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Почти 3,8 млрд рублей направят в Хабаровском крае 

на расселение аварийного жилья
Работы проведут в рамках нацпроекта "Жилье 

и городская среда"
Новую адресную программу по расселению аварийного 

жилья запустили власти Хабаровского края. В ближайшие 
годы на ее реализацию будет направлено почти 3,8 млрд 
рублей. Из них 3,2 млрд рублей региону предоставил Фонд 
содействия реформированию ЖКХ в рамках нацпроекта 
"Жилье и городская среда".

- Программа рассчитана до 2025 года включительно и 
предполагает расселение жилья, признанного аварийным до 
1 января 2017 года. Всего предстоит расселить 238 домов, в 
которых сейчас проживают 3878 человек. Это примерно 63,4 
тысячи квадратных метров жилплощади. Улучшить условия 
проживания смогут жители Хабаровска и Комсомольска-на-
Амуре, Бикина, Советской Гавани, Николаевска-на-Амуре 
и еще 14 поселений Комсомольского, Николаевского, 
Советско-Гаванского, Охотского, имени Лазо и Ванинского 
районов, - сообщили в краевом министерстве ЖКХ.

В ведомстве уточнили, что первый этап программы 
стартовал в 2019 году. По нему удалось расселить 41 
гражданина из двух аварийных домов в Бикине. Также 
для жителей Бикина, Советской-Гавани, Комсомольска-на-
Амуре и Хабаровска было приобретено 80 квартир. В них 
переедет 228 человек. При этом на 2020 год запланировано 
расселить еще 421 жильца из 20 домов. Для этого власти 
приобретут 162 квартиры, на что затратят 336 млн рублей.

С 2019 года реализация всех программ по переселе-
нию из аварийного жилья в стране ведется по нацпроекту 
"Жилье и городская среда", который состоит из четырех 
федеральных программ: "Ипотека", "Жилье", "Формирова-
ние комфортной городской среды", "Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда". Общий объем финансирования по стране этих 
направлений из всех источников, включая внебюджетные, 
превышает 1 трлн рублей.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края

Фото Интернет

Расписание богослужений 
в храме Казанской иконы 

Божией Матери
20 февраля
четверг

09:00, 13:00 Молебен пред 
иконой с частицей мощей
свт.Николая Чудотворца и 
ковчегом с мощами 24-х святых 
угодников Божиих.

21 февраля
пятница

09:00 Молебен пред иконой 
с частицей мощей свт.Нико-
лая Чудотворца и ковчегом с 
мощами 24-х святых угодников 
Божиих.
16:00 Вечернее заупокойное 
богослужение. Исповедь.

22 февраля
суббота

Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота.
Память совершаем всех от 
века усопших православных 
христиан.
08:00 Панихида. Часы. 
Литургия.
16:00 Всенощное бдение. Таин-
ство Покаяния.

23 февраля
воскресенье

Неделя мясопустная, о 
Страшном Суде.
08:30 Часы. Литургия.

  В расписании возможны изменения.
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Депутаты призвали навести порядок 
в работе управляющих компаний

Вопрос об осуществлении регионального государственного 
контроля за деятельностью управляющих компаний обсудили на 
очередном заседании постоянного комитета Законодательной 
Думы Хабаровского края по вопросам строительства, жилищно-ком-
мунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса. 

О проводимой в крае работе в этом 
направлении парламентариям расска-
зал начальник главного управления ре-
гионального государственного контроля 
и лицензирования Правительства края 
Андрей Коротков. Ведомство осущест-
вляет контроль за использованием и 
сохранностью жилого фонда, за со-
блюдением правил содержания общего 
имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, качеством и ре-
жимом предоставления коммунальных 
услуг, соблюдением законодательства 
при начислении платы за эти услуги. 

Было отмечено, что в 2019 году по 
сравнению с прошлым годом проведено 
почти в два раза больше проверок по 
региональному жилищному надзору, при 
этом в три раза больше контрольных 
мероприятий организовано в связи с 
невыполнением предписаний. По итогам 
более 4 400 проверок в отношении 
управляющих компаний сумма нало-
женных взысканий превысила 46 млн 
рублей. 

Тем не менее, по словам депутатов, 
среди обращений избирателей очень 
много вопросов по работе управляющих 
компаний при обслуживании домов, 
построенных для пострадавших от наво-
днения, отдельных новостроек краевой 
столицы, по штрафам для недобросо-
вестных компаний, по срокам рассмо-
трений жалоб и реагирования на них. 

«У нас у всех лежат обращения от из-
бирателей, и тема ЖКХ – одна из самых 
болезненных. Люди оказываются залож-
никами ситуации, когда управляющая 
компания позволяет себе игнорировать 
их жалобы. Ваше ведомство проводит 
проверки, фиксирует нарушения. А что 
дальше? Насколько эффективное воз-
действие может оказать государствен-
ный жилищный инспектор на нерадивую 
управляющую компанию? Необходимо 
навести порядок!» – отметил председа-
тель комитета Думы Александр Бруско. 

Андрей Коротков разъяснил ал-
горитм действий, который проводят в 
случае жалоб на недобросовестные дей-
ствия управляющих компаний: он вклю-
чает внеплановые проверки по жалобам 
жильцов, вынесение предписаний, снова 
проверки выполнения предписаний, 
привлечение к административной от-
ветственности, а также действия через 
судебные органы – процесс порой очень 
затяжной. 

Нужны более эффективные меха-
низмы, их ищут и в главном управлении 

регионального государственного контро-
ля, ведь только за 2019 год в ведомство 
поступило свыше 17 тысяч обращений. 
Жалобы от граждан поступают на пере-
бои с водоснабжением, затопленные 
подвалы, отсутствие ремонта в местах 
общего пользования, несанкционирован-
ные свалки, на необходимость проведе-
ния капитального ремонта и многое дру-
гое. В этом году жилищные инспекторы 
приглашают и собственников принимать 
участие в рейдах по своим же жалобам, 
чтобы на месте разбираться и понимать 
пути решения проблемы. 

Генеральный директор СРО НП 
«ЖКХ-Групп» Ольга Беленькая обратила 
внимание участников, что работа управ-
ляющих компаний зависит от многих 
факторов, в том числе от жилого фонда 
в ее управлении – новые это дома или 
старые, от платежеспособности жильцов 
– насколько вовремя и в каком объеме 
оплачиваются услуги: в одних домах со-
бираемость платежей может быть 95 
процентов, а в другом - много должников. 
Есть вопросы, которые не решаются из-
за несовершенств законодательства,  и 
к истине идут путем судебных разбира-
тельств. 

Директор некоммерческой органи-
зации «Региональный оператор – Фонд 
капитального ремонта многоквартирных 
домов в Хабаровском крае» Алена 
Сидорова напомнила, что в системе 
капитального ремонта управляющие 
компании практически не задействова-
ны, они должны содержать жилой фонд 
в нормативном состоянии. Однако не все 
добросовестно выполняют свои обязан-
ности: подвалы остаются затопленными, 
а чердаки завалены, что во время про-
ведения работ отражается на качестве и 
сроках капитального ремонта. 

Отдельной темой оказался и вопрос 

накопления средств на проведение ре-
монта капитального ремонта. Главное 
управление регионального государ-
ственного контроля и лицензирования 
проводит мониторинг организации 
капитального ремонта, в результате 
которого выявляются многоквартирные 
дома, где собственники не приняли 
решение о формировании фонда 
капремонта, а среди тех, кто выбрал 
способ накопления средств на специ-
альных счетах, выявились должники, у 
которых накопления составляют менее 
50 процентов необходимых сборов. 
Если задолженность в определенные 
сроки не погашается, в отношении таких 
домов принимаются решения о при-
нудительном переходе на общий счет 
регионального оператора. 

По итогам обсуждения депутаты ре-
комендовали главному управлению ре-
гионального государственного контроля 
и лицензирования Правительства края 
не допускать формального  подхода при 
проведении проверок по обращениям 
граждан, обеспечить их всестороннее и 
объективное рассмотрение. Парламен-
тарии считают, что по каждому случаю 
нужно проводить проверки и  в случае 
выявления нарушений  применять 
все возможные законные механизмы 
урегулирования ситуации. Кроме того, 
необходимо вести разъяснительную 
работу с населением об имеющихся 
возможностях управления многоквар-
тирным домом, а также развивать конку-
ренцию среди управляющих компаний, 
чтобы у жителей края был выбор для 
сотрудничества с добросовестными по-
ставщиками услуг.

Для депутатов под руководством 
председателя профильного комитета 
Александра Бруско была разработана 
схема отработки документов, проблем 
и жалоб, связанных с жилищно-ком-
мунальным хозяйством, капитальным 
ремонтом и имуществом общего поль-
зования. Эта схема предложена и для 
жителей Хабаровского края, она будет 
доступна во вкладке «Закон, понятный 
населению» на сайте Думы.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края
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МАСШТАБНЫЕ  ПРОЕКТЫ

Одиннадцать национальных проектов получат 
ускоренную реализацию в Хабаровском крае

В последний день января в актовом зале медуниверситета пред-
ставители краевых и местных органов власти совместно с членами 
общественной палаты и гражданскими активистами городов и 
районов края обсуждали предварительные итоги и перспективы 
выполнения национальных проектов, концептуальные идеи кото-
рых изложены в майских (2018 г.) Указах Президента Российской 
Федерации.

ДВЕ  ГЛАВНЫЕ  ЦЕЛИ

Формат и атмосфера встречи на-
страивали присутствующих на высокую 
значимость заложенных в этих проектах 
масштабных задач и планов долго-
временного действия, реализуемых на 
территории нашего края. И в своем 
вступительном слове губернатор Сергей 
Фургал сразу обозначил две главные 
цели мероприятия: во-первых, подвести 
определенные итоги за сделанное в 
2018-2019 годах и, во-вторых, серьезно и 
вдумчиво подумать, что еще необходимо 
сделать для их безусловного выполнения. 

«Ведь только при условии органи-
зации грамотной и профессиональной 
работы, а также  совместных действий 
исполнительной и законодательной 
власти,  а также общественности края 
можно быть уверенными в их реализа-
ции», - отметил губернатор.

В майских Указах, как известно, в 
числе приоритетных были поставлены 
четыре ключевые задачи: 1) достижение 
нового качества государственного управ-
ления; 2) совершенствование работы 
всех уровней власти; 3) получение кон-
кретных результатов и 4) установление 
прямого диалога власти с населением. 
А в своем Послании 15 января сего года 
Президент В.В.Путин подтвердил, что 
реализация национальных проектов 
должна  быть еще и ответом на запросы 
об общественных переменах. 

Что же надо сделать в нашем крае, 
чтобы эти проекты развивались? 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
НА  СЕБЯ

Губернатор С.Фургал выразил 
общую мысль о том, что для их вы-
полнения нужно вовлечь максимально 
возможное количество людей. При этом 
основная ответственность ложится, 
безусловно, на органы управления. И 
здесь ключевым словом, - еще жестче 
отметил губернатор, - является «персо-
нальная ответственность». Если только 
ответственность «размывается» между 
всеми, то ничего хорошего в этом случае 
не получится (в смысле конкретных 
результатов). 

Не менее важным должно быть и 
то, чтобы часть общей ответственности  

брали  на себя также и различные обще-
ственные организации.

Говоря о социально-экономическом 
развитии края, в качестве позитивной 
тенденции отмечалось, что во многих 
районах края жители стали брать от-
ветственность на себя. Зная реальное 
положение дел и возможности муници-
пального образования (или конкретного 
населенного пункта), люди сами осоз-
нают, какие действия нужно совершить, 
чтобы получилось какое-либо обще-

ственно-полезное дело.
Губернатор привел примеры не-

скольких социально значимых проектов, 
сделанных самими жителями. В районе 
имени Лазо был сооружен памятник, 
посвященный  Великой Отечественной 
войне, который сделали члены террито-
риального общественного самоуправле-
ния (ТОС) «Лотос». В Бикине установили 
детский городок (ТОС «Черемушки»), в 
селе Селихино Комсомольского района 
жители сообща поставили две детские 
площадки.

Как показывает практика, очень хоро-
шо зарекомендовала себя и программа 
поддержки местных инициатив (ППМИ). 
Проекты местных активистов недорогие, 
но их значение очень важно, ведь в их 
реализацию вовлекается большое число 
местного населения.

На встрече было озвучено содержа-
ние нескольких инициатив из Послания 
Президента В.В.Путина, которые не-
обходимо выполнять. Речь идет, прежде 

всего, о новациях в социальной сфере 
(демографической политике, развитии 
медицины, образования и других), ко-
торым была посвящена большая часть 
президентского Послания. 

- Но главным, - сказал С.Фургал, 
-  надо все-таки считать повышение 
реальных доходов населения, ведь 
если они не будут расти, то вряд ли 
можно говорить о каких-то позитивных 
изменениях. И жители края должны это 
почувствовать, причем уже в ближней 
перспективе.

ПРИОРИТЕТНЫЕ  ПРОЕКТЫ

С подробными, насыщенными боль-
шим объемом фактического материала 
о промежуточных итогах и планах вы-

полнения национальных проектов до-
кладами выступили руководители пяти 
министерств краевого правительства. 
При этом каждый выступающий (де-
факто соисполнитель проекта) после до-
клада отвечал еще и на прямые, порой 
очень жесткие вопросы представителей 
гражданского сообщества края.

Несколько ключевых цифр было 
приведено об итогах выполнения на-
циональных проектов по итогам 2019 
года. Более четырех тысяч семей полу-
чили выплату на первого ребенка, 544 
семьи распорядились региональным 
материнским капиталом на второго 
ребенка. Наш край впервые на Дальнем 
Востоке самостоятельно выплачивал 
единовременные пособия на первого 
и второго ребенка. 553 тысячи человек 
были охвачены профилактическими 
медицинскими осмотрами. В 24 школах 
открыты центры цифрового образова-
ния. Благоустроено 137 общественных 
территорий. 
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- Приведенные цифры лишь малая 
часть действительно обширных больших 
и малых дел, сделанных в крае только 
в прошедшем году, - подчеркнул за-
меститель председателя правительства, 
министр экономического развития края 
В.Д.Калашников. - Подъем краевой эко-
номики должен быть напрямую связан 
с ростом населения и увеличением про-
должительности жизни нашего населе-
ния. А последний показатель  - средняя 
продолжительность жителей края, опре-
делен в 78 лет. Уровень бедности при 
этом должен уменьшиться в два раза.

Президентскими указами, - отметил 
далее министр, - заявлены двенадцать 
национальных проектов, наш регион 
участвует в реализации одиннадцати из 
них. На основе последних разработаны 
и утверждены 52 краевых проекта самых 
различных направлений. Все они, ко-
нечно, очень важны, но приоритетными 
среди них являются «Демография», 
«Здравоохранение», «Образование» 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» и ряд других.

Если кратко говорить о планируемых 
показателях проектов в нашем регионе, 
то они более чем сложные. Так, рожда-
емость в крае нужно будет довести до 
2,2 ребенка на семью (в 2018 году было 

1,6). Число занимающихся физической 
культурой и спортом надо поднять до 56 
процентов населения. 

Объемы строительства жилья 
должны в 2024 году превысить планку 
в 400 тысяч квадратных метров (сейчас 
280 тысяч). Три тысячи жителей края 
должны быть расселены из ветхих и ава-
рийных строений и получить  к 2024 году 
новое благоустроенное жилье. В рамках 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» необходимо 
привести в нормативное состояние до 85 
процентов городских дорог (сейчас таких 
менее 50 процентов). 

В рамках стержневой национальной 
программы «Цифровая экономика» 
предстоит подключить социальные уч-
реждения края к сети высокоскоростного 
Интернета. К 2024 году должны быть 
подключены 163 объекта краевой со-
циальной инфраструктуры

Очень сложная проблема – пере-
работка твердых бытовых отходов. (на-
циональный проект «Экология»). С по-
мощью целого комплекса мер в течение 
ближайших нескольких лет нужно на 
порядок увеличить объемы этой работы. 
До 88 процентов нужно будет довести 
уровень обеспеченности жителей края 
качественной питьевой водой.  Да, такая 

проблема еще до конца не решена в 
нашем крае. 

Понятно, чтобы реализовать все 
эти важнейшие проекты, должен быть 
и соответствующий уровень экономики. 
И в рамках заявленного национального 
проекта экономической направленности 
«Малое и среднее предприниматель-
ство» нужно будет довести численность 
работающих в этой сфере до двухсот 
тысяч человек (сейчас их 139 тысяч).

О  ПЛАНИРОВАНИИ

Но вот что еще важно. Система 
национальных проектов серьезно 
трансформирует и систему управления 
в Хабаровском крае. Имеется в виду то, 
что реализация национальных проектов 
усиливает роль планирования. Сегодня 
системы программных паспортов и 
мероприятий обеспечены реальным 
финансированием, чего не было в не-
обходимом количестве в предыдущие 
годы.

Усилилась, и причем  очень заметно, 
динамика управленческой работы по 
выполнению нацпроектов. Например, 
работа по заключению различных со-
глашений (в том числе и финансовых) 
между центром и регионами велась, как 
правило, в течение нескольких месяцев 
уже наступившего календарного года. 
В нынешнем же году благодаря циф-
ровизации все необходимые для края 
документы и договоры были заключены 
до 31 декабря прошлого года. 

Еще один интересный аспект 
прозвучал на этой встрече. Более раз-
ноплановым и тщательным стал подход 
к оценкам результативности националь-
ных проектов. Так, если в прошлом году 
в работе краевых управленцев были 214 
показателей эффективности, то в этом 
году их будет уже 233. Рост критериев 
отнюдь не самоцель, а, наоборот, с их  
увеличением более зримо видны как 
достижения, так и отставания в про-
ектной работе.   

Министры социальной защиты на-
селения, здравоохранения, культуры 
и жилищно-коммунального хозяйства 
дополнили общую картину реализа-
ции национальных проектов в нашем 
крае, обозначили их новые критерии 
и индикаторы на период до 2024 года. 
Вопросов к ним было очень и очень 
много, так что разговор о проектах 
получился не просто предметный, а, 
можно так сказать, субсидиарный - в 
том смысле, что участники встречи 
вместе понимали значение и общую 
ответственность за их выполнение. 

Остается надеяться, что все разра-
ботанные и принятые национальные и 
краевые проекты будут реализованы, 
и их результаты сможет реально по-
чувствовать каждый житель нашего 
края.  

Е. Чадаев, политолог,
кандидат исторических наук  

Актуально
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Об итогах работы комиссии по моби-

лизации доходов в бюджет за 2019 год
Одной из главных задач в укреплении финансовой базы 

бюджета муниципального образования является сохранение 
и наращивание его доходной части, а именно реализация мер, 
направленных на увеличение налоговых и неналоговых посту-
плений и сокращение задолженности в бюджет. 

В администрации Бикинского муни-
ципального района осуществляют де-
ятельность комиссия по мобилизации 
доходов в бюджет и районная рабочая 
группа по контролю за поступлением 
доходов в бюджет. Комиссия имеет 
межведомственную направленность, в 
ее состав входят сотрудники структур-
ных подразделений администрации 
Бикинского муниципального района, 

представители Федеральной нало-
говой службы, Федеральной службы 
судебных приставов, Пенсионного 
фонда и Фонда социального страхо-
вания.

За 2019 год было проведено 12 
заседаний районной комиссии по 
мобилизации доходов в бюджет и 12 
заседаний районной рабочей группы 
по контролю за поступлением доходов 
в бюджет, на которых были заслушаны 
руководители 48-и предприятий, 9 
индивидуальных предпринимателя и 
223 физических лица.

Руководители предприятий района 
приглашались на заседания комиссии 
по вопросам уплаты следующих на-

логов: по налогу на доходы физических 
лиц, по налогу на прибыль организаций, 
по специальным налоговым режимам, 
по налогу на имущество организаций, 
по транспортному налогу. Всего посту-
пило в бюджет по результатам работы 
комиссии и рабочей группы от юриди-
ческих лиц 12820,3 тыс. руб.

Индивидуальные предпринимате-
ли и главы крестьянских фермерских 

хозяйств приглашались по вопросам 
несвоевременной уплаты единого на-
лога на вмененный доход, а также по 
вопросу выплаты заработной платы 
ниже минимального размера оплаты 
труда. 

В целях реализации Меропри-
ятий по выполнению контрольных 
показателей по мобилизации до-
ходов в бюджет края и повышению 
собираемости платежей в 2017-2019 
годах, утвержденных губернатором 
Хабаровского края, специалистами 
финансового управления совместно 
с Отделом судебных приставов по 
Бикинскому району было проведено 
6 рейдов по взысканию транспорт-

ного налога, охвачен 81 должник. 
Поступило по результатам работы 
281 тыс. руб.

При возникновении недоимки у 
предприятий, находящихся в ста-
дии банкротства, осуществляется 
взаимодействие с арбитражными 
управляющими, руководящими дан-
ными предприятиями. В 2019 году 
по результатам проведенной работы 
оплачена задолженность по налого-
вым платежам в сумме 506,9 тыс. руб.

Согласно поступивших сведений 
из налоговых органов, финансовым 
управлением была проведена работа 
по снижению задолженности по стра-
ховым взносам на обязательное пен-
сионное и медицинское страхование. 

Проводилась работа с физически-
ми лицами, имеющими задолженность 
по транспортному налогу, налогу на 
имущество и земельному налогу. Всего 
были приглашены 503 налогоплатель-
щика, фактически рассмотрено на за-
седаниях комиссии и рабочей группы 
223 физических лица. По результатам 
работы поступило и урегулировано 
недоимки в сумме 865,5 тыс. руб.

Финансовым управлением админи-
страции Бикинского муниципального 
района осуществляется контроль за 
работой рабочих групп по сокращению 
недоимки в бюджет, осуществляющих 
деятельность в городском и сельских 
поселениях, оказывается консульта-
тивная помощь.

В 2019 году в поселениях района 
проведено 61 заседание рабочих 
групп, рассмотрено 404 налогопла-
тельщика, которые имеют задолжен-
ность по имущественным налогам. 
Оплачено по результатам работы 
недоимки на сумму 821,8 тыс. руб.

По состоянию на 1 января 2020 
года, по сведениям налогового органа, 
недоимка в бюджет края по юридиче-
ским лицам составила 1847 тыс. руб. 
Снижение недоимки к началу 2019 
года на 2560 тыс. руб.

Основной проблемой при прове-
дении работы, направленной на сни-
жение недоимки как по юридическим, 
так и по физическим лицам, является 
отсутствие налогоплательщиков по 
адресу регистрации.

В целях увеличения собираемости 
платежей в бюджет и совершен-
ствования взаимодействия со всеми 
участниками бюджетного процесса  в 
2020 году будет продолжена работа 
комиссии по мобилизации доходов в 
бюджет.

Финансовое управление  
администрации  Бикинского 

муниципального района

Уважаемые налогоплательщики!
Если вы получили приглашение на заседание комиссии по 

мобилизации доходов в бюджет или рабочей группы по контролю 
за поступлением доходов, пожалуйста, не игнорируйте их. 

В случаях, если Вы не можете присутствовать на заседании, 
либо вы уже оплатили задолженность, свяжитесь со специали-
стами администрации Бикинского муниципального района одним 
из способов, указанных в приглашении: по электронной почте, 
городскому или мобильному телефону, WhatsApp. 

В том случае, если приглашение на заседание комиссии или 
рабочей группы адресовано лицу, не проживающему по адресу 
регистрации, по которому было доставлено приглашение, просим 
проинформировать об этом сотрудников администрации любым 
из способов.

Надеемся на взаимопонимание и сотрудничество!
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«ДЕБюТ» - увЕРЕННЫЕ ПОБЕДЫ

7 февраля в спортивном зале школы №5 проходил открытый 
межрайонный лично-командный турнир Бикинского муници-
пального района по быстрым шахматам, посвященный Дню за-
щитника Отечества и в преддверии 75-летия Победы.

В турнире приняли участие команда 
«Дебют» школы №5, руководитель 
кандидат в  мастера спорта по шахматам 
Олег Викторович Нестеров; команда 
Спарта» из  села Переяславка района 
им.Лазо, руководитель ДЮСШ Александр  
Николаевич Котолупов, команда «Каисса» 

при ДЮЦ  г. Вяземского, руководитель 
Валерий Викторович Зырянов. Всего 
в шахматном турнире участвовали 55 
школьников разного возраста.

В перерыве между играми состоялся 
разговор с руководителями шахматных 
клубов. Учащиеся школ занимаются 
этим интеллектуальным видом спорта 
во внеурочное время. Шахматисты 
участвуют в школьных, городских и рай-
онных соревнованиях, самые большие 
соревнования - краевые соревнования 
по шахматам «Белая ладья» в городе 
Хабаровске. Соревнования проходят и в 
гостевом варианте: шахматисты участву-
ют в межрайонных турнирах Бикинского, 
Вяземского и им.Лазо районах. 

Нынешние выездные зимние соревно-
вания проходили с переменным успехом 
гостей и хозяев турнира, и наоборот, по-
беду одерживали хозяева шахматных игр. 

За шахматистами интересно наблю-
дать: сосредоточенные лица, раздумыва-
ют над каждым ходом шахматной фигуры; 
хмурят брови, внимательно продумывая  
передвижения  фигур.

 Во время шахматных баталий в зале 
тишина, отыгравшие партию шахматисты 
спокойно выходят из-за стола, издалека 

наблюдая  за поединками друзей. 
Шахматисты прошли семь туров, 

результаты строго фиксировались и 
заносились на монитор ноутбука. Итоги 
шахматного турнира - это и личные резуль-
таты,  и командные. Награждение кубками 
победителей, грамотами и дипломами, 

медалями всегда проходит торжественно.
По итогам открытого межрайонного 

лично-командного турнира Бикинского 
муниципального района по быстрым шах-
матам первое место одержала команда 
школы №5 «Дебют». Вот  слова о команде 
главного специалиста отдела по делам 
молодежи и спорту  Сергея Николаевича 
Дианова: 

- Олег Викторович Нестеров продви-
гает в нашем городе и в районе шахматы: 
в клубе «Дебют» занимаются не только 
ученики школы №5, но и из других школ 
города. Начало возрождению шахмат 
положено год назад, и за это время бикин-
ские шахматисты, благодаря увлечению 
Олега Викторовича шахматами и желанию 
научить как можно больше школьников, 
достигли высоких результатов. Я не со-
мневался в успехе «Дебюта».

Шахматисты «Дебюта» -  Сергей Был-
ков, Руслан Авагимянц, Дмитрий Корейбо, 
Семен Охорзин, Дарья Меньшикова, Иван 
Мазунин, Дима Морозов, Юра Гнездилов, 
Мария Шмакова и Ульяна Ганиева.

В личном первенстве в своей возраст-
ной группе среди юношей Сергей Былков 
занял первое место, Руслан Авагимянц 
- второе место, а у Дмитрия Корейбо 

- третье место. В личном первенстве 
среди девушек Дарья Меньшикова заняла 
первое место. Среди мальчиков второй 
группы Дима Морозов занял первое место, 
среди девочек первое место присуждено 
Марии Шмаковой и второе место Ульяне 
Ганиевой.

Второе место в открытом межрай-
онном лично-командном турнире по 
быстрым шахматам заняли шахматисты 
клуба «Каисса». На третьем месте шахма-
тисты клуба «Спарта».

Среди мальчиков младшей возраст-
ной группы первое место присуждено 
Егору Жилинтас и третье место - Максиму 
Пангаеву; среди девочек второе место 
у Виктории Лариной и третье место - у 
Варвары Шавлюкевич.

Абсолютными чемпионами шахматно-
го турнира стали Егор Жилинтас и Сергей 
Былков - они провели все партии без про-
игрыша.

Пожелаем «Дебюту» дальнейших 
побед: у клуба - большое будущее, у 
шахматистов - заслуженные победы, от-
точенные на шахматной доске во время 
тренировочных игр и турнирных партий с 
соперниками. 

Л.Городиская
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ЛЫжНя РОССии
8 февраля стартовал Всероссийский массо-

вый марафон по лыжным гонкам «Лыжня Рос-
сии», который поддержали более 120 участников 
- спортсменов Бикинского района.

В поселке Бархатном в этот день проходили лыжные 
гонки в разной возрастной категории: среди учащихся 
младших классов, средних и старших школьников, а 
также  людей старшего возраста. Погода стояла мороз-
ная, солнечная: все вокруг было бархатным: воздух, 
снег, роща с вековыми деревьями и хорошая трасса 
лыжни. Учащиеся до 4-х классов бежали 2 километра, 
девушки и женщины вышли на этап 3 км, юноши и муж-
чины на дистанцию 5 км. Главный судья соревнования 
- Р.П.Козырский, директор спортивного клуба «Надеж-
да», главный организатор лыжных гонок - С.Н. Дианов, 
главный специалист отдела по делам молодежи и 
спорту. Подготовили лыжную трассу для соревнований 
заместитель командира в/ч по физической подготовке 
И.И.Татаренко и военнослужащий части А.Выдрин.

После слов приветствия к участникам лыжного 
марафона Сергей Николаевич Дианов поставил задачу 
перед лыжниками - не только активное участие - бег 
здоровья, но и на победу в командном и личном зачете.

Первыми на дистанцию вышли девочки младших 
классов, девушки средней возрастной группы и женщи-
ны старшего возраста. Два и три километра соответ-
ственно для некоторых лыжников давались нелегко: 
на дистанции были крутые повороты, после которых  
надо было набирать темп ходьбы. В этой группе ни-
кто из бегунов не сошел с дистанции. Финишировали 
под бурные крики болельщиков и радостные возгласы 
учителей физической культуры.

Юноши и мужчины стартовали организованно, была 
видна спортивная подготовка, выносливость по пре-
одолению 5-ти километровой дистанции и стремление 

на победу. В отличие от взрослых четвероклассники 
бежали на дистанции 2 километра. Первым, кто попал 
в объектив фотоаппарата корреспондента, были чет-
вероклассники Дима Вовченко из школы №23 и Саша 
Морозов из школы №5, они финишировали первыми на 
дистанции 2 км.

После окончания лыжных гонок школьники грелись 
в автобусах, взрослые в машинах, а спортивная судей-
ская коллегия подводила итоги «Лыжни России».

Торжественное построение участников лыжных 
гонок, ожидание итогов в личном и командном первен-
стве.

В младшей возрастной группе за личное первенство 
дипломов удостоены Александра Дроздова - первое 
место, Динара Стародубцева - второе место и Дима 
Вовченко - третье место. В старшей возрастной группе 
Любовь Деханова заняла первое место, а Надежда 
Лошманова - второе место, эти спортсменки из села 
Оренбургского.

В средней возрастной группе среди девушек хо-
роший личный результат показала Алиса Халтурина - 
первое место, у Виктории Шелопугиной - второе место, 
у Дарьи Панькиной не менее почетное третье место.

В средней возрастной группе за личное первенство 
среди юношей первое место присуждено Степану 
Коваленко, второе место - Даниле Зубакину и третье 
место - Семену Матвееву.

В старшей возрастной группе дипломы разной, но 
высокой номинации  вручены Арине Безымянной,  Ди-
наре Сафиуллиной и Екатерине Шевелевой.

В старшей возрастной группе среди мужчин в лич-
ном первенстве первое место занял Артем Ромашко, 
второе место у Галенова Андрея и третье - у Алексан-
дра Выдрина.

В общекомандном зачете среди младшей группы 
лыжников первое место присуждено команде школы 
села Лермонтовки, второе место - команде школы №3  
и третье место - команде школы №53. В старшей груп-
пе в общекомандном зачете I - II места присуждены 
командам школы №6 , а лидером гонок стала команда 
школы села Лермонтовки - очень высокий уровень под-
готовки лыжников.

Л.Городиская
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Ремонт отопительных систем в Бикинском гарнизоне 

будет произведен силами участка № 1/7 жКС № 1
Как рассказал начальник ЖКС №1 (г. Хаба-

ровск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ 
по ВВО Владилен Исаков, нынешний отопитель-
ный сезон проходит в штатном режиме.

На ремонт системы отопления и горячего водоснабже-
ния в Бикинском гарнизоне в 2020 году будет направлено 
около 2 млн рублей. В настоящее время отопительный се-
зон проходит без значительных перебоев, запас котельного 
топлива сформирован на 50 зимних суток.

Системы отопления и горячего водоснабжения на трех 
объектах военных городков Бикинского гарнизона будут 
отремонтированы в 2020 году. Проведение ремонта за-
планировано собственными силами производственного 
участка № 1/7 ЖКС № 1. 

Как рассказал начальник жилищно-коммунальной служ-
бы №1 (г. Хабаровск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
РФ по ВВО Владилен Исаков, также в 2020 году заплани-
рован капитальный ремонт трех котельных с заменой двух 
котлов и теплогенерирующего оборудования.

- Помимо этого, в рамках подготовительных работ к 
отопительному сезону 2020-2021 годов будет отремон-
тирована теплоизоляция теплосетей военных городков в 
Бикинском гарнизоне. По предварительным подсчетам, 
общая стоимость ремонта составит более 1,9 миллионов 
рублей, - отметил Владилен Исаков.

По словам начальника ЖКС, задача бесперебойного 
обеспечения тепловой энергией объектов казарменного и 
жилищного фонда Минобороны РФ по ВВО, поставленная 
перед жилищно-коммунальной службой после выполнения 
подготовительных мероприятий и запуска в работу систем 
отопления, выполняется успешно. 

- Стабильное теплоснабжение объектов в течение  
всего отопительного периода можно обеспечить только 
путем ежедневного мониторинга работы котельных, за-
пасов топлива (угля) на складах, состояния теплопроводов 
и соблюдения температурного режима в помещениях. На 
сегодняшний день в Бикинском гарнизоне сформирован 
запас котельного топлива более чем на 50 зимних суток. 
Работа коммунальных объектов проходит в штатном режи-
ме, - заключил Владилен Исаков.

В завершение нашей беседы Владилен Исаков от 
своего имени поздравил всех военнослужащих Восточного 
военного округа, ветеранов  Великой Отечественной войны, 
гражданский персонал жилищно-коммунальной службы №1 
с наступающим праздником  Днем защитника Отечества  и 
пожелал успехов, здоровья и благополучия.

Наш корр.
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Хабаровский край приближается к эпидпорогу

Сотни дошкольников и тысячи учеников болеют в 
Хабаровском крае, по причине заболеваемости ОРВИ на 
карантин закрыто 243 класса в 66 школах и 32 группы в 
16 детских садах. В общей сложности в этих учреждениях 
заболело чуть больше 2,8 тысячи человек, сообщает ИА 
«Хабаровский край сегодня».

- На данные 13 февраля по причине ОРВИ полностью 
закрыты четыре детских сада в Вяземском, Солнечном и 
Верхнебуреинском районах. А также шесть школ в Хаба-
ровске, в поселках Дормидонтовка, Шерементьево, ЦЭС, 
Бриакан, - уточнили в министерстве образования Хабаров-
ского края.

Эпидемиологическая ситуация в целом приближается 
к критической отметке. Так, по уточнению краевого минз-
драва, только в Хабаровске диагноз ОРВИ получили за 
неделю 5273 человека - это лишь на 8,1% меньше эпидпо-
рога. На остальных территориях число заболевших также 
растет. 

Специалисты Роспотребнадзора ранее рекомендо-
вали усилить дезинфекционный режим и носить маски в 
общественных местах. Нельзя забывать и о мерах личной 
гигиены, тщательно мыть руки с мылом, меньше посещать 
общественных мест с массовым скоплением людей, избе-
гать контактов с людьми, у которых наблюдаются признаки 
простуды.

Медики по волосам 
изучают 

здоровье жителей 
Хабкрая

Анализ волос юных жителей Хабаровского 
края на содержание микроэлементов провели 
исследователи Дальневосточного государствен-
ного медицинского университета. 

По информации ИА 
«Хабаровский край 
сегодня», в группу ис-
пытуемых первыми 
попали первоклассники, 
проживающие в Амурске. 
Как известно, этот город 
долго был местом тех-
ногенного загрязнения 
из-за развалин ЦКК.

Как объяснили специ-
алисты, такой экзоти-
ческий объект для ис-
следования, как волосы, 
был выбран не случайно.

- В волосах человека 
содержатся такие микро-
элементы, как селен, 
магний, марганец, ко-
бальт. Они являются ка-
тализаторами жизненных 
процессов, - объяснила 
проректор по научной 
работе, заведующая 
кафедрой нормальной и 
патологической физиоло-
гии «Дальневосточного 
государственного меди-
цинского университета», 
доктор медицинских наук 
Елена Сазонова. – Во-

лосы – удобный объект 
для мониторирования 
недостатка или переиз-
бытка микроэлементов в 
организме человека, что 
может помочь спрогно-
зировать и предупредить 
тяжёлые последствия.

В результате лабо-
раторных исследований 
выяснилось, что дети, 
проживающие в Амурске, 
здоровы - в их организ-
мах не обнаружены пре-
вышения нормы тяжёлых 
металлов. 

- При этом был за-
фиксирован некритичный 
дефицит селена – про-
блема большинства жи-
телей Дальнего Востока, 
- рассказала руководи-
тель Дальневосточного 
центра перинатологии, 
неотложной педиатрии 
и неонатологии, про-
фессор кафедры допол-
нительного профессио-
нального образования 
ДВГМУ Ольга Сенькевич. 
- Недостаток селена 

может привести к карди-
ологической патологии, 
раннему инфаркту мио-
карда, предрасположен-
ности к онкологическим 
и инфекционным заболе-
ваниям. 

Компенсировать де-
фицит проще простого 
- нужно регулярно есть 
морепродукты – не реже 
пяти раз в неделю в не-
больших количествах.

Чтобы расширить 
границы эксперимента, 
специалисты проверили 
на содержание элемен-
тов один из основных 
источников питания в ре-
гионе – речную рыбу. Ло-
вили ее самостоятельно 
или искали на местных 
рынках. 

- Рыбу из Амура мно-
гими принято считать 
чуть не «чернобыльским 
экземпляром» - якобы 
это вредный, заражён-
ный продукт. Результаты 
анализов позволили раз-
веять этот миф, - уточнил 
заведующий кафедрой 
биологической химии и 

клинической лаборатор-
ной диагностики ДВГМУ, 
доктор медицинских 
наук Юрий Ковальский. 
- Самой чистой рыбой 
оказалась проходная 
кета, но и у пресновод-
ной рыбы содержание 
вредных веществ также 
соответствует норме. 
Более того, в ней есть 
элементы, вытесняющие 
тяжёлые металлы, на-
пример, тот же селен. 
Раньше предполагалось, 
что он содержится ис-
ключительно в морской 
рыбе, оказалось, что 
даже в нашей речной 
его достаточно для того, 
чтобы покрывать вышеу-
помянутый дефицит.

В ближайших планах 
учёных провести ана-
логичные исследования 
среди жителей города 
Хабаровска и отделен-
ных непромышленных 
районах Хабаровского 
края, где техногенные 
загрязнения окружающей 
среды практически от-
сутствуют.
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ГРиПП, КОРОНАвиРуС, ДРуГиЕ ОРви 

- ПОМОжЕТ МАСКА!
В период активной циркуляции 

возбудителей гриппа, коронави-
русной инфекции  и других воз-
будителей острых респираторных 
вирусных инфекций напоминаем 
о целесообразности использова-
ния одноразовой медицинской 
маски в качестве эффективной 
меры профилактики заражения 
и ограничения распространения 
инфекции.

Эти вирусы передаются от человека 
к человеку преимущественно воздушно-
капельным путём, через микрокапли 
респираторных выделений, которые 
образуются, когда инфицированные люди 
говорят, чихают или кашляют.

С воздухом эти капли могут попасть на 
поверхность слизистой оболочки верхних 
дыхательных путей здоровых людей, 
которые находятся рядом с заражённым 
человеком.

Заражение может происходить и 
в результате непосредственного или 
косвенного контакта здорового человека 

с респираторными выделениями инфици-
рованного.

Использование одноразовой меди-
цинской маски предотвращает попадание 
в организм здорового человека через нос 
и рот капель респираторных выделений, 
которые могут содержать вирусы.

Надевайте маску, когда ухаживаете за 
членом семьи с симптомами вирусного 
респираторного заболевания. 

Если вы больны или у вас симптомы 
вирусного респираторного заболевания, 
наденьте маску перед тем, как прибли-
жаться к другим людям.

Если у вас симптомы вирусного респи-
раторного заболевания и вам необходимо 
обратиться к врачу, заблаговременно 
наденьте маску, чтобы защитить окружаю-
щих в зоне ожидания.

Носите маску, когда находитесь в 
людных местах.

Используйте маску однократно, 
повторное использование маски недо-
пустимо.

Меняйте маску каждые 2-3 часа или 

чаще.
Если маска увлажнилась, её следует 

заменить на новую.
После использования маски  выбрось-

те её и вымойте руки.
Одноразовая медицинская маска при 

правильном использовании – надёжный 
и эффективный метод снижения риска 
заражения и предотвращения распро-
странения гриппа, коронавируса и других 
возбудителей ОРВИ.

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по 

Хабаровскому краю в Вяземском, 
Бикинском и им. Лазо районах 

в хабаровском вузе создали комплекс 
для исследований сердца

В Хабаровске сотрудники Ти-
хоокеанского государственного 
университета по заказу одного из 
предприятий по выпуску медицинской 
техники разработали аппаратно-про-
граммный комплекс для выполнения 
операции ангиокоронарографии. 
Экспериментальная модель, вы-
пущенная Центром робототехники 
ВУЗа, в настоящее время проходит 
процедуры государственной экс-
пертизы, сообщает ИА «Хабаровский 
край сегодня». 

- Медициной мы раньше не за-
нимались, - комментирует событие 
проректор ТОГУ профессор Игорь Пу-
гачёв. – И вот нас попросил заказчик, 
сотрудники из Центра робототехники 
сели, разработали. От заказчика кон-
сультантом выступает действующий 
кардиохирург из краевой больницы - 
он является одним из авторов патента 
на этот комплекс.

Себестоимость всей программы 
по разработке комплекса оценивается 
примерно в 400 тыс рублей. Заказчик 
уже передал чертежи и спецификации 
на завод, где в ближайшее время 
выпустят несколько промышленных 
образцов. Впереди у изобретения 
хабаровских инженеров сложная про-
цедура экспертизы, в случае успеш-
ного прохождения которой комплекс 
встанет на конвейер. 

В 2019 году студенты и преподава-
тели Тихоокеанского государственного 
университета направили на регистра-
цию 39 заявок на изобретения и по-

лезные модели, получено 40 патентов 
и зарегистрировано 49 программ для 
ЭВМ и баз данных. Также сотрудники 
ВУЗа за это время защитили одну 
докторскую и 14 кандидатских дис-
сертаций.

Справка
Коронарная ангиография сердца 

- это расширенное рентген-иссле-
дование кардиологических струк-
тур, в частности оценивается со-
стояние артерий, обеспечивающих 
питание мышечного органа. Через 
одну из крупных артерий вводится 
специальный катетер, который по-
степенно перемещают к сердцу. За-
тем в него подается контрастное 
вещество (урографин) для лучшей 
визуализации сосудов миокарда, 
делается несколько рентгеновских 
снимков в различных проекциях. По-
мимо фото, обязательно ведется 
видеозапись.
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КГКу «Центр социальной поддержки населения 

по Бикинскому району» сообщает о размере выплачиваемых 
пособий с 01 февраля 2020 года

Наименование выплаты Город Село
Ежемесячное пособие на ребенка 404-50 438-20
Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей 539-33 584-27
Ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты 
алиментов, и в случаях, когда взыскание алиментов невозможно

1348-32 1460-68

Ежемесячное пособие на детей, родители которых относятся к коренным 
малочисленным народам севера

1348-32 1460-68

Ежемесячное пособие на детей из многодетной семьи 1348-32 1460-68
Ежемесячное пособие на детей, оба родителя которых обучаются по очной, 
очно - заочной (вечерней) форме обучения в образовательных учреждениях 
профессионального образования 

1348-32 1460-68

Единовременное пособие при рождении второго и каждого последующего 
ребенка 

5000-00 5000-00

Единовременное пособие при рождении ребенка 21604,94 23405,36
Пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами 
деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, у которых 
первый день отпуска по беременности и родам наступил 01 февраля 2019 г. и 
позднее

810,18 877,70

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет на 1-го ребенка 4050,92
(по ликвидации 

максимум 
16203,72)

4388,50
(по ликвидации 

максимум 
17554,03)

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет на 2-го ребенка 8101,85
(по ликвидации 

максимум 
16203,72)

8777,00
(по ликвидации 

максимум 
17554,03)

Единовременные выплаты детям-сиротам и лицам из их числа:

- при рождении первого ребенка; 

- при первичном вступлении в брак; 

- при первичном трудоустройстве; 

- при увольнении в запас из рядов Вооруженных Сил РФ.

3000-00 3000-00

Социальное пособие на погребение (в случае смерти близких родственников 
(дети, супруги), либо в случае смерти детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа)

4000-00 4000-00

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву 

34213,68 37064,82

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

14663,00 15884,92

Персональная надбавка к пенсии 700-00 700-00
Социальное пособие на погребение 7349,83 7962,32
Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

14570,36

Региональная социальная доплата к пенсии 11799,00

Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей

15248,00

Ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) первого 
ребенка

15181,00

Единовременная денежная выплата в случае рождения (усыновления) 
первого ребенка

30362,00
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МЕРЫ СОЦиАЛьНОй ПОДДЕРжКи, ПРЕДуСМО-
ТРЕННЫЕ ДЛя вЕТЕРАНОв БОЕвЫХ ДЕйСТвий
Ветеранам боевых 

действий предоставляются 
меры социальной поддержки, 
установленные следующими 
законодательными актами: 
статьей 16 Закон Российской 
Федерации от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 
Постановлением Правитель-
ства Хабаровского края от 15 
апреля 2010 года № 98-пр 
«О порядке реализации на 
территории Хабаровского края 
краевого законодательства о 
мерах социальной поддержки 
граждан пожилого возрас-
та, инвалидов, ветеранов 
труда, лиц, проработавших 
в тылу в период Великой 
Отечественной войны, жертв 
политических репрессий, 
семей с детьми, малоимущих 
и других категорий граждан»; 
Постановлением Правитель-
ства Хабаровского края от 21 
декабря 2011года № 432-пр 
«О порядке назначения и вы-
платы ежемесячной денежной 
компенсации части расходов 
на оплату жилого помещения 
и (или) коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 
на территории Хабаровского 
края»:

1. Компенсация расходов 
на оплату жилых помещений 
в размере 50 процентов, в том 
числе:

- платы за наем и (или) 
платы за содержание жилого 
помещения, включающей в 
себя плату за услуги, работы 
по управлению многоквартир-
ным домом, за содержание 
и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме, исходя из занимаемой 
соответственно нанимателями 
либо собственниками общей 
площади жилых помещений (в 
коммунальных квартирах – за-
нимаемой жилой площади);

- взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, но не 
более 50 процентов указан-
ного взноса, рассчитанного 
исходя из минимального раз-
мера взноса на капитальный 
ремонт на один квадратный 
метр общей площади жилого 
помещения в месяц, установ-
ленного нормативными актами 
субъектов Российской Феде-
рации, и занимаемой общей 
площади жилых помещений (в 

коммунальных квартирах – за-
нимаемой жилой площади).

Меры социальной под-
держки по оплате жилых 
помещений предоставляются 
лицам, проживающим в жилых 
помещениях независимо от 
вида жилищного фонда, а так-
же членам семей      ветеранов 
боевых действий, совместно с 
ними проживающим (супруг(а) 
и родители, не пользующиеся 
льготами по другому осно-
ванию, дети до 18 лет, если 
студенты, то до 23 лет).

2. Малоимущие ветераны 
боевых действий, имеющие 
по независящим от них при-

чинам среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного 
минимума, вносят платежи 
за коммунальные и другие 
виды услуг в полном объеме с 
последующей 50-процентной 
денежной компенсацией рас-
ходов:

- по оплате коммунальных 
услуг независимо от вида 
жилищного фонда (водоснаб-
жение, водоотведение, вывоз 
бытовых и других отходов, 
газ, края), а проживающим в 
домах, не имеющих централь-
ного отопления, - топлива, при-
обретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи 
населению и транспортных ус-
луг по доставке этого топлива; 
подвоз воды);

- по оплате услуг связи 
(абонентная плата за квар-
тирный телефон, за радио) и 
за пользование коллективной 
телевизионной антенной 
(кроме спутниковых телевизи-
онных антенн).

Денежная компенсация 
выплачивается в течение года, 
начиная с первого числа меся-

ца, в котором от малоимущего 
ветерана боевых действий 
поступило заявление на ее 
выплату. Перерасчет выплаты 
денежной компенсации произ-
водится с момента наступле-
ния права на ее получение, 
но не более чем за шесть 
месяцев, предшествующих 
обращению в текущем году. 
По истечении 12 месяцев с 
момента назначения денежной 
компенсации право на ее вы-
плату рассматривается заново.

Денежная компенсация 
расходов по оплате топлива 
и транспортных услуг по его 
доставке, за пользование 

коллективной телевизионной 
антенной (кроме спутниковых 
телевизионных антенн) вы-
плачивается малоимущим 
ветеранам боевых действий в 
случае, если другие члены его 
семьи не пользуются правом 
на 50-процентную скидку по 
оплате указанных услуг. Раз-
мер денежной компенсации 
не может превышать 50 про-
центов фактической оплаты за 
коммунальные услуги.

3. Компенсация в раз-
мере 100 процентов по оплате 
проезда на автомобильном 
транспорте междугороднего 
сообщения по социальным 
нуждам предоставляется 
лицам, направляемым в 
медицинские учреждения края 
на лечение (консультацию), 
для получения стоматологи-
ческих услуг, оказываемых 
организациями независимо от 
их организационно-правовых 
форм на территории края, на 
санаторно-курортное лечение, 
а также выезжавшим для полу-
чения консультаций и решения 
вопросов в законодательных и 

исполнительных органах вла-
сти края, правоохранительных 
органах, судах, Центрах соци-
альной поддержки, для полу-
чения юридической помощи, 
для приобретения лекарствен-
ных препаратов и на похороны 
близких родственников.

Компенсация предо-
ставляется гражданам при 
условии возвращения к месту 
жительства  не позднее 15 
дней с момента достижения 
ими вышеуказанных целей, 
либо не позднее  15 дней с 
даты выдачи свидетельства 
о смерти близкого родствен-
ника (в случаях поездки 
для захоронения близких 
родственников), и подать за-
явление и документы для ее 
предоставления не позднее 
шести месяцев после воз-
вращения из поездки.

4. Компенсация расходов 
по оплате проезда к месту 
обучения и обратно в учебные 
заведения края, учебные за-
ведения, подведомственные 
МЗиС РФ, Всероссийскому 
Ордена Трудового Красного 
Знамени обществу слепых, 
малоимущим ветеранам 
боевых действий из числа 
военнослужащих по призыву, 
уволенных в запас.

5. Компенсация расходов 
за обучение малоимущим 
ветеранам боевых действий 
из числа военнослужащих по 
призыву, уволенных в запас, 
имеющим право на обучение 
в учреждениях высшего про-
фессионального, среднего 
профессионального и на-
чального профессионального 
образования края.

Подать документы и 
получить дополнительную 
информацию можно:

- в КГКУ «Центр соци-
альной поддержки населе-
ния по Бикинскому району»  
по адресу: г. Бикин, ул. 
Октябрьская, 32В, телефон 
8(42155) 21-3-40. Приемные 
дни понедельник, вторник, 
четверг с 9-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 до 14-00;

- в филиале многофунк-
ционального центра предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг по 
адресу: г. Бикин, пер. Со-
ветский, д. 3, тел.: 8(42155) 
21-9-81.

Социальный дайджест

Уважаемые граждане! 
КГКУ «Центр социальной поддержки населения 

по Бикинскому району» сообщает о том, что согласно 
постановлению Правительства Хабаровского края от 
20.12.2019г. № 568-пр с 01.01.2020г. право на компен-
сацию расходов по оплате проезда на пассажирских 
поездах дальнего следования по социальным нуждам 
приобрели граждане пожилого возраста, имеющие до-
ход, не превышающий полуторакратную величину про-
житочного минимума, ежеквартально устанавливаемую 
губернатором края. На сегодняшний день эта величина 
составляет – 17 433 рубля.

По вопросам социальной поддержки обращаться по 
адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская, 32В или по телефону  
8 (42155) 21-3-40.
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Администрация Бикинского муниципального 

района Хабаровского края ОБъЯВЛЯЕТ о прове-
дении аукциона открытого по составу участников, 
по форме подачи предложений о размере годовой 
арендной платы на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного на 
территории Бикинского муниципального района. 

Организатор аукциона: Администрация Бикинского муници-
пального района Хабаровского края 682970, Хабаровский край, 
г. Бикин, пер. Советский, 2, тел. 8(42155) 21-1-33, e-mail: info@
bikinadm.ru.

Контактное лицо: Максимова Дина Валерьевна, тел. 8(42155) 
21-1-32, e-mail: adm_zem@bikinadm.ru.

Решение о проведении аукциона: распоряжение админи-
страции Бикинского муниципального района Хабаровского края 
05.02.2020 № 78 р. 

Аукцион состоится 25 марта 2020 года в 10.00 часов, в каб. 42 
по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, пер. Советский, 2. 

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников. 
Предмет аукциона: 
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 

27:03:0011213:103, расположенный по адресу: Хабаровский край, 
Бикинский район, 8 км Васильевской трассы, площадью 514883 
кв. метра.

Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
Вид разрешенного использования - для сельскохозяйственно-

го использования. 
Ограничений на данном земельном участке не зарегистриро-

вано.
Сервитуты и иные обременения отсутствуют.
Форма собственности на земельный участок: государствен-

ная не разграниченная.
Осмотр земельного участка может осуществляться в любое 

время, присутствие представителя организатора аукциона не 
требуется.

Срок действия договора (пятнадцать лет): до 03.04.2035.
Начальный (минимальный) размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок установить в размере 54000 ( 
пятьдесят четыре тысячи) рублей на основании отчета № -ОЦ-
0122300021419000032_163195 об оценке рыночной стоимости 
годовой арендной платы на объект оценки;

Шаг аукциона (3% от начального размера ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок, величина шага аукциона при ее 
расчете подлежит округлению до рубля) и составляет - 1620 (одна 
тысяча шестьсот двадцать) рублей;

Размер задатка для участия в аукционе (30% от начального 
размера годовой арендной платы за земельный участок, вели-
чина задатка при ее расчете подлежит округлению до рубля) и 
составляет - 16200 (шестнадцать тысяч двести) рублей. 

Арендная плата изменяется ежегодно, но не ранее чем через 
год после заключения договора аренды земельного участка, в 
одностороннем порядке арендодателем на размер уровня ин-
фляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете, который применяется ежегодно по состоянию на нача-
ло очередного финансового года, начиная с года, следующего за 
годом, в котором заключен указанный договор аренды.

Для участия в аукционе заявители представляют следующие 
документы: 

1. заявка на участие в аукционе с указанием банковских рек-

визитов счета для возврата задатка (Приложение № 2);
2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя 

(для граждан);
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки с прилагаемыми документами принимаются в отделе 

по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации Бикинского муниципального района 
Хабаровского края по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, пер. Со-
ветский, 2, каб. 3 в рабочие дни с 9.00 часов 18.02.2020 до 17.00 
часов 19.03.2020 года. 

Один заявитель вправе подать одну заявку на участие в 
аукционе. 

Определение участников аукциона будет производиться 
в каб. 42 администрации Бикинского муниципального района 
Хабаровского края 20 марта 2020 года в 10.00 часов по адресу: 
Хабаровский край, г. Бикин, пер. Советский, 2., в соответствии с 
разделом 7 аукционной документации.

Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления администрацией Бикинского муниципального 
района Хабаровского края протокола о признании претендентов 
участниками аукциона. 

Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, осуществляется в течение 3-х дней со дня оформления 
протокола о признании участниками аукциона, а лицам, участвую-
щим в аукционе, но не победившим в нем – в течение 3-х дней со 
дня подписания протокола о проведении и результатах аукциона. 

Задаток для участия в аукционе претендент должен пере-
числить на расчетный счет 40302810900003000275 УФК по Ха-
баровскому краю (Администрация Бикинского муниципального 
района Хабаровского края л/с 05223315640), БИК 040813001, 
в (Отделение Хабаровск) г. Хабаровск, ИНН 2707000150, КПП 
270701001.

Договор аренды земельного участка подлежит заключению с 
победителем аукциона в течение десяти дней после подписания 
протокола о результатах аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший более высокую цену годовой арендной платы за 
земельный участок. 

Подведение итогов аукциона состоится в каб. 42 админи-
страции Бикинского муниципального района Хабаровского края 
25 марта 2020 года по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, пер. 
Советский, 2, в соответствии с разделом 10 аукционной докумен-
тации. 

Организатор аукциона принимает решение об отказе в про-
ведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона раз-
мещается на официальном сайте организатора аукциона: https://
bikinadm.khabkrai.ru и на сайте www.torgi.gov.ru. организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. 

С аукционной документацией можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации Бикинского муниципального 
района Хабаровского края: https://bikinadm.khabkrai.ru и на сайте 
www.torgi.gov.ru.
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ОВЕН. Марс в Козероге открывает период больших свер-

шений и блистательных побед при условии, что у вас есть 
цель и ресурсы. Улучшается физический тонус, появляется 
энтузиазм. Вторник и среда удачные дни для перемен. Можно 
возобновить переговоры, напомнить начальству о старом обе-
щании. Подходящее время для смены работы, но лучше, если 
уже были предварительные обсуждения, и тема это не новая. 
В пятницу ваша активность может провоцировать конфликты. 
Решение сложного вопроса будет легче найти в субботу. На 
новолуние в воскресенье энергия будет на минимуме. Отды-
хайте и планируйте дела на март.

Благоприятные дни: 18, 22. Будьте внимательны: 17
ТЕЛЕЦ. Понедельник не обещает легких контактов. Лучше 

сделайте генеральную уборку, чтобы выпустить пар. Текущие 
покупки можно делать во вторник и среду. Новые заботы до-
ставят немало волнений, но предоставят возможность для 
демонстрации ваших способностей. Это благоприятные 
дни для дальних поездок, контактов с людьми издалека. В 
пятницу ложка дегтя может испортить гармонию семейных 
отношений, если не смолчать в острый момент. На новолуние 
в воскресенье следите за новостями. Кто-то из друзей может 
объявиться с предложением. Перемены благоприятны, если 
вы не вкладываете в них много денег.

Благоприятные дни: 20, 23. Будьте внимательны: 19
БЛИЗНЕЦы. Понедельник благоприятный день для при-

мирения. Избегайте двусмысленности и скрытых мотивов. 
Во вторник и среду полезно полностью отдаться работе. 
Если удастся полностью отрешиться от суеты, вы выполните 
и перевыполните план, и ваш серьезный подход принесет 
хорошие плоды, сразу или в перспективе. В четверг можно 
обращаться к начальству с предложениями, решать вопросы 
карьеры и зарплаты. Пятница принесет неожиданные новости. 
День ожидается активный, но возможны неожиданные пово-
роты в делах. Из двух выходных суббота больше подходит для 
общения. На новолуние в воскресенье активность желательно 
снизить.

Благоприятные дни: 21, 22. Будьте внимательны: 17
РАК. Понедельник не самый лучший день для здоровья и 

отношений. Избегайте перенапряжения и употребления новых 
лекарственных препаратов. Со вторника по четверг благо-
приятны контакты с начальством. Можно активно продвигать 
любые дела, получать профессиональные консультации. Не 
рассчитывайте на поддержку и помощь окружающих, но это 
хорошие дни для совместной работы, преодоления общих 
трудностей. В пятницу возможны проблемы из-за рассеян-
ности. Суббота удачный день для общения, взаимодействия, 
романтических интересов. На новолуние в воскресенье по-
будьте в тишине и покое.

Благоприятные дни: 18, 23. Будьте внимательны: 20
ЛЕВ. В понедельник могут открыться тайны и секреты. По 

крайней мере, не создавайте новых. Со вторника по четверг 
лучше действовать в одиночку. Хорошее время для больших 
и сложных дел. Итоги вам понравятся. В четверг можно 
решать вопросы со спонсорами, работодателем и старшими 
родственниками. Главное не откладывать проблемы на потом, 
действовать в режиме здесь и сейчас. Пятница может внести 
в текущие дела сумятицу. Не торопитесь принимать решения. 
Новолуние в воскресенье означает новую точку отсчета в пар-
тнерских соглашениях. На первом месте будут финансовые 
вопросы.

Благоприятные дни: 20, 22. Будьте внимательны: 21
ДЕВА. Неделя ожидается напряженная, требующая дисци-

плины и терпения. В понедельник возможны поломки в жилом 
пространстве. Избегайте ссор с близкими, не впускайте в дом 
чужих людей. Со вторника по четверг можно заниматься дела-
ми любой сложности и преуспеть в этом, но с новыми делами 
придется подождать. Некоторым счастливчикам неделя сулит 
неожиданное приятное знакомство, любовь с первого взгляда. 
С пятницы по воскресенье не стесняйтесь отказать, переду-
мать, если вам хочется заняться чем-то другим. Доводите до 
ума начатые дела; освобождайте место для новых.

Благоприятные дни: 18, 19. Будьте внимательны: 17

ВЕСы. Ваша артистическая жилка проявится не только 
в творчестве, но и в деловых отношениях. В понедельник 
не исключены ссоры, если вы обнаружите, что от вас что-то 
скрывают или пытаются манипулировать вами. Денежная 
тема также наиболее опасная для обсуждений. И в то же 
время близким будет нужно ваше соучастие в их пробле-
мах. Не исключено, что это может быть для вас связано 
с поездками. Со вторника по четверг вы можете благопо-
лучно решить важный семейный вопрос. До новолуния в 
воскресенье полезно выполнить старые обещания, чтобы 
потом иметь больше свободы для своих действий.

Благоприятные дни: 22, 23. Будьте внимательны: 19
СКОРПИОН. В понедельник рассчитывайте только на 

себя. Некомпетентность других людей может разрушить 
ваши планы. Возможен ущерб, обман. Угроза от просро-
ченных продуктов, алкоголя. Со вторника по четверг важно 
иметь хорошие отношения со старшими – начальством, 
родителями. В эти дни ваши решения получат поддержку 
высших сил, приведут к позитивным переменам в жизни. 
Но и на бытовом плане с помощью денег можно решить 
сложный вопрос, связанный со здоровьем в том числе. 
Актуальны вопросы хранения денег и ценностей, установки 
сигнализации.

Благоприятные дни: 18, 20. Будьте внимательны: 21
СТРЕЛЕЦ. Семья и дом – тема номер один, и здесь 

ожидается больше всего событий. К чему-то вам предстоит 
вернуться, осуществить свой или чужой замысел. Вероят-
ны большие траты на домашние преобразования или на 
помощь родственникам. Вторник и среда благоприятные 
дни для финансовых сделок, но есть условие – вы долж-
ны вести дела с людьми, которых давно знаете. Многие 
Стрельцы существенно пополнят свой кошелек за счет 
продажи старых идей и вещей, подав их в новой упаковке. 
Суббота удачный день для короткой поездки. На новолуние 
в воскресенье лучше всего побыть дома.

Благоприятные дни: 19, 22. Будьте внимательны: 23
КОЗЕРОГ. Большим плюсом для вас будет выдержка и 

настойчивость. Продвигайте свои финансовые планы, что 
бы ни происходило. Вам не впервой разбирать препятствия 
по кирпичику, даже если окружающим кажется, что вы не 
прикладываете никаких усилий. В понедельник не делайте 
ничего, что может навредить вашему здоровью и отношени-
ям. Вторник и среда благоприятные дни для практической 
деятельности, решительных шагов. При необходимости 
можно настоять на своем, продавить важный вопрос. До 
новолуния в воскресенье полезно избавиться от долгов и 
навести порядок в окружающем пространстве.

Благоприятные дни: 18, 19. Будьте внимательны: 17
ВОДОЛЕй. Пора подумать о новых источниках заработ-

ка. Удача будет с вами, но старые и удобные способы веде-
ния дел придется пересмотреть. Пропустите понедельник и 
пятницу для важных дел. В оставшиеся дни недели можно 
пойти на риск или попробовать воплотить старую идею, 
к которой вы боялись подступиться. Во вторник и среду 
можно вести обсуждения вопросов, касающихся страховок, 
займов, наследства и совместной собственности. Суббота 
удачный день для романтики и личной жизни. На новолуние 
в воскресенье берегите силы, больше отдыхайте.

Благоприятные дни: 18, 22. Будьте внимательны: 21
РыБы. Солнце переходит в знак Рыб. Улучшится ваше 

самочувствие, у больных быстрее пойдет процесс вы-
здоровления. Ждите повторных сюжетов. Хорошее время 
для возобновления отношений, контактов. Можно заново 
влюбиться в старого друга или собственного мужа. Если 
планируете вернуться к старой идее, используйте для этого 
вторник. Если у вас уже есть дети, пора подумать об их со-
циализации, записать в развивающую школу, приобрести 
умные игрушки или экипировку. Хорошо, если в субботу в 
последний день лунного месяца вы воспользуетесь шан-
сом что-то исправить. В воскресенье можно что-то начать 
с чистого листа.

Благоприятные дни: 20, 23. Будьте внимательны: 21
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ПРОДАМ дом 26 кв.м., зе-
мельный участок 17 соток, 
на участке баня, скважина. 
Т.: 8-924-215-01-57, 8-924-
113-08-02.

КУПЛЮ а/м дефекты ДТП. 
Т. 8-962-679-77-99.
КУПЛЮ а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44.
ОТДАМ в хорошие руки 2 
щенков, мальчики, кушают 
сами, дворняги. Т. 8-914-
183-13-15.

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

т. 8-902-480-49-99.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ «ВНИМАНИЕ НЕФТЕПРОВОД!»
Районное нефтепроводное управ-

ление «Дальнереченск» (филиал) ООО 
«Транснефть – Дальний Восток» инфор-
мирует, что на территории Бикинского му-
ниципального  района Хабаровского края 
пролегает подземный магистральный не-
фтепровод диаметром 1020 мм с линей-
ными задвижками, вантузами, контроль-
но-измерительными колонками, силовыми 
электрическими кабелями, высоковольт-
ными линиями передач, кабелями связи, 
противопожарными защитными сооруже-
ниями в виде земляных валов и амбаров-
сборников.

Трасса магистрального нефтепровода 
обозначена на местности опознаватель-
но-предупредительными знаками, рас-
положенными на расстоянии 500-1000м 
друг от друга. Для исключения возможно-
сти повреждения нефтепровода установ-
лена охранная зона в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, про-
ходящими в 25м от оси нефтепровода с 
каждой стороны вдоль трассы нефтепро-
вода.

Повреждение или разрушение дей-
ствующего нефтепровода может нанести 
эксплуатирующей организации огромный 
ущерб, связанный с загрязнением окру-
жающей среды; возможным возгоранием 
нефти с угрозой для жизни людей, имуще-
ству, населенным пунктам; с необходимо-
стью  привлечения больших материальных 

затрат на ликвидацию аварий; нарушени-
ем снабжения нефтью потребителей.

Важной частью магистрального нефте-
провода являются волоконно – оптические 
линии связи. Повреждение ВОЛС созда-
ет угрозу безопасности технологического 
процесса перекачки нефти.

В охранной зоне нефтепроводов, ка-
бельных и воздушных линий электропе-
редачи, относящихся к нефтепроводам, 
без письменного разрешения районного 
нефтепроводного управления «Дальнере-
ченск» ООО «Транснефть – Дальний Вос-
ток» и его представителя категорически 
запрещается:

Возводить любые постройки и соору-
жения;

Высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения, 
материалы, сено и солому, располагать 
коновязи, содержать скот, выделять рыбо-
промысловые участки, производить добы-
чу рыбы, а так же водных животных и рас-
тений, бросать якоря, устраивать причалы, 
устраивать водопои, производить колку и 
заготовку льда;

Сооружать проезды и переезды через 
трассу нефтепровода, разводить огонь, 
размещать свалки, устраивать стрельби-
ща, устраивать стоянки техники и механиз-
мов, размещать сады и огороды;

Производить мелиоративные земля-
ные работы, сооружать оросительные и 

осушительные системы;
Производить всякого рода открытые 

и подземные горные, строительные, мон-
тажные и взрывные работы, планировку 
грунта; 

Производить геологосъемочные, гео-
логоразведочные, поисковые, геодезиче-
ские и другие изыскательские работы, свя-
занные с устройством шурфов;

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОД-
СТВА РАБОТ В ОХРАННОй ЗОНЕ НЕ-
ФТЕПРОВОДА, А ТАКЖЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
НЕФТЕПРОВОДА И ОБОРУДОВАНИЯ, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ЛИНЕйНОй ЧА-
СТИ, ВЛЕЧЕТ АДМИНИСТРАТИВНУЮ 
ИЛИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
УСТАНОВЛЕННУЮ ДЕйСТВУЮЩИМ ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

Всех граждан, обнаруживших по-
вреждения нефтепровода с выходом 
нефти на поверхность земли, кабель-
ных и воздушных линий электропере-
дач и нарушение правил производства 
работ в охранной зоне, убедительно 
просим не приближаться к местам по-
вреждений и немедленно сообщить 
по адресам: 692135 г. Дальнереченск, 
ул. Промышленная, д. 9 Районное не-
фтепроводное управление «Дальнере-
ченск» 8 (42356)30108– отдел эксплуа-
тации; 8-914-070-33-32, 8-924-430-10-23,8 
(42356)30128  диспетчер РНУ «Дальне-
реченск».

в охранное агентство для работы вахтовым ме-
тодом ТРЕБуюТСя охранники. Т. 8-924-230-05-15.

Реклама

Администрация городского поселения «Город Бикин» ИНФОРМИ-
РУЕТ о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка:

 - с кадастровым номером 27:19:0010205:663, расположенный 
по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Фабричная, д. 24А, бокс 10. 
Площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания 
территории – 31 кв. метр. Категория земель – земли населенных пун-
ктов. Вид разрешенного использования - для хранения автотранспорта. 

По данным Управления Росреестра по Хабаровскому краю сведе-
ния о наличии прав третьих лиц отсутствует.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельно-
го участка, вправе со дня опубликования настоящего извещения подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявление подается лично гражданином или его законным пред-
ставителем (представителем юридического лица), действующим на 
основании нотариально заверенной доверенности с 18.02.2020 г. по 
13.03.2020 г. по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 
19, в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов.

Аукцион состоится 19 марта 2020 года в 11.00 часов по местному 
времени по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, 
актовый зал.

 К заявлению прилагаются копии документов удостоверяющие 
личность заявителя (представителя заявителя); документ, подтверж-
дающий право представителя заявителя действовать от имени заяви-
теля; документ, подтверждающий внесение задатка. Вся необходимая 
информация по земельным участкам размещена на сайтах: adm-bikin.
ru и torgi.gov.ru.

УВАЖАЕМЫЕ чИТАТЕЛИ! 
ВЕДЕМ ПОДПИСКУ НА 2020 ГОД!

Вы можете подписаться у нас в редакции или 
коммерческом отделе (пер. Советский,3) и заби-
рать газету сами, стоимость такой подписки: на 

месяц - 105 рублей, на квартал - 315 рублей, на 
полугодие - 630 рублей.

По Вашему желанию можно оформить коллективную 
подписку, но не менее 5 экземпляров, у вас на работе. Сто-
имость такой подписки, вместе с доставкой Вам на работу, 
будет составлять: на месяц - 120 рублей, на квар-
тал - 360 рублей, на полугодие - 720 рублей.


