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По району

Утвержден эскиз нагрудного знака
Хабаровского края
«Дети военного времени»
Он разработан в рамках
реализации нового краевого
закона - «Об отдельных вопросах патриотического воспитания граждан в Хабаровском
крае», которым определена
категория граждан «Дети военного времени».
Решением
Комиссии
по
геральдике при Губернаторе Хабаровского края утвержден эскиз
нагрудного знака «Дети военного
времени». Он разработан в рамках реализации нового краевого
закона - «Об отдельных вопросах патриотического воспитания
граждан в Хабаровском крае»,
который определяет статус «Дети военного времени» для
граждан, родившихся в период с 22 июня 1927 года по 3
сентября 1945 года.
Автором эскиза памятного знака стал заслуженный
художник Хабаровского края, член Союза художников РФ,
член Союза дизайнеров РФ Сергей Логинов.
«Комиссия собиралась дважды, было рассмотрено
несколько вариантов эскиза. Сколько человек – столько и
мнений... Но выбран хороший вариант, исключительный»,
- отметил вице-спикер Законодательной Думы Хабаровского края Юрий Матвеев, принимавший участие в работе
Комиссии по геральдике.
По его словам, нагрудные знаки детям военного времени будут вручаться в торжественной обстановке с участием
общественности, ориентировочно, до конца этого года, - на
их изготовление требуется время. А вот материальную
поддержку, возможность оказания которой также предусмотрена краевым законом, жители края, попадающие под эту
категорию, получат уже в августе. Порядок и размер выплат
определяется Постановлением Губернатора Хабаровского
края.
На июльском заседании Думы депутаты внесли изменения в закон «Об отдельных вопросах патриотического
воспитания граждан в Хабаровском крае», изменив срок
его вступления в силу на более ранний - с 1 августа. Это
позволит органам соцзащиты в течение последнего летнего
месяца произвести выплаты пенсионерам, родившимся в
период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. Выплаты будут носить беззаявительный характер. Размер
разовой выплаты - одна тысяча рублей. Её получат около
76 тысяч жителей Хабаровского края до Дня окончания
Второй мировой войны, который отмечается 2 сентября.
Пресс-служба
Законодательной Думы
Хабаровского края

Грибы пошли!
У магазина "Радуга"
продают грибы,
в том числе белые
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Выставка сатирической графики
В. Павчинского (1912-1971 гг.)
С 27 июля в МБУ
«Краеведческий
музей
им. Н.Г. Евсеева» экспонируется
выставка
сатирической графики В.
Павчинского, посвященная
японско-китайской
войне
1937-1945
гг.,
войне между Китайской
Народной Республикой
и Японской Империей,
начавшейся до Второй мировой войны и продолжавшейся
по ходу этой большой войны. Война явилась следствием
проводившегося в течение нескольких десятилетий империалистического курса Японии на политическое и военное
господство в Китае для захвата огромных сырьевых резервов и других ресурсов.
Несмотря на то, что оба государства вели периодические боевые действия с 1939 года, полномасштабная война
развернулась в 1937 году и закончилась с капитуляцией
Японии в 1945 году.
Вадим Вадимович Павчинский - признанный хабаровский мастер политической карикатуры. Жизнь и творчество
Павчинского неразрывно связано с Дальним Востоком. Он
родился 24 октября 1912 года во Владивостоке, работал
на Дальзаводе на судосборке электросварщиком, в заводской многотиражке. Позднее сотрудничал в краевых
газетах «Тихоокеанский комсомолец», «Тихоокеанская
звезда», «Тревога», работал в печати и, как художник-график, выставлялся на выставках в Хабаровске и Москве.
В каждой работе художника присутствует образ, который
позволяет говорить о его работах как о самодостаточных
художественных произведениях, хотя многие события
сейчас позабылись и оцениваются историками уже не
столь категорично.
Его профессиональный опыт по созданию сатирического плаката и политической карикатуры пригодился
художнику в декабре 1949 года в Хабаровске, где проходил
судебный процесс над японскими военными преступниками. Павчинскому, единственному из художников, довелось
присутствовать на процессе и сделать массу портретных
зарисовок палачей в японских генеральских мундирах,
готовивших бактериологическую войну в Азии.
Вадим Павчинский был многогранной личностью. В пятидесятые годы он был уже профессиональным художником-карикатуристом, художником-графиком. Одновременно он работал над книгой – писал роман о Владивостоке,
где прошла его юность. И как итог, в 1959 году выходит
его роман «Пламенем сердца», а в 1963 году - «Орлиное
гнездо».
На выставке сатирической графики представлено 43
работы.
Выставка продлится с 27 июля по 01 сентября.
Время работы: ежедневно с 10.00 до 17.00 (кроме понедельника).
Ю.И. Артеменко, хранитель музейных коллекций
МБУ «Краеведческий музей имени Н.Г. Евсеева»
ВНИМАНИЕ - АКЦИЯ!
«ПАСПОРТ ЗА ЧАС»
КАЖДУЮ СРЕДУ, ВСЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
НА ПОЛУЧЕНИЕ ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПОДАННЫЕ ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
(WWW.GOSUSLUGI.RU),
БУДУТ ИСПОЛНЕНЫ ЗА 1 ЧАС.
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Белоусов Илья с псом
пограничником Мухой

Фролова Алина
«Дама с собачкой Лёлей»

С этого стихотворения 28 июля
началось театрализованное представление «Родное село, родные
края», посвященное 159-летию села
Лончаково.
С тех пор, как образовалось
наше село, оно всегда славилось
своей красотой и замечательными
людьми. А что представляет из себя
Лончаково сегодня? Это 538 жителей, развитая инфраструктура, в которую входят Дом культуры, школа,
отделение почтовой связи, медпункт,
детский сад, отделение заставы, администрация сельского поселения
«Село Лончаково», торговая сеть,
состоящая из двух магазинов смешанных товаров, 166 личных
подсобных хозяйств. Одним словом, большая дружная семья.
Хочется верить, что наше село родилось под счастливым
солнцем, которое оберегает нас долгие годы. «Солнечная
тема», по задумке организаторов праздничного вечера под
руководством директора Анатолия Дзюбак , стала основной в
программе. Участвовали в ней все сельские таланты от мала
до велика. Именно они собирали «лучи солнца» в честь организаций, находящихся на территории села.
Вели праздничное мероприятие очаровательные и веселые ведущие: Татьяна Дзюбак, Валерия Макарова и Владислав Шарков.
Глава поселения Марина Капраль поздравила всех жителей с праздником и выразила слова благодарности в их адрес.
Первый импровизированный солнечный луч «Благо» загорелся в честь пограничников. Второй под названием «Любовь»
предназначался работникам детского сада. За здоровьем
нашей «большой семьи» следит фельдшер Ольга Луненко,
она старается, чтобы жители нашего села меньше болели.
Луч «Здоровье» засветился в честь Ольги Павловны.
Поздравления звучали нашим уважаемым предпринимате-

А люди
здесь
обычные
живут

Село моё на краешке земли.
Здесь всё, до каждой мелочи,
знакомо.
Куда б меня пути ни завели,
Я вспоминаю с нежностью о доме.
Как часто нас дороги и пути
Уводят за родные окаёмы.
Лишь сердцем
не под силу мне уйти
От этих стен
родительского дома.
лям Андрею Лазукову и Наталье Путилиной.
Им подарил тепло солнечный
луч «Щедрость».
Пока в селе есть школа,
село живет. В честь коллектива школы загорается
лучик «Знание». Луч «Добро»
посвящался
сотрудникам
Дома культуры, а также всем
участникам художественной
самодеятельности.
В концертной программе
звучали песни, стихи. Выступал танцевальный коллектив
«Колибри» Дома культуры.
Зрители щедро дарили артистам аплодисменты.
Изюминкой
программы
стал
костюмированный
конкурс «Лучший домашний питомец». Призерами веселого
конкурса стали мушкетер Владислав Полушкин с котом-мушкетером Гэрри, «дама с собачкой Лёлей» Алина Фролова и пограничник Илья Белоусов с псом Мухой. Победителям вручили
подарки.
Маленькие жители села весело провели время на батуте.
Закончился праздник вечерней дискотекой под открытым
небом.
Село Лончаково на больших картах нашей необъятной
России не сыскать. Нам, живущим в нем, по-особому кажется
небо синим, по-особому пахнут у нас вишни. Это место, где
мы появились на свет, называют провинцией, только края прекраснее нет, он всегда для нас будет единственным.
Выражаем большую благодарность за подготовку и участие
в мероприятии А. Дзюбак, Г. Пенкиной, Т. Дзюбак, Валерии и
Василине Макаровым, В. Шаркову, Д. Никитиной, Т. Сидоровой, М. Путинцевой, В. Довгалевой.
Очень приятно, что родное село живет, отмечает праздники
и развивается. А все это благодаря вам, дорогие земляки! С
днем рождения, село!
Администрация поселения «Село Лончаково»

4 Коммуналка

"БВ" 7 августа 2018 г.

Газификация: быть или не быть?

В июле в администрации Бикинского муниципального района прошло обсуждение государственной
программы Хабаровского края «Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае» и
«Народной программы» Хабаровского края на период с 2016 по 2020 гг.
Обсуждение программ организовано комитетом Правительства Хабаровского края по развитию топливно-энергетического комплекса и администрацией Бикинского муниципального района.
В процессе обсуждения были рассмотрены вопросы перспективного развития электроэнергетики
края, газификации населенных пунктов края и Бикинского района, повышения энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе и в бюджетном секторе.
Об электроснабжении края
Об основных аспектах программы
рассказала Е.В.Гончар, заместитель
начальника отдела экономического
анализа и инвестиционных программ
территориального развития комитета
Правительства края по развитию ТЭК.
Программа «Энергоэффективность
и развитие энергетики в Хабаровском
крае» рассчитана на 9 лет - с 2012 по 2020
год. В настоящее время энергетический
комплекс в полном объеме обеспечивает энергоресурсами потребителей края.
Вместе с тем, наметившийся рост
энергопотребления в связи с развитием
промышленного производства и жилищ- дом №14», КГКУ «Бикинский психонев- рассказал А.А.Морозов, заместитель
ного строительства, созданием в крае рологический интернат» выполнена за- председателя комитета, курирующий
территорий опережающего развития, мена оконных блоков. В КГБУ «Бикинская вопросы газификации края. Именно эта
реализации программы «Дальневосточ- станция борьбы с болезнями животных» информация и вызвала больше всего
ный гектар», требуют его дальнейшего (управление ветеринарии) заменены 12 комментариев, вопросов и споров.
В настоящее время газоснабжение
оконных блоков и 14 радиаторов.
развития.
Основными направлениями раз- Хабаровского края осуществляется
Кроме того, необходима замена
генерирующего оборудования и сетевых вития электроэнергетики в крае явля- сжиженным углеводородным (СУГ) и
объектов, выработавших свой парковый ются модернизация энергетического природным газом. Реализация в крае мересурс. Поэтому главная цель Програм- комплекса в соответствии с утвержден- роприятий по газификации природным
мы - создание условий для гарантиро- ными инвестиционными программами газом позволила ежегодно сокращать
ванного обеспечения энергоресурсами региональных энергетических компаний; объемы потребления, а также количество
повышение доступности электросетевой жилищного фонда, газифицированного
экономики и населения края.
сжиженным углеводородным газом. Все
Программа включает в себя одну под- инфраструктуры.
В соответствии с инвестиционными идет к тому, что привычные всем баллопрограмму «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в программами, утвержденными Минэ- ны с СУГ, если и не уйдут в историю, то
крае» и три основных мероприятия: раз- нерго России, крупнейшими энерге- использоваться будут в редких случаях.
В перспективе до 2020 года в рамках
витие электроэнергетики края; перевод тическими компаниями России в крае
на централизованное электроснабжение ведется строительство значимых для Программы развития газоснабжения и
населенных пунктов края; газификация экономики края энергетических объек- газификации, реализуемой совместно с
тов, позволяющих обеспечить надежным ПАО «Газпром», в крае намечено:
населенных пунктов края.
- построить 9 газопроводов-отводов
В рамках Подпрограммы на реализа- энергоснабжением потребителей. В
цию энергосберегающих мероприятий в программу включено мероприятие по (17,2 км) и газораспределительных
учреждениях бюджетной сферы Бикин- созданию электросетевой инфраструкту- станций, более 300 км межпоселковых
ского района за 6 лет направлено около ры на территориях, в границах которых и более 500 км внутрипоселковых газо3 млн. рублей средств краевого бюджета. расположены земельные участки, предо- проводов;
- осуществить перевод на природНа выделенные средства в 5-ти ставленные гражданам по программе
ный газ 37 котельных, работающих на
краевых бюджетных учреждениях вы- «Дальневосточный гектар».
высокозатратном жидком топливе (в том
Газификация
полнены определенные мероприятия.
Подробно о строительстве распре- числе 5 котельных Министерства ОбоВ КГБУЗ «Бикинская ЦРБ» приобретены и установлены 9 приборов делительных газопроводов и перевод на роны России).
- газифицировать 42 населенных
учета тепла в кухонном блоке больницы природный газ жилого фонда в рамках
заменены варочные плиты на новые «Народной программы» Хабаровского пункта (в Хабаровском районе – 16,
энергоэффективные. В КГКУ «Детский края на период с 2016 по 2020 гг. Вяземском – 4, Бикинском – 5, в Комсо-
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мольском – 7, Николаевском – 5, Нанайском – 3, Ульчском – 2).
В условиях ограниченности бюджетных средств, очередность реализации
проектов определяется исходя из
приоритетов (перевод на природный
газ жидкотопливных котельных, обеспечение газом строящегося жилищного
фонда,
инвестиционных
проектов,
имеющих важное значение в социальноэкономическом развитии).
Для газификации Бикинского района
предусмотрено проектирование и строительство газопроводов: газопровод-отвод
и ГРС Бикин; газопровод межпоселковый
ГРС Бикин – г. Бикин – с. Оренбургское;
газопровод межпоселковый от г. Бикина
до с. Лесопильного.
Строительство объектов газификации
предусмотрено до 2020 года с подключением котельных в г. Бикине 5 единиц
и в селе Лесопильном одной котельной.
Предусмотрено подключение около 6
тыс. потребителей в этих населенных
пунктах. Однако действий по проектированию внутрипоселковой сети не видно.
Один из главных вопросов – кто
будет оплачивать проект и газификацию
населенных пунктов. Для бюджета
Бикинского района сумма явно неподъемная. Сейчас на уровне края решается
вопрос о софинансировании. Всем понятно, без этого решения газификация
остановится. Также на уровне края была
принята поправка в закон, позволяющая
значительно снизить стоимость строи-

тельства газопроводов.
Если газификация населенных пунктов будет оплачиваться из бюджетов,
то все затраты на подключение частного
дома лягут на плечи собственников.
Подключение, оборудование обойдутся
в сумму около 200 тысяч рублей. Все
зависит от стоимости самого оборудования и расстояния, на котором находится
сеть газораспределения. Стоимость
только технологического присоединения
к сети обходится почти в 6000 рублей
в сегодняшних ценах. Но нужно иметь
в виду, что цены изменятся к 2021 году.
Жителям многоквартирных домов оплачивать подключение не придется.
Несмотря на довольно серьезную
стоимость подключения, были озвучены и несомненные плюсы. В первую
очередь, это стоимость природного газа
по сравнению с СУГ. Например, при использовании только для приготовления
пищи семья тратит в месяц около 70
рублей. При расчёте, если используется
газовое отопление, цена газа значительно уменьшена.
Розничные цены на газ для населения по направлениям потребления с
01.07.2018 (с учетом НДС) на приготовление пищи и нагрев воды 6985,84, на
отопление 4824,33 за 1000 куб/м.
По итогам обсуждений всех вопросов
было вынесено решение о продолжении
реализации мероприятий государственной программы. Комитету Правительства Хабаровского края по развитию

ТЭК продлить срок действия программы
на период после 2020 г., включить в программу мероприятия по строительству
распределительных газопроводов для
газификации индивидуальных домовладений в поселениях Бикинского района.
Оказать содействие администрации
Бикинского района при реализации мероприятий по газификации населенных
пунктов района.
Администрации района предстоит
выполнить также ряд задач. Разработать
и утвердить муниципальную программу
по газификации населенных пунктов
района; проекты планировки территории
и проекты межевания территории по
трассам внутрипоселковых газопроводов. Нужно подготовить заявки, разработать проектно-сметную документацию,
обеспечить информационную поддержку программы и многое другое.
Несмотря на скептические настроения из-за того, что сроки газификации
Бикинского района периодически отдаляются, определенно можно сказать,
программа работает. Но из-за нехватки
бюджетных средств приходится расставлять приоритеты. Случаются и накладки.
Фирма, занимавшаяся проектом газификации Бикинского района, перестала
существовать, не завершив работ. Сейчас проектирование возобновили вновь,
занимается им другая фирма, остается
надеяться, что на этот раз проектирование доведут до логического финала.
А.Ячикова

Тарифы подросли

С 1 июля изменились тарифы на
услуги ЖКХ. И, разумеется, в сторону увеличения. Это мы увидим в
июльских платежках. Правда, самая дорогостоящая коммунальная
услуга – отопление - остается на
прежнем уровне 2 698 руб. 36 к. за
одну Гкалорию.
Увеличилось на 0,2 процента водоотведение, иначе канализация. За один куб. м.
прежде мы платили 38 руб.50 коп., с июля
тариф вырос до 38 руб. 58 коп.
На 6,4 процента подорожало холодное водоснабжение.
Если куб. м. холодной воды раньше обходился получателям в 27 руб. 42 коп., то сегодня - 29 руб.19 коп. Поставщик
двух выше названных услуг ООО «Водоканал-транзит».
Следующая часть информации касается живущих в
муниципальных квартирах по договору социального найма.
Прежде один кв. м. наемной жилой площади стоил 3 руб.
77 коп., с июля он поднялся до 4 руб. 15 коп. Рост на 10 про-

центов. Увеличилась и стоимость найма
неблагоустроенного муниципального
жилья, с 2 руб. 81 коп. до 3 руб.09 коп.,
что на 9,9 процентов больше.
От коммунальщиков не отстают
энергетики. С 1 июля по одноставочному прибору учета мы станем платить
4 руб. 43 коп. за один кВт*ч, вместо
прежних 4 руб. 27 коп. Увеличение на
3,7 процента. Если у вас установлен
счетчик типа «день-ночь», то цена соответственно будет 5 руб. 09 коп. и 1 руб.
32 коп. (до июля было 4,88 и 1,25).
Незначительно, но выросла цена на электроснабжение
в домах с электроплитами. Одноставочный тариф за кВт*ч
с 2 руб. 99 коп. вырос до 3 руб. 10 коп. Рост составил 3,7
процента. По счетчику «день-ночь», дневная зона теперь
стоит 3 руб. 56 коп., ночная зона - 92 коп. (до июля соответственно 3,42 и 0,88).
Наш корр.
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Ремонт по плану

Летом время будто бы ускоряется. Кажется, совсем недавно
старшеклассники сдавали экзамены, будущие первоклашки
прощались с детским садом,
кружили выпускные балы, и вот
уже от лета остались считанные
деньки.
Начнется
сентябрь,
прозвенят школьные звонки,
сверкающие свежей краской
классы и коридоры заполнят
ученики.
Но чтобы образовательный
процесс проходил в комфортных условиях, в летние месяцы
во всех школах и детских садах
ведется большая работа по ремонту. К тому же, требования,
предъявляемые к образовательным учреждениям, стали сейчас
значительно строже.
Вереница
нескончаемых дел
Заглянем в школу № 23. Как сообщил заместитель директора по
административно-хозяйственной части
школы Н.В.Канида, все классы в «большом» здании, где занимаются ребята,
побелили и покрасили еще в июне.
- Шестой год я на этой должности.
И каждое лето - это вереница нескончаемых дел. В «малом» здании идет
третья смена пришкольного лагеря, 15
августа она заканчивается, и мы сразу
приступаем к ремонту столовой, - поясняет Николай Васильевич. - Нам в
этом году выделили на ремонт 50 тысяч
рублей, для нас это неплохая сумма.
Купили краску, шпаклевку. Ремонт
делает технический персонал школы,
все работают добросовестно, ни у кого
стоять над душой не надо. К 1 сентября
управимся, все будет блестеть. Но есть
проблемы посерьезнее, их наведением
внешнего лоска не решить. Давно
пора поменять полы в обоих зданиях,
освещение - в большом. Лампы старые,
при включении мигают, гудят. Крышу на
одном здании обновили, хорошо бы и на
втором.
В школе №5 новый директор О.В.Нестеров. Приехал с семьей из Магаданской области, где был директором
лицея. Он учитель физики.
- В школе я с июля, в ремонтные дела
меня вводит в курс мой заместитель по
хозяйственной части Ольга Евгеньевна
Писарева, - говорит Олег Викторович.
- Вижу, что все идет по плану. Огнеупорным материалом пропитали чердачные
перекрытия, промыта отопительная
система. Выкрашены классы, коридоры,
спортивный зал. Успели сделать ремонт
столовой в отрезок времени между
сменами в пришкольном лагере. Готова
необходимая документация на два
школьных автобуса. Один из них новый,

Детский сад с. Лесопильное
поступил к нам в этом году. Я невольно
сравниваю, как было в лицее и в этой
школе. Приятно удивлен, что практически во всем здании пластиковые окна.
В лицее мы долго добивались этого.
И двора, такого просторного как здесь,
там не было.
Детсадовцев
приютила школа
В детском саду №7, что в селе Лесопильном, начат капитальный ремонт.
- 23 июля детсад закрыли, и сразу
же в него заехали рабочие, - рассказывает заведующая детским учреждением
Т.М.Зайцева. - Не успевали мебель
выносить, они нам уже на «пятки наступали». Работает бригада с 8 утра и
допоздна.
Ей предстоит выполнить огромный
объем работы: заменить нижние венцы, установить новые окна и двери,
настелить полы, заменить кровлю,
оштукатурить и покрасить стены,
сделать отмостки, обшить фасад металлосайдингом с утеплением. По договору
с подрядчиком капитальный ремонт
должен завершиться в ноябре. Строители обещают управиться раньше, их
не торопят, главное, чтобы сделали все
качественно.
Сельский детский сад давно нуждался в ремонте. Его построили в 1950
году, в 1979 сделали пристройку. Даже
спустя почти 70 лет основное здание
сохранилось лучше, чем пристроенная
часть, выполненная без соблюдения
строительных норм и правил. Дети и
воспитатели последнее время жили в
более надежной части общего дома.
- У нас был многоуровневый пол,
- говорит Татьяна Михайловна. - Пока
к нему привыкнешь, не один синяк на
ногах набьёшь. Боялись, что крыша
рухнет. Из краевого бюджета деньги на
капремонт выдели еще в прошлом году,
но проектная документация лишь со
второго раза прошла государственную
экспертизу. Как же мы рады, что у нас
будет новый, красивый, теплый и уютный детский сад. Рабочие спросили,
какого цвета крышу хотим? Заказали
зеленую, чтоб поярче, повеселее.
По просьбе родителей, дети продолжают посещать детсад. Нет, конечно, не

тот, что сегодня стоит без окон и дверей.
Ребятишек и взрослых приютила местная школа.
- Нам выделили две классные
комнаты, - сообщает Татьяна Михайловна. - С понедельника, с 6 августа,
начнем работать. Детсад посещали
20 детей, скорей всего, придут не все,
но чьи родители работают, без нас им
никак. За неделю подготовились к приему деток, завезли самое необходимое,
расставили мебель. Варить будем сами.
Обстановка для всех непривычная, но
несколько месяцев потерпим.
Заведующую отвлекает от нашего
разговора внезапно возникшая проблема. Оказалось, что некому готовить
ремонтной бригаде обед. Нанятые для
этого поварихи бросили кастрюли и сковороды, повздорив с мужиками. Татьяна
Михайловна пообещала решить вопрос.
У нее на примете есть желающая заработать девушка из многодетной семьи,
для которой сварить обед на 10 человек
- дело привычное. Вскоре подошли
посмотреть, как движется ремонт, работники детского сада, рабочие ворчат:
«Народный контроль в действии».
Где и по чем?
Главный специалист управления
образования района М.Н.Пукаленко
рассказала, что на текущий ремонт
образовательных учреждений из районного бюджета в этом году был выделен
миллион рублей, плюс весомая краевая
поддержка. На приобретение учебников
из бюджета края перечислено более 3
миллионов рублей.
- Помимо косметического ремонта
во всех учреждениях проведена промывка и опрессовка систем отопления,
лабораторные испытания огнезащитной
пропитки
деревянных
конструкций
крыш, - перечисляет Марина Николаевна. - Проверили манометры и весы.
Сотрудники образовательных учреждений прошли обучение по пожарной
безопасности.
В каждом учебном заведении,
помимо косметического ремонта, год
от года появляются свои нужды, ведь
большинство зданий были построены
уже не один десяток лет назад, и
каждый год требуют ремонта, чтобы от-
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вечать всем предъявленным
требованиям. Так, в этом
году сделан капитальный
ремонт кровли над спортивным залом школы в селе
Оренбургском. Его стоимость
2200 тысяч рублей. Проведено обследование кровель
школ №№ 23 и 53 и разработана проектно-сметная
документация на них, ценой
в 769 тысяч. В октябре планируется начать капремонт
крыши на «малом» корпусе
в школе № 23. В процессе
разработки
документация
на капитальный ремонт подвала детского сада в селе
Пушкино. Устанавливаются
системы видеонаблюдения
в дошкольных учреждениях

сел Покровка, Лермонтовка,
Лончаково. На капитальный
ремонт детского сада в Лесопильном выделено почти
5 851 тысяча рублей.
- Организованность и добросовестность подрядчиков,
преподавателей, деятельное
содействие родителей учеников помогает нам успешно
справиться практически со
всеми
запланированными
задачами, - отмечает Марина
Николаевна. - По утвержденному графику приемка
дошкольных
организаций
пройдет 6-7 августа, а следом
комиссия проверит,
как к
новому учебному году подготовились школы района.
Н. Легачева

Выбор профессии

Если хочешь стать учителем

В жизни важно не ошибиться при
выборе двух ценностей: любимого
человека и любимой работы. Как не
парадоксально это звучит, но именно
они определяют успешность всего
человеческого бытия, от них зависит
счастье или несчастье, состоятельность или нет, радость существования
или бесцветное прозябание.
Речь пойдет о выборе будущей
профессии. Чтобы сделать правильный выбор, нужно как можно раньше
погрузиться в атмосферу деятельности, познать не только ее азы, но и
тонкости, требующие определенных
качеств характера.
Всем известно, какие проблемы
с кадрами в социальной сфере: не
хватает учителей, врачей, работников
культуры. Наш район не исключение.
Старение
кадров,
работа
с
перегрузкой усугубляют ситуацию.
Как быть? Как привлечь кадры? Выход один - готовить специалистов из
числа выпускников наших бикинских
школ, проводить профориентационную работу, направленную на выбор
педагогической профессии. Всё это
подвигло управление образования на
создание районного допрофессионального психолого-педагогического
Центра подготовки школьников к
выбору педагогической профессии
«Педагогический коллайдер», который
начнёт свою работу с 1-го сентября
2018 года.
С вопросами о работе Центра мы
обратились к его руководителю Курган
Наталье Николаевне, заведующей
районным методическим центром.
- Наталья Николаевна, расскажите об этом Центре поподробнее.
- Все новое - это хорошо забытое старое. Долгие годы на базе
районного методического центра

работала Школа будущего педагога,
которая готовила выпускников школ
к выбору профессии учителя. Руководила этой школой Науменко Анна
Давыдовна. Она подбирала кадры,
занималась
организационными
вопросами. Сегодня вопрос обеспечения педагогическими кадрами
образовательных
организаций
района вновь актуален. Образованию района нужны молодые кадры
и в школах, и в детских садах, и в
дополнительном образовании. Поэтому с этого учебного года на базе
районного методического центра
будет создан Центр подготовки
школьников к выбору педагогической профессии «Педагогический
коллайдер». Вся нормативная база
создана, заключены договоры с
партнёрами.
- Кто может обучаться в Центре,
и чему там будут учить?
- Мы приглашаем школьников 9-11
классов, тех, кто мечтает о выборе
профессии учителя, воспитателя,
педагога-психолога, логопеда, словом,
кто думает связать свою жизнь с педагогической деятельностью. А может
быть, кто-то ещё не определился и
ищет себя. Мы ждём ребят из школ
района.
На занятиях (а они будут проводиться 1-2 раза в неделю) опытные
педагоги познакомят с основами
коммуникативной деятельности, психологии, педагогики. Часть учебной
программы - социальные практики
в детских коллективах. Это работа
вожатыми в летних объединениях и
лагерях, посещение уроков и занятий,
участие в конкурсах и многое другое.
Ребята должны самореализоваться, проявить свои способности, а также проверить себя в выборе будущей

профессии.
- Какие социальные партнеры
есть у Вас в этой важной работе?
- Конечно, безусловна связь с педагогическими учебными заведениями
Хабаровского края (Хабаровский педагогический колледж, педагогический
институт Тихоокеанского государственного университета). Планируются выездные каникулярные школы
на их базе. Кроме того, возможности
районного методического центра позволяют использовать дистанционные
формы обучения во взаимодействии
с ХК ИРО (краевой институт развития
образования). Ну и, конечно, наши
партнеры - школы, детские сады и
МБОУ ДОД ДДТ г. Бикина. Именно
здесь будут организованы социальные
практики.
- Что даст ребятам этот Центр?
- Помимо знаний и навыков, о
которых я говорила выше, каждый
обучающийся Центра при условии
успешного его окончания получает
целевое направление для поступления в педагогические учебные заведения Хабаровского края. Эта дает
возможность поступать на бюджетные
места с учетом результатов ЕГЭ.
- Расскажите, где можно записаться в Центр?
- Запись в районный допрофессиональный психолого-педагогический
Центр подготовки школьников к выбору педагогической профессии «Педагогический коллайдер» производится
с 1 августа 2018 года в районном методическом центре, расположенном по
адресу: г.Бикин, ул. Дальневосточная,
д. 28 (здание рядом со школой №53) с
9.00 до 17.00.
Контактный телефон 8(42155) 217-23.
Наш корр.
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Первая медицинская помощь

Как оказать первую медицинскую
помощь при укус змеи
Яд медленнее будет распространяться по крови, если принять горизонтальное положение.
Освободить пострадавшую конечность от сдавливающих предметов
одежды или украшений во избежание
отека мягких тканей.
Обездвижить пораженную область с
помощью лангеты, шины и т.д.
Доврачебная помощь при укусе змеи
заключается в немедленном извлечении
большего количества ядовитой жидкости
из раны с помощью отсасывания ее
специальным приспособлением, имеющимся в аптечке.
СОВЕТ: проводить манипуляции
ртом запрещено по нескольким причинам: с помощью данной процедуры
можно легко занести инфекцию в открытую рану. Слизистая ротовой полости
может быть покрыта микротрещинами,
через которые попадет яд внутрь к спасающему.
Необходимо наложить повязку выше
раны, чтобы она перекрывала движение
лимфы и частичное венозное кровообращение. Артерия должна функционировать в обычном режиме, чтобы избежать
нарушения в циркуляции крови.
Обеспечить пострадавшему обильное питье, для уменьшения концентрации
ядов. Приложить к поврежденной коже
лед. При стремительно развивающихся
симптомах отравления, отключении
сознания необходимо делать непрямой
массаж сердца и искусственное дыхание.
Запрещающие действия
после змеиных укусов
- активное поведение, повышенная
нагрузка;
- вместо повязки использовать жгут,
перекрывающий работу артерии;
- прижигать укушенное место спиртовым раствором;
- делать надрезы около раны, на
опухших тканях;
- прикладывать холодные компрессы
ко всей поверхности ноги;
- делать теплые примочки.
Первая медицинская помощь при
укусе осы, пчелы, шмеля
Оказание первой помощи при укусе
осы или пчелы должно быть проведено
в первые секунды после контакта с ядовитым насекомым. Сводится она к сле-

дующим действиям: место повреждения
кожных покровов следует продезинфицировать антисептическим средством. В
этих целях можно использовать любые
спиртосодержащие средства, перекись
водорода, йод, зеленку и даже обычное
мыло с водой.
Обработанный поврежденный участок кожи необходимо накрыть небольшим кусочком бинта или чистой ткани,
а сверху приложить холодный предмет.
Если под рукой нет ничего холодного,
можно подставить пораженный участок
тела под струю холодной воды или сделать мокрый компресс.
Первая помощь при укусах пчел и ос,
когда пострадала конечность, заключается в накладывании на нее тугой повязки.
Такими действиями исключается распространение яда по всему организму.
Чтобы лечение после пчелиных укусов было максимально эффективным,
следует как можно быстрее очистить
организм от токсинов. Для этого в домашних условиях первая помощь при
укусах ос предполагает обеспечение
пострадавшего большим количеством
питья – минеральной или обычной водой, чаем, компотом, соками.
После укусов этими насекомыми запрещено употреблять алкоголь и молоко.
Эти напитки способствуют быстрому
распространению токсинов по организму
вместе с кровотоком.
Аллергия
Вовремя оказанная первая помощь
при аллергии может спасти человеку

жизнь. Ведь это достаточно серьезное
заболевание, которое нередко сопровождается опасными симптомами.
Поэтому при появлении любых
признаков, угрожающих жизни, следует
вызвать скорую помощь и провести необходимые мероприятия до ее приезда.
Тщательно промыть теплой водой
зону контакта с аллергеном – нос, ротовую полость, кожу, исключить контакт с
аллергеном.
Ссли аллергия связана с укусом
насекомого и в пораженной области
осталось жало, его нужно аккуратно удалить, наложить прохладный компресс на
зудящий участок тела, ринять препарат
против аллергии - "Лоратадин", "Зиртек",
"Телфаст".
Если состояние ухудшается, следует
обратиться в скорую помощь или самостоятельно добраться до медицинского
учреждения.
Обработка овощей и фруктов в
летний период времени
Правильное мытье фруктов помогает
смыть с них не только пыль или песок,
но и различные ядохимикаты, которые
остались на них после опрыскивания
деревьев. Плоды следует обрабатывать
специальной мягкой щеткой, используя
обильную струю проточной воды. Также
можно использовать соду. Натрите ею
кожуру, а затем ополосните водой. Если
вы приобрели фрукты в магазине, применяйте для их мытья более жесткие
щетки. Для начала обдайте плоды
кипятком, а после этого пройдитесь по
ним щеточкой и содой. Это обезопасит
вас от нанесенного на кожуру воска. Для
того чтобы снять восковую пленку можно,
также воспользоваться обычным детским
мылом, не имеющим в своем составе никаких ароматизаторов. Купив импортные
фрукты, положите их на час в прохладную
воду. Это позволит избавить их от части
вредных веществ.
Итак, первичная обработка овощей и
фруктов помогает обезопасить детей от
пищевых отравлений и разных инфекционных заболеваний. Не надейтесь на
авось и строго придерживайтесь вышеизложенных правил.
А.С.Радюкова, медицинская
сестра по физиотерапии,
КГБУ "Бикинский реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями"

К сведению 9

"БВ" 7 августа 2018 г.
ПФР информирует

В августе будет произведен перерасчет
страховых пенсий работающих пенсионеров

В августе пенсионеры, работавшие в 2017 году, начнут
получать страховую пенсию в повышенном размере. Увеличение пенсии обусловлено проведением Пенсионным фондом
России ежегодного не требующего подачи заявления перерасчета размеров страховой пенсии работающих пенсионеров.
На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют
право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2017 году уплачивали
страховые взносы.
В отличие от традиционной индексации страховых пенсий,
когда их размеры увеличиваются на определенный процент,
прибавка к пенсии от перерасчета носит сугубо индивидуальный характер. Ее размер зависит от уровня заработной
платы работающего пенсионера в 2017 году, то есть от суммы
уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.
Максимальная прибавка от перерасчета ограничена тремя
пенсионными баллами в денежном эквиваленте*. С 1 января

2018 года стоимость пенсионного балла составляет 81,49 руб.
С учетом этой стоимости перерасчет будет произведен пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность до 1 июля
текущего года.
Пенсионерам, продолжающим работать, стоит учесть,
что размер пенсии, как и стоимость балла, с 2016 года не
индексируются, поэтому при перерасчете размер прибавки
у работающих и прекративших трудовую деятельность будет
разным. Например, пенсионер работает с 2015 года, в котором
стоимость пенсионного балла с 1 февраля составляла 71,41
руб. Этот размер и будет учтен при перерасчете его страховой
пенсии с 1 августа.
В Хабаровском крае 396,7 тыс. пенсионеров, из них 30
процентов продолжают трудовую деятельность. 70 процентов
пенсионеров продолжают работать в течение 3-5 лет после
назначения страховой пенсии по старости.

* Статья 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях».

Выплата из средств пенсионных накоплений
назначена более 87 890 пенсионерам края
Граждане, у которых формировались
пенсионные накопления, при назначении
страховой пенсии по старости имеют
право подать заявление в ПФР или негосударственный пенсионный фонд на назначение и выплату средств пенсионных
накоплений.*
Возможность получить пенсионные
накопления в виде единовременной
выплаты имеется у тех граждан, у кого
накопительная пенсия при её расчете
составляет 5 и менее процентов по отношению к общему размеру его страховой
пенсии.
На единовременную выплату также
могут рассчитывать граждане, имеющие
средства пенсионных накоплений и
получающие социальную пенсию либо
страховую пенсию по инвалидности или
по случаю потери кормильца, которые не
приобрели права на страховую пенсию
по старости из-за отсутствия необходимого страхового стажа (не менее 9 лет в
2018 г.), но достигли общеустановленного
пенсионного возраста (мужчины - 60 лет,
женщины - 55 лет).
Законом также предусмотрены еще
два вида выплат пенсионных накоплений: срочная пенсионная выплата и
накопительная пенсия.
Право на срочную пенсионную
выплату имеют только граждане, добровольно уплачивающие страховые
взносы на накопительную пенсию в
рамках программы государственного
софинансирования пенсии, а также
владельцы материнского капитала, направившие все его средства или часть
средств на формирование своей пенсии.
Продолжительность такой пенсионной
выплаты определяет сам гражданин, но
она не может быть менее 10 лет.
Важной
особенностью
срочной

пенсионной выплаты является то, что,
если гражданин умирает даже после
назначения ему такой выплаты, невыплаченный остаток средств пенсионных
накоплений вправе получить его правопреемники. При этом остаток средств
материнского капитала на накопительной части пенсии, а также доход от их
инвестирования, будет выплачен только
правопреемникам по сертификату на
материнский капитал – отцу ребенка или
непосредственно детям.
Пенсионные накопления в виде
накопительной пенсии будут назначены
гражданам, имеющим право на страховую пенсию по старости, при том, что
их пенсионные накопления в расчете на
месяц составляют более 5 процентов от
совокупного размера страховой пенсии.
Ее размер рассчитывается исходя из
ожидаемого периода выплаты в 246
месяцев. То есть, чтобы получить ежемесячный размер выплаты накопительной
пенсии в 2018 году, надо общую сумму
пенсионных накоплений (с учетом дохода от их инвестирования) поделить
на 246 месяцев. Накопительная пенсия
всегда назначается с пожизненным условием ее получения.
Подать заявление на получение
средств пенсионных накоплений можно
в любое время без ограничения какимлибо сроком. Это можно сделать дистанционно, воспользовавшись электронным
сервисом Личного кабинета гражданина
на сайте ПФР или на едином портале
госуслуг, либо при личном визите в МФЦ
или клиентскую службу ПФР.
Срочная выплата и накопительная
пенсия выплачиваются в том же порядке, который установлен для выплаты
страховых пенсий, то есть, как правило, в
срок, не превышающий один месяц.

Срок рассмотрения заявления о назначении единовременной выплаты – не
более месяца. При положительном решении единовременная выплата средств
пенсионных накоплений производится
в срок, не превышающий два месяца
со дня принятия решения о назначении
такой выплаты. Законодатель установил
этот порядок для формирования запроса
страховщика на отзыв средств из управляющих компаний и получения средств
для выплаты.
Если ваши пенсионные накопления
находятся в негосударственном пенсионном фонде и вы не знаете, как связаться с
выбранным вами НПФ или где находится
его ближайший офис, вы можете позвонить в Единую консультационную службу
ПФР по телефону: 8 - 800 -302-2-302 (по
России звонок бесплатный) и получить
интересующую вас информацию. Также
все контактные данные НПФ размещены
на сайте ПФР, Национальной ассоциации
негосударственных пенсионных фондов
(НАПФ) и самих фондов.
В Хабаровском крае 87891 пенсионеру назначены выплаты из средств
пенсионных накоплений.
Большинство граждан (87163 чел.),
обратившихся в ПФР за выплатой,
получили её единовременно, т.е. всю
сумму сразу. Однако есть и те, кому накопленные средства выплачиваются в
виде срочной пенсионной выплаты (107
чел.) и в виде накопительной пенсии (601
чел.).
Средний размер установленной единовременной выплаты в крае составляет
13 755,35 руб., срочной выплаты - 1537,87
руб., накопительной пенсии - 978,42 руб.
* Федеральный закон от 30 ноября 2011
года № 360-ФЗ «О порядке финансирования
выплат за счет средств пенсионных накоплений».
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Информация об исполнении бюджета района
за первое полугодие 2018 года
Доходы бюджета

Общий объем доходов
бюджета Бикинского муниципального района за
первое полугодие текущего
года составил 402,5 млн. руб.

налогоплательщиков на другие
виды упрощенной системы налогообложения (УСНО).
Доля
поступлений
от
крупных
организаций-налогоплательщиков в бюджет

или 50,6 % годовых плановых назначений.
За первое полугодие 2018
года в бюджет района поступило 128,1 млн. руб. налоговых
и неналоговых доходов или
47,8 % годовых плановых назначений.
Годовые бюджетные назначения по налоговым платежам
исполнены на 49,8%, исполнение за 6 месяцев текущего
года составило 102,4%. Всего
за 6 месяцев текущего года
поступило в бюджет района
налоговых доходов на общую
сумму 122 925,2 тыс. рублей.
Основная доля налоговых
поступлений в бюджетную
систему района была обеспечена налогом на доходы
физических лиц - 93,2%, единым налогом на вмененный
доход - 5,8%; государственной
пошлиной – 0,6%.
Увеличение поступлений
по налоговым доходам по
сравнению с аналогичным
периодом 2017 года отмечается по налогу на доходы
физических лиц на 42 685 тыс.
рублей. Сокращение поступлений по единому налогу на
вмененный доход на 151,7 тыс.
рублей, по причине перехода

района составила 54,5% от
всех налоговых и неналоговых
доходов, темп роста к прошлому году 145,7%. Основные
плательщики – это войсковая
часть 46102, Служба в городе
Бикине (пограничные войска),
структурные подразделения
ОАО «РЖД», БУМП ТЭК, ОАО
«Транснефть - Дальний Восток», КГБУЗ «Бикинская ЦРБ»,
ОМВД России по Бикинскому
району.
По неналоговым доходам
годовой план исполнен на
47%, выполнение за 6 месяцев
составило 99,1%, в связи с несвоевременной оплатой арендаторами текущих платежей.
Общая сумма неналоговых доходов, поступившая в бюджет
в отчетном периоде текущего
года, составила 5 180,5 тыс.
рублей.
Объем
безвозмездных
поступлений за 6 месяцев
2018 года составил 274,4 млн.
рублей или 52 % годовых плановых назначений, в том числе
субвенций – 51,0 млн. рублей,
субсидий – 90,2 млн. рублей,
иных межбюджетных трансфертов – 133,2 млн. рублей.
Недоимка по налоговым
доходам в бюджет края по

состоянию на 01.07.2018 составила 10 021 тыс. рублей. К
началу года общая задолженность возросла на 1 974 тыс.
рублей. Несмотря на проводимую работу по снижению недоимки проблемной в погашении
остается задолженность по
земельному налогу организаций министерства обороны в
размере 2,4 млн. рублей в связи с отсутствием выделенных
лимитов на погашение долга.
Годовое задание по мо-

Расходы бюджета в рамках
программ за полугодие 2018
года составили 308,4 млн.
рублей. В общей структуре
расходов программные расходы на реализацию 17 действующих программ занимают
76,4 процента произведенных
расходов.
Объем
непрограммных
расходов составил 95,4 млн.
рублей или 23,6 % произведенных расходов.
По исполнению бюджета

билизации доходов на 2018
год исполнено на 46%, в том
числе по налоговым платежам
– 45,8%, по неналоговым доходам – 51,6%. За полугодие
исполнение составило 101,9%,
в том числе по налоговым доходам – 102%, по неналоговым
– 97,9 %.
Расходы бюджета
Общий объем расходов
бюджета за первое полугодие 2018 года составил
403,8 млн. рублей или 50,5 %
годовых назначений.
В структуре расходов
бюджета района наибольшую
долю занимают расходы на
социально-культурную сферу
303,5 млн. рублей или 75,2 %,
в том числе на образование и
молодежную политику– 245,9
млн. рублей (60,9 %), на культуру – 42,6 млн. рублей (10,6
%), на физическую культуру и
спорт - 4,1 млн. рублей (1,0 %),
на социальную политику – 10,9
млн. рублей (2,7 %).
Финансирование расходов
бюджета осуществляется в
рамках программных и непрограммных расходов.

района за первое полугодие
2018 года сложился дефицит,
который составил 1,3 млн.
рублей. Источником покрытия
дефицита являются остатки
средств на 01 января 2018
года.
По состоянию на 01.07.2018
года по отчету об исполнении
бюджета сложилась кредиторская задолженность местного
бюджета в сумме 7 931,19 тыс.
рублей. Наибольшую долю
кредиторской задолженности
составляет оплата страховых
взносов во внебюджетные
фонды
в сумме 2 458,51
тыс. рублей. По состоянию на
10.07.2018 года вся кредиторская задолженность погашена.
При этом просроченная
кредиторская задолженность
отсутствует.
С данной информацией
в виде слайдов вы можете ознакомиться на официальном
сайте администрации Бикинского муниципального района
по адресу:
https://bikinadm.khabkrai.
ru/Deyatelnost/Finansy-rajona/
Novosti1496640705/3383
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К 75-летию Курской битвы

Подвиг на огненной дуге

26 июля состоялась встреча ребят из пришкольного
лагеря школы №53 с председателем организации воинов - интернационалистов «Боевое братство» Просяник
А.Д., председателем секции «Дети войны» Шевченко Н.П.,
заместителем председателя президиума районного Совета ветеранов Игнатьковой Л.C. Встреча была посвящена
75-летию Курской битвы.
Подготовили и провели это мероприятие специалисты
районной библиотеки Крусанова С.С. и Кузьменко Л.B. Во
вступительном слове Просяник А.Д. обратился к детям с
наказом готовиться к защите самого главного для человека
- Родины, быть достойными памяти тех, кто погиб на Курской дуге. Ребята внимательно слушали рассказ Шевченко
Н.П., который в 2013 году посетил Прохоровское поле.
На этом поле состоялась жесточайшее за всю историю
войн танковое сражение. В ходе этой битвы погибли его
родственники, они были танкистами: Трапезников Д.А. и
три брата Срыбные, родственники которых и сейчас живут
в Бикине. Их имена занесены на мемориальную доску

школы, которая находится в районе Прохоровки.
В ходе встречи ребята посмотрели хронику этих событий, послушали песни военных лет, рассказ о битве,
имеющей решающее значение для итогов Второй мировой
войны.
Крусанова С.С. и Кузьменко Л.B. провели викторину, на
вопросы которой ребята отвечали охотно. По результатам
викторины школьникам были вручены сладкие призы от
совета ветеранов.
Такие встречи необходимы, подрастающее поколение
должно знать историю своей страны и о людях, ее вершивших. Хочется сказать слова благодарности начальнику лагеря Золотухиной Е.А. за поддержку в проведении встречи
и сотрудникам краеведческого музея, оказавшим помощь
в проведении мероприятия.
Л.C. Игнатькова,
заместитель председателя президиума
Бикинского районного Совета ветеранов
войны и труда

Выставку «Курская дуга» готовят в краевом музее им. Гродекова

Фотоэкспозиция приурочена
переломного сражения

к

75-летию

8 августа в Хабаровском краевом музее им. Гродекова
по инициативе Музея Победы откроется фотоэкспозиция
«Курская дуга», посвященная 75-летию со дня окончания
ключевой битвы Великой Отечественной войны. Жители и
гости краевой столицы увидят редкие фотографии, сделанные военными корреспондентами на полях ожесточенных
сражений. Выставка будет работать до 2 сентября.
«Сражение на «Огненной дуге» во многом способствовало завершению коренного перелома в войне и
освобождению Советского Союза и Европы от фашизма.
На снимках отражена хронология сражения. В частности,
подготовка, преднамеренное стратегическое оборонительное сражение и две контрнаступательные операции
- Орловская и Белгородско-Харьковская», - рассказала
заведующая научно-исследовательским отделом истории
Хабаровского краевого музея им. Гродекова Анна Аверина.
Она также отметила, что фотовыставка состоится в
рамках федерального проекта «Территория Победы». Он

направлен на сохранение исторической памяти и предотвращение попыток фальсификации военной истории XX
века, а также создание и развитие самого крупного в России музейного сообщества военно-исторической тематики.
На сегодняшний день к проекту присоединились более 150
музеев. Общее количество участвующих в проекте музейных работников - более 6000.
«Хабаровский край одним из первых поддержал инициативу Музея Победы по реализации проекта. Подписан
договор о создании общественного филиала Музея Победы на базе музея им. Гродекова. Помимо фотовыставки
«Курская дуга» уже в следующем году мы планируем
совместную с СУЭК выставку «угольная отрасль в годы
войны». А в 2020 году надеемся организовать планшетную
выставку «Русская Православная церковь в годы войны»,
- заключила Анна Аверина.
Напомним, 23 августа исполняется 75 лет со дня окончания Курской битвы. В преддверии этой даты в Хабаровском
крае пройдут образовательные и памятные мероприятия.
Пресс-центр Правительства Хабаровского края
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Агитационный период в разгаре

Период предвыборной агитации - наиболее
яркий этап любой
и з б и р а т ел ь н о й
кампании.
Это
время,
когда
кандидаты
наиболее
активно
взаимодействуют
с избирателями
и
стараются
воздействовать
на них с целью
отдать свой голос
за определенного
кандидата.
Существует
много
требований
и
ограничений, которые нужно учитывать на стадии предвыборной агитации.
Именно в целях обучения кандидатов в депутаты Собрания депутатов Бикинского муниципального района,
городского поселения «Город Бикин» 20 июля 2018 года
избирательной комиссией Бикинского муниципального
района впервые была проведена информационная встреча с кандидатами на тему «Предвыборная агитация. Организация контроля за соблюдением правил предвыборной
агитации».
На информационной встрече председатель избирательной комиссии Бикинского района Е.А. Нарожная подробно
рассказала о сроках проведения предвыборной агитации,
бесплатной агитации в СМИ, о порядке проведения агитационных публичных мероприятий, а также об условиях

выпуска и распространения печатных и аудиовизуальных
агитационных материалов.
На информационной встрече большое значение
было уделено правилам использования изображений и
высказываний физических лиц, доведено о некоторых
особенностях проведения предвыборной агитации с использованием ресурсов сети Интернет. В ходе встречи
были приведены конкретные примеры из практики работы
на последних выборах различных уровней.
До сведения кандидатов была доведена информация
о запретах и ограничениях при проведении предвыборной
агитации.
В конце встречи кандидаты в депутаты получили ответы на волнующие их вопросы.
Избирательная комиссия
Бикинского муниципального района

ИНФОРМАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ БИКИНСКОГО РАЙОНА
в любой многофункциональный центр предоставления
Уважаемые избиратели!
В соответствии с Порядком подачи заявления о включе- государственных и муниципальных услуг, расположенный
нии избирателя, участника референдума в список избира- на территории Хабаровского края;
- с 29 августа по 5 сентября 2018 года – в любую
телей, участников референдума по месту нахождения на
выборах в органы государственной власти субъекта Рос- участковую избирательную комиссию, расположенную на
сийской Федерации, референдуме субъекта Российской территории Хабаровского края.
После того, как Вы подали заявление, 09 сентября 2018
Федерации, утвержденном постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 06 года вправе обратиться на любой избирательный участок,
июня 2018 г. № 161/1316-7, вам предоставляется возмож- предъявить свой паспорт и получить избирательный бюлность реализовать свое активное избирательное право летень.
Процедура досрочного голосования избирателей, котона выборах Губернатора Хабаровского края и принять
рые по уважительным причинам не смогут явиться в день
активное участие в выборах.
В случае, если в день голосования 9 сентября 2018 года голосования на избирательный участок, будет применяться
вы будете находиться за пределами Бикинского района, но с 29 августа по 04 сентября 2018 года только на выборах
в пределах Хабаровского края, вам необходимо подать за- в органы местного самоуправления (выборы депутатов
явление о включении в список избирателей по месту своего Собрания депутатов Бикинского муниципального района,
депутатов городского и сельских поселений, глав сельских
нахождения в следующие пункты приема заявлений:
- с 25 июля по 5 сентября 2018 года в любую терри- поселений)
Аналогичное голосование будет проходить и в пометориальную избирательную комиссию, расположенную на
территории Хабаровского края, в электронном виде через щениях участковых избирательных комиссий с 05 по 08
Единый портал государственных и муниципальных услуг, сентября 2018 года.
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НАЧАЛ РАБОТУ НОВЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС САЙТ ВЫБИРАЮ27.РФ

Узнай все об этом
событии!
Где
ты
голосуешь? Что тебя
ждет в это день? Как
всё успеть? Сайт выбираю27.рф ответит
на все вопросы!
9 сентября 2018 года
в
Хабаровском
крае
состоятся
выборы
Губернатора,
мэра
города Хабаровск и еще
176 различных выборов
местного значения.
Для удобства избирателей создан сайт
выбираю27.рф.
На сайте нас ждет:
- удобный переход
на поисковик своего
участка – просо укажите адрес проживания
или прописки и узнайте,
на каком участке можно
проголосовать. Раздел
«Поиск своего участка»;
- понятная инструкция о том, как проголосовать не по прописке,

а там, где вам удобно
(конечно, в границах
Хабаровского
края).
Раздел
«Голосовать?
Легко!»;
- подробная информация обо всех акциях,
конкурсах,
ярмарках,
которые будут проходить в этот день возле
избирательных участков. Для этого на сайте
есть
специальный
раздел «Какие акции на
моем участке?».
Также вы всегда будете в курсе новостей,
связанных с мероприятиями 9-го сентября.
Сайт носит исключительно информационный характер и никак не
связан с агитацией за
кого-то из кандидатов.
Это
действительно
удобный ресурс для
каждого из нас!
Все на сайт выбираю27.рф!

В газете "БВ" от 31 августа 2018 года была опубликована статья, в которой председатели избирательных комиссий делились воспоминаниями: какие выборы им запомнились, как «разруливались»
конфликтные ситуации. В этом номере продолжаем воспоминания на эту тему.

У нас сложилась отличная команда

Председателем участковой
избирательной комиссии я была назначена территориальной избирательной
комиссией в 2006 году. Начинать было
страшно, боялась не справиться с
новым делом без опыта и глубоких знаний избирательного процесса. Но мне
повезло, я попала в сложившийся коллектив. Люди знали свои обязанности
и меня приняли хорошо, поэтому мой
первый опыт в должности председателя
УИК прошел благополучно. На протяжении всего времени территориальная
избирательная комиссия оказывала
всяческое содействие и поддержку.
Избирательный процесс в настоящее время стал максимально
прозрачным и открытым, поэтому и
требования к нам, как к организаторам
выборов, растут. Мы должны владеть
как знаниями избирательного законодательства, так и информационнокомпьютерными технологиями, быть
коммуникабельными, стрессоустойчивыми, находить выход из любой
сложной ситуации
Конечно,
когда
складывается

команда, всегда легко работать. Могу
сказать, что у нас такая команда есть,
даже если кто-то из членов покидает
комиссию по разным причинам, новые
люди приходят в уже сложившийся
коллектив, помощь и взаимовыручка
являются очень важными в этой
деятельности. Хочу выразить благодарность всем членам комиссии избирательного участка № 446, особенно
Г.И. Волковой, с которой работаю с
самого начала. На Галину Ивановну
на протяжении долгих лет возложена
обязанность - организация голосования вне помещения для голосования.
Она, как никто, знает адреса и людей,
всегда найдет подход и нужные слова.
Также слова благодарности выражаю
своей коллеге О.В.Колесниковой,
очень педантичному и скрупулезному секретарю УИК. Правильно
оформленная документация - самая
важная часть деятельности комиссии.
Долгие годы рядом со мной трудились
Л.М.Ерошова, О.В.Тупицына, молодая
коллега А.А.Дробина.
Когда на выборах Президента

РФ комиссия работала в режиме
онлайн, каждый гражданин страны
мог посмотреть, как осуществляются
выборы на избирательном участке.
За нами, в первую очередь, наблюдали наши бывшие ученики из
разных городов, наши дети, которые
переживали за нас.
Работа в участковой избирательной комиссии помогла мне в профессиональной педагогической деятельности. Мы с ребятами из школы № 6
неоднократно участвовали в краевом
конкурсе «Знатоки избирательного
права», занимали призовые места.
Некоторые из участников команды
связали свое будущее с «правом» и
получили престижное образование.
Владислав Спирин закончил правовой
факультет МГУ, а Татьяна Аскарова высшую школу экономики.
Опыт работы в участковой избирательной комиссии сыграл немаловажную роль в моей жизни.
М. Николишина, председатель
УИК избирательного участка
№ 446, г. Бикин
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Соль и масло против остехондроза

Шейный остеохондроз с трудом поддается лечению. Предлагаем испробовать
очень любопытный рецептик.
Готовим целебную массажную массу:
понадобится нерафинированное растительное масло (с запахом) и мелкая соль
(можно взять морскую).
Приготовьте лекарство сразу на весь
курс: 10 ст.л. соли залить 20 ст.л. масла,
все хорошо размешать, чтобы не было
крупинок.
Через несколько дней получается белая взвесь из мелких частиц соли и масла. Каждый день нужно смазывать ею
шейные позвонки там, где ощущаете боль, энергично при
этом массируя. Сначала - две-три минуты, каждый день
прибавляя еще по две-три, доведя в итоге до двадцати
минут.

После окончания массажа, оботрите
шею влажной горячей тканью.
После восьми-десяти процедур заметите радикальные изменения в своем состоянии, кроме того - улучшится зрение.
Кожа при таком солевом массаже
немного стирается, но постепенно после
окончания процедур быстро заживает.
В процессе лечения ускоряется
обмен веществ, происходит очищение
от шлаков, что может вызвать слабость, сонливость,
головокружение. Но это необязательно. Как правило, все
проходит без побочных действий.
Консультация с врачом до проведения процедуры обязательна.
Перед применением необходима консультация специалиста.

Каланхоэ
перистое - хирург без скальпеля
Вещества, содержащиеся в каланхое, ки растения, промойте, мелко нарежьте средством пораженные места.

наделяют его противовоспалительным,
бактериостатическим, бактерицидным,
ранозаживляющим, иммуностимулирующим, противоопухолевым, инсектицидным, общеукрепляющим воздействием.
Препараты растения способствуют:
заживлению ран, укреплению иммунной
системы, устранению воспалительных
процессов, остановке кровотечений, лечению ожогов, обморожений, нарывов,
пролежней, энтероколита, язвенной
болезни, туберкулеза,
ангины,
ларингита,
ринита,
гайморита,
бронхита, эпилепсии.
▲
Устранение
кровотечений и болезненных
ощущений:
возьмите
свежие
листочки
растения,
промойте, нарежьте
меленько и пропустите через мясорубку.
Из полученной массы
отожмите сок, а массу
переложите на марлевую салфетку и
приложите к болезненному месту. Эта
кашица способствует остановке кровотечений и устранению любой боли.
▲Цветок жизни в терапии нарывов
и варикозного расширения вен. Измельчите листки каланхое и залейте
сырье прокипяченной водой. Поместите
тару на печь и кипятите на малом огне,
на протяжении двадцати минут. Употребляйте по 100 мл целебного напитка
трижды на день.
Этот же настой рекомендован к
применению при туберкулезе, воспалительных недугах ЖКТ и женских
заболеваниях. Помимо этого, настоем
обрабатывают гнойные раны.
▲Приготовление исцеляющего настоя.
Это средство способствует устранению воспалительного процесса в деснах,
лечению заболеваний горла, а также
устранению зубной боли. Возьмите лист-

и отожмите из сырья сок. Соедините сок
с 200 мл воды и протомите на водяной
бане. Употребляйте по 50 мл лекарства
четырежды в сутки.
▲Ринит, гайморит: лечение комнатным женьшенем. Отожмите сок из
растения и закапывайте по две капельки
лекарства в каждый носовой ход несколько раз на день.
▲Туберкулез: терапия настоем. Разведите десять миллилитров свежеотжатого сока растения в
70 мл вскипяченной
воды, размешайте.
Употребите средство
перед едой. Курс
лечения девяносто
дней.
▲ Э к з е м ы ,
угревая сыпь, дерматиты: лечение соком.
Рекомендуется пару
раз на дню обрабатывать пораженные
участки кожных покровов свежеотжатым соком каланхое.
▲Стоматит, воспаление десен: терапия растением. Отожмите сок и втирайте
его в десны трижды на день. Помимо
этого, рекомендуют ополаскивать ротовую полость разбавленным теплой
водой соком. Таких процедур должно
быть как минимум шесть.
▲Устранение гематом, синяков, экземы, суставных болей. Соедините грамм
сорок свежевыжатого сока растения с
растопленным свиным жиром, примерно
пятьюдесятью граммами, тщательно
перемешайте смесь. Втирайте эту мазь
в пораженные места. Средство необходимо хранить строго в холодильнике.
▲Пародонтоз,
отит,
пролежни:
лечение настойкой. Соедините грамм
тридцать сока каланхоэ с двумя граммами медицинского спирта или пятью граммами водки. Хорошенечко перемешайте
компоненты и используете в качестве
ушных капель или обрабатывайте этим

▲Варикозное расширение вен: терапия настойкой. Наполните полулитровую
бутыль свежими измельченными листочками каланхое, после чего залейте
доверху медицинским спиртом. Закройте
плотно емкость и уберите в затемненное, теплое помещение на десять суток.
Раз в день необходимо взбалтывать содержимое. Втирайте лекарство в нижние
конечности трижды на день. Курс должен
составлять шестьдесят дней.
▲ Каланхое в борьбе с бородавками.
Измельчите один листок растения и выложите смесь на бородавку, накройте
целлофаном, компрессионной бумагой,
хлопчатобумажной тканью и закрепите
при помощи бинта. Длительность процедуры – два часа.
▲Каланхое улучшит мозговую и
физическую
активность.
Промойте
листочек растения, пожуйте, после чего
проглотите, силы прибавятся.
▲Блефарит, конъюнктивит: применение каланхое. Меленько нарежьте
вымытые листочки растения и залейте
пару ложечек сырья водой. Вскипятите
средство, охладите и профильтруйте.
Промывайте этим отваром глаза трижды
на день.
Этот же отвар рекомендуют использовать для лечения ангины, тонзиллита,
стоматита. Просто ополаскивайте ротовую полость четырежды в сутки.
Противопоказания! Не рекомендуется использовать растение при индивидуальной непереносимости, беременности
и кормлении грудью. Не следует также
давать препараты растения маленьким
деткам. Не стоит превышать рекомендуемых дозировок и тем более злоупотреблять средствами из каланхое.
Изжога, диарея, высыпания, жжение в
месте нанесения будут сигнализировать
о передозировке или аллергии. В таком
случае незамедлительно прекратите
применять препараты растения.
Перед применением необходима
консультация специалиста.

Статьи подготовлены по материалам Интернет
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 06.06.2018 № 28
О принятии изменений, вносимых в Устав Бикинского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 5
февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», Собрание депутатов Бикинского
муниципального района Хабаровского края
РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Бикинского муниципального района следующие изменения:
1.1. Пункт 25 части 1 стати 5 Устава Бикинского муниципального района после слова «добровольчеству» дополнить словом
«(волонтерству);»
2. Направить настоящее решение в установленном порядке
для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав
Бикинского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бикинский
вестник» и опубликовать на официальном сайте администрации
Бикинского муниципального района после его государственной
регистрации.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по связям с муниципальными образованиями, взаимодействию с предприятиями и общественными организациями
(Бреус И.Л.), отдел правового обеспечения администрации
(Смирнова М.В.).
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
К.Р. Аветян, председатель Собрания депутатов,
С.А. Королев, глава муниципального района
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 18.04.2018 № 13
О принятии изменений, вносимых в Устав Бикинского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06. 10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и вступлением в силу Федерального
закона от 05.12.2017 № 389-ФЗ «О внесении изменений в статьи
28.1 и 56 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Собрание депутатов Бикинского муниципального района
РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Бикинского муниципального района (далее
– Устав) следующие изменения:
1.1. Статью 13 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования Собранием депутатов муниципального района,
главой муниципального образования проводятся публичные
слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Собрания депутатов или главы муниципального района.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения
или представительного органа муниципального района, назначаются Собранием депутатов муниципального района, а по инициативе главы муниципального района - главой муниципального
района.
3. На публичные слушания выносятся:
1) проект устава муниципального района, а также проект
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда
в устав муниципального района вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, устава или законов Хабаровского края в целях приведения устава муниципального района в
соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект бюджета муниципального района и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития
муниципального района;
4) вопросы о преобразовании муниципального района, за
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Феде-
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рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ для преобразования муниципального района требуется получение согласия населения
муниципального района, выраженного путем голосования либо
на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний
по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,
определяется настоящим уставом и (или) нормативными правовыми актами Собрания депутатов муниципального района и
должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального района о времени и месте проведения
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального
района, опубликование (обнародование) результатов публичных
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых
решений.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства, проектам решений
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросам изменения
одного вида разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения
или публичные слушания, порядок организации и проведения
которых определяется настоящим уставом и (или) нормативным
правовым актом Собрания депутатов муниципального района
с учетом положений законодательства о градостроительной
деятельности.»;
1.2. Исключить из части 2 статьи 59 Устава слова:
«(сходе граждан)».
2. Направить настоящее решение в установленном порядке
для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав
Бикинского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бикинский
вестник» и опубликовать на официальном сайте администрации
Бикинского муниципального района после его государственной
регистрации.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по связям с муниципальными
образованиями,
взаимодействию
с
предприятиями
и
общественными
организациями
(Бреус И.Л.), отдел правового обеспечения администрации
(Плохотнюк Л.К.).
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
К.Р. Аветян, председатель Собрания депутатов,
С.А. Королев, глава муниципального района
Администрация городского поселения «Город Бикин» СООБЩАЕТ о возможном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной не разграниченной собственности,
расположенных по адресам (имеющих адресный ориентир):
- примерно в 25 м по направлению на юго-запад от ориентира
жилой дом, адрес ориентира: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Гагарина, 55, с условным кадастровым номером 27:19:0010108/201841, для приусадебного участка личного подсобного хозяйства,
площадью 183 кв. метра, в соответствии со схемой расположения
земельного участка на кадастровом плане территории, сроком
аренды 20 лет;
- примерно в 50 м на север от ориентира жилой дом, адрес
ориентира: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Верхняя, 3, с условным кадастровым номером 27:19:0010126/ 2018-42, для индивидуального жилищного строительства, площадью 339 кв. метров,
в соответствии со схемой расположения земельного участка на
кадастровом плане территории, сроком аренды 20 лет.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка, в течение 30 дней со дня публикации объявления могут
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка. Заявления
принимаются по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, тел. для справок: 22-9-80.

16 Реклама, объявления

Продам 1-комн. кв., не
благоустроенную. Т. 8-914165-94-42.
Продам 1-комн. кв. в
центре г. Вяземский. Т.
8-999-793-69-26.
Продам дом, огород, сад.
Т. 8-914-174-27-21.
Продам поросят, брус б/у,
недорого. Т. 8-929-411-7562.
кУПЛЮ авто дорого. Т.
8-924-404-05-84.
кУПЛЮ а/м дефекты ДТП.
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Т. 8-962-679-77-99.
кУПЛЮ а/м япон. пр-ва. Т.
8-924-311-20-44.
кУПЛЮ автомобиль, можно дефект. Т. 8-908-441-8271.
кУПЛЮ дизельные моторы,
запчасти. Т. 8-908-441-82-71.
Военный билет АХ-0600048
на имя Глухова А.Ю. считать
недействительным.
отдам щенков в хорошие
руки, черные, кудрявые. Т.
8-924-227-72-84.

В магазин "Вкусная история" требуются кассиры, фасовщица, охранник, оператор ПК.

PR

В магазин строительных товаров ТРЕБУЮТСЯ продавцы. Т. 8-924-200-37-77.

PR

Наша семья оказалась в очень непростой жизненной
ситуации. Но мы нашли понимание и помощь в лице главы
городского поселения "Город Бикин" М.В.Мануйловой, председателя Совета депутатов городского поселения "Город
Бикин" М.Н.Рудницкой и начальника ООО "ДЭК" Е.П. Маркевич. Благодарим за добросовестное отношение к работе
и профессиональное выполнение своих обязанностей. Мы
очень признательны вам за оказанную помощь.
Семья Баранниковых
Администрация городского поселения «Город Бикин» информирует о
проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков:
- земельный участок с кадастровым номером 27:19:0010208:457, имеющий
адресный ориентир: примерно в 44 м по направлению на восток от ориентира
жилой дом, адрес ориентира: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Октябрьская,
38А, площадью 80 кв. метров, с видом разрешенного использования - объект
гаражного назначения, в пределах территориальной зоны индивидуальной
жилой застройки - Ж1;
- земельный участок с кадастровым номером 27:19:0010211:198, расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Дальневосточная, 25/6В,
площадью 37 кв. метров, с видом разрешенного использования - для установки временного гаража, в пределах территориальной зоны многоэтажной
жилой застройки - Ж4;
- земельный участок с кадастровым номером 27:19:0010210:1212, расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Бонивура, 43В/1, площадью 23
кв. метра, с видом разрешенного использования - для объекта гаражного назначения, в пределах территориальной зоны многоэтажной жилой застройки - Ж4;
- земельный участок с кадастровым номером 27:19:0010118:87, расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Проезжая, 28б, бокс 1, площадью 63 кв. метра, с видом разрешенного использования - строительство
индивидуального гаража, в пределах территориальной зоны многоэтажной
жилой застройки - Ж4;
- земельный участок с кадастровым номером 27:19:0010118:486, имеющий
адресный ориентир: примерно в 20 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, адрес ориентира: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Лесная,
23, бокс 8, площадью 24 кв. метра, с видом разрешенного использования строительство индивидуального гаража, в пределах территориальной зоны
многоэтажной жилой застройки – Ж4;
- земельный участок с кадастровым номером 27:19:0010238:1487, расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, Восточный городок, 24А, бокс
17, площадью 28 кв. метров, с видом разрешенного использования - объекты
гаражного назначения, в пределах территориальной зоны объектов обороны
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ПЕСОК, ПЕСКОГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, СЛАНЕЦ,
ГАЛЕЧНИК. ЦЕМЕНТ. БЕТОН.
УСЛУГИ КРАНА. Т. 8-924-113-56-12.

PR

ТРЕБУЮТСЯ рабочие строительных специальностей: отделочники, фасадчики,
универсалы с. Лермонтовка.
Т. 8-902-053-99-16.
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требУются на производство село лермонтовка: пивовары, бродильщики.
т. 8-902-053-99-16.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бендер Александром Сергеевичем, квалификационный
аттестат № 27-16-10, адрес эл. почты: bender2603@mail.ru тел.: 8 (914) 408-36-45, в
отношении земельного участкам с кадастровым номером 27:19:0010218:22, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Интернациональная, д. 40. выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является Навроцкий С.Д.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Хабаровский край, район им. Лазо, п. Переяславка, ул. Индустриальная, д.30а, 11 сентября 2018 г., в 13 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Хабаровский край,
район им, Лазо, п. Переяславка, ул. Индустриальная, д.30а.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 09 августа 2018 г, по 10 сентября 2018 г. по адресу: Хабаровский край, район им.
Лазо, п. Переяславка, ул. Индустриальная, д.30а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границы: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Интернациональная, д. 38 (27:19:0010218:25); Хабаровский край, г. Бикин, ул. Тигровая, д. 15
(27:19:0010218:44).
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности »).

и безопасности – С1;
- земельный участок с кадастровым номером 27:19:0010117:179, имеющий
адресный ориентир: примерно в 250 м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
Хабаровский край, г. Бикин, ул. Набережная, 4, площадью 72 кв. метра, с видом разрешенного использования – объект гаражного назначения, в пределах
территориальной зоны индивидуальной жилой застройки – Ж1;
- земельный участок с кадастровым номером 27:19:0010211:1537, имеющий
адресный ориентир: примерно в 30 м по направлению на северо-запад от
ориентира жилой дом, адрес ориентира: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Лазо,
185, площадью 14 кв. метров, с видом разрешенного использования – объект гаражного назначения, в пределах территориальной зоны многоэтажной
жилой застройки – Ж4.
По данным Управления Росреестра по Хабаровскому краю сведения о
наличии прав третьих лиц отсутствуют.
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 07.08.2018 по 03.09.2018 по адресу:
Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, сектор земельных отношений, в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов.
Аукцион состоится 07 сентября 2018 года в 11.00 часов по местному
времени по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, администрация городского поселения «Город Бикин», 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: bikin.khabkrai.ru в разделе «Документы»
(тип документа «Торги») и torgi.gov.ru.
Неопубликованные материалы не рецензируются и
не возвращаются.
Мнение авторов публикации не обязательно отражает точку зрения редакции.
Ответственность за достоверность фактов, изложенных в материалах, несут
авторы и рекламодатели.
Материал со знаком PR публикуется на правах рекламы.
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