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Пенсионный фонд выплатит семьям с детьми до 16 лет 
дополнительные 10 тысяч рублей по указу президента

Пенсионный фонд России в июле 
начнет единовременную выплату 
родителям, усыновителям, опекунам 
и попечителям детей до 16 лет, которая 
составит 10 тыс. рублей на каждого 
ребенка. Средства будут дополнитель-
но предоставлены к ежемесячной 
выплате 5 тыс. рублей на детей 
до 3 лет или единовременной 
выплате 10 тыс. рублей на детей 
от 3 до 16 лет, которые с апреля 
и июня перечисляются семьям 
согласно указу Президента РФ 
от 7 апреля 2020 года № 249 «О до-
полнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей».

Особенностью новой выплаты 
является то, что за ней не надо нику-
да обращаться, поскольку Пенсион-
ный фонд беззаявительно оформит 
и перечислит средства на основе 
решений о предоставлении выплат 
5 тыс. и 10 тыс. рублей.

Родителям, усыновителям 
и опекунам, которые уже получили 
ежемесячную выплату на детей 

до 3 лет или единовременную 
выплату на детей от 3 до 16 лет, 
дополнительная июльская выплата 
10 тыс. рублей будет предоставлена 
автоматически, подавать новое за-
явление не нужно.

Родители и опекуны, которые 
пока не обратились за указанными 
выплатами, получат дополнитель-
ные 10 тыс. рублей после того, как 
подадут заявления о выплате на де-
тей до 3 лет либо о выплате на детей 
от 3 до 16 лет. На это есть больше 
трех месяцев – соответствующие 
заявления принимаются до 30 сен-
тября включительно. В случае их 

одобрения и перечисления средств 
дополнительная выплата 10 тыс. 
рублей предоставляется семье 
без какого-либо заявления.

Еще раз отметим, для получения 
выплаты 10 тыс. рублей за июль ро-
дителям и опекунам не надо никуда 
обращаться и подавать каких-либо 
заявлений – средства предоставля-
ются автоматически.

Начиная с апреля выплаты 
по указу президента уже получили 
почти 19 млн семей, воспитывающих 
25,5 млн детей. Общая сумма вы-
плат им достигла 274 млрд рублей. 
Ежемесячная выплата 5 тыс. рублей 
предоставлена 4,1 млн семей 
на 4,4 млн детей, единовременная 
выплата 10 тыс. рублей предостав-
лена 14,8 млн семей на 21 млн 
детей.

В помощь родителям на сайте 
Пенсионного фонда размещены не-
обходимые разъяснения о выплатах 
и ответы на часто задаваемые во-
просы. 

Уведомление о предостав-
лении 

бесплатной печатной 
площади

МАУ «Редакция газеты «Бикинский 
вестник» уведомляет о намерении предо-
ставлять бесплатную печатную площадь 
для проведения предвыборной агитации на 
дополнительных выборах депутата Собра-
ния депутатов Бикинского муниципального 
района, проводимых в единый день голосо-
вания 13 сентября 2020 года. Общий объем 
бесплатной площади печатной площади, 
предоставляемой в газете «Бикинский вест-
ник» для предвыборной агитации зарегистри-
рованным кандидатам, составляет 1800 кв. 
см еженедельно.

Уведомление о предостав-
лении платной печатной 

площади
выборы депутатов собрания 

депутатов бикинского муниципаль-
ного района 13 сентября 2020 года:

- цена 1 квадратного сантиметра га-
зетной площади на период предвыборной 
агитации на страницах газеты «Бикинский 
вестник» - 40 руб. 

об оказании полиграфиче-
ских УслУг

МАУ «Редакция газеты «Бикинский 
вестник» сообщает о готовности оказывать 
услуги по изготовлению печатных мате-
риалов ТИК Бикинского муниципального 
района и агитационных материалов зареги-
стрированным кандидатам по следующим 
расценкам:

- пригласительные А4 ч/б - 9 руб.
- бюллетени - 7,50 руб.
- листовки ч/б формат А4 - 15 рублей.

МАУ "Редакция газеты "Бикинский 
вестник"ПФР сообщает

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 15 
от 28 июня 2020 г.  № 1/1-7  10 часов 00 минут  г. Бикин

О регистрации Гореликова Александра Витальевича кандидатом в депутаты 
Собрания депутатов Бикинского муниципального района по одномандатному избира-

тельному округу № 15
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Избирательного кодекса Хабаровского края при выдвижении Гореликова 
Александра Витальевича кандидатом в депутаты Собрания депутатов Бикинского муници-
пального района по одномандатному избирательному округу № 15, окружная избирательная 
комиссия одномандатного избирательного округа № 15 установила следующее.

Порядок выдвижения Гореликова Александра Витальевича кандидатом в депутаты Собра-
ния депутатов Бикинского муниципального района по одномандатному избирательному округу 
№ 15 в порядке самовыдвижения, соответствует требованиям статей 43, 48 Избирательного 
кодекса Хабаровского края.

С учетом изложенного, руководствуясь частью 4 статьи 29, частью 1 статьи 50 Избира-
тельного кодекса Хабаровского края, окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 15

П О С Т А Н О В Л я Е Т :
1. Зарегистрировать Гореликова Александра Витальевича, 1976 года рождения, выдви-

нутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района по одномандатному избирательному округу № 15 28 июня 2020 года 
в 10 часов 00 минут

2. Выдать Гореликову Александру Витальевичу удостоверение о регистрации установлен-
ного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газете «Бикинский вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря окружной 

избирательной комиссии О.Е. Клочневу.
Е.А. Нарожная, председатель комиссии, 

О.Е. Клочнева, секретарь комиссии

информация избирательной комиссии 
бикинского муниципального района

В связи с предстоящими дополнительными выборами депутата Со-
брания депутатов Бикинского муниципального района Хабаровского края 
по одномандатному избирательному округу № 15, в целях реализации ч. 
7 ст. 59 Избирательного кодекса Хабаровского края, согласно информации 
Управления Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу 
«О перечне периодических печатных изданий», избирательная комиссия 
Бикинского муниципального района сообщает о периодическом печатном 
издании. Периодическим печатным изданием в Бикинском муниципальном 
районе является газета «Бикинский вестник». 
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Что изменится в жизни россиян с 1 июля

Распространение налогового режима 
для самозанятых на все регионы, полно-
ценное открытие туристического сезона 
в России, изменение правил прохож-
дения медосмотра для водителей, рас-
ширение перечня товаров, подлежащих 
обязательной цифровой маркировке, 
индексация пенсий некоторым катего-
риям пенсионеров - об этих и других из-
менениях, которые начнут действовать с 
1 июля, читайте в подборке сайта Вести.
Ru.

Распространение налогового 
режима для самозанятых на все реги-
оны страны

С 1 июля все российские регионы 
смогут вводить налоговый режим для 
самозанятых. При этом, согласно 
предложениям Владимира Путина, 
сделанным в обращении 23 июня, статус 
самозанятого можно будет получить не с 
18, а с 16 лет.

В России в настоящий момент за-
регистрировано 700 тысяч самозанятых. 
Эксперимент по введению данной 
налоговой схемы Путин предложил 
распространить на все регионы. Это по-
зволит людям "официально и спокойно 
работать", отметил президент. Он рас-
сказал, что правом зарегистрироваться 
в качестве самозанятого работника 
смогут воспользоваться порядка трех 
миллионов россиян. Начинающие 
предприниматели также получат допол-
нительные налоговые льготы, рассказал 
Путин. Так, чтобы не отвлекать ресурсы 
от развития дела на уплату налогов, им 
будет предоставлен налоговый капитал 
в размере одной минимальной оплаты 
труда (МРОТ).

Открытие межрегионального 
туризма и детский отдых

С 1 июля в российских регионах 
полноценно заработает туристическая 
отрасль - все популярные туристические 
направления в России будут открыты для 
межрегиональных поездок, сообщили в 
Ростуризме.

Ранее о том, что страна готова к по-
степенному открытию курортного сезона 
и снятию введенных из-за коронавируса 
ограничений, заявлял премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин. Первыми во 
многих регионах возобновили работу 
санатории, которые имеют медицинскую 
лицензию. Теперь начинают функциони-
ровать и обычные гостиницы. Для всех 
организаций, которые занимаются лече-
нием людей на курортах и размещением 
туристов, Роспотребнадзор утвердил 
рекомендации по профилактике корона-
вируса. Также разработаны санитарные 
правила перевозок на различных видах 
транспорта.

С 1 июля официально стартует и дет-
ская оздоровительная кампания (в шести 
регионах она уже началась). Принимать 
решение об открытии учреждений будут 
отдельно в каждом регионе, исходя из 
эпидемиологической ситуации. В част-

ности, на Кубани пока откроются только 
детские санатории, имеющие медицин-
скую лицензию, а отдыхать в них смогут 
только жители региона.

С 15 июля частично может быть 
возобновлено международное авиасо-
общение. 

Обязательная маркировка 
лекарств, обуви и табака

С 1 июля в России расширяется 
перечень товаров, подлежащих обяза-
тельной цифровой маркировке. Теперь 
эти правила будут распространяться 
на лекарственные препараты, обувь и 
табак. Эти правила уже давно действуют 
для сигарет и папирос, а теперь будут 
касаться и всех остальных категорий 
табачных изделий.

Когда вся система маркировки зара-
ботает в полную силу, потребители смо-
гут проверить качество и подлинность 
товаров, проверив код на упаковке через 
специальные сканеры или мобильные 
приложения в смартфоне.

Индексация пенсий
С 1 июля будут проиндексированы 

выплаты некоторым категориям пен-
сионеров. Теперь бабушки и дедушки, 
ставшие опекунами или попечителями 
несовершеннолетних детей, будут полу-
чать индексированные ежемесячные 
выплаты.

Ранее они получали вознаграждение 
(около 3-4 тысяч рублей), из-за чего их 
относили к числу работающих пенсио-
неров, поэтому их пенсии не попадали 
под ежегодную индексацию. Закон, 
исправляющий данную ситуацию, был 
принят Госдумой в марте, после чего 
документ подписал президент Владимир 
Путин. По оценке авторов инициативы, 
данная индексация коснется почти 30 
тысяч граждан.

Также с 1 июля будет восстановлена 
индексация пенсий работающим пен-
сионерам, закончившим трудовую де-
ятельность. Таким гражданам сделают 
перерасчет с учетом всех пропущенных 
плановых индексаций. Появятся и две 
новые льготы: доплата за возраст с 75 
лет и рассрочка выплат по кредитам, 
если доход неработающего пенсионера 
меньше двух МРОТ (24300 рублей).

Новости для автовладельцев: 
медсправки, тюнинг и праворульные 

машины
С 1 июля вступает в силу новый 

порядок проведения медосвидетель-
ствования для получения или продления 
водительских прав. Тем, у кого врач-
нарколог найдет признаки злоупотребле-
ния алкоголем или наркотиками, теперь 
придется сдавать дополнительные 
анализы крови и мочи.

Первоначально в Минздраве плани-
ровали сделать такие исследования обя-
зательными для всех, что удорожило бы 
получение медсправки в несколько раз. 
Нововведения должны были вступить 
в силу еще в ноябре 2019 года, однако 

президент Владимир Путин раскрити-
ковал это решение. В итоге вступление 
документа в силу было отложено, а сами 
правила переработаны. Теперь спец-
ифические анализы будут назначать 
только тем, у кого врач выявит симптомы 
алкоголизма или наркозависимости. Для 
всех остальных правила медосмотра 
останутся прежними.

С 1 июля вводятся новые правила 
регистрации тюнингованных автомоби-
лей. Водители, пожелавшие модерни-
зировать свое транспортное средство, 
обязаны будут посетить техническую 
лабораторию. В частности, проведение 
расширенных технических испытаний 
потребуется при установке в машину 
газового оборудования, оснащении 
автомобиля силовыми бамперами 
или экспедиционными багажниками, а 
также при замене штатных кресел.

Кроме того, с 1 июля вступает в 
силу запрет на ввоз на территорию 
России строительной спецтехники, 
самосвалов, экскаваторов, грузовиков 
с манипуляторами, а также тягачей 
и пассажирских автобусов с правым 
расположением руля. Праворульные 
легковые машины граждане смогут 
ввозить только с индивидуальной 
сертификацией и получением свиде-
тельства о безопасности конструкции 
транспортного средства.

Выбор формата трудовой 
книжки

С 1 июля по 31 декабря рабо-
тающие граждане должны сделать 
выбор, в какой форме работодатель 
будет вести их трудовую книжку - в 
новом электронном формате или по-
прежнему в бумажном варианте.

Закон о введении электронных 
трудовых книжек вступил в силу 1 ян-
варя 2020 года. Теперь работодатели 
обязаны в электронном виде предо-
ставлять в Пенсионный фонд сведе-
ния о приеме на работу, переводе на 
другую работу или об увольнении со-
трудников. Однако у самих работников 
есть возможность выбора формата их 
трудовой. Уведомить сотрудников о 
возможности выбрать бумажную или 
электронную трудовую книжку, а также 
об изменениях в трудовом законода-
тельстве работодатели обязаны до 30 
июня.
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Без своевременных 

изменений 
мы застрянем 

в прошлом

1 июля 2020 года в 
Российской Федерации 
пройдет основное голо-
сование по принятию 
поправок к Конституции 
РФ. С 25 июня началось до-
срочное голосование. Кто-
то считает, что принимать 
столь серьёзные решения 
в условиях пандемии и 
ограничений из-за нее - 
несвоевременно. Однако,  
несмотря на случившееся, 
жизнь продолжается, мы 
должны двигаться вперед, 
думать о будущем страны. 
А оно связано со многими 
факторами, в том числе с 
поправками в Конституции. 
Без своевременных из-
менений мы застрянем в 
прошлом.

Никого не призываю 
голосовать или не голосо-
вать, каждый принимает 
решение самостоятельно, 
опираясь на внутреннее 
убеждение, на свою 
позицию. Поправки рас-
сматриваются пакетом,  и 
в бланках для голосования 
имеются лишь две графы 
- за поправки и против по-
правок. Голосование будет 
признано состоявшимся 
при любой явке, однако по-
правки вступят в силу, если 
за них проголосуют более 
50 процентов от числа про-
голосовавших. Таким об-
разом, нет никакого смысла 
игнорировать голосование.

Нынешняя Конституция 
существует 27 лет. За ми-
нувшие годы поменялась 
внешняя политика, внутрен-
ние структуры управления, 
само наше общество. Все 
это требует серьезных по-
правок,  и без внесения из-
менений в Конституцию РФ 
1993 года не обойтись. хотя 
в основной массе поправок 
говорится о серьезном 
изменении вектора государ-
ственной политики.

Наша страна приоб-
рела авторитет в мировой 
политике, как государство, 
способное  предотвратить 
военные конфликты и 
правильно выстроить отно-
шения между конфликтую-
щими сторонами. Россия 
относится с уважением к 
нормам международного 
права, но сегодня перед 

властью поставлена за-
дача быть неподкупной, 
независимой от мировых 
мнений. В новой редакции 
ст. 79 указано, что реше-
ния межгосударственных 
органов, принятые на 
основании положений 
международных договоров 
России и противоречащие 
Конституции РФ, не под-
лежат исполнению. 

В ст. 67 добавлено 
понятие федеральных 
территорий. Они могут 
быть созданы в России фе-
деральным законом, этим 
документом определяется 
и порядок управления 
такими территориями. В 
этой же статье указано, что 
РФ обеспечивает защиту 
своего суверенитета и 
территориальной целост-
ности. Не допускаются 
действия, направленные 
на отчуждение части 

территории России (кроме 
делимитации, демаркации, 
редемаркации госграни-
цы), а также призывы к 
таким действиям. 

Нельзя не замечать, 
как в современном мире 
происходит искажение 
роли России в победе над 
фашизмом. Поправки в 
Конституцию обеспечива-
ют защиту исторической 
правды. В ч. 3 ст. 67.1 
говорится, что РФ чтит 
память защитников Отече-
ства, обеспечивает защиту 
исторической правды. 
Умаление значения под-
вига народа при защите 
Отечества не допускается.

Особое место в поправ-
ках отводится семье, де-
тям, семейным ценностям. 
В ч. 4 ст. 67.1 подчеркива-
ется, что дети являются 
важнейшим приоритетом 
государственной полити-
ки России. Государство 
создает условия, способ-
ствующие всестороннему 
духовному, нравственному, 
интеллектуальному и фи-
зическому развитию детей, 
воспитанию в них патрио-
тизма, гражданственности 
и уважения к старшим. 
Государство обеспечивает 
приоритет семейного вос-
питания и берет на себя 
обязанности родителей в 
отношении детей, остав-
шихся без попечения.

Предложено внести в 
Конституцию РФ указание 

на то, что брак в России 
предусматривает брак 
между мужчиной и женщи-
ной. Законодательством 
некоторых государств 
разрешены однополые 
браки. Это их право. Иная 
позиция в этом вопросе в 
нашей стране.

В ст. 75.1, которой рань-
ше не было, говорится о 
том, что в России создаются 
условия для устойчивого 
экономического роста 
страны и повышения благо-
состояния граждан, для вза-
имного доверия государства 
и общества, гарантируются 
защита достоинства граж-
дан и уважение человека 
труда, обеспечиваются 
сбалансированность прав и 
обязанностей гражданина, 
социальное партнерство, 
экономическая, политиче-
ская и социальная солидар-
ность.

Поддерживаю поправки 
в Конституцию, запре-
щающие должностным 
лицам иметь иностранное 
гражданство и зарубежные 
счета. 

Об актуальной для нас 
теме - местном самоуправ-
лении. Управленческие 
рычаги следует поправлять 
и делать акцент на те, что 
в современных условиях 
наиболее значимы. Как 
указано в ст. 131, местное 
самоуправление осущест-
вляется в муниципальных 
образованиях, виды кото-

с.а. королев, 
глава бикинско-
го муниципаль-
ного района
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Ирина Зикунова о значимости 
общероссийского голосования
с 25 июня по 1 июля у граждан россии есть 

возможность выразить свое мнение о пакете по-
правок в конституцию российской федерации.

С 25 июня по 1 июля у 
граждан России есть возмож-
ность выразить свое мнение 
о пакете поправок в Конститу-
цию Российской Федерации. 
Это историческое событие в 
жизни нашей страны – выбор, 
который предстоит сделать 
спустя почти три десятилетия 
после принятия действующей 
редакции Конституции РФ.

Поправки в Конституцию 
предложены Президентом 
России, они обсуждались в 
обществе, поступило еще 
около 900 предложений. 

Согласно актуальным 
мировым тенденциям и тен-
денциям развития экономики 
и общества в нашей стране в 
Основном законе закрепля-
ются: защита исторической 
правды, традиционных 
семейных ценностей, куль-
турной самобытности всех 
народов и этнических общно-
стей Российской Федерации. 
Также внесены изменения в 
статьи, касающиеся социаль-
ных гарантий: минимальный 
размер оплаты труда не будет 
меньше величины прожиточ-
ного минимума, обязательное 
социальное страхование, 
адресная социальная под-
держка граждан, индексация 
социальных выплат и разме-
ра пенсий. Дети объявляются 
важнейшим приоритетом 
государственной политики. 

Поправки касаются Пре-
зидента страны, Правитель-
ства, судов, Государственной 
Думы и Совета Федерации, 
Государственного совета. Оз-
накомиться с ними можно на 
сайте конституция2020.рф.

Председатель Законода-
тельной Думы Хабаровского 
края Ирина Зикунова про-
комментировала значимость 
предстоящего события. Она 
отметила, что общерос-
сийское голосование – это 
очень большой запрос на 
общественный выбор, на 
коллективную сознатель-
ность, это вопрос о целост-
ности, единстве, согласии, 
ответственности за будущее 
России.

«Сегодня мы используем 
право выражения своей пози-
ции по весьма актуальному, 
серьезному вопросу нашей 
общественной жизни и во-
просу формирования очень 
существенных конституци-
онных основ в государстве. 
Каждый человек делает для 
себя определённый выбор, 
взвесив все «за» и «против». 
Противоречивые толкования 
вызывает поправка о воз-
можности Президента Рос-
сийской Федерации в 2024 
году вновь выставить свою 
кандидатуру для избрания 
Президентом. 

Моя точка зрения такова, 

что, участвуя в процессе 
голосования, мы не избираем 
президента, мы участвуем 
в одобрении перемен в ос-
новной закон нашей страны. 
И при этом я убеждена, что 
система государственной 
власти как главный источник 
стабильности, согласия и 
безопасности нашей страны 
должна быть застрахована от 
потрясений. я понимаю эту 
поправку как определённую 
страховку на персональную 
составляющую в грядущих 
выборах. Но когда придет 
время выборов – это будет 
другая обстановка, ситуация, 
политический фон и другой 
выбор, который мы будем 
совершать потом и тогда», – 
прокомментировала Ирина 
Зикунова.

Она также отметила, что, 

принимая участие в голосо-
вании, каждый гражданин 
выражает позицию, которая 
говорит о том, идет ли он по 
пути обеспечения устойчи-
вости или он идет по пути 
создания определенной кон-
фликтности, противоречий, 
рисков, которые связаны с 
очень разными исходами и на 
которых очень много можно 
спекулировать.

«Мы выбираем дальней-
ший путь государства. Это в 
том числе и вопрос развития 
края, его социально-эконо-
мической стабильности, его 
благосостояния. Выбор за 
вами!» – подчеркнула спи-
кер краевого парламента.

Напомним, проголо-
совать можно как в день 
голосования 1 июля, так и с 
25 по 30 июня 2020 года.

рых устанавливаются федеральным 
законом (ранее - «в городских, 
сельских поселениях и других об-
разованиях»). Структура органов 
местного самоуправления определя-
ется населением самостоятельно в 
соответствии с общими принципами 
организации местного самоуправ-
ления в РФ, установленными феде-
ральным законом. Органы местного 
самоуправления могут наделяться 

отдельными государственными пол-
номочиями не только федеральным 
законом, но и законом субъекта РФ. 
Реализация переданных полномочий 
подконтрольна государству.

Еще одна новая формулировка 
- органы местного самоуправления 
и органы государственной власти 
входят в единую систему публичной 
власти в РФ и осуществляют взаи-
модействие для наиболее эффек-

тивного решения задач в интересах 
населения, проживающего на соот-
ветствующей территории.

Мне также импонируют поправки, 
касающиеся социальных гарантий, 
ответственного отношения к живот-
ным, сохранение культурного насле-
дия, поддержка науки, волонтерства, 
усиление роли гражданского обще-
ства в реализации государственной 
политики.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИя БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАя от 05.06.2018 № 

107 г. Бикин
Об образовании единых избирательных участков на территории Бикинского муниципального района 

В соответствии со статьей 20 Избирательного кодекса Хаба-
ровского края по согласованию с территориальной избирательной 
комиссией Бикинского муниципального района администрация 
Бикинского муниципального района

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Образовать единые избирательные участки на  территории 

Бикинского муниципального района сроком на пять лет согласно 
приложению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Бикинского муниципаль-

ного района от 29.01.2013 № 12 «Об образовании единых изби-
рательных участков на территории Бикинского муниципального 
района».

2.2. Постановление администрации Бикинского муниципаль-
ного района от 30.08.2013 № 177 «О внесении изменений в по-

становление администрации Бикинского муниципального района 
от 29.01.2013 № 12 «Об образовании единых избирательных 
участков на территории Бикинского муниципального района».

2.3. Постановление администрации Бикинского муниципаль-
ного района от 03.04.2014 № 42 «О внесении изменений в по-
становление администрации Бикинского муниципального района 
от 29.01.2013 № 12 «Об образовании единых избирательных 
участков на территории Бикинского муниципального района».

2.4. Постановление администрации Бикинского муниципаль-
ного района от 15.08.2014 № 104 «О внесении изменений в по-
становление администрации Бикинского муниципального района 
от 29.01.2013 № 12 «Об образовании единых избирательных 
участков на территории Бикинского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования.

С.А. Королев, глава муниципального района
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
Бикинского муниципального района

от 05.06.2018 № 107 г. Бикин
СПИСОК

единых избирательных участков с указанием адресов участковых
избирательных комиссий на территории Бикинского муниципального района

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 439 
(отдел народного творчества «Заря» муниципального бюд-

жетного учреждения «Районный Дом культуры») г. Бикин, ул. 
Дзержинского, 60, тел. 22-8-10.

Местонахождение избирательной комиссии: кружковая.
Помещение для голосования: дискозал.
В участок входят:
Город: Бикин.
Улицы: Амурская, Гаражная, Дзержинского (с № 12 четные, с 

№ 25а нечетные до конца улицы), Заозерная, Молодежная, Мо-
сковская, Набережная (с № 32 до конца), Северная, Уссурийская.

Переулки: Дальний, Дзержинского, Кирпичный, Луговой, 
Московский, Мирный, Юбилейный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 440 
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение основная общеобразовательная школа № 5 г. Бикина, 
Бикинского муниципального района, Хабаровского края) г. Бикин, 
ул. Дзержинского, 3,  тел. 22-0-23.

Местонахождение избирательной комиссии: кабинет на 1 – 
ом этаже.

Помещение для голосования: столовая.
В участок входят:
Город: Бикин.
Улицы: Дзержинского №№ 2, 6, 6а, 13, 15, 21, 25, Заводская, 

Комсомольская, Лесная (№ 3, 7,15), Луговая, Матронина, Набе-
режная (с № 2 по № 30), Совхозная, Транспортная.

Переулки: Заводской, Коммунальный, Набережный, Погра-
ничный, Причальный, Речной.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 442
(муниципальное бюджетное учреждение «Кино-досуговый 

центр «Октябрь») г. Бикин, ул. Первомайская, 13, тел. 21-7-56.
Местонахождение избирательной комиссии: кабинет дирек-

тора.
Помещение для голосования: фойе 1-го этажа.
В участок входят:
Город: Бикин.
Улицы: Бонивура (№№ 5, 24, 30, с № 38 по № 100 четные), 

Гагарина, Железнодорожная, Дальневосточная (c № 2 по № 15), 
Крупская (с № 2 по № 18), Лазо (с № 14 по № 108 четные, с № 1 
по № 109 нечетные), Лесная (кроме № 3, 7, 15), Первомайская, 
Проезжая, Южная.

Переулки: Больничный, Вокзальный, Лесной, Малый, Парти-
занский, Южный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 443
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение основная общеобразовательная школа № 3 г. Бикина 
Бикинского муниципального района, Хабаровского края) г. Бикин, 
Восточный городок, ДОС 37 А.

Местонахождение избирательной комиссии: кабинет. 
Помещение для голосования: фойе.
В участок входят:
Город: Бикин.
Улица: Восточный городок № 19, 20, 22, 26, 32, 33, 36, 37, 38, 

676.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 444

(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение основная общеобразовательная школа № 3 г. Бикина, 
Бикинского муниципального района, Хабаровского края) г. Бикин, 
Восточный городок, ДОС 37 А, тел. 24-5-39.

Местонахождение избирательной комиссии: кабинет.
Помещение для голосования: фойе. 
В участок входят:
Город: Бикин.
Улица: Восточный городок № 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 

550, 594, 595, 597, 598.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 445

(Бикинская районная эксплуатационная служба Вяземского 
филиала ОАО «Хабаровсккрайгаз») г. Бикин, ул. Зеленая, 11 а, 
тел. 21-9-00.

Местонахождение избирательного участка: актовый зал.
Помещение для голосования: актовый зал.
В участок входят:
Город: Бикин.
Улицы: Батарейная (с № 21 четные до конца, с № 28 четные 

до конца), Верхняя, Восточная, Волочаевская (с № 16 до конца, 
с № 25 до конца), Высокая (с № 25 нечетные до конца, с № 38 
четные до конца), Жидкова (с №10 до конца), Зеленая, Интерна-
циональная (с № 38 четные до конца, с № 31 нечетные до конца), 
Киевская (с № 69 нечетные до конца, с № 72 четные до конца), 
Нижняя, Позевалкина (с № 27 до конца), Пионерская, Тигровая, 
Титова (с № 12 до конца), Трудовая (с № 12 до конца).

Переулки: Быстрый (с № 48 четные до конца, с № 67 нечетные 
до конца), Песчаный, Садовый, Строительный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 446
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение средняя общеобразовательная школа № 6 г. Бикина, 
Бикинского муниципального района, Хабаровского края) г. Бикин, 
ул. Зачеславского, 30, тел. 21-7-29.

Местонахождение избирательного участка: учительская.
Помещение для голосования: столовая.
В участок входят: Город: Бикин.
Улицы: Батарейная (с № 1 по № 19 нечетные, с № 2 по № 

26 четные), Волочаевская (с № 1 по № 23 нечетные, с № 2 по 
№ 14 четные), Высокая (с № 1 по № 23 нечетные, с № 2 по № 
36 четные), Дальневосточная №18, 20, Зачеславского, Интерна-
циональная (с № 1 по № 29 нечетные, с № 2 по № 36 четные), 
Киевская (с № 1 по № 68), Крупская (с № 17 по № 27 нечетные), 
Лазо (с № 112 по № 118 четные, с № 115 по № 153 нечетные), 
Октябрьская №№ 1,3,5, Подгорная, Позевалкина (с № 1 по № 23 
нечетные, с № 2 по № 26 четные), Стрельникова (с № 1 по № 20), 
Трудовая (с № 1 по № 10), Шоссейная.

Переулки: Быстрый (с № 4 по № 46 четные, с № 1 по № 65 
нечетные), Горный, Кавказский, Красноармейский, Стрельбищин-
ский, Школьный. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 447
(муниципальное бюджетное учреждение «Районный Дом 
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культуры») г. Бикин, ул. Октябрьская, 10, тел. 22-6-36.

Местонахождение избирательной комиссии: кабинет кружко-
вой работы Помещение для голосования: дискозал.

В участок входят:
Город: Бикин.
Улицы: Бонивура №№ 13, 15, 18, 102, 104, 106, 110, Дальне-

восточная №№ 17, 24а, 26, 26а, 30, 42, Жидкова (с № 1 по № 9), 
Лазо (с № 155 по № 179, с № 122 по № 186 четные), Октябрьская 
(с № 9 по № 27), Стрельникова (с № 22 до конца), Титова ( с № 1 
по № 11).

Переулки: Безымянный, Советский № № 10, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 21, Стадионный, Таежный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 448 
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение начальная общеобразовательная школа № 23 г. Бикина, 
Бикинского муниципального района, Хабаровского края).

г. Бикин, ул. Октябрьская, 12, тел. 23-1-21.
Местонахождение избирательного участка: игровая комната.
Помещение для голосования: кабинет № 4.
В участок входят:
Город: Бикин
Улицы: Бонивура №№ 27, 112, 118, 122,124, Дальневосточная 

(с № 19 по № 41 нечетные, № 22, 44, с № 72 по № 86 четные), 
Лазо (№№ 183, 185, с № 219 по № 243, с № 190 по № 234), Ок-
тябрьская №№ 28, 29, 30, 31, 33, 37, 39, 41. 

Переулки: Локомотивный, Советский №№ 3, 5.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 449

(краевое государственное казенное учреждение «Центр со-
циальной поддержки населения по Бикинскому району») г. Бикин, 
ул. Октябрьская, д. 32 В.

Местонахождение избирательной комиссии: конференцзал.
Помещение для голосования: фойе.
В участок входят:
Город: Бикин.
Улицы: Бонивура № №126, 136, Лазо (№ 209/1, с № 245 по 

№ 253, с № 236 по № 246), Октябрьская №№ 32, 32а, 32в, № 
47,49, Охотская.

Переулки: Энергетический № 1,1а, 3, 5, 10, 12, 14. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 450

(краевое государственное казенное общеобразовательное 
учреждение, реализующее адаптированные основные обще-
образовательные программы «Школа -интернат №10») г. Бикин, 
ул. Октябрьская, д. 38.

Местонахождение избирательной комиссии: фойе.
Помещение для голосования: учебный кабинет.
В участок входят:
Город: Бикин.
Улицы: Бонивура (с № 43 нечетные до конца, с № 144 до 

конца), Дальневосточная (с № 90 по № 102, с № 43 нечетные 
до конца), Деповская, Лазо (с № 248 четные до конца, с № 255 
нечетные до конца), Октябрьская (с № 51 нечетные до конца, с 
№ 34 четные до конца), Сахалинская, Станционная, Фабричная.

Переулки: Деповской, Дальневосточный, Карьерный, Склад 
топлива, Подстанция, пос. Бархатный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 451
(муниципальное казенное учреждение культуры «Кино-

досуговый информационный центр Оренбургского сельского 
поселения») с. Оренбургское, ул. Мира, 18, тел. 22-0-84

Местонахождение избирательной комиссии: методический 
кабинет.

Помещение для голосования: дискозал.
В участок входят:
Село: Васильевка.
Село: Оренбургское, казармы вдоль железной дороги до 

границы села Лесопильное, фермерское хозяйство 693 км, 
местность 8763 км перегона Бикин – Звеньевой ДВЖД.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 452
(муниципальное казенное учреждение культуры «Кинодо-

суговый информационный центр сельского поселения «Село 
Покровка») с. Покровка, ул. Проезжая, 4.

Местонахождение избирательной комиссии: кабинет дирек-
тора.

Помещение для голосования: дискозал.
В участок входят: село Покровка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 453
(муниципальное казенное учреждение культуры «Кинодо-

суговый информационный центр сельского поселения «Село 
Лесопильное») с. Лесопильное, пер. Красноармейский, 2, тел. 
24-3-29.

Местонахождение избирательной комиссии: кабинет дирек-
тора

Помещение для голосования: фойе.
В участок входят:
Село Лесопильное.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 454
(муниципальное казенное учреждение культуры «Кинодосу-

говый информационный центр Бойцовского сельского поселе-
ния») с. Бойцово, ул. Центральная, 24

Местонахождение избирательной комиссии: зрительный 
зал.

Помещение для голосования: зрительный зал.
В участок входят:
Села: Бойцово, Перелесок, погранзастава «Козловка».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 455 
(муниципальное казенное учреждение культуры «Кинодо-

суговый информационный центр сельского поселения «Село 
Пушкино») с. Пушкино, ул. Кирова, 4, тел. 21-2-28

Местонахождение избирательной комиссии: методический 
кабинет.

Помещение для голосования: фойе.
В участок входят: село Пушкино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 456
(муниципальное казенное учреждение культуры «Кинодо-

суговый информационный центр сельского поселения «Село 
Лончаково») с. Лончаково, ул. Уссурийская, 2, тел. 21-1-98.

Местонахождение избирательной комиссии: кабинет.
Помещение для голосования: фойе.
В участок входят:
Село Лончаково.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 457
(муниципальное казенное учреждение культуры «Кинодосу-

говый информационный центр сельского поселения «Село До-
бролюбово») с. Добролюбово, ул. Центральная, 51, тел. 21-2-46.

Местонахождение избирательной комиссии: кабинет.
Помещение для голосования: актовый зал.
В участок входят:
Село Добролюбово.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 458 
(муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение средняя общеобразовательная школа Лермонтовского 
сельского поселения Бикинского муниципального района Ха-
баровского края) с. Лермонтовка, ул. Пролетарская,10, тел. 
24-7-62.

Местонахождение избирательной комиссии: кабинет. 
Помещение для голосования: фойе. 
В участок входят:
Село: Лермонтовка.
Улицы: Ветеринарная, Восточная, Железнодорожная, За-

падная, Лесная, Таежная, Заводская, Горького, Пролетарская, 
Ключевая, Северная, Рабочая, Восточный городок, Нагорная, 
Новая, Садовая, Зеленая, Южный городок, Дачная, подстанция.

Переулки: Новый, Торговый.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 459

(муниципальное казенное учреждение культуры «Кинодо-
суговый информационный центр Лермонтовского сельского 
поселения») с. Лермонтовка, ул. Центральная, 16, тел. 24-7-22

Местонахождение избирательной комиссии: методический 
кабинет. 

Помещение для голосования: фойе.
В участок входят:
Село: Лермонтовка.
Улицы: Поселковая, Гаражная, Дальневосточная, Дико-

польцева, имени Питько, Коммунистическая, Кооперативная, 
Молодежная, Вокзальная, Серышева, Трудовая, Озерная, По-
граничная, Степная, Строительная, Центральная.

Переулки: Леспромхозный, Больничный, Пограничный, Ра-
бочий, Трудовой, Поселковый, Проходной, Разъездный, Угловой.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 460
(Спортивный зал Лермонтовского сельского поселения)
с. Лермонтовка, ул. Дорожная, 22б, тел. 24-0-27
Местонахождение избирательной комиссии: кабинет дирек-

тора.
Помещение для голосования: зал.
В участок входят:
Село: Лермонтовка.
Улицы: Школьная, 70 лет Октября, Дорожная, Набережная, 

Интернациональная, Краснознаменная, Партизанская.
Переулки: Школьный, Лесной, Совхозный, Набережный.

Где проголосовать?
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А вы ЗнАете?

Завсегдатаи Центральной 
районной библиотеки дожда-
лись-таки снятия карантина 
с самоизоляцией и могут те-
перь обменять книги на новые 
издания, осмотреть книжные 
выставки, познакомиться с 
содержанием тематических 
журналов. Все эти действия 
сопряжены с условностями: 
на выбор книг отводится 30 
минут, поэтому книголюбы 
заранее пишут список нуж-
ных книг, и если у абонентов 
нет перчаток, то сотрудники 
библиотеки снимают со 
стеллажей книги и вносят 
их в карточку. Если имеются 
перчатки, то их обрабатывают 
антисептиком,  и можно 
собственноручно выбрать 
нужную вам книгу. Масочный 
режим – это обязательное 
условие для всех, кто входит 
в библиотеку.

Такие же правила посе-
щения действуют в детском 
отделении библиотеки. Со-
трудники детского отделения 
на момент моего визита к ним  
принимали книги у детей: 
учебный год закончился, 
книги по школьной программе 
стали им не нужны, но есть 
список литературы, который 
необходимо прочитать уче-
никам на летних каникулах. 
Некоторые дети приходят с 
родителями, другие самосто-
ятельно выбирают по списку 
книги  школьной программы.

Ведется работа с  задолж-
никами - это те ребята, кото-
рые длительное время, в том 
числе и из-за самоизоляции, 
не сдавали книги в библио-
теку. Приходя в библиотеку, 
некоторые приносят книги 
из домашних коллекций и не 
только взамен утерянных, а в  
знак дарения. 

Персонал детского от-
деления библиотеки в период 
самоизоляции освоил новый 
вид деятельности – дистан-
ционную форму общения с 

книголюбами по информиро-
ванию о новинках, о выстав-
ках и по другим поводам. 

Ольга Владимировна 
Марченко, ведущий библио-
текарь детского отделения, 
поведала о том, как был 
отлажен выход тематических 
мероприятий в Инстаграм, 
на сайт детского отделения 
библиотеки. Отзывов на них, 
когда мы «кликаем» сердеч-
ками или смайликами, много, 
и это радует. Мероприятий  
различных тематических 
направлений, выпущенных 
в соцсеть, тоже немало. 
Среди них, завоевавших по-
пулярность у пользователей,  
- «Персона» - о выдающихся 
людях; интересные факты 
- «А вы знаете?», «Литератур-

ный обзор».
Освоен новый вид дис-

танционной деятельности 
- мастер-класс «Наши руки 
не для скуки», который в 
соцсетях ведет библиотекарь 
Светлана Александровна Ко-
валева. Выполнение поделок 
в домашнем кругу поэтапно 
под руководством мастера - 
интересно и занимательно.

Ведущий библиотекарь 
Екатерина Сергеевна 
Терешина провела  с соблю-
дением правил санитарной 
безопасности  мероприятие с 
выходом  за пределы детской 
библиотеки – летнюю акцию 
«Маленькие дети на боль-
шой планете».  С большим 
успехом прошла акция «Да-
рение»: прохожим – детям и 
взрослым -  вручались книги в  
безвозмездное пользование. 
Особым спросом пользова-
лись книги из серии «Детский 
детектив» -  некоторые книго-

любы не прочь были полу-
чить несколько книг из фонда 
«Дарение».

О дарителях: жители горо-

да приносят в библиотеку книги 
из частных собраний и коллек-
ций в хорошем состоянии, я 
часто нахожу на столе «Даре-
ние» книги разных эпох, и они, 
прочитанные, пополняют мои 
книжные стеллажи. Спасибо 
вам за это, наши дарители, 
ваша щедрость обогащает ду-
ховный мир детей, подростков 
и взрослых книгочеев.

«Человек читающий - че-
ловек успешный»,  - гласит 
надпись на подборке о выда-
ющихся личностях в детском 
отделении библиотеки,  и с 
этим не поспоришь. Со мной 
согласна заведующая дет-
ским отделением библиотеки 
Светлана Ивановна Волын-
ская, она оценивает работу 
своего коллектива на «10+»: 
дистанционный вид информи-
рования населения освоили, 
тематические мероприятия, 
например, такие, как: «День 
балалайки», «Экологическая 

викторина, «Литературный 
обозреватель»- выходили 
или накануне календарных 
дат и праздников, или день 

в день. Оформлена книжная 
выставка «Закалка, спорт, 
движение» для посетителей 
детской библиотеки.

И, если вы считаете, что 
дети и подростки в большин-
стве своем стали не особо 
читающими и интересующи-
мися книгами, то это не так: 
библиотека не пустует, все с 
нетерпением ждут различных 
массовых познавательных и 
развлекательных мероприя-
тий: викторин, акций, конкур-
сов. Они проходят интересно, 
с призами, с вручением 
грамот. В них принимают уча-
стие родители; семейные 
праздники за круглым столом 
в библиотеке – это уже тради-
ция семейного чтения.

И, если ваш ребенок вос-
кликнет: «А вы знаете,  где я 
был? В библиотеке!» - радуй-
тесь и знайте: человек чита-
ющий – человек успешный.

Л.Силина

«Человек читающий – человек успешный»,  - гласит 
надпись на подборке о выдающихся личностях в детском 
отделении библиотеки,  и с этим не поспоришь. 
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ИнстАлляцИя «нА ПрИвАле»

В здании железнодорожного вокзала оформлена инсталляция «На привале», 
приуроченная к 75-летию Победы, венчавшей  исторические события Вели-

кой Отечественной войны в календаре Дней воинской славы России.

В экспозицию вошли баннер с 
изображением солдат на привале, 
плащ-палатка, на которой размещены 
атрибуты военного времен: солдат-
ский котелок и фляжка, на треноге – 
котелок, провиант и другие предметы 
быта по мотивам военного времени. 
Любой посетитель, зашедший в 
здание вокзала,  имеет возможность 
осмотреть инсталляцию «На прива-
ле» и сфотографироваться на фоне 
экспонатов.

Идея  создать экспозицию, на-
поминающую нам в мирное время о 
войне 1941-1945 годов, принадлежит 
начальнику железнодорожного вок-
зала Наталье Ивановне Рассохиной. 
Воплощали ее вдохновение люди 
разных профессий. Об этом Наталья 
Ивановна расскажет нашим читате-
лям.

- Предложение  оформить зал вок-
зала к 75-летию Победы  поступило 
из Дирекции, мой план оформления  
соответствующим образом был 
одобрен. Композиционный сюжет бан-
нера подобрали в духе солдатского 
привала, а атрибуты на плащ-палатке   
дополнили мой замысел.

Устанавливали баннер и инстал-
ляцию «На привале» руководитель 
транспортной безопасности на 
железной дороге ст. Бикин  Павел 
Тимофеевич Сотников, сотрудники 
транспортной безопасности Леонид 
Борисович Кузнецов и Николай Викто-
рович Кравченко, сотрудник охранного 
агентства Евгений Владимирович Ва-
сильев. 

Открыть инсталляцию «На при-
вале» успели к 22 июня - Дню памяти 
и скорби, трагическому событию для 
всего нашего народа  и символизиру-
ющему  героизм, мужество и отвагу 
советских воинов на фронтах войны 
против немецко-фашистских захват-
чиков. 

Первым, кто осмотрел экспозицию, 
стал военнослужащий, от предложе-
ния сфотографироваться на фоне 
инсталляции  не отказался, он внес 
предложение создать фотозону…

… «Неизвестный солдат», которо-
го вы видите на снимке, стал извест-
ным - это старший прапорщик Леонид 
Владимирович Степанов: 

- Экспозиция хорошая, все по-
добрано уместно  - мы отмечаем 
знаменательную дату, и приезжающие 
в Бикин, и отъезжающие, я уверен, 
не пройдут мимо нее. Предметы 
солдатского быта соответствуют теме, 
выполнено и установлено так, как 
необходимо военнослужащим на при-
вале. Мой прадед воевал в Великую 
Отечественную войну, был призван 
с Дальнего Востока и дошел до Бер-
лина, имел боевые ордена, вернулся 
домой живым и здоровым. 

Долг нашего времени - не допу-
стить войны. Люди должны помнить 
и чтить подвиг солдат Отечества, 

которые ценой своей жизни, бес-
предельным мужеством и героизмом 
завоевали Победу над фашистской 
Германией. я служу, а значит,  моя 
задача – знать военную науку, стоять 
на страже интересов нашего государ-
ства, охранять мирную жизнь нашего 
народа, а если понадобится – дать ре-
шительный отпор всем, кто посягнет 
на нашу Родину.

* * *
Демонстрация инсталляции «На 

привале» в здании железнодорожного 
вокзала - напоминание людям о во-
йне, а фотографирование на фоне 
атрибутов военного времени не ради 
фарса, а сохранения памяти о суро-
вых испытаниях нашего народа  и как 
предупреждение - мы не хотим войны.

Подготовила Л.Городиская 
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в бикинском районе по инициативе 
прокУрора предприятие привлечено к 
административной ответственности 

за нарУшение сроков ликвидации 
аварии на водопроводных сетях

Бикинской городской прокуратурой проведена 
проверка исполнения обществом с ограниченной от-
ветственностью «Сенат» жилищного законодательства 
в связи с отсутствием холодного водоснабжения  в 
многоквартирном доме. 

Установлено, что в связи с порывом на водопрово-
дной сети водоснабжение одного из домов в г. Бикине 
отсутствовало свыше установленного срока.

В целях устранения нарушений городским прокуро-
ром директору ООО «Сенат» внесено представление. 
По результатам его рассмотрения  водоснабжение вос-
становлено в полном объеме.

На основании постановлений прокурора предпри-
ятие и его руководитель привлечены к административ-
ной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение 
нормативного режима обеспечения населения комму-
нальными услугами) в виде штрафов.

  Ю.Ю. Горбачева, 
старший помощник прокурора

Порядок учёта и выдачи средств индивидуальной 
защиты работникам

статьями 22 и 212 трудового кодекса россий-
ской федерации на работодателя возложена 
обязанность по обеспечению безопасности и 
условий труда, соответствующих государствен-
ным нормативным требованиям охраны труда.

Наряду с иными обязанностями в сфере охраны труда 
работодатель  обязан за счет собственных средств обеспе-
чить приобретение и выдачу специальной одежды, специ-
альной обуви и других средств индивидуальной защиты 
(далее - СИЗ), смывающих и обезвреживающих средств, 
прошедших обязательную сертификацию или деклариро-
вание соответствия.

Аналогичные требования закреплены в приказе 
Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290-н 
«Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения 
работников специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты».

Работодатель обязан организовать надлежащий учет 
и контроль выдачи работникам средств индивидуальной 
защиты.

Выдача и сдача средств защиты должна фиксироваться 
записью в личной карточке учета выдачи средств индиви-
дуальной защиты.

Сроки пользования средствами индивидуальной защи-
ты исчисляются со дня фактической выдачи работникам.

Согласно пункту 22 Межотраслевых правил СИЗ, воз-
вращенные работниками по истечении сроков носки, но 

пригодные для дальнейшей эксплуатации, используются 
по назначению после проведения мероприятий по уходу за 
ними (стирка, чистка, дезинфекция, дегазация, дезактива-
ция, обеспыливание, обезвреживание и ремонт).

Пригодность указанных СИЗ к дальнейшему использо-
ванию, необходимость проведения и состав мероприятий 
по уходу за ними, а также процент износа СИЗ устанавлива-
ются уполномоченным работодателем должностным лицом 
или комиссией по охране труда организации (при наличии) 
и фиксируются в  личной карточке  учета выдачи СИЗ.

За неисполнение обязанности по обеспечению работни-
ков средствами индивидуальной защиты, их надлежащему 
учету и контролю частью 4 статьи 5.27.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 
предусмотрена ответственность в виде штрафа: для долж-
ностных лиц в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; для 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от 20 тысяч до 30 
тысяч рублей; для юридических лиц - от 130 тысяч до 150 
тысяч рублей.

Также  необходимо обратить внимание на то, что со-
гласно позиции Верховного суда РФ, изложенной в поста-
новлении от 14.02.2020 № 44-АД20-1, продление работнику 
сроков носки СИЗ без надлежащего оформления  может 
быть приравнено к их невыдаче.

Ю.Ю.Горбачева, 
старший помощник городского прокурора

Городская прокуратура информирует

Два ребёнка утонули в карьере 
в Хабаровском крае

Два восьмилетних мальчика утонули в карьере у посёлка 
Херпучи района имени Полины Осипенко. Трагедия про-
изошла вечером 24 июня, сообщает ИА «Хабаровский край 
сегодня».

- Трое мальчиков 8 лет уехали из посёлка кататься на 
велосипедах, на карьере, оставшемся после работы золото-
добывающих драг, дети решили построить плот и поплавать 
на нём в водоёме, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по 
Хабаровскому краю. – Плот перевернулся и дети оказались в 
воде, погода была холодной, шёл дождь, выбраться на берег 
смог только один ребёнок, он и рассказал о происшествии. 
Никого из взрослых в тот момент у карьера не оказалось, 
прийти на помощь было некому.

Местные жители вместе с полицией извлекли тела мальчиков 
из воды, по факту происшествия правоохранительные органы 
начали проверку. Спасатели настоятельно просят родителей не 
оставлять детей без присмотра и контролировать их досуг.

Это первая трагедия с детьми на водоёмах Хабаровского 
края с начала лета 2020 года. В МЧС отметили, что основны-
ми причины гибели людей всех возрастов на воде являются 
несоблюдение мер безопасности, неподготовленность и 
алкоголь, действие которого особенно опасно в жару.
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о размерах регионального мате-
ринского (семейного) капитала
Постановлением Правительства Хабаровского края от 

12.02.2019 № 39-пр «О дополнительных мерах, направ-
ленных на поддержку рождаемости в Хабаровском крае» 
установлен региональный материнский (семейный) капитал 
в связи с рождением второго ребенка (далее – РМСК).

Размер РМСК составляет 30 процентов размера мате-
ринского (семейного) капитала (далее – МСК), предусмо-
тренного Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей», установленного на дату рождения ребенка.

В соответствии с Федеральным законом от 01.03.2020 № 
35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам, связанным 
с распоряжением средствами материнского (семейного) 
капитала»,  размер МСК на детей, рожденных до 31.12.2019, 
установлен в размере 466 617 рублей.

Соответственно, размер РМСК на детей, рожденных до 
31.12.2019, устанавливается в размере 139 985,10 рубля.

В случае,   если граждане частично или в полном объ-
еме распорядились средствами РМСК, предоставленного 
в связи с рождением второго ребенка в 2019 году, остаток 
неиспользованных средств увеличивается на 4 077,3 рубля 
беззаявительно.

КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Бикинскому району»

об изменении размера ежемесяч-
ного пособия по уходу 

за ребенком
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 

Бикинскому району» доводит до сведения граждан о 
том, что с 01 июня 2020 г. установлен единый размер 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, выплачива-
емого неработающим и не  подлежащим обязательному 
социальному страхованию гражданам, независимо от 
количества детей, рожденных матерью ребенка. Размер 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком  – 6 752 
рубля + районный коэффициент (город – 8102,40 рубля, 
село - 8777,60 рубля).

 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком, выпла-
чиваемое работающим лицам, в размере 40 процентов 
среднего заработка (дохода, денежного довольствия), 
но не менее 6752 рублей + районный коэффициент. 
Максимальный размер пособия по уходу за ребенком не 
может превышать за полный календарный месяц   13 504 
рублей + районный коэффициент.

Пособие в новом размере  начислено в беззаявитель-
ном порядке и выплачено  в новом размере с 01 июня 
2020 г.

По вопросам оформления мер социальной под-
держки обращаться в КГКУ «Центр социальной под-
держки населения по Бикинскому району» по адресу: г. 
Бикин, ул. Октябрьская, 32В или по телефону 8(42155) 
21-3-40.

в районе Хабаровского края объявлен «медвежий» карантин
карантин по опаснейшему для человека и животных трихин-

нелёзу продолжительностью до года объявлен в охотничьих 
хозяйствах и трёх населённых пунктах района имени лазо. об 
этом корреспонденту иа «хабаровский край сегодня» сообщи-
ли в администрации муниципального образования.

- Охотник, который добыл 
медведя на охотничьем участке 
«Верхнехорский» в нашем районе, 
как и положено, сдал мясо зверя на 
анализы. По результатам лабора-
торных исследований выяснилось, 
что оно поражено личинками 
паразита трихинеллы, - рассказала 
заместитель главы администрации 
района им. Лазо Оксана Гуженкова. 
– Ветеринарной службой объявлен 
карантин в охотничьих хозяйствах 
в очаге, а также попавших в эту 
зону населённых пунктах: Сидима, 
Мухен, посёлок Золотой, а также 
на остальной территории нашего 
района.

На время действия ограничитель-
ных мер, в границе зоны карантина 
запрещена охота (кроме для целей 
регулирования численности живот-
ных), со всей территории района им. 
Лазо запрещено вывозить животных 
до распоряжения ветслужбы. Исклю-
чение - если животное вывозится на 
убой. Запрет на вывоз мяса и кормов 
касается только территории охотни-
чьего участка "Верхнехорский", на 

остальной территории его нет.
- В мае этого года в России 

утверждены новые ветеринарные 
правила по профилактике трихинел-
лёза. Они существенно ужесточили 
меры по борьбе и предупреждению 
распространения этой опасной ин-
фекции. Карантинные мероприятия 
продлевают до года после послед-
него случая выявления больного 
животного. В самое ближайшее 
время мы организуем на нашем офи-
циальном аккаунте в Инстаграме 
прямую линию, где ответим на все 
возникающие вопросы по ситуации 
с трихинеллёзом, - сообщила заме-
ститель главного государственного 
ветеринарного инспектора Хабаров-
ского края Наталья Пылина.

В Хабаровском крае ранее фик-
сировались случаи заражения людей 
трихинеллёзом. Несколько лет на-
зад артельщики на севере региона 
подхватили это паразитарное за-
болевание, поев плохо проваренное 
медвежье мясо. В 2010 году больше 
десятка человек оказались на боль-
ничной койке после корпоратива, 

на котором они угощались свиным 
салом. Его купили с рук у частника, 
и оно оказалось поражено трихинел-
лой.

В прошлом году агентство пи-
сало о шокирующей истории, когда 
госпитализировали целую семью. 
Родители и ребёнок ради оздоровле-
ния организмов выпили «вакцину», 
которая представляет из себя взвесь 
живых личинок трихинелл. О таком 
псевдо-препарате они прочитали в 
Интернете, якобы это мощный имму-
ностимулятор. Однако спустя некото-
рое время с невыносимыми болями 
их доставили в городскую больницу 
№10.
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июнь - месяц дождливый и прохладный, атрибутом стали зонтики и накидки - дождевики, крос-
совки и обувь на резиновой подошве. но над овощными грядками зонтик не поставишь и дождевик 
не раскинешь. земля огородов, садов и цветников напитана дождевой водой, и спасать растения 
можно не только рыхлением, отведением воды с борозд по стокам, но и «дедовскими» способами, 
а еще советами бывалых овощеводов, садоводов и цветоводов. 

спасательный «жилет» 
из черного перца, соды, 

соли и горчицы
Растения, испытывающие «недо-

могания» от переувлажнения грунта и 
понижения температуры воздуха, стра-
дают: чернеют, свертываются в тру-
бочку листья и опадают. Вредителям 
посадок вольготно – хозяев подворий 
нет или заходят на грядки нечасто, а 
потому они открыто пожирают зелень, 
бутоны и завязь. Сорняки атаковали 
грядки – не успеваем полоть. Божьей 
коровке не страшны дожди и туманы,  
и орудуют они на овощных посадках 
открыто и нагло. Медведка, проволоч-
ник, муравьи, личинки вредоносных 
насекомых и прочие пожиратели на-
шего урожая расплодились и делают 
свое черное дело.

Будем спасать будущий урожай. 
Вспомните, с каким настроем и энту-
зиазмом мы трудились на грядках с 
видом на будущий урожай, и потому 
не гоже опускать руки и сетовать на 
плохую погоду. Объявляем «войну» 
вредителям и болезням наших огур-
цов, перцев, баклажанов, свеклы, 
картофеля, капусты, кабачков, лука и 
чеснока и разной другой зелени.

Из опыта: от ржавчины, пят-
нистости и мучнистой росы надо 
смешать 1столовую ложку соды, 1 
чайную ложку мягкого средства для 
мытья посуды, 1 столовую ложку 
растительного масла, таблетку 
растворенного аспирина и 4,5 л воды. 
Смешать все ингредиенты и опры-
скать этим составом раз в 1-2 неде-
ли кустарники и растения, которые 
подвержены данным заболеваниям.

Борная кислота в помощь: если за-
гнивают плоды кабачков или цуккини, 
если томаты переживают стресс от 
жары и переувлажнения почвы, если 
не завязываются плоды у перца и ба-
клажана, если мало завязей на огур-
цах, делайте раствор борной кислоты 
и опрыскивайте растения. 

рецепт раствора: 2 грамма 
борной кислоты тщательно размешать 

в 500 мл  горячей воды и долить до 10 
литров водой, прогретой на солнце.

марганец. Если хотите получить 
урожай хорошей чистой моркови - без 
всякой гнили, заразы, необходимо 
после второго прореживания в на-
чале июля полить молодые растения 
водой (на ведро) с разведенной в ней 
марганцовкой (3 г) и 2 - 3 г борной 
кислоты. Ведра достаточно для 3 - 4 
кв. м. Второй раз повторить эту же про-
цедуру дней через 20. Морковка будет 
чистенькая. 

перец. Морковная муха активи-
зировалась, и ее пора «приструнить». 
Поздние летние посевы чаще под-
вергаются нападению морковной 
мухи. Как решить эту важную задачу и 
предупредить нападение мухи? Чтобы 
не привлечь морковную муху при про-
реживании моркови, нужно взять ве-
дро воды и развести в нем 1 столовую 
ложку красного или черного молотого 
перца (хватит на 10 кв.м). Настаивать 
не нужно, лишь обрызгать морковь 
настоем перед прореживанием.

избавляемся 
от мУравьев.

Муравьи не переносят резких запа-
хов. Для их отпугивания на муравейник 
можно положить голову копченой се-
ледки, разрезанные  зубчики чеснока, 
ботву томатов или петрушки.

Разведите в 10 л воды по 2 ст. лож-
ки растительного масла, шампуня и 
уксуса. Залейте эту смесь в отверстие, 
проделанное в центре муравейника. 
Накройте муравейник на несколько 
дней.

Если у вас осталась гашеная 

известь от побелки деревьев, раз-
ведите ее водой до плотной мутности 
и полейте места обитания муравьев. 
Разрыхлите муравьиное гнездо и 
посыпьте его известью-пушонкой или 
табачной пылью.

Заслуживает внимания садоводов 
следующий способ борьбы с мура-
вьями. Из овчины нарезают полоски 
и обвязывают побеги малины на рас-
стоянии 13-18 см от земли Полоски 
должны быть шерстью наружу, причем 
последнюю смазывают неочищенной 
карболовой кислотой. Запах этой кис-
лоты изгоняет муравьев основательно 
и спасает ягодные кусты от нашествия 
маленьких разрушителей цвета и ягод 
кустарников.

Для истребления муравьев мура-
вейники можно также залить кипятком 
или керосином. Можно натереть места 
скопления муравьев чесноком или 
луком, приготовить приманку: в 3 ст. л. 
воды растворить 1ст. л. сахара и 1/3ч. 
л. буры. Все подогреть, перемешать, 
охладить и добавить 1ч. л. меда. Эту 
приманку выложить в местах скопле-
ния насекомых.

Надоедливых муравьев с дачного 
участка выводят «манной кашей»: 
места скопления муравьев посыпать 
манкой, смешанной с сахаром. Слад-
коежки проглатывают начинку, манка 
попадая в нутро муравьишек,  разбу-
хает, и проворное насекомое погибает 
от «закупорки». 

Грядки можно посыпать смесью из 
золы, сильно измельченной древесной 
коры и извести. 

В журнале «Прогрессивное садо-
водство и огородничество» за 1906 год 
дается такой совет: слой сажи и золы, 
которым посыпается почва с целью из-
бавления от муравьев, хорошо полить 
крепким раствором поваренной соли. 
Губительно действует на муравьев от-
вар ботвы томатов. Чем концентриро-
ваннее раствор, тем лучше. Муравьи 
не переносят этого растения до такой 
степени, что даже не попадаются на 
грядках, где растут помидоры. Из 
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зеленой ботвы томатов свивают подо-
бие поясов и обвязывают ими стволы 
яблонь и слив на высоте примерно 1,5 
м. За лето ни один муравей не про-
никает к кроне дерева.

Устройте муравьям сладкую ло-
вушку: в пол-литра воды развести по-
ловину  чайной ложки борной кислоты 
и 1 ст. ложку сахара. Тщательно раз-
мешайте, разлейте в мелкую посуду 
и положите на край соломинку или 
травинку, по которым муравьи будут 
добираться до приманки.

Еще одна приманка-обманка: 
столовую ложку дрожжей залейте хо-
лодной водой до консистенции густой 
сметаны, перемешайте, добавьте 
чайную ложку варенья и снова пере-
мешайте. Затем на кусочек картона 
надо нанести эту смесь и установить 
в местах скопления муравьев. Они по-
едают смесь и через некоторое время 
погибают. Лучше готовить приманку в 
меньших количествах, но чаще, не дав 
ей засохнуть. Сверху от солнца и до-
ждя прикройте пленкой, оставив внизу 
щель для муравьев.

шпаргалка на лето 
Для огурцов. После появления 

всходов в фазе развития 3-4 листочков 
огурцы нужно обработать следующим 
составом: в ведро воды добавить 
30 капель йода, 20 г хозяйственного 
мыла и 1 л молока. Опрыскивание та-
ким составом можно проводить через 
каждые 10 дней.

С вечера замочить булку хлеба 
в ведре воды, утром размять хлеб, 
добавить маленький пузырек йода, 
развести 1л жидкости в ведре воды и 
побрызгать огурцы. Оставшуюся жид-
кость можно хранить в прохладном 
месте. Этим раствором обрабатывать 
грядки каждые 2 недели, и до осени 

огурцы  и ботва сохранятся зелеными.
Развести в ведре воды 2 литра 

молочной сыворотки и 150 г сахара. 
Опрыскать и полить огурцы. По-
сле такой обработки на огурцах и 
перцах, особенно после того, как 
их повредили болезни и вредители, 
снова образуются завязи, и они дают 
плоды.

сода, соль, кефир и 
дрожжи пригодятся в 

огороде 
Оказывается, и в продуктовом 

отделе обычного магазина или супер-
маркета найдется немало полезных 
товаров для борьбы с вредителями и 
болезнями растений, приготовления 
подкормок и био-настоев. Некоторые 
садоводы давно и с успехом исполь-
зуют в аграрных целях кефир, моло-
ко, сыворотку, соль, соду, дрожжи, 
горчичный порошок и кое-что еще. 
Сейчас узнаем, почему…

Соль в огороде: если вы когда-ни-
будь пытались избавиться от хрена, 
выросшего в неположенном месте, то 
знаете, насколько это трудно: сколько 
его ни выкапывай, а корни продол-
жают жить и расти. Чтобы победить 
хрен, нужно срезать его листья и за-
сыпать место среза солью.

Плодовые деревья до распуска-
ния почек опрыскивают крепким соля-
ным раствором, чтобы предотвратить 
грибковые заболевания.

Полстакана соли растворяют в ве-
дре воды и один раз за сезон проли-
вают репчатый лук для профилактики 
мучнистой росы и для уничтожения 
луковой мухи.

Очень любит подкормку соляным 
раствором свекла. Ее подкармливают 
дважды: в стадии 4-5 настоящих ли-
стьев и за месяц до уборки урожая. 
Подкормка готовится очень просто: 
100 грамм соли растворяется в 10 
литрах воды.  Если у свеклы по-
краснели листья, значит, в почве не 
хватает натрия. Нужно полить свеклу 
соляным раствором. Для этого стакан 
крупной соли развести в 10 литрах 
воды. Этого достаточно, чтобы подсо-
лить землю.

Сода в огороде: без пищевой соды 
вообще сложно представить себе со-
временный огород, она помогает вез-
де и всюду. Сода пищевая - хорошее 
профилактическое средство в борьбе 
с мучнистой росой на всех растениях, 

особенно в сырую погоду. Рецепт 
прост: 1 столовую ложку пищевой 
соды растворить в 4 л воды, добавить 
половину  чайной ложки жидкого 
мыла опрыскивать раз в неделю. 
Огурцы опрыскивают более крепким 
раствором: чайная ложка соды на 1, 
3 л воды.  

Если вы выращиваете на своем 
дачном участке виноград, то не за-
будьте в период созревания ягод 
опрыскать лозу раствором соды: 75 
граммов  на 10 литров воды. Такая 
процедура защитить ягоды от вреди-
телей. 

Йод для капусты: в ведро воды 
добавить 40 капель йода. Когда нач-
нет формироваться кочан, поливать 
капусту под растение по 1 литру.  

Йод для кабачков: если молодые 
завязи кабачков начинают загнивать, 
это значит, в почве не хватает йода, 
нужно им полить кусты: 10 мл йода на 
10 литров воды.  

Йод для деревьев: опрыскивать 
за месяц до уборки урожая: 10 мл 
5-процентного  йода на 10 л воды, 
повторить через три дня. Раствор по-
могает от плодовой гнили.

Йод для томатов, перца, бакла-
жанов: опрыскивание 10 мл йода на 
10 литров воды, можно с молоком. 
Профилактика фитофторы, профи-
лактика и лечение вершинной гнили 
плодов.  

Йод для клубники: опрыскивать 
перед цветением от гнили и долгоно-
сика: 40 капель йода на ведро воды.  

Отношение томатов к йоду осо-
бое. Если при выращивании рассады 
однократно полить растения слабым 
раствором йода - 1 капля аптечного 
раствора йода на 3 литра воды, цве-
точные кисти развиваются быстрее 
и бывают более разветвленными, с 
большим числом завязей. Плоды из 
них формируются на 10-15 процентов  
крупнее и созревают на несколько 
дней раньше.  

При завязывании последующих 
кистей уже в грунте томаты также 
полезно полить под корень йодной 
водой из расчета 3 капли на ведро, по 
1л на растение.  

Чтобы в плодах перца накаплива-
лось много йода, его нужно сначала 
накормить им. 

(Окончание в номере "БВ" 
от 07 июля 2020 г.)
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В связи с технической ошибкой повторно публикуем решение Собрания депутатов  Бикинского муниципального района «О принятии из-

менений, вносимых в Устав Бикинского муниципального района» от 06.05.2020 № 27, опубликованное ранее в "БВ" от 25 июня 2020 года №48
Решение Собрания депутатов 

Бикинского муниципального района
«О принятии изменений, вносимых в 

Устав Бикинского муниципального района»
от 06.05.2020 № 27

зарегистрировано в Минюсте 11.06.2020
за номером RU275030002020003

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАя от 06.05.2020
О принятии изменений, вносимых в Устав Бикинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совер-
шенствования законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции» 
Собрание депутатов Бикинского муниципаль-
ного района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1.Внести в Устав Бикинского муниципаль-

ного района Хабаровского края следующие 
изменения:

1.1 Часть 7 статьи 24 Устава Бикинского 
муниципального района Хабаровского края 
изложить в новой редакции:

«7. Председатель Собрания депутатов не 
вправе:

1) заниматься предпринимательской дея-
тельностью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерче-
ской или некоммерческой организацией, за 
исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в 
управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе вы-
борным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, 
участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической пар-
тией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсо-
юзной организации, созданной в органе мест-
ного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведом-
лением высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации) в порядке, 
установленном законом субъекта Российской 
Федерации;

в) представление на безвозмездной осно-
ве интересов муниципального образования в 
совете муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объединениях 
муниципальных образований, а также в их 
органах управления;

г)представление 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 об-
разования полномочий учредителя организа-
ции либо порядок управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями 
(долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные феде-
ральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой 
деятельностью, за исключением препо-
давательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации;

4)входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.»;

1.2. Часть 10 статьи 31 Устава Бикинского 
муниципального района Хабаровского края 
изложить в новой редакции:

«10. Глава муниципального образования 
не вправе:

1)заниматься предпринимательской дея-
тельностью лично или через доверенных лиц;

2)участвовать в управлении коммерче-
ской или некоммерческой организацией, за 
исключением следующих случаев:

а)участие на безвозмездной основе в 
управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе вы-
борным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, 
участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости;

б)участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) в порядке, 
установленном законом субъекта Российской 
Федерации;

в)представление на безвозмездной осно-
ве интересов муниципального образования в 
совете муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объединениях 
муниципальных образований, а также в их 
органах управления;

г)представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального образо-
вания в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (ак-
ционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полно-
мочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном 
капитале);

д)иные случаи, предусмотренные феде-
ральными законами;

3)заниматься иной оплачиваемой 
деятельностью, за исключением препо-
давательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации;

4)входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.».

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

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Бикинский вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации Бикин-
ского муниципального района Хабаровского 
края после его государственной регистрации.

4. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Собрания депутатов Бикинского муниципаль-
ного района Хабаровского края по связям с 
муниципальными образованиями, взаимо-
действию с предприятиями и общественными 
организациями.

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

А.А. Абашев, 
председатель Собрания депутатов, 

С.А. Королев, 
глава муниципального района
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ОВЕН.  Неожиданная новость в середине недели 

заставит вас поменять планы или точку зрения. Будьте 
готовы сняться с якоря, но более вероятно, что вам 
предстоит расчистить территорию под новое дело. 
Жизнь заставляет от чего-то избавляться или отбирает, 
чтобы дать вам возможность идти вперед. Женщины 
в начале недели могут успешно заняться наведением 
красоты, посетить парикмахера или косметолога, обно-
вить гардероб. Во вторник и среду поставьте себе новую 
цель, проведите переговоры. Благоприятны любые из-
менения, как в карьере, так и в образе жизни. Не играйте 
с чувствами других людей, иначе можете кого-то сильно 
разозлить. Не давайте пустых обещаний.

Благоприятные дни: 30, 2. Будьте внимательны: 4
телец. Понедельник удачный день для амурных 

планов, романтической поездки. Во вторник и среду 
благоприятные условия для сделок. В четверг жен-
щинам будет трудно поладить между собой. Решение 
проблемы найдется в пятницу. В выходные повысится 
ваша эффективность, но контролируйте вспыльчивость. 
В субботу полнолуние остро поставит какой-то вопрос, 
а люди, с которыми его предстоит обсудить, находятся 
вдали от вас. Может стать необходимость поездки, 
перевода крупной суммы денег. Природный оптимизм 
поможет вам найти пользу в любых переменах.

Благоприятные дни: 29, 5. Будьте внимательны: 2
БЛИЗНЕЦы. В понедельник обаяние поможет вам 

решить важный вопрос, произвести впечатление на по-
нравившегося человека. Вторник и среда удачные дни 
для перемен на работе, если условия были оговорены 
раньше. В среду правильно сформулированные жела-
ния и мечты получат небесное благословение и могут 
сбыться через полтора месяца. В четверг в финансовых 
делах возможны проблемы. Вас может подвести краси-
вая молодая женщина. Конец недели принесет прохладу 
в отношения, но улучшит эффективность в делах.

Благоприятные дни: 29, 30. Будьте внимательны: 4
РАК. На этой неделе вы сможете войти в любую 

дверь. Намечаются новые дела, но Меркурий движется 
ретроградно, и пока можно только договариваться и 
заниматься подготовкой. Ваш дар убеждения будет на 
взлете. Хорошо иметь дело с молодежью. Со стариками 
и начальством нужен особый подход, осторожность, 
внимание. К ним лучше идти не с просьбами, а с пред-
ложениями. В первой половине недели у Раков хорошие 
шансы в любви. В конце недели семейные Раки с удо-
вольствием будут обустраивать домашний очаг.

Благоприятные дни: 1, 3. Будьте внимательны: 5
ЛЕВ. Начать что-то новое, можно закончив старое. 

На этой неделе хорошо подвести итог под выполненны-
ми делами и сдать их начальству. Во вторник и среду 
благоприятны перемены и перестановки в доме. Но от 
крупных покупок пока лучше воздержаться. В личных 
отношениях не жалейте слов. Признавайтесь в люб-
ви, мечтайте о будущем. В четверг и пятницу хорошо 
перенимать чей-то необычный опыт. В субботу у вас 
получится быстро то, что тянулось долго и нудно. Но уч-
тите, что помощи ждать неоткуда; придется действовать 
самостоятельно.

Благоприятные дни: 2, 3. Будьте внимательны: 5
ДЕВА. Многие будут ждать от вас совета. Увели-

чится количество телефонных звонков, сообщений 
на ваши электронные ящики. Вы преуспеете в рас-
путывании личных тайн, своих и чужих, любовных 
треугольников. И станете лучшим психотерапевтом 
для друзей. Вторник и среда благоприятные дни, 
чтобы блеснуть знаниями, применить их на практике. 
В четверг и пятницу будьте готовы оставить текущие 
дела ради чего-то срочного. В выходные у вас будет 
творческое настроение, но хорошо применить его к 
каким-то серьезным вещам.

Благоприятные дни: 2, 4. Будьте внимательны: 3

ВЕСы. Коридор затмений уже позади и Весы могут 
строить новые планы. В вашей жизни возможно ми-
стическое событие или знак, из которого вы извлечете 
практическую пользу. Отложите развлечения, летние 
заготовки и думайте, как увеличить доходы. Мотивируй-
те свое окружение на новые достижения. Во вторник 
и среду возможны удачные сделки, договоренности. 
Сейчас вы привлекаете повышенное внимание противо-
положного пола. Это может притянуть зависть, интриги 
и сцены ревности. И все же, сейчас вам лучше быть в 
центре событий, а не отсиживаться в тени.

Благоприятные дни: 29, 1. Будьте внимательны: 2
СКОРПИОН. Скорпионы могут вернуться к старому 

сотрудничеству или делу, которое не выгорело когда-то. 
Во вторник и среду удачно сложатся поездки, перегово-
ры и консультации со специалистами. Ваш физический 
тонус будет на хорошем уровне, но сто раз подумайте, 
нужна ли вам новая нагрузка. На работе обстановка 
будет располагать к сотрудничеству. Хорошее время 
для повышения квалификации, курсов, командировок. В 
личных отношениях период дежа вю. Может состояться 
важный разговор в середине недели, после чего у вас 
появятся новые планы и надежды.

Благоприятные дни: 30, 1. Будьте внимательны: 4
СТРЕЛЕЦ. Ожидаются расходы, выходящие за рамки 

предполагаемых. И споры с партнерами по их поводу. 
Во вторник и среду вы пойдете на небольшие жертвы, 
чтобы за вами осталось право принимать решения. 
Четверг и пятница подходят для активной деятельности 
и такого же отдыха. В личных отношениях возможны 
недоразумения. Придется пойти на уступки, залечь на 
дно, посчитать потери. В выходные найдутся важные 
дела, которые вас отвлекут и заставят засучить рукава. 
Это поможет отстраниться от травмирующих ситуаций, 
а тем временем все само наладится.

Благоприятные дни: 1, 3. Будьте внимательны: 2
КОЗЕРОГ. Марс будоражит «домашний» сектор ва-

шего гороскопа. Найдите себе дело в доме, чтобы не 
срываться на близких. В партнерских отношениях воз-
можен кризис. Может произойти разрыв, который давно 
назревал. Но может наметиться и новое партнерство 
или контракт на работе. Вторник и среда удачные дни 
для визита к начальству, обсуждения грядущих перемен 
и новых задач. В пятницу и субботу Луна в Козероге на-
строит вас серьезный лад, чем бы вы ни занимались. 
Возможны интересные находки, свежие идеи. Можно 
ожидать приятных событий, комплиментов, подарков.

Благоприятные дни: 30, 5. Будьте внимательны: 4
ВОДОЛЕЙ. Намечаются перемены на работе. Если 

вы работаете дома, то захотите пересмотреть свою на-
грузку и, возможно, работать меньше. Если ходите на 
службу, то возможны распри в коллективе, после чего 
вы в ком-то разочаруетесь, но работы меньше не станет. 
Назревают более глобальные перемены. На этой не-
деле полезно подумать, чего вы на самом деле хотите 
от жизни. Меркурий соединяется с Солнцем, и ваши 
мысли будут услышаны. Составьте план на ближайшие 
месяцы. В выходные полезно обсудить намечающиеся 
перемены в семье. Вам нужна поддержка.

Благоприятные дни: 3, 4. Будьте внимательны: 29
РыБы. В первой половине недели может состояться 

встреча или важный разговор с человеком издалека. 
Проверьте свои почтовые ящики – давний знакомый мо-
жет прислать весточку. В среду вы можете объединить 
с кем-то усилия для общего дела. Выбор сделан, но на 
ретроградном Меркурий трудно начать. Возможно, чего-
то не хватает. этим и следует заняться. В выходные вам 
предстоит разбираться с добром и злом на конкретных 
жизненных примерах и помогать тому, кто запутался. С 
друзьями могут объединить общие интересы и пробле-
мы. Вам захочется их обсудить.

Благоприятные дни: 30, 1. Будьте внимательны: 2
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Бикинский
вестник

бланочную продукцию, этикетки, 
визитки, журналы, меню, 

бланки с нумерацией 
и многое другое.

воЗможность ИЗготовленИя 
журнАлов И БлАнков 
По вАшему оБрАЗцу.

всегДА в ПроДАже: 
Путевые лИсты нА люБой вИД 

трАнсПортА, меДИцИнскИе кАртоЧкИ, 
Домовые кнИгИ, 

ИзготовИт 
журнал иструктажей по БДД.

журнал регистраций 
технического состояния то.

журнал служеБных 
расслеДований Дтп.

журнал учета нарушений пДД.
журнал 

ввоДного инструктажа.
журнал инструктажа 

на раБочем месте.
журнал учета 

путевых листов.

продам комнату в 
общежитии меблиро-
ванную, с ремонтом. Т. 
8-924-118-72-12.
кУплЮ а/м дефекты 
ДТП. Т. 8-962-679-77-
99.

кУплЮ а/м япон. пр-
ва. Т. 8-924-311-20-44.
кУплЮ КРС на мясо 
и на развод. Т. 8-924-
414-99-11.
Военный билет на имя 
Коржавина Д.О. АХ 
0687143 считатьй не-
действительным.

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

т. 8-902-480-49-99.

в охранное агентство для работы вахтовым методом 
треБуются охранники. т. 8-924-230-05-15.

Реклама

как подать частное объявление, 
поздравление, соболезнование или 

благодарность в газетУ дистанционно?
Уважаемые рекламодатели!
Присылайте ваши объявления на нашу электронную 

почту bikinsky.vestnik@yandex.ru либо звоните по тел.: 
8(42155) 22-0-42, 21-5-27, 8-962-587-66-77 (WhatsApp).

Напоминаем, что газета выходит по вторникам и 
четвергам. Последний день приема рекламы на вторник – 
понедельник до 11.00, на четверг – среда до 11.00.

Оплатить можно через Сбербанк-онлайн, в любом 
удобном для Вас месте, в удобное для Вас время. Без 
оплаты реклама не публикуется.

частные объявления: необходимо прислать текст, 
номер телефона, указать количество и даты выходов.

поздравления: укажите ФИО именинника, текст 
поздравления, кто поздравляет, на какое число поздрав-
ление, ваш номер телефона.

соболезнования, благодарности: присылайте 
текст, контактный номер телефона.

В ответе на Ваше письмо мы укажем стоимость объ-
явления.

кАртоЧкИ 
склАДского уЧетА, 

треБовАнИя И Другое.

17 июня ушла 
из жизни наша дочь 

запорожченко 
настя.

нашу скорбь 
не выразить словами.

нами ты всегда будешь любима.
спи спокойно, ведь в душе ты с нами.
любим, помним, по тебе скорбим.
все, кто знали, помнит, помяните до-
брым словом.

Родители, дочь.

маУ “редакция 
газеты 

“бикинский вестник” 
предлагает бумагу 

на растопку - 
72 рублей за пачку.

Уважаемые читатели! ведем 
подпискУ на 2020 год!

Вы можете подписаться у нас в редак-
ции или коммерческом отделе (пер. Со-
ветский,3) и забирать газету сами, стои-
мость такой подписки: на месяц - 105 
рублей, на квартал - 315 рублей, 
на полугодие - 630 рублей.

По Вашему желанию можно офор-
мить коллективную подписку, но не менее 5 экземпляров, 
у вас на работе. Стоимость такой подписки, вместе с до-
ставкой Вам на работу, будет составлять: на месяц - 120 
рублей, на квартал - 360 рублей, на полугодие 
- 720 рублей.


