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АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ
в первые дни нового года 

новых очагов не зарегистрировано
За период с 01.01.2020 по 10.01.2020 года на 

территории Бикинского района в дикой фауне 
новых очагов по африканской чуме свиней не 
зарегистрировано.

Ветеринарная служба района просит охотников и  вла-
дельцев свинопоголовья всех форм собственности строго 
выполнять ветеринарные правила содержания свиней в 
целях воспроизводства, выращивания, реализации, полу-
чения продуктов свиноводства:

- вновь приобретенных поросят поставить на учет в 
Бикинскую ветлечебницу  для своевременной вакцинации 
против классической  чумы свиней;

- обеспечить содержание свиней в закрытых помеще-
ниях или надежно огороженных, изолированных местах, не 
допускать свободного выгула свиней, контакта их с другими 
животными;

- исключить использование для кормления свинопого-
ловья кормов животного происхождения без термической 
обработки;

- обеспечить хранение кормов в местах, не доступных 
для грызунов. Производить дератизацию помещений для 
хранения кормов;

- содержать уборочный инвентарь (совки, метлы, ло-
паты) в чистоте, периодически, не реже раза  в неделю, 
производить мойку и дезинфекцию;

- оборудовать дезоковрики при входе в сарай, содер-
жать их  постоянно в рабочем состоянии ( дезосредства 
можно приобрести в ветлечебнице);

- не допускать посещений хозяйств, животноводческих 
подворий посторонними лицами;

- не выбрасывать трупы животных, отходы от их содер-

жания и переработки на свалки, обочины дорог. Необходи-
мо  проводить утилизацию биологических отходов в местах, 
определенных администрацией сельских поселений и 
городского поселения;

- охотники, приходя с охоты обувь, одежду обязательно 
должны    подвергнуть обработке;

- не скармливать домашним свиньям в непроваренном 
виде пищевые отходы, полученные от диких животных,  до-
бытых в процессе охоты;

- не заходить в животноводческие помещения в одежде 
и обуви,  в которой находились в лесу.

В случае появления признаков заболевания свиней 
или внезапной их гибели немедленно обратиться в госу-
дарственную ветеринарную службу тел. 8 (42155) 2-17-31; 
2-27-31.

З.В. Жаркая, начальник филиала «Бикинская 
райСББЖ»

Рождественская открытка своими руками
3 января 2020 года дети, находящиеся на 

реабилитации в КГБУ «Бикинский реабили-
тационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями»,  вновь со-
брались на мастер-классе по изготовлению 
рождественской открытки, который провела в 
рамках межведомственного взаимодействия 
сотрудник краеведческого музея имени Н.Г. Ев-
сеева г. Бикина  Чадаева Полина Витальевна.

Изготовление новогодней открытки своими руками 
принесло для детей не только радость, но и пользу, раз-
вивая их воображение, творческую инициативу, мелкую 
моторику, воспитывая самостоятельность, усидчивость, 
аккуратность и любовь к близким людям.

Получив массу позитивных эмоций и хорошего на-
строения, ребята унесли с собой сделанные своими 
руками замечательные рождественские открытки, 
которые станут прекрасными подарками их родным 
и близким.

КГБУ «Бикинский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»
Фото автора
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7 ТОП-СОБЫТИЙ ДЕКАБРЯ
 Поддержите газету – подпишитесь на печатную версию!
Декабрь всегда насыщен событиями, особенно его вторая половина. Все под-

водят итоги уходящего, ставят цели и формируют планы на предстоящий год. К 
тому же, приближение Нового года, а мне кажется, что канун главного праздника 
года оставляет больше приятных впечатлений, чем непосредственная смена лет. 
В ожидании праздника больше радости, надежды, особого волшебного настроения. 
Наступает пора утренников для детей, корпоративов для взрослых, все дарят друг 
другу подарки. А после шумной новогодней ночи, под куранты,  пламенные тосты и 
громкую канонаду фейерверков наступает тишина, пустеют улицы… 3 января выхо-
жу во двор своей пятиэтажки, вокруг ни души. Слышу сверху крик: «Люди! Вы где?». В 
форточку на пятом этаже высунулся лохматый мужик и вопит. Наверное, проспался 
после новогодний излияний, проснулся, а вокруг ни души, вот и перепугался.

Однако не станем нарушать традицию года, вернемся к событиям декабря, пере-
числим самые памятные.  Итак, поехали!

Несколько газетных публикаций в 
минувшем месяце были посвя-

щены бикинским предпринимателям. Мы 
рассказывали об Ольге Овчинниковой, 
единственном в районе индивидуальном 
предпринимателе, предоставляющем 
услуги по дневному уходу за детьми. По-
ведали о хозяйке предприятия «Бикин-
ские полуфабрикаты» Юлии Ивановой, 
сумевшей наладить производство и 
выйти на краевой рынок. Генеральный 
директор кафе «Венеция» Юлия Воро-
паева открыла свой секрет, как «растит» 
профессионалов.

 Большинство из нас, хотя бы однажды, 
но задумывалось об открытии собствен-
ного дела. Только не все готовы брать на 
себя связанную с этим ответственность. 
Даже если не принимать во внимание 
российские реалии, создание успешного 
бизнеса связано с разнообразными и весь-
ма серьезными рисками. Очаровательные 
женщины, о которых поведала районная 
газета,  – новое, молодое поколение пред-
принимателей. Добившись успеха, они 
не останавливаются на достигнутом. Они 
готовы рисковать, искать новые возможно-
сти, расширять услуги. По моему мнению, 
это самые перспективные лидеры района.

Вызывает уважение и активность 
людей старшего поколения. Тех, 

кто не хочет проводить дни за просмотром 
«слезливых» сериалов, а тащит себя в 
люди, как барон Мюнхгаузен из болота. 
Встречается с друзьями в клубе «Добро-
дея», на просмотрах фильмов в «Октя-
бре», на вечере шансона, занимается в 
клубе «Здоровье»  под руководством тре-
нера Виталия Ткаченко. О команде ЗОЖ 
газета рассказывала 24 декабря. А еще 
пенсионеры собрались и провели первый 
районный спортивный фестиваль ветера-
нов, посвятив соревнование 75-годовщине 
Победы. Принято решение проводить 
подобные состязания ежегодно.

В нашем районе насыщенная 
культурная жизнь! Выставки, ма-

стер-классы, встречи с художниками, пре-
мьера спектакля и другие значительные 
и незаметные мероприятия. Газета пишет 
о них регулярно. Нашему известному 
земляку, талантливому художнику Эдуар-

ду Олькину исполнилось 80 лет. Лучшим 
подарком для него и любителей живописи 
стала персональная выставка «Душа 
малой родины». В РДК прошел ежегодный 
конкурс «Ангел года», а в КДЦ «Октябрь» 
-  XV межрайоный конкурс «Танцуй и пой, 
пока молодой». В детской школе искусств 
выставка и конкурс рисунков на зимнюю 
тематику. Зачитаю один из отзывов в Ин-
стаграмме «БВ» по этому поводу: «Работы 
живые, полны эмоций. Молодцы ребята,  и 
большая заслуга их педагогов». 

Коммунальные темы и проблемы не 
сходили с газетных страниц весь 

год, декабрь не стал исключением. Дорого, 
некачественно, долго - претензии, что 
высказывают к этой службе пользователи 
коммунальных услуг. В декабре мы рас-
сказывали о ситуации с водоразборными 
колонками. Те, что выходят из строя, не ре-
монтируются. Предприятие,  обеспечиваю-
щее частный сектор водой,  ООО «Сенат» 
пытается приучить людей платить за воду. 
Деньги нужны на ремонт изношенной во-
допроводной сети, тех же самых колонок. 
И это понятно. Что думают об этом сами 
бикинцы? Снова обратимся в Инстаграмм: 
«Пользователи неохотно расплачиваются 
за услугу? А как иначе, когда на колонке 
нашего микрорайона «поится» весь Бикин. 
Я должна платить за всех только потому,  
что колонка находится на моей улице?  
Поставьте платные колонки с чипами, как 
в Хабаровске», «Вода платная, а качество 
воды оставляет желать лучшего!»…  У 
каждой из сторон своя правда, придется 
городской администрации взять на себя 
роль третейского судьи и «разрулить» 
сложившуюся ситуацию.

«Подмороженный объект»  - под 
таким заголовком вышла статья 

про будущую городскую достопримеча-
тельность - сквер «Молодежи». Об этом 
объекте мы писали ранее, в декабре 
вернулись к ней вновь. Идея сквера 
замечательная - превратить пустырь в 
красивое место. Однако что-то пошло не 
так… Стройка «ушла» под снег,  и даже 
не сведущему в строительных делах 
человеку понятно, укладывать тротуарную 
плитку на мерзлую землю - бесполезная 
трата времени и средств. К Новому году 

торжественного открытия сквера не слу-
чилось. Как сложится его судьба дальше, 
поживем-увидим.

В начале декабря завершился благо-
творительный марафон акции 

«Спеши творить добро» по сбору денеж-
ных средств на лечение восьмилетней 
Маши Казаковой. Девочка попала в ДТП. 
Полученные травмы привели к церебраль-
ному параличу. За жизнь и выздоровление 
Машеньки борются ее бабушка и дедушка.  
Чтобы добиться большего результата,  не-
обходимо продолжить реабилитацию. В 
акции приняло участие много людей. Было 
собрано более 260 тысяч рублей. Они 
пойдут на приобретение специального 
тренажера для Машеньки и на поездки в 
краевой центр доктора Бубновского.  

В заключение декабрьского обзора  
вместо седьмого события – об-

ращение главного редактора «Бикинского 
вестника» Татьяны Ровновой:

Поддержите газету – подпишитесь 
на печатную версию!

Обращаемся ко всем жителям на-
шего района, к тем, кто еще не оформил 
подписку на «Бикинский вестник». 
Уважаемые читатели, дорогие друзья! 
Уважаемые руководители предприятий 
и организаций! Мы нередко обращаемся 
к вам с просьбой, когда нужно кого-то из 
земляков поддержать, оказать помощь,  
и во всех случаях находим понимание. 
Сегодня помощь нужна газете. Подпи-
шитесь на месяц, квартал или полугодие 
2020 года, это больше, чем преданность 
газете, это преданность своей малой 
родине. Не лишайте себя и своих близких 
возможности читать районную газету. 
Ведь вместе выживать проще! Деньги 
от реализации печатной версии, от раз-
мещения рекламных модулей в газете 
составляют большую часть наших 
доходов.

Человек не может жить без инфор-
мации, и мы все эти годы честно и до-
бросовестно старались нести ее в ваши 
дома. Поддержите районную газету - и 
газета поддержит вас!

Наш корр.
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НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА

24 декабря  в Центральной 
районной библиотеке  было про-
ведено мероприятие  «Чудеса 
под Новый год» для членов клуба 
«Добродея» и совета ветеранов 
при поддержке сотрудников КГБУ 
«Бикинский КЦСОН».  

Вечер проходил под «горячий» чай с 
домашними яствами - столы ломились 
от блюд, дегустация прошла на высшем 
уровне кулинарного успеха хозяюшек!

Профессионально с большим во-
одушевлением работники библиотеки 
веселили гостей: Тамара Борисова в 
образе величавого Деда Мороза, милая 
Снегурочка - Любовь Кузьменко, пре-
хорошенькая Баба Яга - Ирина Суворова 
- представляли новогодние посиделки. 
Ведущей была душевная Светлана  

Крусанова, а закрученный  сценарий 
волшебного праздника от прекрасной 
Ольги Чагиной, руководителя клуба «До-
бродея».

Сказочные герои провели интервью 

«За что я люблю новогодний праздник?» 
- ответы последовали незамедлительно: 
исполнение заветных желаний, елка с 
огнями, праздничный стол, подарки и по-
желания здоровья, счастья и любви всем 
своим домочадцам. Взрослым тоже дано 
мечтать: пока люди мечтают, жизнь их 

наполняется смыслом и энергией. 
Хорошее настроение гостей начинало 

постепенно возрастать, улыбки и смех, 
песни стали задорными. Песню «У леса 
на опушке...» исполняли хороводно 

вокруг елки, с импровизацией русско-
народной, под музыку современной 
«попсы» и фокстрота. Баба Яга вела себя 
достойно: вносила элементы неожидан-
ности, задора, загадочности, волшебства 
в викторины и конкурсы, музыкальные 
паузы и развлечения. 

Участники веселой компании даже 
успели написать письмо Деду Морозу, в 
котором обещали в Новом году; «Пахать, 
как лошади, вести себя прилично, как 
пионеры», только чтобы он скорее при-
шел и не забыл мешок с подарками. Гости 
без устали готовы были читать ему стихи, 
петь песни и получать за это призы.

Дед Мороз своим повелением под 
«Раз, два, три»  зажег огни на елочке, а 
Снегурочка позвала всех в новогодний 
хоровод.

Танцам и веселью не было конца, от 
души веселилась не детвора, а бабушки 
и дедушки покруче своих внучат.  На то и 
Новый год, когда пляшет весь народ.

Чуть посерьезнее, но с большим успе-
хом перед Новым годом  подвели итоги 
спортивной активной жизни ветеранов: 
наградили грамотами главы Бикинского 
муниципального района Елену Эдуар-
довну Коновалову, Виталия Ивановича 
Ткаченко, Нину Ивановну Смирнову, 
Ольгу Валентиновну Твердышеву, На-
дежду Александровну Втюрину, Николая 
Степановича Дидиченко и главного 
спортивного организатора Сергея Нико-
лаевича Дианова.  

От Людмилы Степановны Игнатько-
вой прозвучали теплые слова поздравле-
ний с добрыми пожеланиями  за сотруд-
ничество и теплый прием, за проведение 
мероприятий для пожилых людей  в 
адрес директора Центральной библи-
отеки Ольги Геннадьевны Диановой 
и ее дружного, коммуникабельного, 
разностороннего, грамотного и вели-
кодушного коллектива библиотеки.

Л.Силина
Фото автора и 

КГБУ «Бикинский КЦСОН»

Спасибо за новогоднюю сказку!
Уже традицией стало проведение в 

преддверии Нового года районной  МБУ 
"Центральная районная библиотека"  
благотворительной ёлки для особенных 
детей. 25 декабря коллектив библиотеки 
подготовил для наших ребят замечатель-
ное мероприятие - настоящий большой 
праздник: они к нему готовятся заранее, 
учат стихи, песенки. Участники меропри-
ятия под веселую музыку водили хоро-
воды вокруг ёлки, плясали, подпевали и 
играли.

Общественные организации БРОО 
«Единство» и МО ВОРДИ выражают 
искреннюю благодарность за прове-
дение праздничного мероприятия для 
особенных детей, посвященного Новому 
году. Праздник для ребят подготовили: 
Снегурочка - Чебунина Наталья Никола-

евна, Зимушка - зима - Крусанова 
Светлана Сергеевна, Дед Мороз 
-  Борисова Тамара Сергеевна, Волк 
- Кузьменко Любовь Владимировна. 
А также выражаем благодарность 
спонсорам -  Башировой Алле 
Александровне и Брацлавский Рине 
Дамировне -   за сладкие сюрпризы и 
подарки. 

Новогодние праздники для 
детей и взрослых по-прежнему яв-
ляются самыми главными, красоч-
ными и незабываемыми. Желаем 
всем в наступившем году здоровья, 
оптимизма, творческих успехов, 
воплощения в жизнь интересных 
планов и идей!

Администрация БРОО 
«Единство» и МО ВОРДИ
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ГОВОРЯТ, ПОД НОВЫЙ ГОД, 
что ни пожелается – все всегда произойдет, все всегда сбывается. 
Все дети верят в чудо, верят, 

что Дед Мороз придет к каждому. 
И это действительно так! 

КГБУ «Бикинский комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
в преддверии праздника обратился к 
предпринимателям Бикинского района 
с предложением поучаствовать в орга-
низации праздника для детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. В результате откликнулось 
шесть предпринимателей, было собрано 
83 новогодних подарка. 

26 декабря специалисты отделения 
психолого-педагогической помощи в 
компании Деда Мороза отправились 
дарить детишкам радость. Не готовые к 
неожиданному приходу Дедушки Мороза 
дети позабыли все стихи и песни, но 
пообещали, что в следующем году обя-
зательно разучат пару строк. Конечно, 
без подарков никто не остался, ведь Дед 
Мороз – добрый персонаж и преодолел 
такой долгий путь, чтобы порадовать 
абсолютно всех детей. 

В наше нелегкое время, когда 
нуждающихся в заботе и материальной 
помощи людей становится все больше и 
больше, трудно найти человека, способ-
ного воспринимать чужие проблемы как 
свои. Замечательно, что такие люди все 
же есть. 

Центр социального обслуживания 
населения выражает огромнейшую 
благодарность тем, кто откликнулся на 
нашу просьбу. Добрыми волшебниками 
в этом году были Путилина Наталья 
Анатольевна,  предприниматель из села  
Лончаково, Давыдов Максим Юрьевич,  
предприниматель из села Лесопиль-
ного, а также предприниматели города 

Бикина: Мелешко Светлана Павловна 
(магазин «Фея»), Овчинникова Ольга Ни-
колаевна (детский развивающий центр 
«Любознайка»), Абейдулина Альфия 
Маратовна (ООО «Экспресс Ритейл») и 
ООО Розничные технологии 27 (магазин 
«Амбар»). Особая благодарность Деду 
Морозу – Егрищину Сергею Сергеевичу, 
который сам предложил свою помощь.

В 2019 году проходила ежегодная 
акция «Помоги собраться в школу», 
которая тоже не состоялась бы без 
наших спонсоров, а именно: Светланы 
Ивановны Чусиковой, Татаринова 
Леонида Николаевича, Кекер Сергея 
Алексеевича, администрации сельского 
поселения «Село Пушкино», МБУ «Крае-
ведческий музей им. Н.Г. Евсеева», МБУ 
«Центральная районная библиотека», 
КДЦ «Октябрь», ООО «Торгсервис 27», 
администрации Бикинского муниципаль-
ного района, администрации городского 
поселения «Город Бикин», ИП Овчинни-
ковой, военной прокуратуры Бикинского 
гарнизона, ОСП по Бикинскому району, 
ФГП ОВ РЖДТ.

Пусть 2020 год будет наполнен яр-
кими событиями, приятными встречами 
и большими победами. Пусть сбудутся 
самые заветные желания. Спасибо за 
вашу помощь.

КГБУ «Бикинский КЦСОН»

К НАМ ПРИХОДИТ НОВОЙ ГОД,
Тихой доброй сказкой.
Пусть он в каждый дом войдет,
Будет щедр и ласков.
Пусть он радость и удачу
Принесет для всех с собой
И подарит всем нам счастье
Своей легкою рукой!
В преддверии Нового года сотрудники КГБУ «Бикинский 

реабилитационный центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями» в роли сказочных героев про-
вели увлекательное мероприятие «Путешествие в снежное 
королевство» 23 декабря 2019 года для детей, находящихся 
на реабилитации в учреждении, и 24 декабря 2019 года для 
детей-инвалидов, проживающих на территории Бикинского 
муниципального района. 

Герда отправилась на поиски Кая, которого забрала с 
собой Снежная королева. Всё по Гансу Христиану Андер-
сену… Зимняя сказка усилиями сотрудников учреждения  
ожила на глазах детей и приглашённых. Все ребята с 
удовольствием танцевали, водили хороводы, играли и 
рассказывали стихотворения. Кульминационным момен-
том праздника был танцевальный флэш-моб всех героев 
мероприятия.

Плюшевые игрушки и сладости, чтобы самые малень-
кие продолжали верить в новогоднее чудо… С пожела-
ниями здоровья подарки для детей подготовил не только 
Дедушка Мороз, но и наши дорогие гости: представители 
регионального отделения «Союза женщин России»  в лице 
председателя Мешковой Валентины Андреевны, главы 
городского поселения «Город Бикин» Мануйловой Марины 

Валерьевны и председателя Совета депутатов города 
Рудницкой Марины Николаевны. 

Новогодние утренники прошли в сказочной атмосфере 
с неожиданными сюрпризами и незабываемыми впечатле-
ниями.  Дети и их родители получили заряд положительных 
эмо ций и бодрого предновогоднего настроения.

КГБУ «Бикинский реабилитационный центр 
для детей и подростков 

с ограниченными возможностями» 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ 

У РАЙОНА ЕСТЬ
(Продолжение) 

Завершение проектов развития не-
избежно. Поэтому к концу периода стра-
тегического планирования необходимо 
решить вопросы с передислокацией 
ресурсов на следующий цикл стратеги-
ческого управления. 

На третьем этапе ожидается стаби-
лизация и достаточный уровень демо-
графического обеспечения процессов 
социально-экономического развития, 
повышение качества жизни населения 
района. Это будет связано с ожидаемы-
ми коммерческими эффектами развития 
производственного сектора экономики 
Бикинского муниципального района, а 
также с ростом общего уровня благосо-
стояния населения Хабаровского края 
в результате достижения социально-
экономической отдачи проектов преды-
дущих стратегических этапов развития 
края.

4.2. Оценка финансовых ресур-
сов, необходимых для реализации 

стратегии.
Источниками финансирования реа-

лизации стратегии являются бюджетные 
(федеральный, краевой и местный 
бюджеты) и внебюджетные средства 
(средства инвесторов и др.).

Привлечение средств федерального 
и краевого бюджетов будет осущест-
вляться посредством реализации му-
ниципальных программ в соответствии 
с бюджетным законодательством  Рос-
сийской Федерации и действующими по-
рядками финансирования государствен-
ных программ Российской Федерации и 
Хабаровского края в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, 
утвержденного федеральным бюджетом  
и бюджетом Хабаровского края на соот-
ветствующий год.

За период с 2019 года до 2030 года 
для реализации стратегии за счет 
бюджетных источников планируется 
финансирование мероприятий на сумму 
не менее 7,1 млрд. руб. 

Запланированные меры по улуч-
шению инвестиционного климата и 
ожидаемые параметры инвестици-
онно-финансовых ресурсов создадут 
необходимую основу для реализации 
целей и приоритетов Стратегии развития 
Бикинского муниципального района до 
2030 года.

4.3. Нормативно-правовое обеспе-
чение реализации стратегии.

Стратегия социально-экономическо-
го развития Бикинского муниципального 
района является частью системы стра-
тегического планирования Хабаров-

ского края и разработана на основании 
Стратегии социально-экономического 
развитии Хабаровского края на период 
до 2030 года (утверждена постановле-
нием Правительства Хабаровского края 
№215-пр от 13 июня 2018 го-да).

Нормативно-правовая база раз-
работки и реализации настоящей 
Стратегии на федеральном уровне 
регулируется Федеральным законом 
Российской Федерации от 28 июня 2014 
года № 172-ФЗ (в ред. от 31 декабря 2017 
года) «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации». 

Методическую основу разработки 
стратегии составили Методические 
рекомендации по разработке и коррек-
тировке стратегии социально-экономи-
ческого развития субъекта Российской 
Федерации и плана мероприятий по ее 
реализации, утвержденные приказом 
Минэкономразвития России от 23 марта 
2017 года № 132.

Администрацией Бикинского муници-
пального района в порядке нормативно-
правового обеспечения формирования и 
реализации данной Стратегии принято 
распоряжение «О разработке стратегии 
социально-экономического развития 
Бикинского муниципального района на 
период до 2030 года и плана ее реа-
лизации» от 24 июля 2018 года № 397-р.

Стратегия социально-экономическо-
го развития Бикинского муниципального 
района взаимосвязана и скоординиро-
вана с государственными и муниципаль-
ными программами. Перечень государ-
ственных программ  Хабаровского края и 
муниципальных программ  приведены в 
приложении 4 и 5.

4.4. Организационно-кадровый 
механизм реализации стратегии.
Организационный механизм направ-

лен на эффективное планирование хода 
исполнения основных мероприятий, ко-
ординацию действий участников процес-
сов реализации стратегии, обеспечение 
текущего мониторинга на отдельных эта-
пах проведения работ, проведения кон-
троля результативности мероприя-тий и 
выполнения планов по срокам и ресурс-
ному обеспечению. Организационный 
механизм стратегического управления 
Бикинским муниципальным районом 
предполагает реализацию мероприятий, 
разработанных в рамках приоритетных 
направлений стратегического развития, 
в соответствии с планом. При этом 
каждое мероприятие вменяется в от-
ветственность конкретному организаци-
онному подразделению администрации 
Бикинского муниципального района в 

части обеспечения условий реализации, 
соблюдения сроков, ресурсного обеспе-
чения.  

Обязательным условием орга-
низационно-кадрового механизма 
реализации стратегии является наличие 
элементов гибкого реагирования на из-
менения внешней и внутренней среды 
реализации стратегии. К числу таких 
элементов относятся превентивные 
мероприятия, связанные с оценками ма-
кроэкономической динамики, социально-
экономической обстановки в районе, они 
осуществляются в ходе мониторинга 
процесса реализации стратегии и 
внешней среды. А также реактивные 
мероприятия, связанные с пересмотром 
состава стратегических мероприятий, 
организационных и финансовых условий 
их реализации.  

Ответственным исполнителем в 
реализации стратегии социально-эко-
номического развития является отдел 
экономического развития и внешних 
связей администрации Бикинского муни-
ципального района. Отдел обеспечивает 
исполнение стратегических меропри-
ятий с соблюдением установленных 
сроков и объемов финансирования, 
осуществляет текущее управление 
реализацией стратегии, обеспечивает 
целевое и эффективное использование 
средств, привлекаемых к ее реализации, 
прово-дит оценку эффективности реа-
лизации стратегии, запрашивает у соис-
полнителей сведения, необходимые для 
проведения мониторинга и подготовки 
ежегодного отчета, готовит совместно 
с соисполнителями стратегии годовой 
отчет о ходе реализации и об оценке 
эффективности Стратегии.

Соисполнителями в реализации 
стратегии выступают подразделения ад-
министрации Бикинского муниципально-
го района, ответственные за реализацию 
плана мероприятий. Они осуществляют 
деятельность по:

►организации основных мероприя-
тий; 

►представлению ответственному 
исполнителю предложений о внесении 
изменений в стратегию;

►представлению сведений, необ-
ходимых для проведения полугодового 
мониторинга реализации стратегии, в 
срок до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным полугодием, и подготовки 
годового отчета в срок до 15 марта;

►представлению ответственному 
исполнителю информации, необходимой 
для проведения оценки эффективности 
реализации стратегии.

Внесение изменений в стратегию 
осуществляется по инициативе от-
ветственного исполнителя либо во 
исполнение поручений администрации 
района и главы администрации района, 
в том числе с учетом результатов оценки 
эффективности реализации стратегии. 
Ответственный исполнитель размещает 
на официальном сайте администрации 
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Бикинского муниципального района в 
сети Интернет информацию о стратегии, 
ходе ее реализации, достижении целе-
вых показателей, степени выполнения 
мероприятий стратегии.

Важнейшим элементом организаци-
онного механизма реализации стратегии 
выступает муниципальная организа-
ционная поддержка инвестиционной 
деятельности:

►сопровождение инвестиционных 
проектов, в соответствии с распоряжени-
ем администрации Бикинского муници-
пального района от 03 ноября 2016 года 
№ 475 «Об утверждении регламента 
сопровождения инвестиционных про-
ектов по принципу «Одного окна» на 
территории Бикинского муниципального 
района»; 

►оказание информационно-консуль-
тационной и организационной помощи 
субъектам инвестиционной деятельно-
сти по вопросам реализации инвестици-
онных проектов, в том числе на условиях 
муниципально-частного партнерства;

►презентация инвестиционных про-
ектов на российских и международных 
мероприятиях;

►участие и организация меропри-
ятий в сфере инвестиционной деятель-
ности, позволяющих сформировать 
позитивный инвестиционный имидж 
района: выставок, конференций, «кру-
глых столов», презентаций, семинаров и 
иных мероприятий;

►размещение информационных 
материалов на официальном сайте 
администрации района либо специ-
ализированном интернет-портале об 
инвестиционной деятельности в Хаба-
ровском крае, в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: 
сведений об инвестиционных проектах, 
планируемых к реализации и (или) 
реализуемых на территории района (с 
письменного согласия соответствующих 
субъектов инвестиционной деятельно-
сти); инвестиционного паспорта Бикин-
ского муниципального района, реестра 
инвестиционных площадок.

Непременным условием резуль-
тативного действия организационного 
механизма реализации стратегии вы-
ступает кадровое обеспечение органов 
местного самоуправления. В этой связи 
важными мероприятиями по реализации 
стратегии являются:

►регулярная оценка професси-
ональной служебной деятельности в 
форме аттестации; 

►регламентация служебной 
деятельности в форме должностных 
регламентов и административных регла-
ментов предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, исполнения 
государственных и муниципальных 
функций;

►формирование кадрового резерва 
для органов местного самоуправления; 

►оказание содействия образо-
вательным учреждениям района в 
подготовке квалифицированных кадров 

для дальнейшей их работы в органах 
местного самоуправления; 

►разработка и реализация про-
грамм района по переподготовке управ-
ленческих кадров, осуществляющих 
свою деятельность в органах местного 
самоуправления; 

►содействие переподготовке кадров 
для агропромышленных предприятий 
района; 

►реализация антикоррупционных 
мер;

►содействие в трудоустройстве 
граждан с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

4.5. Финансово-инвестиционный 
механизм.

4.5.1. Налоговые и бюджетные ин-
струменты.

Бюджетные и налоговые инструмен-
ты используются для создания условий 
сохранения и закрепления положитель-
ных темпов экономического роста. В 
соответствии с приоритетными задачами 
бюджетной политики, поставленными 
Президентом Российской Федерации 
в Бюджетном послании, необходимо, 
прежде всего, сконцентрировать рас-
ходы, связанные с улучшением условий 
жизни человека, на адресном решении 
социаль-ных проблем, повышении каче-
ства муниципальных услуг. 

Переход к принципам бюджетиро-
вания, ориентированного на результат, 
включает проведение оптимизации сети 
муници-пальных организаций; повыше-
ние эффективности и результа-тивности 
бюджетных расходов; совершенствова-
ние системы межбюджетных отношений. 

Основные задачи, которые необхо-
димо решить: 

►обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы; 

►использование  программно-целе-
вых принципов организации деятельно-
сти органов местного самоуправления; 

►оптимизация функций муници-
пального управления и повышение 
эффективности их обеспечения; 

►повышение эффективности предо-
ставления муниципальных услуг; 

►развитие системы муниципального 
финансового контроля; 

►энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности; 

►развитие информационной 
системы управления муниципальными 
финансами; 

►совершенствование системы меж-
бюджетных отношений и качества управ-
ления муниципальными финансами. 

Утверждение формализованного 
порядка прогнозирования доходов 
бюджета муниципального района по 
основным налогам и сборам должно 
обеспечить повышение процента ис-
полнения бюджета по доходам без учета 
безвозмездных поступлений. 

Необходимо провести оптимизацию 
структуры муниципального имущества 
муниципального района, оценку рыноч-

ной стоимости имущества, находяще-
гося в собственности муниципального 
района и переданного в аренду, что по-
зволит увеличить поступление арендных 
платежей и прочих доходов от исполь-
зования имущества в доход  бюджета 
муниципального района. 

Оплата труда работников бюджетной 
сферы будет более конкурентоспо-
собной по отношению к оплате труда в 
других секторах экономики. 

В результате принимаемых мер до-
ходная часть консолидированного бюд-
жета муниципального района должна 
увеличиваться. 

Совершенствование правового по-
ложения муниципальных учреждений, 
направленное на повышение доступно-
сти и качества услуг, является ключевым 
инструментом программы повышения 
эффективности бюджетных расходов. 
Будет осуществляться мониторинг 
эффективности работы учреждений в 
новом статусе казенных, бюджетных и 
автономных, в том числе путем оценки 
эффективности бюджетных расходов, 
направленных на финансовое обеспе-
чение предоставляемых услуг, создание 
ус-ловий для оптимизации бюджетной 
сети, стимулов для повышения результа-
тивности деятельности муниципальных 
учреждений и их работников. 

Одним из важных направлений 
оптимизации функций муниципального 
управления и повышения эффек-
тивности их обеспечения является 
оптимизация расходов на содержание 
му-ниципальных служащих, а также 
повышение качества финансового 
менеджмента главных распорядителей 
средств бюджета муниципального 
района, совершенствование процедур 
осущест-вления муниципального заказа. 

4.5.2. Инструменты и меры стимули-
рования инвестиций.

Инвестиции являются ключевым 
фактором социально-экономической 
динамики Бикинского муниципального 
района. Проектная модель реализации  
стратегии предполагает инвести-ро-
вание  в текущем периоде с целью 
генерации будущих соци-ально-эко-
номических результатов. Необходимо 
признать, что  с точки зрения состояния 
деловой среды,  инвестиционная при-
влекательность Бикинского района 
объективно низкая: район не обеспечен 
в настоящее время современными 
объектами деловой инфраструктуры, 
относительно мало известен потенци-
альным инвесторам. 

Кроме того, стратегические при-
оритеты и модель «новой индустри-
ализации», положенная в основу 
стратегии социально-экономического 
развития Хабаровского края, предо-
пределяют для Бикинского района, по 
крайней мере, на начальных этапах 
краевого стратегического процесса не 
приоритетную роль.

(Продолжение в газете "БВ" 
от 21 января 2020 года)
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Подоходный  налог 
можно  оплатить  авансом

Помимо имущественных 
налогов авансом теперь мож-
но будет платить и НДФЛ.

С 1 января в России расширяют-
ся возможности единого налогового 
платежа. Это аналог электронного 
кошелька, куда человек может 
добровольно положить некую 
сумму, после чего эти средства 
переводятся на специальный счет 
Федерального казначейства, а 
оттуда списываются в уплату на-
логов. Такой инструмент позволяет 
вносить платежи заранее и не до-
пускать задолженности. Раньше с 
его помощью можно было платить 
только налоги за землю, автотран-
спорт и недвижимость, теперь еще 
и подоходный налог.

Обычно это делают работодате-
ли. Но есть ситуации, когда такая 
обязанность появляется у самого 
гражданина. Например, при про-
даже имущества, находившегося в 
собственности менее установлен-
ного законом срока владения (для 
квартиры в стандартном случае это 

5 лет и 3 года, если она единствен-
ная), или при получении доходов от 
сдачи имущества в аренду. В этом 
случае сумма налога может оказать-
ся немаленькой, а необходимость 
заплатить ее сразу - накладной для 
кошелька. Поэтому еще до насту-
пления срока платежа человек мо-
жет внести авансом через единый 
налоговый платеж либо всю сумму, 
либо ее часть, чтобы потом рас-
считаться по своим обязательствам 
было проще.

Кстати, сроки проведения зачета 
единого налогового платежа в 2020 
году меняются. При отсутствии долга 
налоговые органы проведут зачет до 
наступления срока уплаты налогов 
(сейчас после его наступления). Он 
будет зачтен в течение 10 дней с 
момента направления гражданину 
налогового уведомления либо со дня 
поступления авансового платежа, 
если гражданин уплатил его после 
получения налогового уведомления, 
уточнили в Федеральной налоговой 
службе.

ЯНВАРЬ. ВСТУПАЕТ В СИЛУ

Клиентам МФО ограничат 
размер платежей

Максимальный размер 
выплат, которые микро-
финансовые организации 
(МФО) смогут требовать с 
заемщиков, с 1 января 2020 
года сокращается до полуто-
ракратного размера займа. 
Это последнее послабле-
ние, предусмотренное мас-
штабными законодательны-
ми изменениями, которые 
ужесточили регулирование 
рынка и снизили долговую 
нагрузку на клиентов МФО.

За 2019 год последовательно 
сократился максимальный раз-
мер выплат, которые МФО могут 
потребовать с должника (с трех-
кратного размера займа до те-
перь полуторного), а ежедневная 
ставка с июля 2019 года не может 
превышать 1 процента, хотя еще 
недавно была выше 2 процентов. 
Кроме того, МФО теперь запре-
щено кредитовать клиентов под 
залог жилья.

Итогом изменений стало со-
кращение количества МФО (1843 
зарегистрированные организации 
по состоянию на начало ноября, 
на 8 процентов меньше, чем в на-

чале года), но одновременно на 
25 процентов выросло число за-
емщиков. Портфель микрозаймов 
увеличился в 2019 году на 23 про-
цента, до 201 миллиарда рублей, 
сообщал в ноябре зампред Банка 
России Владимир Чистюхин. По 
его словам, МФО также стали 
уходить из сегмента PDL (Pay 
Day Loans, займы "до зарплаты", 
с которыми борется Банк России, 
- до 30 дней и 30 тысяч рублей), 
выдавать больше среднесрочных 
займов и переходить в онлайн.

Кроме того, Госдума уже вес-
ной может рассмотреть поправки 
в Уголовный кодекс, которые 
ужесточат ответственность за 
нелегальную выдачу всех видов 
кредитов, включая и микрозаймы.

Средняя прибавка 
к пенсии составила 

тысячу рублей

С 1 января в России проиндек-
сированы страховые пенсии на 
6,6 процента. Выплаты в новом 
размере пенсионеры начали по-
лучать уже с 25 декабря.

Как и обещало правительство, ин-
дексация проведена с коэффициентом, 
примерно в два раза превосходящим 
процент годовой инфляции. По данным 
Пенсионного фонда РФ, средний размер 
страховой пенсии неработающих пенсио-
неров вырос в среднем на тысячу в месяц, 
до 16,4 тысячи рублей. У участников и 
инвалидов ВОВ, получающих две пенсии 
и повышенные социальные выплаты, 
средний доход увеличился до 46,5 тысячи 
и 39,9 тысячи рублей соответственно.

Пенсии по государственному обе-
спечению будут проиндексированы с 1 
апреля на 7 процентов  пропорциональ-
но увеличению прожиточного минимума 
пенсионера. Этот вид пенсий получают 
почти 4 млн работающих и неработаю-
щих пенсионеров.

Граждане, которые в плюс к пенсии 
имеют право на ежемесячную денежную 
выплату и набор социальных услуг, полу-
чат еще одну прибавку с 1 февраля. ЕДВ 
по плану проиндексируют на 3,8 процен-
та  - в соответствии с годовым уровнем 
инфляции. Таких льготников сейчас в 
стране 15 млн.

Что касается работающих пенсионе-
ров, им, как и раньше, пересчитают раз-
мер выплат с 1 августа - в соответствии 
с пенсионными коэффициентами, за-
работанными за предыдущий год. В ПФР 
напоминают, что ежегодная индексация у 
работающих пенсионеров "заморожена" 
- размер пенсии им пересчитают после 
завершения работы с учетом всех про-
пущенных индексаций за годы работы.

Новые законы
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ЯНВАРЬ. ВСТУПАЕТ В СИЛУ
Новые законы

Новую машину зарегистрирует 
в ГАИ дилер

Покупая автомобиль у дилера, 
можно будет получить его уже 
зарегистрированным в ГИБДД 
на нового автовладельца и уже с 
регистрационными знаками. 

У автовладельцев появилась воз-
можность выбрать, что получить в 
ГИБДД, номера или знаки - это теперь 
два разных понятия. А если за реги-
страционными действиями в ГИБДД 
обращается не собственник, а доверен-
ное лицо, то ему придется предъявить 
паспорт собственника. 1 января вступил 
в силу закон о регистрации транспорт-
ных средств.

У дилеров появилось право ре-
гистрировать автомобили от лица 
собственника в ГИБДД. Только для 
этого они должны обучить специалистов, 
которые будут осматривать транспорт, 
удостоверять личность клиента и гото-
вить документы. Для такого специалиста 
нужно выделить отдельное рабочее 
место, а дилер должен быть включен 
в реестр специализированных органи-
заций. Если дилер соответствует этим 
требованиям и предоставляет такую 
услугу, то покупателю машины остается 
только заплатить за машину и получить 
ее потом "под ключ" с документами и 
регистрационными знаками.

Дилеры не спешат получать право 
на предоставление такой услуги: 
цену на нее установила антимоно-
польная служба, и дилеров она не 
устраивает.

Но надо сказать, что дилеры пока 
не спешат вносить себя в реестр. Цена 
на эту услугу, установленная ФАС, - 500 
рублей, их не устраивает. Если человек 
ставит автомобиль на учет в ГИБДД в 

регионе, в котором зарегистрирован, то 
у него есть выбор. Он может заплатить 
госпошлину 2850 рублей и получить в 
ГИБДД свидетельство о регистрации 
и полноценный знак, который можно 
повесить на машину. Либо он может 
заплатить госпошлину в размере 850 
рублей и получить только свидетельство 
о регистрации, в котором будет прописан 
номер. А знак он уже будет изготавли-
вать в организации, которая на этом 
специализируется.

Если автовладелец обращается для 
постановки машины на учет в регионе, 
где он не зарегистрирован, то такого вы-
бора у него нет. Он заплатит госпошлину 
в размере 850 рублей и получит свиде-
тельство о регистрации с присвоенным 
ему номером. А знак по этим документам 
он должен будет изготовить в соответ-
ствующей организации.

Номера будут  присваиваться с ко-
дом того региона, в котором проживает 
автовладелец.

Еще одно новшество заключается 
в том, что снимать машину с учета, а 
также ставить на учет по доверенности 
от собственника можно. Но с условием 
предъявления паспорта собственника, 
если доверенность не была заверена у 
нотариуса.

Это условие прописано в новых пра-
вилах регистрации.

Также теперь машину не зареги-
стрируют за собственником, которому 
не исполнилось 16 лет. В этой ситуации 
машину поставят на учет на имя одного 
из родителей или опекуна. То есть быть 
собственником автомобиля можно с 
рождения, а регистрировать машину в 
ГИБДД только с 16 лет.

Индексация

С 1 января 2020 года вы-
росли ставки утилизационного 
сбора. Они увеличились на 46,1 
процента для машин с объемом 
двигателя до одного литра и на 
145  процентов для авто с двига-
телем от 3,5 литра. Утильсбор 
на автомобили с двигателем от 
одного до двух литров повысился 
на 112,4 процента. Ставка для 
транспортных средств массой 
от 12 до 20 тонн увеличилась на 
18,6 процента. Базовая ставка 
для расчета размера утильсбора 
составляет 20 тысяч рублей для 
транспортных средств катего-
рии М1 (автомобили, имеющие не 
более восьми мест для сидения) и 
для машин с электродвигателем. 
Для всех остальных машин она 
равна 150 тысячам рублей.

По некоторым категориям 
транспортных средств индек-
сация не проводится. Например, 
в отношении транспортных 
средств, ввозимых физическими 
лицами для личного пользования, 
вне зависимости от объема 
двигателя, ставка останется 
на уровне 3400 рублей для новых 
автомобилей и 5200 рублей для 
б/у машин.

Снижается порог для ввоза интернет-посылок без пошлин
Норма беспошлинного ввоза 

товаров для личного пользова-
ния, пересылаемых в интернет-
посылках из-за границы, с 1 
января составит 200 евро и 31 
килограмм.

При заказе за рубежом товаров 
стоимостью свыше 200 евро или ве-
сом более 31 килограмма нужно будет 
заплатить пошлину 15 процентов от 
стоимости, но не менее 2 евро за 1 
килограмм. Например, если стоимость 
посылки составит 300 евро, а вес 31 
килограмм, то пошлина будет рас-
считываться со 100 евро и составит 15 
евро. Если будет превышен норматив 
по весу, например, посылка потянет на 
35 килограммов, сбор придется запла-
тить за лишние 4 килограмма - всего 
8 евро.

В качестве основы для взимания 
пошлины будут рассматриваться вес и 
стоимость каждой отдельной посылки 
без учета частоты перемещения това-
ров (по правилам 2019 года при рас-
чете пошлин учитывались общий вес 
и стоимость посылок, пересылаемых 
в адрес одного получателя в течение 
месяца).

1 января 2019 года порог бес-
пошлинной торговли снизился с 1000 
до 500 евро и 31 килограмма. За 
любые посылки сверх установленной 
стоимости покупатели дополнительно 
платили 30 процентов  от суммы 
превышения, но не менее 4 евро за 
каждый килограмм сверх лимита.

По информации Федеральной 
таможенной службы (ФТС), объем 
таможенных платежей и количество 

облагаемых пошлиной посылок в 
результате заметно выросли. Если за 
2018 год служба оформила 49,3 тыс. 
отправлений с уплатой таможенных 
платежей на сумму более 261,9 млн 
рублей (данные за 11 месяцев), то за 
аналогичный период 2019-го таких 
отправлений было уже больше 219,7 
тыс. штук, а общий объем сборов пре-
высил 837,6 млн рублей.
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ЯНВАРЬ. ВСТУПАЕТ В СИЛУ
Больше семей получили право на детские пособия

С 2020 года увеличится 
число семей, которые смогут 
получать пособия на первого и 
второго ребенка.

Изменился критерий нуждаемости 
в этих пособиях. Если в прошлом году 
на них могли претендовать семьи, до-
ход в которых не превышает полтора 
прожиточных минимума (ПМ) трудо-
способного человека в регионе на 
члена семьи, то начиная с этого года 
- семьи, имеющие доход не больше 
двух ПМ на человека.

Платятся эти пособия в размере 
прожиточного минимума ребенка в 
регионе. Человек имеет право подать 
заявление на получение этих выплат 

в любое время в течение трех лет со 
дня рождения ребенка.

Кроме того, с этого года отменена 
компенсационная выплата в размере 
50 рублей в месяц, которая полага-
лась матерям (или другим родствен-

никам, ухаживающим за ребенком), 
состоящим в трудовых отношениях, 
женщинам - военнослужащим, находя-
щимся в отпуске по уходу за ребенком 
до 3 лет; студентам и аспирантам, на-
ходящимся в академических отпусках 
по медицинским показаниям. Также 
неработающим женам лиц рядового 
и начальствующего состава органов 
внутренних дел, ГПС МЧС России в 
отдаленных гарнизонах и местностях, 
где отсутствует возможность их трудо-
устройства.

Те, кто уже оформил это пособие, 
будет его получать и дальше, пока не 
окончится срок выплаты.

Система быстрых платежей стала платной
С января Банк России стал взимать плату с 

банков за переводы в Системе быстрых плате-
жей (СБП) - от 5 копеек до 3 рублей в зависимо-
сти от суммы, большинство банков-участников 
решили поэтому ввести комиссии для клиентов.

Система запущена в начале 2019 года как более 
дешевая и простая альтернатива карточным перево-
дам - достаточно номера телефона получателя из списка 
контактов. К ней присоединились все крупнейшие банки, 
кроме Сбербанка. В первый год банки не брали комиссию, 
потому что услуги оператора были бесплатны. Банк России 
установил максимально низкие тарифы в расчете, что бан-
ки, в свою очередь, установят низкие тарифы для клиентов. 
"Мы будем следить, чтобы банки не использовали тариф 
как заградительный механизм для перевода средств между 
кредитными организациями", - предупреждает представи-
тель Банка России.

ВТБ намерен ввести фиксированную комиссию, для от-
дельных клиентских сегментов рассматривает сохранение 

нулевого тарифа. Банк "Русский Стандарт" также введет в 
январе фиксированную комиссию - 10 рублей за перевод. 
Часть банков решила ввести комиссии только за перево-
ды свыше месячного лимита. Такие комиссии еще в 2019 
году ввел Райффайзенбанк (1,5 процента  при переводах 
на сумму от 10 тысяч рублей в месяц). У Московского 
кредитного банка они введены с 1 января и аналогичны 
комиссиям за перевод по номеру карты – 1 процента, но 
минимум 50 рублей, лимиты начинаются от 30 тысяч ру-
блей и зависят от типа карты. У Ак-Барс Банка комиссии 
появятся с 21 января за переводы свыше 10 тысяч рублей 
в месяц – 1 процента, но минимум 20 рублей.

Не будет комиссий в Тинькофф Банке и Газпромбанке, 
нет таких планов - но только на январь - и у банка "Откры-
тие", сообщили их представители. Совкомбанк сохраняет 
нулевые комиссии, решение об их изменении примет с уче-
том тарифов других банков. В Росбанке нулевые комиссии 
действуют до февраля.

Распечатку электронного полиса ОСАГО 
можно не возить с собой

Со 2 января вступили в силу 
поправки в правила дорожного 
движения, которые освобо-
дили водителей, купивших 
электронный полис ОСАГО, от 
необходимости возить с со-
бой его распечатку на бумаге. 
Инспектору достаточно предъ-
явить электронный полис на 
смартфоне или планшете.

Надо сказать, что такая норма дей-
ствовала и до этого. Соответствующие 
поправки в закон об ОСАГО вступили 
в силу еще в мае 2019 года. Однако 
правила дорожного движения исправ-
лены не были. Поэтому возникали 
конфликты на дороге: инспекторы до-
рожно-патрульной службы требовали 
на дороге с водителей предъявить 
именно распечатку. А если ее не было, 
выписывали штраф за управление 
машиной без документов.

С этой ситуацией не раз приходи-
лось разбираться Верховному суду. 
В итоге он даже в постановлении 
Пленума ВС четко прописал, что 
если водитель приобрел электронный 
полис, то возить с собой бумажную 
копию ему необязательно. Верховный 
суд напомнил, что правила дорожного 
движения утверждаются постановле-
нием правительства. А закон имеет 

большую силу, чем постановление 
правительства. Следовательно, в 
ситуации, когда у водителя нет рас-
печатки полиса, требуется руковод-
ствоваться законом об ОСАГО, а не 
правилами дорожного движения.

Однако не все сотрудники ГИБДД 
изучают постановление Пленума Вер-
ховного суда. В итоге конфликты на 
дорогах продолжались. Поэтому МВД 
и разработало поправки в правила 
дорожного движения.

В новом пункте Правил 2.1.1.1 так 
же,  как и в законе, прописано, что в 
случае, если был заключен электрон-
ный договор, то предъявляется полис 
в виде электронного документа или 
его копия на бумажном носителе. 
Таким образом,  споров на дороге 
больше возникать по этому вопросу не 
должно. Теперь правила соответству-
ют закону об ОСАГО.
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Учиться водить маши-
ну можно  с 16 лет

Теперь сесть за руль и даже управ-
лять машиной можно с 16 лет. Но только 
в качестве обучающегося вождению, 
после изучения теории и с обучающим 
вождению. Поправки в правила приема 
экзаменов на права вступили в силу с 1 
января.

Этим же постановлением правительства 
введены новые понятия: "обучающий вождению" 
и "обучающийся вождению". До сих пор ни статус 
ученика, ни статус инструктора определены не 
были. В результате в случае ДТП с учебным 
транспортом возникала неразбериха, кто за что 
отвечает.

Несмотря на то,  что обучать вождению на 
категорию "В" и "С" можно с 16 лет, права ученик 
получит только по достижении 18 лет. Пока не при-
няты поправки в закон о безопасности дорожного 
движения, которые изменят это положение.

К обучению управлению автобусами теперь до-
пускаются граждане, которым исполнилось 20 лет.

Также теперь обучать вождению можно на 
автомагистралях. До сих пор выезд на скоростные 
дороги для учеников был закрыт. Окончив автошко-
лу и получив права, начинающие водители просто 
не представляли себе, как управлять машиной на 
таких дорогах. Этот пробел устранили.

Сделано послабление для иностранцев. Теперь 
они смогут обращаться в любое подразделение Го-
савтоинспекции независимо от места пребывания 
на территории России. До сих пор они могли это 
сделать только по месту регистрации.

Расширился перечень оснований для отказа в 
допуске к экзаменам и выдаче водительского удо-
стоверения. Если у Госавтоинспекции есть сведе-
ния об отсутствии у образовательной организации 
соответствующей лицензии в период прохождения 
кандидатом в водители обучения, в допуске к сдаче 
экзаменов будет отказано.

Также водитель, ранее лишенный права управ-
ления, сможет открыть новую категорию только 
после возврата изъятого у него водительского 
удостоверения.

Все остальные поправки, непосредственно 
связанные с проведением экзамена, вступят в 
силу с 1 октября 2020 года. Напомним, что тогда 
в прошлое уйдет один из экзаменов - проверка 
первоначальных навыков управления, так назы-
ваемая площадка. Но элементы этого экзамена 
войдут в практический экзамен.

ЯНВАРЬ. ВСТУПАЕТ В СИЛУ
Опасных собак запретили 
выгуливать без намордника

Вступили в силу отдельные 
положения закона об ответствен-
ном обращении с животными. 
Так, с 1 января 2020 года запре-
щено выгуливать без поводка и 
намордника собак потенциально 
опасных пород. Свободно про-
гуливаться такие животные могут 
только на огороженной терри-
тории, принадлежащей ее вла-
дельцу. О наличии собаки должна 
быть сделана предупреждающая 
надпись при входе.

Список потенциально опас-
ных пород собак ранее был 
утвержден правительством. В 
него вошли 12 пород собак. Это 
акбаш, американский бандог, 
амбульдог, бразильский бульдог, 
булли кутта, бульдог алапахский 
чистокровный (отто), бэндог, 
волко-собачьи гибриды, волкособ 
(гибрид волка), гуль дог, питбуль-
мастиф, северокавказская со-
бака, а также метисы этих пород. 
Эти собаки представляют потен-
циальную опасность для жизни и 
здоровья людей. Особенности их 
поведения не до конца изучены.

Полностью запрещена дея-
тельность контактных зоопарков. 
А к животным, участвующим в 
культурно-зрелищных меропри-
ятиях, нельзя применять лекар-
ственные средства, способные 
причинить вред их здоровью. В 
квартирах и домах нельзя теперь 
держать диких животных. В слу-
чае выявления их содержания в 
неволе их конфискуют и вернут 
в среду естественного обитания. 
Среди таких животных, например, 
королевская кобра, крокодилы, 
львы, тигры, медведи.

Вступила в силу и статья, 
комплексно регулирующая дея-
тельность приютов для животных. 
Теперь их владельцы и уполно-
моченные ими лица несут такие 
же обязанности, как и владельцы 
домашних животных. Закон 
категорически запрещает умерщ-
влять животных в приютах, кроме 

случаев, когда ветеринаром 
установлено, что животное стра-
дает от "тяжелого неизлечимого 
заболевания или неизлечимых 
последствий острой травмы, не 
совместимых с жизнью".

Все безнадзорные животные 
должны проходить стерилизацию, 
вакцинацию, получать неснимае-
мую метку и возвращаться в ме-
ста обитания. После отлова без-
надзорное животное немедленно 
должно быть передано в приют, 
где ему проведут вакцинацию и 
стерилизацию, а сам процесс от-
лова и выпуска на прежнее место 
обитания будет фиксироваться на 
видео. Запрещен отлов животных 
с данными владельцами (напри-
мер, со специальными бирками 
на ошейниках). Необходимо 
найти владельца и передать ему 
животное.

В России, по данным Роспо-
требнадзора, ежегодно до 450 
тысяч человек подвергаются 
нападению животных. В Минпри-
роды "РГ" пояснили, что если без-
надзорные животные причинят 
вред человеку, то общую ответ-
ственность должны нести именно 
региональные и муниципальные 
власти. В министерстве полагают, 
что после вступлении в силу 
"всех норм закона об обращении 
с животными и выстраивании в 
соответствии с ними практики 
обращения с животными без 
владельцев случаи нападения 
бродячих собак на человека будут 
сведены к минимуму".
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ВНИМАНИЕ СЕМЬЯМ, 
РОДИВШИМ ПЕРВОГО РЕБЁНКА С 01.01.2018 ГОДА
КГКУ «Центр социальной поддержки населе-

ния по Бикинскому району» сообщает о вступле-
нии в силу с 01 января 2020 года Федерального 
закона от 02 августа 2019г. № 305-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О ежеме-
сячных выплатах семьям, имеющим детей».

В соответствии с изменениями с 01.01.2020 года еже-
месячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого или второго ребёнка назначается до достижения 
ребёнком возраста трёх лет. Сначала данная выплата назна-
чается сроком на один год. По истечении срока гражданин 
подает новое заявление о назначении указанной выплаты 
сначала на срок до достижения ребёнком возраста двух лет. 
А затем на срок до достижения им возраста 3 лет и пред-
ставляет документы, необходимые для её назначения.

В случае, когда ежемесячная выплата прекращена в 
2019 году в связи с достижением ребёнком возраста 1,5 
лет, она может быть возобновлена с 01 января 2020 года на 
основании заявления и документов, необходимых для её 
назначения. Обратиться с заявлением на продление данной 
выплаты можно в декабре 2019 года.

Размер ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого или второго ребёнка в 1 квартале 2020 

года 15 181 руб., и назначаться данная выплата будет при 
доходе на одного члена семьи не более 30 362 руб. (размер 
прожиточного минимума за 2 кв. 2019г.)

Те граждане, которым было отказано в ежемесячной 
выплате в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребёнка по причине превышения среднедушевого дохода 
семьи, могут обратиться за назначением данной выплаты с 
необходимыми документами после 01 января 2020 года.

По всем вопросам обращаться в КГКУ «Центр социаль-
ной поддержки населения по Бикинскому району» по адресу: 
г. Бикин, ул.  Октябрьская, 32В или по телефону: 8(42155) 
21-3-40.

О  проверках  в  отношении  некурительной 
никотиносодержащей  продукции

В связи с широким распро-
странением в торговой сети 
никотиносодержащей продук-
ции, во исполнение поручения 
Председателя Правительства 
Российской Федерации и в 
целях реализации приказа 
Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучии 
человека, в Хабаровском крае 
реализуется кампания по орга-
низации различных форм про-
верок для незамедлительного 
прекращения продажи такой 
продукции.

Напоминаем, что по идентифи-
кационным признакам, способу при-
менения (жевание, рассасывание), 
форме выпуска (карамель, леденцы, 
жевательная резинка и т.п.) эта продук-
ция, безусловно, относится к пищевой.

Вся пищевая продукция на рынке 
должна соответствовать требованиям 
технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасно-
сти пищевой продукции», а также иным 
техническим регламентам, действие 
которых на нее распространяется.

Выпуск в обращение пищевой 
продукции без процедуры оценки (со-
ответствия) не допускается.

Более того, Роспотребнадзором 
подтверждена потенциальная опас-
ность употребления никотиносодер-
жащей продукции, создающей угрозу 
жизни и здоровью населения, в осо-
бенности детей и молодежи.

В настоящее время Управлением 
Роспотребнадзора по Хабаровскому 
краю при получении информации о 
появлении в продаже никотиносодер-
жащих смесей без содержания табака 
проводятся проверочные мероприятия 
в отношении торговых организаций.

Управление Роспотребнадзора по 
Хабаровскому краю готово принять 

максимально жесткие меры, пред-
усмотренные законодательством 
Российской Федерации, в отношении 
продавцов и поставщиков данной 
продукции и в установленных Законом 
случаях незамедлительно передать 
материалы в соответствующие право-
охранительные органы для решения 
вопроса о возбуждении уголовных дел.

Исполнение поручения Председа-
теля Правительства Российской Феде-
рации находится на строгом контроле 
Роспотребнадзора.

Управление Роспотребнадзора 
по Хабаровскому краю

Социальный дайджест
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 18.12.2019 № 42/55 г. ХАБАРОВСК 

Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей Бикинского муниципального унитарного предприятия 
«Топливно- энергетический комплекс» на 2020 - 2024 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказами ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регла-
мента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) 
и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», от 
13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по рас-
чету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», поста-
новлением Правительства Хабаровского края от 04.06.2010 № 142-пр 
«Об утверждении Положения о комитете по ценам и тарифам Прави-
тельства Хабаровского края» и на основании экспертного заключения 
о проведенной экспертизе экономической обоснованности тарифов 
на тепловую энергию для потребителей Бикинского муниципального 
унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс» на 
2020 - 2024 годы (дело от 09.12.2019 № 310 - Ш) комитет по ценам и 
тарифам Правительства Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей 

Бикинского муниципального унитарного предприятия «Топливно- энер-

гетический комплекс» на 2020-2024 годы согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов 
с применением метода индексации для Бикинского муниципального 
унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс» на 2020 
- 2024 годы согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Тарифы, установленные в пункте 1. настоящего постановления, 
действуют с 01.01.2020 по 31.12.2024. 

4. Признать с 01.01.2020 утратившим силу постановление комитета 
по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 13.02.2019 
№ 3/16 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для по-
требителей Бикинского муниципального унитарного предприятия 
«Топливно- 2 энергетический комплекс» в Бикинском муниципальном 
районе на 2019 - 2023 годы». 

5. Рекомендовать руководству предприятия довести информацию 
о тарифах на тепловую энергию до сведения потребителей. 6. Насто-
ящее постановление вступает в силу в установленном законодатель-
ством порядке. 

А.Л. Орлов, председатель
Приложение 1 

к постановлению комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края 
от 18 декабря 2019 г. № 42/55 

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Бикинского муниципального унитарного предприятия «Топливно-энергетиче-
ский комплекс» на 2020 - 2024 годы 

С 01.01.2020 по 31.12.2024: 

Примечание: *Тарифы установлены без налога на добавленную стоимость. Население рассчитывается за тепловую энергию в соответствии с 
Законом Хабаровского края от 24.11.2004 № 222 «О компенсации организациям убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) 
на тепловую энергию, поставляемую населению».

Приложение 2 
к постановлению комитета по ценам и тарифам 

Правительства Хабаровского края от 18 декабря 2019 г. № 42/55 
Долгосрочные параметры регулирования тарифов с применением метода индексации для Бикинского муниципального унитар-

ного предприятия «Топливно-энергетический комплекс» на 2020 - 2024 годы



"БВ" 14 января 2020 г.14 января 2020 г.Официально14
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 18.12.2019 № 42/56 г. Хабаровск 
Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), подаваемую с использованием закрытой системы горячего 

водоснабжения, для потребителей Бикинского муниципального унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс» в 
Бикинском муниципальном районе на 2020 - 2024 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказами ФСТ России от 27.12.2013 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулиру-
емых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16.07.2014 
№ 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Пра-
вительства Хабаровского края от 04.06.2010 №142-пр «Об утверждении 
Положения о комитете по ценам и тарифам Правительства Хабаровского 
края» и на основании экспертного заключения о проведенной экспертизе 
экономической обоснованности тарифов на горячую воду (горячее водо-
снабжение), подаваемую с использованием закрытой системы горячего 
водоснабжения, для потребителей Бикинского муниципального унитар-
ного предприятия «Топливно-энергетический комплекс» в Бикинском 
муниципальном районе на 2020 - 2024 годы (дело от 09.12.2019 № 311 
- Ш) комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить производственную программу Бикинского муниципаль-

ного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс» в Би-
кинском муниципальном районе на 2020-2024 годы, исходя из основных 
показателей: 

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества 
услуг в сфере горячего водоснабжения на 2020 - 2024 годы 

Необходимая валовая выручка для осуществления услуг в сфере 
горячего водоснабжения на 2020 - 2024 годы 

Плановые значения показателей надежности, качества, энергети-
ческой эффективности объектов централизованной системы горячего 

водоснабжения 

2. Установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), 
подаваемую с использованием закрытой системы горячего водоснабже-
ния, для потребителей Бикинского муниципального унитарного предпри-
ятия «Топливно-энергетический комплекс» в Бикинском муниципальном 
районе на 2020 - 2024 годы, с календарной разбивкой в размере: 

2.1 С 01.12.2020 по 30.06.2020: - компонент на тепловую энергию – 
3347,52 руб. за 1 Гкал (без НДС); - компонент на холодную воду – 45,27 
руб. за 1 куб. м (без НДС). 

2.2. С 01.07.2020 по 31.12.2020: - компонент на тепловую энергию – 
3428,21 руб. за 1 Гкал (без НДС); - компонент на холодную воду – 45,27 
руб. за 1 куб. м (без НДС). 

2.3. С 01.01.2021 по 30.06.2021: - компонент на тепловую энергию – 
3428,21 руб. за 1 Гкал (без НДС) 4 - компонент на холодную воду – 45,27 
руб. за 1 куб. м (без НДС); 

2.4. С 01.07.2021 по 31.12.2021: - компонент на тепловую энергию – 
3578,62 руб. за 1 Гкал (без НДС); - компонент на холодную воду – 50,93 
руб. за 1 куб. м (без НДС). 

2.5. С 01.01.2022 по 30.06.2022: - компонент на тепловую энергию – 
3578,62 руб. за 1 Гкал (без НДС); - компонент на холодную воду – 50,93 
руб. за 1 куб. м (без НДС). 

2.6. С 01.07.2022 по 31.12.2022: - компонент на тепловую энергию – 
3653,72 руб. за 1 Гкал (без НДС); - компонент на холодную воду – 50,93 
руб. за 1 куб. м (без НДС). 

2.7. С 01.01.2023 по 30.06.2023: - компонент на тепловую энергию – 
3653,72 руб. за 1 Гкал (без НДС); - компонент на холодную воду – 50,93 
руб. за 1 куб. м (без НДС). 

2.8. С 01.07.2023 по 31.12.2023: - компонент на тепловую энергию – 
3856,25 руб. за 1 Гкал (без НДС); - компонент на холодную воду – 50,93 
руб. за 1 куб. м (без НДС). 

2.9. С 01.01.2024 по 30.06.2024: - компонент на тепловую энергию – 
3856,25 руб. за 1 Гкал (без НДС); - компонент на холодную воду – 50,93 
руб. за 1 куб. м (без НДС). 

2.10. С 01.07.2024 по 31.12.2024: - компонент на тепловую энергию 
– 3886,85 руб. за 1 Гкал (без НДС); - компонент на холодную воду – 50,93 
руб. за 1 куб. м (без НДС). 

3. Тарифы, установленные в пункте 2. настоящего постановления, 
действуют с 01.01.2020 по 31.12.2024. 4. Признать с 01.01.2020 утратив-
шим силу постановление комитета по ценам и тарифам Правительства 
Хабаровского края от 13.02.2019 № 3/17 «Об установлении тарифов на 
горячую воду (горячее водоснабжение), подаваемую с использованием 
закрытой системы горячего водоснабжения, для потребителей Бикинско-
го муниципального унитарного предприятия «Топливно-энергетический 
комплекс» в Бикинском муниципальном районе на 2019 - 2023 годы». 

5. Рекомендовать руководству предприятия довести информацию о 
тарифах на горячую воду (горячее водоснабжение), подаваемую с ис-
пользованием закрытой системы горячего водоснабжения, до сведения 
потребителей. 

6. Настоящее постановление вступает в силу в установленном за-
конодательством порядке.

А.Л. Орлов, председатель
 ГРАФИК

проведения выездных приемов граждан 
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикинско-
му району» в  сельских поселениях  Бикинского района

на 1 квартал 2020 года
№ 
п/п

Сельское
поселение

Даты проведения
выездных приёмов

Время и место       
проведения        

1 О р е н б у р г с к о е 
сельское 
поселение

22.01.2020г.
(мобильная бригада)
 26.02.2020г.

   Администрация
    10.00 - 11.00

2 С е л ь с к о е 
поселение «Село 
Лесопильное»

 15.01.2020г.
  04.03.2020г.

   Администрация              
     10.00-11.00

3 С е л ь с к о е 
поселение «Село 
Лончаково»

29.01.2020г. 
18.03.2020г.
( м о б и л ь н а я 
бригада)

   Администрация
    10.30 - 11.30

4. С е л ь с к о е 
поселение «Село 
Пушкино»

29.01.2020г. 
18.03.2020г.
( м о б и л ь н а я 
бригада)

   Администрация
    11.30 – 12.30

5. С е л ь с к о е 
поселение «Село 
Покровка»

05.02.2020г.
11.03.2020г.
               

  Администрация
    10.30 – 12.00

6. С е л ь с к о е 
поселение «Село 
Добролюбово»

12.02.2020г.  
 25.03.2020г.
                           

  Администрация 
    10.30 - 12.00

                                   
                                            Уважаемые граждане!
В администрации Лермонтовского сельского поселения по адресу: 

ул. Школьная, 20  работает окно филиала многофункционального цен-
тра по приёму документов на назначения мер социальной поддержки. 
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ОВЕН. ОВЕН. Неделя готовит широкий спектр испытаний. 

Прекрасный повод для демонстрации своих наработок и 
показательных побед. Вы не нуждаетесь ни в чьих советах, 
ваши идеи востребованы, а обаяние никого не оставит 
равнодушным. Если жизнь не поставит срочную задачу, ис-
пользуйте эту неделю для обсуждения с начальством своего 
профессионального будущего. В семье мудро разрешайте 
конфликты, не провоцируйте ревность. Всю неделю будет 
сохраняться повышенная опасность от стихийных бедствий. 
Не рискуйте без надобности.

Благоприятные дни: 15, 18. Будьте внимательны: 14, 17
ТЕЛЕЦ. ТЕЛЕЦ. Венера в начале недели переходит в знак Рыб. Вы 

перестанете остро реагировать на внешние раздражители, но 
работы прибавится. Главное – не торопите события. Не нужно 
говорить себе - все или ничего. Многое зависит от других лю-
дей. Если что-то сдвинется с мертвой точки, займитесь этим 
в первую очередь. В среду не думайте, что решается судьба 
отношений, это всего лишь настроение. Ваше спокойствие и 
дружелюбие откроют перед вами нужные двери. Используйте 
выходные для встреч, которые сочетают симпатии и полезное 
общение. Укрепляйте отношения с коллегами.

Благоприятные дни: 14, 15. Будьте внимательны: 13
БЛИЗНЕЦЫ. БЛИЗНЕЦЫ. Нет ничего удивительного, если вы решите 

пересмотреть договоренности, достигнутые в конце года, и 
надавить на начальство, если чего-то заслуживаете. Вы так-
же можете освободиться от затруднительных обязательств, 
взятых на себя необдуманно. Ваша гибкость определит, на-
сколько вы выиграете. Новшества на работе благоприятны в 
среду. В четверг и пятницу может возникнуть необходимость 
в более жесткой позиции в коллективе. В личных отношениях 
вам нужно использовать проницательность, но сдерживать 
эгоизм.

Благоприятные дни: 15, 19. Будьте внимательны: 17
РАК. РАК. Это неделя исключительной значимости для вопро-

сов партнерства. Крайне нежелательно доводить обсуждение 
важных вопросов до конфликта. Если партнер озабочен 
своими проблемами или решает жизненно важные задачи, 
окажите поддержку и возьмите на себя большую часть общих 
дел. Не поднимайте вопросы наследства и собственности. 
Эта тема может возникнуть и без вашей инициативы. Во втор-
ник и среду все происходящее с вами и в вашей семье будет 
иметь большое значение. Принимайте только те решения, в 
которых не сомневаетесь.

Благоприятные дни: 14, 15. Будьте внимательны: 16
ЛЕВ. ЛЕВ. Эта неделя может ознаменоваться важными со-

бытиями, которые повлияют на ход дел в текущем году. Во 
вторник и среду можно решаться на перемены на работе. 
Может оказаться, что одно притянет другое – и ваша жизнь 
поменяется в корне. Усиливается напряжение в зоне риска. 
Любые опасения могут оправдаться, если не позаботиться о 
физической безопасности и защите ценностей. Умный в гору 
не пойдет. Конфликты чреваты разрывом отношений, а если на 
работе – увольнением. Выходные благоприятны для активного 
отдыха, занятий спортом, общения с единомышленниками.

Благоприятные дни: 15, 19. Будьте внимательны: 18
ДЕВА. ДЕВА. Подвиньте домашние темы, не упускайте воз-

можность наладить карьеру. Для работы неделя удачная. 
Возможны перемены, не зависящие от ваших ожиданий и 
намерений. Во вторник и среду новым делам гарантирована 
поддержка, но процесс может растянуться дольше, чем 
ожидалось. Возможны перемены из разряда судьбоносных. 
В субботу повышается аварийность, нежелательны поездки. 
В воскресенье придется сосредоточиться на хозяйственных 
заботах. Работа с информацией может сопровождаться инте-
ресными находками и новыми идеями.

Благоприятные дни: 14, 15. Будьте внимательны: 13
ВЕСЫ. ВЕСЫ. Подвиньте домашние темы, не упускайте воз-

можность наладить карьеру. Для работы неделя удачная. 
Возможны перемены, не зависящие от ваших ожиданий и 
намерений. Во вторник и среду новым делам гарантирована 
поддержка, но процесс может растянуться дольше, чем 
ожидалось. Возможны перемены из разряда судьбоносных. 
В субботу повышается аварийность, нежелательны поездки. 
В воскресенье придется сосредоточиться на хозяйственных 
заботах. Работа с информацией может сопровождаться инте-
ресными находками и новыми идеями.

Благоприятные дни: 14, 15. Будьте внимательны: 13
СКОРПИОН. СКОРПИОН. Если вам удастся избежать кризиса на этой 

неделе и благополучно решить поставленные жизнью задачи, 
то в оставшуюся часть января ситуации будут под вашим кон-
тролем. Вы будете склонны все подмечать и анализировать. 
Контакты, связи, информация на первом плане. Солнце идет 
по знаку Козерога, и окружающие ожидают, что вы в любом 
деле найдете скрытые ресурсы и откроете нестандартные 
пути. Это интересное время для знакомств. Новые люди 
могут не задержаться в вашей жизни, но поделятся ценными 
идеями или опытом. В любви инициатива за вами.

Благоприятные дни: 18, 19. Будьте внимательны: 17
СТРЕЛЕЦ. СТРЕЛЕЦ. Мечта близка к исполнению, но ничего просто 

так не свалится, придется сделать рывок. Ответственная 
неделя для решения финансовых вопросов. Поторопитесь 
заняться этим во вторник и среду. В четверг и пятницу не до-
пустите конфликтов в среде друзей и коллективе на работе. 
Они могут закончиться расторжением связей, исчезновением 
дорогих людей из вашей жизни. Важную тему в семье можно 
поднять в выходные. Делайте больше физической работы. 
Покой вреден, вы будете тревожиться по пустякам.

Благоприятные дни: 14, 18. Будьте внимательны: 16
КОЗЕРОГ. КОЗЕРОГ. Это самая ответственная неделя в году для 

Козерогов. вы можете осуществить кардинальный переворот 
в карьере или личной жизни, даже если ничего такого не 
планировалось. Но учтите, что пути назад будут отрезаны. 
Встреча или звонок могут изменить вашу судьбу. Во вторник 
и среду инициатива целиком за вами. Дайте ход тому, что 
назрело. Не совершайте резких действий в среду, четверг и 
субботу. Есть риск ссор, если ваши амбиции сильны, и вас 
не удовлетворяют вторые роли. Проявите дальновидность – и 
новое партнерство сослужит вам добрую службу.

Благоприятные дни: 14, 15. Будьте внимательны: 17
ВОДОЛЕЙ. ВОДОЛЕЙ. Это самая ответственная неделя в году для 

Козерогов. вы можете осуществить кардинальный переворот 
в карьере или личной жизни, даже если ничего такого не 
планировалось. Но учтите, что пути назад будут отрезаны. 
Встреча или звонок могут изменить вашу судьбу. Во вторник 
и среду инициатива целиком за вами. Дайте ход тому, что 
назрело. Не совершайте резких действий в среду, четверг и 
субботу. Есть риск ссор, если ваши амбиции сильны, и вас 
не удовлетворяют вторые роли. Проявите дальновидность – и 
новое партнерство сослужит вам добрую службу.

Благоприятные дни: 14, 15. Будьте внимательны: 17
РЫБЫ. РЫБЫ. Вы будете скоры на руку. Для подготовленных пере-

мен найдется неожиданный повод. Но обстоятельства могут 
быть и неблагоприятными. Избегайте ссор в коллективе, не 
доверяйте другим то, что важно для вас. Кто-то может перейти 
вам дорогу, получить обещанную вам работу или должность. 
Не обсуждайте личную жизнь ни с друзьями, ни с коллегами. На 
этой неделе лучшие результаты вы получите в коллективных 
делах. Но свои идеи продавайте за дорого. Выходные посвяти-
те мелочам, которые делают жизнь более упорядоченной.

Благоприятные дни: 15, 18. Будьте внимательны: 14
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ПИСЬМА БЕ З УКАЗАНИЯ ФАМИЛИИ И АДРЕС А НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ

16 "БВ" 14 января 2020 г.14 января 2020 г.

ПРОДАМ ружье ИЖ 
27 М, 12 калибр, в 
отличном сстоянии, 
2004 г.в., с докумен-
тами. Т. 8-929-405-
34-35.
КУПЛЮ а/м дефек-
ты ДТП. Т. 8-962-679-

77-99.
КУПЛЮ а/м япон. 
пр-ва. Т. 8-924-311-
20-44.
Военный билет на 
имя Мартынова Ива-
на Анатольевича счи-
тать недействитель-
ным.

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

Т. 8-902-480-49-99.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
ВЕДЕМ ПОДПИСКУ НА 2020 ГОД!

Вы можете подписаться у нас в редакции или 
коммерческом отделе (пер. Советский,3) и забирать 
газету сами, стоимость такой подписки: на месяц 
- 105 рублей, на квартал - 315 рублей, на 
полугодие - 630 рублей.
По Вашему желанию можно оформить коллек-

тивную подписку, но не менее 5 экземпляров, у вас 
на работе. Стоимость такой подписки, вместе с до-
ставкой Вам на работу, будет составлять: на ме-
сяц - 120 рублей, на квартал - 360 рублей, 
на полугодие - 720 рублей.

Ре
кл
ам

аПРОДАМ дрова сухие. 
Т.: 8-914-548-35-47.

 С 15.01.2020 г. в связи с ЧС на территории БРООиР вся-
кая охота приостановлена, разрешение на право добычи 
всех видов животных, ранее выданных, просим сдать.

ПравлениеРеклама

В ДЕТСКИЙ САД №100 НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ ПОВАР И СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. 

Т. 8-999-083-31-42.Реклама

Предприятию ООО "БАСК-Инфо" на работу ТРЕБУЕТ-
СЯ водитель лесовоза категории С, Е, с опытом работы 
на гидроманипуляторе по вывозке леса. Гарантирован 
социальный пакет, заработная плата достойная. 

Обр.:  г. Бикин, ул. Заводская, 1, 
т. 8-914-540-93-12, 8-914-770-56-13. Реклама


