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Вы посвятили себя благородному делу
В торжественной обстановке в администрации Бикинского района прошло награждение отличившихся сотрудников социальной сферы.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, образцовое выполнение должностных обязанностей и
в связи с празднованием Дня социального работника вручены
благодарности и почетные грамоты администрации Бикинского
муниципального района сотрудникам социальных учреждений:
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикинскому
району», КГБУ «Бикинский комплексный центр социального
обслуживания населения», КГБУ «Бикинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», КГКУ «Бикинский психоневрологический интернат».
С поздравительной речью выступил и.о. главы администрации Бикинского района Будимиров Андрей Юрьевич:
- Выражаю вам благодарность и признательность за
бережное отношение к подопечным, за доброту, отзывчивость
и терпение. Желаю крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемых душевных сил. Пусть искренняя благодарность всегда
будет заслуженной наградой за ваш нелегкий труд. Счастья
вам и всех жизненных благ.
Теплые слова в адрес работников социальной сферы про-

звучали и от председателя Собрания депутатов Бикинского
муниципального района Абашева Алексея Александровича:
- Вы посвятили себя благородному делу – поддержке
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и
нуждающихся в помощи и заботе государства. Сердечность,
неравнодушие, сострадание, терпение, трудолюбие, отзывчивость – вот главные качества социальных работников, которые
очень часто становятся последней надеждой слабых и беззащитных людей. Благодаря вам пожилые люди, инвалиды,
ветераны войны и труда, дети и семьи, оказавшиеся в сложной
жизненной ситуации, получают реальную поддержку и вновь
обретают способность надеяться и верить в будущее.
Примите слова глубокой благодарности за ваш неустанный труд, чуткие сердца, способность согреть тех, кто
нуждается в помощи!»
Торжественное мероприятие завершилось выступлением творческих коллективов отдела культуры администрации Бикинского муниципального района.
Наш корр.

О поддельном товаре жители Хабаровского края могут
сообщить на горячую линию «Антиконтрафакт»
На территории Российской Федерации с этого года начала работу телефонная «горячая линия» «Антиконтрофакт».
Позвонив на нее, можно сообщить о поддельных товарах.
Горячая линия «Антиконтрофакт», как один из механизмов общественного контроля, позволит в режиме реального времени отслеживать факты реализации продукции,
находящейся в незаконном обороте.
Отправить сообщение можно по почте, телефону, через
Интернет. Обращения принимаются как с указанием персональных данных, так и анонимно. Звонки, поступившие

на горячую линию, записываются в целях дальнейшей
обработки и реагирования. Прием и рассмотрение всех
обращений осуществляется на безвозмездной основе.
Если вы хотите проверить подлинность товара,
- отправьте dat-код по СМС на номер 3888, в ответ получите информацию о подлинности товара;
- скачайте мобильное приложение «Бренд-контроль»;
- позвоните по единому федеральному номеру: 8 (800)
100-38-88;
- введите данные на сайте 3888.ru.

В крае
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Выборы губернатора Хабаровского края пройдут 19 сентября
Эта дата утверждена депутатами Законодательной Думы региона на внеочередном заседании.
В краевом парламенте состоялось внеочередное
заседание Думы, на котором депутаты утвердили дату
досрочных выборов губернатора Хабаровского края, дополнительных выборов депутата Законодательной Думы
Хабаровского края седьмого созыва по Транспортному
одномандатному избирательному округу № 6. Они пройдут
в единый день голосования 19 сентября.
Председатель Думы Ирина Зикунова отметила, что это
важное для Хабаровского края решение, так как с этого
момента начинается работа по проведению выборов, в
результате которых край обретет избранного народом ру-

ководителя. Она пожелала, чтобы граждане руководствовались соображениями благополучия для всего региона и
его жителей.
«Только совпадение общих интересов может давать
нам надежды на развитие нашего Хабаровского края и
на истинные социально-экономические блага. Выборы
будут означать новый этап достижения согласия между
системами государственного управления и носителями
суверенитета – жителями Хабаровского края», – отметила
спикер.
Кроме того, на внеочередном заседании парламентарии
поддержали проекты федеральных законов, направленные на развитие кочевого пчеловодства и регулирование
вылова морских млекопитающих.

В Хабаровском крае растет популярность
семейной формы образования

На заседании комитета
по вопросам социальной политики обсудили проблемы
и перспективы организации
семейного образования в
Хабаровском крае.
По состоянию на 1 сентября 2020 года, в нашем регионе
обучение в семейной форме
организовано для 305 человек.
Наиболее востребовано такое
образование в Хабаровске
(232 человека). За последние
три года его популярность
только повышается.
По словам начальника
управления
общего
образования
министерства
образования и науки Хабаровского края Евгении Матаржук,
основными причинами перехода на семейное образование
являются профессиональные
занятия в области искусства и
спорта, выдающиеся способности ребенка, проблемы со
здоровьем, проживание семьи
долгое время за границей,
религиозные
убеждения,
неудовлетворенность
организацией
образовательной
деятельности.
Парламентарии спрашива-

Председатель
комитета на протяжении длительного
Ольга Ушакова спросила про времени на совещаниях и
планы дальнейшего развития круглых столах, проводимых
в Думе и за пределами парсемейного образования.
«Эта форма становится ламента. Поводом стало обвостребованной у родителей с ращение родителей, которые
каждым годом, – заявила Евге- практикуют такую форму
ния Матаржук. – В связи с этим обучения. Федеральным замы определили ряд приори- конодательством организация
тетных направлений. Одно их такого обучения урегулирована
них – объединение родителей по отдельным направлениям,
в ассоциацию для проработки не предусмотрены какие-либо
оперативных вопросов по меры поддержки таких родизапросам самих родителей. В телей. Поэтому мы изучали
Хабаровске уже создан Центр все аспекты получения
ли про обеспечение детей все- поддержки семейного образо- семейного образования. По
ми необходимыми учебными вания «Крылья». Министер- итогам обсуждения приняли
пособиями при такой форме ство образования планирует решение с рядом рекоменобразования, про отношение заключить с ним соглашение о даций министерству обшкол к таким детям, про случаи совместном информационном разования и науки Хабаровобмене. К сожалению, каждый ского края, в которых учтены
ущемления прав.
Как отметила Евгения родитель, как сам понимает, так предложения специалистов
Матаржук, дети, получающие и организует процесс обучения региональных министерств,
образования
образование в семье, обеспе- детей в семье. Объединение управления
чиваются всеми учебниками и родителей в одну ассоциацию города Хабаровска, родитепособиями. Для прохождения позволит оперативно консуль- лей», – прокомментировала
промежуточной и государ- тировать их, поддерживать Ольга Ушакова.
Комитет рекомендовал
ственной итоговой аттестации методические знания, а также
ребята принимаются в об- самим взрослым обменивать- министерству образования
разовательные организации в ся лучшими практиками в и науки края продолжить
работу по обеспечению
качестве экстернов и обладают данном направлении».
Также
прорабатывается максимально благоприятвсеми академическими правами в соответствии с федераль- вопрос предоставления семей- ных условий для развития
ным законодательством. Им ной формы образования детям формы семейного образонаравне с другими обучающи- с ограниченными возможностя- вания в крае, обеспечить
мися предоставляется право ми здоровья. Сложность в том, его доступность для семей
изучить
возможность
на развитие своих творческих что не каждый педагог может и
равных
способностей и интересов, работать с такими детьми. Для предоставления
включая участие в конкурсах, этого необходимо получение мер социальной поддержки.
дефектологи- Парламентарии в свою
олимпиадах,
выставках, специального
смотрах,
физкультурных, ческого образования с учетом очередь намерены изучить
спортивных и других массовых нозологии ребенка. Родители механизм предоставления
мероприятиях. Они могут же не обладают такими социального налогового вырассчитывать и на получение знаниями, это целая система, чета за обучение в форме
образования,
социально-педагогической, которая требует тщательной семейного
предусмотренного Налогопсихологической помощи и на проработки.
«Вопросы семейного обра- вым кодексом Российской
бесплатную психолого-медикозования изучались депутатами Федерации.
педагогическую коррекцию.
Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края
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Кто помогает в трудную минуту?
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июня на официальном уровне отметили профессиональный праздник социальных работников. В этот день поздравили работников реабилитационных
центров, приютов, домов престарелых и других работников социальной сферы, а
также медиков, психологов, правоведов, работающих в сфере социального обслуживания.

В нашем районе различные меры
социальной поддержки получают более
12 тыс. человек, что составляет около
50 процентов всего населения, проживающего в районе. Это пенсионеры,
ветераны труда, инвалиды, семьи с
детьми. Только за пять месяцев 2021
года краевым государственным казенным учреждением «Центр социальной
поддержки населения по Бикинскому
району» выплачено 193 млн. рублей в
качестве мер социальной поддержки и
государственной социальной помощи. На
сегодняшний день в центр социальной
поддержки подано 3222 заявлений о
предоставлении выплат. Это не только
поддержка людей, но и очень хорошее
вливание в экономику нашего района,
считает директор КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикинскому
району» Т.В. Былкова.
В центре социальной поддержки
населения сегодня работают 24 сотрудника. Сюда обращаются жители

Бикинского района для предоставления
им пособий и денежных компенсаций.
Кроме того, центр социальной поддержки
также занимается организацией отдыха и
оздоровления детей и пожилых граждан,
предоставляет государственную помощь. Например, заключает социальный
контракт, в соответствии с которым центр
социальной поддержки обязуется оказать
денежную помощь на безвозмездной
основе, а граждане берут на себя обязательство улучшить свое материальное
положение в долгосрочной перспективе.
На эти средства можно, к примеру,
оплатить лечение, отремонтировать дом,
начать собственный бизнес или пройти
переобучение. Перечень мероприятий
довольно широк и зависит от потребностей семьи или гражданина. Также Центр
социальной поддержки может оплатить
переобучение, курсы на выбор человека,
но только в том случае, если данный курс
отсутствует в списках, предлагаемых
Центром занятости. Политика государ-

ства направлена на то, чтобы человек
сам был заинтересован в улучшении
своего материального положения.
Еще одна мера государственной
поддержки,
которую
предоставляет
Центр, – предоставление регионального
материнского капитала при рождении
второго ребенка, который составляет 30
процентов от федерального капитала
и краевого материнского (семейный)
капитала в размере 260 тыс. рублей в
случае рождения третьего и каждого
последующего ребенка. Также Центр
занимается обеспечением граждан пожилого возраста и инвалидов техническими
средствами реабилитации, которые
помогают людям, имеющим ограниченные возможности здоровья: ступень
для входа в ванну, противоскользящий
коврик, многофункциональная кровать,
ванна для мытья в кровати, прикроватный
умывальник и многое другое.
С каждым годом увеличивается
количество
социальных
выплат,

"БВ" 15 июня 2021 г.
предоставляемых гражданам. Сегодня
наиболее востребованных в нашем
районе порядка 29 постоянных и 10
единовременных социальных выплат.
Действующим
законодательством
предусмотрены социальные выплаты,
которые не зависят от материального
обеспечения заявителя, и пособия,
которые выплачиваются с учетом
доходов. Нельзя допускать сбоев в выплатах, приёмах, для этого постоянно
вводятся новые формы и пути в информационной, разъяснительной работе
с населением. Прием граждан ведется
не только непосредственно в Центре
социальной поддержки, но и во время
выездов в села района, и через портал
госуслуг, и в многофункциональном

Профессионалы
ционное взаимодействие практически со
всеми учреждениями, принимающими
участие в предоставлении той или иной
государственной услуги. Теперь гражданин предоставляет минимальный пакет
документов, все нужные данные центр
запрашивает самостоятельно.
В апреле 2021 года связи с внесением
изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 20 марта
2020 года № 384-пр «О перерасчете размера ежемесячной выплаты на ребенка в
возрасте от трех до семи лет» в первую
декаду месяца поступило 450 заявлений,
из них 85 процентов поступили через
портал госуслуг. Каждое заявление нужно
было обработать, запросить документы.
Работы в один момент прибавилось

В центре социальной поддержки населения сегодня работают 24 сотрудника. Сюда обращаются
жители Бикинского района для предоставления
им пособий и денежных компенсаций. Кроме того,
центр социальной поддержки также занимается
организацией отдыха и оздоровления детей и пожилых граждан, предоставляет государственную
помощь.
центре. Граждане могут прочитать новости на сайте Центра в сети интернет
по адресу https://cspn_bkn.mszn27.ru/.
Там же, во вкладке «Выплата мер социальной поддержки», можно узнать о
факте перечисления той или иной меры
социальной поддержки или социальной
помощи гражданам района.
В течение прошлого года из-за
пандемии добавилось несколько новых
социальных пособий. Так, единовременное пособие в размере 6 тыс. рублей
выплачено 38 индивидуальным предпринимателям и работникам, которые
вынуждены были прекратить работу.
Расширился перечень категорий
граждан, имеющих права на получение
государственной поддержки, хотя приоритетным направлением все-таки является
помощь малоимущим семьям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию.
В целях снижения нагрузки специалистов и для удобства клиентов работа по
предоставлению государственных услуг
переходит в цифровой формат. Сегодня
не нужно собирать десятки справок и
документов для того, чтобы подать заявку на получение государственной поддержки. В Центре социальной поддержки
налажено межведомственно-информа-

столько, что сотрудникам пришлось заниматься ею и сверхурочно, и на выходных.
Т.В. Былкова работает в социальной
отрасли с 1995 года, с тех пор, когда отдел
социальной защиты выдавал гуманитарную помощь в виде муки, растительного
масла, начиная с предоставления одного
вида детского пособия, с сентября 2020
года возглавляет учреждение. Она отметила, что за 26 лет работы в три раза
увеличилось количество предоставляемых гражданам мер государственной
поддержки и государственной социальной помощи.
В общем, о том, какие меры социальной поддержки предлагает Центр, мы
нашим читателям доносим на страницах
газеты постоянно. Но кто стоит за этой
колоссальной работой?
Заместитель директора Е.Н. Рубан
начинала работать в 2006 году ведущим
специалистом. В то время организация
имела другое название – комитет социальной защиты населения администрации Бикинского района.
Более 15 лет в отрасли социальной
защиты проработали А.В. Романенко,
Г.Н. Котегова, В.С. Авдеева.
Отметим и работников, пришедших в
этом году в коллектив в период перерас-
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чета выплаты на ребенка от трех до семи
лет, - Ю.А. Чувашова, О.А. Кравчук, О.А.
Орловская, специалист по кадрам Е.А.
Жиманчюс.
Несмотря на молодость, начальник
сектора Н.В. Бартник грамотно организует
работу сотрудников сектора, контролируя
назначение социальных выплат.
Огромная ответственность возложена
на плечи специалистов сектора по работе
с клиентами – начальника Е.Г. Никитину
и сотрудников С.И. Сухину, Ю.Л. Литвинову, Н.И. Савину, В.Ю.Кожушко, которые
способны найти свой индивидуальный
подход к каждому клиенту.
Сектору по предоставлению социальных льгот и гарантий в лице начальника
сектора И.Г.Гончаренко и специалистов
И.В. Черных и А.Н. Шуваловой по плечу
решение любых вопросов.
Своевременным перечислением и
перерасчетом социальных выплат руководит начальник сектора по начислению
и выплате пособий и иных социальных
выплат Е.С. Пантелеева. В этом ей помогают И.М. Рыгун и Ю.А. Николишина.
Заслуживает слова благодарности и
системный администратор М.А. Кузнецов,
он обеспечивает бесперебойную работу
всего Центра.
Безопасность жизни и здоровья во
время служебных поездок гарантируется
высоким уровнем профессиональной
подготовки В.В. Головни, водителя автомобиля.
Отметим труд Л.А. Сусловой, благодаря которой чистота и порядок не только в
помещениях, но и на цветочных клумбах.
Несведущему человеку сложно было
бы разобраться в законах и уж тем более
в моменты, когда остро возникает необходимость материальной поддержки
государства. Высококвалифицированные специалисты Центра социальной
поддержки с легкостью справляются
с задачей, быстро и качественно
оказывают помощь, консультируют,
советуют.
На заслуженном отдыхе находятся ветераны отрасли - А.Д. Дьяченко, В.Д. Киселева, Л.И. Заболотняя,
О.В. Мурзина.
Желаем в профессиональный
праздник - День социального работника - всему коллективу здоровья, стабильности и благополучия в семьях,
отличного настроения и душевного
покоя!
А. Ячикова
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«Во всем здесь музыка звучала»
Вот и подошел к концу очередной учебный
год, а значит, пора подводить итоги. В МБОУ ДО
«Детская школа искусств» г. Бикина 25 мая по
доброй традиции состоялся отчетный концерт
учащихся и преподавателей.
В зале нет свободных
мест. Это и понятно, ведь
среди зрителей родные и
близкие маленьких и взрослых артистов, земляки,
влюбленные в искусство.
За сценой царит творческое волнение участников
концерта. Они готовы выйти на сцену, и каждому
хочется привлечь симпатию
зрителей к себе, так как
концерт – это состязание,
необъявленный конкурс. И
еще очень важно не подвести педагога и в этом случае
получить удовольствие от
собственного
выступления. А как приятно после
концерта услышать в свой
адрес слова благодарности
и восторга!
Конечно, этому предшествовала
огромная
работа. На базе школы
были
подготовлены
и
проведены
межрайонные
конкурсы хорового и хореографического искусства. В
апреле состоялся отчетный
концерт хореографического
коллектива «Ваш выход,
«Импульс», руководитель
Светлана
Владимировна
Коваленко, которая всегда
добивается
прекрасных
результатов, а призовые
места в конкурсах – награды. Программу отчетного
концерта
искрометным
танцем «Буги-вуги» открыл
хореографический
коллектив «Импульс», создав
солнечное настроение.
В марте 2021 года все
желающие имели возможность быть на премьере
детского мюзикла на музыку
Я. Дубравина «Брысь! Или
история кота Филофея» в

исполнении хорового коллектива «Соловушки», руководитель Анна Алексеевна
Насина, работа с солистами
- Светлана Викторовна
Большакова, Нина Юрьевна Язева, концертмейстер
- Юлия Викторовна Горбачева, режиссер - Светлана
Викторовна
Большакова,
художник
по
костюмам

- Елена Юрьевна Яковлева.
В
течение
учебного
года хоровой коллектив
«Соловушки» становился
победителем
конкурсов
различных
уровней,
в
апреле
на
заседании
оргкомитета
ежегодного
Губернаторского конкурса
детско-юношеского художественного творчества в номинации «Лучший хоровой
коллектив» детскому хору
«Соловушки»
присвоено
звание лауреата. Наш коллектив набрал наибольшее
количество баллов, и ему
присуждена премия губернатора Хабаровского края
за 2021 год. Мы поздравляем хоровой коллектив
с победой! Так держать! В
концерте прозвучал фрагмент мюзикла, и слушатели
могли убедиться в высоком

не только вокальном, но и
театральном
мастерстве
хорового коллектива.
Периодически на сцену
приглашались
лучшие
учащиеся всех отделений
школы. В их адрес звучали
слова
благодарности
и
вручались памятные призы.
Хочется, чтобы земляки
знали их имена,
вполне
возможно – это будущие
звезды! На музыкальном
отделении это Арина Слепцова, Стефания Тейхреб,
Валерий Склянчук, Егор
Соболев, Алена Саликова,

Лучшие учащиеся по
классу изобразительного и
декоративно-прикладного
искусства - София Былкова,
Екатерина Морозова, Юлия
Зайцева,
Глеб
Иванов,
Валерия Плахотнюк, Дарья
Матюшкина, Сабият Багамаева, Дарья Сечинова,
наставниками
которых
являются профессионалы
художественного и педагогического мастерства Анна
Валериевна Барышевская
и Светлана Ильинична Жентерик.
Арина Тафеенко, Со-

Софья Клименко, Кристина
Баш, Валерия Горпенюк,
Софья Ступина, Михаил
Охорзин, Кира Жигунова,

фья Хомяк, Кристина Кущ
– учащиеся преподавателя
Светланы
Владимировны
Коваленко, они стали луч-

Вот и подошел к концу очередной
учебный год, а значит, пора подводить
итоги. В МБОУ ДО «Детская школа
искусств» г. Бикина 25 мая по доброй
традиции состоялся отчетный концерт
учащихся и преподавателей.
Даниил Морозов, Валерия
Лаптева, Дарья Плишакова.
За успехи в изучении
английского языка были
награждены Анна Балахонцева и Диана Хан. В этом,
несомненно, огромную роль
сыграл высокий профессионализм их преподавателя
Елены Викторовны Швиткой.

шими по классу хореографического искусства.
За активную концертную
и конкурсную деятельность
награды получили Карина
Барбачакова, великолепно
исполнившая песню «Звезда чабана», и участники ансамбля ложкарей «Веселые
потешки» Денис Шувалов,
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Денис Тетеркин, Владислав Осадчук
и Кирилл Пьяных. Мальчики покорили
слушателей исполнением русской
народной песни «Я на горку шла».
Руководит этим инструментальным
коллективом преподаватель по классу
аккордеона и раннего эстетического
развития Светлана Викторовна Большакова, она является режиссером всех
мероприятий в школе, идеи льются из
неё как из рога изобилия. Браво!
В 2017 году постановлением главы
Бикинского муниципального района
было утверждено положение о назначении ежегодных стипендий главы
Бикинского муниципального района
одаренным детям за особые успехи и
выдающиеся результаты в культуре и
искусстве. Ежегодная стипендия главы
Бикинского муниципального района
выплачивается ежемесячно, начиная с
мая до конца календарного года, пяти
наиболее талантливым и одаренным
детям учреждений культуры и искусства Бикинского района и составляет
одну тысячу рублей.
Демидов Александр Валерьевич,
первый заместитель главы админи-

страции Бикинского муниципального
района, вручил сертификаты по итогам
2020-2021 учебного года Веронике
Новиковой, Дарье Коваленко, Алине
Логиновой, Александру Чернушевич.
Поздравляем! Вы достойны этих наград!
В исполнении Дарьи Коваленко
прозвучал «Ноктюрн» Дж. Фильда
- сложное произведение, чарующая
музыка. Юлия Викторовна прекрасно
знает возможности своей ученицы, сегодня Даша – это глубокий, грамотный
музыкант с прекрасным конкурсным
опытом, благодаря потрясающему
тандему «учитель - ученик», где царит
полное взаимопонимание.
А сколько удовольствия доставляют
слушателям вокальные способности
Александра Чернушевич, Алины Логиновой, Вероники Новиковой!
В подарок стипендиатам прозвучала пьеса В. Макаровой «Озорнушка»
в исполнении талантливого преподавателя по классу струнных народных
инструментов Виктории Витальевны
Леоновой и одной из лучших учениц
преподавателя по классу фортепиано
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Людмилы
Ивановны
Николаевой
Софьей Ступиной. В этом ансамбле
Софья – концертмейстер. Это очень ответственная творческая работа. Софья
прекрасно справилась с этой задачей,
ведь её преподаватель великолепно
владеет этим мастерством, а значит,
успех не случаен. Умница!
Премьерным в отчетном концерте
стало
выступление
талантливой
ученицы Юлии Викторовны Горбачевой Дарьи Плишаковой. В ансамбле
с любимым преподавателем была
исполнена пьеса Н. Смирновой «Бразильский карнавал» И что же? Зажгли
по - латиноамерикански. Браво!
Как всегда, на высоте хореографический коллектив «Импульс» и его
солистка Кристина Кущ. По-русски
здорово!
А какие замечательные костюмы!
Это парад красоты и тончайшего
мастерства незаменимой швеи Елены
Юрьевны Яковлевой. Браво!
Отдельно хочется сказать о роли
большого сценического экрана, на котором зрители получают информацию
об исполнителе, авторе и названии
произведений, где фон – это красочный, точно подобранный экранный
фотоматериал, благодаря этому усиливается эмоциональное восприятие
каждого концертного номера.
Со словами искреннего уважения
за активную работу в течение учебного
года директор детской школы искусств
Юлия Викторовна Горбачева объявляет благодарность каждому преподавателю педагогического коллектива и
работникам учебно-вспомогательного
персонала: Марине Николаевне Барыбиной, секретарю руководителя, Мае
Бабамурадовне Зарицкой, заведующей
хозяйственным отделом, Александру
Валерьевичу Писареву, звукорежиссеру, Елене Юрьевне Яковлевой, швее.
Концертную программу завершили
хореографический и хоровой коллективы. И, естественно, в самом конце
прозвучала песня Л.Марченко «Каникулы». А фейерверк? Конечно же, он
был, ведь впереди летний отдых, а
значит, яркие, новые и творческие впечатления прекрасного времени года!
Мы верим, что надежды на чистое
небо и ласковое солнышко непременно
оправдаются, и все мы с новыми силами начнём новый учебный год.
Елена Санникова
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График смен в загородных лагерях
Хабаровского края
1. Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение «Краевой детский центр
«Созвездие», расположен р-он им. Лазо, р. П. Переяславка, ул. Клубная,д. 74, тел. 91-04-64
1 смена/
количество дней/

2 смена/
количество дней/

3 смена/
количество дней/

«ТОП-20»
«Бизнес. Дети»
02.06.2021-15.06.2021/ 19.06.2021
14 дней/
02.07.2021,
14 дней/

«Цивилизации»
- 06.07.2021
18.07.2021/
14 дней/

4 смена/
количество дней/

5 смена/
количество дней/

«Аэроакадемия»
- 25.07.2021
07.08.2021/
14 дней/

«КВН»
- 10.08.2021- 23.08.2021/
14 дней/

2. Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение «Краевой детский центр
«Созвездие», дружина им. Бонивура, расположен р-он им. Лазо, р. П. Переяславка, ул. Клубная,д.
74, тел. 91-04-64
1 смена/
количество дней/
«Манжарика»
15.06.202128.06.2021/ 14 дней/

2 смена/
количество дней/
«АРТ-play»
02.07.2021-15.07.2021/
14 дней/

3 смена/
количество дней/

4 смена/
количество дней/

«Теrrатория»,
Крылья (20чел.)
20.07.2021-02.08.2021/
14 дней/

«PRO-Герой»
12.08.2021-25.08.2021/
14 дней/

3. Автономная некоммерческая организация отдыха и оздоровления «Детский оздоровительный лагерь «ОКЕАН», расположен: Хабаровский район, с. Воронежское-1, тел.: 8 (4212) 22-41-11,
76-66-11, электронная почта: listopad55@rambler.ru
1 смена/
количество дней/

2 смена/
количество дней/

3 смена/
количество дней/

«Дети Амура-жизнь и «Республика
творчество»
детства-Хабаровск»
05.06.2021 -14.06.2021 /
16.06.202110 дней/
03.07.2021 /18 дней/

«Славянский дом»
05.07.202120.07.2021 /16 дней/

4 смена/
количество дней/

5 смена/
количество дней/

«Свистать всех
наверх 22.07.202108.08.2021 /
18 дней

«Паруса дружбы»
10.08.202123.08.2021 /
14 дней/

4. Частное учреждение отдыха и оздоровления детей «МИР ДЕТСТВА», расположено в Хабаровском районе, с. Воронежское-2, телефон: 8-910-455-55-35, 8-914-544-39-70, 8-914-770-66-39,
электронная почта: mirdetstvakhv@yandex.ru
1 смена/
количество дней/

2 смена/
количество дней/

3 смена/
количество дней/

4 смена/
количество дней/

«Я - гражданин
и патриот России!»
03.06.2021 - 23.06.2021/
21 день/

«Творческая
«Академия
ребячьих талантов»
25.06.2021 - 15.07.2021/
21 день/

«Планета 3 d: Думай!
Дружи! Действуй!»
17.07.2021- 06.08.2021/
21 день/

«Танцспортландия»
08.08.2021- 28.08.2021/
21 день/

5. Автономная некоммерческая организация центр отдыха и оздоровления детей «Изумрудный
город», Хабаровский район, с. Воронежское, 2, тел. 8(4212) 33-63-42, 65-22-24; 8-962-224-70-44
электронная почта: koshevoi27@mail.ru
1 смена/количество дней/

2 смена/количество дней/

3 смена/количество дней/

«Настоящие герои»
«Тайны Планеты Кошевой»
«Сочиняем мечты»
16.06.2021 - 06.07.2021/21 день/
10.07.2021- 30.07.2021/21 день/
03.08.2021- 23.08.2021/21 день/
6. Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп»,
Хабаровский район, с. Бычиха, адрес офиса: г. Хабаровск, Амурский бульвар, 16, офис 3; тел. 8
(4212) 47-03-05; 8-924-310-23-49; электронная почта: sport_olimp@mail.ru
1 смена/
количество дней/

2 смена/
количество дней/

3 смена/
количество дней/

4 смена/
количество дней/

«ЛегоЛето»
«Кто если не мы?»
«Новые рекорды ГТО»
«Мегаполис»
14.06. 2021- 27.06.2021/
01.07.2021 - 21.07.2021/
25.07.2021 - 11.08.2021/
15.08. 2021- 28.08.2021/
14 дней/
21 день
18 дней
14 дней/
7. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования лагерь «Буре-
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вестник», Комсомольский рай-он, электронная почта: burevestnik.lager@yandex.ru, тел. 8-963-82060-62.
1 смена/количество дней/

2 смена/количество дней/

3 смена/количество дней/

18.06-08.07.2021 г./
21 день/

11.07-31.07.2021 г
/21 день/

03.08-23.08.2021 г.
/21 день/

8.

Детский

оздоровительный

лагерь

«Металлург»

акционерного

общества

«Рума»,

г.

Комсомольск-на-Амуре, ул. Металлургов, д. 3, тел. 54-96-97; 8 909-828-08-61, электронная почта:
sp-metallurg-adm@mail.ru
1 смена/
количество дней/

2 смена/
количество дней/

3 смена/
количество дней/

4 смена/
количество дней/

«Раз! Два! Три! Марс!» спортивнотворческая направленность
с 07.06.2021 по 27.06.2021
(21 день).

«По космическим
орбитам»
с 01.07.2021 п
о 21.07.2021
(21 день)

«Планета Кино» творческая кино-смена.
с 25.07.2021
по 14.08.2021 (21 день)

смена «Фестивальная» - творческоспортивная направленность, короткая
смена релаксирующей направленности с
17.08.2021 по 30.08.2021 (14 дней)

9. Обособленное подразделение Центр для активной молодежи краевого государственного автономного учреждения Дом молодежи, Комсомольский, р-н, урочище «Шарголь», т.8(4217) 52-61-29;
kdmkomso@rambler.ru
1 смена/количество дней/

2 смена/количество дней/

«Навигатор молодежного движения»
07.06.2021 -20.06.2021/
18 дней/

«Навигатор молодежного движения»
23.06.2021-06.07.2021/
18 дней/

3 смена/количество дней/
«Навигатор молодежного
движения»
09.07.2021-22.07.2021/
14 дней/

10. Загородный оздоровительный лагерь им. Заслонова, ст. Комсомольск, тел. 8-924-317-41-60,
г. Комсомольск-на-Амуре
1 смена/количество дней/

2 смена/количество дней/

3 смена/количество дней/

10.06.202130.06.2021/21 день

03.07. -23.07.2021/
21 день

26.07.2021-15.08.2021/
21 день

11. Загородный оздоровительный лагерь «Олимп», МБОУ СОШ, с. Красное, имени Героя Советского Союза Г.Ф. Буйдукова, Николаевский район
1 смена/количество дней/

2 смена/количество дней/

3 смена/количество дней/

10.06.-30.06.2021/
21 день

06.07-26.07.2021/
21 день

03.08.-23.08.2021
/21 день

12. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительный центр «Орбита» Амурского муниципального района, Хабаровский край, г. Амурск, пр.
Комсомольский, 2А. Фактический адрес: г. Амурск, район снт «Урожайное»
1 смена/
количество дней/

2 смена/
количество дней/

3 смена/
количество дней/

4 смена/количество дней/

«Форпост»
20.06.2021 - 03.07.2021/
14 дней/

«Город молодых
или где живет счастье»
06.07.2021- 19.07.2021/
14 дней/

«Территория творчества»
22.07.2021- 08.08.2021/
18 дней /

«Книга рекордов Орбиты»
10.08.2021- 23.08.2021/
14 дней/

13. АО «Родник здоровья» ЗОЛ «Энергетик», Хабаровский район, Бычиха, ул. Оздоровительная,
5, директор Величко Владимир Валерьевич, 8- 924-783-00-96.
1 смена/
количество дней/

2 смена/
количество дней/

3 смена/
количество дней/

4 смена/
количество дней/

Культурологический
проект «Мой край»
09.06.202122.06.2021  

Досугово творческая с
мена «Energy – TV»
25.06.202115.07.2021

Профессионально ориентированный
проект
«Город мастеров»
18.07.2021-07.08.2021

Физкультурно
- спортивной
направленности «ЗОЖ»
10.08.202130.08.2021

10 В сфере ЖКХ
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Подготовка к зимнему периоду 2021-2022 гг. под контролем
О ходе работы по подготовке объектов казарменно-жилищного фонда Бикинского гарнизона к зимнему периоду 2021-2022 гг. рассказал
начальник жилищно-коммунальной службы №1
(г. Хабаровск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ по ВВО Владилен Исаков:
- В соответствии с утвержденным Планом ремонтов на
2021 год в военных городках Бикинского гарнизона подлежит провести ремонтные работы собственными силами
производственного участка № 1/7 (г. Бикин) на 5-ти объектах
казарменной зоны военных городков, произвести работы
на сетях водоснабжения гарнизона с восстановлением
водопроводных и канализационных колодцев, заменой
запорной арматуры, а также частичной заменой участков
сети протяженностью более 200 м.
- Сейчас самое главное, - продолжает начальник Службы Владилен Исаков, - чтобы успеть в срок провести все
подготовительные работы. Своевременная и качественная
подготовка объектов энергоснабжения, коммунального
хозяйства, социальной сферы, жилищного фонда и инженерных систем к эксплуатации в осенне-зимний период
является основной задачей для жилищно-коммунальной
службы.
В настоящий момент готовность объектов к предстояще-

му отопительному сезону составляет более 25 процентов.
Отставаний от графиков производства работ нет.
В завершении нашей беседы Владилен Исаков отметил,
что сроки выполнения мероприятий и задач, поставленных
перед производственным участком № 1/7 и Службой в
целом, находятся на контроле у командования Восточного
военного округа и руководителя филиала ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны России по ВВО Талагаева В.И.

Сервис по-бикински
Наш «Бикинский вестник» - это как палочка-выручалочка или жилетка, в которую слезно жалуемся.
Все дело в том, что наш дом № 185 на улице Лазо, как проклятый: то воды нет горячей, а если есть, то надо слить один куб, чтоб
до тепленькой добраться, то другая какая напасть. Но существуют
же нормативы: вода температурой +60 градусов не считается
горячей, и производится перерасчет, как за холодную. Заявление
писать, так это 365 штук в год! А что их писать, если это безобразие на постоянной основе. Холодная вода бывает - уже здорово!
Но вот уже целый месяц, как нас лишили воды вообще: теплую
- ни рано, ни поздно не поймать. Включишь стиралку-автомат, а через минут 10 уже воды нет. И это в пандемию. Медики призывают:
мойте чаще руки, а чем? Не поставишь же цистерну в квартире?
И ведь как хитро все построено, чтоб ни за что не отвечать.
Отфутболивают все «деятели» тех организаций, куда мы регулярно производим оплату. Выясню, что давление не увеличивают в
насосной: от напряжения рвутся трубы (это летом, а если зимой?).
Если «специалистам» не хватает опыта и профессионализма, то
почему бы не пригласить специалистов из края? Если это плановый ремонт, то где график работ: где и когда отключение или
подача воды.
Морочат и морочат нам голову, гоняя по кругу - по замкнутому.
Честно: ностальгия по умным руководителям. При двух администрациях 120-квартирный дом позабыт-позаброшен. Потому люди
бегут, бегут из города, кому финансы позволяют. Так и опустеет
наш маленький городок.
И нет объяснений, почему загажены вандалами здания железнодорожной аптеки, магазина ОРСа да и многие другие строения.
Идешь во власть - думай о людях и работай для людей, а не
для себя любимых.
Ну что, отцы-матери города? Мы, жильцы дома №185, считаем, что давно пора обратиться в редакцию краевого канала
«Губерния» - пусть приедут к нам, поговорим. А вы как считаете?
А.М.Быченко

Городская прокуратура разъясняет
Принят закон о введении
налогового вычета за занятие
спортом
Федеральным законом от 05.04.2021 №
88 внесены изменения в статью 219 части
второй налогового кодекса РФ в части предоставления социального налогового вычета в
сумме, уплаченной налогоплательщиком за
оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги.
В связи с внесением изменений в налоговое законодательство граждане смогут получать налоговый
вычет в сумме, уплаченной ими за счет собственных
средств в налоговом периоде за физкультурнооздоровительные услуги, оказанные налогоплательщикам, а также их детям физкультурно-оздоровительными организациями, индивидуальными
предпринимателями.
Размер вычета не может превышать 120 тыс.
рублей в совокупности с другими социальными
налоговыми вычетами за предшествующий год.
Указанный вычет можно получить при подаче декларации по форме 3-НДФЛ по итогам
прошедшего года, в котором налогоплательщиком были понесены расходы на соответствующие услуги.
Подтверждающими документами для получения вычета являются: копия договора на
предоставление услуг, а также копия чека.
Положения
Федерального
закона
от
05.04.2021 № 88 вступают в силу с 01.01.2022.
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Особый противопожарный режим действует в 17
муниципальных образованиях Хабаровского края
Несмотря на сформировавшийся
зеленый покров в южных и центральных
районах края,
угроза возникновения
природных (ландшафтных) пожаров в
регионе сохраняется. Особенно на северных территориях, где снежный покров
недавно сошел. Поэтому в превентивных
целях на территории 17 муниципальных
образований Хабаровского края действует особый противопожарный режим. Это
в городах Хабаровск и Комсомольск-наАмуре, Амурском, Бикинском, Ванинском, Верхнебуреинском, Вяземском,
Комсомольском, им. Лазо, Нанайском,
Советско-Гаванском, Солнечном, Хабаровском, Николаевском, Ульчском, имени
Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканском
муниципальных районах. На данных
территориях введены запреты на разведение открытого огня, посещение лесных
массивов.
Для предупреждения ландшафтных
пожаров, возгораний на открытых территориях сотрудниками Государственного
пожарного надзора совместно с представителями лесоохраны, МВД России,
местного самоуправления проводятся
постоянные патрулирования. С начала
пожароопасного сезона уже организовано
более 850 рейдов, в результате которых
выявлено и привлечено к административной ответственности 97 граждан.
Проинструктировано о мерах пожарной
безопасности более 20 тысяч человек.

Причиной палов травы и возгораний
мусора на открытых территориях чаще
всего становятся действия самих людей, неосторожные или умышленные.
Поэтому сотрудники Государственного
пожарного надзора МЧС России напоминают, о своевременной уборке своих
придворовых участков, огородов, очистке их от сухой травы и накопившегося
мусора, остатков досок и ветхих вещей,
горючих материалов. В течение летнего
периода следует регулярно проводить
покос травы. Также необходимо сделать
запас воды, песка и других средств первичного пожаротушения. Эти простые
предупредительные меры позволят защитить дом и постройки от возгораний,
не допустить переход огня с соседних
участков.
Аналогичные меры пожарной безопасности относятся и к собственникам
земель различного назначения, некоммерческим садовым товариществам,
органам местного самоуправления. Им
также, следуя требованиям федерального законодательства, необходимо провести уборку территорий от сухой растительности, провести опашку населенных
пунктов, проложить минерализованные
полосы, обеспечить наличие пожарных
водоемов и подъездов к ним, проверить
работоспособность систем оповещения.
Гражданам не стоит забывать, что
согласно Кодексу об административных

правонарушения РФ за нарушение
требований пожарной безопасности
предусмотрена ответственность, влекущая административное наказание в
виде предупреждения или наложения
административного штрафа на граждан в
размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей; на
должностных лиц – от 6 тысяч до 15 тысяч рублей; на юридических лиц – от 150
тысяч до 200 тысяч рублей. При введении
особого противопожарного режима сумма
штрафов возрастает вдвое. При этом,
если нарушения требований пожарной
безопасности зафиксированы в лесном
массиве, то сумма штрафа составит до
5 тысяч рублей на физическое лицо. Об
этом отдыхающим также не стоит забывать.
Чтобы огонь не стал причиной беды,
Главное управление МЧС России по
Хабаровскому краю напоминает жителям
края о необходимости и важности соблюдения мер пожарной безопасности. Быть
крайне осторожными при обращении
с открытым огнём, не жечь костры, не
поджигать сухую траву в местах отдыха,
рыбалки, охоты за пределами населенных пунктов и на приусадебных участках!
Телефон пожарно-спасательной
службы - «101»!
Единый телефон вызова экстренных служб - «112»!
Пресс-служба ГУ МЧС России по
Хабаровскому краю
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"БВ" 15 июня 2021 г.

Завершился XXVI физкультурно-спортивный
фестиваль Хабаровского края среди инвалидов
с нарушением функций опорно-двигательного
аппарата
Команда спортсменов с ограниченными возможностями
здоровья из Бикинского района приняла участие в XXVI
физкультурно-спортивном фестивале Хабаровского края
среди инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, проводившемся в пригороде г. Хабаровска
с 24 по 28 мая 2021 года.
Фестиваль проводился в рамках реализации государственной программы Хабаровского края «Доступная среда», его организатором выступило министерство социальной защиты населения Хабаровского края, министерство
культуры Хабаровского края, министерство физической
культуры и спорта Хабаровского края.
Борьба за первенство проходила по семи видам спорта:
дартс, фигурное вождение коляски, гонки на колясках, пауэрлифтинг, бочча, настольный теннис, шахматы.
Бикинский район представляли постоянные участники:
- Карькова Галина Викторовна, завоевавшая второе
место по пауэрлифтингу, дартсу, настольному теннису;
- Терентьева Татьяна Александровна, которая завоевала первое место по пауэрлифтингу;
- Шувалова Светлана Сергеевна, завоевавшая третье
место по шахматам.
По итогам соревнований наши спортсмены под руководством Карьковой Галины заняли шестое место из девятнадцати, набрав 180 очков в общекомандном зачете.
Впереди наших спортсменов были команды из г. Хабаровска и Хабаровского района, Советско-Гаванского,
Солнечного и Комсомольского районов.
Выражаем нашей команде спортсменов огромную признательность и желаем дальнейших успехов и больших
побед!

Вниманию получателей мер
социальной поддержки, имеющих
группу инвалидности!
КГКУ «Центр социальной поддержки населения
по Бикинскому району» информирует, что в целях
предупреждения распространения коронавирусной
инфекции законодательством предусмотрено
автоматическое продление группы инвалидности
и категории «ребенок-инвалид».
Автоматическое продление инвалидности производится гражданам, срок переосвидетельствования у которых наступает до 1 октября 2021 г.
Продление производится на срок шесть месяцев,
начиная с даты, до которой была установлена
инвалидность.
Гражданам, в отношении которых продлена инвалидность, автоматически продлевается выплата ранее назначенных мер социальной поддержки.
В связи с этим гражданам посещать Центр
социальной поддержки населения НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
По вопросам социальной поддержки обращаться
по телефону «горячей линии» - 8 (42155) 21-3-40.

О продлении выплаты региональной социальной доплаты
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикинскому
району» сообщает, что в целях предотвращения распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Хабаровского края беззаявительно, без истребования от граждан
документов, продлевается выплата региональной социальной
доплаты к пенсии (далее – РСД) следующим категориям граждан:
- детям, достигшим возраста 18 лет, которым установлена пенсия по случаю потери кормильца в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
случае если срок предоставления РСД истекает в период с
1 марта 2021 г. по 30 июня 2021 г.;
- на срок установления пенсии по инвалидности инвалидам и детям-инвалидам, достигшим возраста 18 лет, которым
установлена пенсия по инвалидности в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае если срок
предоставления РСД истекает в период с 1 марта 2021 г.
до 1 октября 2021 г.
По вопросам предоставления мер социальной поддержки обращаться по телефону «горячей линии» - 8(42155) 21-3-40.
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СЛОВО О ХОРОШЕМ ЧЕЛОВЕКЕ
Центральная районная библиотека начинает
работу над сетевым онлайн-проектом «Край
замечательных людей», который проводится в
рамках реализации государственной программы Хабаровского края «Культура Хабаровского
края».
Задача нашего проекта – рассказать о замечательных
людях Бикинского района, которые своими делами вносят
вклад в развитие города и района.
Не секрет, что в Бикинском районе живет много прекрасных людей, мы каждый день встречается с ними,
здороваемся, обсуждаем новости. Это люди интересных
профессий и увлечений, которые своим каждодневным
трудом приносят пользу людям, работают на благо своего
города, района, края.
Люди – основной фактор успеха любого дела. А если
люди талантливые, трудолюбивые, ответственные профессионалы и преданы своему делу, то такими людьми
гордится наш Бикинский район.
Работая над проектом, мы надеемся открыть для себя
много нового, больше узнать о жизни людей, живущих с
нами рядом.
Мы думаем, что предстоящая работа принесет пользу
не только нам, но и жителям района. Надеемся, что материалы будут пополняться страничками о других интересных
людях, живущих в нашем городе и районе.
Уважаемые жители Бикинского района, мы просим вас

ПФР сообщает
Осторожно, распространяется недостоверная информация о пенсиях
В социальных сетях распространяется недостоверная информация о том, что выплата пенсии по
случаю потери кормильца с 1 августа может быть
прекращена, если её получатель не представит в
Пенсионный фонд подтверждение, что он не осуществляет трудовую деятельность.
Отделение ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО обращает
внимание жителей края и области, являющихся получателями
пенсии по случаю потери кормильца, что у них нет повода для
беспокойства и нет необходимости представлять в ПФР подтверждение, что они не работают. Выплата пенсии не будет
прекращена.
Никаких изменений на эту тему в действующем законодательстве нет! Законом предусмотрено, что выплата пенсии
может быть приостановлена или прекращена только в том
случае, если ребенку исполнилось 18 лет, и он не представил
в ПФР справку из учебного заведения о том, что он обучается
по очной форме. Если такая справка предоставлена, выплата
пенсии по случаю потери кормильца продолжается до исполнения ребенку 23 лет. Но уведомить Пенсионный фонд придется,
если студент будет отчислен. Это является основанием для
прекращения выплаты.
Кроме того, выплата может быть прекращена супруге
умершего, воспитывающей ребенка до 14 лет, если она начнет
работать.
Консультацию по всем вопросам вы можете получить по
справочному телефону клиентской службы (на правах отдела)
в Бикинском районе: 8(42155) 21-4-82 или 8-800-600-01-56.

познакомить нас с интересными людьми, их трудовыми
биографиями, жизнью. Вы можете рассказать о своих
родственниках, близких, знакомых, соседях, коллегах, о
тружениках производства, о творческих людях, об общественниках, которые создают историю нашего города и
района. Мы будем рады любой информации, ведь на нашей
малой родине есть, кем гордиться.
Ваши материалы просим отправлять по электронной
почте bikin-biblioteka@yandex.ru или позвонить по телефону 21-7-40 и связаться со специалистами библиотеки.
Н.С. Денисова, заместитель директора МБУ
«Центральная районная библиотека»

Городская прокуратура разъясняет

Административная ответственность
за обман потребителя

Нередки случаи, когда покупатели в процессе приобретения товаров были обмануты путем обсчета на кассе, а также
введены в заблуждение о качестве и свойствах товаров.
В Российской Федерации за обман потребителя, введение его в заблуждение в соответствии со статьей 14.7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность.
Согласно части 1 статьи 14.7 КоАП РФ, обман потребителей выражается в обмеривании, обвешивании или обсчете потребителей при реализации товара (работы, услуги).
За обман потребителей предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа
на граждан в размере от трех тысяч рублей до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати
тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.
Кроме того, в случае производства и реализации продукта с указанием в маркировке или меню недостоверных
сведений о пищевой продукции предусмотрена ответственность по части 2 статьи 14.7 КоАП.
Согласно части 2 статьи 14.7 КоАП за введение потребителей в заблуждение относительно потребительских
свойств или качества товара (работы, услуги) при производстве товара в целях сбыта либо при реализации
товара (работы, услуги) предусмотрена административная
ответственность в виде административного штрафа на
граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от двенадцати тысяч до двадцати тысяч
рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч
рублей.
В случае совершения вышеуказанных противоправных
действий, граждане вправе обратиться в полицию, для
составления протокола по факту совершенного правонарушения.
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Уважаемые читатели!
ведем подписку на 2021 год!
Вы можете подписаться у нас в редакции или коммерческом отделе (пер. Советский,3) и забирать газету сами, стоимость
такой подписки: на месяц - 115 рублей,
на квартал - 345 рублей, на полугодие - 690 рублей.
По Вашему желанию можно оформить
коллективную подписку, но не менее 5 экземпляров, у вас на работе. Стоимость такой 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. До четверга на убывающей Луне хорошо завершать дела, упорядочивать и чинить вещи. В понедельник не
делайте того, что может усложнить вам жизнь, но с проблемами справляйтесь как можно скорее. Ожидания других людей
будут отбирать много времени и сил, но лучше распутать проблемы сейчас, когда все настроены договориться и уладить
разногласия. Новолуние в среду предвещает много поездок,
возможно, связанных с учебой, или командировок в течение
лунного месяца. Текущие покупки можно делать в четверг, но
ничего крупного с учетом ретро-фазы Меркурия. Выходные
подходят для приема гостей.
Благоприятные дни: 16, 17. Будьте внимательны: 20
Телец. Будьте внимательны – назревают события, которых вы не ждете. Тенденции благоприятны, но общение с
окружающими может накалиться. В понедельник нежелательно решать важные вопросы с начальством. На месяц вперед
продумайте расходы. Не поддавайтесь уговорам втянуть вас
в затратное мероприятие. В среду и четверг удачно пойдет
работа с информацией, консультации со специалистами.
На новолуние в четверг не сорите деньгами и не давайте
обещаний. С пятницы по воскресенье ситуации будут складываться неожиданно. Вы получите что-то приятное, может,
подарок или денежное вознаграждение. Удачное время для
влюбленных.
Благоприятные дни: 18, 19. Будьте внимательны: 14
Близнецы. В четверг новолуние в знаке Близнецов предвещает переломный момент в делах или состоянии здоровья.
Последнему на этой неделе нужно уделить особое внимание.
К сожалению, консультации врачей не обещают точных диагнозов и назначений, но вы можете сделать выбор в пользу
более здорового образа жизни, начать борьбу вредной привычкой. Новолуние в четверг – отправная точка, чтобы начать
жизнь с чистого листа. В плане общения вы отметите, что всем
до вас есть дело, на вас рассчитывают и ждут советов. Вторая
половина недели благоприятна для личных дел и отношений.
Благоприятные дни: 15, 16. Будьте внимательны: 17
Рак. Интересы семьи и близких сейчас на первом месте.
Самое время возродить старые семейные традиции, помочь
друг другу в решении актуальных вопросов. В понедельник и
вторник от вас потребуется активность в коллективных делах.
Хорошо пойдет коммерческая деятельность. В личных отношениях усилится чувственность и страстность, но возможны
конфликты на почве подозрений и ревности. Со среды по пятницу на фоне новолуния может наблюдаться спад энергетики.
Физическую нагрузку желательно снизить. В выходные дни
позвольте себе следовать своим предчувствиям. Несмотря на
напряжение, это время приятных неожиданностей.
Благоприятные дни: 18, 19. Будьте внимательны: 14
Лев. Неделя отмечена влиянием новолуния, и в такое
время желательно не запутаться в приоритетах. Вас могут
подвести партнеры, даже без злого умысла. На этой неделе
вы уязвимы в финансовых делах, и придется подождать
с приобретениями, особенно дорогостоящими. В личных
отношениях ситуации будут складываться по принципу «пришел, увидел, победил». Все проблемы разрешимы, но дайте
оппоненту выговориться. Вторая половина недели для любви
и романтики более благоприятна, если вы придержите свой
эгоизм. Вселенная шлет вам подсказки, и нужно понять, какие
возможности нужно не пропустить.
Благоприятные дни: 17, 18. Будьте внимательны: 15
Дева. Перемены в карьере нежелательны. Если вы увлечены интересным делом, то вторжение посторонних на вашу
территорию вызовет острое недовольство. Неделя подходит
для индивидуальной деятельности, творческих дел, общения
с единомышленниками. С понедельника по четверг полезно
мыслить широко, оторвавшись от привычного хода вещей.
Новые идеи через время вам пригодятся. Но старайтесь не
подписывать важные бумаги и не принимайте окончательные
решения. В конце недели события романтического характера
могут вас сильно удивить и обескуражить. В семейных отношениях опасно иметь тайны от партнера.
Благоприятные дни: 15, 19. Будьте внимательны: 17
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Весы. Вам хочется неспешно проводить время, заниматься домом и личными увлечениями, но жизнь готовит свои
сюрпризы. Прежде всего, во всех делах используйте трезвый
расчет и не надейтесь на интуицию. До новолуния в четверг
максимально рассчитайтесь с долгами и обещаниями. Освободите пространство для того, что принесет вам выгоду, но
до третьей декады июня не начинайте новых дел. Их можно
только готовить. Для романтики неделя удачная, но опасайтесь перейти кому-то дорогу – наживете врага. Ключевой для
вас день - суббота. Вам может повезти в любви или деньгах, и
везение это вас чем-то сильно удивит.
Благоприятные дни: 16, 19. Будьте внимательны: 14
Скорпион. Как бы ни были привлекательны предложения, которые вы получите на этой неделе, не верьте им. Неудачное время для совместных дел. Во всем рассчитывайте
на свой опыт и силы, и пока не затевайте ничего нового. В
начале недели возможны неожиданные ситуации в отношениях; то же самое – и в конце недели. Новости заставят вас
изменить свою точку зрения в важном вопросе, но это не означает, что вы должны что-то предпринимать или брать на себя
новую нагрузку. Однако вам придется усиленно заниматься
материальными делами и отсидеться в сторонке не удастся.
В выходные пригласите к себе друзей или займитесь чем-то
второстепенным и приятным.
Благоприятные дни: 19, 20. Будьте внимательны: 14
Стрелец. Вы полны энтузиазма и разрываетесь на части,
желая реализоваться сразу в нескольких направлениях. Но
идеи ваши продвигаются не так быстро, как того хотелось
бы. Пока лучше ориентироваться на завершение или расширение старых дел или хотя бы промежуточного этапа. В
близких отношениях вряд ли можно ждать покоя и гармонии.
Понедельник и воскресенье принесут стрессовые ситуации.
Правда, для кого-то это может быть и любовь с первого взгляда. И в деловых, и личных отношениях диктовать условия
можно только, если в случае отказа вы можете решить вопросы самостоятельно.
Благоприятные дни: 15, 18. Будьте внимательны: 17
Козерог. Тема здоровья снова выходит на первый
план. Вы можете обратиться за консультацией к врачу,
который осведомлен о состоянии ваших дел, но пока не
следует искать новых специалистов или новые способы
лечения. В понедельник и вторник женщины могут заняться своей внешностью и текущими покупками. Мужчины не
должны пропустить момент для решительного поступка.
В выходные присущий вам такт может изменить вам, от
чего близкие отношения примут неожиданный оборот. Не
торопитесь доверять новому знакомому в воскресенье,
даже если человек вам нравится.
Благоприятные дни: 15, 19. Будьте внимательны: 20
Водолей. Хорошая неделя для работы на публику, выступлений, контактов с нужными людьми и всех дел, связанных
с получением образования или повышения квалификации.
Понедельник и воскресенье пройдут под влиянием Урана,
что для Водолеев всегда чревато внезапными переменами и
перестановками. Не стройте жестких планов, чтобы быстро
переключаться на актуальные дела. В конце недели могут
возникнуть проблемы в коллективе или с близкими партнерами. Держите в тайне свои планы, успехи и романы. Не заводите интрижек на работе. Сейчас лучше разделять работу и
личную жизнь.
Благоприятные дни: 17, 19. Будьте внимательны: 14
Рыбы. Вам оказывают поддержку какие-то таинственные,
неизвестные силы или, может, кто-то симпатизирующий вам.
В начале недели с осторожностью тратьте деньги. Но не
бойтесь проявить эгоизм, если преследуете свои интересы.
Если начало везти, то быстро используйте все возможности.
Но ситуация может быть и обратной. Старайтесь не водить
партнеров за нос и учтите, что вас тоже могут обмануть.
Подстелите соломки или готовьтесь услышать то, что вам
пора знать. В воскресенье можно все уладить, особенно, с
помощью денег и подарков.
Благоприятные дни: 18, 19. Будьте внимательны: 17

16 Реклама, объявления
Куплю авто

- быстро, дорого, надежно.
- покупка в день обращения.
Т. 8-902-480-49-99.

ПРОДАМ
3-комн.
кв. в Светлогорье. Т.
8-924-113-95-31.
ПРОДАМ дом, уч-к
10 сот., имеются постройки. Т. 8-924113-39-77.
ПРОДАМ цыплят, гусят, утят бройлеров.
Т. 8-953-204-10-63.
КУПЛЮ 1-комн. кв.
на 1-2 этаже, мож-

но без ремонта. Т. В охранное агентство для работы вахто8-924-403-26-12.
вым методом требуются охранники.
Т. 8-924-000-17-03.
Реклама
Утерянный военный
билет на имя рядовоООО «Лермонтовский ГОК» с. Светлогорье
го Литвинцева, считребуются:
тать недействитель1. Машинист экскаватора, з/п от 40 т. руб.
ным.
2. Водитель а/м БелАЗ-7540, з/п от 40 т. руб.
3. Электрослесарь дежурный и по ремонту
Утерянный военный
оборудования горного цеха, з/п от 30 т. руб.
билет на имя Галика4. Электрослесарь дежурный и по ремонту
ева, считать недейоборудования обогатительной фабрики,
ствительным.
з/п от 30 т. руб.
Утерянный военный 5. Оператор отмывочного комплекса (возможно
без опыта работы), з/п 25 - 30 т. руб.
билет на имя рядо6. Водитель погрузчика, з/п от 40 т. руб.
вого Бережного, счиотдела кадров: 8-924-520-43-30
тать недействитель- РекламаТел.или
8-42357-35-2-29 доб. 2-19
ным.

Приглашаем на музыкально-поэтическую
встречу христианского камерного ансамбля
"Жизнь", которое состоится в КДЦ "Октябрь"
16 июня 2021 г. в 12.00. Вход свободный.
Реклама

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-онлайн, в любом удобном для Вас месте,
в удобное для Вас время. Без оплаты
реклама не публикуется.
Частные объявления: необходимо
прислать текст, номер телефона, указать
количество и даты выходов.
Поздравления: укажите ФИО именинника, текст поздравления, кто поздравляет, на какое число поздравление, ваш
номер телефона.
Соболезнования,
благодарности: присылайте текст, контактный номер
телефона.
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Районная ветеранская организация с прискорбием
сообщает о кончине ветерана Великой Отечественной
войны,
Кузнецовой Анны Тимофеевны
и выражает искренние соболезнования родным и
близким. Светлая память о Анне Тимофеевне навсегда
останется в наших сердцах.

Бикинский
Вестник
бланочную продукцию,
Реклама
этикетки,
визитки, журналы, меню,
бланки с нумерацией
и многое другое.
Возможность изготовления
журналов и бланков
по Вашему образцу.

Изготовит

Вс егда в про даж е :
путевые листы на любой вид
транспорта,
медицинские карточки,
домовые книги, карточки
складского учета,
требования и другое.
Неопубликованные материалы не рецензируются и
не возвращаются.
Мнение авторов публикации не обязательно отражает точку зрения редакции.
Ответственность за достоверность фактов, изложенных в материалах, несут
авторы и рекламодатели.
Материал со знаком *реклама публикуется на правах
рекламы.
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