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Получен первый положитель-

ный результат на коронавирус-
ную инфекцию в Бикинском рай-
оне. Эту информацию подтвердил 
главный врач КГБУЗ «Бикинская 
ЦРБ» Андрей Владимирович Жу-
ков: 

- 11 апреля зарегистрирован первый 
случай заражения коронавирусной инфек-
ции у жителя Бикина. Заболевание про-
текает в лёгкой форме, однако пациент го-
спитализирован в клиническую больницу 
№10 в Хабаровск, где все подготовленно 
для приема и лечения таких больных.

В настоящее время устанавлен круг 
лиц, с которым заражённый контактировал. 
Все они помещены в режим самоизоляции, 
у них возьмут тест пробы на наличие 
инфекции. В эти выходные провели дезин-
фекцию на работе  заболевшей и место 
проживания, с прилегающей территорией.

Одна из бригад скорой медицинской 
помощи выезжает к лицам, оказавшимся 
в группе риска заражения коронавирус-
ной инфекцией. 

Для обслуживания населения в 
районе остается одна бригада скорой 
медицинской помощи, в связи с этим 
время на вызов увеличиться.  Заранее 
приносим свои изменения и надеемся на 
Ваше понимание.

Наш корр.

Меры поддержки жителей Хабаровского края, оставшихся 
без средств к существованию в связи с мероприятиями по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции
Согласно постановления Пра-

вительства Хабаровского края от 
08.04.2020 № 137-пр, оказывается 
единовременная адресная по-
мощь гражданам, потерявшим до-
ход вследствие ограничительных 
мер. 

Категории получателей: граждане, 
постоянно проживающие на терри-
тории края, потерявшие работу или 
доход вследствие введения ограничи-
тельных мер:

1) состоявшие на 26 марта 2020 
г. в трудовых отношениях с орга-
низациями, деятельность которых 
приостановлена в соответствии с 
постановлением Правительства 
Хабаровского края от 26 марта 2020 
г. № 97-пр*:

- в случае их нахождения в от-
пуске без сохранения заработной 
платы в период с 27 марта по 30 
апреля 2020 г.;

- прекратившим трудовые отноше-
ния в период с 27 марта по 30 апреля 
2020 г. за исключением увольнения по 
вине работника.

2) зарегистрированные в качестве 
ИП на территории края, деятельность 
которых приостановлена в соответ-
ствии с постановлением Правитель-
ства Хабаровского края от 26 марта 
2020 г. № 97-пр*.

Вид помощи: единовременная 
адресная помощь в размере 6 000  
руб.

Куда обращаться: дистанционный 
способ обращения в КГКУ «Центр 
социальной поддержки населения по 
Бикинскому району» до 15 мая 2020 
г. (по электронной почте, почтовым 
отправлением, через стационарный 
ящик в центре социальной поддержки 
населения, через региональный 
портал государственных и муници-
пальных услуг)

Особые условия: не предоставля-
ется: гражданам, которые получают 
социальные гарантии и выплаты, в 
том числе пенсии, в качестве компен-
сации заработка.

Все вопросы по телефону «го-
рячей линии» - 8 (42155) 21-3-40 в 
рабочие дни с 09.00 до 18.00.

Семьи получат выплату 
5 тысяч рублей на детей до трёх лет
В соответствии с указом Пре-

зидента РФ № 249 от 7 апреля 2020 
года российским семьям, имеющим 
или имевшим право на материнский 
капитал, с апреля по июнь уста-
навливается ежемесячная выплата 
в размере 5 тыс. рублей, которая 
будет предоставлена на каждого 
ребёнка в возрасте до трёх лет.

Выплата положена всем семьям, 
получившим право на материнский 
капитал до 1 июля текущего года, 
в том числе, если средства по 
сертификату уже полностью израс-
ходованы.

Дополнительная финансовая 
поддержка семей в связи с острой 
эпидемиологической обстановкой 
предоставляется из федерального 
бюджета, не уменьшает размер 
материнского капитала и не учи-
тывается в доходах семьи при 
определении права на другие меры 
социальной помощи.

В распоряжении семей есть поч-
ти шесть месяцев для обращения за 
средствами. ПФР обеспечит приём 
заявлений до 1 октября и предоста-
вит выплаты за все месяцы с апреля 
по июнь, при наличии у семьи соот-

ветствующего права.
Для получения средств доста-

точно подать заявление в личном 
кабинете на портале es.pfrf.ru или 
портале gosuslugi.ru. Никаких допол-
нительных документов владельцу 
сертификата представлять не нужно 
– ПФР самостоятельно запросит все 
сведения в случае необходимости.

Напомним, в связи с мерами по 
предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции обра-
титься в ПФР в настоящее время 
можно только по предварительной 
записи. Назначить дату и время по-
сещения клиентской службы можно 
через электронный сервис, а также 
по телефонным номерам клиентских 
служб ПФР, указанным на сайте в 
разделе «Контакты региона».

Примеры выплат семьям
Семья с двумя детьми: первому 

исполнилось два года, второй ро-
дился в январе 2020-го. Заявление 
на выплату подано в апреле. Каждый 
месяц с апреля по июнь семья будет 

получать по 5 тыс. рублей на каждо-
го из двух детей. В общей сложности 
30 тыс. рублей за три месяца.

Семья с двумя детьми: первому 
исполнилось два года, второй ро-
дился в январе 2020-го. Заявление 
на выплату подано в сентябре 2020 
года. Семья получит единовременно 
30 тыс. рублей в сентябре.

Семья с тремя детьми: младшие 
дети родились в январе 2020-го, 
старшему в мае 2020-го исполняет-
ся три года. Заявление на выплату 
подано в апреле. В апреле и мае 
семья получит по 15 тыс. рублей 
(по 5 тыс. на каждого из трех детей), 
в июне – 10 тыс. рублей за двоих 
детей, которым не исполнилось трех 
лет. Всего 40 тыс. рублей за три 
месяца.

Семья с одним ребенком, родив-
шимся в мае 2020 года. Заявление 
подано в августе. Семья единов-
ременно получит 10 тыс. рублей в 
августе: по 5 тыс. рублей за каждый 
месяц начиная с мая.

В "БВ" от 2 апреля 2020 года в статье "Запорошенные опилками дети с 
кулями на голове" допущена ошибка. У героини материала Е.П.Понуровской 
родились две дочери: Алла и Саша. Приносим свои извинения.
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Пени за ПроСрочку оПлаты уСлуг 

ЖкХ и каПремонта не будет
Соответствующее решение принято Правительством России 

в рамках мер поддержки населения во время борьбы с корона-
вирусом. В Хабаровском крае с призывом ввести мораторий на 
начисление пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ к ресурсос-
набжающим компаниям обратился и комитет регионального 
парламента по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК. Бизнес от-
кликнулся на призыв депутатов.

Ввести мораторий до 1 января 
2021 года на требование уплаты 
неустоек, штрафов, пеней за долги 
и просрочку платежей за комму-
нальные услуги и взносов на капи-
тальный ремонт – такое решение 
принято Правительством России в 
рамках мер поддержки населения 
во время борьбы с коронавирусом. 
По этой же причине в Хабаровском 
крае с призывом ввести мораторий 
на начисление пени за просрочку 
оплаты услуг ЖКХ к ресурсоснаб-
жающим компаниям в конце марта 
обратился комитет регионального 
парламента по вопросам строи-
тельства, ЖКХ и ТЭК. 

«Комитет постоянно мониторит 
документы, информацию в отноше-
нии складывающейся ситуации в 
субъектах Российской Федерации, 
в том числе и в Правительстве РФ, 
какие последние новости и меры 
поддержки существуют, и натолкну-
лись на инициативу по введению 
моратория на начисление пени за 
несвоевременное внесение кварт-

платы для граждан, кто находится 
в самоизоляции. Мы рассмотрели 
ситуацию на примере граждан 
пожилого возраста, которые не 
имеют возможности осуществлять 
оплату коммунальных услуг с 
использованием дистанционных 
сервисов. Обсудив и заручившись 
поддержкой председателя Думы, 
направили соответствующие 
письма с рекомендациями ввести 
мораторий в ресурсоснабжающие 
организации, а также совместно 
с Государственным жилищным 
надзором – в товарищества соб-
ственников жилья и управляющие 
компании. Полагаем, что такая 
мера является проявлением соли-
дарности бизнеса и власти в части 
снятия социального напряжения с 
населения. На 6-е апреля на наш 
призыв откликнулись дальнево-
сточные генерирующая и энергети-
ческая компании (ДГК и ДЭК), СРО 
НП «ЖКХ-Групп», Региональный 
оператор – Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов 

в крае, компания «РусГидро», 
семь ТСЖ», – прокомментировал 
председатель комитета Александр 
Бруско.

Он также отметил, что предста-
вители Регионального оператора 
– Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов в крае уже 
в режиме онлайн проговорили с 
программистами возможность от-
ключения пени, такая возможность 
действительно есть, и они готовы 
это сделать. 

ДГК и РусГидро ответили о при-
нятом решении об установлении 
моратория на начисление пени за 
несвоевременное исполнение обя-
зательств по потреблению тепло-
вых ресурсов физическими лицами 
с 1 апреля до особых указаний, 
о приостановлении начислений 
штрафных санкций юридическим 
лицам с 1 апреля до 1 мая. «Месяц 
юридические лица не облагаются 
пенями – это для нас было тоже 
важно, потому что если граждане 
не будут платить, то как юриди-
ческие компании будут работать. 
Но теперь в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 2 
апреля 2020 года №424 эта мера 
будет распространяться как на фи-
зических, так и на юридических лиц 
до конца этого года», – отметил 
парламентарий. 

Несмотря на принятые меры, 
обязанность своевременно опла-
чивать жилищно-коммунальные 
услуги для населения все же 
сохраняется, от этого зависит 
устойчивость предприятий жи-
лищно-коммунального комплекса, 
которые продолжают работать, 
обеспечивая потребителей всеми 
необходимыми ресурсами. 

Депутаты Законодательной 
Думы готовы продолжить совмест-
ную с исполнительной властью 
работу для снижения финансовой 
нагрузки с населения в сложное 
для всех время.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края. 
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рекомендации По обеСПечению 

оСновныХ ПринциПов Самоизоляции
В целях недопущения распро-

странения новой коронавирусной 
инфекции на территории Бикинского 
района от граждан, приезжающих из 
неблагополучных по COVID-19 стран, 
должна осуществляться изоляция 
(самоизоляция) в домашних условиях.

В категорию лиц, в отношении 
которых необходимо применение 
режима самоизоляции, попадают 
граждане Российской Федерации, а 
также граждане, имеющие иное граж-
данство, но постоянно проживающие 
на территории России, прибывающие 
из неблагополучных по COVID-19 
стран.

Под самоизоляцией подразуме-
вается изоляция лиц, прибывших из 
неблагополучных по COVID-19 стран, 
в изолированной квартире с исклю-
чением контакта с членами своей 
семьи или другими лицами. При этом, 
изолируемый должен находиться в 
помещении, где проживает как соб-
ственник, наниматель или на других 
законных основаниях. Изолируемый, 
не ограничен в своих правах на терри-
тории своего жилья (контакт с людьми 
возможен посредством видео/аудио, 
интернет связи), однако, покидать его 
не имеет права.

По прибытию в Россию необходи-
мо сообщать о своем возвращении  
из страны, неблагополучной по 
COVID-2019, месте, датах пребы-
вания на указанных территориях, 
адрес места самоизоляции и другую 
контактную информацию по телефону 
горячей линии территориального орга-
на Роспотребнадзора (8 4212 402 201) 
или органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации. 
Далее информация передается 
в территориальную медицинскую 
организацию, которая устанавливает 
медицинское наблюдение за прибыв-
шим.

Режим самоизоляции устанавли-
вается сроком на 14 дней, с момента 
пересечения границы Российской Фе-
дерации - для лиц, прибывающих из 
неблагополучных по COVID-19 стран.

При условии совместного путеше-
ствия нескольких лиц, проживающих в 
одной квартире, возможна совместная 

изоляция нескольких лиц. Не рекомен-
дуется пребывание домашних живот-
ных в квартире, где осуществляется 
самоизоляция.

При невозможности обеспечения 
изоляции в домашних условиях, а 
также для лиц, не имеющих постоян-
ного места жительства на территории 
Российской Федерации, предусма-
тривается изоляция в специально 
развернутых обсерваторах.

Лицам, находящимся в изоляции 
запрещается выходить из помещения, 
даже на непродолжительный срок 
(покупка продуктов/предметов первой 
необходимости, вынос мусора, от-
правка/получение почты и др.). Для 
обеспечения изолируемого всем 
необходимым могут привлекаться 
родственники, службы доставки, 
волонтеры и др. лица без личного 
контакта с изолируемым (безналич-
ный расчет; доставляемые продукты/
предметы оставляются у входа в 
квартиру изолируемого). Бытовой му-
сор, образующийся в месте изоляции, 
упаковывается в двойные прочные 
мусорные пакеты, плотно закрывается 
и выставляется за пределы квартиры, 
по предварительному звонку лицам, 
которые будут его утилизировать (вы-
носить).

В период самоизоляции необходи-
мо соблюдать режим проветривания, 
правила гигиены (мыть руки водой с 
мылом или обрабатывать кожными 
антисептиками - перед приемом 
пищи, перед контактом со слизистыми 
оболочками глаз, рта, носа, после 
посещения туалета и др.), регулярно 
проводить влажную уборку с приме-
нением средств бытовой химии с мо-
ющим или моюще-дезинфицирующим 
эффектом.

Изолируемый имеет право по-
кидать место изоляции в следующих 
случаях:

-  при возникновении ЧС техно-
генного или природного характера 
(при вызове сотрудников спецслужб, 
обязательно указывать свой статус 
«изолированного»).

-  в случае возникновения угрозы 
жизни или здоровью изолированного 
лица (соматические заболевания и 

др.) (при вызове сотрудников меди-
цинской службы, обязательно указы-
вать свой статус «изолированного»).

При появлении первых симптомов 
заболевания COV1D-19 (изолируемый 
ставит в известность медицинскую 
организацию, осуществляющую 
медицинское наблюдение за изолиру-
емым, по номеру телефона, который 
сообщается ему заблаговременно, 
после чего, изолируемого переводят в 
инфекционный госпиталь).

За изолируемым устанавливают 
медицинское наблюдение на дому 
с обязательной ежедневной термо-
метрией, осуществляемой медицин-
скими работниками с обязательным 
соблюдением мер биологической 
безопасности при контакте с изолиру-
емым (врачи поликлинической сети). 
На 10 сутки изоляции, сотрудниками 
медицинской организации, произво-
дится отбор материала для исследо-
вания на COVID-19.

На все время нахождения в ре-
жиме изоляции на дому, открывается 
двухнедельный лист нетрудоспособ-
ности (без посещения лечебного 
учреждения).

Контроль за соблюдением изо-
лированным всех ограничений и 
запретов, которые были включены в 
понятие «самоизоляция», возлага-
ется на участковых уполномоченных 
полиции (проведение инструктажа 
с изолируемым, контроль по теле-
фону лиц, подлежащих изоляции). 
Участковые уполномоченных полиции 
осуществляют надлежащий надзор, 
разъясняют условия изоляции на дому 
и последствия нарушения режима.

Для контроля за нахождением 
изолируемого в месте его изоляции 
могут использоваться электронные и 
технические средства контроля.

При нарушении режима изоляции 
лицо, подлежащее изоляции, по-
мещается в изолятор. Самоизоляция 
завершается после 14-дневного срока 
изоляции на дому, в случае отсутствия 
признаков заболевания, на основании 
отрицательного результата лабора-
торных исследований материала, 
взятого на 10 день изоляции.

На 08.04.2020 на изоляции (само-
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инструкция о порядке проведения дезинфекционных мероприятий в 
целях профилактики новой коронавирусной инфекции в офисных по-
мещениях организаций, временно приостановивших деятельность, 
или сотрудники которых перешли на дистанционную форму работы

В офисных помещениях органи-
заций, временно приостановивших 
деятельность, или сотрудники которых 
перешли на дистанционную форму 
работы, следует провести комплекс 
дезинфекционных мероприятий, по-
сле чего - генеральную уборку всех 
помещений.

Дезинфекция и уборка помещений 
могут быть выполнены организацией 
собственными силами, клининговой 

компанией или специализированной 
организацией.

Дезинфекционные мероприятия 
включают обработку дезинфициру-
ющими средствами поверхностей 
в помещениях, мебели, предметов 
обстановки, подоконников, кресел и 
стульев, дверных ручек, выключате-
лей, вычислительной, множительной 
и иной техники, посуды, кранов и 
умывальников, другого санитарно-тех-
нического оборудования.

Для дезинфекции следует при-
менять дезинфицирующие средства, 

зарегистрированные в установленном 
порядке,  на основе хлорактивных и 
кислородактивных соединений, а так-
же катионных поверхностно-активных 
веществ. Рабочие растворы дезинфи-
цирующих средств следует готовить 
в соответствии с инструкцией по их 
применению, выбирая режимы, пред-
усмотренные для обеззараживания 
объектов при вирусных инфекциях.

Поверхности в помещениях, са-

нитарно-техническое оборудование 
следует обрабатывать способами про-
тирания, орошения; столовую посуду, 
текстильные материалы и уборочный 
инвентарь (ветошь, салфетки) об-
рабатывают способом погружения в 
растворы дезинфицирующих средств.

Генеральная уборка проводится 
не ранее чем через 30 минут по-
сле проведения дезинфекционных 
мероприятий с использованием 
обычных чистящих, моющих средств. 
При проведении генеральной уборки 
соблюдают следующую последова-

тельность: вначале убираются холлы, 
коридоры, рабочие помещения, затем 
кухни, комнаты приема пищи, туалеты 
убираются в последнюю очередь от-
дельным инвентарем. В ходе уборки 
из холодильников, других мест удаля-
ются все продукты питания, напитки, 
в том числе длительного срока хране-
ния, опорожняются кулеры. Кухонную 
посуду, утварь моют с использованием 
обычных моющих средств, после чего 
ополаскивают кипятком и высушивают, 
разместив таким образом, чтобы вода 
свободно стекала с вымытых пред-
метов. Халаты, другая специальная 
одежда направляется в стирку.

Помещение проветривается.
Мусор собирается и утилизируется 

как твердые коммунальные отходы.
Все виды работ с дезинфицирую-

щими средствами следует выполнять 
во влагонепроницаемых перчатках 
одноразовых или многократного при-
менения, халате, при необходимости 
-  другой спецодежды.

Дезинфицирующие средства хра-
нят в таре изготовителя закрытыми 
в специально отведенном сухом, 
прохладном и затемненном месте, не 
доступном для детей.

Меры предосторожности при про-
ведении дезинфекционных мероприя-
тий и первой помощи при случайном 
отравлении изложены для каждого 
конкретного дезинфицирующего сред-
ства в инструкциях по их применению.

После завершения всех работ руки 
обрабатывают спиртосодержащим 
кожным антисептиком, гасят свет и 
уходят.

Управления Роспотребнад-
зора по Хабаровскому краю в 

Вяземском, Бикинском и им. Лазо 
районах

изоляция) в домашних условиях на 
территории Бикинского района нахо-
дятся 9 граждан, прибывших из стран, 
неблагополучных по коронавирусной 
инфекции. Двое из них за нарушение 
режима изоляции Решением Бикин-
ского городского суда от 02.04.2020 

по исковому заявлению Управления 
Роспотребнадзора по Хабаровскому 
краю  с участием Бикинской городской 
прокуратуры принудительно поме-
щены под медицинское наблюдение 
в медицинское учреждение КГБУЗ 
«Бикинская ЦРБ».

Ситуация остается на контроле 
Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Хабаровскому 
краю в Вяземском, Бикинском и им. 
Лазо районах. 

И.В.Татарникова, ведущий 
специалист - эксперт

Актуально
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о работе комПании вСе-
роССийСкого маСштаба

Акционерное общество «Оборонэнерго» - компания Всероссийского 
масштаба: передача и распределение электроэнергии нами произво-
дится от Калининграда  до Камчатки. АО «Оборонэнерго» обеспечивает 
техническую эксплуатацию и оперативное управление объектами электро-
сетевого хозяйства в соответствии с нормами  и правилами технической 
эксплуатации, планово-предупредительные и  аварийно восстановитель-
ные работы.   Основным целевым потребителем электроэнергии является 
Министерство обороны Российской Федерации. С 1 января 2018 года АО 
«Оборонэнерго» расширило свою сферу деятельности, приняв на обслу-
живание электросетевое хозяйство муниципальных городских поселений, 
в том числе города Бикина. О том, как это предприятие работает в нашем 
городе, рассказывает Е.В.Демина, заместитель директора филиала «Даль-
невосточный» АО «Оборонэнерго» по  транспорту  электрической энергии.

- Елена Валерьевна, какие 
работы удалось выполнить за 
три года?

- За время своей работы нам удалось 
выполнить большой объем работ, и мы 
намерены не останавливаться на достиг-
нутых результатах.

По результатам проведенного обсле-
дования было установлено, что износ 
принятого на обслуживание электросете-
вого хозяйства составляет в среднем 75-
80 процентов. Работы по капитальному 
ремонту и реконструкции электрических 
сетей не проводились за все время экс-
плуатации до захода АО «Оборонэнерго». 

На настоящий момент электрические 
сети города  находятся в аварийном 
состоянии, что и приводит к частым 
технологическим нарушениям в работе 
оборудования.

За период с января 2018 года по 31 
декабря 2019  года в сетях города проис-
ходят  аварийные отключения электро-
снабжения потребителей. Однако нам 
удаётся  избежать превышения сроков 
устранения аварий свыше 24 часов.

За 2018-2019  годы  проведены  техни-
ческие  обслуживания всех трансформа-
торных подстанций: долив трансформа-
торного масла, обслуживание агрегатов, 
монтаж приборов учета потребляемой 
электроэнергии. 

- С какими проблемами вы 
сталкиваетесь чаще всего?

- «Бич» АО «Оборонэнерго» на терри-
тории города – это хищения и безучетное 
потребление электроэнергии. 

Набросы посторонних предметов на 
проходящую рядом линию электропере-
дачи – самый распространенный метод 

незаконного подключения. Для этих це-
лей используют любой провод, при этом 
забывая, что вся конструкция смертельно 
опасна как для самого нарушителя, так 
и для любого человека, который окажет-
ся рядом. К счастью, в прошлые годы 
не было ни одной жертвы. А в других 
регионах  ежегодно люди, решившие 
сэкономить, при попытке набросов гибнут 
от электротравм. 

Кроме того, набросы нередко приво-
дят к обрывам линий электропередачи,  
и пострадать от этого также могут не-
винные прохожие. От таких набросов 
страдают и соседи энерговоров. От 
несанкционированного подключения 
происходят перепады напряжения по 
всей линии, что может стать причиной 
повреждения бытовых электроприборов, 
замыкания электропроводки и пожаров. 
Это дополнительная нагрузка на сеть, 
и во время морозов это особенно заметно 
и может привести к плачевным послед-
ствиям.

В практике применения ст. 7.19 КоАП 
РФ адвокатами наибольшая часть нару-
шителей даже и не пытается защищаться, 
постановления мировыми судьями вы-
носятся без непосредственного участия 
виновников. Доказательственную базу 
составляют акт о безучетном потребле-
нии электроэнергии, справка об ущербе, 
объяснения, фотоматериалы, протокол 
об административном правонарушении. 
Самое распространенное в постанов-
лениях наказание граждан – штраф в 
размере 1,5 тыс. руб. Если собственнику 
в результате тайных манипуляций с про-
водами или со счетчиком причиняется 
ущерб на сумму свыше 250 тыс. руб., то 

гражданин, употребивший соответствую-
щие объемы неучтенного электричества, 
рискует получить судимость. Его действия 
квалифицируются по ч. 1 ст. 165 УК РФ 
как причинение имущественного ущерба 
собственнику или иному владельцу иму-
щества путем обмана или злоупотребле-
ния доверием при отсутствии признаков 
хищения, совершенное в крупном разме-
ре. Уголовные санкции выходят далеко за 
рамки 1,5 тыс. руб.: штраф вырастает до 
300 тыс. руб. или может быть взыскан в 
размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до двух лет. 
Взамен могут назначить принудительные 
работы на срок до двух лет с ограничени-
ем свободы на срок до одного года или 
без такового, либо лишить свободы на 
срок до двух лет со штрафом в размере 
до 80 тыс. руб., или в размере заработной 
платы, или иного дохода осужденного 
за период до шести месяцев, или без 
такового и с ограничением свободы на 
срок до одного года, или без такового. Раз-
умеется, независимо от избранного судом 
вида наказания преступник испытает и 
последствия гражданского иска. 

Ужесточенные меры наказания: если 
ущерб собственнику до 250 тыс. руб., то 
административная ответственность; если 
свыше 250 тыс. руб.  ущерб (хищения 
электроэнергии),  то уже уголовная от-
ветственность.

Если вы замечаете  набросы или по-
вреждения проводов или оборудования 
энергообъектов,  немедленно сообщите 
об этом в АО «Оборонэнерго» по телефо-
ну бесплатной «горячей линии»:  8-800-
222-32-20.

Помните, что в охранных зонах объ-
ектов электросетевого хозяйства запре-
щается осуществлять любые действия, 
которые могут нарушить безопасную ра-
боту объектов электросетевого хозяйства, 
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в том числе привести к их повреждению 
или уничтожению и (или) повлечь при-
чинение вреда жизни, здоровью граждан 
и имуществу физических или юриди-
ческих лиц, а также повлечь нанесение 
экологического ущерба и возникновение 
пожаров. 

- Елена Валерьевна, очень ча-
сто возникают споры между соб-
ственниками жилых помещений 
и сетевыми организациями по 
поводу замены электропроводки, 
за чей счет эта процедура долж-
на проводиться? И как уберечься 
бикинцам от проблем с электри-
чеством, которые приводят к на-
рушению электроснабжения, а в 
худшем случае -  к пожарам

- В нашей стране, в вашем городе в 
частности, огромное количество жилых 
домов, которым не один десяток лет, 
а проводка в них ни разу не менялась 
с момента строительства. В лучшем 
случае это может привести к нарушению 
энергоснабжения, а в худшем, как вы уже 
сказали, - пожару из-за нагрева проводни-
ков по причине короткого замыкания или 
искрения в месте плохого контакта.

Скажу сразу: бремя по замене элек-
тропроводки внутри жилого помещения 
несет собственник данного помещения. 
Сетевая организация АО «Оборонэнер-
го» не имеет прав и  полномочий на про-
ведение каких - либо ремонтных работ во 
внутридомовых электрических сетях, как 
частных, так и многоквартирных домов, за 
линией разграничения балансовой при-
надлежности с управляющей компанией 
или собственником помещения. 

Могу только дать несколько рекомен-
даций по существу данного вопроса.  

Длительная эксплуатация проводов 
приводит к потере изоляцией своих 
диэлектрических свойств, она становится 
жесткой, растрескивается и обламывает-
ся при изгибании провода. Кроме того, в 
советские времена в жилом секторе элек-
трическая проводка выполнялась исклю-
чительно алюминиевым проводом, что 
было обусловлено его низкой ценой. По 
прошествии лет выяснилось, что для этих 
работ алюминий является не самым под-
ходящим материалом. Оксидная пленка 
на поверхности алюминия защищает 
металл от коррозии, но проводимость ее 
значительно хуже, чем чистого металла, 
поэтому в местах соединения проводов 
из-за недостаточного контакта могут 
происходить сначала нагрев, а затем и 

плавление проводов, при перегреве алю-
миний становится хрупким и ломается. 
Все это приводит к обрыву электрической 
цепи или короткому замыканию, что ска-
зывается на надежности энергообеспече-
ния дома. Именно поэтому в настоящее 
время при оборудовании электрической 
проводки в жилых домах отказались от 
использования алюминиевых проводов в 
пользу медных, как того требуют правила 
устройства электроустановок.

Медный провод имеет меньшее 
удельное электрическое сопротивление, 
большую прочность и стойкость к излому, 
однако имеются и значительные недо-
статки: высокая стоимость и большая 
масса. Если с весом провода еще можно 
мириться, то для людей с ограниченными 
финансовыми возможностями основным 
критерием выбора материала является 
цена, и поэтому они вынуждены вы-
бирать алюминий. С другой же стороны, 
качественно выполненная проводка 
алюминиевым проводом прослужит 
верой и правдой не один десяток лет. 
Работы по замене электрической провод-
ки в частных домах практически ничем 
не отличаются от аналогичных работ в 
квартирах, разве что отсутствуют соседи, 
которым будет мешать неизбежный шум.

- Еще раз напомните бикин-
цам, как можно обратиться в 
Ваше предприятие?

- Население города за время деятель-
ности «Оборонэнерго», в основном,  уже 
знает, что электрические  сети находятся 
на обслуживании нашей организации. По 
личным или спорным обращениям ввиду 
того, часть электросетей принадлежат 
разным организациям, в частности ДРСК, 
железнодорожному ведомству, то следует 
обращаться в администрацию города. 
Также по вопросам энергоснабжения 
просим обращаться по телефону «Горя-
чей линии» – 8-800-222-32-20 – звонок 
бесплатный, мы разберемся. Получить 
консультацию, оставить заявку на тех-
нологическое присоединение можно на 
нашем корпоративном сайте  oboronergo.
su. Там же можно оставить заявку на 
технологическое присоединение, зареги-
стрировавшись в личном кабинете. 

 Посмотрите на свои квартиры - все 
«перепутано» электропроводами: они 
свисают, лежат на полу, крепятся на 
стенки мебели скотчем. В каждом доме, 
в квартире и даже в офисах множество 
бытовой техники, современного цифро-
вого и компьютерного оборудования. На 

один счетчик приходится несколько наи-
менований бытовой техники, в розетках 
- нагромождение переносок, тройников. 
В результате эксплуатации всей бытовой 
техники одновременно напряжение в 
сети колеблется, происходит аварийное 
отключение света.

У энергетиков есть верная «подсказ-
ка»: «Фонарь моргает, прибор сгорает: 
сидишь без света - проверь соседа!». 
Использование электрообогревателей 
опасно как для собственника жилья по 
пожарной опасности, так и для соседей. 
Использование мощных электроприбо-
ров в одном жилом доме может негативно 
сказаться на все соседние дома, где бу-
дут вероятны низкий уровень напряжения 
или отключение света на всей улице. 

Наш коллектив под руководством 
начальника ПУ «Бикинский» Николая 
Валерьевича Лебедева  – мобильный, 
добросовестный, с большим опытом 
работы в энергетическом хозяйстве. 
Мастера участка, электромонтеры 
по эксплуатации распределительных 
сетей, водители спецтехники специ-
алисты с высокой ответственностью, 
работоспособные и люди высоко-
го профессионализма. Но нам не 
справиться без поддержки, помощи 
и участия каждого жителя города,  
ведь управляющие компании  в 
основной массе бездействуют, не 
устанавливаются общедомовые 
приборы учета, не меняется электро-
проводка в домах,  жители города 
используют электроэнергию в целях 
отопления, несознательные жители 
города намеренно ломают установ-
ленные электросчетчики с целью 
перехода на норматив потребления, 
либо не передают показания уста-
новленного счетчика в Энергосбыт, 
либо существенно занижают его 
показания. Повторно призываю жи-
телей города:  обо всех нарушениях, 
которые вам доведется увидеть,  
сообщать на номер горячей линии  
8-800-222-32-20, на этот же номер 
можно передавать показания элек-
тросчетчика, если нет возможности 
передать его в Энергосбыт самосто-
ятельно.

Качественное, надежное и бес-
перебойное энергоснабжение города 
- задача всех нас, и только с помощью 
жителей города мы можем его обе-
спечить.  

Наш корр. 
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я.я.берзин: 

участник гражданской войны 
на дальнем востоке и 

великой отечественной 
войны

(окончание. начало в "БВ" 
от 31 марта 2020 г.)

В дальнейшем Ян Янович Берзин 
награждается мно-гими почетными 
грамотами, в семейном архиве они 
со-хранены, вот некоторые из них. По-
четная грамота, в тек-сте такие слова: 
«Бикинский городской комитет ВКП(б) и 
исполком районного Совета депутатов 
трудящихся награ-ждают настоящей 
грамотой в связи с Международным 
праздником трудящихся  Днем 1 Мая 
товарища Берзина Яна Яновича за 
досрочное выполнение взятых социали-
стических обязательств» (30 апреля 1949 
г.), секретарь Би-кинского горкома ВКП(б) 
М.Ефимов, председатель Би-кинского 
райисполкома А.Рашевский.

Хранится в семейном архиве почет-
ная грамота за подписью секретаря Ха-
баровского крайкома КПСС И.Клепикова 
и председателя Хабаровского крайиспол-
кома А.Черного: «В связи с сороковой 
годовщиной освобожде-ния Дальнего 
Востока от интервентов и белогвардей-
цев Хабаровский краевой комитет КПСС 
и исполком краевого Совета депутатов 
трудящихся награждают товарища Бер-
зина Яна Яновича почетной грамотой за 
активное участие в гражданской войне 
и социалистическом строительстве на 
Дальнем Востоке» (октябрь 1962 г.).

Из архивных источников: в докумен-
те «Личный листок по учету кадров» 
Я.Я.Берзина (22 октября 1955 г.) в графе 
«Какие награды и поощрения имеет по-
сле Ок-тябрьской революции» отражены 
награды: 1925 год: «За успешную борьбу 
с бандитизмом» - Владивостокским уезд-
ным исполкомом награжден серебряным 
портсига-ром; 1927 год: «За хорошую 
постановку работы раймили-ции» 

окружным административным отделом 
награжден именными часами; медали: 
«За боевые заслуги», «За побе-ду над 
Японией», «За доблестный труд в Вели-
кой Отече-ственной войне 1941-1945 гг».

С ноября 1945 года по май 1946 
год Ян Янович Бе-резин является за-
местителем председателя Бикинского 
го-родского Совета депутатов трудя-
щихся, а с мая 1946 года - секретарем 
Бикинского районного Совета депутатов 
тру-дящихся.

Много лет Я.Я.Берзин является пред-
седателем рай-онной секции ветеранов 
Гражданской войны, принимает активное 
участие в общественной жизни района. 
Я.Я.Берзин - персональный пенсионер 
республиканского значения.

Ян Янович Берзин вместе с женой 
Еленой Андреев-ной воспитали троих де-
тей: Валентину, Василия и Галину - дали 
им достойное воспитание и образование, 
они стали хорошими людьми, такими же, 
как и их родители. В насе-ленном пункте 
Тетюха Приморского края одна из улиц 
носит имя героя Гражданской войны на 
Дальнем Востоке Яна Яновича Берзина.

Славное прошлое участника Граж-
данской войны на Дальнем Востоке, 
красногвардейца, партизана, борца за 
справедливость и становление совет-
ской власти в При-морском крае, труже-

ника и партийного работника,  вете-рана 
Великой Отечественной войны,  участни-
ка боевых действий на Дальнем Востоке 
против милитаристской Японии,  обще-
ственного деятеля секции ветеранов 
Граж-данской войны Бикинского района,  
замечательного семь-янина и патриота 
своей Родины,  не уйдет в забвение. 

О его прошлом, которое вписано 
в страницы исто-рии становления Со-
ветского государства, в исторические 
события Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов, в годы мирного 
строительства,  знают и помнят в нашей 
семье. 

Два события - 100-летие окончания 
Гражданской войны на Дальнем Востоке 
1917-1922 годов, которое бу-дет отме-
чаться в 2022 году,  и 75-летие Великой 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов  
9 Мая - знаменательные в истории 
нашей страны, в жизни каждого из нас. 
И свой вклад в эти важ-ные вехи внес Ян 
Янович Берзин,  легендарный человек, 
коммунист, гражданин, верный патри-
от своей страны, на-шей Родины, на-
шего государства. Его жизненный путь 
- это достойный пример нынешнему 
поколению, и мы не должны забывать 
о таких людях, как Ян Янович Берзин.

В.И.Ткаченко
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имя на мемориале

Проект «Сквер памяти» реализуется в Лесопильном уже несколько лет. Основной 
идеей было увековечить на постаменте фамилии односельчан, воевавших на 

фронтах Великой Отечественной войны. Доски с известными уже именами располо-
жили на обелиске, установленном  в честь воинов - земляков, ветеранов Великой От-
ечественной войны (1941-1945). Обелиск открыт 9 мая 1975 года к юбилею Победы. Здесь 
ежегодно проводятся торжественные мероприятия, митинги ко дню Победы.

К сожалению, установить имена 
всех жителей, ветеранов войны, очень 
сложно. Работа по поиску информации 
не останавливалась, даже когда были из-
готовлены первые доски с фамилиями. На 
сегодняшний день уже известно 40 новых 
фамилий. Администрация готовит списки 
и планирует изготовить еще одну доску с 
фамилиями. Мы расскажем о той новой 
информации, которую удалось собрать 
жителям, о тех людях, имена которых не 
должны быть забыты никогда.

АннЕнКоВ ВлАдИМИР МИ-
ТРофАноВИч

Родился в 1909 году. Участвовал в бое-
вых действиях с июля 1941 по май 1945 на 
фронтах Великой Отечественной войны 
в составе 55 автотранспортного полка. 
Шофер, рядовой. Награжден орденом От-
ечественной войны II степени, медалями. 
Занесен в Книгу Памяти Хабаровского 
края.

БЕлоЗУБ ИВАн ИВАноВИч
Годы жизни 20.06.1911 – 15.02.1999. 
Родом с Украины. Участвовал в боях 

на 2-ом Дальневосточном фронте в соста-
ве 5 отдельного стрелкового корпуса 172 
танковой бригады. Сержант. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Японией».

БИБИК 
ВАСИлИй ЕМЕльяноВИч

Родился в 1911 году в с. Федосьевка 
Пожарского района Приморского края. 
Участвовал в боевых действиях с августа 
1941 г. по май 1945 г. на фронтах Великой 
Отечественной войны в составе 83-го 
стрелкового полка. Шофер, рядовой. Во 
время войны получил ранение. Был на-
гражден орденом Отечественной войны II 
степени и медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

БыЦКо 
АлЕКСЕй ЕВдоКИМоВИч

Родился в 1908 г. на Украине, в Чер-
ниговской области, в деревне Комаровка. 
В 1941 году ушел добровольцем в РККА 
(Рабоче-крестьянская Красная Армия). 

Участвовал в боях на 2-ом Дальневосточ-
ном фронте в составе 5-го отдельного 
стрелкового корпуса артиллерийского 
полка наводчиком 152-мм гаубицы – 
пушки. Также проходил службу в 35-ой 
стрелковой Сибирской Краснознамённой 
ордена Красной Звезды дивизии. Службу 
окончил в звании младшего сержанта. 
Награжден медалями «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», 
орденом Отечественной войны II степени. 
Умер 11 апреля 1991 года.

дУшИнСКИй СТАнИСлАВ 
КАСПАРоВИч

Родился в 1919 году. Участвовал в 
боевых действиях с августа по сентябрь 
1945 года на первом Дальневосточном 
фронте в составе 1-ой Краснознаменной 
армии 477 стрелкового полка, 365 стрел-
ковой дивизии, 59 стрелкового корпуса. 
Службу закончил в звании рядового. 
Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью  «За победу 
над Японией». Занесен в Книгу Памяти, 
6-ой том.

ЖУК АлЕКСЕй фЕдоРоВИч

Родился в 1909 году на Украине, умер 
в 1968 году. Участник боевых действий на 
западном фронте. Был награжден Орде-
ном Славы III степени.

ЗЕлЕПУГо 
СЕРГЕй АнТоноВИч

Родился в 1923 году. Служил в звании 
старшего сержанта в 72-танковой бригаде 
1-го дальневосточного фронта, 5 армии с 
августа по сентябрь 1945 года. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Японией».

ЗыРяноВ 
ИВАн ГРИГоРьЕВИч

Родился в 1903 году в Хабаровском 
крае. Призван 16 марта 1942 г. Дослу-
жился до звания сержанта. Погиб в бою 
16 сентября 1944 года. Похоронен в с. 
Ленки Краковского воеводства (2-я Речь 
Посполитая,  Польша).

ЗыРяноВ нИКолАй ИльИч
Родился в 1920 году в Приморском 

крае. Участвовал в обеспечении боевых 
действий с августа по сентябрь 1945 года 
на Дальневосточном фронте в составе 
283 полевой авторемонтной базы. Службу 
окончил в звании рядового. В боях полу-
чил ранение, инвалид войны. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Японией».

КАРПЕнчУК 
ВИТАлИй нИКолАЕВИч

Родился в 1925 г. в Украинской ССР 
Винницкой области, Станиславчикский 
район, село Молчаны. Место призыва-  
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Архаринский РВК, Архаринская область, 
Архаринский район. Призван в 1942 году. 
Место службы - 665 стрелковый полк, 216 
стрелковая дивизия. Звание - младший 
сержант РККА с 02.10.1943 года.

Из наградного списка на сайте 
pamyat-naroda.ru.

25 октября 1944 года младший сержант 
Карпенчук замковой батареи 76 мм пушек 
в районе селения Вайнодё Литовской ССР, 
будучи легко ранен, продолжал вести 
огонь из орудия. Этим самым способ-
ствовал отражению вражеских контратак, 
поддержанных танками. За этот подвиг 
награжден медалью «За отвагу».

«В боях с немецкими оккупантами на 
территории Восточной Пруссии показал 
мужество и отвагу советского воина. Во 
время боев с 3.02.1945 г. младший сер-
жант Карпенчук находился в боевых 
порядках пехоты. 5.02.1945 г. противник в 
районе реки Пасари юго-восточнее села 
Ломпы предпринял контратаку.  Младший 
сержант Карпенчук вместе с пехотинцами 
отражал атаку врага, воодушевляя их на 
подвиги. Он во главе небольшой группы 
завязал рукопашный бой с немцами. При-
кладом своего автомата убил одного фа-
шиста, очередью в упор расстрелял еще 
двух немцев. За проявленную храбрость 
младший сержант Карпенчук удостоен 
награждения орденом «Красная Звезда».

Наградной лист за февраль 1945 года. 
Сайт pamyat-naroda.ru.

В составе 665 стрелкового полка про-
шел Украину, Белоруссию, Литву, окончил 
боевой путь в Польше.

КРИВоноСоВ ИВАн КУЗьМИч
Служил в 436 артиллерийском полку 

в звании красноармейца. 3 октября 1943 
года получил тяжелое сквозное осколоч-
ное ранение грудной клетки, попал в 1139 
эвако-госпиталь. Принимал участие в боях 
за освобождение города Ковель Волын-
ской области, Украина.

лУТ 
КонСТАнТИн МоИСЕЕВИч

Родился в 1911 году. Место рождения 
- Приморский край, Спасский р-н, г. Спасск 

Участвовал в боевых действиях с 
августа по сентябрь 1945 на 2-м Дальне-
восточном фронте в составе 5-го отдель-
ного стрелкового корпуса, 196 стрелкового 
полка 35 стрелковой дивизии. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, 
медалями.

МяКшУн  
ВАСИлИй СЕМёноВИч

Даты жизни  07.01.1913 год – 22.07.1980 

год. Место рождения - Приморский край, 
Калининский район. Национальность – 
украинец. Жил в поселке Лесопильном. 
Призван в армию Хабаровским РВК. Во-
евал в составе 422 стрелковой дивизии. 
В марте 1943 года переименована в 81 
гвардейскую дивизию. 

Участвовал в боях на Сталинградском 
фронте с 26 июля 1942 года. Имеет на-
граду - медаль «За оборону Сталинграда».

Из наградного листа.
Гвардии старшина, командир транс-

портного отделения 80-ой полевой 
хлебопекарни 81 гвардейской стрелковой 
дивизии представлен к медали «За бое-
вые заслуги».

Гвардии старшина Мякшун Василий 
Семенович прибыл в 80 полевую хлебо-
пекарню из полковой школы 26 мая 1942 
года на должность вет. фельдшера. 11 
декабря 1942 года на Сталинградском 
фронте переведен в отдельную  пуле-
метную роту 1-го батальона, где в период 
наступления и разгрома немецких полчищ 
убил до 35 немцев. 7 февраля 1943 года 
опять прибыл в 80 полевую хлебопекарню 
на должность командира транспортного 
отделения. Весь обоз сохраняет в неза-
висимости, малейшие поломки и износ 
восстанавливает ремонтом. На весенний 
период все лошади вышли хорошей 
упитанности. Быстрые в передвижениях, 
хорошо организованные колонны. При 
обстреле села Боровского с 8-го по 9-е 
июля 1943 года быстро и организованно 
вывез все имущество пекарни, муку и 
хлеб. Товарищ Мякшун дисциплинирован, 
требователен к подчиненным, исполни-
тельный, смелый, политически устойчив.

Из наградного листа.
… За время боевых операций в районе 

реки Грон т. Мякшун проявил стойкость и 
мужество в обеспечении своевременного 
подвоза муки, дров и др. для бесперебой-
ного обеспечения производства. За весь 
период службы в момент боевых действий 
проявлял личную инициативу во всех про-
водимых мероприятиях по выполнению 
боевых задач. Находясь в оперативной 
группе, т. Мякшун все силы и энергию 
вкладывал в бесперебойное выполнение 
обязанностей по производству печей, тем 
самым способствовал бесперебойному 
снабжению хлебом частей и подразделе-
ний дивизий. За период службы т. Мякшу-
ну было вынесено ряд благодарностей. За 
хорошую работу, самоотверженность тов. 
Мякшун представляется к правительствен-
ной награде – ордену «Красная Звезда».

МИКУлЕЦ 
АлЕКСАндР УСТИноВИч

1912 года рождения. Место рождения 
- Хабаровский край, ст. Звеньевая. Дата и 
место призыва - 13 мая 1942 года, Улан-
Удинский ГВК, Бурят-Монгольская АССР, г. 
Улан-Удэ. Последнее место службы - штаб 
102 стрелковой дивизии. Звание - младший 
сержант, командир орудия. Умер от ран 21 
января 1944 года. Первичное место за-
хоронения - Белорусская ССР, Полесская 
обл., Паричский р-н, с. Александровка.

МАЗУРКЕВИч 
АлЕКСЕй УСТИноВИч

Родился в 1903 году. Место рождения  
- Дальневосточный край, г. Приморск. При-
зван 9 марта 1943 года Бикинским РВК, 
Хабаровский край, Бикинский р-н. Звание 
- рядовой. Умер от болезни 20.12.1942 г. 
Первичное место захоронения - Сталин-
градская область, Красноармейский р-н, 
с. Татьяновка. Перезахоронен в братской 
могиле города  Волгограда, Красноармей-
ский р-н, пл. Свободы. 

ПЕСТЕРЕВ 
фИлИПП фЕдоРоВИч

1909 года рождения. Родился в При-
морском крае, Ханкайском районе, с. Ко-
миссаровка. Окончил 2 класса начальной 
школы.

Призван в августе 1941 года Вяземским 
РВК Хабаровского края. Звание - сержант.

РАБЕнКо нИКолАй ИльИч
Родился в 1925 году в деревне Межи-

леска. В 1942 году был призван в Красную 
Армию Пожарским РВК Уссурийской обла-
сти. В звании старшего сержанта служил 
командиром стрелкового отделения в 
1083 стрелковом полку 312 Смоленской 
стрелковой дивизии.

Из наградного листа.
В боях с немецко-фашистскими захват-

чиками проявил отвагу и мужество в бою за 
овладение села Штунь Волынской области. 
19 июля 1944 года со своим отделением 
с фланга отрезал путь отхода группе про-
тивника. Сам лично убил пять фрицев, 
остальные в панике бежали со своим офи-
цером, который бросил легковую машину. 
Товарищ Рабенко Николай Ильич достоин 
правительственной награды – ордена От-
ечественной войны II степени.

Погиб в бою 21 июля 1944 года. По-
хоронен в селе Людвиновка Холмовского 
района Волынской области (Северо-
западная часть Украины). Награжден 
медалью «За отвагу», орденом «Красной 
звезды» 4.08.1944 г. посмертно.

А.Ячикова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 
06.04.2020 № 67 г. Бикин

О внесении изменений в постановление администрации Бикинского муниципального района от 23.03.2020 № 
51 «О дополнительных мерах по профилактике и предотвращению распространения на территории Бикинского 

муниципального района новой коронавирусной инфекции (COVID - 2019)»
В соответствии с постановлением Правительства 

Хабаровского края от 04.04.2020 № 134-пр «О внесении 
изменений в постановление Правительства Хабаров-
ского края от 26.03.2020 № 97-пр «О мероприятиях по 
предупреждению распространения новой коронави-
русной инфекции на территории Хабаровского края» 
в целях дальнейшей защиты здоровья населения и 
минимизации распространения на территории Бикин-
ского муниципального района новой коронавирусной 
инфекции администрация Бикинского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Бикин-

ского муниципального района от 23.03.2020 № 51 «О 
дополнительных мерах по профилактике и предотвра-
щению распространения на территории Бикинского му-
ниципального района новой коронавирусной инфекции 
(COVID – 2019)» следующие изменения:

1.1. В пункте 1.4 постановления цифру «14» заме-
нить цифрой «30».

1.2. Абзац пятый пункта 1.4 постановления изложить 
с следующей редакции:

«- реализуются продовольственные товары и 
(или) непродовольственные товары первой необ-
ходимости в соответствии с рекомендуемым переч-
нем, утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, а 
также указанные в приложении № 3 к постановлению 
Правительства Хабаровского края от 26.03.2020 № 
97-пр «О мероприятиях по предупреждению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Хабаровского края», товары дистанци-
онным способом;».

1.3. В абзаце третьем пункта 1.5 постановления 
цифру «14» заменить цифрой «30».

1.4. В абзаце пятом пункта 1.5 постановления после 
слов «дней» дополнить словами «Указом Президента 
Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах 

по обеспечению санитарно- эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Фе-
дерации в связи с распространением коронавирусной 
инфекции» (COVID – 2019),».

1.5. Дополнить постановление пунктом 1.6 следую-
щего содержания:

«1.6. Запретить до 30 апреля 2020 года нахождение 
граждан в зонах рекреационного назначения (в грани-
цах территорий, занятых скверами, парками, в границах 
иных территорий, используемых и предназначенных 
для отдыха, туризма, занятием физической культурой и 
спортом).».

1.6. Дополнить постановление пунктом 1.7 следую-
щего содержания:

«1.7. Установить, что передвижение граждан и 
транспортных средств, за исключением транспортных 
средств, осуществляющих межпоселенческие перевоз-
ки, осуществляется исключительно в случаях, установ-
ленных настоящим пунктом, и при наличии документов, 
удостоверяющего личность, а также при следовании 
к своим садовым и огородным участкам, в случае до-
ставки на дом продуктов питания, лекарственных 
препаратов близким родственникам, ухода на дому за 
лежачими, тяжелобольными близкими родственниками, 
смерти (гибели) близких людей и иных случаях крайней 
необходимости.». 

2. Сектору информационных технологий и защиты 
информации администрации Бикинского муниципаль-
ного района (Игумнов С.С.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации 
Бикинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
администрации Бикинского муниципального района 
Демидова А.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

С.А. Королев, глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 
23.03.2020 № 51 г. Бикин

О дополнительных мерах по профилактике и предотвращению распространения на территории Бикинского 
муниципального района новой коронавирусной инфекции (СОVID-2019) 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной систе-
ме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», Законом Хабаровского края от 01.03.1996 № 7 «О 
защите населения и территорий Хабаровского края от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», распоряжением Правительства Хабаровского 
края от 13.02.2020 № 120-рп «О введении режима повы-
шенной готовности», постановлением администрации 
Бикинского муниципального района от 14.02.2020 № 28 
«О введении режима повышенной готовности на тер-
ритории Бикинского муниципального района», в целях 
профилактики и предотвращения распространения на 
территории Бикинского муниципального района новой 
коронавирусной инфекции (СОVID-2019) администра-
ция Бикинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 23 марта 2020 года на территории Бикинского 

муниципального района:
1.1. Запретить проведение спортивных, зрелищных, 

культурных, публичных и иных массовых мероприятий 

до отмены запрета в установленном порядке.
1.2. Временно приостановить проведение досуго-

вых мероприятий с участием граждан, в том числе 
в сфере культуры, физической культуры и спорта, 
выставочной, развлекательной и просветительской 
деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях 
(помещениях в них) до отмены данной меры в уста-
новленном порядке.

1.3. Приостановить работу кружков и секций, а также 
проведение иных досуговых мероприятий в учреждени-
ях образования, культуры, спорта до особого распоря-
жения.

2. Сектору информационных технологий и защиты 
информации администрации Бикинского муниципаль-
ного района (Игумнов С.С.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации 
Бикинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
администрации Бикинского муниципального района 
Демидова А.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

С.А. Королев, глава муниципального района
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» 

БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 02.04.2020 № 48
О внесении дополнений в постановление администрации городского поселения «Город Бикин» от 27.03.2020 № 42 «О мероприятиях по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории городского поселения «Город Бикин»
В целях защиты здоровья  населения и 

предупреждения  распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории 
городского поселения «Город Бикин», на 
основании постановлений Правительства 
Хабаровского края от 27.03.2020 № 107-пр 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Хабаровского края от 26.03.2020 
№ 97-пр «О мероприятиях по предупреждению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Хабаровского края», 
от 01.04.2020 № 129-пр «О внесении изменений 
в постановление Правительства Хабаровского 
края от 26.03.2020 № 97-пр «О мероприятиях 
по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории 
Хабаровского края», администрация городского 
поселения «Город Бикин» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в 

постановление администрации городского 
поселения «Город Бикин» от 27.03.2020 № 
42 «О мероприятиях по предупреждению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории городского поселения 
«Город Бикин»:

1) Пункты 1, 2 изложить в следующей 
редакции:

«1. Рекомендовать временно приостановить 
до особого распоряжения на территории 
городского поселения:

1.1. Проведение досуговых, развлекательных, 
зрелищных, культурных, физкультурных, 
спортивных, выставочных, просветительских, 
рекламных, публичных и иных мероприятий с 
очным присутствием граждан, а также оказание 
соответствующих услуг, в том числе в парках 
культуры и отдыха, торгово-развлекательных 
центрах, на аттракционах и в иных местах 
массового посещения граждан.

1.2. Посещение гражданами зданий, 
строений, сооружений (помещений в них), 
предназначенных преимущественно для 
проведения мероприятий (оказания услуг), 
указанных в подпункте 1.1. настоящего 
пункта, в том числе ночных клубов (дискотек) 
и иных аналогичных объектов, кинотеатров 
(кинозалов), детских игровых комнат и 
детских развлекательных центров, иных 
развлекательных и досуговых заведений.

2. Рекомендовать временно приостановить до 
особого распоряжения на территории городского 
поселения «Город Бикин» деятельность ночных 
клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, 
кинотеатров (кинозалов), детских игровых 
комнат, детских развлекательных центров, иных 
развлекательных и досуговых заведений.».

2) Дополнить пунктами 21, 22, 23 следующего 
содержания:

«21. Рекомендовать  приостановить с 
28.03.2020 по 14.04.2020 работу ресторанов, 
кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных 
и иных организаций общественного питания, 
за исключением обслуживания на вынос без 
посещения гражданами помещений таких 
предприятий, а также доставки заказов. 

Данное ограничение не распространяется на 

столовые, буфеты, кафе и иные предприятия 
питания, расположенные на территории 
организации всех форм собственности и 
осуществляющие организация питания только 
работников данных организаций.

22. Рекомендовать приостановить с 
01.04.2020 по 14.04.2020 работу объектов 
розничной торговли, за исключением аптек 
и аптечных пунктов, помещений (площадей) 
специализированных объектов розничной 
торговли, в которых:

- осуществляется заключение договоров на 
оказание услуг связи и реализация связанных с 
данными услугами средств связи (в том числе 
мобильных телефонов, планшетов);

- реализуются продовольственные товары 
и (или) непродовольственные товары 
первой необходимости в соответствии с 
рекомендуемым перечнем, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27.03.2020 № 762-р, товары 
дистанционным способом.

23. Рекомендовать приостановить с 01.04.2020 
по 14.04.2020 работу салонов красоты, 
СПА-салонов, косметических, массажных 
салонов, парикмахерских, соляриев, бань, 
саун и иных объектов, в которых оказываются 
подобные услуги, предусматривающее очное 
присутствие гражданина, а также оказание 
стоматологических услуг, за исключением 
заболеваний и состояний, требующих оказания 
стоматологический помощи в экстренной или 
неотложной форме.».

3) Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Гражданам, находящимся на территории 

городского поселения «Город Бикин», 
рекомендуется:

4.1. Сократить личные контакты с другими 
гражданами, соблюдать дистанцию до других 
граждан не менее 1,5 метра (социальное 
дистанцирование), в том числе в общественных 
местах и общественном транспорте, за 
исключением случаев оказания услуг по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

4.2. В период с 01.04.2020 по 14.04.2020 не 
покидать места проживания (пребывания), за 
исключением случаев:

- обращения за экстренной (неотложной) 
медицинской помощью и случаев иной прямой 
угрозы жизни и здоровью;

- следования к месту (от места) работы, 
осуществление которой предусмотрено 
Указом Президента Российской федерации от 
25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней», либо следования 
к месту (от места) осуществления деятельности 
(работы), не приостановленной настоящим 
постановлением;

- осуществления деятельности, связанной 
с передвижением (в том числе оказанием 
транспортных услуг и услуг доставки);

- следования к ближайшему месту 
приобретения товаров, работ, услуг, реализация 
которых не ограничена в соответствии с 
настоящим постановлением;

- выгула домашних животных на расстоянии, 
не превышающим 100 метров от места 

проживания (пребывания), выноса отходов до 
ближайшего места накопления отходов.

Рекомендации по ограничениям, 
установленные настоящим подпунктом, 
не распространяются на случаи оказания 
медицинской помощи, осуществления 
деятельности правоохранительных органов, 
органов по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям и подведомственных 
им организаций, органов по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека, иных органов в части действий, 
непосредственно направленных на защиту 
жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, 
в том числе противодействия преступности, 
охраны общественного порядка, собственности 
и обеспечения общественной безопасности.

4.3. При появлении первых респираторных 
симптомов незамедлительно обращаться за 
медицинской помощью на дому без посещения 
медицинских учреждений.

4.4. Соблюдать постановления Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации, главного санитарного 
врача по Хабаровскому краю.

4.5. Прибывшим из стран, на территории 
которых зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 
обеспечить самоизоляцию на дому на срок 
14 календарных дней со дня возвращения в 
Российскую Федерацию, осуществлять вызов 
работника амбулаторно-поликлинического 
учреждения по месту проживания для осмотра.

4.6. Не посещать санаторно-курортные 
учреждения, в том числе расположенные за 
пределами Хабаровского края.

4.7. Гражданам старше 65 лет, а также 
гражданам, имеющим заболевания, указанные 
в постановлении Правительства Хабаровского 
края от 01.04.2020 № 129-пр «О внесении 
изменений в постановление Правительства 
Хабаровского края от 26.03.2020 № 97-пр 
«О мероприятиях по предупреждению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Хабаровского края», 
соблюдать режим самоизоляции по месту 
проживания.

4.8. Ограничить поездки, в том числе в целях 
туризма и отдыха.

4.9. Не посещать религиозные объекты.».
4) Подпункт 5.2. пункта 5 дополнить абзацем 

следующего содержания:
«Режим самоизоляции, указанный в подпункте 

4.7 пункта 4 настоящего постановления, 
может не применяться к работникам 
здравоохранения.».

2. Общему отделу администрации городского 
поселения «Город Бикин» (Такова О.В.) 
разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского 
поселения «Город Бикин».

3. Постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

Д.Я. Осадчук, и.о. главы администрации 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» Бикинского муниципального района Хабаровского края 
от 07.04.2020  №  50

О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Город Бикин» от 27.03.2020 № 42 «О мероприятиях 
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории городского поселения «Город Бикин»

В целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения в связи с 
распространением коронавирусной инфекции», 
минимизации распространения на территории 
городского поселения «Город Бикин» новой 
коронавирусной инфекции, администрация 
городского поселения «Город Бикин» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в поста-

новление администрации городского поселения 
«Город Бикин» от 27.03.2020 № 42 «О меропри-
ятиях по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории 
городского поселения «Город Бикин»:

1) в пункте 21 цифры «14» заменить цифра-
ми «30»;

2) в пункте 22:
а) в абзаце первом цифры «14» заменить 

цифрами «30»;
б) абзац третий изложить в следующей 

редакции:
«- реализуются продовольственные товары 

и (или) непродовольственные товары первой 
необходимости в соответствии с рекомендуе-
мым перечнем, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 

27.03.2020 г. № 762-р, а также указанные в 
приложении № 3 к настоящему постановлению, 
товары дистанционным способом.»;

3) в пункте 23 цифры «14» заменить цифра-
ми «30»;

4) дополнить пунктом 24 следующего со-
держания:

«24. Запретить с 04.04.2020 по 30.04.2020 
нахождение граждан в зонах рекреационного 
назначения (в границах территорий, занятых 
городскими лесами, скверами, парками, город-
скими садами, прудами, озерами, водохранили-
щами, пляжами, в границах иных территорий, 
используемых и предназначенных для отдыха, 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» Бикинского муниципального района 
Хабаровского края от 09.04.2020 № 51

О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Город Бикин» от 27.03.2020 № 42 
«О мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории городского 

поселения «Город Бикин»
В целях совершенствования мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции, администра-
ция городского поселения «Город Бикин» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского поселе-

ния «Город Бикин» от 27.03.2020 № 42 «О мероприятиях по пред-
упреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории городского поселения «Город Бикин» следующие 
изменения:

1) в пункте 23 слова «салонов красоты, СПА-салонов, космети-
ческих, массажных салонов, парикмахерских, » исключить;

2) дополнить пунктом 25 следующего содержания:
«25. Установить, что при оказании услуг гражданам в салонах 

красоты, СПА-салонах, косметических, массажных салонах, 
парикмахерских организациями (индивидуальными предпринима-
телями) должно быть обеспечено социальное дистанцирование, 
предусмотренное подпунктом 4.1 пункта 4 настоящего постанов-
ления, а также:

- соблюдение санитарных норм и правил, правил личной гиги-
ены, в том числе мытье рук с мылом, использование одноразовых 
салфеток;

- использование одноразовых медицинских масок;

- проведение дезинфекционных мероприятий.»;
3) в подпункте 4.21  пункта 4 слова «настоящим подпунктом» 

заменить словами «подпунктом 4.2. настоящего пункта»;
4) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Организациям всех форм собственности и индивиду-

альным предпринимателям, иным лицам, деятельность которых 
связана с непосредственным взаимодействием с гражданами, 
обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) 
социального дистанцирования, предусмотренного подпунктом 4.1 
пункта 4 настоящего постановления, в том числе путем нанесения 
специальной разметки и установления специального режима допу-
ска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях 
в них), на соответствующей территории (включая прилегающую 
территорию).».

2. Общему отделу администрации городского поселения «Го-
род Бикин» (Такова О.В.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского поселения «Город 
Бикин».

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликова-
ния.

Д.Я. Осадчук, и.о. главы администрации 
городского поселения

туризма, занятий физической культурой и 
спортом).»;

5) в пункте 4:
а) в подпункте 4.2:
- в абзаце первом цифры «14» заменить 

цифрами «30»;
- в абзаце третьем после слов «дней», 

» дополнить словами «Указом Президента 
Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения в 
связи с распространением коронавирусной 
инфекции»,»;

б) дополнить пунктом 4.21 следующего со-
держания:

«4.21. Установить, что передвижение 
граждан и транспортных средств, за исключе-
нием транспортных средств, осуществляющих 
межрегиональные перевозки, осуществляется 
исключительно в случаях, установленных 

настоящим подпунктом, и при наличии до-
кумента, удостоверяющего личность, а также 
при следовании к своим садовым и огородным 
участкам, в случае доставки на дом продуктов 
питания (лекарственных препаратов) близким 
родственникам, ухода на дому за лежачими, 
тяжелобольными близкими родственниками, 
смерти (гибели) близких людей и иных случаях 
крайней необходимости.»;

6) дополнить пунктом 14 следующего со-
держания:

«14. Определить:
1) перечень организаций, на которые не 

распространяется действие Указа Президента 
Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения в связи с 
распространением коронавирусной инфекции» 
на территории городского поселения «Город Би-
кин» согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению;
2) дополнительный перечень непродо-

вольственных товаров первой необходимости 
согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению;

3) в нумерационном заголовке приложения 
слово «Приложение» заменить словами «При-
ложение № 1»;

4) дополнить приложениями № 2, 3 со-
гласно приложениям № 1, 2 к настоящему 
постановлению.

2. Общему отделу администрации город-
ского поселения «Город Бикин» (Такова О.В.) 
разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского 
поселения «Город Бикин».

3. Постановление вступает в силу с момен-
та его опубликования.

Д.Я. Осадчук, и.о. главы администра-
ции городского поселения

Приложение № 1
к постановлению администрации городского поселения «Город Бикин»

от 07.04.2020 №50
«Приложение № 2

к постановлению администрации городского поселения «Город Бикин»
от 27.03.2020 № 42

Перечень
организаций, на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции», 
на территории городского поселения «Город Бикин»

1. Организации, осуществляющие:
- жилищное строительство;
- производство и поставку строительных 

материалов;
- производство трубной продукции;
- ремонт военной и автомобильной техники;
- поставку продукции для предприятий, 

являющихся исполнителями государственного 
оборонного заказа;

- поставку продукции для бесперебойной 
работы предприятий с непрерывным циклом 
производства;

- заготовку древесины вахтовым методом и 
направляющих ее на перерабатывающие мощ-
ности лесопромышленного комплекса;

- меры пожарной безопасности в лесах и 
тушение лесных пожаров;

- производство, реализацию и хранение 
сельскохозяйственной продукции, продуктов 
ее переработки (включая продукты питания), 
удобрений, средств защиты растений, кормов 
и кормовых добавок, семян и посадочного 

материала;
- формирование товарных запасов сельско-

хозяйственной продукции и продовольствия на 
будущие периоды;

- производство, обращение и хранение 
ветеринарных лекарственных средств, средств 
диагностики болезней животных, табачной 
продукции и сырья, виноградарской и винодель-
ческой продукции, зоотоваров;

- реализацию сельскохозяйственной техни-
ки, ее техническое обслуживание или ремонт, в 
том числе машинотракторные станции;

- лечение, профилактику и диагностику 
болезней животных, в том числе проводящие 
ветеринарные и ветеринарно-санитарные экс-
пертизы;

- поставку ингредиентов, упаковки, сер-
висное обслуживание оборудования, а также 
занятые в перевозках, погрузо-разгрузочных 
работах, оказывающие логистические и сер-
висные услуги в сферах, указанных в абзацах 
десятом - четырнадцатом пункта 1, пунктах 5 

настоящего Перечня;
- оценку качества образования, информа-

ционно-методическое, ресурсное обеспечение 
образовательной деятельности.

2. Организации, выполняющие государ-
ственный оборонный заказ.

3. Организации, являющиеся:
- подрядчиками (субподрядчиками) по 

государственным и муниципальным контрактам 
и осуществляющие строительство объектов 
краевой и муниципальной собственности;

- соисполнителями по выполнению государ-
ственного оборонного заказа;

- градообразующими предприятиями лесо-
промышленного комплекса.

4. Организации, обеспечивающие предо-
ставление специализированной техники для 
выполнения государственных работ по охране 
лесов от пожаров.

5. Организации, занятые на сезонных по-
левых работах,  животноводческие хозяйства.».

Приложение № 2 
к постановлению администрации городского поселения «Город Бикин» 

от от 07.04.2020 №50
«Приложение № 3 к постановлению администрации городского поселения «Город Бикин» 

от 27.03.2020 № 42
Дополнительный перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Автозапчасти (включая смазочные мате-
риалы, шины, покрышки, камеры).

2. Ткань хлопчатобумажная.
3. Ритуальные принадлежности.

4. Табачная продукция.».
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ОВЕН.  Приветствуются новые занятия и увлечения. 

При любой возможности старайтесь бывать на свежем 
воздухе, занимайтесь спортом, дачными работами. Если 
карантин держит вас дома, затейте небольшой ремонт 
или начните осваивать новый комплекс упражнений. 
С понедельника по среду благоприятны перемены в 
карьере, смена деятельности, места работы. Четверг 
и пятница благоприятные дни для общения. Поддер-
живайте связи с коллегами и друзьями, обменивайтесь 
информацией и новыми идеями. Уникальная неделя в 
любовной жизни Овнов. Не исключен тайный роман.

Благоприятные дни: 16, 17. Будьте внимательны: 14
ТЕЛЕЦ. У Тельцов все хорошо, и дальше будет еще 

лучше. Думать нужно в направлении новых источников 
заработка, расширении бизнеса. Актуальна тема учебы. 
Используйте возможности, которые предоставляет 
вам интернет. С понедельника по среду благоприятна 
деятельность вдали от дома. Вы можете вести ее дис-
тантно, а также делать заказы и покупки через интернет. 
В четверг и пятницу ставьте новые цели, ведите пере-
говоры. Благоприятны любые изменения, как в карьере, 
так и в образе жизни. Не играйте с чувствами других 
людей, иначе можете кого-то сильно разозлить.

Благоприятные дни: 14, 16. Будьте внимательны: 15
БЛИЗНЕЦы. Кто-то в окружении может устроить не-

большой скандальчик, возможно, с целью вывести вас 
из равновесия, указать на ваши слабые стороны. Не 
тратьте время на бесполезные споры, но перспективные 
отношения сейчас нужно поддерживать и развивать. 
Возможно, с кем-то у вас получится полезное партнер-
ство или завяжутся личные отношения. С понедельника 
по среду актуальны вопросы страховок, кредитов, 
вип-покупок. Вы можете получить крупную сумму от 
родственника или другой ценный подарок. В выходные 
ждите приятных новостей.

Благоприятные дни: 16, 17. Будьте внимательны: 13
РАК. Вы достигаете пика активности на работе, и ваш 

жизненный тонус тоже на хорошем уровне. То, что в 
марте стоило вам больших усилий, во вторник и среду 
может получиться без заминки. В четверг хороший шанс 
нужно использовать сразу. Мотивируйте свое окружение 
на новые достижения. Категорически противопоказана 
конфронтация в семье. Для флирта и конфетно-букетной 
стадии романа это время сюрпризов. С интересными 
идеями могут объявиться друзья. В выходные лучшие 
возможности открываются вдали от дома. Сейчас это 
могут быть разные варианты контактов через интернет.

Благоприятные дни: 18, 19. Будьте внимательны: 15
ЛЕВ. Это последняя неделя, когда Солнце находится 

в знаке Овна. Используйте родственную огненную энер-
гетику для масштабных планов и физической активно-
сти. У вас есть возможность сделать что-то одним рыв-
ком или решиться на трудный разговор. Не совершайте 
рискованных действий со вторника по четверг, иначе 
вас ждет непредсказуемый результат. Ваш рационали-
заторский ум поможет ликвидировать поломку или про-
блему, что обеспечит вам почет и уважение ближайшего 
окружения. Выходные подходят для шопинга и других 
приятных мероприятий.

Благоприятные дни: 17, 18. Будьте внимательны: 14, 
15

ДЕВА. Прекрасная неделя для новых дел. Все нити 
сходятся в одной точке, и вы можете решиться на что-
то значительное. У вас будет достаточно сил, но вы 
можете лишиться их, если будете испытывать тревогу 
или страх. Постарайтесь обезопасить себя от опасных 
контактов. Но и упускать благоприятные возможности 
было бы нецелесообразно. Сделайте как можно больше 
в четверг, и разгрузите другие дни. Тема порядка во всех 
смыслах набирает обороты. Избавляйтесь от ненужного, 
делитесь лишним. Покупки можно делать в выходные.

Благоприятные дни: 16, 19. Будьте внимательны: 13

ВЕСы. Мужчины будут легко проявлять инициативу, напо-
ристость, конкурировать, принимать решения, брать на себя 
ответственность. Но и женщины не будут отставать. Наибольших 
успехов достигнут яркие, стремительные, вдохновенные натуры. 
Прекрасная неделя для любви, судьбоносных решений в этой 
сфере жизни. Весы с большим удовольствием будут заниматься 
творческими делами, оттачиванием мастерства, самообучением. 
Карантин вряд ли скажется на вашей эффективности. Разнообра-
зие дел и информации вам гарантировано.

Благоприятные дни: 16, 17. Будьте внимательны: 15
СКОРПИОН. Марс будоражит «домашний» сектор 

вашего гороскопа. Ремонт, строительные работы, уча-
стие в судьбах родственников помогут скоротать время, 
которое накладывает ограничения на ваши планы. Воз-
можны полезные контакты, получение ценной информа-
ции. Хорошо заниматься всем, что связано с торговлей. 
Вы должны делать деньги, даже если находитесь в 
вынужденном отпуске. Самое время вспомнить о своих 
должниках, навести и в этом вопросе порядок. Отличное 
время для сделок с недвижимостью. Воскресенье под-
ходит для крупных покупок.

Благоприятные дни: 13, 16. Будьте внимательны: 14
СТРЕЛЕЦ. Держите свои эмоции в узде, иначе можете 

поссориться с тем, с кем ссориться очень нежелатель-
но. Кроме того, стресс сейчас может вызвать проблемы 
со здоровьем. Если в ваши дела будет активно вмеши-
ваться какая-то женщина, то могут оправдаться самые 
неприятные подозрения. Наблюдать за жизнью лучше 
из окна, а отдыхать – дома. Со среды по пятницу при-
ветствуются новшества. Замечайте признаки грядущих 
перемен и прислушивайтесь к идеям партнерам. Будьте 
законопослушны. Это поможет избежать неприятностей.

Благоприятные дни: 16, 17. Будьте внимательны: 18
КОЗЕРОГ.  С понедельника по среду ваши планы 

получат зеленый свет. Перед вами откроются нужные 
двери. Даже если вы не собираетесь что-то менять 
сейчас, вы сможете использовать новые связи позже. 
Отдайте должное своим домашним делам и обязан-
ностям. На следующей неделе у вас на это не будет 
хватать времени. Со среды по пятницу подходящее 
время для новых дел и встреч с работодателем. Если 
вам предложат подработку, не отказывайтесь. Полезно 
узнать, как обстоят дела у конкурентов. В личной жизни 
пока не давайте обещаний.

Благоприятные дни: 16, 19. Будьте внимательны: 13, 14
ВОДОЛЕЙ. Отношения с окружающими могут раз-

ладиться из-за ваших критических замечаний и не-
довольства по любому поводу. Возможно, вам нужно 
сейчас больше работы и больше уединения, а общение 
лучше на расстоянии. В первой половине недели дел 
станет больше, а сроки их будут сокращены. Вам при-
дется взять на себя дополнительные обязанности, но 
это пойдет на пользу вашей карьере. В четверг ваше 
внимание переключится на новые интересы. То, что вы 
делаете сейчас, важно для успеха в будущем. Уделяйте 
здоровью достаточно времени, чтобы улучшить свою 
эффективность.

Благоприятные дни: 16, 17. Будьте внимательны: 13
РыБы. Вы нуждаетесь в поддержке близких, поэтому 

и сами не забывайте проявлять внимание к их нуждам. 
Финансовые проблемы держат вас сейчас в напряжении, 
но лучше не поднимать эту тему в семье. Выкроив лиш-
ний день отдыха, вы снизите уровень стресса. Появятся 
свежие мысли, вы найдете полезные занятия. Четверг и 
пятница обеспечат вам очередную порцию сюрпризов. 
Отдайте им должное и поделитесь новостями с друзья-
ми. В выходные ваше самочувствие улучшится. Дел у 
вас достаточно, но дом сейчас то место, где вы от них 
отдыхаете. Воспользуйтесь передышкой, чтобы восста-
новить связь со своим внутренним Я и понять, чего вы 
хотите от будущего.

Благоприятные дни: 18, 19. Будьте внимательны: 16
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КУПлЮ а/м дефекты 
ДТП. Т. 8-962-679-77-99.
КУПлЮ а/м япон. пр-ва. 
Т. 8-924-311-20-44.

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

т. 8-902-480-49-99.

в охранное агентство для работы вахтовым методом 
требуютСя охранники. т. 8-924-230-05-15.

Реклама

УВАЖАЕМыЕ чИТАТЕлИ! 
ВЕдЕМ ПодПИСКУ нА 2020 Год!

Вы можете подписаться у нас в редакции или ком-
мерческом отделе (пер. Советский,3) и забирать газе-
ту сами, стоимость такой подписки: на месяц - 105 
рублей, на квартал - 315 рублей, на полуго-
дие - 630 рублей.

По Вашему желанию можно оформить коллектив-
ную подписку, но не менее 5 экземпляров, у вас на ра-
боте. Стоимость такой подписки, вместе с доставкой 
Вам на работу, будет составлять: на месяц - 120 
рублей, на квартал - 360 рублей, на полуго-
дие - 720 рублей.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка

Кадастровым инженером Бочкаревой Ириной Юрьевной (№ кв. аттестата 
27-11-86) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Хабаровский край, Бикинский район, с. Лермонтовка, ул. Краснознаменная, 
дом 9, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коновалов Валерьян Язенович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится по адресу: г. Бикин, ул. Бонивура 96, 15.05.2020 г. в 
11.00.

По возникшим вопросам звонить по тел. (4212)47-89-04.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границ, расположены в с. Лермонтовка, а 
именно:

1 ул. Краснознаменная, д. 7, кв 2;
2 ул. Краснознаменная, д. 9, корп. а, кв. 1
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ПоЗдРАВляйТЕ, БлАГодАРИТЕ!
Уважаемые читатели! Не бойтесь проявлять свои 
чувства! Люди, которых Вы любите и цените,

 должны знать, как они важны для Вас! 
Ваше поздравление обойдется вам от 200 рублей 

с праздничным оформлением! 
Обращайтесь к нам в редакцию или в коммерче-

ский отдел на «Радуге»: пер. Советский, 3. Ждем!


