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30-квартирный жилой дом для переселения 

детей-сирот построят в с. Лермонтовка 
Ход строительства проин-

спектировал зампред краевого 
правительства по социальным 
вопросам Евгений Никонов. 
Он выехал в Бикинский район,  
чтобы обсудить на месте вопро-
сы, связанные с возведением 
объекта. 

Стройка началась в этом году. В 
будущем трехэтажном доме ново-
селами станут 30 человек из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Под-
рядчик заверил, что уже осенью 

объект планируется ввести в экс-
плуатацию. 

Специалисты министерства 
ЖКХ проведут в ближайшее время 
встречи со всеми потенциальными 
новоселами. Комитет по труду и за-
нятости  совместно с администра-
цией района  проработает вопрос 
трудоустройства граждан. 

- Чтобы новым жильцам этого 
дома хотелось жить в Лермонтов-
ке, нужно создать благоприятные 
условия,  – комментирует С. А. 
Королев, глава Бикинского муни-
ципального района, – найти или 
создать рабочие места, поощрять 
начинания. Тогда молодые люди 
будут заинтересованы в том, чтобы 
жить и трудиться на благо села и 
района. В Лермонтовке было раз-

вито сельское хозяйство, животно-
водство. Будем обращаться за под-
держкой в министерство сельского 
хозяйства.

Минсоцзащиты подробно про-
информирует о возможностях ис-
пользования социального контрак-
та. Сегодня социальный контракт 
могут заключить трудоспособные 
граждане и пенсионеры, средне-
душевой доход которых по неза-
висящим от них причинам ниже 
величины прожиточного минимума. 
Увеличены и объемы предоставля-

емой помощи, за счет которой жи-
тели могут приобрести основные 
средства, материально-производ-
ственные запасы, оплатить аренду 
помещения, необходимого для осу-
ществления индивидуальной пред-
принимательской деятельности. 
По итогу реализации социального 
контракта гражданин должен за-
регистрироваться в качестве инди-
видуального предпринимателя или 
самозанятого. 

В 2021 году на оказание 
государственной социальной по-
мощи на основании социального 
контракта предусмотрено 270 млн 
рублей.  Край впервые получил 
финансирование из федерального 
бюджета на реализацию этого 
мероприятия, размер субсидии 

составляет 226,7 млн. рублей. Для 
открытия своего дела граждане 
могут получить до 250 тыс. рублей, 
за счет этих средств можно взять в 
аренду помещение, приобрести не-
обходимое оборудование и создать 
дополнительные рабочие места.   

В настоящее время подготовлен 
проект постановления правитель-
ства края, которым предусмотрено 
увеличение размера социального 
контракта с 60 тыс. до 100 тыс. 
рублей на развитие личного под-
собного хозяйства. Граждане, 
воспользовавшиеся этим видом 
помощи, смогут приобрести до-
рогостоящую технику, а также 
крупный рогатый скот. 

При заключении социального 
контракта на осуществление инди-
видуальной предпринимательской 
деятельности, ведение личного 
подсобного хозяйства также пред-
усмотрена возможность пройти 
обучение. 

Новые размеры и условия 
предоставления позволят еже-
годно заключать более 5 тыс. 
социальных контрактов, что уве-
личит число семей в крае, которые 
благодаря открытию собственного 
дела, освоению новой профессии, 
развитию личного подсобного хо-
зяйства повысят доходы и выйдут 
из трудной жизненной ситуации.

Наш корр.
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Пассажиры могут совершать поездки в фирменном 

поезде «Океан» в июне по выгодным тарифам 
 Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК» – до-

чернее общество ОАО «РЖД») в рамках акции «№ 5/6 «Оке-
ан» Владивосток – Хабаровск» предоставляет возможность 
совершать путешествия в июне по выгодным ценам.  Так, 
до 27 мая 2021 года пассажиры могут приобрести билеты 
на верхние места в купейные вагоны поезда №5/6 сообще-
нием  Владивосток - Хабаровск по специальному тарифу от 
2799 рублей. Акция действует на поездки в период с 7 по 30 
июня 2021 года включительно.

Приобрести билеты по специальным ценам можно на 
официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении 
«РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.

Специальные тарифы/скидки не применяются одно-
временно с другими специальными тарифами/скидками. 
Количество мест ограничено.

Информация о новых скидках и специальных тарифах 
для покупки билетов доступна в телеграм-канале АО 
«ФПК» «Скидки на поезд ФПК». Подписаться на него мож-
но, перейдя по ссылке https://t.me/fpcrussia или набрав в 
строке поиска мессенджера «Телеграм» название канала.

* * *
В поездах дальнего следования принимается ряд 

противоэпидемических мер для обеспечения безопасной 
перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят 
обязательную санитарную обработку с применением 
обеззараживающих моющих средств, активных в отноше-

нии вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с 
применением дезинфицирующих средств между рейсами 
и в пути следования. Все современные вагоны оснащены 
специальными установками с функцией обеззараживания 
воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.

Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам 
использовать средства индивидуальной защиты – маски и 
перчатки – в течение всей поездки. В скоростных поездах, 
время следования которых не превышает 5 часов, ношение 
масок пассажирами является обязательным. При необхо-
димости маски и перчатки можно приобрести в вагоне у 
поездной бригады.

Российско-японский медицинский центр в 
Хабаровске будет построен в текущем году 
В Хабаровске продолжается строительство российско-

японского Центра превентивной медицины и диагностики 
по соглашению между ОАО «РЖД» и японской корпорацией 
«Марубени». Трехэтажное здание возводится на базе одно-
го из корпусов клинической больницы «РЖД-Медицина». 
После модернизации площадь здания будет значительно 
увеличена. Центр оснастят современным диагностическим 
оборудованием. 

Инвестиционный проект предполагает долевое участие 
ОАО «РЖД» (26%) и японской корпорации «Марубени» 
(74%).

В новом центре можно будет пройти полный медицин-
ский осмотр, диагностику по широкому спектру заболеваний 
и курс амбулаторного лечения. Воспользоваться услугами 
смогут не только сотрудники ОАО «РЖД», но и жители 
Хабаровского края, как в рамках системы обязательного 
медицинского страхования, так и на платной основе.

Строительство планируется завершить в декабре те-
кущего года, а уже в марте 2022 года центр откроет свои 
двери для первых пациентов. Врачи учреждения пройдут 
обучение у японских специалистов медицинских центров 
«Камеда» (Токио) и университета «Кюсю» (Фукуока). Япон-
ские партнеры будут обеспечивать научно-методическую и 
образовательную поддержку.

* * *
Соглашение о взаимодействии между ОАО «РЖД» и 

«Марубени Корпорейшн» заключено в ходе V Восточного 
экономического форума во Владивостоке (2019 г.). Со-
вместный проект предусматривает создание высокотехно-
логичного медицинского центра с применением японских 
технологий и методик приема.

В соответствии с условиями соглашения учреждена 
совместная компания, внесены инвестиции и ведется 
строительство. 
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КаПЛя Камень тОчит, 

нО РуК не замОчит
Жилищно-коммунальное хозяйство - самая уязвимая сфера предостав-

ления качественных услуг населению, для объектов социального значения, 
предприятий, учреждений различных видов деятельности: по горячему и 
холодному водоснабжению, водоотведению, отоплению, бесперебойной по-
даче электроснабжения, по благоустройству и техническому содержанию и 
обслуживанию многоквартирных домов.

Сегодня обращения граждан в газету «Бикинский вестник» продиктованы 
частыми перебоями, а иной раз - полным отсутствием в кранах горячей и 
холодной воды. «В утренние часы воды в кранах нет, вечером «живительная 
влага» едва капает», «Мы не можем нормально принять душ, ванну, при-
готовить еду», «Приходится буквально «ловить» воду в кранах: то ее нет, 
то течет тонкой струйкой», - пишут нам бикинцы. Проблема с перебоями 
водоснабжения МКД на сегодняшний день стала актуальной. 

Для информировании населения по водоснабжению и с перебоями воды в 
квартирах бикинцев и для всех обратившихся в редакцию «БВ» с этой про-
блемой состоялась встреча с Алексеем Ивановичем Цыбаком, начальником 
участка КГУП «РКС» в г.Бикине.

- Алексей Иванович, для начала 
напомним получателям ресурса 
водоснабжения  о состоянии водо-
проводных сетей, дошедших до 
критической отметки.

- Изношенность водопроводной 
сети составляет 90       процентов. 
Общая протяженность сети 67,8 
км, чугунные трубопроводы разво-
дящей сети изношены и подвержены 
коррозии, на аварийных участках 
происходят порывы. Круглосуточно 
производим текущий ремонт сетей 
и ведем работы по устранению по-
рывов, а также по ремонту участков 
квартальных сетей. Стальные и 
чугунные трубопроводы меняются на 
более технологичные, с более высо-
ким сроком эксплуатации.

- Давайте перейдем к смене 
ресурсоснабжающей организации 
по оказанию услуги по водоснаб-
жению.

- С 2019 года муниципальное иму-
щество водопроводного хозяйства 
передано в краевую собственность 
для реконструкции всей инженерной 
и коммуникационной системы водо-
снабжения. Данное имущество за-
креплено за КГКУ «Служба заказчика 
топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Хабаровского края». 

Реконструкция ныне существую-
щих сетей и водоснабжения коснется 
не только существующих сетей и 
сооружений водоснабжения, но и за-
мены силового оборудования насо-
сных установок скважин, резервного 
насосного оборудования, запорной 
арматуры и так далее. Таким об-
разом, реконструкция водопрово-
дных сетей обеспечит надежность, 
бесперебойность водоснабжения и 
повышение качества питьевой воды.

С ноября 2020 года водозабор и 
водопроводные сети города Бикина 
переданы в хозяйственное ведение 

Краевому государственному унитар-
ному предприятию «Региональные 
коммунальные системы». В по-
следних числах декабря 2020 года 
была создана новая организация 
- участок» в г.Бикине, и мы начали 
оказывать услуги по водоснабжению 
местных потребителей.

Наши потребители знают, что 
ресурсоснабжающая организация 
ООО «СЕНАТ», сменив и передав 
полномочия КГУП «РКС», обслужи-
вает только канализационные сети. 
Коллектив этого предприятия ЖКХ с 
большим опытом работы в сфере во-
допроводного хозяйства перешел в 
КГУП «Региональные коммунальные 
системы» и занимается обслужива-
нием водопроводных сетей.

Имея большой процент величины 
износа водопроводных сетей, в 
преддверии реконструкции водопро-
водного хозяйства коллективу при-
ходится сталкиваться с большими 
трудностями и решать их. Из всех 
вытекающих последствий главным 
вопросом на сегодняшний день явля-
ется обеспечение транспортировки 
воды потребителям. На безаварий-
ную работу предприятия, своевре-
менное и качественное оказание 
услуг населению по водоснабжению  
оказывает влияние техническое и 
технологическое состояние оснаще-
ния водозаборного участка.

Принцип работы водоснабжения: 
вода из скважин поднимается глу-
бинными насосами под давлением, 
соответствующим нормативным  
параметрам. Вода из скважин по 
системе труб соединяется в точке 
«Выход в сеть» и уходит в распре-
делительную сеть, где глубинными 
насосами поддерживает давление 
в сети. Принцип работы станции 
подъема заключается в подъеме 
воды из скважины в усреднительно-
накопительные резервуары. Но на 

водозаборе ни таких резервуаров, 
ни водонапорных башен, ни станции 
подъема нет. Глубинным насосам 
станции приходится выполнять двой-
ную работу. Нестабильное давление 
в водопроводных сетях приводит 
к преждевременному выходу из 
строя трубопроводов и насосного 
оборудования. Оборудование и их 
комплектующие работают на износ и 
часто выходят из строя.

Только после реконструкции 
водопроводных сетей у нас по-
явится станция 2-го подъема и 
накопительные резервуары - для 
хранения обеззараженной воды, 
станции обеззараживания и обе-
зжелезивания воды. Только тогда 
после прохождения через всю 
систему очистки вода станет соот-
ветствовать санитарным нормам. 
Реконструкция водопроводных 
сетей коснется водозабора, сква-
жин, трубопроводов от скважин до 
центрального ствола - они были 
введены в эксплуатацию в 1976 году 
и в 1990 году и ни разу капитально 
не ремонтировались. Реконструк-
ция также заденет существующие 
сети и сооружения водоснабжения, 
силовое оборудование насосных 
установок скважин, обустройство 
кольцевых участков водопровода, 
строительство резервного насо-
сного оборудования, запорной 
арматуры.

А пока мы работает на том обо-
рудовании и при тех технических 
условиях и параметрах нагрузки на 
оборудование с большим процен-
том износа, какие на сегодняшний 
день имеются на станции водо-
забора. Сегодня из 6-ти скважин 
по забору воды и распределению 
ее во всей водопроводной сети  в 
рабочем состоянии находится 4 
скважины, из них 2 скважины - с ма-
лым забором воды, что приводит к 
завоздушиванию системы. Если бы 
у нас имелись в запасе резервные 
глубинные насосы, то мы смогли бы 
установить их взамен вышедшим из 
строя своевременно, без меропри-
ятий по промывке скважин от ила, 
наносов и осадочных пород. 

Два рабочих глубинных насоса не 
справляются с двойной нагрузкой, 
давление в сети изменилось, поэто-
му вода по трубопроводу не доходит 
в полном объеме до потребителей.

Мы получили два новых глубин-
ных насоса  от завода-производите-
ля из центрального района России. 
Для того, чтобы их установить, 
первоначально необходимо провести 
мероприятия по промывке компрес-
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сорным оборудованием 
от различных примесей и 
отложений  оборудования 
скважин. График по этим 
мероприятиям утвержда-
ется через КГУП «РКС» г. 
Хабаровска.

- Возможно, некоторые 
бикинцы к таким произ-
водственным проблемам 
отнесутся равнодушно, 
их волнует сегодняшний 
день с чистой водой, без 
перебоев и ожидания 
у кранов с надеждой 
«поймать» струю воды. 
Изменится ли ситуация в 
самое ближайшее время?

- В нашем городе всегда 
были проблемные дома, до 
которых даже в самые луч-
шие времена не доходила 
вода - было нарушено во-
доснабжение. Это те дома, 
которые стоят на возвы-
шенности - по всей улице 
Лазо, до ул. Деповская. Се-
годня в многоквартирные 
дома, в которых было нор-
мальное водоснабжение, 
не доходит вода, поэтому 
из-за повышенного рас-
хода воды до пятиэтажек 
нам приходится поднимать 
давление в сети. Но и этих 
мероприятий оказывается 
недостаточно: у насосного 
оборудования нет ресурса, 
чтобы довести сегодня 
воду до всех потребителей, 
к которым относятся и по-
требители железнодорож-
ного ведомства. Поэтому 
почти весь город находится 
на грани дефицита водо-

снабжения.
В плане подготовки 

объектов водопрово-
дного хозяйства к новому 
отопительному сезону 
намечен текущий ремонт 
проблемных участков по 
порывам водопроводной 
сети: ул.Первомайская - ул. 
Бонивура, 76 - микрорайон 
МКД ул.Лазо - ул.Южная. В 
этом радиусе водопрово-
дные сети «рвутся» всегда. 
Еще один проблемный 
участок - от станции водо-
забора до школы №5.

Таким образом, чтобы 
потребители получили в 
полном объеме непре-
рывное водоснабжение 
необходимо установить на 
скважинах новые глубинные 
насосы. Первоначально для 
этого необходимо провести 
промывку оборудования 
скважин, которые стояли без 
работы три месяца. Установ-
ка глубинных насосов много 
времени не займет - это дело 
техники и специалистов-про-
фессионалов.

Не стану обещать бикин-
цам, что сегодня или завтра 
эта проблема будет решена, 
и мы все сможем пользо-
ваться водой круглосуточно 
- бесперебойно. Работа по 
проведению мероприятий по 
промывке скважин, монтажу 
глубинных насосов  и запуску 
в работу всего оборудования 
и комплектующих скважин  
ведется. Это главное, чем 
мы сегодня занимаемся. 

Л.Городиская 

В сфере ЖКХ
ГОНка за лидЕрОм: пять дНЕй 

ОсталОсь дО завЕршЕНия ОНлайН-
ГОлОсОваНия пО выБОру ОБъЕктОв 

БлаГОустрОйства
Хабаровский край вышел во всерос-

сийском проекте на лидирующие позиции 
среди субъектов дФО

До окончания всероссийского онлайн-голосо-
вания по выбору территорий для благоустройства 
остается чуть более 10 дней. На Дальнем Востоке 
наметились регионы-лидеры. На первые строч-
ки по количеству проголосовавших поднялся и 
Хабаровский край. По состоянию на пятницу, 21 
мая, площадки, где по мнению людей необходимо 
провести работы, уже выбрали свыше 74 тысяч 
человек. Напомним, что голосование продлится до 
конца месяца.

 - В Дальневосточном федеральном округе 
11 субъектов Федерации. В тройку лидеров по 
активности голосования относительно общей чис-
ленности населения вошли Республика Бурятия, 
Хабаровский край и Сахалинская область. При 
этом именно массовость голосования позволит по-
лучить дополнительные средства на благоустрой-
ство. Будет больше денег, можно будет привести 
в порядок больше объектов, - отметили в краевом 
министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Объекты благоустройства, которые будут реа-
лизованы в 2022 году, на территории города Бикин 
(данные на 21.05):

1 место: парк-зона отдыха по адресу: ул. Лазо, 
139 а – 453 голоса;

2 место: спортивная площадка по адресу: ул. 
Дальневосточная 15/1 – 371 голос;

3 место: сквер «Первомайский» по адресу: ул. 
Первомайская, 2/1 – 242 голоса;

4 место: сквер в районе памятника «Землякам 
- бикинцам участникам Великой Отечественной 
войны» по адресу: ул. Октябрьская, в районе дома 
57/1 – 233 голоса;

5 место: сквер в районе стелы «Герою-погра-
ничнику В.И. Матронину по адресу: ул. Матронина, 
д. 2 – 151 голос;

6 место: площадка для выгула домашних жи-
вотных по адресу: пер. Энергетический, 6 а – 53 
голоса.

7 место: площадка для выгула домашних живот-
ных по адресу: ул. Комсомольская, 5/1 – 26 голоса.

Общее количество набранных голосов – 1529 
голосов.

Необходимо до 30 мая набрать 2264 голоса, т.е. 
еще 735 голосов.

Вы можете повлиять на исход голосования! 
Заходите на сайт 27.gorodsreda.ru и делайте свой 
выбор. Только от Вас зависит, будет ли благо-
устраиваться наш город в 2022 году в рамках фе-
дерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»!



6 "БВ" 25 мая 2021 г.Поздравляем!
Детский сад: все для радости ребят

скоро в учреждениях образования прозвучит последний зво-
нок, возвещающий окончание учебного года. впереди - летние 
каникулы, самые радостные, интересные и веселые дни отдыха 
детей.

Готовятся к выпуску и подгото-
вительные группы детских садов: на 
утренниках воспитанники детских 
дошкольных учреждений, будут 
выглядеть нарядными, красивыми, 
радостными, веселыми и счастливы-
ми. Дошколята за время пребывания 
в детском саду выросли, окрепли, 
стали самостоятельными, многому 
научились и 1 сентября сядут за 
школьные парты, чтобы отправить-
ся в новую страну знаний.

Все время, пока дети посещали 
детский сад, рядом с ними были их 
верные друзья - наставники, добрые 
и чуткие, отзывчивые и сердечные, 
-  воспитатели. 

твОрЕц дЕтскОй души

Говорят, педагогика – тонкое искус-
ство, а воспитатель – первый, кто 

закладывает ценнейший сплав знаний, 
убеждений, практических действий. Най-
ти свой истинный путь в жизни, своё при-
знание удаётся не каждому. Воспитатель 
– человек, который живёт ради детей и 
играющий много ролей. Труд воспитателя 
сложный - нелегко быть образцом для 
подражания, эталоном порядочности, 
советчиком, судьёй, наставником. Не-
легко быть творцом детской души! Надо 
суметь увидеть лучшее, что есть в детях, 

и помочь им самим это лучшее в себе 
разглядеть. 

Каким вырастет ребёнок? Станет 
ли он добрым, отзывчивым человеком, 
творческой личностью? Это во многом 
зависит от воспитателя, от его каждоднев-
ного труда, такта и душевной щедрости. 

Наталья Леонтьевна Воловик -  вос-
питатель с многолетним стажем, в эти 
майские дни у неё очередной выпуск 
деток. О её таланте педагога можно го-
ворить бесконечно. Это трудоголик, каких 
ещё поискать!  Она разбирается во всех 
тонкостях, специфике работы, идёт в ногу 
со временем, находится в курсе иннова-
ционных технологий, имеет за плечами 
огромный опыт, наработки, сложенные 
годами добросовестного труда и высокой 
ответственности за каждого ребенка. 

Наталья Леонтьевна по характеру 
строгий, но при этом заряжающий своим 
добрым взглядом и сердечной теплотой 
человек. Всегда помогала нам, родите-
лям, своими дельными советами, на-
ходила нужное решение, выход из любой 
трудной ситуации. 

От лица родителей нашей группы 
хотим сказать Вам огромное спасибо 
за весь тот труд, который вы вложили в 
наших детей. Уверяем Вас, он не прошел 
даром. Спасибо Вам за чудесные празд-
ники, за терпение и заботу. Пусть Ваша 
педагогическая деятельность продолжает 
приносить свои плоды и продлится ещё 
долгие годы! Больших успехов Вам во 
всех начинаниях!

шаГ за шаГОм

Татьяна Анатольевна Созыгашева! 
Вот и подошли к выпуску из стен 

Вашей подготовительной группы, детско-
го сада Ваши воспитанники!  

Выражаем Вам огромную благодар-
ность. Хотим отметить Ваш высокий 
профессионализм, чуткое отношение к 
нашим деткам, заботу, внимание, доброту 
и теплоту, индивидуальный подход к каж-
дому ребенку. Наши дети с радостью шли 
в детский сад, потому что там их встречал 
любимый воспитатель, с которым легко, 
интересно и можно поделиться детскими 
секретами. В группе царила комфортная 
теплая обстановка благодаря пониманию 
и равноправию. 

Вы научили наших деток дружить 
и уважать друг друга, фантазировать, 
ценить прекрасное, быть честными, 
добрыми, заботливыми. Наши дети 
гордятся своими достижениями, они с 
радостью показывали нам свои поделки, 
а дома повторяли сделанное в детском 
саду. Всегда с огромным интересом 
мы рассматривали творческие работы 
наших детей, которые выставлялись в 
раздевалке группы.

Шаг за шагом под Вашим чутким 
руководством дети познавали окружаю-
щий мир, радость дружбы, свои личные 
возможности. С огромным удовольствием 
и гордостью мы смотрели все утренники, 
где Вы с нашими детьми водили хорово-
ды, танцевали и читали стихи. Это было 
незабываемо интересно! Мы очень рады, 
что наши детки попали именно к Вам, 
такой доброй, чуткой и душевной вос-
питательнице! 

Татьяна Анатольевна! От всей души 
поздравляем Вас с выпуском! Вы самый 
лучший воспитатель, полностью посвяти-
ли свою душу работе. Хочется пожелать 
Вам счастья, пусть хранит Вас судьба 
от невзгод и тревог, на душе пусть будет 
всегда весна, а любовь, что Вы дарите так 
щедро, пусть возвращается всегда с 
двойной силой!

Родители воспитанников 
подготовительных групп №1 и 
№2  МБДОУ детского сада  № 4 

«Дюймовочка»
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Где прошло детство, там и родина

13 мая в краеведческом музее имени Н.Г. Евсеева состоялся 
семинар руководителей школьных музеев.

Одно время о школьных музеях за-
были, «задвинули» на задний план, за-
брали под другие нужды помещения, в 
которых хранились ценные экспонаты. 
Большинство из них пропало безвоз-
вратно. Поистине, что имеем не ценим, 
а потерявши плачем. Однако время не 
стоит  на месте, обновление качества 
образования требует новых подходов 
в обучении, новых технологии, оттого в 
современных условиях роль школьных 
музее стала значительно возрастать. 
Современный школьный музей стано-
вится распространенным явлением, 
причем в последние годы это явление 
прогрессирует, набирает силу. Умные 
люди от образования понимают, перед 
нашим обществом встала опасность 
потери исторической памяти, значит, 
необходимо уделять больше внимания 
краеведению – работе поисковых 
отрядов, историческим исследовани-
ям,  восстановлению родословных, 
походам и экскурсиям по памятным и 
значимым местам, театрализованным  
реконструкциям  давних событий, 
рефератам на эту тему, историческим 
квестам… Молодое поколение не 
должно лишиться исторической памя-
ти. К тому же,  и старшее поколение 
охотно участвует в работе музея. Они 
чувствуют  себя носителями истории и 
не скрывают удовольствия, что их зна-
ния и жизненный опыт пригодились. 
Всё перечисленное доказывает, что 
школьный музей востребован и нужен 
всем: от первоклассника, впервые 
перешагнувшего его порог, до старичка 
на лавочке, судьба которого – уже 
история. Особенно значим школьный 
музей для села, как единственное 
«хранилище памяти», где интересно и 
детям, и взрослым.

Многие школьные музеи города и 
сел Бикинского района уникальны  и по 

содержанию, и по оформлению. В рай-
оне создано методическое объедине-
ние руководителей школьных музеев, 
который возглавляет Л.С. Игнатькова. 

Семинар – это одновременно учеба 
и обмен опытом. На встрече в краевед-
ческом музее директор музея Ольга 
Иванова ознакомила собравшихся 
с нормативно-правовыми актами в 
музейном деле, говорила о роли и 
значении школьных музеев в совре-
менном мире. Главный хранитель му-
зейных предметов Андрей Утюжников 
поведал об автоматизированном учете 
фондовых коллекций и внедрении 
новых интерактивных технологий в 
деятельность музея, а именно об 
интерактивных выставках. Музейщики 
обсудили, каким образом принимать 
принесенные вещи и как юридически 
правильно их оформить,ткак детально 
описать предмет.

 В школьном музее работают не 
профессиональные музееведы, а учи-
теля – предметники, либо педагоги –
организаторы. Это поручение для них, 
совместительство, и, конечно же,  им 
не хватит времени выполнять все, «как 
положено. Но что-то из услышанного, 
увиденного на семинарах они пре-
творят в жизнь. Пора бы министерству 
образования вернуть в школы ставки 
руководителей музеев, подбирая на 
должность людей, всей душой болею-
щих за это дело.

Во второй половине семинара 
руководители школьных музеев обме-
нивались опытом. Об уроке памяти, 
посвященном нашему земляку, Герою 
Советского Союза, разведчику Нико-
лаю Пустынцеву и его книге «Сквозь 
свинцовую вьюгу» рассказала педагог 
и руководитель музея школы №6 Н.П. 
Веренич. Небольшая повесть на-
писана динамичным и живым языком, 

а повествование с невероятной ско-
ростью приводит финалу и удивляет 
непредсказуемой развязкой. Герой 
прошел всю войну, выжил и вернулся 
к своей мирной профессии учить детей 
русскому языку и литературе. 

–Музейный урок отличается от 
обычного, – сказала Наталья Павлов-
на. – Он более эмоциональный, живой. 
Ребята подготовили инсценировку из 
книги, обсудили произведение, а в 
заключение написали мини-сочинения 
с посланием автору книги и современ-
ным воинам. Подобные уроки нужны 
для реализации творческой активности 
детей, они обогащают учебный про-
цесс.

Такой урок, несомненно, запомнит-
ся  и заставит задуматься. О том, как 
проходят музейные уроки в их школах,   
рассказали руководители музеев сел 
Лончаково и Лесопильное Е В. Ерл,  
Н.В. Кабузенко, школы № 53  - Н.Ю. 
Нурбахтина. Об экскурсиях по памят-
ным местам краевой столицы и нашего 
города поведала музейщик школы № 
5 О.И. Михайленко. В одну из таких 
поездок ее подопечные читали стихи 
Александра Пушкина у памятника гени-
альному поэту, что установлен рядом с 
педагогическим институтом ТОГУ.

С вниманием было выслушано вы-
ступление руководителя музея школы 
№ 23 Е.В. Сысковой об истории одной 
фотографии. По этому сюжету снят 
видеоролик, который занял 3 место 
в районном конкурсе видеороликов 
«История одного предмета школьного 
музея». На снимке, датированном 17 
мая 1976 года,  среди красногалстуч-
ных пионеров дети увидели своего 
классного руководителя Л. Е. Привал. 
В 70-х годах она была пионервожатой 
школы. Этот снимок послужил поводом 
для экскурсии в школьный музей, где 
Людмила Егоровна увлекательно, в 
подробностях  рассказала о школьной 
пионерской организации, как принима-
ли в ряды пионерии, торжественных 
линейках, общих сборах металлоло-
ма, макулатуры, о пионерских кострах 
…

Участники семинара сошлись в 
одном: главная задача школьных 
музеев  - сохранить историческую 
память у учащихся о своей малой 
родине, земляках, развить и укрепить 
связь между поколениями, воспитать 
чувства ответственности и любви к 
Родине. Как сказал один из них: «Где 
прошло детство, там и начинается 
родина».

Н. Легачева 
P.S. К этому дню в музее была 

открыта выставка работ учеников 
художественного отделения Школы 
искусств «Мой музейный экспонат» 
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Кодовое слово поможет оперативно получить 
консультацию с персональными данными

Современный ритм жизни не 
всегда позволяет человеку выкроить 
время на посещение клиентской 
службы ПФР, а информация нужна 
оперативно, чтобы быстрее решить 
какие-то насущные вопросы. Не нару-
шая законодательство, запрещающее 
передавать по телефону сведения, 
которые содержат персональные 
данные, специалисты ПФР помогут 
жителям Хабаровского края и Еврей-
ской автономной области по телефону 
получить детальную информацию об 
их пенсионных и социальных правах. 
Для этого необходимо завести се-
кретное кодовое слово, и можно быть 
уверенными, что сведения не попадут 
к третьим лицам.

Гражданин, обратившийся по 
телефону к специалисту ПФР, будет 
идентифицирован по кодовому слову 
и получит интересующую информа-
цию. Она может содержать сведения 
из выплатного дела о размере пенсии 
и других социальных выплатах, напри-
мер, после индексации или перерас-
чета. 

Участие в программе «Кодовое 
слово» добровольное. Включение 

в неё происходит по заявлению 
гражданина, которое может быть по-
дано дистанционно в личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР. Это также 
экономит личное время, ведь для 
подачи заявления, а затем при не-
обходимости получения персонифи-
цированной информации не придётся 
тратить время и средства на поездку в 
клиентскую службу ПФР.

Для подачи заявления в электрон-
ном виде необходимо войти в личный 
кабинет на сайте ПФР под паролем с 
портала госуслуг. Затем  надо  перейти 
в профиль пользователя, кликнув на 
свою фамилию и инициалы в правом 
верхнем углу монитора. В поле «На-
стройки идентификации личности 
посредством телефонной связи» вы-
брать кнопку «изменить» и заполнить 
заявление, указав в нем своё секрет-
ное кодовое слово.

При отсутствии пароля на портале 
госуслуг заявление о кодовом слове 
может быть подано в клиентской 
службе ПФР. 

Граждане считают такой сервис 
удобным, незатратным, оперативным 
и нужным. 

Напомним, для жителей 
края и области работает бес-
платный единый многоканаль-
ный справочный телефон: 8 
– 800- 600 – 01-56. 

Центр консультирования помогает 
ПФР расширить область дистанцион-
ных услуг. Операторы предоставляют 
справочную информацию по всем 
услугам и принимают обращения. 

Операторы центра консультирова-
ния с начала 2021 года обработали 
свыше 24 тыс. обращений. Граждане 
чаще всего интересовались вопро-
сами выплаты и доставки пенсии, а 
также распоряжения материнским 
капиталом.

Получите свои пенсионные накопления
Отделение пФр по Хабаров-

скому краю предлагает пенси-
онерам проверить наличие у 
себя средств пенсионных нако-
плений и при положительном 
результате – подать заявление 
на их выплату.

С этим посылом в конце апреля 
были направлены СМС тем пенсио-
нерам края и области, которые при 
достижении пенсионного возраста об-
ратились за назначением только стра-
ховой  пенсии и не воспользовались 
своим правом на получение выплаты 
из средств пенсионных накоплений. 
Размер накопленных средств у всех 
может быть разным. Но даже неболь-
шие суммы для пенсионеров лишними 
не будут.

Проверить наличие у себя средств 
пенсионных накоплений можно в лич-
ном кабинете на сайте ПФР, зайдя  под 

тем же паролем, который действует 
для портала Госуслуг. 

- Это самый простой и быстрый 
способ, причем, не выходя из дома. В 
списке сервисов выберите «Заказать 
справку (выписку) о состоянии индиви-
дуального лицевого счета» и нажмите 
кнопку «Получить услугу». Документ 
будет сформирован в течение не-
скольких секунд, его можно сохранить 
на компьютер или распечатать.

После таблиц с информацией о 
сумме индивидуальных пенсионных 
коэффициентов, страховом стаже 
и периодах работы за предшеству-
ющие годы под пунктом 3 указана 
информация о страховщике пенсион-
ных накоплений и сумме денежных 
средств, в том числе с учетом дохода 
от инвестирования, - пояснила на-
чальник управления организации 
назначения и выплаты пенсий Елена 

Андрусенко.
К слову, в СМС-рассылке была при-

креплена ссылка на личный кабинет. 
Достаточно кликнуть на неё, ввести 
пароль с портала Госуслуг, заказать 
справку и получить информацию.

Если пенсионер увидит, что у него 
есть пенсионные накопления, необхо-
димо здесь же, в личном кабинете в 
разделе «Пенсии» подать заявление 
«О единовременной выплате из 
средств пенсионных накоплений». 

Не позднее 3 месяцев с даты по-
дачи заявления выплата будет пере-
числена пенсионеру тем способом, 
который он укажет в заявлении: через 
почту или на счет в банке. 

 Консультацию по всем вопросам 
вы можете получить по справочному  
телефону клиентской службы (на 
правах отдела) в Бикинском  районе: 
8(42155) 21-4-82.
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С 1 июля 2021 года держателям банковских карт пенсии и 
социальные выплаты будут перечисляться на карты «мир»
до 1 июля 2021 года получателям пенсии и 

других социальных выплат, использующих кар-
ты иностранных платежных систем, необходи-
мо перейти на карты национальной платежной 
системы «мир».

 Для тех, кто получает выплаты на банковский счёт, 
к которому карта не выпускается, ничего не изменится, 
зачисления будут происходить, как и раньше. 

Переход на карты «Мир» – это требование федераль-
ного закона*. Она введена в целях защиты интересов 
граждан Российской Федерации от внешних негативных 
факторов, обеспечивает полную независимость от 
международной обстановки и безопасность платежей.

Если при получении карты «Мир» изменяются рек-
визиты расчётного счета, тогда об этом необходимо со-
общить в Пенсионный фонд. Пенсионеры могут сделать 
это  дистанционно. Для этого нужно:

- зайти на сайт ПФР, в личный кабинет гражданина;

- авторизоваться под паролем с портала «Госуслуги»,
- из списка электронных сервисов выбрать в разделе 

«Пенсии» «Подать заявление о доставке пенсии»;
- заполнить форму заявления и отправить.
Со следующего месяца пенсия и социальные выпла-

ты будут поступать на новую карту «Мир». Представить 
новые реквизиты можно и в клиентской службе ПФР по 
предварительной записи.

 Получателям ежемесячной денежной выплаты из 
средств материнского (семейного) капитала при пере-
ходе на карту «Мир» необходимо подать заявление в 
свободной форме с указанием нового расчетного счета. 
Сделать это можно по предварительной записи в кли-
ентской службе Пенсионного фонда.

Консультацию по всем вопросам вы можете полу-
чить по справочному  телефону клиентской службы 
(на правах отдела) в Бикинском  районе: 8(42155) 
21-4-82.

Об информационной встрече 
как большое здание состоит из миллионов кирпичиков, 

так и государство состоит из миллионов семей. семья – это 
та база, на которой существует цивилизованное общество, без 
неё человеку существовать очень сложно. и от того, насколько 
прочной и крепкой будет каждая семья, и зависит во многом 
уровень цивилизованности страны и её быстрое развитие. 

С целью повышения качества 
жизни семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возмож-
ностями, создания необходимых 
условий для выполнения семьёй 
её функций, в КГБУ «Бикинский ре-
абилитационный центр для детей 
с ограниченными возможностями» 
17 мая 2021 года для родителей 
и законных представителей осо-

бенных детей была проведена ин-
формационная встреча. В работе 
информационной встречи приняли 
участие специалисты КГКУ «Центр 
социальной поддержки населения 
по Бикинскому району»: начальник 
сектора по работе с клиентами 
Никитина Елена Геннадьевна и на-
чальник сектора по предоставле-
нию социальных льгот и гарантий 

Гончаренко Инна Геннадьевна, 
специалист реабилитационного 
центра по работе с семьёй Тафе-
енко Галина Викторовна и 9 роди-
телей, законных представителей 
детей-инвалидов, проживающих 
на территории города Бикина, Би-
кинского муниципального района и 
Хабаровского края. 

Приглашённые лица выступили 
с обзорами и разъяснениями за-
конодательства, осветили очень 
важные вопросы, касающиеся ма-
териального благополучия и льгот-
ного обеспечения членов семей, 
присутствующих на встрече. Также 
специалисты центра социальной 
поддержки населения ознакоми-
ли присутствующих с порядком 
предоставления мер социальной 
поддержки и государственной со-
циальной помощи, сделали  обзор 
социальных выплат для детей, 
имеющих инвалидность.

Выступления гостей завер-
шилось развёрнутыми ответами 
на вопросы родителей, обменом 
информации, раздачей информа-
ционных буклетов и пожеланиями 
всем собравшимся семьям благо-
получия, процветания и крепости 
семейных уз.

КГБУ «Бикинский реабили-
тационный центр для детей с 

ограниченными возможностями»



14 "БВ" 25 мая 2021 г.Человек. Общество. Закон
Количество случаев травмирования граждан на инфраструктуре 

ОаО «РЖД» снизилось на 13,5 процентов  за 2020 год
ОаО «рЖд» фиксирует сниже-

ние количества травмированных 
граждан за 2020 год в зоне дви-
жения поездов на 13,5 процентов 
по сравнению с 2019 годом. за 
прошлый год в транспортных про-
исшествиях были травмированы 
1949 человек, из которых 1337 
погибли.

Число пострадавших в результате са-
моубийства по сравнению с 2019 годом 
возросло на 16,0 процентов  и достигло 
247 человек (12,7 процента от общего 
числа пострадавших).

Самое большое число таких случаев 
зарегистрировано на Горьковской (47 че-
ловек), Свердловской (34 человека, рост 
практически в два раза по сравнению с 
2019 годом) и Восточно-Сибирской (26 
человек, рост на 7 человек) железных 
дорогах.

Среди пострадавших от наезда под-
вижного состава 340 человек находились 
в алкогольном опьянении (17,4 процента  
от общего числа травмированных в 2020 
году, рост по сравнению с 2019 годом – 
на 20,1 процента).

Наибольшее количество граждан 
в состоянии алкогольного опьянения 
травмировано: на Свердловской (40 
человек – 33,3 процента от общего числа 
травмированных), Горьковской (32 чело-
века – 19,8 процента от общего числа 
травмированных), Восточно-Сибирской 
(32 человека – 41,0 процент) железных 
дорогах.

Для 30,2 процента  травмированных 
граждан от общего числа пострадавших 
– ОАО «РЖД» не имело возможности 
предпринять меры по сохранению их 
жизни и здоровья (суицид и алкогольное 
опьянение).

Этот показатель выше 50 процентов: 
на Калининградской железной дороге 
– 100 процентов , Горьковской – 64,7 
процента, Приволжской – 64,0 процента, 
Свердловской – 75,0 процентов, Южно-
Уральской – 69,1 процента, Западно-Си-
бирской – 57,4 процента, Красноярской 
– 56,1 процента, Восточно-Сибирской 
– 70,1 процента.

В 2020 году травмировано 76,4 про-
цента мужчин и 23,6 процента женщин 
от общего количества травмированных 
В сравнении с 2019 годом снижено 
травмирование мужчин на 12 процентов, 
женщин – на 18 процентов. 

В 2021 году количество случаев 
непроизводственного травматизма на 
ДВЖД снизилось на треть, в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года. 
С начала 2021 года на объектах железно-
дорожной инфраструктуры пострадали 
17 человек, погибли 9; в 2020-м по-
страдали 27 человек, погибли 16. Также, 
в 2021-м году на полигоне магистрали 
пострадали 2 несовершеннолетних, 
1 погиб. Годом ранее за аналогичный 

период пострадали 4 ребят, 2 погибли.
Основными причинами получения 

травм стали хождение по железнодорож-
ным путям в неустановленных местах, 
нахождение на пешеходном настиле 
во время движения поезда, попытки 
взобраться на платформу или спрыгнуть 
с нее, падение между вагоном и плат-
формой.

Компания также обращает внимание 
на снижение детского травматизма на 
железной дороге: было травмировано 
120 детей. Это на 15,5 процентов мень-
ше, чем в 2019 году.

Причина несчастных случаев с 
несовершеннолетними – беспечность 
и халатность взрослых, невниматель-
ность, недисциплинированность самих 
подростков, хулиганство, нарушение 
правил нахождения на железной дороге: 
хождение по железнодорожным путям в 
неустановленных местах, игнорирование 
подземных переходов и пешеходных мо-
стов, нахождение на путях в наушниках, 
капюшонах, разговоры по мобильному 
телефону, озорство на железнодорожных 
путях; неблагоустроенность дворовых 
территорий и улиц; неправильная ор-
ганизация досуга детей; недостаточная 
воспитательная работа среди детей, 
что ведет к отсутствию у них твердых 
навыков поведения на железной дороге 
и вблизи ее.

За 2020-2021 гг на путях перегонов, 
станций Дальневосточной железной 
дороги было травмировано 7 несо-
вершеннолетних детей, из них – 3 со 

смертельным исходом.  
- 26 февраля 2020 года, в 17 ч. 36 

мин. местного времени, на 131 км пк 6 
четного пути ст. Партизанск при проходе 
грузового поезда была задета и получи-
ла травматическую ампутацию ступней 
обеих ног несовершеннолетняя Ксения 
Д., 9 лет;

- 26 мая 2020 года, в 4 ч. 08 мин. 
местного времени,  на пер. Хабаровск-1 – 
Покровский получил травмы Александр 
А., 16 лет. Подросток сидел на рельсах, 
при попытке выйти из колеи был задет 
локомотивом;

- 8 июня 2020 года, в 12 ч. 25 мин. 
местного времени, на пер. Спасск-
Дальний – Старый Ключ смертельно 
травмирована Виктория Н., 6 лет. Девоч-
ка вместе со своей бабушкой перебегали 
ж.д. пути в непосредственной близости 
перед приближающимся поездом. Обе 
травмированы смертельно;

- 11 июня 2020 года, в 18 ч. 41 мин. 
местного времени на ст. Партизанск,  
травмирована несовершеннолетняя 
Диана Г., 2 лет. Ребенок вместе с мате-
рью и ее сожителем переходили желез-
нодорожные пути в неустановленном 
месте. Перенеся ребенка на обочину 
четного пути и оставив его там, мужчина 
вернулся, чтобы поднять мать ребенка, 
упавшую в колее нечетного пути, перед 
приближающимся поездом. Девочка, 
оставшаяся одна, без присмотра, вы-
бежала на железнодорожные пути, где 
была травмирована проходящим по-
ездом. Мужчина и женщина были в силь-
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О беРеЖнОм ХРанении ПаСПОРта ГРаЖДанина РОССийСКОй ФеДеРации
паспорт обязаны иметь все 

граждане российской Феде-
рации, достигшие 14-летнего 
возраста и проживающие на тер-
ритории российской Федерации.

Паспорт гражданина Российской Фе-
дерации является основным документом, 
удостоверяющим личность гражданина 
Российской Федерации на территории 
Российской Федерации.

В силу п. 7 Положения о паспорте 
гражданина Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
08.07.1997 № 828, срок действия паспорта 
гражданина: 

а) от 14 лет - до достижения 20-летне-
го возраста; 

б) от 20 лет - до достижения 45-летне-
го возраста;

в) от 45 лет - бессрочно.
По достижении гражданином (за 

исключением военнослужащих, про-
ходящих службу по призыву) 20-летнего 
и 45-летнего возраста паспорт подлежит 
замене.

Проживание по месту жительства 
гражданина Российской Федерации, па-
спорт которого не был им заменен в срок, 
определенный в пункте 7 вышеуказан-
ного Положения, в связи с достижением 
гражданином определенного возраста, 
влечет привлечение гражданина к адми-
нистративной ответственности по ч. 1 ст. 
19.15 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях с наложением штрафа 

в размере от 2000 до 3000 рублей.
Гражданин обязан бережно хранить 

свой паспорт. Наиболее типичными явля-
ются случаи утраты паспорта из карманов 
верхней одежды в общественном транс-
порте, в местах скопления людей, в ма-
газинах, лечебных учреждениях. Нередко 
граждане случайно выбрасывают паспорт 
вместе с мусором. Это результат халатно-
го отношения к хранению документа.

За умышленные уничтожение или пор-
чу документа, удостоверяющего личность 
гражданина (паспорта), либо небрежное 
хранение документа, удостоверяющего 
личность гражданина (паспорта), повлек-
шее утрату документа, удостоверяющего 
личность гражданина (паспорта), пред-
усмотрена административная ответствен-
ность по ст.19.16 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях в виде 
предупреждения или административного 
штрафа в размере от 100 до 300 рублей.

Требования Положения о паспорте 
гражданина Российской Федерации пред-
усматривают незамедлительное обраще-
ние гражданина с заявлением об утрате 
паспорта в полицию. Такая срочность 
необходима, прежде всего, в интересах 
самого гражданина. Ведь утраченным 
или украденным паспортом могут вос-
пользоваться мошенники, например, для 
оформления кредита, что в дальнейшем 
бывшему владельцу паспорта создаст 
значительные проблемы. Также мошен-
ники могут воспользоваться паспортом и 
в иных противозаконных целях.

ОМВД России по Бикинскому району в 
2021 году по статье 19.16 КоАП РФ при-
влечено 40 граждан по ч.1 ст. 19.15 КоАП 
РФ (проживание гражданина РФ без доку-
ментов, удостоверяющих личность, либо 
по недействительному паспорту) – 57.

ОМВД России по Бикинскому району 
напоминает гражданам о бережном 
отношении к своим документам, удосто-
веряющим личность, а именно: хранить 
их в строго определенном месте по месту 
своего жительства, не оставлять докумен-
ты без присмотра, не предавать их другим 
лицам. При переноске документов хра-
нить их не в ручной клади (сумках, пакетах 
и т.п.) либо в наружных карманах верхней 
одежды, а во внутренних карманах одеж-
ды, закрывающихся на «молнию», кнопки 
или пуговицы. Кроме того, можно осна-
стить документы специальными обложка-
ми, к которым прикрепить цепочку, другой 
конец которой крепится клапану кармана. 
Такими простыми способами можно обе-
спечить сохранность своих документов 
от случайного их выпадения, хищения и 
порчи при частом использовании. 

ном алкогольном опьянении. 
Девочка с травмами головы 
доставлена в больницу г. На-
ходка;

- 23 октября 2020 года, в 
18 ч. 07 мин. местного вре-
мени, на пер. Хабаровск-1 – 
Амур при падении с высокой 
пассажирской платформы 
«Северная»  вагонами про-
ходящего грузового поезда 
травмирован Руслан М., 16 
лет. В результате наезда 
подросток получил травма-
тическую ампутацию левой 
голени;

- 9 декабря 2020 года, в 10 
ч. 20 мин. местного времени, 
на ст. Николаевка грузовым 
поездом смертельно травми-
рован Данил Т., 14 лет. Подро-
сток спрыгнул с пассажирской 
платформы и положил голову 
на рельс  перед приближаю-
щимся поездом.

- 9 марта 2021 г., в 4 ч. 
40 мин. местного времени,  
на пер. Надеждинская – 
Амурский Залив,  машини-
стом грузового поезда  при 
следовании по нечетному 

пути  в колее без признаков 
жизни обнаружен учащийся 
11 класса МБОУ СОШ № 6 
п. Новое Леонид Ш.,  17 лет. 
Несовершеннолетний трав-
мирован неустановленным 
поездом. 

ОАО «РЖД» постоянно 
реализует информационно-
разъяснительные программы 
по правилам нахождения на 
объектах железнодорожного 
транспорта. В комплекс 
мероприятий входят уроки 
безопасности в учебных уч-
реждениях, раздача памяток 
и тематической продукции.

Дальневосточная же-
лезная дорога призывает 
неукоснительно соблюдать 
правила безопасности на 
объектах железнодорожной 
инфраструктуры, а также 
обращается к родителям и 
опекунам несовершенно-
летних граждан с просьбой 
проводить разъяснительные 
беседы с детьми.

Охрана труда 
Бикинской дистанции 

пути

Человек. Общество. Закон
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Фестиваль ГтО

28-29 апреля на стадионе 
«локомотив» состоялся фести-
валь всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
ГтО среди учащихся общеоб-
разовательных учреждений. 
в спортивном мероприятии 
соревновались ребята из пяти 
команд в категории 3-4 ступени 
ГтО. 

Спортсмены соревновались в 
следующих дисциплинах: метание 
мяча, бег 60-1500- 2000 метров, 
подтягивание на перекладине, 
сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, прыжки в длину с места, на-
клоны вперед, сгибание туловища 
в упоре лежа.

По итогам двухдневных сорев-
нований в категории 3-ей ступени 
сдачи комплекса ГТО командных 
состязаний первое место заняла 
команда школы №5. Команда 
школы №53 завоевала второе 
место. Третье место присуждено 
команде школы села Лермонтовки, 
на четвертое место вышла коман-
да школы села Оренбургского, на 
пятом месте - команда школы №3.

В личном зачете 3-ей ступени 
среди девушек высокие результат 
показали Александра Артюшкина 
из школы №5 - 311 очков, первое 

место; Ксения Байтиева из школы 
№53 - 267 очков, второе место; 
Маргарита Бражникова из школы 
№53 - 294 очка, третье место.

В личном зачете 3-ей ступени 
среди юношей отличились Денис 
Киселев из школы села Лермон-
товки - 308 очков, первое место; 
Денис Прилипов из школы села 
Лермонтовки - 299 очков, второе 

место, Роман Риженьких из школы 
№5 - 294 очка, третье место.

В категории 4-й ступени в лич-
ном зачете среди девушек первое 
место заняла Кулешова Юлия из 
школы №53 - 344 очка; второе 
место у Кристины Шкредовой из 
школы №5 - 336 очка; третье место 
у Малики Хабибулаевой из школы 
№5 - 333 очка.

В категории 4-й ступени среди 
юношей первое место присуждено 
Роману Крылову из школы №5 - 
416 очков; на второе место вышел 
Никита Сапожников из школы села 
Оренбургского - 367 очков; третье 
место занял Даниил Рябцев из 
школы села Оренбургского - 348 
очков.

По итогам соревнований фор-
мируется сборная команда района 
для участия 17-19 мая в краевом 
этапе Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса ГТО. 
Награждение победителей 

фестиваля Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
ГТО среди учащихся общеоб-
разовательных учреждений в 
торжественной обстановке прошло 
8 мая на стадионе «Локомотив» по 
окончании легкоатлетической эста-
феты, посвященной празднованию 
Дня Победы.
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турнир 
по волейболу

10 мая в спортивном зале школы №5 состоялся 
турнир по волейболу, посвященный Дню Победы. 
С приветственным словом к спортсменам выступи-
ли главный специалист отдела по делам молодежи 
и спорту С.Н. Дианов и ветеран спорта, главный 
судья соревнований А.И. Луговенко.

В турнире по волейболу приняли участие три 
женские команды и четыре мужские. По итогам 
проведенных игр среди женщин первое место 
заняла молодежная сборная г. Бикина «Ника». На 
втором месте команда «Динамо», на третьем - ко-
манда «Планета 6».

Команде «Ника » вручены кубок, грамоты, 
медали. За 2 и 3 места участники турнира награж-
дены грамотами и медалями.

В мужском турнире сильнее всех оказалась 
сборная города «Бикин» - первое место. На второе 
место вышли военнослужащие в/ч 46102 спор-
тивного клуба армейцев «СКА-57». Третье место 
заняла молодежная сборная города «Ника». Побе-
дители и призеры награждены кубками, грамотами 
и медалями.

Подготовила Л.Городиская 

туРниР 
ПО ФутбОЛу

С 6 по 8 мая в рамках празднования 
Дня Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов на пришкольном 
стадионе МБОУ НОШ №23 состоялся 
турнир по футболу среди 4-х команд школ 
города.

По итогам 3-х дневных игр первое ме-
сто заняла команда «Спартак» - старшая 
группа, воспитанники тренера стадиона 
«Локомотив» К.И.Сусакина. На втором 
месте команда школы №5, тренер и учи-
тель физической культуры Г.А. Гуторова. 
Третье место заняла команда школы №53, 
тренер и учитель физической культуры 
Е.А.Петренко.

По итогам турнира по футболу главный 
специалист отдела по делам молодежи и 
спорту С.Н.Дианов наградил победителей 
кубками, грамотами, медалями.

Спорт
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Об оказании государственной социальной 

помощи на основании социального контракта
кГку «центр социальной 

поддержки населения по Би-
кинскому району сообщает, 
что целью оказания государ-
ственной социальной помощи 
на основании социального 
контракта является стимули-
рование активных действий 
малоимущих семей и мало-
имущих одиноко проживающих 
граждан по преодолению труд-
ной жизненной ситуации.

Право на государственную социаль-
ную помощь имеют малоимущие семьи, 
малоимущие одиноко проживающие 
граждане при одновременном соблюде-
нии следующих условий:

- по независящим от них причинам 
имеют среднедушевой доход ниже ве-
личины прожиточного минимума (ниже 
1,5-кратной величины прожиточного 
минимума – для граждан (семей), про-
живающих в районах Крайнего Севера);

- проживают по месту жительства 
(месту пребывания) на территории края.

Перечень независящих причин, по 
которым граждане имеют среднедуше-
вой доход ниже величины прожиточного 
минимума (ниже 1,5-кратной величины 
прожиточного минимума):

а) заявитель или члены его семьи не 
более 6 месяцев имели статус безработ-
ного или ищущего работу;

б) заявитель или члены его семьи 
осуществляли уход за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет;

в) заявитель или члены его семьи 
младше 23 лет и обучались в образова-
тельном учреждении среднего общего 
или профессионального и высшего об-
разования по очной форме обучения и 
не получали стипендию;

г) заявитель или члены его семьи 
осуществляли уход за ребенком-инвали-
дом в возрасте до 18 лет, или инвалидом 
с детства I группы, или инвалидом I груп-
пы, или престарелым, нуждающимся 
по заключению лечебного учреждения 
в постоянном постороннем уходе либо 
достигшим возраста 80 лет;

д) заявитель или члены его семьи 
проходили лечение длительностью 
свыше 3 месяцев, вследствие чего вре-
менно не могли осуществлять трудовую 
деятельность;

е) заявитель или члены его семьи 
проходили военную службу по призыву 
(включая период не более 3 месяцев 
со дня окончания прохождения военной 
службы по призыву);

ж) заявитель или члены его семьи 
были лишены свободы (включая период 
не более 3 месяцев с момента освобож-
дения);

з) заявитель являлся единственным 
родителем (законным представителем), 
имеющим несовершеннолетних детей;

и) заявитель или члены семьи явля-
ются получателями пенсии по старости 
либо инвалидности.

Если в малоимущей семье ребенок 
(дети) воспитывается (воспитываются) 
родителем по причине расторжения 
брака либо вне брака при установле-
нии отцовства в отношении ребенка 
(детей), государственная социальная 
помощь оказывается при наличии 
решения суда о взыскании алиментов 
с другого родителя или соглашения 
родителей об уплате алиментов, за-
веренного в установленном законода-
тельством порядке.

Государственная социальная по-
мощь предоставляется малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко прожива-
ющим гражданам на реализацию меро-
приятий, предусмотренных программой 
социальной адаптации:

а) поиск работы;
б) осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности;
в) ведение личного подсобного 

хозяйства;
г) осуществление иных мероприятий, 

направленных на преодоление гражда-
нином трудной жизненной ситуации.

Под иными мероприятиями понима-
ются мероприятия, направленные на 
оказание государственной социальной 
помощи, в виде денежных выплат в 
целях удовлетворения текущих потреб-
ностей граждан в приобретении товаров 
первой необходимости, одежды, обуви, 
лекарственных препаратов, товаров для 
ведения личного подсобного хозяйства, 
в лечении, профилактическом медицин-
ском осмотре, в целях стимулирования 
ведения здорового образа жизни, а 
также для обеспечения потребности 
семей в товарах и услугах дошкольного 
и школьного образования.

Государственная социальная 
помощь оказывается на следующих 
условиях:

1) при реализации мероприятия по 
поиску работы заявитель на дату по-
дачи заявления не состоит в трудовых 
отношениях и является гражданином 
трудоспособного возраста;

2) при реализации мероприятия 
по осуществлению индивидуальной 
предпринимательской деятельности 
заявитель на дату подачи заявления 
не зарегистрирован в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

3) при реализации мероприятия по 
ведению личного подсобного хозяйства:

- наличие у заявителя либо у одного 
из членов семьи земельного участка, 
предназначенного для ведения личного 
подсобного хозяйства, в пользовании 
на праве собственности либо иного за-
конного основания;

- заявитель не зарегистрирован в 

качестве налогоплательщика на про-
фессиональный доход;

4) при реализации иных мероприя-
тий, предусмотренных подпунктом «г» 
пункта 3.5 настоящего раздела, наличие 
на день подачи заявления обстоятельств, 
свидетельствующих о нахождении за-
явителя (малоимущей семьи) в трудной 
жизненной ситуации:

- инвалидность у обоих неработаю-
щих родителей (одного родителя – в не-
полных семьях) в семьях, имеющих 
детей в возрасте до 18 лет;

- инвалидность у одиноких неработа-
ющих граждан;

- воспитание единственным родите-
лем двух и более несовершеннолетних 
детей;

- необходимость проведения за-
явителю (члену малоимущей семьи) 
амбулаторного гемодиализа;

- неполучение заработной платы 
заявителем (одним или несколькими 
членами малоимущей семьи) более трех 
месяцев подряд по вине работодателя;

- отсутствие (снижение) доходов в 
связи с длительным (более трех месяцев 
подряд) лечением заявителя (одного или 
нескольких членов малоимущей семьи);

- осуществление ухода за ребенком 
в возрасте до трех лет, за инвалидом I 
группы, за престарелым, нуждающимся 
по заключению медицинской организа-
ции в постоянном постороннем уходе 
либо достигшим возраста 80 лет, за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 
лет или инвалидом с детства I группы;

- воспитание семьей трех и более 
детей (в том числе пасынков и падчериц, 
а также детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся 
в данных семьях под опекой и попечи-
тельством).

Заявитель несет ответственность за 
достоверность и полноту представлен-
ных документов и сведений, которые 
содержатся в заявлении об оказании 
государственной социальной помощи и 
приложенных к нему документах.

Дополнительную консультацию мож-
но получить в КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Бикинскому 
району» по телефону: 8 (42155) 21-3-54.



19"БВ" 25 мая 2021 г. Гороскоп
ОВЕН.  Домашние дела и заботы по-прежнему в цен-

тре внимания. В понедельник домашние дела выбирайте 
сами, не ожидая просьб и требований. Почувствуйте себя 
хозяином положения. Покупки делайте вечером во вторник 
и в среду. Свою деятельность старайтесь сделать более 
заметной. Хорошее время для рекламы, презентаций и 
соревнований. Близкие будут снисходительны к вашим 
идеям и могут предложить помощь. Если чувствуете, что 
вам нужно сходить к врачу, то приурочьте визит к пятнице. 
В воскресенье делами хорошо заниматься с кем-то заинте-
ресованным.

Благоприятные дни: 25, 26. Будьте внимательны: 30
ТЕЛЕЦ. Вдали от дома могут открыться интересные 

перспективы. Но возможны и события, которые заставят 
вас отправиться в путь. Финансовые вопросы сыграют в 
этом не последнюю роль. Вам могут предложить дело или 
работу, на которые вы давно нацелились. В понедельник 
утром можно заключать договоры и сделки. Вторник и 
среда хорошие дни для любви и романтики, творческих 
проектов и занятий с детьми. Не удивляйтесь, если кто-
то из старших членов семьи начнет «играть» на публику; 
будьте снисходительны. Выходные посвятите здоровью, 
отдохните на природе.

Благоприятные дни: 25, 28. Будьте внимательны: 26
БЛИЗНЕЦы. Всю неделю вам предстоит разбираться с 

информацией и новостями. Люди будут откровенны, даже 
больше, чем нужно. Выбирайте контакты, которые полезны 
и фильтруйте то, что слышите. Вы впереди всех, если види-
те цель. Утро понедельника благоприятно для финансовых 
дел, оформления важных бумаг. Вторник и среда потребуют 
от вас подвижности. Вы проявите свои таланты к общению 
и договоритесь о чем угодно. В четверг уделите внимание 
мелким делам, обсудите текущие проблемы. Если важный 
разговор отложите до пятницы, то не получите нужной 
определенности. Вас могут обмануть.

Благоприятные дни: 25, 30. Будьте внимательны: 28
РАК. В понедельник делайте то, в чем хорошо разбирае-

тесь, особенно в том, что касается дома и быта. Во вторник 
не попадитесь под руку партнеру, если у него проблемы. 
Вас задействуют и не отпустят, пока решение не будет 
найдено. Во вторник и среду не делайте крупных покупок. 
Если собираетесь пройтись по магазинам, возьмите список 
покупок. С противоположным полом в случае обоюдной 
симпатии может возникнуть сильное сексуальное притяже-
ние. Тем, кто в браке, лучше держаться поближе к законной 
половине. Отдых в выходные лучше дома или на даче, в 
приятной, но небольшой компании.

Благоприятные дни: 24, 27. Будьте внимательны: 30
ЛЕВ. Ваша активность в общении возрастает. В личных 

отношениях вы с легкостью можете сделать шаг, на кото-
рый не отважились бы еще месяц назад. В понедельник 
проявите внимание к членам семьи. Особенно старшим 
родственникам. Во вторник и среду  действуйте на свой 
страх и риск, но лучше заниматься хорошо обдуманными 
и подготовленными делами. Если в четверг и пятницу воз-
никнут непредвиденные помехи, то временно займитесь 
чем-то другим. В воскресенье отправляйтесь в милое 
вашему сердцу место.

Благоприятные дни: 25, 26. Будьте внимательны: 24
ДЕВА. В тени вам отсидеться не дадут. Может 

создаться впечатление, что без вас не обойтись, вся 
информация и связи сосредоточены у вас в руках. Вы и 
организатор, и исполнитель. Старые дела проявляются 
во всех подробностях, новые тоже прибывают. До среды 
пользуйтесь моментом проявить свои знания и другие 
таланты на публике. В деловой сфере не скромничайте. 
В личной жизни ваши перспективы тоже на подъеме. 
Начнут восстанавливаться отношения с друзьями и кол-
легами. Вы поддерживаете их, они поддерживают вас. 
В выходные пообщайтесь подходящим для нынешней 
ситуации способом.

Благоприятные дни: 25, 26. Будьте внимательны: 24

ВЕСы. Прекрасная неделя для самосовершенствова-
ния, а вот в чем – решайте сами. Можно чему-то учиться, 
на курсах или самостоятельно. Для многих Весов неделя 
будет связана с дальними поездками или решением этого 
вопроса на будущее. Начнут восстанавливаться отношения 
с друзьями и колегами. Вы поддерживаете их, они поддер-
живают вас - и дела делаются, несмотря на карантин. Во 
вторник и среду с пользой пройдут встречи и переговоры, 
объединение интересов, обмен опытом. Могут наметиться 
перспективные контакты. В выходные Луна в Весах настро-
ит искать радость в красивых вещах и элитарных контактах.

Благоприятные дни: 29, 30. Будьте внимательны: 28
СКОРПИОН. На этой неделе лучше расслабиться и предо-

ставить инициативу партнерам. При этом незаметно контро-
лировать их со стороны. Но в понедельник вам нужно сделать 
что-то важное, и жизнь сама подскажет, что именно. В семье 
проявляйте уступчивость, особенно с родными, которые живут 
вдали от вас. В мае желательно обсудить и решить сложные 
семейные вопросы. Меньше спорьте;это будет отбирать много 
энергии. Предлагайте разумные варианты. В выходные за-
ймитесь творческим делом, нагрузите руки и дайте отдохнуть 
голове. Вы особо не нуждаетесь ни в помощи, ни в советах.

Благоприятные дни: 24, 25. Будьте внимательны: 27
СТРЕЛЕЦ. Будьте готовы к замедлению в делах. Появится 

больше интереса к обустройству домашнего пространства, 
сосредоточенным творческим занятиям. Можно спокойно 
заняться подготовкой будущих проектов. Хорошо иметь дело 
с молодыми коллегами, со старшими будет сложнее. В поне-
дельник с утра хорошее время для продаж и приобретений. 
Во вторник и среду приветствуется спонтанность, быстрые 
дела, новые знакомства. В четверг и пятницу не пытайтесь 
обмануть партнеров, но и вас тоже могут обвести вокруг 
пальца, поэтому, держите ухо востро. Используйте эти дни 
для очистительных мероприятий, ремонта техники. Выход-
ные будут располагать к общению с друзьями. Подумайте, 
как вы можете это сделать в рамках карантина.

Благоприятные дни: 24, 30. Будьте внимательны: 26
КОЗЕРОГ. Сосредоточьтесь на работе. Решайте вопросы 

трудоустройства, повышения по службе. Не доверяйте судь-
бу важных проектов, переговоров или заказов посторонним 
людям. Все нужно держать под контролем и проверять на 
каждом этапе. В понедельник с утра можно начать новое 
дело. Во вторник и среду вы будете смелее в личной жизни. 
Это время подходит для встречных шагов, обсуждения пла-
нов на будущее. В пятницу остерегайтесь злых и ранящих 
слов, чтобы не поссориться с другом или коллегой. Настрой-
тесь слушать, чтобы быстрее достигать своих целей.

Благоприятные дни: 28, 29. Будьте внимательны: 25
ВОДОЛЕй. Глаза будут разбегаться от обилия впечатле-

ний и соблазнов. В понедельник важное дело можно начать 
утром, но отталкивайтесь от своего самочувствия – что вы 
можете себе позволить. Вторник удачный день для сделки и 
нового партнерства. Ведите строгий учет своим финансам. 
В четверг и пятницу обсудите с партнером текущие рас-
ходы. Крупные покупки сделайте в выходные. Постоянно 
делайте что-то для близких, чтобы в нужный момент вас не 
ограничивали в инициативе. Эта весна благодатное время 
для перемен в карьере, но вам нужна свобода действий. В 
любви ваш день - воскресенье.

Благоприятные дни: 29, 30. Будьте внимательны: 25
РыБы. В вашей жизни появится больше новых возмож-

ностей. В личной жизни кто-то перестанет на вас давить. 
Ваши позиции укрепятся. Отнеситесь серьезно к новостям 
и предложениям издалека. Накапливайте информацию, но 
не торопитесь ее использовать. В понедельник можно по-
зволить себе нестандартные решения. Будьте осторожны 
с чужими деньгами, не берите на себя сбор денег и ответ-
ственность за чужие вещи. Все риски – ваши, но и успехи 
могут впечатлить. С новыми знакомыми будьте осторож-
нее, даже если это просто общение в сети. Поддержку и 
хорошие советы вы получите в семье.

Благоприятные дни: 24, 29. Будьте внимательны: 28
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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, не-

дорого. Т. 8-909-875-31-93.
прОдам зем. участок, 17 
сот. и новый 2009 г. дом, 6х6 
по ул. Киевской. Т. 8-914-
378-73-45.
прОдам молоко домаш-
нее коровье. Доставка каж-
дое утро. Перегной в меш-
ках. Т. 8-914-415-94-01.
Аттестат 3346193 от 2002 г., 
об основном общем образо-
вание вечерней школы №1 
на имя Дунденковой Алек-
сандра Петровны, считать 
недействительным.

Предприятию ООО "СОЮЗ"  
на постоянную работу 
ТребуЮТСя водители 

категории "С" зарплата 
от 40000 руб. Обр. по адресу: 

г. бикин, ул. бонивура, 100 "А". 
Т.  8 (42155) 2-25-72. 

Реклама

как пОдать частНОЕ ОБъявлЕНиЕ, пОздрав-
лЕНиЕ, 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-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 по-
здравления, кто поздравляет, на какое число поздравление, ваш 
номер телефона.

соболезнования, благодарности: присылайте текст, 
контактный номер телефона.

Примем на работу разнорабочих, шту-
катуров-маляров. Оплата договорная. 
Т.: 8-924-107-90-30, 8-914-410-85-07.

Реклама

Администрация Бикинского муниципального района СООБ-
ЩАЕТ о возможном предоставлении земельного участка, нахо-
дящегося в государственной не разграниченной собственности 
для сельскохозяйственного использования, расположенного по 
адресу (имеющего адресный ориентир):

-Хабаровский край, Бикинский район, 8 километр Васи-
льевской трассы, с кадастровым номером 27:03:0011213:103, 
ориентировочной площадью 514883 кв. метра.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
сельскохозяйственные организации, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка в месячный срок со дня опу-
бликования объявления могут подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. Заявление могут быть поданы лично или 
посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: 
682970, Хабаровский край, г. Бикин, пер. Советский, 2, каб. 3, 
время работы с 8-30 до 17-30, перерыв на обед с 13-00 до 14-00, 
тел. для справок 21-1-32.

ПАрхОменкО елену СергееВну 
и АлекСАндрА бОриСОВичА!

Желаем Вам успешной деятельности. 
безупречной смекалки и целеустремлен-
ности для достижения целей! больших 
Вам творческих успехов и развития!

С уважением, 
коллективы м-нов "глобус" и "лампа"

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

ПОзнаКОмЛюСь 
с девушкой от 25-30 лет, 
можно с ребенком, для 
серьезных отношений. 

т. 8-914-374-25-87.

в организацию ООО «сЕНат» трЕБуЕтся 
экономист и помошник руководителя обращать-
ся по номеру телефона 8963-565-52-84 или по 
адресу: ул. дальневосточная, 44 Реклама


