тельных работах. Алексей 
Игоревич Филиппов, 
бывший бригадир, мастер 
аварийной бригады, нынче 
на предприятии в новой 
должности - освобожден-
ный бригадир, слесарь 
5 разряда. За время 
трудовой деятельности 
Алексей Игоревич освоил 
смежные специальности: 
газоэлектросварщик, экс-
каваторщик, крановщик 
и другие профессии, при 
которых потребуется его 
смекалка, знания и умения 
по водопроводной части. 
Во время монтажа нового 
глубинного насоса он нахо-
дился в кабине автокрана: 
объемный «груз» надо 
было «подогнать»  тютель-
ка  в  тютельку в здание 
расположения скважины.

Пуско-наладочные ра-
боты надо было завершить 
к обеду, и не факт, что все 
завершится благополучно, 
но, тем не менее, время 
было ограничено, 
 и надо было выполнить 
главную задачу по достав-
ке воды потребителям.

Одно хочу сказать, 
когда начальство далеко, а 
коллектив должен, обязан 
трудиться в безаварийном 
режиме, главный «удар» 
принимают на себя руко-
водитель нового создан-
ного предприятия и его 
работники. Оперативность 
разрешения ситуации с 
дефицитом воды в квар-
тирах горожан - это уже 
другой вопрос, как и то 
обстоятельство, что новые 
наносы, пришедшие от 
завода-производителя из 
центрального района Рос-
сии, из-за обнаруженного 
заводского брака  возврату 
не подлежали. От КГУП 
«РКС» г. Хабаровска на 
водозабор пришли ком-
прессорное оборудование 
и новые глубинные насо-
сы, которые и были уста-
новлены после промывки 
скважин работниками 
участка г. Бикина в сжатые 
сроки - за 2 дня.

В этот же день, помимо 
работ на водозаборе по 
установке глубинного 
насоса, на участке ули-
цы Октябрьской, около 

остановки бывшей БТФ 
- за городом, произошел 
очередной порыв участка 
водопроводных сетей. 
Поддача воды в квартиры 
горожан этого микро-
района была ограничена. 
Работами на аварийном 
объекте занимались води-
тель Александр Павлович 
Гулевич, слесари Андрей 
Васильевич Филиппов и 
Никита Михайлович Симо-
ченко.

После откачки воды из 
колодца Андрею Василье-
вичу предстоял спуск на 
его дно, из спецодежды - 
сапоги-болотники. Дальше 
не стану описывать поря-
док ликвидации аварийной 
ситуации, дабы не оши-
биться в инженерно-тех-
нической терминологии, но 
в заверения мужчин, что к 
часам 3-м аварийная ситу-
ация будет ликвидирована, 
поверила.

Из всего сказанного 
следует: при изношенности 
водопроводных сетей на 
90 процентов, общей про-
тяженностью сети 67,8 
км  аварийных ситуаций 
заранее невозможно пред-
угадать. Порывы были и бу-
дут происходить до тех пор, 
пока не будет проведена 
капитальная реконструкция 
водопроводных сетей. 
Реконструкция коснется 
водозабора, скважин, трубо-
проводов от скважин до цен-
трального ствола, а также 
сооружений водоснабжения, 

силового оборудования на-
сосных установок скважин, 
обустройства кольцевых 
участков водопровода, 
строительства резервного 
насосного оборудования, 
запорной арматуры и так 
далее.

Нам, потребителям, 
придется ожидать этого ра-
достного события - запуска 
новых водопроводных се-
тей по Программе «Чистая 
вода», предварительно 
запасаясь впрок водой 
сегодня - на случай порыва 
на участках изношенных 
водопроводных сетей. И  
давайте будем уважать 
труд людей, которые при 
любых обстоятельствах, в 
условиях производствен-
ных проблем и формиро-
вания материально-техни-
ческой базы, возникающих 
непредвиденных ситуаций 
работают добросовестно, 
ответственно, профес-

сионально, устраняя 
аварийные ситуации и 
возобновляя подачу воды 
в наши квартиры. 

Коллектив участка 
г.Бикин - КГУП «Регио-
нальные коммунальные 
системы» - круглосуточно 
производит текущий ре-
монт сетей, ведет работы 
по устранению порывов, а 
также по ремонту участков 
квартальных сетей в рам-
ках подготовки водопрово-
дного хозяйства к работе в 
зимних условиях.

Л.Городиская
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До конца года услуги Пенсионного фонда  
можно получить в упрощенном порядке

Упрощенный порядок получения услуг 
Пенсионного фонда России, введенный 
весной прошлого года из-за распро-
странения коронавируса, сохранится до 
конца 2021 года. Это позволит гражданам 
и дальше обращаться за услугами в 
дистанционном формате. Больше года 
антиковидный регламент обслуживания 
помогает уменьшать число личных визи-
тов в клиентские офисы ПФР, сокращать 
количество представляемых гражданами 
сведений для оформления выплат и безза-
явительно продлевать ранее назначенные 
пенсии и пособия.

Дистанционное назначение пенсии 
через личный кабинет и по телефону

Оформить пенсию сегодня можно с 
помощью электронного заявления через 
личный кабинет на портале Пенсионного 
фонда России или портале госуслуг. С со-
гласия человека такое назначение может 
быть сделано полностью дистанционно 
на основе данных, переданных работода-
телями в информационную систему Пен-
сионного фонда. По ним определяются 
имеющиеся пенсионные коэффициенты 
и стаж, среднемесячный заработок для 
расчета пенсии, периоды ухода за детьми 
или пожилыми людьми, когда человек не 
работает, но его пенсия формируется, и 
прочие параметры. К моменту достижения 
пенсионного возраста все эти сведения 
уже есть в распоряжении фонда, поэтому 
человеку остается только ознакомиться с 
информацией из своего индивидуального 
лицевого счета и подать электронное за-
явление, чтобы оформить выплату.

Упрощенный регламент получения 
услуг Пенсионного фонда также позволяет 
жителям Хабаровского края и ЕАО об-
ратиться за пенсией по бесплатному еди-
ному справочному телефону: 8 800 600 01 
56. Для оказания такой услуги операторы 
ПФР получают согласие на оформление 

выплат и отражают это в специальном 
акте, по которому создается заявление о 
назначении пенсии.

Оформление и продление выплат 
по данным информационных реестров

Пенсионный фонд использует данные 
государственных информационных 
реестров, чтобы упрощать для граждан 
назначение выплат. Так, все виды пенсий 
по инвалидности и отдельные социаль-
ные выплаты оформляются в настоящее 
время с использованием Федерального 
реестра инвалидов. При обращении в 
ПФР инвалиду достаточно подать заявле-
ние, остальные сведения фонд получит 
из реестра и своей информационной 
системы. Инвалид при этом может подать 
электронное заявление и таким образом 
полностью дистанционно оформить вы-
плату, не приходя за ней лично.

Некоторые услуги благодаря реестру 
инвалидов предоставляются вообще 
без заявления. Например, продление 
пенсий по инвалидности. Весь процесс 
происходит автоматически по данным о 
переосвидетельствовании, поступающим 
в реестр инвалидов из бюро медико-со-
циальной экспертизы.

Содействие в сборе сведений для 
оформления выплат

Территориальные органы Пенси-
онного фонда оказывают содействие 
гражданам в запросе сведений для 
назначения выплат. В том числе доку-
ментов, которые по закону должен пред-
ставить сам человек. Соответствующие 
запросы направляются фондом в другие 
ведомства, работодателям, организаци-
ям-правопреемникам, в архивы и т. д. 
Для получения необходимых сведений 
Пенсионный фонд также заключает 
соглашения об информационном 
обмене со сторонними организациями. 
Например, с учебными заведениями. 

Их данные позволяют гражданам не 
представлять подтверждающие доку-
менты, чтобы, например, распорядиться 
материнским капиталом или продлить 
пенсию по потере кормильца.

Информирование через личный 
кабинет и по телефону

Вся справочная информация о вы-
платах Пенсионного фонда, в том числе о 
тех, которые уже предоставляются чело-
веку, доступна в электронных кабинетах 
россиян. Пенсионеры и предпенсионеры 
найдут в кабинете справки и выписки, 
подтверждающие назначение выплат или 
право на льготы. Документы заверяются 
усиленной цифровой подписью и могут 
дистанционно отправляться в другие 
организации. Работающим гражданам в 
кабинете доступны сведения о пенсион-
ных коэффициентах, сумме накоплений, 
стаже и отчислениях работодателей на 
пенсию. С прошлого года к этим данным 
также добавилась информация о профес-
сиональной деятельности из электронной 
трудовой книжки. Для семей с сертифи-
катом материнского капитала в кабинете 
всегда отражается актуальная сумма, 
которую можно потратить на выбранные 
цели.

Предоставление справочной инфор-
мации и консультирование с использова-
нием персональных данных также воз-
можны по телефону. Для идентификации 
в таких случаях используется заранее 
определенное кодовое слово. Раньше 
задать его можно было только с помощью 
личного заявления в Пенсионный фонд, 
однако с недавнего времени сделать 
это стало возможным и в электронном 
кабинете. Использование кодового слова 
позволяет получать более детальную 
персональную информацию в ходе теле-
фонных консультаций со специалистами 
Пенсионного фонда.

Федеральный реестр инвалидов позволил запустить онлайн-про-
дажу льготных билетов РЖД на поезда дальнего следования

Инвалидам-колясочникам стала доступна онлайн-покуп-
ка билетов на междугородные поезда, оборудованные спе-
циальными местами. Такая опция при оформлении билетов 
через интернет появилась со вчерашнего дня благодаря ин-
теграции информационной системы «Российских железных 
дорог» с Федеральным реестром инвалидов (ФРИ). Реестр 
обеспечивает постоянный доступ организаций к данным 
об установленной инвалидности и позволяет не обременять 
граждан обязанностью по ее подтверждению.

Передача данных из ФРИ в РЖД была реализована 
Пенсионным фондом в декабре прошлого года и по-
сле успешного тестирования запущена в постоянную 
эксплуатацию. За счет этого инвалиды теперь могут приоб-
ретать льготные билеты онлайн. Раньше покупка билетов 
на специализированные места была возможна только 
в кассах транспортных компаний после предъявления 
справки бюро МСЭ об инвалидности.

Оформление проездных ж/д билетов не единственный 
пример, когда Федеральный реестр инвалидов помогает 
оказывать услуги гражданам. Сегодня данные реестра 
используются всеми государственными ведомствами, об-
служивающими инвалидов. Центры занятости, например, 
обращаются к сведениям ФРИ в ходе профессиональной 
реабилитации инвалидов и оказания им помощи в трудоу-
стройстве. С июля прошлого года ФРИ также стал исполь-
зоваться в качестве федеральной базы данных о льготной 
парковке для инвалидов.

Впервые сведения реестра начали применяться 
при оказании услуг гражданам в августе 2017 года, когда 
Пенсионный фонд запустил пилотный проект по назначе-
нию пенсий и ежемесячной денежной выплаты инвалидам 
на основе ФРИ. В итоге сегодня все пенсии по инвалид-
ности оформляются и продлеваются с использованием 
информации реестра.
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Об утилизации опасных отходов

Приказом Минприроды РФ от 
08.12.2020 № 1027 «Об утверждении 
порядка подтверждения отнесения 
отходов I – V классов опасности к 
конкретному классу опасности» было 
подтверждено 5 классов опасности 
отходов.

Классификация утверждена Мин-
природы в соответствии с приказом № 
511.

Согласно документу, мусор подраз-
деляется на категории:

-1 класс: чрезвычайно опасные 
материалы, при попадании такого му-
сора в окружающую среду отмечается 
отсутствие возможности восстановле-
ния последней (примером являются 
ртутные лампы, конденсаторы, транс-
форматоры);

- 2 класс: высокоопасные, на полное 
восстановление грунта, водоемов может 
быть затрачено 30 лет (аккумуляторы, 
батарейки, отходы нефтехимического 
производства);

- 3 класс опасности: умеренно 
опасные отходы, действуют менее 
агрессивно, часто разлагаются быстрее 
изделий первой и второй категорий – за 
10 лет (примером служат отработанные 
масла, ацетон, медные провода, меди-
цинские отходы);

- 4 класс: малоопасные, грунт, водо-
емы восстанавливаются за 3 года (маку-
латура, строительный хлам, покрышки 
автомобилей, бытовой мусор);

- 5 класс: практически неопасный 
мусор, не оказывает существенного 
воздействия на окружающую среду 
(древесные отходы, безвредные марки 
пластика, керамическая посуда).

•Отходы 1-го класса содержат зна-
чительную составную часть веществ, 
чрезвычайно опасных для здоровья 
человека и окружающей среды в целом, 
и вот  что к ним относится:

•фторводород
•теллур;
•свинцовые соли;
•диэтилртуть;
•таллий.
Воздействие особо опасных отходов 

нарушает экосистему в непредсказуе-
мой степени, период восстановления 
природы предсказать или просчитать 
невозможно. Для России проблемы, 
связанные с обращением отходов 1-го 

класса опасности, стоят очень остро.
Наблюдается тенденция роста об-

разования особо опасных отходов. К 
примеру, в 2016 году образовалось 28 
тыс. тонн отходов, содержащих ртуть, 
химический утиль, и в основном это 
люминесцентные лампы. Из общего 
объёма обеззараживаются лишь 1,2  
процента опасных отходов, оставшаяся 
часть хранится на полигонах.

Подобное хранение может привести 
к попаданию токсичных веществ в 
грунтовые воды. Как следствие – вода 
и почвы не смогут самостоятельно вос-
становиться в обозримом будущем.

Наибольший объём отходов 1-го 
класса составляют ртутные приборы и 
лампы. В России существуют планы по 
прекращению выпуска и использования 
ртутьсодержащих приборов.

К этому обязывает Минаматская 
конвенция по обращению ртути от 2014 
года, решения которой признаны и 
ратифицированы нашей страной. Огра-
ничительные меры по производству и 
использованию ртути в быту начали  
действовать с 2020 года.

Законом определены обязанности и 
ответственность граждан, организаций 
и государственных структур по всем 
этапам работы с опасными отходами 
1-го класса:

1. Гражданам, которые хотели бы 
избавиться от термометра или лампы, 
предлагается услуга по их приёму и 
утилизации.

2. Жильцы многоквартирных до-

мов могут обратиться в ТСЖ или ЖКУ 
(ООО «ЖЭО» ул. Октябрьская дом 57),  
а также в специальные пункты при-
ёма данного вида отходов ( г. Бикин, ул. 
Дзержинского, дом. 10). Самостоятель-
ные действия по обезвреживанию, раз-
мещению и транспортировке опасных 
отходов запрещены законом. Условия, 
необходимые для безопасного хране-
ния: хранилище должно оборудоваться 
в отдельном проветриваемом, защи-
щённом от внешнего влияния, надёжно 
запирающемся помещении.

3. Полы, стены и перекрытия по-
мещения должны быть устроены из 
крепких, гладких, водонепроницаемых 
материалов, окрашены.

4.  На входных дверях вывешива-
ется предупреждающий стандартный 
жёлтый знак «Опасно. Ядовитые веще-
ства!».

5. Лампы хранятся на специально 
оборудованных стеллажах. Примене-
ние алюминия в конструкции стеллажей 
не допускается.

6. Упаковка для ламп может быть 
внутренней либо транспортной, но 
любой вид тары обязан обеспечивать 
защиту от ударов, вибраций и иных 
механических видов воздействия.

Что касается всего спектра опас-
ных отходов, то сложно отметить все 
особенности хранения, накопления и 
размещения опасных отходов во всём 
их разнообразии.

Отдел сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды
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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.  Если хотите сделать что-то хорошо, делайте, не 

торопясь. Три ближайшие недели продолжайте начатые дела. 
Вы сможете отметить возврат незавершенных проектов на 
повестку, повтор событий, появление в вашей жизни старых 
друзей. Нужно понять, что из этого полезно на настоящем 
этапе, а что напоминает старые грабли. В понедельник и 
вторник хорошо заниматься неожиданными делами, прояв-
лять смекалку, быстро использовать подвернувшийся шанс. 
В среду и четверг защитные силы организма могут дать сбой. 
Старайтесь не перегружаться. С пятницы по воскресенье 
для любых занятий нет ограничений, но деньги тратьте по 
минимуму.

Благоприятные дни: 11, 12. Будьте внимательны: 13
ТЕЛЕЦ. На этой неделе некое событие заставит развер-

нуться спиной к планам, которые еще недавно активно вас 
волновали, и целиком и полностью погрузиться в домашние 
дела и заботы. Это может быть поломка в доме, которая при-
ведет к необходимости ремонта, или семейная проблема. В 
понедельник и вторник благоприятны предложения по работе, 
которые придут повторно. Долго не раздумывайте, и уж точно 
не предпринимайте важных шагов в среду и четверг. В пятницу 
и субботу хорошо пойдет физическая работа. В воскресенье 
порадуют встречи с теми, по ком вы соскучились.

Благоприятные дни: 8, 10. Будьте внимательны: 12
БЛИЗНЕЦы. Это поворотная неделя в делах, и вам пред-

стоит обдумать происходящее. Три недели есть хорошая 
возможность разобраться со старыми делами и не спеша 
подготовить новые. Понедельник и вторник удачные дни для 
дальних поездок, контактов с зарубежными партнерами. В 
среду и четверг не мешает лишний раз проверить информа-
цию, которую отправляете, а также расчеты и платежи. Осте-
регайтесь мошенников. С пятницы по воскресенье хорошо 
заниматься физической работой. Отношения не выясняйте. 
Слишком велик риск запутаться самому и запутать других.

Благоприятные дни: 5, 8. Будьте внимательны: 10
РАК. Пришло время достать то, что откладывалось в дол-

гий ящик. Можно устроить грандиозную уборку и избавиться 
от всего лишнего. Или заняться вопросами здоровья, пере-
смотреть образ жизни и возобновить полезные привычки. В 
понедельник ситуации будут складываться неожиданно. Чем 
шире круг общения, тем вероятнее получение интересного 
предложения. В среду и четверг пользу принесут деловые 
отношения с иностранцами. Но для инвестиций и крупных 
приобретений эта неделя не подходит. В пятницу и субботу 
готовьтесь нести ответственность за себя и других. На вас 
будут рассчитывать и ждать мудрых решений. Отдохнуть в 
спокойной обстановке удастся в воскресенье.

Благоприятные дни: 10, 13. Будьте внимательны: 12
ЛЕВ. В понедельник произойдет то, к чему вы не готовы. 

Главное – собраться и действовать быстро. Это может быть 
и предложение, и долго ответа ждать не будут. На работе, на 
ответственных участках, не доверяйте свои обязанности дру-
гим людям. В среду держите в узде эмоции, чтобы принимать 
правильные решения. В личных отношениях эта неделя не 
обещает счастливых и легких перемен, хотя контакты могут 
быть интересными. В творчестве, научных разработках, ин-
теллектуальных занятиях, наоборот, вас ждут оригинальные 
находки, идеи и решения. Чего не следует делать, так это 
менять то, что полностью вас устраивает.

Благоприятные дни: 11, 12. Будьте внимательны: 9
ДЕВА. Какая-то старая проблема снова окажется на по-

вестке. Решение для нее нужно найти обязательно, хотя оно 
не будет простым и найдется не сразу. И другие ситуации 
этой недели будут связаны с недопониманием, скрытностью, 
и даже обманом и подставами. В то же время вас ждут прият-
ные контакты, знаки внимания, легкий флирт. Пересмотрите 
старые еженедельники, где вы делали полезные пометки, 
сохраняли информацию, которая может пригодиться. В поне-
дельник и вторник выделите самую ценную из поступающей 
информации. Не бойтесь менять планы, но пока не вклады-
вайте деньги в новые проекты.

Благоприятные дни: 8, 12. Будьте внимательны: 10

ВЕСы. Будьте готовы к перелому в делах и настроении. На 
вас окажет сильное влияние ситуация с молодой женщиной, 
которая в чем-то имеет более сильную позицию, чем ваша. 
Вы и сами можете сыграть роковую роль в чьей-то судьбе. В 
понедельник и вторник вас заставят поволноваться новости из-
далека. Интересные предложения стоит изучить внимательно. 
В среду и четверг остерегайтесь подвохов со стороны началь-
ства. Ваша удача в конкретных делах, в которых вы хорошо 
разбираетесь, а не в абстрактных проектах. В личной жизни 
пока постарайтесь не принимать ответственных решений.

Благоприятные дни: 5, 8. Будьте внимательны: 10
СКОРПИОН. В понедельник и вторник вас могут посетить 

неожиданные идеи, которые скептично воспримет ваше 
окружение. На самом деле они будут не так уж и плохи, и вам 
просто нужно найти подходящее окружение. Среда и четверг 
удачные дни для личных отношений, если вы просто хорошо 
проводите время, но ничего не меняете и не обещаете. На вас 
может навалиться большая лень. Полезно чем-то увлечься, 
поскольку творческая деятельность лучше всего подходит 
для этой недели. В пятницу и субботу Луна в Овне поможет 
реализовать все задуманное. Спокойно отдохнуть удастся в 
воскресенье.

Благоприятные дни: 10, 13. Будьте внимательны: 12
СТРЕЛЕЦ. Затмение на прошлой неделе подогрело ваш 

интерес к преобразованиям, но сейчас не время для новых 
дел. Но уже в начале недели вы поймете, что скучать не при-
дется, даже наоборот, вы можете оказаться в неожиданном 
месте и среди людей, у которых есть чему поучиться. Такого 
рода контакты возможны и в интернете, если вы ищете ин-
формацию. Коллективы и друзья будут играть большую роль 
в событиях вашей личной жизни. Если вы в браке, вторая 
половинка может приревновать. Если вы свободны, тоже не 
торопитесь доверять новым знакомым, как в плане симпатий, 
так и общих дел.

Благоприятные дни: 8, 10. Будьте внимательны: 9
КОЗЕРОГ. Неделя начнется с неожиданных событий, 

когда придется менять планы по ходу. Сейчас вам лучше при-
держать инициативу и сосредоточиться на задачах, которые 
ставит кто-то другой или сама жизнь. В ночь на понедельник 
перемены благоприятны. Их нужно быстро подхватить и при-
нять решение, как действовать дальше. На среду и четверг 
планируйте дела, которые требуют поездок и контактов. Не 
делайте того, в чем сомневаетесь, особенно, если рискуете 
деньгами. В выходные настроение будет приподнято-роман-
тическим. Возможны интересные знакомства, неожиданные 
приглашения.

Благоприятные дни: 10, 11. Будьте внимательны:13
ВОДОЛЕй. В понедельник и вторник вы быстрее других 

сориентируетесь в неожиданных обстоятельствах. За-
ниматься нужно срочными делами, иначе благоприятный 
момент будет упущен. В среду и четверг ваши расходы за 
материалы или услуги будут намного больше. Тем более, что 
можно попасться на удочку нечистого на руку продавца или 
специалиста. Пятница и суббота удачные дни для сделок и 
договоренностей, но желательно оставаться в рамках старых 
дел и уже сложившихся контактов. Для личных отношений 
время сложное. Расставание на этой неделе может быть 
действительно окончательным.

Благоприятные дни: 5, 8. Будьте внимательны: 13
РыБы. Главное правило на этой неделе – не беритесь не 

за свое дело. И обязательно прислушивайтесь к интуиции. 
Она вас подведет к чему нужно и отведет от чего не надо. 
С друзьями вас не должны связывать общие денежные 
ситуации. В остальном ваш творческий потенциал будет 
проявляться прекрасно. В среду и четверг хорошо улаживать 
личные проблемы. Люди будут уступчивы и настроены на 
сентиментальные контакты. Однако в делах свои расчеты 
тщательно проверяйте. Для финансовых операций подходят 
пятница и суббота. В воскресенье полезно проявить твор-
ческую инициативу, но опираясь на ценности привычные и 
общепризнанные.

Благоприятные дни: 10, 13. Будьте внимательны: 9
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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 2-комн. 
кв-ру с ремонтом. Т. 
8-924-312-16-95.
ПРОДам 2-комн. 
кв., 3 этаж, 49 кв.м., 
ул. Лесная, 15. Т. 
8-909-843-26-92.
ПРОДам 1-комн. 
кв. в Светлогорье, 
2 этаж, балкон. Т. 
8-953-209-40-55.
ПРОДам дом 6х6, 

огород 16 соток, 
большой двор, недо-
рого. Т. 8-909-875-31-
93.
ПРОДам зем. уча-
сток, 17 сот. и новый 
2009 г. дом, 6х6 по ул. 
Киевской. Т. 8-914-
378-73-45.
ПРОДам дойных 
коз, козлят, молоко 
козье. Т. 8-996-389-
10-49.
ПРОДам цыплят, гу-
сят, утят бройлеров. 
Т. 8-953-204-10-63.

КаК ПОДать чаСтНОе ОБъявлеНие, 
ПОзДРавлеНие, СОБОлезНОваНие, 

БлаГОДаРНОСть 
в ГазетУ ДиСтаНЦиОННО?

Уважаемые рекламодатели!
Присылайте ваши объявления на нашу 

электронную 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-он-
лайн, 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 име-
нинника, текст поздравления, кто поздрав-
ляет, на какое число поздравление, ваш 
номер телефона.

Соболезнования, благодарно-
сти: присылайте текст, контактный номер 
телефона.

Работа вахта пгт лучегорск, тРебуются: водитель 
самосвала, машинист экскаватора, машинист буль-
дозера, вахта 30/15, от 85000 рублей. автослесарь, 
водитель слесарь на уаз - зп от 43000 рублей. 

Проживание, питание предоставляется, компенса-
ции проезда. трудоустройство официальное. т. 8-914-
680-17-42 Реклама

бикинский
Вестник

бланочную продукцию, 
этикетки, 

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 каР-
тОчки, 

ДОмОВые книги, каРтОчки 
склаДскОгО учета, 

тРебОВания и ДРугОе.

ИзготовИт 

журнал иструктажей по БДД.

журнал регистраций 

технического состояния то.

журнал служеБных 

расслеДований Дтп.

журнал учета нарушений пДД.

журнал ввоДного инструктажа.

журнал инструктажа 

на раБочем месте.

журнал учета путевых листов.


