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Дальний Восток Без ДТП

На
территории
Дальнего
Востока продолжается профилактическая акция, направленная на снижение травматизма
при
дорожно-транспортных
происшествиях, #ДальнийВостокБезДТП.
19 июня инспекторы ДПС Бикинского района Хабаровского края передали автоинспекторам Приморского
края хештег #ДальнийВостокБезДТП.
Акция стартовала с территории
Забайкальского края, продолжилась
в Амурской области и ЕАО. Дальневосточную акцию по профилактике аварийности поддержали автоинспекторы
и ЮИДовцы из Якутии.
Цель профилактической акции
- призывать водителей к соблюдению
скоростного режима на федеральных

автодорогах.
Сотрудники полиции надеются,
что проведение акций подобного
масштаба не оставит без внимания
водителей, ведь Правила дорожного

Уважаемые граждане!
Министерство социальной защиты
населения Хабаровского края
25 июня 2019 года с 10 до 17 часов
проводит «горячую линию»
по вопросу «О дополнительных мерах,
направленных на поддержку
рождаемости в Хабаровском крае».
Телефон «горячей линии»
МСЗН: 8 (4212) 32-83-17;
Телефон «горячей линии» КГКУ
«Центр социальной поддержки
населения
по Бикинскому району»:
8 (42155) 21-3-40.

Уважаемые жители
Бикинского
муниципального района!
Приглашаем вас
принять участие в
депутатских слушаниях
на тему: «О вопросах
здравоохранения в
Бикинском муниципальном
районе», которое состоится
26 июня 2019 года в 10.00
в зале заседаний администрации Бикинского
муниципального района
(г. Бикин, пер. Советский,
д.2, каб. 42).

А.А. Абашев, председатель
Собрания депутатов

движения необходимо знать и выполнять, дабы предотвратить негативные
последствия, возникающие при дорожно-транспортных происшествиях.
@ gibdd27

Операция «Профилактика»
В ночь с 7 на 8 июня на
территории Бикинского муниципального района проведено
оперативно-профилактическое мероприятие «Профилактика». Рейд проходил в с.
Лермонтовке.
В проведении мероприятия
задействовалось 29 сотрудников
полиции в составе 9 автопатрулей,
2 экипажей ДПС, а также представителей народных дружин.
В
результате
проведения
оперативно-профилактического
мероприятия выявлено 19 административных правонарушений.
По линии ГИБДД составлено
6 административных протоколов:
за отсутствие страхового полиса,
непристегнутые ремни безопасности и невключенные фары. Один
из водителей был привлечен по ст.
12.8 ч. 1 КРФ об АП – управление
транспортным средством водителем, находящимся в состоянии
опьянения. За время рейда проверено 37 единиц автотранспорта.
По линии ПДН проверено 9
семей, проведено 6 бесед с несовершеннолетними, состоящими на
учете.
Участковыми уполномоченными оформлены три протокола за
мелкое хулиганство, мелкое хище-

ние и неповиновение законному
распоряжению или требованию
сотрудника полиции. Также были
выявлены несколько граждан в
состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В торговых
точках были обнаружены два нарушения требований к производству
или обороту этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции (14.17 КРФ об АП).
Подразделением ГКОН проведены обследования помещений,
зданий,
сооружений,
участков
местности и транспортных средств
в селе Лермонтовке, в ходе проверки обнаружено культивирование
растений с характерными признаками конопли.
ОМВД России по Бикинскому
району сообщает о начале работы телефона доверия, входящего в систему «Горячей линии
МВД России». Граждане России,
иностранные граждане и лица
без гражданства могут сообщать
о преступлениях и иных правонарушениях, совершенных сотрудниками органов внутренних
дел РФ, а также сообщать свои
предложения, заявления или
жалобы по телефону 128.
ОМВД России по Бикинскому
району
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Депутаты краевого парламента приняли закон, которым
корректируется краевой бюджет на 2019-2021 годы
Вопрос был включен в повестку сегодняшнего внеочередного заседания Законодательной
Думы Хабаровского края.
Представляя законопроект, председатель постоянного комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию Евгения Арефьева отметила, что ко второму чтению
законопроекта поступило три блока поправок - всего 42
поправки. Из них 33 поправки внесены Губернатором Хабаровского края. Они направлены на увеличение доходов
и расходов бюджета в связи с уточнением межбюджетных
трансфертов из федеральной казны.
Дополнительный объем средств составит в этом году
502 млн рублей, в 2020-2021 годах 569 и 619 миллионов
рублей соответственно. При этом дефицит бюджета по
трем годам остается без изменений. Предлагаемыми
поправками в бюджет текущего года предусматривается
увеличение расходов по программе развития социальной
защиты населения – 440 млн рублей. Деньги пойдут на
единовременную выплату при рождении первого ребенка
и региональный материнский капитал при рождении второго.
«Еще 38 миллионов рублей будет направлено на
развитие здравоохранения региона, в основном это
укрепление материально-технической базы медицинских
учреждений. И 31 миллион предполагается направить на
развитие сельскохозяйственной кооперации, - рассказала
Евгения Арефьева. – Кроме того, часть поправок в расходной части бюджета связаны с распределением средств
по программным и непрограммным расходам, а также с
увеличением межбюджетных трансфертов местным бюджетам».
Поправки, внесенные депутатом Александром Громовым, также предполагают увеличение расходов на
развитие сельского хозяйства, но в качестве источника
дофинансирования отрасли указаны в том числе целевые
расходы на строительство автодороги в обход города
Хабаровска.
Еще три поправки были внесены постоянным коми-

тетом Думы по бюджету, налогам и экономическому развитию и связаны с необходимостью возмещения затрат
резидентам ТОСЭР «Комсомольск» по строительству
объектов инфраструктуры на площадке «Холдоми». Такая
возможность появилась за счет снижения процентных
платежей, связанных с обслуживанием государственного
долга.
«По итогам рассмотрения поступивших поправок члены думского профильного комитета рекомендовали Думе
одобрить 36 поправок – это предложения Губернатора
края и постоянного комитета. Поправки депутата Александра Громова были рекомендованы к отклонению. Кроме
того, на эти поправки имеется отрицательное заключение
главы региона», - сказала Евгения Арефьева.
В итоге основные характеристики краевого бюджета
на 2019 год составят 109,7 млрд рублей, расходы – 117,5
млрд рублей. Дефицит превысит 7,8 млрд. На 2020 год
общий объем доходов планируется в сумме 93,6 млрд,
расходов – почти 100,9 млрд рублей. На 2021 год доходы
краевой казны составят 78,9 млрд рублей, утвержденные
расходы равны 97 млрд рублей.

Средств в краевом бюджете на демографию добавили
Значительная часть поправок, внесенных в регио- уточнил у министра социальной защиты населения
нальный закон «О краевом бюджете на 2019 год и на Хабаровского края Светланы Петуховой, достаточно ли
плановый период 2020 и 2021 годов» направлена на средств на запланированные цели или при следующих
корректировках бюджета к этому вопросу нужно будет
повышение рождаемости.
На дополнительные меры поддержки семей при рож- возвращаться. Министр заверила Сергея Луговского, что
дении детей будет выделено еще 440 млн рублей. Сред- заложенных в краевом бюджете денег хватит на выплаты
ства пойдут на единовременную выплату при рождении при рождении 5 000 первенцев и 5 000 вторых детей. По
первого ребенка, а также региональный материнский данным министерства, за пять месяцев 2019 года в семьях
(семейный) капитал при рождении второго ребенка. Его Хабаровского края появилось на свет 1 865 первых и 1 986
получат родители, у которых второй малыш родился по- вторых малышей.
Напомним, что эти меры поддержки носят заявительный
сле 1 января 2019 года. Такие цифры звучали сегодня
на внеочередном заседании Законодательной Думы характер. Выплаты начнутся с 1 июля. Единовременная
денежная выплата при рождении первого ребенка будет
Хабаровского края.
Спикер краевого парламента Сергей Луговской под- выплачиваться в двукратном размере прожиточного миничеркнул, что это результат работы по предложениям, мума на детей, установленного в крае за второй квартал
озвученным в рамках Послания Президента Владимира года, предшествующего году обращения за назначением
Путина Федеральному Собранию, и мер, предусмотренных указанной выплаты. В 2019 году размер выплаты составит
28 102 рубля.
Национальным проектом «Демография».
Региональный материнский капитал в связи с рожде«Таким образом мы поддерживаем сегодня президентские инициативы по повышению демографии, где особое нием второго ребенка будет выплачиваться в размере
место отведено семьям, проживающим на Дальнем Вос- 30 процентов от федерального материнского капитала и
токе», - сказал председатель Законодательной Думы края составит 135 907,8 рублей. Деньги можно будет направить
на улучшение жилищных условий на территории края, на
Сергей Луговской.
Отметив такие положительные моменты в стимулиро- образование детей, либо лечение родителей или детей на
вании рождаемости, спикер регионального парламента всей территории РФ.
Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края.
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диалог власти и общества - основа всех преобразований в экономике и социальной сфере
10 июня общественники и активисты собрались на семинар-совещание, посвящённый деятельности общественных советов в Хабаровске. Лидеры общественного движения обсуждали дальнейшие
перспективы развития механизмов государственно-частного партнёрства, на каких принципах взаимодействовать обществу и власти…
Как отметил губернатор Сергей ваша работа будет направлена именно
Иванович Фургал, принявший участие на это, - пожелал участникам мероприяв заседании, диалог власти и общества тия Сергей Фургал.
Сегодня в Хабаровском крае
- основа всех преобразований в экономике и социальной сфере. В последние в рамках развития сотрудничества
годы
общественно-государственное институтов гражданского общества
сотрудничество стало приоритетным с органами власти осуществляются разнаправлением развития Хабаровского личные формы взаимодействия. Только
края. В регионе выстроена система за период с 2013 по 2018 годы в рамках
общественных советов при органах го- обсуждения краевых государственных
сударственной власти, оказывается под- целевых программ во всех муниципальдержка
социально-ориентированным
некоммерческим организациям, успешно
реализуются проекты территориального
общественного самоуправления.
- В этом году на краевой конкурс ТОС
поступило 423 проекта, на которые планируется распределить 75 млн рублей.
На поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций в 2018
году было выделено 22,2 млн рублей, а
в этом - уже 27 млн рублей. Их поделят
между 58 СОНКО. Могу сказать, что
сегодня финансовую поддержку в крае
получает каждый третий общественный
проект, - сообщил Сергей Фургал.
Отдельно
губернатор
отметил ных образованиях края было проведено исполнения управленческих документов.
Вот несколько примеров, озвучендеятельность общественных советов, свыше 270 мероприятий, в которых придействующих при каждом органе ис- няли участие более семнадцати тысяч ных в ходе совещания, деятельности
общественных советов, работа которых
полнительной власти. Сейчас в регионе человек.
Для проведения таких обсуждений имела конкретное решение той или
создано 30 подобных объединений,
в которые входят представители не- был введен институт «модераторства» иной проблемы. Так, по итогам решений
коммерческих организаций, молодежь, государственных программ, сформи- и вмешательства общественного совета
предприниматели, эксперты в различ- рован состав модераторов, а также при министерстве промышленности
ных сферах и просто неравнодушные разработана «дорожная карта» по орга- и транспорта края были проведены
работы по ремонту ул. Октябрьской
граждане. Участники советов регулярно низации обсуждений.
За последние четыре года органам в с. Матвеевка Хабаровского района,
проводят совещания по наиболее актуальным вопросам, помогают чиновникам власти предложено к исполнению более оборудована остановка пассажирского
принимать ключевые решения, которые двух тысяч поручений в различных сфе- транспорта на улице Руднева («39 магазин») в Хабаровске. Добавим к этому,
не оторваны от жизни и учитывают инте- рах жизни Хабаровского края.
Например, после всех обсуждений что по итогам заседаний внесено более
ресы людей.
- Общественные советы создают была окончательно утверждена муни- 20 дополнений и изменений в краевые
прочный фундамент для развития диа- ципальная программа «Газификация целевые программы края.
Одно из важнейших событий нынешлога с обществом. Важно, чтобы такие сельских населённых пунктов Бикинструктуры не стали формализованными. ского муниципального района на 2019- него года - проведение общественных
Составы общественных советов не 2022 годы», на территории Нанайского обсуждений по формированию преддолжны быть удобными для власти, муниципального района был сформиро- ложений в Национальную программу
они связывают институты гражданского ван постоянный финансовый резерв для развития Дальнего Востока. С помощью
общественных советов в проект Нациообщества и чиновников. Чем больше ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Десятки очень важных и социально нальной программы подано 2606 предконструктивной критики, предложений
поступит, тем эффективнее будет рабо- значимых проблем были обсуждены ложений жителей края. А ведь каждое
тать бюрократическая машина. Пусть и приняты в форме обязательных для предложение - решение конкретной
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и важной для людей проблемы.
Общественные
советы
стали
значимым элементом управленческой
вертикали власти Хабаровского края,
которые доказали свою эффективность
и убедили, что развивать деятельность,
направленную на благо людей, можно
только совместными усилиями власти
и гражданского общества.
Таким образом, успешное развитие
механизмов
общественно-государственного сотрудничества способствует
привлечению широкого круга представителей общественности к обсуждению
и решению значимых государственных и
социальных задач, развитию правовой
культуры и грамотности, формированию
активной гражданской позиции и укреплению доверия граждан к органам
власти, а также решению конкретных
вопросов на местах.
И очень точно высказал содержание
главного вектора развития общественно-государственного сотрудничества в
нашем крае губернатор Сергей Фургал,
суть которого в том, что «власть должна
уметь слышать людей, оперативно
решать их проблемы; именно в таком
ключе мы выстраиваем свою работу».
А раз есть подобное понимание
глубинной сущности взаимоотношений
власти и общества, то и результаты развития общественно-государственного
сотрудничества будут позитивно отражаться на качестве жизни и благополучии всех жителей Хабаровского края.
В своем выступлении председатель
Общественной палаты Хабаровского
края Андрей Белоглазов отметил, что
одним из важнейших вопросов, поднимаемом на федеральном уровне,
является осуществление общественного
контроля в регионах и муниципалитетах

за реализацией национальных проектов,
а также повышение роли общественных
советов в этом процессе.
Он также заострил внимание на
одной из важнейших тем:
составы
общественных советов не должны быть
удобными для власти, они должны
быть
действующими,
способными
обеспечивать тесное взаимодействие
институтов гражданского общества и
управленческих структур. Чем больше
конструктивной критики, предложений и
жарких споров будет на заседаниях, тем
эффективнее будет работать государственная машина.
Андрей Сергеевич также поделился
с участниками заседания своими впечатлениями об участии в форуме Общественной палаты РФ «Сообщество»,
посвященном теме «Сбережение народа. Национальные проекты: потенциал
Сибири и Дальнего Востока».
Экономическое и социальное развитие Сибири и Дальнего Востока, по словам Президента РФ Владимира Путина,
является общенациональной задачей,
чрезвычайно важным направлением
работы.
«Все дальневосточные субъекты
Федерации должны выйти на уровень
выше среднероссийского по ключевым
социально-экономическим показателям,
по качеству жизни людей», - заявил Президент в своем Послании Федеральному
Собранию.
Общественная палата РФ ведет
активную работу по подготовке предложений в Национальную программу
развития Дальнего Востока - региональными общественными палатами
собраны сотни предложений.
На форуме «Сообщество» были
подведены итоги серии конкурсов,
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объявленных по инициативе члена ОП
РФ Леонида Шафирова. Выявленные
в результате конкурса успешные
социальные проекты и практики лучших информационных волонтеров,
активистов побратимского движения,
наставников, муниципальных общественных палат (советов) позволили
экспертам познакомиться с работой
лучших гражданских активистов ДФО,
заложить основу для тиражирования
этих лучших проектов, задали вектор
обсуждению в рамках тематических
секций дальневосточного форума
активных граждан «Сообщество», проведенного ОПРФ в Улан-Удэ.
Лучшие муниципальные палаты
(советы) ДФО были объявлены на заседании круглого стола «Потенциал
муниципальных общественных палат
(советов) в реализации национальных
проектов».
Среди победителей конкурса муниципальных Общественных палат (советов)
ДФО был признан и наш Общественный
совет
Бикинского
муниципального
района. По поручению Общественной
Палаты РФ Андрей Белоглазов вручил
мне на заседании Диплом победителя
конкурса.
Семинар в Хабаровске по вопросам
развития общественно-государственного сотрудничества объединил 150 лидеров краевого общественного движения.
В течение мероприятия его участники
рассказывали о своей работе в разных
районах края, обменивались опытом,
обсудили наиболее сложные проблемы
и пути их решения, а также наметили
планы на ближайшую перспективу.
Т.Ровнова, председатель
Общественного совета Бикинского
муниципального района

6 О важном
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Экономический потенциал у района есть

Продолжаем
публикацию
«Стратегии социально-экономического развития Бикинского муниципального района на
период до 2030 года».
Сельское хозяйство. Животноводство района специализируется
на выращивании крупного рогатого
скота, свиней, производстве молока.
Данные показывают существенный
спад поголовья КРС в районе. За
период с 2014 года поголовье сократилось на 27 процентов, при
этом спад не прекращается. В 2017
году по сравнению с 2016 годов произошло также почти 30-процентное
сокращение поголовья. Отмечается,
что поголовье КРС в КФХ показывает
умеренный рост. Стабильным можно
признать состояние поголовья свиней.
Выпуск продукции животноводства
характеризуется стабильным ростом
производства молока (от 2 процентов
до 5 процентов ежегодно) и существенным ростом производства мяса.
Однако рост производства мяса нужно
связывать с выбытием поголовья КРС,
что, конечно, не стоит расценивать
как благоприятный экономический
результат.
Снижение поголовья в районе в
целом вызвано значительным снижением в АО «Лермонтовское», в связи
с выведением поголовья, инфицированного лейкозом крупного рогатого
скота. На начало 2018 года поголовье
КРС сократилось с 880 голов до 273.
Крупные имущественные комплексы должны быть объектами
инвестирования в развитие крупных
агропромышленных предприятий.
КФХ нуждаются в обеспечивающей
инфраструктуре,
предоставляющей
технику, семена для растениеводства,
племенных животных, а также торгово-логистические возможности.
ЛПХ, преобладающие особенно в
Бикине, относительно самодостаточны, но для оперативной реализации
продукции этим хозяйственным единицам нужно предоставить мобильную
закупочную услугу, а также ритмичный
график
торгово-ярмарочных
мероприятий. Для решения проблем
реализации продукции КФХ и ЛПХ,
а также материально-технического
обеспечения их деятельности назрело
объединение в сельскохозяйственные

потребительские кооперативы, которые будут представлять интересы
своих пайщиков во всех структурах
экономики.
По прогнозам на 2018-2020 годы с
сохранением текущей динамики всего
в районе во всех организациях сельского хозяйства в 2020 году поголовье
крупного рогатого скота составит 620
голов, в том числе коров 400 голов или
к уровню 2016 года соответственно
48,5 процента и 58,2 процента .
По инерционным прогнозам, в АО
«Лермонтовское» к 2020 году поголовье КРС и коров останется на уровне
2017 года и составит всего 200 голов,
что ниже уровня 2016 года на 480
единиц или на 77 процентов. По прогнозам КФХ, к 2020 году планируется
рост поголовья на 7 процентов, до
количества КРС 145 голов, коров до 60
единиц. Оборот сельскохозяйственной
продукции составит в 2020 году 77
млн. руб., или к уровню 2016 года
105,8 процента.
Несомненно, одной из важнейших
задач является урегулирование отношений собственности и управления

имущественным комплексом АО «Лермонтовское». Это хозяйство является
ключевым для восстановления не
только объемов сельскохозяйственного производства, здесь сосредоточена
значимая часть населения района, а
потому коммерчески эффективная деятельность ключевого хозяйства – это
источник решения многих социальных
проблем.
Администрацией района будет
продолжена работа по подготовке
фермеров для участия в конкурсе на
получение финансовой, в том числе
грантовой поддержки, ежегодно планируется подготовить по 3-4 участника
конкурсного отбора.
Следует отметить, что положительная динамика по производству продукции сельского хозяйства, росту поголовья крупного рогатого скота, в том числе
коров в КФХ района, стала возможной
благодаря значительной поддержке из
краевого и федерального бюджетов на
создание и развитие хозяйств и создание
семейной животноводческой фермы.
Так, в 2016 году фермеры района
получили бюджетных ассигнований
на создание и развитие крестьянских
(фермерских) хозяйств и семейных
животноводческих ферм 5,1 млн. руб.,
в 2017 году – 4,5 млн. руб. Средства
грантов были направлены на приобретение сельскохозяйственной техники, строительство убойного пункта,
приобретение молодняка крупного
рогатого скота. По предварительным
прогнозам, инвестиции на создание и
развитие крестьянских (фермерских)
хозяйств района составят за 20182020 годы около 15 млн. рублей.
Продолжение следует.
Фото из архива и Интернет

На городские темы
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Благоустройства проблемные места

В
редакцию
газеты
«БВ» обратились жители
микрорайона
пер. Энергетического
с просьбой
разъяснить ситуацию с благоустройством территории,
на которой в декабре 2018
года и в январе 2019 года
проводился
капитальный
ремонт
водопроводных
сетей. На данные запросы
бикинцев отвечают главные
специалисты отдела городского хозяйства Евгений
Александрович Сиваков и
Сергей Сергеевич Жуйко.
- Строители, выполнявшие в декабре 2018
года и в январе 2019 года
работы по капитальному
ремонту водопроводных
сетей, оставили после
себя «разгром». Кто должен проложить ливневые
сооружения в кюветах,
сделать ремонт дорожного асфальтного покрытия
и подсыпку пешеходных
путей?
- В городском поселении
разработана муниципальная
программа
«Комплексное
развитие систем коммунальной
инфраструктуры
городского
поселения
«Город Бикин» Бикинского
муниципального
района
Хабаровского
края
на
2018-2020 годы». Работы
на аварийном участке водопровода ул.Бонивура - пер.
Энергетический до ул.Лазо
проводились по проекту
«Капитальный ремонт квартальных сетей водопровода
г.Бикина».
В
ходе
проведения
работ и до периода ввода
в эксплуатацию капитально
отремонтированного участка водоснабжения велось
подключение водопровода
к домовым квартальным
сетям. Общая протяженность нового трубопровода
составила 670 метров и еще
250 метров - ответвление
квартальных сетей от колодца. Новый трубопровод проложен параллельно старому
участку водопроводных сетей. Водопроводные трубы
выполнены из полимерных
материалов, срок эксплуатации которых - свыше 60 лет.
Работы по прокладке нового водопровода в декабре
2018 года были осложнены
не только погодными усло-

виями, но и техническими:
новый трубопровод прокладывался вблизи кабельных
сетей, у держателей данных
объектов не было схем
расположения кабельного
хозяйства. Схемы 1973-1976
годов не соответствовали
действительности, за это
время многое изменилось,
произошло «наращивание»
кабельных узлов держателями. При проведении земляных работ с последующей
прокладкой трубопровода и
монтажа колодцев возможными были повреждения
кабельных сетей.
Но, тем не менее, работы
по прокладке трубопровода
и ввода его в эксплуатацию
проходили по плану - потребители водоснабжения
обеспечены устойчивой и
безаварийной работой водопроводных сетей.
По проекту «Капитальный ремонт квартальных сетей водопровода г.Бикина»
денежные средства были
выделены только целевому
назначению - прокладка
нового трубопровода водопроводных сетей, который
включал в себя прокладку
труб, монтаж колодцев,
подключение к квартальным
сетям и, естественно, - земляные работы. Средств на
работы по благоустройству
оказалось недостаточно.
- Около нашего дома
№ 10 по пер. Энергетическому после того, как
были проложены водопроводные сети, весной
стал оттаивать грунт, в
канавах скопилась вода и
стала разливаться. Вода
дошла до нашего дома,
под балконами первого
этажа вода, запах, как от
канализационных стоков.
Когда будет произведена
откачка воды или проведены ливневые стоки?
- С приходом весны и
сейчас, в летнее время, на
этом участке происходит
активная усадка грунта. По
мере усадки грунта на участке водопроводных сетей
ведется подсыпка данного
участка гравийным материалом. В дальнейшем работы
по засыпке просадок на
месте производства работ
будут продолжены.
Проезжая
часть

дороги переулка Энергетического
разрушается:
в дождь в прорытых кюветах скапливается вода
и заливает часть дороги,
на асфальтном покрытии
видны глубокие трещины. Возникла серьезная
ситуация с безопасным
проездом автомобильного
транспорта и следования
пешеходов. Когда будут
проведены работы по асфальтированию дороги?
- В 2009 году на дороге
по пер. Энергетическому
были проведены работы
по ремонту асфальтного
покрытия. Но в течение
нескольких лет на участке
пролегания водопроводных
сетей происходили многочисленные «порывы», аварии устранялись, но через
некоторое время происходили очередные порывы на
водопроводных сетях. Из-за
отключения водоснабжения
жители
благоустроенных
домов, детский сад №4 и
другие объекты вынуждены
были оставаться без водообеспечения.
Асфальтное
покрытие
проезжей части на участке
водопроводных сетей в течение нескольких лет разрушалось. Вода с верхней части
дороги текла вниз: наледь
зимой, размыв асфальтного
покрытия в теплое время
года - эти причины негативно
сказались на техническом
состоянии
дороги. Практически асфальтобетонное
покрытие дороги свой срок
эксплуатации отработало.
Асфальтобетонное покрытие
в районе пролегания водопроводных сетей и там, где

происходит активная осадка
грунта, деформировалось. В
текущем году нет никакого
смысла производить работы
по устройству нового дорожного полотна, так как в
дальнейшем осадка грунта
на части водопроводных сетей и проезжей части дороги
будет продолжаться.
Работы по благоустройству пер. Энергетического:
установка бордюров, лотков,
устройство асфальтобетонного покрытия – запланированы
на лето 2020 года. В этом году
- в теплое время года - ведутся работы только по подсыпке
просевшего грунта.
- К почтовому отделению связи в слякоть не
пройти, да и в сухую по
рытвинам следовать не
очень комфортно.
- Подъездная дорога
к почтовому отделению
несколько раз отсыпалась
пескогравием, проводились
работы по планировке территории.
Просим
бикинцев
быть снисходительнее к
создавшемуся положению:
все проблемы, связанные
с благоустройством, в том
числе и территории около
почтовой связи, находятся
на контроле городской администрации.
От редакции: на время
выхода материала в печать
на участке пролегания водопроводных сетей (после
капитального ремонта, пер.
Энергетический)
завезен
строительный материал и
проведена засыпка территории пескогравием.
Беседовала
Л.Городиская

8 Образовательный портал
Акция «Пушкина читать!»

6 июня в России отмечается
день
рождения
Александра
Сергеевича
Пушкина.
Этот
праздник всегда привлекал к
себе внимание общественности,
праздновался на государственном уровне.
Литературное творчество поэта и
писателя сопровождает нас на протяжении всей жизни. С произведениями А.
С. Пушкина дети знакомятся с детского
сада. Малыш еще не умеет читать, но
уже с удовольствием слушает сказки.
Сказки Пушкина напоминают народные
песни, они мелодичны и легко читаются.
Добрые, веселые и поучительные, они
на долгие годы становятся нашими друзьями и советчиками. Сказочные герои
своими поступками помогают маленькому человеку учиться отличать добро
от зла, правду ото лжи, стать честными,
смелыми, справедливыми.
В детском отделении МБУ «Центральная районная библиотека» с
01.06 по 07.06.2019 к 220-летию со дня
рождения классика русской литературы
прошла районная акция по продвижению чтения «Пушкина читать!» среди
библиотек, работающих с детьми.
Цель данной акции – привлечение
детей и подростков к чтению классиче-

ских произведений.
К этому дню сотрудники библиотек
проводят мероприятия для своих читателей. В данной акции приняли участие
библиотеки сельских поселений с. Лесопильное, с. Пушкино, детское отделение
и отдел обслуживания МБУ «ЦРБ». Для
ребят провели различные мероприятия.
- Викторина «Угадай сказку» была
проведена 1 июня в День защиты детей в
Парке культуры и отдыха города Бикина.
Ребята отвечали на вопросы по сказкам
и, ответив на вопрос, приклеивали дубовые листочки на ствол нарисованного
дуба из поэмы «Руслан и Людмила».
- Театрализованное представление
«Шкатулка со сказками». На столе
стояла шкатулка со сказками А.С. Пушкина, из шкатулки доставали сказку, и
ведущая загадывала загадки по данной
сказке. Дети отвечали, после чего выходил угаданный персонаж из сказки и
проводил с детьми игру.
- Литературный конкурс «Где-то, в
тридевятом царстве». За звание лучших
знатоков пушкинских произведений
соревновались две команды «Золотая
рыбка» и «Кот ученый». Задания ожидали их самые разные, конкурс проходил
на веселой ноте. Победила команда «Кот
ученый»! Она оправдала свое название!
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В награду все участники конкурса получили сладкие призы.
- Игра-путешествие «Ветер по морю
гуляет…», ребята отправились в это
путешествие вместе с котом Учёным и
Скоморохом, преодолевая препятствия
в виде разнообразных игр по сказкам
Пушкина. Со всеми заданиями дети
справились, в конце мероприятия было
фото на память.
К акции были подготовлены книжные выставки по произведениям А.С.
Пушкина: «Я в гости к Пушкину спешу»
и выставка-часы «Путешествие по страницам сказок А.С. Пушкина».
Всего в акции приняли участие 198
человек.
Прошедшие мероприятия наглядно
показали, сколь любим и близок русскому сердцу Александр Сергеевич Пушкин,
как дорога каждому из нас память о нем.
С.И.Волынская, заведующая
детского отделения МБУ «ЦРБ»

«Вернуться в детство и поверить…»

7 июня 2019 года в
детском саду сельского
поселения « Село Лончаково» прошел выпускной
бал «Вернуться в детство
и поверить…»
Выпускалось 8 детей.
Зал был празднично украшен шарами и цветами. На
празднике присутствовало
много гостей: папы, мамы,

бабушки. Все выпускники
показали знания и умения,
которые необходимы при
поступлении в 1 класс:
внимание, память, речь,
мышление.
Заведующая
детским
садом Омельяненко Нина
Николаевна
выразила
слова благодарности всем
сотрудникам,
отметила

лучших за многолетний и
добросовестный труд, профессиональное мастерство
в деле воспитания подрастающего поколения и
с искренностью сказала,
обратившись к ребятам:
«Пролетели года, помелькали, вот такими большими
вы стали».
Ведущая
воспитатель

Наталья
Викторовна
Филей много добрых
слов сказала родителям:
«Дорогие дети, ваши
родители, может, больше
вас волновались, радовались вашим победам,
помогали во всем. И мы
им говорим огромное
спасибо».
Огромную благодарность всему коллективу
МБДОУ детскому саду №
9 с. Лончаково выразили
родители за воспитание
своих детей, доброту
и ласку, которую дали
воспитанникам все сотрудники детского сада.
Всем
работникам
были вручены благодарности от родителей.
Затем
участники
праздника,
воспитатели,
дети,
родители
вышли
на улицу, отпустили воздушные шары и посадили
от выпуска 2019 года свои
«деревья памяти» – березы
и дубы.
Н.Н. Омельяненко,
заведующий МБДОУ д/с
№ 9 сельского поселения
« Село Лончаково»

Актуально
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О проекте "Старшее поколение"

С 1 января 2019 года в Хабаровском
крае началась реализация федерального проекта «Старшее поколение» в
рамках национального проекта «Демография». Т Распоряжением Правительства Хабаровского края от 05.02.2019
года № 88-рп утверждена программа
Хабаровского края «Профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста на период до
2024 года». Полномочия по обучению
граждан предпенсионного возраста
возложены на службу занятости населения.
Как организована эта работа, куда
обращаться, какие изменения внесены
в законодательство, рассказала директор КГКУ ЦЗН г.Бикина Г.Ф.Матюхина
- Галина Федоровна, многих
граждан интересует, какой возраст
считается предпенсионным?
- Если раньше по документам еще
с советских времен гражданами предпенсионного возраста считались те,
кому осталось два года до выхода на
пенсию ( в основном, это понятие использовалось для назначения досрочной пенсии), то в октябре 2018 года
внесены изменения в Федеральный
закон «О занятости населения Российской Федерации», в соответствии
с которыми гражданами предпенсионного возраста являются лица за пять
лет до выхода на пенсию по старости,
то есть это женщины 55 лет и мужчины
60 лет. Хочу обратить внимание, что существует переходный период до 2024
года, в течение которого увеличение
возраста выхода на пенсию будет проходить постепенно. Граждане предпенсионного возраста, как работающие,
так и те которые находятся в поиске
работы, имеют право на обучение и
дополнительное
профессиональное
образование по направлению центра
занятости населения.

Вопрос-ответ

- Что даст обучение гражданам
предпенсионного возраста?
- Главная цель, которую мы ставим перед собой, - это повышение
конкурентоспособности людей предпенсионного возраста на рынке труда.
Не секрет, что постоянно повышаются
требования работодателей к уровню
квалификации работников, проводится
техническая и технологическая модернизация производственного процесса,
в связи с чем у работников появляется
необходимость новых способов решения профессиональных задач.
В рамках реализации данной программы граждане предпенсионного
возраста могут не только повысить
квалификацию, но и обучиться новой
профессии, востребованной на рынке
труда. В настоящее время перечень
приоритетных для регионального рынка труда профессий и специальностей
дополнен профессиями для обучения
граждан предпенсионного возраста в
соответствии с потребностями работодателей и самих граждан, а также
сформирован и утвержден комитетом
по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края перечень
учебных заведений, которые участвуют

- Каков порядок предоставления мест в детские
саду в 2019-2020 учебном году?
- Комплектование дошкольных образовательных
организаций на новый учебный год осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством
Российской Федерации и нормативными актами администрации Бикинского муниципального района в сфере
образования.
Как и в предыдущие годы, места в детские сады
предоставляются в порядке очереди с учетом льгот. Льготы определены Федеральным законодательством и прописаны в Административном регламенте предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (детские сады) на территории
Бикинского муниципального района», утвержденном, постановлением администрации Бикинского муниципального
района от 09.11.2015 № 190. Документ опубликован на
официальных сайтах администрации района и управления
образования.
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в реализации данной программы. В
настоящее время этот список содержит программы обучения по рабочим
профессиям. Например, можно будет
освоить профессию повара, кондитера, пекаря, парикмахера, электросварщика, кладовщика и т.д.. Со всеми
выше перечисленными документами
граждане могут ознакомиться на интерактивном портале комитета по труду
и занятости населения Правительства
Хабаровского края.
- Если у человека предпенсионного возраста, имеющего статус
безработного, нет возможности
трудоустроиться, можно ли стать
пенсионером раньше установленного срока?
- В законодательстве сохранено
право людей на получение досрочной
пенсии по направлению службы занятости, при отсутствии возможности для
трудоустройства. Этим правом могут
воспользоваться за два года до выхода
на пенсию уволенные по сокращению
штата или ликвидации предприятия
граждане, не достигшие возраста, дающего право на страховую пенсию по
старости и имеющие страховой стаж
не менее 25 лет для мужчин и 20 лет
для женщин.
Главное новшество обучения в
рамках национального проекта –
пройти обучение могут люди, ищущие
работу, то есть официально не признанные безработными, и работающие
граждане. Участие в этом проекте
дает хорошую возможность работодателям направить работников на
повышение квалификации. В нашем
центре занятости населения работает
постоянная горячая линия (тел: 21872)
по консультации граждан предпенсионного возраста, где они могут получить
консультацию нашего специалиста.
Наш корр.

- Не изменились ли льготные категории граждан
для получения мест в детских садах в первоочередном (внеочередном) порядке в новом учебном году?
- Не изменились. Все льготы сохранены и действуют так
же, как и в 2018- 2019 учебном году.
- Будет ли в новом учебном году у населения района возможности получить дошкольное образование в
вариативных формах?
- Да, у нас в районе развиваются вариативные формы
дошкольного образования, обучение на дому и в группах
кратковременного пребывания, семейное образование.
В новом учебном году мы предоставляем возможность
родителям приводить детей в детские сады для получения
образования на 3 часа в день и на пять часов с организацией одноразового питания ребенка.
Консультации (справки) по вопросам предоставления
муниципальной услуги дошкольного образования вы можете получить в управлении образования у специалиста,
курирующего работу дошкольных образовательных учреждений (Ярославцева Елена Владимировна), в рабочие дни
с 9-00 до 17-30 (телефон: 8 (42155)2-13-45.

14 Вести администрации
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Краевой конкурс проектов социально ориентированных некоммерческих организаций

Комитет по внутренней политике Правительства Хабаровского края объявляет конкурсы
проектов социально – ориентированных некоммерческих
организаций (СОНКО). Заявки
принимаются с 23 июня 2019
года по 23 июля 2019 по адресу
г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23,
каб. 601, в рабочие дни с 10.00
до 17.00.
Субсидии предоставляются:
Ресурсным центрам по поддержке
СОНКО - некоммерческим организациям, которые оказывают организационную, методическую, консультационную поддержку деятельности СОНКО.
Сумма субсидии до 1 млн. рублей;
СОНКО, проекты которых направлены на повышение качества
жизни людей пожилого возраста,
профилактику социального сиротства,
поддержку материнства и детства,
социальную адаптацию инвалидов и
их семей, развитие дополнительного
образования, развитие добровольческой (волонтерской) деятельности и
пр. Максимальный размер субсидии
до 700 тыс. рублей.
Консультации по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе
можно получить в комитете по
внутренней политике Правительства
Хабаровского края - 8 (4212) 30-09-49
либо в отделе экономического развития и внешних связей администрации
Бикинского муниципального района
– 8 (42155) 21-1-38.
Методические рекомендации, а
также порядок подготовки заявок размещены на сайте https://kvp.khabkrai.
ru/Deyatelnost/SONKO/Kraevojkonkurs-socialnyh-proektov.
Давайте проверим, является ли
ваша организация социально ориентированной? Для этого надо ответить
на 3 вопроса.
1. Соответствует ли ее организационно-правовая форма одной из ниже
перечисленных?
религиозная организация (объединение);
община коренных малочисленных
народов России;
казачье общество;
некоммерческое партнерство;
учреждение;
автономная некоммерческая организация;
социальный, благотворительный и
иной фонд;
ассоциация, союз;
общественные
организации
(объединения): общественная организация; общественное движение;
общественный фонд; общественное
учреждение; орган общественной

самодеятельности;
другая форма НКО, предусмотренная федеральными законами,
(за
исключением государственных корпораций, государственных компаний,
политических партий).
2. Указан ли в Уставе организации
хотя бы один вид деятельности из
ниже перечисленных:
1)
социальное
обслуживание,
социальная поддержка и защита
граждан;
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных
бедствий, экологических, техногенных
или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
3) оказание помощи пострадавшим
в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных,
религиозных конфликтов, беженцам и
вынужденным переселенцам;
4) охрана окружающей среды и
защита животных;
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий,
сооружений) и территорий, имеющих
историческое, культовое, культурное
или природоохранное значение, и
мест захоронений;
6) оказание юридической помощи
на безвозмездной или на льготной
основе гражданам и некоммерческим
организациям и правовое просвещение населения, деятельность по
защите прав и свобод человека и
гражданина;
7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области
содействия благотворительности и
добровольчества;
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры,
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан,
пропаганды здорового образа жизни,

улучшения
морально-психологического состояния граждан, физической
культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;
10) формирование в обществе
нетерпимости к коррупционному поведению;
11) развитие межнационального
сотрудничества, сохранение и защита
самобытности, культуры, языков и
традиций народов Российской Федерации;
12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан
Российской Федерации;
13) проведение поисковой работы,
направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и
непогребенных останков защитников
Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при
защите Отечества;
14) участие в профилактике и
(или) тушении пожаров и проведении
аварийно-спасательных работ;
15) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
16) мероприятия по медицинской
реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических
средств или психотропных веществ;
17) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;
18) увековечение памяти жертв
политических репрессий;
19) защита исконной среды обитания,
сохранение и развитие традиционного
образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации.
3. Осуществляет ли фактически
сегодня ваша организация деятельность, являющуюся социально ориентированной?
Если на все три вопроса вы ответили положительно, ваша организация
фактически и в соответствии с законодательством Российской Федерации
является социально ориентированной некоммерческой организацией
(СОНКО) и может претендовать на
получение финансовой поддержки в
порядке конкурсов на региональном,
краевом и муниципальном уровнях
(в случае, если ваша организация
зарегистрирована в Министерстве
юстиции Российской Федерации).
Строкина А.Г.,
отдел экономического
развития и внешних связей
администрации Бикинского
муниципального района
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Наши дети
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Разговор о судьбах детей

30 мая состоялась информационная встреча
специалистов КГКУ Детского дома 14, службы подбора, подготовки и сопровождения замещающих
семей с сотрудниками отдела судебных приставов
по Бикинскому району. Встреча была организована начальником структурного подразделения Посметьевой-Шишко Е.А. и заместителем начальника
отдела судебных приставов Доренской Т.Н.
Разговор шёл о судьбах детей - сирот и о детях, оставшихся
без попечения родителей. Педагогом–психологом Вох И.Н.
были освещены такие вопросы, как причины, по которым дети
попадают в детские дома, формы жизнеустройства детей в
замещающие семьи. Более подробно обсудили необходимость
воспитания ребёнка в семье, так как очень важно, чтобы в обществе было понимание, что ни одно, даже самое замечательное
детское учреждение, не заменит ребёнку семью.
В ходе встречи затронули такую болезненную тему, как возврат детей в детские учреждения. Такие случаи не единичны,
и происходит это, когда приёмные родители не справляются со
своими обязанностями опекунов, порой не видят выхода из-за
постоянных конфликтов в семье или не могут принять ребёнка.
Участники встречи предложили, что было бы неплохо, если бы
был принят закон о материальном наказании для подобных приёмных родителей.
Ещё один вопрос, который был подробно освещён, это
тема наставничества. Наставники – это ответственные,
уравновешенные, открытые и зрелые личности, обладающие
терпением, добротой к людям, чувством юмора и готовые
дарить свое время своему младшему другу. Цель организации
наставничества - системная помощь детям, нуждающимся в
поддержке со стороны специально обученных, значимых для
них взрослых путем формирования пар «ребёнок – наставник», совместно участвующих в мероприятиях, направленных
на стабилизацию эмоционально-психологического состояния
ребенка, его адаптацию в обществе и реализацию личностного
потенциала.
Если сказать простыми словами, наставник - это старший
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друг! Человек, который мог бы окружить ребёнка заботой, вниманием, возможностью дать элементарный совет, подставить
своё плечо в трудную минуту!
Форма наставничества набирает стремительные обороты в
крупных городах, а вот в таких меленьких, как наш, фактически
всё стоит на месте! Хотя и в нашем городе есть множество неравнодушных людей. Конечно, речь ни в коем случае не идет о
том, что любой пришедший с улицы человек может взять ребёнка за руку и идти, куда захотел. Есть определённые условия
и правила становления наставником, но они очень упрощены
и не занимают много времени по сравнению с требованиями к
кандидатам в замещающие родители.
Нужно сказать, что подобные встречи с организациями и
населением района приносят свои плоды. Это помогает людям
лучше понять систему работы детского дома и Службы, проблемы детей и подростков, воспитывающихся в стенах казённого
учреждения.
По всем вопросам можно обратиться по адресу, КГКУ Детский дом №14, ул. Дальневосточная, 21, тел. 8(42155)2-24-19.
И.Н. Вох, педагог – психолог
СППиСЗС КГКУ Детского дома №14

Вниманию предпринимателей и владельцев
дальневосточного гектара Бикинского района!

Аппарат губернатора и Правительства края разработал
для вас руководство по получению финансовой поддержки
в Хабаровском крае.
Электронная версия размещена на Инвестиционном
портале Хабаровского края: «Инвестиционный портал
Хабаровского края» - «Инвесторам» - «Финансовая поддержка»:
invest.khv.gov.ru/Investoram/Gosudarstvennayapodderzhka/Podderzhka-institutov-razvitiya/6795.
А также на официальном сайте администрации Бикинского муниципального района: «Деятельность» - «Бизнес

информация».
Режим работы горячей линии: понедельник-пятница с
09:00 до 18:00
Обращаться можно по следующим вопросам:
* записаться на бесплатную консультацию к юристу,
экономисту, бухгалтеру, специалистам по кадрам и госзакупкам;
* разобраться в действующих мерах государственной
поддержки бизнеса в крае;
* принять участие в бесплатных обучающих программах
АНО «Краевое агентство содействия предпринимательству» и АО «Корпорация МСП»;
* использовать возможности портала «Бизнес-навигатор»;
* узнать, какие документы необходимы для регистрации
ИП или ООО;
* оставить обращение к Уполномоченному по защите
прав предпринимателей, а также многим другим аспектам
ведения своего бизнеса.
Отдел экономического развития и внешних
связей администрации Бикинского муниципального
района
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Администрация Бикинского муниципального района извещает о проведении
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы администрации
Бикинского муниципального района, относящейся к группе ведущих должностей муниципальной службы (по решению представителя нанимателя замещаемой по конкурсу):
- начальника отдела экономического развития и внешних связей администрации.
Квалификационные требования к вакантной должности начальника отдела экономического развития и внешних связей администрации: начальник должен иметь профессиональное образование по специальности, направлению подготовки «Государственное
и муниципальное управление», «Экономическая теория», «Экономика», «Экономика и
управление на предприятии» не менее двух лет стажа муниципальной службы или не
менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;
Прием документов осуществляется в течение 20 дней со дня опубликования объявления, по адресу: г. Бикин, пер. Советский, 2, кабинет № 8а с 8-30 до 17-30 часов (с 13 до
14 часов обеденный перерыв) кроме выходных и праздничных дней, тел: 8-42155-21280.
Общие квалификационные требования к кандидатам: навыки принятия решений по
вопросам, входящим в компетенцию; владение компьютерной техникой и оргтехникой;
навыки владения официально-деловым стилем; навыки работы с документами (составление, оформление, анализ, ведение, хранение и другие); организационные и
коммуникативные навыки; навыки планирования и организации служебного времени.
Конкурс проводится в форме конкурса документов и собеседования.
Перечень документов: граждане Российской Федерации представляют: 1. Личное
заявление (заполняется в секторе кадров администрации);
2. Копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично также и по прибытии на конкурс)
3. Копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность;
4. Анкета, утверждённая Правительством РФ от 26.05.2005 г. № 667-р, заполненная и
подписанная с приложением фотографии (1 шт. 6х4);
5. Копия документов, подтверждающих профессиональное образование, а также по
желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, характеристики;
6. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению
на гражданскую службу - медицинское заключение о состоянии здоровья и годности к
работе (№ 001-ГС/у);
7. Копия свидетельства о постановке физического лица на учёт в налоговом органе по
месту жительства на территории Российской Федерации, с предъявлением подлинника
на обозрение;
8. Справка Инспекции Федеральной налоговой службы об отсутствии у гражданина
статуса индивидуального предпринимателя;
9. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, с
предъявлением подлинника на обозрение;
10. Копия документа воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц,
подлежащих призыву на военную службу, с предъявлением подлинника на обозрение;
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11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
утвержденная Указом Президента РФ от 23.06.2014 года № 460. (Заполняется на
кандидата, супругу (супруга), и несовершеннолетних детей за год, предшествующий
году поступления на муниципальную службу, в соответствии с законодательством о
противодействии коррупции); сведения представляются с использованием специального
программного обеспечения «Справки БК».
В справке Раздел 1 «Сведения о доходах», доходы указать за предыдущий год,
остальные разделы - сведения об имуществе, принадлежащем кандидату на праве
собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об имуществе, об обязательствах
имущественного характера, указать в справке по состоянию на первое число предшествующего месяца;
12. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение
должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также
данные, позволяющие их идентифицировать, за три календарных года, предшествующих
году поступления на муниципальную службу (календарный год исчисляется с 1 января по
31 декабря включительно).
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном порядке
или нарушение правил оформления без уважительной причины являются основанием
для отказа гражданину в их приеме.
Документы для заполнения в электронном виде находятся на официальном сайте
администрации www.bikinadm.khabkrai.ru во вкладке «Деятельность/Муниципальная
служба/Документы, необходимые для поступления на муниципальную службу». В
бумажном виде документы для заполнения выдаются в секторе кадров администрации.
Дата окончания приема документов: 14 июля 2019 года.
Дата проведения конкурса 16 июля 2019 г. в 15-00 ч. по адресу: г. Бикин, пер. Советский,
2, в кабинете главы Бикинского муниципального района. При себе иметь оригиналы
документов. Конкурс проводится конкурсной комиссией, образуемой в органе местного
самоуправления в соответствии со статьей 17 Федерального закона «О муниципальной
службе в Российской Федерации».
Конкурсная комиссия проводит заседание и принимает решение в порядке,
установленном Решением Cобрания депутатов Бикинского муниципального района
Хабаровского края от 20.07.2016 № 58 «Об утверждении Положения о конкурсе на
замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Бикинского муниципального района» (опубликовано на официальном
сайте администрации Бикинского муниципального района https://bikinadm.khabkrai.ru/
Rukovodstvo/Sobranie-deputatov/Normotvorcheskaya-deyatelnost/Normativnye-pravovyeakty1505199452/745).
Нормативно-правовые акты, регламентирующие прохождение муниципальной
службы доступны для ознакомления и также размещены на официальном сайте
администрации Бикинского муниципального района во вкладках Главная-деятельностьмуниципальная служба-документы-раздел «НПА, регламентирующие прохождение
муниципальной службы».
Контактное лицо: Савина Анастасия Сергеевна, главный специалист сектора кадров.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД
БИКИН» БИКИНСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 19.06.2019 №21
О проекте решения «О внесении изменений в Устав муниципального
образования городское поселение «Город Бикин»
В целях приведения Устава муниципального образования городское поселение «Город Бикин» в соответствие с нормами действующего законодательства, в
соответствии с Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Хабаровского края от 24.12.2008
№ 225 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Хабаровском крае», Совет депутатов городского поселения «Город
Бикин»
РЕШИЛ:
1. Принять проект следующих изменений в Устав муниципального образования
городское поселение «Город Бикин»:
1.1. В пункте 3 части 1 статьи 28 Устава (Досрочное прекращение полномочий
Совета депутатов) слова « в соответствии с частями 3, 5, 7, 7.2 статьи 13,» заменить словами «в соответствии со статьей 13».
1.2. В пункте 11 части 1 статьи 32 Устава (Основания досрочного прекращения
полномочий главы городского поселения) слова «в соответствии с частями 3, 4-7»
заменить словами «в соответствии со статьей 13».
1.3. В статье 37.1. Устава (Гарантии, предоставляемые главе городского
поселения, депутату Совета депутатов, члену выборного органа местного самоуправления):
1.3.1 в абзаце 3 части 1 слова «подготовка, переподготовка и повышение
квалификации в соответствии с федеральным законодательством» заменить
словами «профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование в соответствии с федеральным законодательством»;
1.3.2. Часть 2 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: «2.1) возмещение расходов, связанных со служебной командировкой;»;
1.3.3. Пункты 3, 4, 5 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение;
4) возмещение причиненного вреда жизни и здоровью, а также расходы на
погребение;
5) право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности).»;
1.3.4. Часть 3 признать утратившей силу.
2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
3. Рассмотреть на заседании Совета депутатов городского поселения «Город
Бикин» вопрос о внесении изменений в Устав муниципального образования городское поселение «Город Бикин» не ранее чем через 30 дней со дня опубликования
настоящего решения.
М.Н. Рудницкая, председатель Совета депутатов

Администрация городского поселения «Город Бикин»
информирует о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка:
- земельный участок с кадастровым номером
27:19:0010213:1263, расположенный по адресу: Хабаровский
край, г. Бикин, ул. Дальневосточная, 19В, бокс 7, площадью 32
кв. метра, с видом разрешенного использования – для объектов гаражного назначения, в пределах территориальной зоны
делового, общественного, коммерческого назначения Ц-1.
- земельный участок с кадастровым номером
27:19:0010213:1264, расположенный по адресу: Хабаровский
край, г. Бикин, ул. Дальневосточная, 19В, бокс 8, площадью 32
кв. метра, с видом разрешенного использования – для объектов гаражного назначения, в пределах территориальной зоны
делового, общественного, коммерческого назначения Ц-1.
- земельный участок с кадастровым номером
27:19:0010211:1557, расположенный по адресу (имеющий
адресный ориентир): примерно в 15 м по направлению на юг
от ориентира жилой дом, адрес ориентира: Хабаровский край,
г. Бикин, ул. Дальневосточная,27 площадью 92 кв. метра, с
видом разрешенного использования – для объекта гаражного
назначения, в пределах территориальной зоны многоэтажной
жилой застройки Ж-4.
По данным Управления Росреестра по Хабаровскому
краю сведения о наличии прав третьих лиц отсутствует.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного
земельного 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
представителем (представителем юридического лица), действующим на основании нотариально заверенной доверенности с 25.06.2019 г. по 24.07.2019 г. по адресу: Хабаровский край,
г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, в рабочие дни с 9.00 часов до
17.00 часов.
Аукцион состоится 29 июля 2019 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,
подтверждающий право представителя заявителя действовать
от имени заявителя; документ, подтверждающий внесение задатка. Вся необходимая информация по земельным участкам
размещена на сайтах: www.bikin.khabkrai.ru и torgi.gov.ru.
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Уважаемый жители городского поселения «Город Бикин»!
ООО «СЕНАТ» ставит в известность о необходимости заключения
договоров о предоставлении следующих услуг:
- Холодное водоснабжение (централизованное, летний
водопровод, зимний водопровод, пользование водой из водоразборной колонки)
- Водоотведение (централизованное)
- Откачка сточных вод
- Подвоз воды.
В случае, когда отсутствуют индивидуальные приборы
учета холодной воды, применяются нормативы потребления
коммунальных услуг по холодному водоснабжению, согласно Постановления Правительства Хабаровского края от
28.09.2013г. № 292-пр (в редакции Постановления Правительства Хабаровского края от 27.02.2014г. № 50-пр) утверждены
нормативы потребления коммунальной услуги по:
- холодное водоснабжение через водоразборную колонку
(определены с применением расчетного метода) для городского поселения «Город Бикин» и составляют 1,52 куб.м на 1
человека.
- холодное водоснабжение в жилых помещениях для
поселения «Город Бикин» и составляют не оборудованными
индивидуальными приборами учета холодной воды :
№

Категория
Норматив
потребления
ж и л ы х коммунальной услуги холодного
помещений водоснабжения (куб.м. в месяц на
человека)

1

2

1.

Многоквартирные
и
жилые
дома
с
централизованным холодным водоснабжением,
водоотведением, оборудованным ваннами и
душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с
применением расчетного метода)

2.

Многоквартирные
и
жилые
дома
с
централизованным холодным водоснабжением,
водоотведением, оборудованные душем, мойкой
кухонной, унитазом (определены с применением
расчетного метода)

С 01.01.2019 по 30.06.2019г. - 48,42 руб/куб.м.
С 01.07.2019 по 31.12.2019 – 51,97 руб/куб.м.
Постановление № 34/6 от 21.11.2018г. «Об утверждении тарифов на подвоз воды для потребителей ООО
«СЕНАТ» в городском поселении «Город Бикин» на
2018-2019годы:
С 01.01.2019 по 30.06.2019 -427,39 руб./куб.м.
С 01.07.2019 по 31.12.2019 – 441,78 руб./куб.м.
График подвоза воды
№

День недели

1

понедельник

2

вторник

3

Среда

4

Четверг

5

Пятница

3

4,4942

4,1434
3

Многоквартирные
и
жилые
дома
с
централизованным холодным водоснабжением,
водоотведением, оборудованные ваннами с
душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом
(определены с применением расчетного метода)
3,8652

4.

Многоквартирные
и
жилые
дома
с
централизованным холодным водоснабжением,
водоотведением, оборудованные мойкой кухонной
(определены с применением расчетного метода)

5.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным
холодным
водоснабжением,
водоотведением,
оборудованный ваннами без душа, раковиной,
унитазом (определены с применением расчетного
метода)

0,7552

3,8752
Стоимость услуг, оказываемых ООО «СЕНАТ»
утверждено Постановлением Комитета по ценам и
тарифам Правительства Хабаровского края:
Постановление № 34/5 от 21.11.2018г. «Об утверждении тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) и водоотведение для потребителей
ООО «СЕНАТ» в Бикинском муниципальном районе на
2018-2021годы.
Водоснабжение:
С 01.01.2019 по 30.06.2019г. - 40,40 руб/куб.м.
С 01.07.2019 по 31.12.2019 – 45,53 руб/куб.м.
Водоотведение:

Адрес
Пер. Школьный,
ул. Бонивура АЗС,
Ул. Совхозная
Ул. Юбилейная
Пер. Гаражный
Пер. Горный
Ул. Крупская
Ул. Заводская
Пер. Стрельникова
Ул. Титова
Ул. Пионерская
Ул. Дальневосточная
Пер. локомотивный
Ул. Совхозная
Ул. Транспортная
Пер. луговой
Ул. Луговая
Ул. Жидкова
Ул. Трудовая
Ул. Интернациональная
Пер. Советский
Ул. Нижняя
Ул. Высокая
Ул. Позевалкина
Ул. Киевская
Пер. садовый
Ул. Зеленая
Ул. Верхняя
Ул. Волочаевская

Ул. Шоссейная
Ул. Матронина
Пер. речной
Пер. мирный
Пер. Московский
Ул. Московская
Ул. Дзержинского
Пер. Дзержинского
На основании калькуляции, утвержденной в ООО
«СЕНАТ» стоимость услуг по откачке сточных вод составляет 960,40 руб./куб.м. – 2019 год.
В случае не заключения договора на вышеуказанные услуги, ООО «СЕНАТ» как Ресурсоснабжающая
организация, организация предоставляющая услуги по
откачке сточных вод и подвозу воды, согласно Правил
пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации
«О предоставлении коммунальных услуг гражданам»,
нормами Гражданского Кодекса РФ, вправе произвести
отключение граждан, незаконно использующих коммунальные ресурсы.
Обращаем внимание жителей города, что ООО
«СЕНАТ» вправе обратиться в судебные органы за понуждением в заключении договора. В данном случае
с ответчика будут взысканы: сумма задолженности за
период бездоговорного использования коммунальными ресурсами, расходы понесенные ООО «СЕНАТ»
при отключении и подключении абонента к централизованным сетям холодного водоснабжения и/или водоотведения, судебные расходы.»
С. А. Губачев, директор ООО «СЕНАТ»
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сложных ситуациях и смекалка при решении проблем, которых тоже будет достаточно. В пятницу и субботу радуйте
себя покупками, хорошей кухней и общением. В личной
жизни постарайтесь сейчас не иметь секретов от партнера,
и тем более – завести тайный роман.
Благоприятные дни: 28, 30. Будьте внимательны: 24
Скорпион. Авантюры и риск на этой неделе строго
противопоказаны. Никого не привлекайте к решению своих
проблем. Этим вы только усугубите ситуацию к досаде
того, кто хотел вам помочь. Делайте больше дел, которые
требуют усилий, но меньше общения. Если у вас есть дети,
постарайтесь быть в курсе их дел в понедельник, а малышей
держите в поле зрения. Общение с начальством и родителями на этой неделе может не задаться. Отложите решение
финансовых вопросов на следующую неделю. С субботы в
вашу жизнь начнет возвращаться радость и везение.
Благоприятные дни: 29, 30. Будьте внимательны: 26
Стрелец. Ситуации этой недели могут принести
больше волнений, чем того заслуживают. Старайтесь не
поднимать тему долгов, выплат, займов, постарайтесь
сократить расходы, а крупные приобретения отложите до
воскресенья. Если вас тяготит вина по отношению к партнеру, – это подходящее время для жертв на алтарь любви.
Не откупайтесь деньгами и подарками. Но не исключено,
что даже ваш подвиг не произведет должного впечатления.
Возможно, временная разлука принесет неожиданно позитивный эффект. В выходные для гармонии вам нужен
полный релакс и вкусная еда.
Благоприятные дни: 25, 26. Будьте внимательны: 24
Козерог. Сатурн движется ретроградно. Пора и вам к
чему-то вернуться, чтобы исправить или сделать лучше.
Если вы сами планируете, чем заняться, никто не будет
чинить вам препятствия. Выполняйте своевременно свои
домашние обязанности, иначе в семье могут разгореться
страсти по поводу, кто больше всего тянет. Не заключайте
сделки и не начинайте новые дела. Никаких проектов на
паях, совместных приобретений. Более благоприятны
старые идеи, ждавшие своего часа. Переделки и ремонт
в доме или на даче помогут вам рационально расходовать
энергию и избежать возможных ссор. Друзья окажут вам
поддержку, но и здесь есть подвох - вам лучше иметь дело
с противоположным полом, а со своим возможно соперничество.
Благоприятные дни: 28, 29. Будьте внимательны: 26
Водолей. Ваши интересы сейчас могут находиться под
угрозой, не торопитесь вкладывать средства, не давайте
денег в долг – есть опасность обмана, мошенничества. Но
отдавайте долги. Общение не ограничивайте. Контакты,
поступающая информация могут значительно расширить
ваши перспективы, ускорить перемены. Не упускайте никаких возможностей на этой неделе - могут состояться важные
встречи, поступит интересная информация.
Благоприятные дни: 25, 26. Будьте внимательны: 28
Рыбы. Здоровье и повседневные дела главные темы
этой недели. Постарайтесь не перегружаться и не допускать стрессов, но и не отлынивайте. Иначе несбалансированная энергия вся уйдет в споры и выяснение отношений.
В понедельник категорически противопоказано решение
финансовых вопросов. Со вторника по четверг у вас не раз
возникнет желание стукнуть кулаком по столу, чтобы вас
услышали. Но если по делу, то можете себе это позволить.
В пятницу и субботу сделайте накопившуюся домашнюю
работу и разгрузите воскресенье для развлечений и личных дел.
Благоприятные дни: 25, 26. Будьте внимательны: 28
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Овен. Вы готовы демонстрировать чудеса работоспособности. Постарайтесь, чтобы ваши намерения были правильно поняты. Если чем-то недовольны, говорите об этом
прямо. Коллеги могут плести интриги, что угрожает вашим
доходам, но открыто вступать в противостояние не стоит.
Выигрыш на этой неделе может обернуться проблемой в
перспективе. Занимайтесь своим делом, и все постепенно
выровняется. С решением личных вопросов подождите до
воскресенья.
Благоприятные дни: 29, 30. Будьте внимательны: 27
Телец. Отношения становятся менее комфортными.
Трудно объяснять, договариваться. Тем, кто в браке, желательно объединить усилия вокруг домашних проблем. Лучше
затеять ремонт, чем концентрироваться на неприятных
эмоциях. Ничего важного не предпринимайте в понедельник.
Со вторника по четверг делайте больше физической работы.
Привнесите в свои контакты с коллегами дух соревнования,
это вас взбодрит. Покупки можно делать в субботу. В воскресенье короткая поездка обещает приятные впечатления и
находки.
Благоприятные дни: 28, 29. Будьте внимательны: 24
Близнецы. Вы настроены по-боевому, и объект для сражения обязательно найдется. Берегите отношения, которыми
дорожите. Не посвящайте друзьям все свое свободное время.
Выполните то, что задолжали своим близким. Меркурий на
этой неделе перейдет в знак Льва, и на время вам может показаться, что исчезли сдерживающие факторы, и вы можете
заняться новым делом. Но это пока не так. Будьте готовы, что
вам придется еще некоторое время, и это может быть пара
месяцев, доводить до совершенства старый проект. Не переживайте, в конечном счете это принесет вам удовлетворение
и прибыль.
Благоприятные дни: 24, 30. Будьте внимательны: 27
Рак. Если уже утром в понедельник вы почувствуете
напряжение, - сделайте глубокий вздох и расслабьтесь. Вас
ждет много работы, но не столько, чтобы перетруждаться. Не
забывайте о летних радостях и удовольствиях. Со вторника
по четверг обстоятельства заставят проявлять свои сильные
качества на виду у всех. Именно вы тот человек, который
способен разрулить сложную ситуацию. В пятницу и субботу
Луна в знаке Тельца благоприятствует отдыху и расслаблению.
В воскресенье вас снова захватит вихрь событий, скучать не
придется.
Благоприятные дни: 28, 29. Будьте внимательны: 24
Лев. Эта неделя принесет перемены. Отсидеться в стороне
не получится. Остается только выбрать вариант, который вам
больше подходит. Со вторника по четверг Луна в Овне усилит
ваши пробивные качества и личный магнетизм. Привлечь
внимание понравившегося человека вам не составит труда.
Используйте это на благо делу, но не рискуйте с флиртом, если
у вас есть постоянный партнер. Ситуация может оказаться
взрывоопасной. В воскресенье позвольте себе немного больше эгоизма, чем обычно.
Благоприятные дни: 26, 30. Будьте внимательны: 25
Дева. Вы можете несколько раз поменять свои намерения, но спокойной уверенности так и не достигнете. Позвольте себе плыть по течению, и оно вас вынесет, куда нужно.
Будьте осторожны в понедельник. Партнеры вам что-то не
договаривают или попытаются что-то получить с помощью
манипулирования. Со вторника по четверг делайте больше
физической работы и всего того, что обещает быстрые
результаты. Пятница и суббота удачные дни для поездок
или их планирования. В воскресенье постарайтесь сочетать
несколько интересов сразу.
Благоприятные дни: 28, 29. Будьте внимательны: 27
Весы. Проявлять принципиальность на работе оправданно, но в личной жизни действуйте мягко и в обход.
Понедельник может оказаться неудачным днем, если
хотеть от него многого. Со вторника по четверг вы можете
положиться на инициативу партнера и на его пробивные
качества. С вашей стороны вкладом будет дипломатия в

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
СВОЕВРеМЕННАЯ, СОЦ. ПАКЕТ.
ТЕЛ.: 8-964-477-87-60, 8-914-155-82-63.
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Доставка: песок, пескогравий, щебень,
сланец, галечник, цемент, отсев.
Реклама
Т. 8-924-113-56-12.
В охранное агенство для работы вахтовым методом требуются охранники. Наличие удостоверения частного охранника
приветствуется. Т.: 8-924-240-01-29, 8-951-000-90-12.
Реклама

предприятию ООО
"Союз" требуются
водители категории
"С". Обр. по адресу:
г. Бикин,
ул. Бонивура, 100 "А",
тел. 8 (42155) 2-25-72.

Реклама

ПРОДАМ банки 3 л. 10 шт.
по 30 руб. Т. 8-924-310-7023.
КУПЛЮ авто, дефект. Т.
8-914-348-53-23.
Куплю диз. ДВС, запчасти. Т. 8-914-348-53-23.
КУПЛЮ а/м дефекты ДТП.
Т. 8-962-679-77-99.
КУПЛЮ а/м япон. пр-ва. Т.
8-924-311-20-44.
Военный билет, выданный
на имя Иванова Максима
Викторовича, считать недействительным.

Требуются водители такси на автомобили фирмы, зп достойная.
Т. 8-914-401-17-86.

Реклама

ПРОДАМ 3-комн. кв., ул.
Лазо, 179. Т. 8-962-679-8587.
ПРОДАМ квартиру в бараке. Т. 8-909-840-30-68.
ПРОДАМ дом. Т. 8-914204-96-45.
ПРОДАМ дом пер. Пограничный, 3, или ОБМЕНЯЮ
на 1-2-комнатную квартиру
с доплатой. Т. 8-962-151-0694.
ПРОДАМ шифер, кирпич,
б/у, в хорошем состоянии. Т.
8-909-840-08-99.
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Почему стоит покупать меха именно летом?

модели шуб - трансформеры. Два в одном всегда приятнее! А компетентные продавцы-консультанты помогут подобрать удачный фасон!
Во-вторых, купив меховое изделие летом, уже в осенне-зимний
период вы спокойно подберете модные аксессуары: сумки, обувь и
головные уборы. А женщины – модницы, наверняка, не откажут себе
в приобретении второй шубы или дубленки, отличающейся по модели
и дизайну от первой. Например, летом можно приобрести укороченную
модель шубы или меховой жилет, а осенью шубу длиной макси или
дубленку.
В-третьих, меховые изделия перестали ассоциироваться исключительно с лютыми морозами. Мировые модные тенденции говорят о том,
что в прохладную погоду уже можно уверенно надевать облегченные
шубы, парки и меховые жилеты.
А если нет наличных – это вовсе не проблема, потому что выгодный
кредит* или рассрочка без переплаты* позволят приобрести
любимый меховой образ прямо здесь и сейчас!
И конечно главный сюрприз для покупателей – это новая акция
«Шубу купить успей – выиграй миллион рублей!»**, с которой меховая выставка «Шубы нарасхват» открывает свой 18-ый сезон!
Среди всех покупателей, совершивших любую покупку с 15 июня 2019
года, стоимостью от 80 000 рублей, будет разыгрываться один миллион
рублей. **Подробности акции узнавайте на сайте шубы-нарасхват.рф и
на выставке у продавцов-консультантов.
Приходите на выставку «Шубы нарасхват»:

Согласитесь, что побаловать себя покупкой желанной шубы – это
радость! Современной женщине, по плечу и роскошная шуба, и
возможность её выгодно приобрести на одной из лучших выставокпродаж «Шубы нарасхват»!
А вот три уверенных «За» покупку шубы летом:
Во-первых, в начале сезона презентуется наиболее богатый выбор, более 1500 меховых изделий. Летом на выставке «Шубы
нарасхват» представлен полный размерный ряд, от 42 до 68 размера.
Женщины с любой фигурой найдут для себя идеальный вариант, не
довольствуясь принципом выбора из того, что осталось.
Для ценителей выгодных решений и мобильности есть популярные
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Письма

б е з у к а за н и я фа м и л и и и а д р ес а н е п у б л и ку ютс я

2 июля, вт, г. Бикин,
КДЦ "Октябрь",
с 10.00 до 19.00
И пусть ваша шуба станет счастливой!

* Кредит предоставляется банком-партнером - ООО «ХКФ Банк». Ген. лицензия ЦБ РФ
№ 316 от 15.03.2012 г. (бессрочная). Маркетинговая акция «0-0-36 новый»: сумма кредита от 1
500 до 500 000 руб.; размер Первого взноса составляет 0%, 10% от стоимости товара; проц. ставка (% годовых) зависит от суммы и срока кредита: при сумме кредита 1 500-30 000 руб. - проц.
ставка 15,65% годовых, при сумме кредита 30 000,01–500 000 руб. – проц. ставка 16,15%
годовых. Удорожания товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не происходит
за счет предоставленной продавцом скидки в размере 21,5% от первоначальной стоимости
товара. ** Сроки акции: с 15 июня 2019 г. по 31 марта 2020 г. Информацию об организаторе акции,
правилах ее проведения, месте, сроках, количестве призов и порядке их получения узнавайте у
продавцов - консультантов и на сайте www.шубы-нарасхват.рф
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