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УВаЖаеМые гРаЖДане!
кгкУ «центр социальной поддержки 
населения по бикинскому району»

30 ноября 2018 года 
проводит «горячую линию» по во-

просам реализации мер социальной 
поддержки инвалидов, предусмотрен-
ных федеральным и краевым законо-

дательством.
телефон «горячей линии»:

8 (42155) 21-3-40.
Время проведения 

с 10.00 часов до 16.00 часов.

Уважаемые жители бикинского района!
В связи  с 17-летием со дня создания Впп «еДиная РОссия», в бикинском районе 

проводятся приемы граждан по личным вопросам
МУП ЖКХ   Бикинского  муниципального 
района, с. Лермонтовка,  ул. Восточный 
городок  д 53,  помещение 9

30.11.2018
с 11.00 до 

12.30

Прием граждан по 
личным вопросам

Депутат ГД РФ Гладких Б.М          
Глава Бикинского муниципального 
района Королев С.А

Администрация,   с. Добролюбово, 
ул. Центральная, 51           

30.11.2018
с 12.45 до 

14.00

Прием граждан по 
личным вопросам

Депутат ГД РФ Гладких Б.М          
Глава Бикинского муниципального 
района Королев С.А

Администрация,   с. Пушкино, 
ул. Московская, 5-2                                           

30.11.2018
с 15.00 до 

16.30

Прием граждан по 
личным вопросам

Депутат ГД РФ Гладких Б.М          
Глава Бикинского муниципального 
района Королев С.А

 «русскую культуру -  в село» проект тОС 
«восточная долина» села лермонтовки 

На территории ТОС 
«Восточная долина» суще-
ствует коллектив «Родные 
напевы», организованный в 
2001 году. В любую погоду, в 
любое время года женщины 
собирались на репетиции 
и пели русские народные 
песни под аккомпанемент 
баяниста. Коллектив не-
однократно становился 
победителем в различных 
конкурсах, собралась целая 
галерея из дипломов и на-
град. «Родные напевы» по-
стоянно принимают участие 
в праздниках День села, 
Масленица, День России, 
День славянской письмен-
ности и культуры и многих 
других. Мероприятия, 
организованные ТОС села, 
также не обходятся без 
их участия, о чем говорят 
благодарственные письма 
жителей и председателей 
ТОС. Никому, не отказывая 
в безвозмездной концерт-
ной деятельности, понимая 
значение народной песни 
в жизни российского на-
рода, сельского жителя, 
коллектив много лет разви-
вает традиционную русскую 
культуру в селе.

«Родные напевы» соз-
давался совершенно само-
стоятельно, в нем состоит 
10 человек. За все время 
концертной деятельности 
костюмы и музыкальное 
оборудование покупали за 
свой счет. Многие инстру-
менты (шумовые) сделаны 
своими руками. 

Готовясь к праздникам, 
ТОС «Восточная долина» 
и коллектив «Родные на-
певы» постоянно сталкива-
лись с проблемой аренды 
музыкальной аппаратуры 
в клубе, так как она часто 
была занята. В 2012 году 
коллектив сшил на свои 

деньги летние костюмы для 
проведения концертов. 

Для выступлений зимой 
требовался, пошив теплых 
зимних нарядов. Покупка 
аппаратуры и пошива сце-
нических костюмов требо-
вала больших финансовых 
вложений. Председатель 
ТОС «Фортуна» с. Лермон-
товки Хайрутдинова Оксана 
предложила инициативной 
группе ТОС «Восточная 
долина» написать проект и 
принять участие в краевом 
конкурсе. В результате 
появился проект «Русскую 
культуру - в село», который 
выиграл грант в размере 
227 860 рублей, собствен-
ных средств вложено 
126 300 рублей. Были сши-
ты теплые русские костюмы, 
приобретена концертная 
зимняя обувь и закуплено 
музыкальное оборудование.

17 ноября 2018 года 
состоялся праздничный 
концерт коллектива «Род-
ные напевы», посвященный 
завершению проекта, на ко-
тором были продемонстри-
рованы новые сценические 
наряды. Для детей ведущие 
мероприятия организовали 
различные конкурсы со 
сладкими призами.

ТОС «Восточная доли-
на» выражает большую бла-
годарность Хайрутдиновой 
Оксане, Тарасовой Алене, 
Дзюбак Татьяне и Анато-
лию, спонсорам проекта 
Реве Н.И., Мажеевой Л.Б., 
Лазукову А.С., а также всем 
жителям села Лермонтовки 
за теплые отзывы и бурные 
аплодисменты.

Отдел 
экономического

развития 
и внешних связей

Подробнее читайте в 
следующем номер "БВ"
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Спасибо вам,  
дети войны!
17 ноября в Доме культуры села 

Оренбургского в торжественной об-
становке вручили памятный нагруд-
ный знак «Дети войны»  21 жителю  
Оренбургского поселения. 

Тем, кто не смог прийти на мероприятие 
по состоянию здоровья, принесут награду 
домой. Одна из награжденных проживает в Ва-
сильевке, туда ей также доставят памятный 
знак.

Торжественное мероприятие в Доме 
культуры подготовили специалисты досуго-
вого учреждения, администрации поселения, 
представители общественности и школьники. 
Для тех, чья детство пришлось на военное 
лихолетье, была показана концертная про-
грамма. После концерта все сфотографиро-
вались на память. За чаепитием завязался 
душевный разговор с нескончаемыми вос-
поминаниями. 

Дети войны. Сегодня они как отголосок того 
страшного времени, его живые свидетели, они 
как память жестокой войны, преступлений про-
тив человечества. Даже если в 40-е они были 
маленькими, война все равно «прошлась» 
и по их судьбам. Кто-то потерял близких, все 
пережили голод. Но именно дети военного 
лихолетья восстанавливали разрушенную 
войной страну, поднимали целину, строили 
жилье, осваивали космос. Благодаря само-
отверженному труду этого поколения наша 
страна встала на ноги.

И сегодня мы возвращаем им знак призна-
ния и уважения. Желаем вам, дети военного 
времени, счастья, здоровья, благополучия. 
Спасибо вам за все. Благодарим предпринима-
теля С.Ю. Яскевич, ставшего спонсором этого 
памятного мероприятия.

В. Усов, председатель Совета ветера-
нов Оренбургского сельского поселения

В УМВД РОссии пО ХабаРОВскОМУ кРаю начал 
РабОтать еДиный кОРОткий 

«телефОн ДОВеРия» - 128 
"телефон доверия» УМВД 

России по Хабаровскому 
краю предназначен для 
прямой круглосуточной 
телефонной связи граждан 
Российской федерации, 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства с право-
охранительным ведомством. 
Звонок платный и будет 
рассчитываться по тарифу 
домашнего региона.

Если вы хотите сообщить о 
преступлениях и иных правона-
рушениях, совершенных либо 
совершаемых в реальном времени 
сотрудниками органов внутренних 
дел Российской Федерации, то 
необходимо позвонить на единый 
номер операторов сотовой и теле-
фонной связи Хабаровского края 
«128». Также вы сможете высказать 
свои предложения, заявления или 
жалобы.

На ваш звонок ответит опера-
тивный дежурный УМВД России по 
Хабаровскому краю. Он зарегистри-
рует поступившую информацию и 
будет вести учет результатов рас-
смотрения телефонных сообще-
ний. Вас внимательно выслушают 
и уточнят все обстоятельства, от-
носящееся к существу сообщения.

По результатам рассмотрения 
сообщения по «телефону доверия» 
гражданин получит письменный 
ответ по всем поставленным им 
вопросам. Однако, если вы хотите 
получить ответ на ваше обраще-
ние, необходимо предоставить 
свои личные данные: ФИО, адрес 
проживания, контактный телефон 
и гражданство. На одно сообщение 
направляется один ответ, несмотря 
на количество вопросов, изложен-
ных в нем.

Ответ на сообщение по «теле-
фону доверия» не дается, если:

- сообщение признано упол-
номоченным должностным лицом 
анонимным;

- сообщение признано упол-
номоченным должностным лицом 
безосновательным, и переписка 
по вопросам, поставленным в об-
ращении, прекращена.

Ответ на сообщение по суще-
ству поставленных вопросов не 
дается,  (о чем в течение семи 
дней со дня регистрации сооб-
щения письменно уведомляется 
гражданин),  если:

- сообщение содержит вопросы, 
решение которых не входит в ком-
петенцию органа внутренних дел;

- в сообщении обжалуется 
судебное решение;

- невозможно подготовить ответ 
без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную 
охраняемую законом тайну.

Проверка сообщений по «те-
лефону доверия» проводится:

- в трехдневный срок: с на-
правлением сообщения в терри-
ториальный орган внутренних дел 
Хабаровского края или иной госу-
дарственный орган, орган местного 
самоуправления для рассмотрения 
по существу;

- в течение тридцати дней: 
рассмотрение сообщений, явля-
ющихся по сути предложениями, 
заявлениями и жалобами о со-
бытиях, фактах, обстоятельствах 
и вопросах, не содержащих 
информации о преступлениях, об 
административных правонару-
шениях, а также по сообщениям, 
содержащим сведения о престу-
плениях, об административных 
правонарушениях, совершенных 
сотрудниками органов внутренних 
дел Российской Федерации.

В исключительных случаях 
срок рассмотрения сообщения 
может быть продлен не более чем 
на тридцать дней с одновремен-
ным письменным уведомлением 
об этом гражданина.

ОМВД 
по Бикинскому району

кто-то из жителей города уже 
начал готовиться к новому году Забереги река бира у села лермонтовка

Фото-факт от Н.Легачевой
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О тОпливе твердОм замОлвили СлОвО
Отопительный сезон для жителей 

благоустроенного жилья, как принято 
говорить в «кругах» теплоэнергетиков, 
проходит в нормальном режиме: в 
квартирах стоит жара невыносимая 
при плюсовой температуре наружного 
воздуха - открытые настежь балконные 
двери и форточки окон отапливают 
улицу. В отопительный сезон жителям 
частного сектора не досуг выпускать 
тепло из своих жилищ: за приобретение 
угля и дров им приходится тратиться 
сполна - твердое топливо всегда было 
в цене. Благо нынче осень теплая: 
плюсовые ночные и дневные темпера-
туры воздуха позволяют владельцам 
частных домов экономно расходовать 
дрова и уголь. Сильные морозы вы-
падают на декабрь, январь, февраль и 
март, бывает и апрель морозным. В эти 
месяцы наступает пора интенсивного 
обогрева: дров и угля в печи уходит 
немереное количество. В апреле 
частные домовладельцы переходят на 
одноразовое печное отопление своих 
жилищ, и сейчас дома отапливаются 
с меньшим потреблением дров и угля 
- своеобразная регулировка теплопо-
требления. 

Не дожидаясь сильных морозов, 
хозяева сегодня заботятся о приоб-
ретении твердого топлива впрок.

По данным информационного 
агентства «Хабаровский край 
сегодня»,  в Хабаровском крае 
установлены максимальные цены 
на уголь и дрова для населения. По 
новым ценам уголь для населения 
Хабаровска не может продаваться 
дороже 4 574 рублей за тонну, тогда 
как сегодня его максимальная цена 
3 679 рублей за тонну. Цены на дрова 
не ограничены: в настоящий момент 
максимальная цена была 2 224 
рубля за кубометр - короткие и 2 002 
рубля - длинные. 

В экономическом отделе город-
ского поселения «Город Бикин» по 
вопросу обеспечения населения 
дровами предоставили Справку о 
печном отоплении. В ней прописа-
но: «Талон на обращение в КГКУ 
«Бикинское лесничество» выдают с 
января 2019 года в отделе городского 
хозяйства администрации городского 
поселения «Город Бикин». Заявление 
на выделение деляны подается в 
КГКУ «Бикинское лесничество» по 
адресу: г. Бикин, ул. Матронина, д. 
№7. Сумма договора рассчитывается 
на основании Постановления РФ 
№310 от 22.05.2007 «О ставках платы 
за единицу объема лесных ресурсов 
и ставках платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в 
федеральной собственности».

До января далеко, а дрова нужны 

сегодня, поэтому хозяева частных 
подворий обращаются за покупкой 
дров к продавцам, занимающимся 
реализацией дров. Так, к примеру, 
в зимний период 2018 года дрова 
- чурки с грузовичка грузоподъем-
ностью 3 тонны, вместимостью 2 
кубометра дров  стоили 6000 руб., 
а сегодня - 7500 рублей, плюс 500 
руб. за доставку дров в черте города 
и 1000 руб. следования в частный 
сектор за железнодорожной линией. 
Сколько стоит доставка дров в села 
района, мне узнать не удалось.

Тароватые хозяева помогли мне 
подсчитать, сколько угля им необхо-
димо приобрести для прохождения 
отопительного сезона  с декабря 
2018 года по апрель 2019 года 
включительно. Если не экономить 
и топить углем утром и вечером, а 
то и весь световой день для под-
держания тепла в помещении, то в 
месяц (дом площадью 57,4 кв.м. с 
одной печкой) необходима на топку 
1 тонна угля: 3 242 руб. (стоимость 
угля за тонну на топливном складе 
ООО «Бикин-Сервис) х 7 месяцев - с 
октября по апрель включительно = 
22 694 руб.00 коп. «Погрешность» 
состоит в том, что население часто-
го сектора 1 тонну угля в месяц не 
расходует - приходится экономить, 
и тогда потребность угля на семь 
месяцев уменьшится наполовину и 
составит 11 347 руб.00 коп. Не забы-
ваем к этой сумме прибавить деньги 
за доставку угля до дома.

Дров на отопительный сезон 
потребуется в денежном эквива-
ленте не меньше: посчитаем по 
максимуму: на жилые помещения 
дома общей площадью 57,4 кв.м. 
потребуется в месяц 1 куб.м. х 3750 
руб. (цена за 2 кубометра - 7500 
руб.) х 7 (месяцев) = 26250 руб.00 

коп. Если топить дровами и углем, 
то дрова потребуются лишь на рас-
топку,  и «погрешность» составит 
половину затраты на приобретение 
дров - 13125 руб.00 коп. из расчета 
полкуба в месяц. Не забываем к этой 
сумме прибавить деньги за доставку 
твердого топлива.

Такой расклад - покупка дров - 
считается выгоднее, чем заготовка 
дров по талону: до деляны надо 
доехать - затраты на топливо; про-
извести заготовку лесных ресурсов 
- амортизация пилы; сложить брев-
на (или уже готовые чурки) в кузов 
машины - нужен «кран-крючок», на 
вывозку дров с деляны потребуют-
ся затраты на заправку топливом 
машины. Если у человека нет сил и 
средств на эти лесозаготовительные 
дела, то потребуется помощь, а по-
мощнику надо заплатить за проде-
ланную работу. Перепилить бревна 
и переколоть чурки без посредника 
здоровому молодому мужику - не 
проблема, а если человек пожилой - 
бабушка или дедушка, то надо нани-
мать работника и ему заплатить от 
2000 до 4000 руб. в зависимости от 
количества кубометров. «Золотые» 
дрова…

И все же большинство жителей 
покупают дрова. Заготовка дров и 
угля на отопительный зимний сезон 
домовладельцами неблагоустро-
енного жилья ведется от состояния 
в кошельке. Надо учесть еще одно 
обстоятельство: обветшалые ба-
раки с 3-4-мя печками и частные 
дома давних лет постройки, сколько 
ни отапливай, а к утру следующего 
дня все одно домочадцам холодно. 
Из этого «вытекают» последствия 
- дров и угля надо немереное коли-
чество. Так, например, на обогрев 
квартиры в бараке с 4-мя печками 
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потребуется на зимний период 7-9 
тонн угля и 3 грузовичка дров-чурок 
или плах по 2 куба каждая. Вот и 
выходит, что деньги пенсионеров, 
малоимущего работающего населе-
ния, потраченные на приобретение 
твердого топлива, вылетают в трубу.

На топливном складе ООО «Би-
кин-Стройсервис» уголь для населе-
ния уже отпускается по цене 3242 руб. 
за тонну. Я для визита на топливный 
склад выбрала не самое подходящее 
время - магазин по отпуску угля на-
ходился на обеденном перерыве. 
В течение часа потребителей угля 
стало семь человек, я оказалась пер-
вой в общей очереди. Пообщалась 
с людьми, которые провели матема-
тический расклад,  сколько им необ-
ходимо угля и дров на отопительный 
сезон периода осень-зима-весна,  и 
сетовали на плохое качество угля. 
Есть вероятность, говорили хозяева 
частных домов, что в следующем 
отопительном сезоне 2019-2020 года 
стоимость угля за тонну будет выше, 
чем сейчас, и назвали приблизитель-
ную цену - 4500 руб. за тонну.

Диспетчер Татьяна Георгиевна, 
ведающая выпиской угля населению, 
пояснила, что уголь пользуется 
большим спросом у людей, имеющих 
частные подворья: дома, «летние» 
кухни-пристройки, бани и другие 
строения с печным отоплением.

- Угля для населения на топлив-
ном складе достаточное количество, 
- рассказывает Татьяна Георгиевна. 
- Отпускается населению по цене 
3242 руб. за тонну. Уголь доставлен 
из населенного пункта Новошахтинск 
Приморского края. По качеству угля 
- всем не угодишь: новошахтинский 
уголь предназначен для отопления 
домов с печным отоплением, а для 
обогревания с использованием кот-
лов и других топливных агрегатов он 
малопригоден, на данное потребле-
ние уголь не рассчитан.

За доставку угля в черте города 
берется плата в размере 850 руб., 
а за транспортировку за железнодо-
рожную линию - 1000 руб. В 2017-
2018 году плата за доставку угля со-
ставляла 750 руб. в черте города и за 
линию - 900 руб. Ввиду подорожания 
цен на бензин были увеличены цены 
за доставку.

Топливный склад ООО «Бикин-
Стройсервис расположен по адре-
су: г.Бикин, ул.Бонивура, дом №99. 
Часы работы магазина по отпуску 
угля населению с 9-00 до 18-00, 
перерыв на обед с 13-00 до 14-00. 
Во вторник и четверг ведется от-
пуск угля населению города Бики-
на, в остальные дни - для жителей 
сел района. Телефон для связи 
населения с топливным складом: 
21-2-90. 

Л.Городиская

В апреле этого года пре-
зидент России подписал за-
кон «О внесении изменения 
в статью 32 лесного кодекса 
Российской федерации». В 
народе его называют «закон о 
валежнике».

Ожидали его давным-давно. Люди 
писали в газеты, обращались к власти, 
недоумевая и не понимая, почему 
нельзя собирать в лесу и использовать 
упавшие, гниющие, никому не нужные 
деревья для личных нужд. Лесники 
не могли дать «добро» для такой 
заготовки дров, иначе наказание неиз-
бежно. При этом у них не хватало ни 
штатов, ни средств, чтобы чистить лес. 
Вся нелепость положения дел про-
исходила оттого, что в действующем 
Лесном кодексе не было ни слова о 
валежнике. «БВ» не единожды писала 
о сложившейся ситуации.

- К обсуждению поправок в Лесной 
кодекс законодатели подходили не-
сколько раз, разногласия возникали 
по поводу терминов и формулировок, 
- говорит заместитель заведующего 
филиала «Бикинский филиал» КГКУ 
«Аванское лесничество» Григорий 
Малинский. - Нас «засыпали» во-
просами жители: «Можно ли брать 
поваленные деревья?» Поэтому мы 
отслеживали в прессе,  как продвига-
ется закон. В итоге,  изменения вышли 
короткими, определение «валежник» 
при принятии закона вообще не кон-
кретизировали.

Новый закон о валежнике в лесу 
в 2018 году фактически представляет 
собой незначительные поправки в 
статью 32 Лесного кодекса РФ, но 
очень важные по содержанию. Часть 
вторая статьи после слова «относит-
ся» дополняется словом «валежник». 
Теперь он относится к недревесным 
лесным ресурсам.

В Лесном кодексе имеется статья 
ст. 30 о заготовке древесины для соб-

ственных нужд. Так вот, в соответствии 
со ст. 32 Лесного кодекса для личных 
нужд можно собирать и заготавливать 
орехи, грибы, ягоды и недревесные 
ресурсы. К ним относятся: береста, 
пни, кора, лесная подстилка, хворост. 
Кстати, хворост,  -  это ветки, которые 
у основания не толще 4 см. То, что 
мы обычно используем для костра, 
на растопку, для поделок. Валежник в 
данном списке прежде не упоминал-
ся. А что конкретно он такое?

Федеральное агентство лес-
ного хозяйства даёт следующее 
определение термина «валежник»: 
валежник – это стволы отмерших 
деревьев или их части (ветви, 
сучья), лежащие на земле, а также 
скопления ветровальных и буре-
ломных деревьев. 

Сегодня,  если вы распилите 
упавшее дерево без разрешения и 
это заметят, вас оштрафуют. Будет 
считаться,  что вы распилили обыч-
ное дерево. Вывезли заготовленную 
древесину из леса без разрешения, 
значит, похитили государственное 
имущество.  А это уже уголовная от-
ветственность. Наказание зависит от 
ущерба. Под эту статью попадает и 
валежник. 

Теперь, когда он попал в перечень 
недревесных ресурсов, положение 
изменилось. Валежник можно со-
бирать и вывозить без заключения 
каких-либо гражданских договоров. 
Но не спешите идти в лес за валеж-
ником без разрешения и оплаты, за-
кон начнет работать только с января 
2019 года.  

- До этого времени в крае должны 
принять нормы и условия заготовки 
валежника, - замечает Г. Малинский. 
- О них мы обязательно расскажем. И 
еще, обратите внимание,  сухостой к 
валежнику не относится, значит,  его 
трогать нельзя.

Н. Легачева 

Актуально
валежник «узакОнили»
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БОлевые тОчки медицины

Много вопросов накопилось у на-
ших читателей к нашей же местной 
медицине. Недовольство растет. 
Отсутствие важных специалистов, 
нормальных условий и проблема, 
набившая оскомину,  - устройство 
грузового лифта в больнице.

Главный врач Бикинской ЦРБ 
Андрей Владимирович Жуков расска-
зал газете, что о ситуации в местном 
здравоохранению. 

начнем с лифта. Работы по его 
строительству начались 12 ноября. Пока 
это только подготовка. Установлен за-
бор, ограждение места будущих работ, 
расчищается территория. Также идут 
подготовительные работы на третьем 
этаже. Полностью центральный выход 
будет перекрыт, когда прибудет техника. 
Главврач попросил посетителей боль-
ницы не выламывать вторые ворота, 
которые ведут как раз к месту будущей 
стройплощадки. Прогулки по ней могут 
негативно сказаться на здоровье.

Во время ремонта. Администра-
ция ЦРБ предупреждает, что на время 
ремонта больницы забор анализов будет 
производиться только в поликлинике.

Диагностическое отделение. 
Его оборудование будет проходить в 
одно время со строительством лифта. 
Находиться он будет на третьем этаже. 
Уже убирают внутреннюю отделку, 
готовя помещения к перепланировке. 
Для удобства пациентов все диагно-
стические кабинеты будут находиться 
в одном месте, здесь будут распола-
гаться кабинеты УЗИ, ЭКГ, эндоскопия, 
рентгенолог, лаборатория, отделение 
переливания крови. Также А.В.Жуков 
рассказал о том, что есть возможность 
вступить в президентскую программу, 
по которой больница сможет приоб-
рести томограф. Сейчас проводится 
подготовка проектно-сметной доку-
ментации. Его планируют установить 

на 1 этаже, где сейчас расположена 
администрация больницы. Админи-
стративный корпус, в свою очередь, 
переедет на пятый этаж.

теперь о маммографии. Аппа-
рат не работает из-за критической по-
ломки. Его ремонт дорогостоящий и не 
целесообразен, поскольку установка 
устарела. Новый  стоит около 12 мил-
лионов. Приобрести его можно будет 
только с помощью краевых средств.

О результатах снимков пере-
движной флюорографии.  В 
начале осени по району курсировал 
передвижной флюорограф. Около 1000 
человек смогли пройти обследование, 
но до сих пор не могут узнать свои 
результаты. В то же время при записи 
на прием к любому специалисту в ре-
гистратуре поликлиники требуют дей-
ствующую флюорографию. Главврач 
ЦРБ объяснил, что снимки находятся 
в г. Вяземском, только их специалист 
может снимки прочитать. Такой объем 
работ не может быть сделан сразу, по-
этому на обработку результатов может 
уйти длительное время. В случае,  если 

заключения пациента еще нет, в реги-
стратуре не имеют права отказывать в 
записи на прием или заставлять прохо-
дить флюорографию заново. Если при 
обследовании обнаружатся тревожные 
факторы, с пациентом свяжутся и на-
значат дополнительное обследование.

ситуация с врачами. Район 
лишился врача-гинеколога, врач уво-
лилась и переехала. Администрация 
ЦРБ нашла специалистов - молодую 
семью медиков: жена гинеколог, муж 
фельдшер, но, к сожалению, для моло-
дых специалистов не нашлось жилья. 

Новый фтизиатр (тоже единствен-
ный на весь район) снимает квартиру 
за свой счет, отдавая добрую часть 
своей зарплаты. Долго ли продержит-
ся здесь такой нужный специалист, 
если ему предложат работу и, главное, 
жилье в другом районе?

Из приятных новостей - вышли на 
работу врачи офтальмолог и психиатр. 
Психиатр принимает три дня в неделю 
-  понедельник, среду и пятницу. Офталь-
молог принимает ежедневно с 12 часов.

А.Ячикова

бОлее 2 МлРД РУблей ДОпОлнительнО напРаВят на сОциальные пРОгРаММы кРая
Региональный парламент принял поправки в закон о бюджете на 2018 год

Законодательная Дума Хабаровского края приняла 
закон о внесении изменений в региональный бюджет на 
2018 год. Согласно документу планируется увеличить до-
ходы казны на 2,094 млрд рублей. За счет роста доходной 
части бюджета уточнения внесены в 31 государственную 
программу региона.

Более 530 млн рублей составит дополнительное финан-
сирование госпрограммы по социальной защите населения. 
476,5 млн рублей пойдет на обеспечение ежемесячной де-
нежной выплаты на проезд отдельным категориям граждан 
и компенсации расходов за найм жилья детям-сиротам. На 
выплату краевого материнского капитала и ежемесячной 
денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка 
выделят еще 138 млн рублей.

Также наибольшее увеличение средств предусмотрено 
по программе «Развитие образования Хабаровского края». 
Около 525 млн рублей будет направлено на развитие до-
школьного образования, выплаты семьям опекунов, а также 
повышение доступности и качества профобразования.

Финансирование программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» увеличивается на 515,2 млн 
рублей. Средства пойдут на обеспечение деятельно-
сти подведомственных учреждений, в том числе на со-
держание физкультурно-оздоровительного комплекса 
в городе Комсомольск-на-Амуре, на организацию и 
проведение спортивных и физкультурных меропри-
ятий согласно календарному плану, а также предо-
ставление субсидии некоммерческим организациям. 
Кроме того, предусматриваются средства в размере 
150 млн рублей на строительство Краевого дворца 
единоборств «Самбо».

Напомним, в первом чтении законопроекта объём по-
ступлений в бюджет был увеличен на 1 млрд 169,5 млн 
рублей. С учетом внесенных ко второму чтению поправок 
доходы региональный казны принято повысить еще на 
924,5 млн рублей.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края

Новости края

Работы по строительству лифта начались
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на БлагО СвОегО дОма
«Везде должен быть порядок», 

- эти слова 92-летнего ветерана 
войны, нашего соседа, Анания 
Спиридоновича Никанова стали для 
жителей дома 55 "А" претворением 
в жизнь планов по благоустройству 
территории и подъездов. К этому 
хочется добавить другие слова: 
«Каждый должен делать то, что он 
хорошо умеет и хочет делать». 

Если ждать, что кто-то за нас, 
жильцов, отремонтирует скамейки, 
забор, крыльцо, постройки на дет-
ской площадке, обустроит песоч-
ницу - привезет песок и построит 
навес-грибок, обеспечит цветочные 
клумбы землей, побелит подъезды, 
покрасит панели, то ждать придется 
долго. На управляющую компанию 
надейся - у нее свой перечень работ 
по оказанию  услуг собственникам 
жилья, а сам, жилец, не плошай, 
применяй свои умения, желания и 
сноровку и вместе с другими жиль-
цами управляйся делами: пили, 
строгай, бели и крась.

За то время, как жильцы дома 
55 "А" благоустраивают свой 
дом,  - если сами не сделают, то 
никто другой за них не станет бес-
покоиться,  - многое уже выполнено. 
Разбили клумбы и землю привезли, 
обрезали ветки деревьев, которые 
создавали опасность пешеходам, в 
палисаднике установили красивый 
стол со скамейками, побелили ство-
лы деревьев и бордюры, покрасили 
металлическую ограду. На общем 
собрании решили установить до-
мофоны и установили. Теперь двери 
плотно «сидят»,  а раньше круглый 
год - настежь, Есть краска и кисти 
для покраски входных дверей - будет 
теплая погода, вот тогда и займемся 
покраской.

Давняя проблема нашего дво-
ра - переполненные через край 
мусорные контейнеры, на помойке 
«столуются» коровы, собаки. Кон-
тейнеры освобождаются от мусора 
несвоевременно, был зафикси-
рован случай, когда мусор не вы-
возился две недели. Дворнику, во 
избежание растаскивания мусора 
коровами и собаками, приходилось 
забрасывать контейнерную пло-
щадку ветками деревьев и колючей 
проволокой, собирать мусор ран-
ним утром. Но и это не помогало: 
к вечеру собаки потрошили пакеты 
у контейнеров и растаскивали 
их по двору, по всей территории 
детской площадки. Полное безоб-
разие творилось на контейнерной 
площадке. До тех пор, пока самые 
активные жильцы нашего дома не 
принялись за дело и не построили 
новый «объект» на контейнерной 

площадке.
Наши мужчины: председатель 

дома - ТСЖ «Монолит» Леонид 
Константинович Плохотнюк, ма-
стер на все руки, наш домашний 
газоэлектросварщик Леонид 
Дмитриевич Поляков, умельцы  
Владимир Дмитриевич Замосков-
цев и Петр Николаевич Щитов 
в субботний день принялись за 
работу: навесили на ограду двух-
створчатые ворота. Ворота не про-
стые - металлические, окрашен-
ные в зеленый цвет, окантованные 
со всей сторон, с щеколдой, и с 
узорчатыми «вензелями». Новая 
контейнерная площадка стала 
украшением двора, жаль, что не 
все бикинцы могут обозревать 
такую красоту.

Сейчас необходимо утеплить 
дом к сильным холодам - закрыть от-

душины подвала, «смотровые» окна 
на чердаке. Инициативная группа 
решила эти работы выполнить само-
стоятельно - надеяться, что кто-то 
придет и сделает,  бесполезно. 

На собраниях собственников 
жилья решаются общие вопросы. 
Например, всем надоели обшар-
панные стены и бордюры в подъ-
езде - не белено и крашено почти 
20 лет. Запланировали побелить 
подъезды, покрасить бордюры,  
за свой счет, естественно, за те 
деньги, что удастся собрать со-
обща. 

Каждый должен делать то, что 
умеет делать,  - не умеешь, не бе-
рись. Каждый должен делать то, что 
хочется делать, - не хочешь, лучше 
не берись. Мужчины нашего дома 
умеют делать все и хотят сделать 
свой дом красивым, уютным - благо-
устроенным.

Л.Городиская

Инициатива

До....

... и после
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Семинар пО прОграмме «иСтОки»
В первой декаде ноября в МБОУ 

СОШ сельского поселения «Село 
Лончаково» , которое входит в кра-
евую инновационную структуру си-
стемы общего и дополнительного 
образования и является Краевым 
центром трансфера технологий, 
состоялся межрайонный семинар 
«Создание единой образователь-
ной среды на основе ценностей от-
ечественной культуры». Коллектив 
школы поделился опытом реализации 
программы «Социокультурные ис-
токи» и интеграции ее содержания и 
принципов в воспитательную систему 
школы, организацию образовательно-
го пространства.

Гости семинара - 30 педаго-
гов из Бикинского, Вяземского 
районов и района им. Лазо 
- побывали на замечательном 
концерте, устроенном силами 
детей - учеников школы и 
взрослых - творческих коллек-
тивов села Лончаково, который 
показал как важность обраще-
ния к прекрасным традициям 
народного искусства, так и не-
обходимость активного взаимо-
действия школы со всеми здо-
ровыми силами окружающего 
социума; побывали в русской 
избе (в которую превратился 
актовый зал), прониклись 
атмосферой трудолюбия, за-
боты друг о друге, хлебосольства, 
гостеприимства и даже приняли 
участие в плясовом состязании детей 
и взрослых (воспитательное событие 
«И тесен дом, да просторен он» 
Баранова М.В.); убедились в том, как 
важно знать историю освоения своей 
малой родины (занятие внеурочной 
деятельности «Родной край» - Ерл 

Л.В,), знать и беречь историю своего 
рода, сохранять и передавать детям 
традиции своей семьи (внеклассное 
занятие с детьми и родителями «Моя 
родословная» Печатнова Н.). Вместе с 
хозяевами гости осваивали активные 
формы истоковской методики - работу 
в микрогруппах и ресурсном круге, 
вместе за традиционным русским ча-

епитием обсуждали достоинства 
и педагогические возможности 
программы «Истоки».

Напомним, программа «Ис-
токи» разработана и внедрена 
в образовательный процесс 
российской школы (в Москве, 
регионах Центральной России) 
более десяти лет назад. В нашем 
крае знакомство с этой програм-
мой состоялось несколько лет 
назад и сегодня все больше об-
разовательных организаций края, 
включая дошкольные, берут ее 
как в качестве основы программы 
воспитания, так и в качестве само-
стоятельного предмета. «Истоки» 

ориентированы на духовно-нрав-
ственное воспитание ребенка путем 
его приобщения к традиционным 
для отечественной культуры цен-
ностям почитания родителей, любви 
к ближнему, созидательного труда и 
служения на благо людям, согласия в 
семье и обществе.

Н.Н.Курган 

молодые патриоты подвели итоги работы за год
В сентябре 2017 года был объявлен старт рай-

онного конкурса «Виват, победа!» среди юнармей-
ских отрядов бикинского муниципального района. 
более 200 школьников боролись за звание лучше-
го отряда.

29 октября 2018 года на торжественном мероприятии, 
приуроченном к 100-ю Комсомола, подвели итоги конкурса 
«Виват, Победа!» за год среди юнармейских отрядов Бикин-
ского муниципального района. Звание   «Лучший юнармейский 
отряд»  присвоено отряду 7 «А» класса  МБОУ ООШ № 53 
(руководитель Золотухина Елена Александровна). Начальник  
отдела по делам молодёжи и спорту администрации Бикинско-
го муниципального района Замосковцева О.В вручила ребятам  
сертификат первой степени. Сертификат второй степени 
получил юнармейский отряд 7 «Б» класс МБОУ СОШ Лермон-
товского сельского поселения, а сертификат третьей степени 
- юнармейский отряд 7 «А» класс МБОУ СОШ Лермонтовского 
сельского поселения. 

Все остальные юнармейцы получили сертификат участни-
ков конкурса «Виват, Победы!».

Напомним, что в течение года отряды приняли участие в 
испытаниях:  легкоатлетический кросс, сдача норм  ГТО,  уча-
стие в   военно-спортивной игре «Победа» и др.

Поздравляем всех участников конкурса. 
Отдел по делам молодежи 

и спорту
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Стара лиСь не зря
сегодня хотим рассказать 

вам, уважаемые читатели рай-
онной газеты, об одной семье 
из нашей школы, которая очень 
ярко проявила себя в школь-
ных и районных мероприятиях. 
Это семья бадреевых.

Итак, обо всем понемногу. Как 
только было объявлено в нашей 
школе об очередной благотвори-
тельной ярмарке, в этой семье заки-
пела работа. И в назначенное время 
папа - Николай Владимирович с 
дочкой, «вооружившись» пирогами 
собственного приготовления, и 
домашними баночками-заготовоч-
ками, прибыли на торговое место. 
Выгружая все из пакетов, продавцы 
и покупатели  интересовались 
авторством кулинарных изделий. И 
каково же было их изумление, когда 
на вопрос: «Кто это пек?», дочь Ана-
стасия с гордостью отвечала: «Мы с 
папой!».

Да, дорогого стоит увидеть,  с 
какой гордостью демонстрировала 
дочь шедевры своего папы! Как 
горели глаза Насти, когда их с папой 
творения покупали! Значит,  стара-
лись не зря!

Но надо заметить, что и мама 
в этой семье тоже не отстает папы 
в кулинарных произведениях. Ис-
печенные на районный фестиваль 
пирожков ее свинки, рыбки и 

хомячки с начинками не оставили 
равнодушными ни одного зрителя! А 
уж покупателя и подавно! Не успели 
выложить их в корзинку, как они 
уже стали разлетаться в пакетики и 
сумочки покупателей! Да, неудиви-
тельно, что наш стол опустел самым 
первым! Красота была неимовер-
ная! Булочки-посыпушки, румяные 
свинки, пухлые хомячки, задумчи-
вые рыбы буквально манили к себе 
покупателя! 

Хочется пожелать этой творче-
ской кулинарной семье благополу-
чия, здоровья. А Ирине Сергеевне 

в праздник День матери  счастья, 
ведь счастье всей семьи - в руках 
мамы. 

Также надеемся, что наши 
родители, которые активно по-
могали и помогают нам во всех 
школьных делах, так и будут про-
должать это делать. Ведь куда мы 
без них!

Всех мам школы №5 поздравля-
ем с праздником и желаем тепла, 
радости, благополучия и семейного 
счастья!

С уважением, корреспонденты 
школьной газеты «Пятерочка»

через мосток
Вы узнали, бикинцы, металлический мостик, про-

легающий через трубы тепломагистрали от автобусной 
остановки, имеющей давнее название «АТС» - это улица 
Октябрьская, до магазина «Каприз»? Те люди, кто поль-
зуется этим переходом, наверняка узнали мосток: следу-
ют они по нему  от автобусной остановки до магазина, до 
подъездов своих многоэтажек. Раньше он был удобным: 
каркас сооружения держался крепко,  пригнан плотно к 
грунту, перила не шатались, а ступеньки  - по четыре с 
одной стороны и с другой,  - все они были целые.

Со временем мостик пришел в негодность: по нему 
трудно передвигаться, шатается, ступени выломаны,  на 
их месте зияют дыры. Молодому по нему опасно пере-
двигаться, а что уж говорить о пожилых людях!

Непорядок, скажете вы, и окажетесь правы: на свое 
предложение прохожим из числа мужчин подремонтиро-
вать мостик  получала в ответ ответы: «А мне это надо?», 
«Запросто, только вот с собой нет инструментов», «Кто 
должен ремонтировать?», «Я через мостик не хожу».

В этом сюжете есть надежда, она хоть и живет долго, 
но  имеет надежность в лице того мужчины, у которого 
сегодня с собой нет инструментов, а завтра, может быть, 
он прихватит их собой и отремонтирует мосток, пролега-
ющий через трубы теплосетей.

Образовательный портал

Фотофакт от Л.Городиской
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Уважаемые руководители предприятий!

Напоминаем, что с 01.01.2019 основная ставка налога 
на добавленную стоимость (далее – НДС) вырастет с 18 
процентов  до 20 процентов.  В связи с этим в настоящее 
время ФНС России готовит поправки в перечень рекви-
зитов фискальных документов (приказ ФНС России от 
21.03.2017 № ММВ-7-20/229), которые учитывают, что с 
01.01.2019 на выдаваемых кассовых чеках должна быть 
указана ставка НДС 20 процентов.

Отдел экономического развития и внешних связей 
администрации Бикинского района рекомендует органи-
зациям и индивидуальным предпринимателям, приме-
няющим ККТ и осуществляющим расчеты с выделением 
НДС, заранее внести в контрольно-кассовую технику 
изменения, учитывающие повышение ставки НДС с 2019 
года. Это может сделать непосредственно сам пользова-
тель ККТ, так и с помощью специалистов, оказывающих 
услуги по ремонту и обслуживанию контрольно-кассовой 
техники. Заявление о перерегистрации ККТ в налоговый 
орган в данном случае не подается.

Однако следует учитывать, что указание ставки НДС 
20 процентов должно производиться только с 01.01.2019.

Обращаем внимание, что в случае возникновения во-
просов по порядку регистрации, применения ККТ нового 
образца налогоплательщики могут обратиться в любой 
налоговый орган. 

Во всех территориальных налоговых органах Хаба-
ровского края организованы «открытые классы», в рамках 
которых освещаются вопросы регистрации контрольно-
кассовой техники в личном кабинете, преимущества при-
менения контрольно-кассовой техники нового поколения, 
существующие цены на контрольно-кассовую технику 
и фискальные накопители,  обсуждаются проблемы, с 
которыми сталкиваются пользователи.

Также на сайте www.nalog.ru  Хабаровского края 
имеется список ответственных лиц с указанием 
контактных телефонов для связи.

Получить более подробную информацию  можно на 
сайте  ФНС России www.nalog.ru в разделе «Новый по-
рядок применения контрольно-кассовой техники».

Отдел экономического развития 
и внешних связей

спРаВка О наличии (ОтсУтстВии) 
сУДиМОсти

Справка о наличии (отсутствии) судимости – документ, 
который подтверждает, что гражданин имеет наличие либо 
отсутствие судимости и случаи уголовного преследования. В 
соответствии с действующим законодательством для трудо-
устройства на работу по определенным видам деятельности 
кандидату может потребоваться данная справка.

На территории Бикинского района можно воспользо-
ваться бесплатной государственной услугой и получить 
справку о наличии (отсутствии) судимости в ОМВД России 
по Бикинскому району по адресу: ул. Бонивура 21 в рабочее 
время ежедневно с 09:00-18:00, выходные дни: суббота 
воскресенье. Для этого следует предъявить паспорт РФ и 
СНИЛС.

Данная справка готовится в течение 30 дней. Ежемесяч-
но информационный центр проводит акцию по предоставле-
нию справок за семь дней. 

С вводом в действие единого портала государственных 
услугу всех граждан появилась возможность подать заявле-
ние о предоставлении справок с личного кабинета на сайте 
gosuslugi.ru без обращения в отделение полиции.

БеШенСтвО

Государственная районная 
служба Бикинского  района в 
соответствии с информацией 
управления ветеринарии 
Правительства Хабаровского 
края сообщает, что в Амур-
ской области на территории 
села Шурино Михайловского 
района  установлены ограни-
чительные мероприятия по 
бешенству крупного рогатого 
скота.

Бешенство – одно из опас-
ных заболеваний животных 
и человека, которое харак-
теризуется стопроцентной 
летальностью (смертью), без 
своевременно оказанной 
антирабической помощью 
как для человека, так и для 
животного.

Заражение человека и 
животных происходит при 
непосредственном контакте 
с источниками возбудителя 
бешенства в результате укуса 
или ослюнения поврежденных 
кожных покровов или на-
ружных слизистых оболочек. 
Вирус, проникнув в организм, 
достигает головного мозга, 
вызывая тяжелые поражения 
центральной нервной систе-
мы, приводящие к летальному 
исходу (смерти).

Для заболевших домаш-
них животных характерно 
резко выраженная раздра-
жительность, доходящая до 
буйства. Больные собаки, 
кошки и другие животные 
без причины бросаются на 
людей и животных, кусают, 
поедают несъедобные пред-
меты, разгрызают свою кожу. 
У собак появляется хриплый 
лай, судороги, параличи, за-
трудненное глотание. Потом 
наступает полный паралич 
глотательной и жевательной  
мускулатуры, шаткая походка, 
параличи задних конечностей, 
косоглазие, водобоязнь, и на-

ступает смерть.
Больные бешенством 

лисы обычно покидают свои 
угодья и начинают бесцельно 
бродить. Теряют инстинкт са-
мосохранения, наблюдается 
полная потеря чувства страха 
перед человеком. 

Призываем владельцев 
собак и кошек безотлагатель-
но вакцинировать своих собак 
и кошек против бешенства. 
Вакцинация проводится бес-
платно (с понедельника по 
пятницу, с 09.00. до 16.00,  по 
адресу г. Бикин, ул. Титова,  
дом 8).  Контактный телефон 
21-7-31.

Необходимо  обеспечить 
привязное содержание собак. 
Внимательно наблюдать за 
животными на выпасе – лисы 
могут нападать на коров, 
овец и коз, не выпасайте 
животных без присмотра. 
При проявлении в поведении 
животного агрессии, либо 
нехарактерных изменений в 
поведении, отказе от воды и 
корма необходимо обратиться 
в ветеринарную службу. Если 
животное пострадало от 
укусов дикого или безнадзор-
ного животного,   необходимо 
немедленно обратиться в 
ветеринарную службу. Если 
от укусов пострадал человек,  
следует немедленно об-
ратиться за антирабической 
помощью в медицинское 
учреждение. Если животное 
известно (имеет владельца),  
его необходимо изолировать,  
и специалисты ветеринарной 
службы установят за ним 
10-дневное наблюдение. 

Помните,  бешенство не-
излечимо! Бешенство можно 
только предотвратить.

З.В. Жаркая, начальник 
филиала 

«Бикинская райСББЖ»                                  
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 21.11.2018 № 09

О принятии изменений, вносимых в Устав  бикинского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 

31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах производства 
и потребления» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях со-
вершенствования контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и огород-
ничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 29.07.2018 № 244-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в 
части права органов местного самоуправления 
городского, сельского поселения, муниципаль-
ного района, городского округа, городского 
округа с внутригородским делением, внутриго-
родского района на осуществление мероприя-
тий по защите прав потребителей» Собрание 
депутатов Бикинского муниципального района 
Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Бикинского муниципаль-

ного района следующие изменения:
1.1. Пункт 5 части 1 статьи 5  Устава из-

ложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муни-
ципального района, организация дорожного 
движения и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, а также осуществление 
иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации» (вступает в 
силу с 30 декабря 2018 г.);

1.2. Пункт 14 части 1 статьи 5 Устава из-
ложить в следующей редакции: «14) участие 
в организации деятельности по накоплению 
(в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории муници-
пального района; (вступает в силу с 01 января 
2019 г.)»;

1.3. Пункт 15 части 1 статьи 5 Устава до-
полнить словами «, направление уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уве-
домления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объек-
та индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на соответствующих межсе-
ленных территориях, принятие в соответствии 
с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, расположенной на межселенной 
территории, решения о сносе самовольной 
постройки, расположенной на межселенной 
территории, или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями, решения об 
изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства Российской 
Федерации и расположенного на межсе-
ленной территории, осуществление сноса 
самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями 
в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации».

1.4. Часть 1 статьи 15.1 Устава дополнить 
пунктом 16 следующего содержания: «16) 
осуществление мероприятий по защите прав 
потребителей, предусмотренных Законом Рос-
сийской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-I «О защите прав потребителей».

1.5. В пункте 1 части 7 статьи 24 Устава: 
1.5.1. слова «садоводческого, огородни-

ческого, дачного потребитель-ских кооперати-
вов,» исключить. (вступает в силу с 01 января 
2019 г.).

1.5.2. слова «случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией осущест-
вляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления»  заменить словами 
«участия на безвозмездной основе в деятель-
ности коллегиального органа организации на 
основании акта Президента Российской Феде-
рации или Правительства Российской Федера-

ции; представления на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования в 
органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участ-
ником) которой является муниципальное об-
разование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя органи-
зации или управления находящимися в муни-
ципальной собственности акциями (долями 
участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами»;

1.6. В пункте 1 части 10 статьи 31 Устава: 
1.6.1. слова «садоводческого, огородни-

ческого, дачного потребительских кооперати-
вов,» исключить. (вступает в силу с 01 января 
2019 г.).

1.6.2. слова «случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией осущест-
вляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа мест-
ного самоуправления»  заменить словами 
«участия на безвозмездной основе в деятель-
ности коллегиального органа организации 
на основании акта Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской 
Федерации; представления на безвоз-
мездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизи-
онной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, опре-
деляющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий 
учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собствен-
ности акциями (долями участия в уставном 
капитале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами»;

2. Направить настоящее решение в 
установленном порядке для государственной 
регистрации изменений, вносимых в Устав 
Бикинского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Бикинский вестник» и опубликовать 
на официальном сайте администрации 
Бикинского муниципального района после его 
государственной регистрации.

4. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на депутатскую комиссию 
по связям с муниципальными образованиями, 
взаимодействию с предприятиями и обще-
ственными организациями (Смирнова Н.И.), 
отдел правового обеспечения администрации 
(Смирнова М.В.).

5. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования.

А.А. Абашев, рредседатель 
Собрания депутатов, 

С.А. Королев, глава муниципального 
района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 21.11.2018 № 13
О результатах публичных слушаний по проекту стратегии социально - экономического развития 

Бикинского муниципального района на период до 2030 года
В соответствии с Положением о публичных слушаниях в Бикинском 

муниципальном районе Хабаровского края, утвержденным Решением 
Собрания депутатов Бикинского муниципального района от 25.12.2013  
№ 31 и на основании Заключения о результатах публичных слушаний по 
проекту стратегии социально - экономического развития Бикинского муни-
ципального района на период до 2030 года от 07.11.2018 года, Собрание 
депутатов Бикинского муниципального района 

РЕШИЛО:
1. Считать публичные слушания по проекту стратегии социально - 

экономического развития Бикинского муниципального района на период 
до 2030 года состоявшимися.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бикинский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации Бикинского муници-
пального района.

3. Решение вступает в силу со дня принятия.
С.А. Королев, глава муниципального района, 

А.А. Абашев, рредседатель Собрания депутатов, 
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 21.11.2018 № 11
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Бикинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 

годов
В соответствии со статьёй 28 Фе-

дерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 13, 19 Устава Бикинского 
муниципального района и на основании По-
ложения о публичных слушаниях в Бикинском 
муниципальном районе Хабаровского края, 
утверждённого Решением Собрания депу-
татов Бикинского муниципального района от 
25.12.2013 № 31, Собрание депутатов Бикин-
ского муниципального района

РЕШИЛО:
1. Назначить на территории Бикинского му-

ниципального района  публичные слушания по 
проекту бюджета Бикинского муниципального 
района на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов в форме опубликования в средствах 
массовой информации.

2. Опубликовать проект бюджета Бикинского 
муниципального района на 2019 год и плано-
вый период 2020-2021 годов (Приложение 1 
к настоящему решению) для обсуждения в 
газете «Бикинский вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации Бикинского 

муниципального района 27.11.2018, обсужде-
ние провести в течение семи дней, с 30.11.2018 
по 06.12.2018.

3. Для рассмотрения предложений от граждан, 
поступающих в порядке обсуждения проекта 
бюджета Бикинского муниципального района на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов, 
создать рабочую группу в составе:

- Председатель рабочей группы – Шпетер 
А.Н., председатель депутатской комиссии по 
финансово-экономическому развитию района и 
налоговой политике;

- Секретарь рабочей группы – Галкина В.Л., 
главный специалист аппарата Собрания депу-
татов Бикинского муниципального района;

- Член рабочей группы – Трифонова Е.В., 
заместитель главы-начальник финансового 
управления администрации Бикинского муни-
ципального района.

4. Рабочей группе принимать предложения от 
граждан в письменном виде (Приложение 2 к 
настоящему решению) в кабинете № 40 адми-
нистрации Бикинского муниципального района, 
с 8-30 до 17-30 в рабочие дни по адресу: г. Бикин, 
пер. Советский, 2. Телефон 8(42155)21-6-85. 

5. Поступившие предложения от граждан 
рассмотреть на заседании рабочей группы 
07.12.2018 г., по итогам рассмотрения пред-
ложений подготовить заключение. 

6. Результаты публичных слушаний рассмо-
треть на заседании Собрания депутатов Би-
кинского муниципального района в 19.12.2018 
года, с последующим размещением их на 
официальном сайте администрации Бикинского 
муниципального района и в газете «Бикинский 
вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на депутатскую комиссию по 
финансово-экономическому развитию района и 
налоговой политике (Шпетер А.Н.).

8. Настоящие решение подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Бикинский вест-
ник» и на официальном сайте администрации 
Бикинского муниципального района.

9. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования.

С.А. Королев, глава муниципального района, 
А.А. Абашев, рредседатель Собрания 

депутатов

Приложение 1
к решению Собрания депутатов

Бикинского муниципального района 
от 21.11.2018 № 11

Основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики на 2019-2021 годы
В основу бюджетной и налоговой политики на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов 
положены стратегические цели, сформули-
рованные в Посланиях и указах Президента 
Российской Федерации, Программе повышения 
эффективности управления муниципальными 
финансами Бикинского муниципального района 
на период до 2018 года и других стратегических 
документах.

Целью Основных направлений бюджетной 
политики является определение условий, ис-
пользуемых при составлении проекта бюджета 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов, подходов к его формированию, основных 
характеристик и прогнозируемых параметров 
бюджета.

Основными результатами реализации бюд-
жетной политики в период до 01 июля 2018 года 
стали:

обеспечение устойчивости и сбалансирован-
ности бюджетной системы района при соблюде-
нии ограничений, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, по уровню 
дефицита бюджета и уровню муниципального 
долга;

формирование бюджета района на основе 
муниципальных программ с учетом результатов 
оценки эффективности их реализации;

оптимизация расходов бюджета района, на-
правленная на обеспечение первоочередных и 
социально-значимых расходов, и  недопущение 
образования просроченной кредиторской за-
долженности;

планирование деятельности муниципальных 
учреждений с учетом повышения ответствен-
ности муниципальных учреждений за невы-
полнение муниципального задания;

 эффективное управление остатками средств 
на едином счете местного бюджета в течение 
финансового года;

усиление роли внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита в 
органах местного самоуправления;

повышение эффективности осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд района и процедур закупок товаров, работ 

и услуг для нужд района через развитие норми-
рования закупок, контрольных процедур; 

повышение открытости и прозрачности 
управления муниципальными финансами, 
размещение на сайте администрации района 
электронных брошюр «Бюджет для граждан» и 
«Отчет для граждан»;

реализация мероприятий по развитию в райо-
не государственной интегрированной информа-
ционной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет».

В 2017 году 73,1 процента расходов бюджета 
района (533,7 млн. рублей) направлено на 
реализацию 16 муниципальных программ.

Расходы социальных отраслей за 2017 год 
составили 515,6 млн. рублей или 70,6 процента 
от всех расходов.

За 2017 год все обязательства выполнены в 
полном объеме, просроченная задолженность 
по заработной плате работников бюджетной 
сферы отсутствует, обеспечено выполнение 
целевых показателей по Указам Президента. 

Формирование расходов бюджета района 
на 2019 – 2021 годы осуществлялось с учетом 
анализа эффективности муниципальных 
программ, безусловного выполнения указов 
Президента Российской Федерации, целевых 
показателей отраслевых планов – мероприятий 
по повышению эффективности и качества услуг 
в сферах образования, культуры (далее – «до-
рожных карт»).

Стратегической целью бюджетной политики 
на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 
годов является обеспечение устойчивости и 
сбалансированности бюджетной системы райо-
на и безусловное исполнение принятых обяза-
тельств наиболее эффективным способом.

Основные направления налоговой политики 
Бикинского муниципального района на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее 
– Основные направления налоговой политики) 
сформированы в соответствии с бюджетным, 
налоговым законодательством Российской 
Федерации и законодательными актами Ха-
баровского края в целях составления проекта 
бюджета района на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов.
В сфере налоговой политики действия орга-

нов местного самоуправления в значительной 
степени зависят от политики на федеральном 
и краевом уровнях. Основными целями 
федеральной и краевой налоговой политики 
являются сохранение бюджетной устойчивости, 
получение необходимого объема бюджетных 
доходов в первую очередь за счет улучшения 
качества налогового администрирования, 
сокращения теневой экономики, поддержки 
предпринимательской и инвестиционной актив-
ности, обеспечивающей конкурентоспособ-
ность страны.

Налоговая система должна обеспечить 
достижение основной цели – формирование 
бюджетных доходов, необходимых для ис-
полнения расходных обязательств Бикинского 
муниципального района, а также поддержание 
благоприятных условий для экономического 
роста и притока инвестиций.

Основные направления налоговой политики 
района сформированы с учетом приоритетов 
социально-экономического развития района и 
направлены:

на расширение налоговой базы бюджета 
за счет налогового стимулирования роста 
инвестиций и обеспечения инвестиционной 
привлекательности района. Данное направле-
ние обеспечивается проведением мониторинга 
налоговых поступлений в консолидированный 
бюджет района от деятельности крупных на-
логоплательщиков; проведением мероприятий 
по выявлению, постановке на налоговый учет 
и привлечению к налогообложению субъектов 
финансово-хозяйственной деятельности; 
введением с 1 января 2018 года налоговых 
льгот (полное освобождение) по земельному 
налогу организациям и предпринимателям, 
осуществляющим приоритетные виды предпри-
нимательской деятельности и реализующим 
инвестиционные проекты, получившие муници-
пальную поддержку;

на сокращение недоимки по налоговым 
платежам, путем проведение комплекса мер 
по собираемости начисленных и неуплаченных 
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налогов в бюджет; осуществлением работы комиссии по мобилизации доходов в бюджет и рабочих групп по контролю за поступлением доходов в 
бюджет, созданных в администрациях  поселений и администрации района;

на содействие совершенствованию налогового 
администрирования на основе взаимодействия 
администрации района и налоговых органов, 
службы судебных приставов, других надзорных 
и правоохранительных органов. Взаимодействие 
между ведомствами осуществляется в рамках 
Комиссии по мобилизации доходов в бюджет, 
созданной в администрации района; оказание 
помощи в проведении разъяснительной работы, 
направленной на своевременное информирова-
ние граждан, через средства массовой информа-
ции и телекоммуникационную сеть «Интернет», 

об изменениях в налоговом законодательстве, 
сроках уплаты налогов, действующих налоговых 
льготах.

 на совершенствование местного законодатель-
ства, приведение его в соответствие с нормами 
федерального и краевого законодательства, и 
оптимизация перечня налоговых льгот с учетом 
их социальной, экономической и бюджетной 
эффективности.

В целях содействия успешной реализации 
представленных направлений налоговой полити-
ки администрацией района утвержден План ме-

роприятий по консолидации бюджетных средств 
на 2017 – 2019 годы в целях оздоровления му-
ниципальных финансов Бикинского муниципаль-
ного района, в которых предусмотрен комплекс 
мер, направленных на увеличение налоговых и 
неналоговых доходов местного бюджета.

Выполнение установленных мероприятий по-
зволит повысить устойчивость и сбалансирован-
ность бюджета района, обеспечить исполнение 
расходных обязательств.

Основные характеристики бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
2019 год 2020 год 2021 год

Доходы 747 152,93 729 552,44 712 571,31

Расходы 747 152,93 728 689,44 712 571,31
Д е ф и ц и т 
(профицит)

0,00 +863,0 0,00

ДОХОДЫ
Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета района в 2019 – 2021 годах приведено в таблице.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета районав 2019 - 2021 годах
тыс. рублей

Налоговые и 
неналоговые 
д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
района 

О ц е н к а 
исполнения 
2018 года 

2019 год 2020 год 2021 год

Прогноз Темп роста, 
в % к преды-
дущему 
году

Рост, 
снижение 
к  оценке 
2018 г. 

Прогноз Темп роста,  
в % к преды-
дущему 
году

Рост, снижение 
к  2019 г. 

Прогноз Темп роста, 
в % к 
предыдущему 
году

Рост, снижение 
к  2020 г. 

 ВСЕГО 281 770,52 292 188,83 103,7 +10 418,31 300 337,33 102,8 +8148,50 294 728,76 98,1 -5 608,57

 Налоговые 
доходы

270 891,45 281 257,87 103,8 +10 366,42 289 142,69 102,8 +7 884,82 284 303,71 98,3 -4 838,98

Неналоговые 
доходы

10 879,07 10 930,96 100,5 +51,89 11 194,64 102,4 +263,68 10 425,05 93,1 -769,59

На 2019 год налоговые и неналоговые доходы бюджета района опре-
делены в сумме 292 188,83 тыс. рублей, к оценке исполнения 2018 года 
прогнозируется рост на 3,7 % или на 10 418,31 тыс. рублей.

Налоговые доходы бюджета района прогнозируются в сумме 
281 257,87 тыс. рублей с ростом к предыдущему году на 3,8 % или на 

10 366,42 тыс. рублей. 
Неналоговые доходы бюджета района в 2019 году увеличиваются к 

оценке 2018 года на 0,5 % или на 51,89 тыс. рублей. 
Прогнозные показатели, темпы роста и структура доходов бюджета 

района приведены в таблице.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета района на 2019-2021 годы

Наименование показателя Прогноз доходов бюджета района, тыс. 
рублей

Темпы роста,
в %

Структура доходов,
в %

2019 год 2020 год 2021 год 2019 
к оценке 
2018

2020 
к 2019

2021 
к 2020

2019 год 2020 год 2021 год

Налоговые и 
неналоговые доходы,
в том числе:

292 188,83 300 337,33 294 728,76 103,7 102,8 98,1 100 100 100

Налог на доходы 
физических лиц

264 285,04 272 327,83 277 774,39 103,9 103,0 102,0 90,5 90,7 94,3

Налоги на совокупный 
доход

14 685,40 14 505,73 4 180,75 101,4 98,8 28,8 5,0 4,8 1,4

Доходы от использования 
и продажи имущества, 
находящегося в 
г о с у д а р с т в е н н о й 
и муниципальной 
собственности

7 919,60 8 157,94 7 434,25 99,7 103,0 91,1 2,7 2,7 2,5

Прочие доходы
5 298,79 5 345,83 5 339,37 107,6 100,9 99,9 1,8 1,8 1,8

В структуре доходов бюджета района на 2019 год основными являются налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход, их доля в 
составе налоговых и неналоговых доходов на 2019 год составляет 95,5 %.

Объем доходов бюджета на 2019-2021 годы:
2019 год 2020 год 2021 год

Доходы - всего 747 152,93 729 562,44 712 571,31

Собственные доходы 69 204,88 65 774,54 48 426,50
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
(замена дополнительным нормативом по НДФЛ)

222 983,95 234 562,79 246 302,26

Безвозмездные поступления от  бюджетов других уровней 454 964,10 429 215,11 417 842,55

Из них субвенции на исполнение отдельных гос. полномочий 
Хабаровского края 

320 164,45 305 994,3 306 361,21

Субсидии на выравнивание  бюджетной обеспеченности 134 799,65 123 220,81 111 481,34

РАСХОДЫ
Общий объем расходов бюджета на 2019 год определен в сумме 747 152,930 тыс. рублей (89,6 % к уровню ожидаемого исполнения 2018 года), на 

2020 год – 728 689,440 тыс. рублей (97,5 % к уровню 2019 год), на 2021 год – 712 571,310 млн. рублей (97,8 % к уровню 2020 года).
Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 10 425,850 тыс. 

рублей, на 2020 год в сумме 7 204,850 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 7 070,770 тыс. рублей.
Объем расходов бюджета на 2019-2021 годы
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РАСХОДЫ
Общий объем расходов бюджета на 2019 год определен 

в сумме 747 152,930 тыс. рублей (89,6 % к уровню ожида-
емого исполнения 2018 года), на 2020 год – 728 689,440 
тыс. рублей (97,5 % к уровню 2019 год), на 2021 год – 
712 571,310 млн. рублей (97,8 % к уровню 2020 года).

Общий объем бюджетных ассигнований, направляе-
мых на исполнение публичных нормативных обязательств 
на 2019 год в сумме 10 425,850 тыс. рублей, на 2020 год 
в сумме 7 204,850 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 
7 070,770 тыс. рублей.

Объем расходов бюджета на 2019-2021 годы
2019 год 2020 год 2021 год

Расходы - всего 747 152,93 728 689,44 712 571,31

Вопросы местного 
значения

426 988,48 422 695,14 406 210,10

О с у щ е с т в л е н и е 
о т д е л ь н ы х 
го с уд а р с т в е н н ы х 
полномочий

320 164,45 305 994,3 306 361,21

Формирование объема и структуры расходов бюджета 
района на 2019 и плановый период 2020 и  2021 годов 
осуществлялось исходя из ожидаемого исполнения бюд-
жетных ассигнований в 2018 году, утвержденных реше-
нием Собрания депутатов Бикинского муниципального 
района от 27.12.2017 № 108 «О бюджете Бикинского му-
ниципального района на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» (в редакции от 24.10.2018 г. № 6) с 
учетом решений, которые сохраняют действие (вступают 
в действие) в 2019 - 2021 годах, на основании норматив-
ных правовых актов Бикинского муниципального района 
на соответствующий год.

В бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов запланированы бюджетные ассигнования на испол-
нение первоочередных и социально-значимых расходов.

Расходы на социально-культурную сферу (образова-
ние, культуру, социальную политику, физическую культуру 
и спорт) на 2019 год составят 541 361,379 тыс. рублей или 
72,5 % от общего объема расходов, на плановый период  
2019  и 2020 годов  513 970,309 тыс.рублей или 70,5 % и 
491 547,939 тыс.рублей или 69 % соответственно. 

Расходы на оплату труда с начислениями запланиро-
ваны в полном объеме:

а) для категорий, определенных указами Президента 
Российской Федерации 2012 года, - с учетом сохранения 
достигнутых целевых показателей по заработной плате в 
2018 году;

б) по категориям работников, получающим минималь-
ную заработную плату, рассчитаны с учетом требований 
федерального законодательства к минимальному разме-
ру оплаты труда в условиях 2019 года.

Затраты на коммунальные услуги сформированы в 
полном объеме с учетом утвержденных администрацией 
района лимитов потребления, индексацией тарифов и 
ожидаемой экономии потребления данных услуг.

Расходы на пенсионное обеспечение, социальное 

обеспечение населения и стипендии рассчитаны норма-
тивным методом в действующих условиях.

Предоставление бюджетных кредитов и муниципаль-
ных гарантий из бюджета районе не предусматривается.

При формировании местного бюджета учтены расход-
ные обязательства Бикинского муниципального района в 
соответствии со ст.15.Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», подлежащие исполнению за счет 
собственных доходов местного бюджета, а также пере-
данные отдельные государственные полномочия, подле-
жащие исполнению за счет субвенций.

Бюджет сформирован по принципу программно-целе-
вого использования средств. 

Расходы бюджета района на 2019 год спланированы в 
рамках 20 муниципальных программ  и предусмотрены в 
сумме 592 375,615 тыс. рублей или 79,3 %, на плановый 
период 2020 года в рамках 21 муниципальной програм-
мы  и предусмотрены в сумме 565 102,915 тыс. рублей 
или 77,6 % и на плановый период 2021 года в рамках 
15 муниципальных программ  и предусмотрены в сумме 
527 345,375 тыс. рублей или 74,0 %.

Непрограммные направления при формировании 
бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов включают финансовое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, к которому, в силу его 
специфики, затруднительно применение программно-це-
левых принципов планирования и включение ее в муни-
ципальные программы, а также расходы, не вошедшие в 
муниципальные программы.

Бюджетные ассигнования по непрограммным расхо-
дам на 2019 год предусмотрены в сумме 154 777,315 тыс. 
рублей или 20,7 % общего объема расходов, на плановый 
период 2020 и 2021 годов – 163 586,515 тыс. рублей или 
22,4 % и 185 225,935 тыс. рублей или 26 % соответствен-
но.

ДЕФИЦИТ
2019 год 2020 год 2021 год

Доходы 747 152,93 729 562,44 712 571,31

Расходы 747 152,93 728 689,44 712 571,31

Дефицит 0,00 +863,00 0,00

Дефицит бюджета района в 2019 году определен в 
сумме 0 тыс. рублей.

Погашение бюджетного кредита из краевого бюджета 
в сумме 863,0 тыс. рублей планируется за счет остатка 
бюджетных средств по состоянию на 01.01.2019 года.

Профицит бюджета района на 2020 год в сумме 
863,000 тыс. рублей планируется направить на погашение 
бюджетного кредита из краевого бюджета. 

 Дефицит бюджета района в 2021 году определен в 
сумме 0 тыс. рублей.

Приложение 2
к решению Собрания депутатов

Бикинского муниципального района 
от 21.11.2018 № 11

Предложения по проекту бюджета Бикинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

№ п/п Глава, статья ,пункт, абзац Текст акта Поправка Текс с учетом 
поправки

Примечание

Фамилия, имя, отчество________________________________________

год рождения _________________________________________________

адрес места жительства_________________________________________

 подпись и дата________________________________________________
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УТВЕРЖДЕНА

Решением Собрания депутатов
Бикинского муниципального района

от 21.11.2018 № 12
СТРУКТУРА

администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края

пРеДУпРеЖДение «ВниМание нефтепРОВОД!»
Районное нефтепроводное управ-

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

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

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

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

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

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

Возводить любые постройки и соору-
жения;

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

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

Производить мелиоративные земля-
ные работы, сооружать оросительные и 

осушительные системы;
Производить всякого рода открытые 

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

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

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

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

20 "БВ" 27 ноября 2018 г.

УВаЖаеМые читатели! 
ВеДеМ пОДпискУ на 2019 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 - 95 
рублей, на квартал - 285 рублей, 
на полугодие - 570 рублей.

По Вашему желанию можно оформить 
коллективную подписку, но не менее 5 экземпляров, у вас 
на работе. Стоимость такой подписки, вместе с доставкой 
Вам на работу, будет составлять: на месяц - 110 ру-
блей, на квартал - 330 рублей, на полугодие - 
660 рублей.

пРОДаМ или 
сДаМ 1-комн. не-
благ. кв. Т. 8-914-
165-94-42.
пРОДаМ дом с. 
Бойцово, въезд 
отдельно, ГА, за-
регистрирован. Т.: 
8-914-163-16-95, 
8-924-206-98-01.
пРОДаМ уголь, 
доставка от 8 тонн. 
Т. 8-908-461-65-17.
пРОДаМ картош-

ку. Т. 8-924-113-34-
72.
кУплю а/м дефек-
ты ДТП. Т. 8-962-679-
77-99.
кУплю а/м япон. 
пр-ва. Т. 8-924-311-
20-44.
кУплю дизельные 
моторы. Т. 8-914-
348-53-23.
кУплю автомо-
биль, можно дефект. 
Т. 8-8-914-348-53-23.

Уважаемые наши читатели, напоминаем о 
горячей линии по ватсапу. Вы можете  прислать 
свое сообщение, новость о том, что происходит 
в городе и районе, все что кажется вам интерес-
ным. Вся информация, которая будет поступать 
на эту линию будет оперативно рассмотрена и, 
если потребуется передана соответствующим 

специалистам, комментарии которых мы обязательно опубли-
куем на страницах нашей газеты. Если вы стали свидетелем 
происшествия, интересного события или чего-то необычного, 
присылайте фото с описанием из любой точки района. 

номер для связи: 8-914-318-46-35. подчеркива-
ем, что номер работает только на прием сообще-
ний, но не звонков.

КУПЛЮ шишку, 
орех. 

Т. 8-913-813-15-43.

Реклама

Рекламакафе "Эльдорадо" Скупает омелию, дре-
весный паразит. т. 8-914-183-17-76. Реклама

кафе "Эльдорадо" Скупает омелию, дре-

пОЗДРаВляйте, благОДаРите!
Уважаемые читатели! 

Не бойтесь проявлять свои чувства! 
Люди, которых Вы любите и цените, 

должны знать, как они важны для Вас! 
В 2017 году мы СНИЗИЛИ СТОИМОСТЬ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПОЧТИ В 2 РАЗА, 
и ваше поздравление теперь обойдет-

ся вам от 200 до 500 рублей 
с праздничным оформлением! 

Обращайтесь к нам в редакцию или 
в коммерческий отдел на «Радуге»: 

пер. Советский, 3. Ждем! 

Газета отпечатана офсетным Неопубликованные мате-

Бикинский
вестник
áëàíî÷íóþ ïðîäóêöèþ, ýòèêåòêè, 

âèçèòêè, æóðíàëû, ìåíþ, 
áëàíêè ñ íóìåðàöèåé 

è ìíîãîå äðóãîå.
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 


