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Все семьи Хабаровского края получили 
выплаты на детей до 16 лет

Отделение ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО  в со-
ответствии с Указами Президента РФ перечислило 
ежемесячные, единовременные и дополнительные вы-
платы на детей до 16 лет всем семьям Хабаровского 
края.  Меры государственной поддержки в период 
распространения коронавирусной инфекции с апре-
ля по сентябрь получили почти 204,5 тысяч семей 
Хабаровского края  (100 процентов), имеющих на них 
право. 

Выплаты оформлены на 262 393 детей в возрасте 
до 16 лет. Всего семьям края ОПФР перечислило 5 
млрд 380 млн рублей.

Напомним, что приём заявлений на получение вы-
плат на детей до 3 лет и на детей от 3 до 16 лет 
завершился ещё 30. 

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел Хабаровского края!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Ваше ведомство всегда на передовой борьбы с пре-

ступностью, на страже общественного порядка и несет 
особую ответственность за сохранение стабильности в 
обществе. 

Днем и ночью, порой с риском для жизни и не считаясь 
с личным временем, вы выполняете свой долг. Многие из 
вас за героизм и мужество награждены высокими госу-
дарственными наградами. 

Благодаря вашей слаженной работе в крае снизилось 
количество совершенных преступлений, в том числе 
краж, мошенничеств, разбоев. Важно, что на 15 процен-
тов снизилась преступность среди несовершеннолетних. 

Надежные кадры для ведомства многие годы готовит 
Дальневосточный юридический институт Министерства 
внутренних дел России, который в следующем году от-
метит 100-летний юбилей.

Жизнь диктует новые требования к работе полицей-
ских. Нагрузка возросла. И мы будем оказывать органам 
внутренних дел всестороннюю поддержку в целях повы-
шения их эффективности. 

К охране правопорядка активно привлекаются добро-
вольные помощники – в крае действуют почти 150 на-
родных дружин, объединивших в своих рядах почти 1400 
человек. 

Подспорьем в профилактике правонарушений и рас-
следовании преступлений стала установка на дорогах и 
в жилом секторе систем видеофиксации. Общее коли-
чество камер, выведенных на дежурные части органов 
внутренних дел, превысило 800. И эта работа будет 
продолжена. 

Благодарю за добросовестную службу всех сотрудни-
ков органов внутренних дел Хабаровского края! 

Желаю вам уверенности в собственных силах, креп-
кого здоровья и благополучия! 

М.В. Дегтярев, 
врио губернатора Хабаровского края

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел!

Примите искренние поздравления с профес-
сиональным праздником!

Сегодня перед полицией стоит целый ряд ответствен-
ных задач -  это более эффективная защита прав и свобод 
граждан, их собственности, решительное противодей-
ствие коррупции, обеспечение безопасности на дорогах. 
Новых подходов и особого внимания требует профилак-
тика правонарушений. От вашего профессионализма, 
ответственности и принципиальности во многом зависит 
авторитет органов власти, согласие и спокойствие в обще-
стве. В этот праздничный день многие полицейские оста-
ются на посту, ведь их служба является круглосуточной, и 
за помощью к ним обращаются ежедневно пострадавшие 
граждане.

Выражаю вам слова благодарности за добросовест-
ное исполнение своих служебных обязанностей. Слова 
особой благодарности - ветеранам органов внутренних 
дел. Своим примером вы вдохновляете новое поколение 
стражей правопорядка на сохранение и продолжение 
лучших традиций.

От всей души желаю вам и вашим семьям добра, мира, 
крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в 
службе!

С уважением, 
С.А. Королев, глава муниципального района
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Мнение граждан при организации работы 

учреждений социальной сферы учитывается 
Законодательная Дума Хабаровского края рассмотрела обязательный публичный отчет временно 

исполняющего обязанности Губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева о результатах про-
веденной в 2019 году независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания.

Законодательная Дума Хабаровского 
края рассмотрела обязательный публич-
ный отчет временно исполняющего 
обязанности Губернатора Хабаровского 
края Михаила Дегтярева о результатах 
проведенной в 2019 году независимой 
оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охра-
ны здоровья, образования, социального 
обслуживания, которые расположены на 
территории Хабаровского края и учре-
дителем которых является Хабаровский 
край, и принимаемых мерах по совер-
шенствованию деятельности указанных 
организаций.

Как отметила начальник главного 
управления социального развития Гу-
бернатора и Правительства Хабаровско-
го края Наталья Гребенюк, независимая 
оценка качества – это эффективный 
механизм, который позволяет учиты-
вать мнение граждан при организации 
работы учреждений социальной сферы, 
и тем самым повышать качество жизни 
жителей края. 

Законодательством и нормативными 
актами федеральных министерств 
определены общие критерии оценки и 
показатели для проведения независи-
мой оценки. В этих целях используются 
разные формы изучения мнения – опрос 
людей, посещающих учреждения, анке-
тирование, смс-голосование и другие.

 В прошлом году работу по незави-
симой оценке условий оказания услуг в 
крае продолжили общественные советы, 
в состав которых входят представители 
общественных организаций, созданных 
в целях защиты прав и интересов граж-
дан. На их заседаниях рассматриваются 
и утверждаются результаты проведенной 
независимой оценки, что делает эту про-
цедуру более прозрачной и доступной 
для представителей общественности, а 
также вырабатываются предложения по 
улучшению работы организаций. 

Независимая оценка качества в от-
ношении одного учреждения проводится 
не чаще одного раза в год. Сведения об 
организации и проведении независимой 
оценки публикуются на официальном 

сайте для размещения информации 
государственных муниципальных учреж-
дений bus.gov.ru, официальных сайтах 
профильных министерств края. 

В 2019 году независимой оценкой 
качества условий оказания услуг были 
охвачены 463 организации – 100 про-
центов от запланированного количества. 
Из них 23 учреждения культуры, 38 ме-
дицинских учреждений, 385 организаций 
образования и 17 – в сфере социального 
обслуживания. 

Свое мнение выразили около 70 
тысяч человек, в интерактивном анкети-
ровании на официальных сайтах Мини-
стерства здравоохранения Российской 
Федерации, министерства здравоохра-
нения края, медицинских организаций 
приняли участие 368 789 респондентов. 

Полученные результаты оценки в 
целом показывают высокий уровень 
удовлетворенности потребителей услуг. 
По суммарному баллу работа учреждений 
культуры оценена «хорошо», организаций 
в сфере социального обслуживания, охра-
ны здоровья, образования – на «отлично». 
В публичном отчете отражены наименова-
ния организаций, набравших наибольшее 
и наименьшее количество баллов.  

Так, среди «отличников» в сфере 
культуры – Культурно-досуговый центр 
и Межпоселенческий информационный 
библиотечно-музейный центр муници-
пального района имени Полины Оси-
пенко, Тугуро-Чумиканская центральная 
районная библиотека. 

В сфере охраны здоровья наиболь-
шее число баллов в Хабаровске набрали 
городская поликлиника № 9 и городская 
больница №2, в Комсомольске-на-Амуре 
горбольница № 7 и детская городская 
больница, Хабаровская районная боль-
ница с. Тополево Хабаровского района.

 В сфере образования больше бал-
лов у хабаровских детских садов № 1, 18 
и «Верботон», детского сада № 6 посел-
ка Сита района имени Лазо и детского 
сада с. Сергеевка Хабаровского района.  

В сфере социального обслуживания 
наилучшую независимую оценку усло-
вий оказания услуг получили психонев-

рологический интернат и комплексный 
центр социального обслуживания 
населения в Николаевске-на-Амуре, 
Октябрьский дом-интернат для пре-
старелых инвалидов (Ванинский район), 
Иннокентьевский дом-интернат для 
престарелых инвалидов (Нанайский 
район), Богородский комплексный центр 
социального обслуживания населения 
(Ульчский район).

Тем учреждениям, где выявлены 
недостатки, даны рекомендации по их 
устранению.

 Наталья Гребенюк отметила, что 
по результатам независимой оценки 
принимаются меры, в каждом мини-
стерстве и проверенной организации 
разрабатываются и утверждаются 
планы по устранению выявленных 
недостатков, проводится контроль за 
их выполнением. К примеру, с учетом 
высказанных гражданами замечаний 
благоустроена территория  городской 
больницы г. Комсомольска-на-Амуре, 
там  же выделены стоянки для авто-
транспортных средств инвалидов, в 
культурно-досуговом центре села Бри-
акан района имени Полины Осипенко 
заменили окна, оборудован спортивный 
зал, в психоневрологическом интернате 
г. Бикина обеспечено беспрепятственное 
передвижение маломобильных граждан 
внутри здания и на прилегающей терри-
тории. 

Депутаты приняли представленную 
информацию к сведению и постановле-
ние с рекомендациями главе региона.

«Проект постановления констатирует 
результаты независимой оценки и ориен-
тирован на решение задач и проблема-
тики, которые выявили по результатам 
этой независимой оценки. Это, главным 
образом, информационная недостаточ-
ность, а также вопросы, связанные с 
доступностью услуг образования для 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья», – подвела итог спикер крае-
вого парламента Ирина Зикунова.  

Пресс-служба
Законодательной Думы 

Хабаровского края.
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День полиции: перВые В крае

10 ноября сотрудники органов внутренних 
дел отмечают свой профессиональный празд-
ник. Как и чем живут местные полицейские, 
что изменилось за год,  узнаем в ОМВД России 
по Бикинскому району. Руководит отделом под-
полковник полиции Александр Юрьевич Феок-
тистов. 

Накануне праздника мы поговорили с вре-
менно исполняющим обязанности начальника 
районного отдела полиции подполковником по-
лиции Владимиром Викторовичем Гусенковым. 

Сегодня в ОМВД России по 
Бикинскому району работают 
122 человек. Есть гражданский 
персонал, сотрудники внутрен-
ней службы, полиции... Все 
они имеют отношение к этому 
профессиональному праздни-
ку. Отдел объединяет в себе 
несколько структурных под-
разделений. Непосвященному 
в них разобраться довольно 
сложно. Со временем структу-
ра  меняется, и все это  «благо-
даря» совершенствующимся  
способам  преступлений, 
несознательным гражданам. 

Сама полиция состоит из 
оперативного подразделения, 
участковых уполномоченных 
полиции, ГИБДД, дежурной ча-
сти и дознания. Начальником 
полиции является Владимир 
Викторович Гусенков. У руко-
водителя есть два замести-
теля - по оперативной работе 
(должность пока вакантна) и по 
охране общественного поряд-
ка - руководит  подполковник 
полиции Сиваконова Наталья 
Юрьевна. Охрану обще-
ственного порядка осущест-
вляют участковые, отдел по 
делам несовершеннолетних 
и ГИБДД. Отдел участковых 
уполномоченных возглавляет 
майор полиции Наталья 
Беленкина. ГИБДД руководит 

капитан полиции Антон Евге-
ньевич Хмарук.

Отделом  дознания руко-
водит майор Анна Юрьевна 
Шереметьева. 

В дежурной части, которая 
первая получает и реагирует 
на поступающие заявления, 
работают четыре оперативных 
дежурных и два помощника. 

Существует также внутрен-
няя служба - это штаб, кадры, 
«тыл», возглавляет ее майор 
внутренней службы Сагид 
Абубакарович Багамаев. По-
мощник начальника отдела, 

майор внутренней службы 
Гараньков Дмитрий Викторо-
вич, является руководителем 
группы по работе с личным 
составом.

Тыловую службу воз-
главляет майор внутренней 
службы  Александр Андреевич 
Кузнецов.

- В условиях небольшого 
финансирования эта служба 
выполняет очень много рабо-
ты, полностью удовлетворяя 
все потребности отдела, и в 
полной мере делает все, чтобы 
отдел нес службу в нормаль-
ных условиях, - рассказывает 
Владимир Викторович.

По оценке деятельности 
среди территориальных 
органов по итогам за 9 меся-

цев, а их 19 отделов в крае, 
Бикинский отдел находится на 
первом месте.

- По каким критериям 
рассчитывается результат?

- За прошедшие месяцы 
этого года не допущен рост 
нарушений законодательства 
сотрудниками, больше вы-
явлено тяжких и особо тяжких 
преступлений, не допустили 
увеличения количества по-
гибших, увеличили число 
уголовных дел, направленных 
в суд за незаконный оборот 
наркотиков и хранение огне-
стрельного оружия, меньше 
допустили погибших в ДТП и 
много других положительных 
моментов. 

С апреля наш отдел шел 
третьим, а к октябрю уже стал 
первым. Есть к чему стремить-
ся. За лучшие показатели по 
итогам года отделы, занявшие 
три первых места,  награжда-
ются денежным довольствием 
или различной техникой - 
транспорт, оргтехника…

СВОДКА
За 10 месяцев 2020 года в 

ОМВД России по Бикинскому 
району поступило 3125 за-
явлений, сообщений и иной 
информации о происшестви-

ях, это почти на 10 процентов  
меньше,  чем за аналогичный 
период прошлого года. Из 
общего числа поступивших 
сообщений 20,5 процентов  
имели признаки преступления. 
Отмечено снижение воз-
буждения уголовных дел. 55 
процентов  сообщений имели 
признаки административного 
правонарушения. 17 процен-
тов поступившей информации 
не имели каких-либо призна-
ков правонарушений или пре-
ступлений. В срок до 10 суток 
рассмотрено 29 процентов 
всех сообщений. 

За 10 месяцев оператив-
ным подразделением и отде-
лом по контролю за оборотом 
наркотиков расследовано и  
направлено в суд 44 тяжких 
преступления. Сотрудники  
ГЭБиПК (экономическая 
безопасность) раскрыли 1 
коррупционное преступление 
тяжкого состава. Участковые 
добились снижения пре-
ступности на бытовой почве. 
Отдел ПДН благодаря про-
филактическим мероприятиям 
добился  снижения количества 
преступлений,  совершенных 
несовершеннолетними граж-
данами.

По оценке деятельности среди 
территориальных органов по итогам 
за 9 месяцев, а их 19 отделов в крае, 
Бикинский отдел находится на первом 
месте.
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У государственной автоинспекции 

своя статистика. За 10 месяцев  этого года 
отделом ГИБДДД было пресечено 3080 
административных правонарушений. 
Больше всего протоколов составлено на 
водителей, управляющих транспортным 
средством с непристегнутым ремнем 
безопасности. Далее по частоте идет 
управление неисправным транспортным 
средством, третьим - управление в со-
стоянии алкогольного опьянения.

Также за 10 месяцев текущего года 
личным составом подразделения ГИБДД  
при надзоре за дорожным движением и 
проведением специальных мероприятий 
принято участие в раскрытии 32 престу-
плений (прошлый год – 39). 19 по ст. 264.1 
УК РФ - нарушение правил дорожного дви-
жения лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию (повторно задержаны 
в состоянии алкогольного опьянении). Два 
случая, предусмотренные ст. 264 УК РФ, - 
нарушение правил дорожного движения, 
повлекшее по неосторожности причине-
ние тяжкого вреда здоровью человека. 
Выявлено семь случаев поддельных до-
кументов. Три преступления,  связанных 
с незаконным оборотом наркотиков. Один 
случай, предусмотренный ст. 318 УК РФ, 
-  применение насилия в отношении пред-
ставителя власти.

За 10 месяцев 2020 года зарегистриро-
вано 34 ДТП,  из них 19 учетных, в которых 
погибли 2 человека, 21 получили ранения. 
Из них по вине водителей, находящихся в 
состоянии алкогольного опьянения,  – 3. 
58 процента учетных ДТП совершено на 
дорогах общего пользования.

МОшеННиКи Не ДРеМлЮт
- Какие моменты, связанные с 

оперативной обстановкой, вызывают 
особое беспокойство?

- Новые виды мошенничества, конеч-
но.  Сколько бы мы ни предупреждали 
граждан, все равно находятся люди, ко-
торые, к сожалению, верят мошенникам. 
Дело осложняется тем, что практически 
все они находятся вне нашего региона, на 
западе. Выявить преступника становится 
очень сложно. В крае создана специали-
зированная группа, которая занимается 
анализом таких преступлений.  За 10 
месяцев в районе зарегистрировано 24 
факта мошенничества. Люди отдают до 
сотни тысяч своих сбережений.

Участковые прошли всех жителей 
пожилого возраста, которые чаще всего 
попадаются на уловки преступников, пред-
упредили, провели профилактические 
беседы, раздали брошюры. Сотрудники 

БМУП ТЭК на обратной стороне квитан-
ций печатают информацию о видах мо-
шенничества, чем оказывают содействие 
в информировании населения.

Есть три распространённых у нас 
схемы мошенничеств.  Через сайты 
объявлений - преступником может быть 
и покупатель,  и продавец. Например, про-
давец, размещает объявления на сайте и 
просит предоплату, получив деньги, - ис-
чезает. Либо размещает какую-то ссылку и 
просит перейти по ней, пройдя по ссылке, 
человек вводит свои данные банковской 
карты и теряет все средства.

Мошенник может позвонить продавцу 
по объявлению на сайте  и говорит, что 
желает приобрести товар, готов внести 
задаток. После чего просит данные карты 
продавца и пришедший СМС  код. Либо 
просит сходить к банкомату и совершить 
некие действия, подключая мобильный 
банк, в последующем похищая денежные 
средства со счета потерпевшего.

Еще один распространенный способ 
отъема денег – сообщение об оформ-
лении кредита. Преступник сообщает, 
что на вас оформлен кредит, предлагает 
отменить его, после чего просит назвать 
данные карты или пароли в СМС, затем  
подключается к вашим онлайн банкам. 
Далее оформляют кредит и похищают 
деньги.

Видов мошенничеств много, преступ-
ники придумывают все новые и новые спо-
собы. Мошенники – отличные психологи, 
входят в доверие за считанные секунды. 
Основная масса пострадавших – от 30 
до 50 лет. Видимо,  из-за того, что именно 
эта категория уже активно пользуется ин-
тернетом, который и является основным 
способом «заработка» современного 
мошенника.

Не могли преступники пропустить 
ситуацию с пандемией. Стали появляться 
сообщения о том, что некие люди пред-
лагают приобрести лекарства от корона-
вируса, провести тесты, продать вакцину.

В ПАНДеМиЮ
Как и  все другие  организации,  ОМВД 

прекратил  прием граждан по личным 
вопросам. Проводится санобработка, тер-
мометрия, соблюдается масочный режим. 
Госуслуги работают в полном объеме.

Увеличивается нагрузка на поли-
цейских во время разгулявшихся вокруг 
вирусов. Из-за африканской чумы свиней, 
бушевавшей в районе с августа,  при-
шлось выставлять карантинные кордоны. 
Нехватка сотрудников еще больше уда-
рила по работе. Работа задействованных 

на постах полицейских легла на других 
сотрудников. Без того немалая нагрузка 
увеличилась. 

Новый коронавирус также внес свои 
изменения. Постановление губернатора 
края о соблюдении ограничительных мер 
внесло изменения в нашу жизнь и работу 
полицейских. Пешие патрули  следили 
за тем, чтобы люди не нарушали масоч-
ный режим, карантин и самоизоляцию. 
Проводились рейдовые мероприятия, 
выявлялись нарушители. В последнем 
рейде установлен факт работы одного из 
бикинских кафе после 23.00.

Полицейский по роду своей деятель-
ности  также много контактирует с людьми, 
подвергаясь опасности. К сожалению, 
некоторые «подхватили» новую коронави-
русную инфекцию и находятся на лечении.

ВетеРАНы СлУжБы
В ОМВД России по Бикинскому 

району создана первичная ветеранская 
организация «Доблесть», на учете состоит 
138 ветеранов органов внутренних дел. 
За всеми службами и подразделениями 
закреплены ветераны и пенсионеры 
с максимальным сроком выслуги лет. 
Бывшие  сотрудники помогают отделу 
в качестве наставников-консультантов, 
делятся своим ценным опытом. Пред-
седателем совета ветеранов является 
подполковник внутренней службы 
Елена Эдуардовна Коновалова. Рабо-
той с «Доблестью» руководит старший 
инспектор по работе с ветеранами 
ОМВД России по Бикинскому району 
Тамара Федоровна Гаврилова.

В 2020 году пенсионеры ОМВД 
приняли участие в раскрытии несколь-
ких преступлений. Ветеранов службы 
не забывают. На заслуженном отдыхе 
они принимают активное участие в 
общественной жизни и работе отдела. 

Поздравляем всех, кто причастен 
к этому профессиональному празд-
нику,  действующих сотрудников,  и 
ветеранов службы. Всех,  кто обе-
спечивает работу полиции в качестве 
гражданского персонала. Ваша 
работа - большая ответственность. 
Именно полицейский стоит на защите 
покоя и безопасности граждан, по-
могает в трудных ситуациях, зачастую 
рискуя своей жизнью и здоровьем. 
Вы достойно несете службу, проявля-
ете героизм, находите силы верить в 
лучшие качества человека. Спасибо 
вам за этот нелегкий труд. Счастья и 
процветания вам и вашим семьям.

А.Ячикова

Профессионалы
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10 ноября - день работников органов внутренних дел

Спасибо за мужество, 
веру и силу.

Спасибо за то, 
что храните Россию!
Пусть служба трудна 

и порою опасна,
Старания ваши совсем 

не напрасны.
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10 ноября - день работников органов внутренних дел

Невыполнимые 
задачи

Перед вами порою 
стоят,

Но это ничего не 
значит,

Вы не отступите
назад!

Готовы стоять за 
бикинцев стеною.

и дать преступникам 
ответ,

Прикрыв широкою 
спиною,

Чтоб защитить 
от зла и бед!

и в день полиции 
поздравить
Вас спешим 
который год!

Пусть жизнь поможет 
цели ставить,

А все преграды - 
уберет!
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ДуМаю, что у нас ВМесте Все получится

Мы уже писали в газете о том, что врио губерантора Хабаров-
ского края Михаил Дегтярев почти месяц назад провел первое 
организационное заседание Народного совета, в котором при-
няли участие около 300 человек из всех районов края, люди 
различных профессий и возрастов. Самой молодой участнице 
встречи 20 лет, она лидер движения «Волонтеры –медики». Само-
му опытному члену Совета в ноябре исполнится 83 года. 

Члены Народного совета пред-
ставляют все слои хабаровского 
общества и все территории, в нем 
есть как жители городов, в том чис-
ле Хабаровска и Комсомольска-
на-Амуре, так и жители глубинки. 
Фактически, в текущий момент 
времени Народный совет более 
репрезентативен, чем любой за-
конодательный и представитель-
ный орган, и выражает интересы 
практически всех групп населения 
региона. 

В связи с введением новых 
ограничительных мер, связанных 

с распространением коронавирус-
ной инфекции, заседание Народ-
ного совета при губернаторе края, 
запланированное на 28 октября, 
отменилось. Участникам Совета 
разослали сообщение, что о дате 
и времени проведения первого 
заседания они  будут проинформи-
рованы дополнительно. 

Но вернемся к организационной 
встрече, прошедшей 9 октября. 
После вступительной части люди 
начали задавать вопросы, генери-
ровать идеи, рассказывать о на-
болевшем. И  не было ощущения, 

что вопросы отбирались заранее. 
В целом каждый желающий мог 
напрямую пообщаться с главой 
региона.

- У Дальнего Востока есть 
программа развития-2035. В ее 
составлении все очень активно 
принимали участие. Там заложены 
колоссальные средства на раз-
витие Дальнего Востока. А мне бы 
хотелось конкретизировать. Нужно, 
чтобы у Хабаровского края появи-
лась своя стратегия развития-2040 
со  взглядом в будущее. И каждый 
человек мог бы увидеть, к чему мы 
идем, какие средства заложены. 
Предлагаю создать рабочую группу 
по разработке этой стратегии, 
- предложила Виктория Макар-
чук, председатель Хабаровского 
краевого отделения Российского 
Красного Креста.

Вполне резонное предложение, 
реализация которого затронет 
каждого живущего в регионе че-
ловека. Есть четкая мысль, идея 
о том, как контролировать финан-
совые потоки. То есть речь о том 
самом развитии, которого мы все 
хотим. 

Также люди выступали пусть и 
с важными, но такими вопросами, 
которые никак не влияют на раз-
витие Хабаровского края  в целом, 
а касаются только лично  этого 
человека или проживающих рядом 
людей. Нет пандуса для людей с ин-
валидностью? Плохо. Не убирают 
мусор в отдельно взятом районе? 
Тоже плохо. Детям не выделили 
помещение для занятий спортом? 
Ужасно. Но только это никак не 
связано с развитием региона. Это, 
конечно, безусловно, важно, но 
для небольшого количества людей. 
Однако решаться такие проблемы 
должны на совершенно другом 
уровне.

Формат происходящего был до-
вольно непривычен. Люди, которых 
избрали, не были готовы к тому, 
что на организационном собрании 
надо будет разделиться на коми-
теты, решить, у кого какие обязан-
ности. Если каждый будет говорить 
о своей проблеме, то ни к чему это 
не приведет. Это был диалог на 
равных с врио губернатора. 

Совет – это не Законодательная 
Дума, это не исполнительный ор-
ган власти. Совет от слова совето-
вать. Основная задача и основная 
функция таких советов – проблемы 
высветить, раскрыть их, чтобы они 
стали видны на уровне первого 
лица. Если есть какие-то предложе-
ния, пожелания какой-либо  группы 
жителей, то их надо высказать и 
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донести так, чтобы было принято 
решение. Например, надо дворы 
улучшить  или скорые обновить, 
больницы плохие, дороги где-то 
совсем разбитые. Во-первых, эту 
проблему необходимо  высветить, 
обозначить её важность, чувстви-
тельность для людей. Здесь многое 
зависит от компетентности членов 
совета, очень разноплановый со-
став, но где-то, возможно,  будут 
предложения по кардинальным 
решениям, эти предложения долж-
ны быть вынесены и услышаны на 
верхнем уровне.        

Также одной из важных функций 
Народного совета может стать 
оценка результата и контроль 
эффективности расходования 
бюджетных средств. 

Совет должен советовать, 
предлагать решения, может быть, 

оценивать результат, где были 
вложены какие-то существенные 
ресурсы, в том числе финансовые. 
Потрачен миллиард – а был ли толк 
от  ремонта дороги и потраченных 
на это средств? Народ должен бу-
дет сказать: «Да, хорошо» или «да,  
плохо, нужно разбираться». Но  ни 
в коем случае это не подмена за-
конодательной и исполнительной 
власти, это средство диалога, это 
возможность для диалога и это 
взаимодействие общества и власти 
- как раз оно должно происходить в 
совете. 

О том, каких позитивных изме-
нений в жизни региона, а конкретно 
нашего района  стоит ожидать от 
работы этого демократического ин-
струмента, мы спросили у Сергея 
Потешкина (на фото), директора 
АНО"Центр поддержки социальных 
инициатив "Старший брат", вошед-
шего в состав совета:

- Огромная честь представлять 
наш родной и любимый Бикинский 
район в Народном совете при гу-
бернаторе Хабаровского края. Уже 
состоялось первое установочное 
заседание. Чувствуется, что создан 
эффективный механизм для диа-
лога между властью и населением 
края.

Мы понимаем, что «завтра» или 
через «год» не получится карди-
нально изменить социально-эконо-
мическую обстановку как в районе, 
так и в крае. На все необходимо 
время. Важными задачами были 
и остаются следующие: реаними-
ровать коммунальное хозяйство, 
решить проблему  жилья, создать 

комфортную городскую среду, без-
опасные и качественные дороги. 

В частности, если говорить о 
Бикинском районе, то считаю, что 
необходимо обратить внимание 
на развитие спорта. Спортсмены 
нашего района представляют Ха-
баровский край на всероссийских 
и международных соревнованиях, 
а мы, наверное, единственный 
район в крае,  который не имеет 
полноценного многофункциональ-
ного спортивного комплекса. Ведь 
спорт-это норма жизни.

Кроме того, считаю необходи-
мым возродить в районе дере-
вопереработку и производство 
продукции из древесины. Если у 
нас появится градообразующее 
предприятие с развитием вну-
треннего и внешнего рынка, это и 
рабочие места, и дополнительные 
поступления в бюджет. 

Мы должны сделать край цен-
тром притяжения людей и финан-
совых вливаний со всей страны. 
Для развития нашего края также 
есть несколько предложений так, 
например:

- строительство транспортно-
логистического центра на о. Боль-
шой Уссурийский в г. Хабаровске;

- разработка месторождений 
природных ресурсов – сырья для 
производства стекла и строитель-
ство фабрики для производства 
стекла, развитие внутреннего и 
внешнего рынка.

Думаю, что у нас вместе все 
получится.

Наш корр.

Экологический конкурс «Эколидер» 
продолжается в регионе

Он призван привлечь внимание граждан к проблемам 
экологии, выявить наиболее эффективные формы орга-
низации природоохранной деятельности и способствовать 
их популяризации среди населения. В числе участников 
конкурса - предприятия и предприниматели, администра-
ции муниципалитетов, а также общественные организации. 
Ежегодно от претендентов поступает свыше 50 заявок.

- Мы продолжаем принимать конкурсные работы до 
15 ноября. Оценивать их будут по девяти номинациям: 
«Муниципальное образование», «Крупное предприятие», 
«Предприятие среднего и малого бизнеса», «Учреждение, 
организация», «Образовательное учреждение», «СМИ», 
«Энтузиаст», «Профи», «Сохраним амурского тигра». К 
заявке необходимо приложить один проект, направленный 
на улучшение здоровья и экологического благополучия 
населения. Также он может быть связан с научными ис-
следованиями, опытно-конструкторскими разработками, 
инновационными технологиями в области охраны окружа-
ющей среды и рационального освоения природных ресур-
сов, экологическим образованием или просвещением. По 

каждой категории будет определен свой победитель, - рас-
сказали в министерстве природных ресурсов края.

В этом году, помимо главных призов, конкурсная 
комиссия имеет право учредить отдельные номинации в 
зависимости от поданных заявок и наградить отличивших-
ся специальным дипломом. Таким образом жюри предпо-
лагает поощрить наиболее неординарные идеи.

Напомним, конкурс «ЭкоЛидер» проходит в Хабаров-
ском крае с 2007 года и уже завоевал популярность среди 
жителей региона. От экологических организаций все чаще 
стали поступать перспективные проекты, а предприятия, в 
свою очередь, начали активнее внедрять на производстве 
экологические технологии. Ждут интересных решений и в 
этом году.

Заявки следует направлять по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Пушкина, 23а, каб. 414. По организационным вопросам 
можно обращаться по телефонам: (4212) 47-39-26, (4212) 
47-39-25.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края



14 "БВ" 10 ноября 2020 г.Духовное
престольный праздник в Храме 

казанской иконы Божией Матери г. Бикин

4 ноября Престольный праздник прошёл в Храме 
Казанской иконы Божией Матери г Бикин.

Благочинный Южного округа Ванинской епархии 
иерей Константин Насин в сослужении настоятеля храма 
святителя Николая Чудотворца г. Вяземский протоиерея 

Андрея Колобова совершил Божественную Литургию.
За богослужением молились прихожане, гости из г. 

Вяземский, с. Могилёвка, с. Глебово, п. Хор, г. Хабаровска, 
казаки станицы «Бикинская», хутора «Могилёвский», 
атаман и заместитель атамана по взаимодействию с 
Русской Православной Церковью Окружного казачьего 
общества Хабаровского края казачий полковник Колосов И. 
Е. и подхорунжий Пробатов С. И.

По окончании богослужения был совершён 
традиционный Крестный ход по городу протяжённостью 
около 10 км. В Крестном шествии приняли участие 
военнослужащие Бикинской гвардейской мотострелковой 
бригады, по окончании которого всех ждала полевая кухня.

Иерей Константин Насин

Жители края стали чаще записываться к врачу 
или в детский сад через интернет

С начала года более 500 тысяч человек оформили различные 
госуслуги на региональном портале Услуги27

Получать государственные и муниципальные услуги в 
электронном виде все чаще предпочитают жители Хабаров-
ского края. С начала 2020 года региональный портал Услуги 27 
(uslugi27.ru) посетили более 500 тысяч человек. Для сравнения, 
за аналогичный период прошлого года эта цифра составила 412 
тысяч человек.

По данным министерства информационных технологий и 
связи края, на региональном портале реализовано 567 государ-
ственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электрон-
ном виде. Средняя посещаемость портала составляет около 
трех тысяч пользователей, а в периоды наибольшей активности 
данный показатель достигает 23 тысяч уникальных пользовате-
лей в сутки.

- Самой популярной у физических лиц по-прежнему остается 
услуга по записи на прием к врачу. Через региональный сервис 
было оформлено 252 060 заявлений. На втором месте – опре-
деление номера очереди в детский сад – 34 108 запросов. 29 

380 обращений были связаны с оформлением заявлений по 
назначению и выплате ежемесячного пособия на ребенка. Для 
юридических лиц самыми востребованными остаются услуги 
экспертизы. Это проверка достоверности определения сметной 
стоимости – 2456 заявлений и государственная экспертиза про-
ектной документации и результатов инженерных изысканий – 428 
обращений, - рассказали в министерстве.

Помимо государственных и муниципальных услуг, на регио-
нальном портале реализован ряд специфических сервисов. Так, 
например, граждане могут получить сведения о дате оказания 
медицинских услуг, их наименовании и стоимости по полису 
обязательного медицинского страхования. Также популярностью 
пользуется возможность записать ребенка в школу. 

На основе информации от граждан министерство регулярно 
дорабатывает функционал регионального портала, чтобы госу-
дарственные и муниципальные услуги становились еще более 
доступными и удобными для жителей края.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края
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рожденный в День края

В крае стало уже доброй традицией вручать 
самым маленьким жителям края, появившимся 
на свет 20 октября, памятные медали  «Рожден-
ному в день образования Хабаровского края». 

29 октября 2020 года в отделе ЗАГС администрации 
Бикинского муниципального района Хабаровского края 
такая памятная медаль передана родителям Гуз Ильи 
Андреевича при государственной регистрации рождения. В 
тёплой атмосфере отдела Анастасия и Андрей, родители 
новорожденного,  приняли поздравления со столь значи-

мым событием в их семье - рождением  второго ребенка.
Утвержден знак был в 2017 году - в год 100-летия со дня 

образования органов ЗАГС России. На лицевой стороне 
выполненного из металла знака изображен герб края, а 
на оборотной - аист, несущий в клюве малыша. Памятные 
медали - это некий символ, который подчеркивает важ-
ность рождения нового гражданина Хабаровского края с 
привязкой к исторической дате образования его малой 
родины. Ведь каждый житель края имеет отношение к 
этому большому и общему празднику - Дню образования 
Хабаровского края.

Е.Зайцева, 
начальник отдела ЗАГС

В крае завершилась профилактическая операция "трактор"
Специалисты проверили более 4,5 тысяч еди-

ниц самоходной техники
Итоги профилактической операции «Трактор» под-

вели в главном управлении государственного контроля 
и лицензирования края. Ежегодная акция проводится с 
целью обеспечения безопасности на дорогах и соблюде-
ния правил эксплуатации самоходных машин в регионе. 
За шесть месяцев инспекторы гостехнадзора проверили 
4574 единицы спецтехники.

Профилактические рейды прошли в Хабаровске и 
Комсомольске-на-Амуре, Амурском, Бикинском, Солнеч-
ном, Нанайском, Охотском, Вяземском, Комсомольском, 
Верхнебуреинском и Ванинском районах. Специалисты 
совместно с сотрудниками ГИБДД: проверяли техниче-
ское состояние тракторов, бульдозеров, экскаваторов и 
других тяжелых машин, регистрационные документы на 
них, наличие у водителей прав соответствующей катего-
рии.

- Контрольные мероприятия выявили 1407 адми-
нистративных правонарушений, наложены штрафы на 
общую сумму 528 100 рублей. В числе наиболее распро-
страненных нарушений – отсутствие документов у води-
телей, номерных знаков на самоходной машине, а также 
несоответствие требованиям обеспечения безопасности 
движения, а именно: неисправность тормозных систем, 
рулевого управления, внешних световых приборов. 
Отметим, что спецтехника является равноправным 

участником движения, и владельцы обязаны обеспечить 
ее регистрацию и регулярное прохождение технического 
осмотра, - отметил начальник управления государствен-
ного технического надзора Олег Лотфуллин.

В ведомстве напомнили, что за нарушения правил 
эксплуатации самоходной техники предусмотрены штра-
фы. Для физических лиц - до 300 рублей, должностных 
лиц – до 1000 рублей. Злостных нарушителей лишат 
права управления на срок до 6 месяцев.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края
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о возможностях целевого  обучения  по направ-
лению прокуратуры Хабаровского края

ежегодно перед выпускниками школ и их 
родителями встает вопрос выбора будущей 
профессии. Сделать верный шаг помогают не 
только советы родителей, учителей, но и широ-
кая информированность абитуриента о возмож-
ностях обучения. только тогда старшеклассник 
может сделать осознанный выбор, принять 
правильное самостоятельное решение. 

После получения диплома о профессиональном об-
разовании встает вопрос трудоустройства, применения 
знаний на практике, в конкретной деятельности. 

Целевое обучение – это удачное сочетание и получения 
бесплатного образования,  и гарантированного последую-
щего трудоустройства по выбранной специальности. Мно-
гие предприятия, организации практикуют такую форму 
работы. Не являются исключением и правоохранительные 
органы – судейская система, полиция, следственный 
комитет. Такую возможность предоставляет и прокуратура 
Российской Федерации.

Прокуратура Хабаровского края проводит работу по от-
бору кандидатов в абитуриенты на 2021/22 учебный год для 
обучения в порядке целевой подготовки по очной форме 

обучения в Иркутском юридическом институте (филиале) 
ФГКОУ ВО «Университет Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации» по программе специалитета «Судебная и 
прокурорская деятельность» (период обучения 5 лет). 

Прием на обучение проводится на основании результа-
тов единого государственного экзамена по русскому языку, 
обществознанию, истории и результатам проводимого Уни-
верситетом дополнительного вступительного испытания по 
обществознанию. 

Кандидаты в обязательном порядке проходят психо-
логический отбор для определения их профессиональной 
пригодности к прохождению службы в органах прокуратуры  
Российской Федерации и целевому обучению. 

Для участия в конкурсе абитуриенту необходимо об-
ратиться в территориальную прокуратуру по месту своего 
жительства или в отдел кадров прокуратуры Хабаровского 
края. 

Более подробную информацию о конкурсе можно полу-
чить в Бикинской городской прокуратуре по адресу г. Бикин, 
ул. Октябрьская, 16, или по телефону отдела кадров  про-
куратуры Хабаровского края (4212) 32-49-65. 

 Бикинская городская прокуратура

Городская прокуратура разъясняет

специалисты комитета лесного хозяйства 
провели семинар в Хабаровском лесничестве

леСНиКОВ ОБУЧили эФ-
ФеКтиВНО ОСУщеСтВлять 
НАДЗОР В леСАХ

Специалисты комитета лесного 
хозяйства провели обучающий семи-
нар для сотрудников Хабаровского 
лесничества. 

Участники встречи детально изучи-
ли особенности возмещения вреда, 
причиненного лесам в результате 
нарушения лесного законодательства, 
а также порядок взаимодействия при 
выявлении, пресечении, расследо-
вании и раскрытии преступлений в 
сфере лесопользования.

- Для работников краевых учреж-
дений лесного хозяйства, осуществля-
ющих государственный федеральный 
лесной и пожарный надзор, обучаю-
щие мероприятия наш отдел проводит 
постоянно. Требования лесного зако-
нодательства меняются, нормативная 
правовая база конкретизируется, в 
том числе и в связи с обострением 
эпидемиологической ситуации в крае. 
Наша задача - усовершенствовать 
профессиональные знания специали-

стов, указать на недочёты, которые 
выявляют в ходе проверок сотрудники 
нашего отдела и надзорных органов. 
Всё это поможет повысить эффек-
тивность нашей работы по лесному 
надзору, - отметила начальник отдела 
федерального государственного лес-
ного надзора и федерального государ-
ственного пожарного надзора в лесах 
Виктория Ромашова.

Напомним, что сотрудники комите-
та лесного хозяйства и краевых лесни-
честв на регулярной основе проводят 
патрульно-профилактические меро-
приятия, направленные на профилак-
тику, противодействие и пресечение 
нарушений лесного законодательства 
на территории Хабаровского края. 

Всего с начала года государствен-
ными лесными инспекторами про-
ведено 2 873 рейдовых и патрульных 
мероприятия, составлено 1 013 про-
токолов, в том числе за нарушения 
правил пожарной безопасности в 
лесах - 265 протоколов. В результате 
проводимых мероприятий объем неза-
конно вырубленной древесины в этом 

году уменьшился на 60 процентов. Все 
акты о лесонарушениях передаются в 
правоохранительные органы, которые 
ежеквартально проводят сверку пере-
данных и поступивших материалов и 
принятых по ним решений.
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Администрация Бикинского муниципального района 

Хабаровского края объявляет о проведении аукциона 
для граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств, по 
форме подачи предложений о размере годовой арендной 
платы на право заключения договоров аренды земель-
ных участков, расположенных на территории Бикинского 
муниципального района. 

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

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

Решение о проведении аукциона: распоряжение адми-
нистрации Бикинского муниципального района Хабаров-
ского края от 30.10.2020  № 548-р. 

Аукцион состоится 15 декабря 2020 года в 10.00 часов, 
в каб. 42 по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, пер. Со-
ветский, 2. 

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участни-
ков. 

Предмет аукциона: 
Лот № 1:
Земельный участок с кадастровым номером 

27:03:0011213:103, расположенный по адресу: Хаба-
ровский край, Бикинский район,                            8 км 
Васильевской трассы, площадью 514883 кв. метров.

Категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения.

Вид разрешенного использования – для сельскохо-
зяйственного использования. Ограничений на данном 
земельном участке не зарегистрировано.

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

ственная не разграниченная (далее – земельный участок 
с кадастровым номером 27:03:0011213:103).

Начальный (минимальный) размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок устанавливается 15% 
от кадастровой собственности земельного участка ( 
3645371,64 рублей) и составляет – 546805,75 (пятьсот 
сорок шесть тысяч восемьсот пять) рублей 75 копеек;

Шаг аукциона (3% от начального размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок, величина шага 
аукциона при ее расчете подлежит округлению до рубля) 
и составляет — 16404,00(шестнадцать тысяч четыреста 
четыре) рубля;

Размер задатка для участия в аукционе (30% от на-
чального размера годовой арендной платы за земельный 
участок, величина задатка при ее расчете подлежит 
округлению до рубля) и составляет — 164042,00(сто 
шестьдесят четыре тысячи сорок два) рубля. 

Срок действия договора (сорок девять лет): до 
18.12.2069

Лот № 2:
Земельный участок с кадастровым номером 

27:03:0011312:197, расположенный по адресу: Хабаров-
ский край, Бикинский район, 300 м по направлению авто-
дороги с. Покровка от трассы А-370 "Уссури" Хабаровск 
- Владивосток, площадью 66538 кв. метров.

Категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения.

Вид разрешенного использования – для сенокошения и 
выпаса скота гражданами. 

Ограничений на данном земельном участке не зареги-
стрировано.

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

ственная не разграниченная (далее – земельный участок 
с кадастровым номером 27:03:0011312:197).

Начальный (минимальный) размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок устанавливается 10% от ка-
дастровой собственности земельного участка (211590,84 
рублей) и составляет – 21159,08(двадцать одна тысяча 
сто пятьдесят девять) рублей 08 копеек;

Шаг аукциона (3% от начального размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок, величина шага 
аукциона при ее расчете подлежит округлению до рубля) 
и составляет – 635,00(шестьсот тридцать пять) рублей;

Размер задатка для участия в аукционе (30% от на-

чального размера годовой арендной платы за земельный 
участок, величина задатка при ее расчете подлежит окру-
глению до рубля) и составляет – 6348,00(шесть тысяч 
триста сорок восемь) рублей. 

Срок действия договора (три года): до 18.12.2023
Арендная плата изменяется ежегодно, но не ранее чем 

через год после заключения договора аренды земель-
ного участка, в одностороннем порядке арендодателем 
на размер уровня инфляции, установленного в феде-
ральном законе о федеральном бюджете, который при-
меняется ежегодно по состоянию на начало очередного 
финансового года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен указанный договор аренды.

Для участия в аукционе заявители представляют следу-
ющие документы: 

1. заявка на участие в аукционе с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 
2);

2. копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3. надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

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

в отделе по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации Бикинского 
муниципального района Хабаровского края по адресу: 
Хабаровский край, г. Бикин, пер. Советский, 2, каб. 3 в 
рабочие дни с 9.00 часов 10.11.2020 до 17.00 часов 
09.12.2020 года обед с 13.00-14.00. 

Один заявитель вправе подать одну заявку на участие 
в аукционе. 

Определение участников аукциона будет производить-
ся в каб. 42 администрации Бикинского муниципального 
района Хабаровского края 10 декабря 2020 года в 10.00 
часов по адресу: Хабаровский край, г. Бикин,                  пер. 
Советский, 2., в соответствии с разделом 7 аукционной 
документации.

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

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

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

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

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

Подведение итогов аукциона состоится в каб. 42 адми-
нистрации Бикинского муниципального района Хабаров-
ского края 15 декабря 2020 года по адресу: Хабаровский 
край, г. Бикин, пер. Советский, 2, в соответствии с раз-
делом 10 аукционной документации. 

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

С аукционной документацией можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Бикинского муни-
ципального района Хабаровского края: https://bikinadm.
khabkrai.ru и на сайте www.torgi.gov.ru.
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УВАжАеМые ЧитАтели! ВеДеМ 
ПОДПиСКУ НА 2020 ГОД!

Вы можете подписаться у нас в редак-
ции или коммерческом отделе (пер. Со-
ветский,3) и забирать газету сами, стои-
мость такой подписки: на месяц - 105 
рублей, на квартал - 315 рублей.

По Вашему желанию можно оформить 
коллективную подписку, но не менее 
5 экземпляров, у вас на работе. Стои-
мость такой подписки, вместе с достав-
кой Вам на работу, будет составлять: 
на месяц - 120 рублей, на квар-
тал - 360 рублей.
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ОВЕН. До среды не торопитесь заключать сделки 

и начинать новые дела. Выгодное поручение уплывет 
к кому-то другому, визит в гости отложится. Не пере-
живайте. Вы и не заметите, как какая-то неприятность 
обойдет вас стороной. С четверга снимаются ограни-
чения в делах. До пятницы уделите больше внимания 
домашним делам, покупкам, которых долго ждали вы 
сами и ваши близкие. К начальству с личными вопроса-
ми лучше не ходить, но рабочие проблемы старайтесь 
решать сразу. Не допускайте конфликтов, быстро при-
водите отношения в порядок. Для развлечений хороший 
день воскресенье.

Благоприятные дни: 12, 15. Будьте внимательны: 13
ТЕЛЕЦ. На этой неделе без нужды ничего важного 

не затевайте. Занимайтесь текущими делами, наводите 
глянец на то, что идет к концу. Старые связи и симпатии 
сослужат вам добрую службу. Ответственные дела не 
перекладывайте на других, иначе и вознаграждение 
уплывет в чужие руки. В четверг и пятницу остерегай-
тесь травм и инфекций. Сохраняйте мирные отношения 
с окружающими, обсуждайте сложные вопросы. Во всем 
должна быть ясность. Воскресенье подходящий день 
для семейного праздника, но посторонних лучше не 
звать.

Благоприятные дни: 9, 15. Будьте внимательны: 12
БЛИЗНЕЦы. В начале недели полезно что-то за-

вершить, выполнить обещание, отдать долг. Со среды 
нет ограничений ни для новых дел, ни покупок. Ждите 
новостей. Новая информация заставит поменять пла-
ны. Домашние хлопоты получат новый виток. Вы долго 
настраивались, копили деньги. Теперь окажется, что 
ваши предпочтения изменились. В четверг и пятницу 
не спорьте с начальством и старшими членами семьи. 
Им виднее. Делайте то, что считаете нужным, но будьте 
дальновидны. Пока есть риск ошибок.

Благоприятные дни: 9, 10. Будьте внимательны: 12, 
13

РАК. То, к чему вы долго шли, приносит результаты. 
В семье могут произойти или наметиться перспективы, 
сулящие расширение - покупка нового жилья, переезд. 
Но атмосфера в окружении будет весьма напряженной. 
Тяжелей всего придется Ракам, родившимся 18 – 20 
июля. Нужно избегать конфликтов, иначе с кем-то могут 
разорваться отношения или вам серьезно потреплют 
нервы. Переведите энергию в работу, но без риска. В 
выходные у вас будет больше желаний и расходов, чем 
обычно. Покупки лучше делать в воскресенье.

Благоприятные дни: 13, 15. Будьте внимательны: 12
ЛЕВ. Для Львов ситуации приобретают более по-

зитивный разворот. Ваши знания и умения будут задей-
ствованы во многих темах. Меньше напряжения в семье, 
больше поддержки настроят вас сделать большое дело 
в доме. Но приобретения приурочьте к воскресенью. К 
новым проектам можно приступать с четверга. Это при 
условии, что с коллегами и начальством вы достигли по 
этому поводу согласия. В противном случае что-то еще 
нужно уточнить. В воскресенье романтика неизведанно-
го позовет вас в путь. Кто-то окажет вам неоценимую 
услугу. Возможно зарождение новой симпатии.

Благоприятные дни: 14, 15. Будьте внимательны: 10
ДЕВА. Девы получают больше возможностей, но и 

проблем прибавится. Даже если вас посетит воодушев-
ление, не торопитесь затевать важных дел. Ждите чет-
верга. На вторую половину недели планируйте больше 
контактов. Обсуждайте с близкими то, что их волнует, 
и ищите решения. В любовной и семейной жизни 
переживания будут бурные, но хорошая возможность 
оставить позади ссоры и распри. К утру воскресенья 
хорошо приурочить начало ремонтных работ в доме 
или сделать крупное приобретение. Удачный день для 
поездки.

Благоприятные дни: 9, 14. Будьте внимательны: 12

ВЕСы. Весам нужны маленькие победы каждый 
день. Доводите дела до конца, чтобы чувствовать, что 
день прошел не зря. Если в середине недели вам по-
везет заключить сделку, не форсируйте события. Эта 
сделка может положить начало крупному проекту, но 
несколько позже. В четверг и пятницу можно заниматься 
вопросами лечения, диагностики, посетить стоматолога. 
Налаживается обмен веществ, быстрее пойдут процес-
сы выздоровления. В выходные люди будут легче усту-
пать друг другу, можно о много договориться. Везение в 
делах любви обещает воскресенье.

Благоприятные дни: 11, 15. Будьте внимательны: 12
СКОРПИОН. Нести свой крест Скорпионам становит-

ся легче. Вы становитесь менее заметны, первые роли 
уже не все ваши, и это облегчает жизнь. Симпатии окру-
жающих, бескорыстная помощь, появление спонсоров 
скрасят вам трудовые будни. Если со среды произой-
дут перемены на работе, значит, в новых делах будет 
больше проку. Если не успели воплотить какой-то свой 
давний замысел, то в этом году уже и не пытайтесь. Те-
перь - полный вперед, к новым целям и возможностям. В 
выходные будьте с теми, кто помогает вам чувствовать 
радость жизни.

Благоприятные дни: 13, 14. Будьте внимательны: 11
СТРЕЛЕЦ. В первой половине недели ваш успех 

в благополучном завершении старого дела. Вы на-
ходитесь под особой защитой, и от этого выиграет и 
ваше окружение. Эта и следующая недели связаны с 
финансовой темой. Ведите переговоры с партнерами и 
влиятельными людьми. Но приступать к ответственным 
делам можно не раньше середины следующей недели. 
В выходные вы будете настроены романтично. Но если 
карантин держит вас дома, придется общаться дистант-
но. Хорошо активизировать отношения с зарубежными 
партнерами.

Благоприятные дни: 14, 15. Будьте внимательны: 11
КОЗЕРОГ. В начале недели могут обостриться про-

блемы между старшими и младшими, начальством 
и подчиненными, детьми и родителями. Одни планы 
откладываются на неопределенный срок, другие вы-
ходят на повестку. Отсюда – нервы и суета. Во второй 
половине недели важно быть в форме в любой момент, 
и потому заботливо поддерживайте физический тонус, 
а также заботьтесь о внешнем виде. В пятницу хорошо 
решать вопросы партнерства. В семье – возможность 
наладить контакты. Дело, начатое в воскресенье, может 
привлечь и другие возможности.

Благоприятные дни: 13, 15. Будьте внимательны: 9
ВОДОЛЕй. Мысли Водолеев блуждают где-то 

далеко от дома и насущных дел. Лучший вариант 
для вас сейчас – дальняя поездка. Постарайтесь до 
воскресенья не тратить деньги на покупки, особенно 
через интернет. Вас будут привлекать идеи, которые 
либо непонятны для окружающих, либо кажутся не-
достижимыми. Им вы отдадитесь со свойственной 
вам страстью и вдохновением. Лучшие партнеры для 
реализации ваших планов – Козероги. В выходные в 
фокусе внимания то, что приносит выгоду. Посещение 
салона красоты, покупка одежды и, особенно, укра-
шений добавят вам оптимизма. В делах сердечных 
– удачный поворот.

Благоприятные дни: 9, 13. Будьте внимательны: 14
РыБы. До среды постарайтесь закончить то, что тя-

нет вас назад. Примите во внимание мнение каждого, но 
поступайте по своему разумению. От вас не ускользнет 
ни одна мелочь. Пятница хороший день для домашних 
закупок, начала стройки, закладки фундамента. Можно 
оформлять и подписывать документы. В выходные хо-
рошо общаться с энтузиастами своего дела усваивать 
новую информацию вживую. Надевайте красивые вещи; 
вас везде будут встречать по одежке.

Благоприятные дни: 12, 13. Будьте внимательны: 11.
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Куплю авто

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

т. 8-902-480-49-99.

ДостаВка сыпучиХ МатериалоВ
отсев, щебень, песок, пескогра-

вий, скальник, бетон. 
услуги крана 20 тонн, бурилка, 

манипулятор.
т .  8 - 9 2 4 - 1 1 3 - 5 6 - 1 2 .Реклама

ПРОДАМ шпалы пилен-
ные на дрова. Т. 8-924-304-
12-80.
КУПлЮ м/г категории "Б". 
Т. 8-924-300-54-31.
ВыКУП АВтО в любом 
сост.: целые, неисправные, 
после ДТП, с док. и без, 
ВыГОДНО. Т. 8-962-679-
77-99.
КУПлЮ лодку, катер, кор-
пус, лодочный мотор, с док. 
и без. Т. 8-962-679-77-99.

БУРеНие СКВАжиН. 
т. 8-924-303-26-84.

Реклама

В охранное агентство для работы вахтовым 
методом требуются охранники. 

Т. 8-924-000-17-03. Реклама

МАУ “Редакция газеты 
“Бикинский вестник” 

предлагает бумагу на растопку - 
72 рубля за пачку.

Уведомление
о предоставлении платной печатной площади
МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести» уведомляет 

о готовности предоставлять платную печатную площадь в 
период предвыборной агитации:

Выборы главы городского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района Хабаровского края 20 
декабря 2020 года:

Цена 1 квадратного сантиметра газетной площади в 
период предвыборной агитации на страницах газеты «Вя-
земские вести» - 40 рублей.

иЗВещеНие О ПРОВеДеНии СОБРАНия 
О СОГлАСОВАНии МеСтОПОлОжеНия 

ГРАНиЦы ЗеМельНОГО УЧАСтКА
Кадастровым инженером Бендер Александром Сергеевичем, квали-

фикационный аттестат №27-16-10, адрес эл. почты: bender2603@mail.
ru, тел: 8(914)408-36-45, в отношении земельного участка, с кадастровым 
номером 27:19:0010215:36, по адресу: край Хабаровский, г. Бикин, ул. 
Интернациональная, д.60 выполняются кадастровые работы. Заказчиком 
кадастровых работ является - Юрченко А.И.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Хабаровский край, п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, д. 46, 11 декабря 2020 г., в 12-00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомится по адресу: Хабаров-
ский край, район им. Лазо, п. Переяславка, ул.Октябрьская,46.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границы земельных 
участков на местности принимаются с 10 ноября 2020г. по 11 декабря 
2020 г. по адресу: Хабаровский край, район им Лазо, п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, д.46.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласование местоположения границы: край Хабаровский , г. Бикин ул. 
Интернациональная, д. 58 (кадастровый номер - 27:19:0010215:54; край 
Хабаровский, г. Бикин, ул. Интернациональная, д.62 (кадастровый номер 
27:19:0010215:55 ).

При проведении согласования местоположения границы при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок ( часть 12 статьи39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля2007г № 221- ФЗ «О кадастровой 
деятельности).

СДАМ 1/2 дома на дли-
тельный срок по адресу: 
иул. Трудовая, 61-1, тел. 
8-914-405-47-57.
СДАМ комнату. Т. 8-924-
113-57-83.

Бикинский
Вестник

бланочную продукцию, этикетки, 

визитки, журналы, меню, 

бланки с нумерацией 

и многое другое.

ВозМоЖность изготоВления 
ЖурналоВ и БланкоВ 
по ВашеМу оБразцу.

ВсегДа В проДаЖе: 
путеВые листы на люБой ВиД 

транспорта, МеДицинские карточки, 
ДоМоВые книги, карточки 

склаДского учета, 
треБоВания и Другое.

ИзготовИт 

журнал иструктажей по БДД.
журнал регистраций 

технического состояния то.
журнал служеБных 
расслеДований Дтп.

журнал учета нарушений пДД.
журнал ввоДного инструктажа.

журнал инструктажа 
на раБочем месте.

журнал учета путевых листов.


