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Внедрение аВтоматизироВанной 
информационной системы «КомплеКсное 

упраВление деятельностью» 
В Вдц «оКеан» - подсистема «путеВКа»

Управление образования администрации Бикинского 
муниципального района информирует о том, что с февраля  
2020 года федеральным государственным бюджетным об-
разовательным учреждением «Всероссийский детский центр 
«Океан»  внедрена автоматизированная информационная 
система «Комплексное управление деятельностью» в ВДЦ 
«Океан» - подсистема «Путёвка»,  обеспечивающая отбор в 
рамках региональной и тематической квоты мест на обучение 
по дополнительным общеразвивающим программам на 
основе рейтинга достижений учащегося на 2020 год. Озна-
комиться с руководством пользователя (ребенок), руковод-
ством пользователя (родитель), Положением о конкурсном 
распределении путевок и комплектовании ФГБОУ «ВДЦ 
«Океан» посредством автоматизированной информационной 
системы «Комплексное управление деятельностью» в ВДЦ 
«Океан» - подсистема «Путёвка» можно на сайте управления 
образования администрации района: https://obrbikin.edu.27.ru

Н.В.Попова, 
главный специалист управления образования

Учебник по истории Дальнего Востока разработали хабароВские аВторы
издание предназначено для учащихся 5-6 классов

Впервые за последние 17 лет 
в Хабаровском крае подготовлено 
новое учебное пособие по истории 
Дальнего Востока России. Оно из-
дано по заказу краевого минобрнауки 
для изучения регионального ком-
понента и полностью соответствует 
Федеральному государственному 
образовательному стандарту общего 
образования.

Как сообщили в профильном 
ведомстве, книга издана в Москве, в 
издательстве "Русское слово", но ее 
авторы - хабаровские ученые: доктор 
педагогических наук, профессор 
кафедры теории и методики обучения 
Хабаровского краевого Института раз-
вития образования Ольга Стрелова и 
кандидат исторических наук, доцент 
кафедры всеобщей и отечественной 
истории Педагогического института 
ТОГУ Марина Романова.

- Учебное пособие "История Даль-

него Востока России в древности и 
средневековье" адресовано ученикам 
5-6 классов, проживающим в Хабаров-
ском крае. Поэтому авторы сделали 
акценты на сюжетах и артефактах, 
связанных с историко-культурными 
памятниками, которые находятся на 
территории региона и наших соседей. 
В частности, школьники узнают о ка-
менном лесе в бухте Сизиман, музеях 
Динозавров в Благовещенске и Якут-
ске, Шайгинском городище в Примо-
рье, Бохайском царстве, Золотой им-
перии чжурчжэней, археологических 
раскопках на Большом Уссурийском 
острове, тайне хабаровской черепахи, 
- сообщили в минобрнауки края.

Текст и изобразительный материал 
представлен так, чтобы развивать 
познавательный интерес школьников 
к изучению истории, географии и 
культуры Дальнего Востока России, 
стимулировать занятия проектной и 

исследовательской работой, совер-
шать экскурсии, ходить в музеи, читать 
книги, беречь памятники старины.

Учебное пособие отпечатано 
тиражом более 7000 экземпляров и 
направлено в общеобразовательные 
учреждения Хабаровского края. Ра-
бота по этим учебникам начнется с 
сентября 2020 года.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Хабаровского края

реестр социальных предпринимателей 
сформируют В хабароВсКом Крае

до 1 марта присвоение подобного статуса про-
изводится в упрощенном формате

Прием документов для признания субъекта МСП со-
циальным предприятием продолжается в Хабаровском 
крае. Работа проводится в рамках национального проекта 
по поддержке малого и среднего бизнеса. При подаче 
заявления до 1 марта 2020 года присвоение статуса со-
циального предприятия будет происходить в упрощенном 
формате, с наименьшим пакетом документов, сообщили в 
министерстве инвестиционного развития и предпринима-
тельства края.

- Для удобства деловых людей разработан специаль-
ный тест. Выполнив его, бизнесмен сможет узнать, под-
ходит ли его организация под определение социального 
предприятия и какой пакет документов необходим для 
присвоения данного статуса. Обращаем внимание пред-
принимателей, что данный онлайн-помощник не является 
анкетой для включения в реестр, - подчеркнули в мини-
стерстве.

На сегодняшний день заявки подали 7 бизнесменов. 
Заседание комиссии, на которой примут решение о 
включении предприятий в реестр социальных, состоится 
в марте. 

- Сегодня перед органами власти стоит задача по 
расширению присутствия частного сектора на рынке 
государственных услуг, именно поэтому социальное 
предпринимательство является одним из приоритетных 
направлений. Несмотря на то, что включение в реестр 
носит заявительный характер, в первую очередь финан-
совая, юридическая и имущественная поддержка, будет 
предоставляться предприятиям из перечня, - отметили в 
ведомстве.

Там также напомнили, что в июле прошлого года 
в федеральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства» внесены изменения, где дается 
четкое определение социального предпринимательства. 
Это компании, которые не только занимаются оказанием 
государственных социальных услуг населению, но и субъ-
екты МСП, которые обеспечивают занятость социально 
уязвимых  категорий граждан.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края 
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В краеВой бюДжет ВнесУт изменения

соответствующий проект 
регионального закона рассмо-
трели депутаты законодатель-
ной думы хабаровского края 
на внеочередном заседании 
комитета по бюджету, налогам 
и экономическому развитию. 

Проект регионального закона 
о внесении изменений в закон «О 
краевом бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» 
рассмотрели депутаты Законода-
тельной Думы края на внеочередном 
заседании комитета по бюджету, на-
логам и экономическому развитию.  

Законопроект предусматривает 
увеличение доходов краевого бюд-
жета за счет изменения межбюджет-
ных трансфертов из федерального 
бюджета: в 2020 году – на 3,2 млрд 
руб., в 2021 году – на 3,8 млрд руб., 
в 2022 году – на 705,3 млн руб. 

Кроме того, в 2020 году доходы 
краевого бюджета увеличиваются 
за счет безвозмездных поступлений 
от государственной корпорации 
«Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» 
– на 233,8 млн руб.

В целом, доходы краевого бюдже-
та на 2020 год составят 114,4 млрд 
руб., на 2021 и 2020 годы – по 109 
млрд руб. 

«Все средства, которые поступи-
ли из федерального бюджета, – целе-
вые. Так, 3,1 млрд рублей направлены 
на развитие транспортной системы 
края. Часть из них предусмотрена на 
продолжение строительства участка 
дороги Комсомольск-на-Амуре – Чег-
домын через п. Березовый с двумя 
мостовыми переходами по ней. 

Выделенных средств на 2020 год и 
планируемых на 2021 год достаточно 
для строительства объекта в установ-
ленные сроки», – отметил председа-
тель постоянного комитета Думы по 
бюджету, налогам и экономическому 
развитию края Вячеслав Фургал. 

Он также обратил внимание на 
необходимость быстро принять 

закон, чтобы оперативно довести 
лимиты до главных распорядителей 
бюджетных средств, а они могли за-
ключать контракты с подрядчиками, 
которые с началом тепла уже бы 
приступили к ремонту дорог Хаба-
ровского края.

Исполняющий обязанности ми-
нистра финансов края Валентин Ко-
стюшин отметил, что федеральным 
центром уменьшены субсидии на 
78,8 млн руб. на строительство объ-
ектов питьевого водоснабжения. «В 
программу было включено три водо-
забора, федеральный центр принял 
решение только по двум проектам 
– в Гаровке и Многовершинном, по 
проекту в Бикине нам необходимо 
продолжить работу», – отметил и. о. 
министра финансов. 

Увеличение расходов запланиро-
вано на обеспечение профилактики 
развития сердечно-сосудистых забо-
леваний – на 91,3 млн руб., на благо-
устройство зданий государственных 

муниципальных общеобразователь-
ных учреждений (ремонт школ) – на 
83,7 млн. руб., на софинансирование 
расходов при оказании гражданам 
высокотехнологичной медицинской 
помощи – на 12,4 млн руб., на под-
держку творческой деятельности 
при оснащении детских и кукольных 
театров – на 4,6 млн руб. Самое 

большое увеличение расходов – на 
257,6 млн руб. – предполагается на 
реализацию проекта комплексного 
обустройства площадок под компакт-
ную застройку, на улучшение жилищ-
ных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, строительство 
школы на 250 мест в с. Мичуринское 
Хабаровского района. 

Также больше средств предпо-
лагается направить на такие на-
правления как развитие сельского 
хозяйства, поддержка малого и 
среднего предпринимательства, 
единовременные компенсационные 
выплаты учителям и медицинским 
работникам, прибывшим для работы в 
сельскую местность. 

Члены комитета единогласно одо-
брили проект закона и рекомендовали 
Думе принять его сразу в двух чтениях 
– в качестве регионального закона. 

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края.

Законопроект предусматривает увеличение дохо-
дов краевого бюджета за счет изменения межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета: в 
2020 году – на 3,2 млрд руб., в 2021 году – на 3,8 
млрд руб., в 2022 году – на 705,3 млн руб. 
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Администрация школы Оренбургского сельского 
поселения выражает огромную признательность 
и искреннюю благодарность предпринимателям 
Бикинского района за спонсорскую помощь в орга-
низации и проведении 30-летнего юбилея школы: 
Пархоменко А.Б.,  Садовской Л.М., Зинкиной Я.В.,  
Бабошиной Н.Б., Апенько В.Ф., Рыгун Г.А., Балаби-
ной Т.В., Ворониной В.А., Югай Е.А., Пыжовой О.В., 

ОООТД «Альянс» Срыбному А.А., ООО  «Материаль-
ные ресурсы» Ким С.А. и Сопко Р.А. 

От души благодарим индивидуальных предпринима-
телей Оренбургского сельского поселения за оказанную 
спонсорскую помощь в проведении праздника: Солдатову О.Г, 
Лунегову А.Н., Банникова А.А., Яскевич С.Ю. 

В.Н.Семерня, директор МБОУ ООШ 
Оренбургского сельского  поселения

Дышите глУбже
подготовлены рекомендации по физической активности

Чтобы сохранить здоровье как можно дольше, необхо-
димо поддерживать физическую активность. Если спортом 
занимается ограниченный круг людей, то физактивность 
полезна абсолютно всем - и здоровым, и больным людям. 
В рамках национального проекта "Демография" Минздрав 
подготовил соответствующие разъяснения и рекоменда-
ции.

В подготовке документа принимали участие специ-
алисты Национального медицинского исследовательского 
центра профилактической медицины. Известно, что 
физические упражнения необходимы для профилактики и 

лечения многих хронических заболеваний.
Россияне считают работодателя ответственным за 

здоровье сотрудников
Здоровым людям врачи рекомендовали заниматься 

физическими упражнениями не менее 4-5 раз в неделю по 
20-60 минут. На аэробную активность (бег трусцой, быстрая 
ходьба, плавание, лыжи, велосипед) следует тратить 150 
минут в неделю. Но необходимы и интенсивные физиче-
ские нагрузки, например, силовые упражнения - 75 минут 
в неделю. Оба вида упражнений хорошо совмещать. Врачи 
рекомендуют начинать с невысокой нагрузки и затем по-
степенно ее наращивать.

При занятиях спортом необходимо учитывать состояние 
здоровья человека в данный момент, уровень физической 
подготовки и образ жизни, подчеркивается в рекоменда-
циях. Если имеются проблемы со здоровьем, предрас-
положенность к каким-либо заболеваниям, необходимо 
перед началом регулярных занятий пройти медицинское 
обследование.

Российская газета - 
Федеральный выпуск 

№ 37(8091)

пошли на поВышение
с 1 апреля почти у 4 миллионов россиян вырастет пенсия

социальная пенсия в рос-
сии будет проиндексирована с 
1 апреля.

Соответствующий проект поста-
новления правительства подготовил 
минтруд. В ведомстве напоминают, 
что получатели социальных пенсий 
- это самая малочисленная группа 
пенсионеров в России. Это те, кто в 
силу разных обстоятельств не зара-
ботал трудовой стаж, необходимый 
для получения страховой пенсии.

Индексация социальных пенсий 
производится с учетом темпов роста 
прожиточного минимума пенсио-
нера за прошедший год. Таким об-
разом, по словам министра труда и 
социальной защиты России Антона 
Котякова, с 1 апреля 2020 года со-

циальные пенсии будут проиндек-
сированы на 6,1 %. Одновременно 
будут повышены пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспече-
нию военнослужащих, проходивших 
военную службу по призыву, пенсии 
участников Великой Отечественной 
войны, пенсии граждан, награжден-
ных знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда", граждан, пострадав-
ших в результате радиационных или 
техногенных катастроф и некоторые 
другие выплаты.

"Индексация позволит повысить 
уровень пенсионного обеспечения 
почти 4 миллионов пенсионеров, 
из которых около 3,2 миллиона 
человек - получатели социальных 
пенсий", - отметил Котяков. Стоит 

добавить,что размер индексации со-
циальных пенсий в 2020 году (6,1%) 
существенно выше индексации со-
циальной пенсии в прошлые годы. 
В 2019 году социальные пенсии 
повысились только на 2%, в 2018 
году - 2,9%.

Расходы на индексацию составят 
2,41 миллиарда рублей в месяц, или 
21,7 миллиарда рублей до конца 
текущего года.

Строки благодарности
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студента из хабаровска осудили за планы 
расстрела в его бывшей школе

Восточный окружной военный суд 
19 февраля вынес приговор по делу 
19-летнего жителя Хабаровска Алек-
сандра Онуфриенко, планировавшего 
теракт в своей бывшей школе. Вердикт 
- 8 лет лишения свободы в тюрьме и в 
колонии строгого режима, сообщает ИА 
«Хабаровский край сегодня» со ссылкой 
на региональное управление ФСБ. 

Напомним, студент Дальневосточ-
ного института управления РАНХиГС 
был задержан 21 февраля прошлого 
года. На допросе он сознался, что 
собирался устроить показательное 
массовое убийство в средней школе 
№30 Хабаровска - «хотел убивать 
школоту». Выбор места теракта Онуф-
риенко объяснил тем фактом, что он 
в ней учился и заявил, что является 
последователем идеологии «стрельбы 
в школах» («school shooting»). 

- Онуфриенко оформил медицин-
ские справки, записался на сайте 
Госуслуг для получения лицензии 
на приобретение охотничьего глад-
коствольного оружия, - сообщили 
подробности в УФСБ по Хабаровскому 
краю. - В ходе обыска у него обнару-
жены и изъяты листовки организации 
«РНЕ» (Русское национальное един-
ство), поясная разгрузка для перено-
ски боеприпасов, обрез двуствольного 
охотничьего ружья 16 калибра и 95 па-
тронов к нему, снаряжённых картечью.

По данным следствия, устроить 
расстрел своей бывшей школы сту-
дент планировал 22 февраля 2019 
года. 

Как ранее сообщало агентство, 
мать несостоявшегося террориста 
на момент его задержания работала 
учителем русского языка и литературы 

в той самой школе № 30, в которой 
предотвратили стрельбу. Она также 
была классной руководительницей 
Антона Конева, который 21 апреля 
2017 года, за несколько дней до своего 
18-летия, устроил стрельбу в здании 
УФСБ по Хабаровскому краю, убил 
троих человек, одного ранил и сам 
был застрелен.

- Вина Онуфриенко в ходе след-
ствия доказана в полном объеме, 
- отметили в ФСБ. – Он активно со-
трудничал, что было учтено судом при 
вынесении приговора. Ему назначено 
наказание в виде восьми лет лишения 
свободы с отбыванием первых трех 
лет наказания в тюрьме, после чего в 
колонии строгого режима.

Приговор в законную силу еще не 
вступил, осуждённый имеет право 
обжаловать его в 10-дневный срок. 

Выплаты в связи с 75-й годовщиной по-
беды в Великой отечественной войне
согласно указу президента 

российской федерации* в свя-
зи с 75-й годовщиной победы в 
Великой отечественной войне 
1941 - 1945 годов будет предо-
ставлена единовременная вы-
плата следующим категориям 
граждан:

- в размере 75 тыс. рублей - 
инвалидам Великой Отечественной 
войны,  участникам Великой От-
ечественной войны из числа лиц, 
указанных в подпунктах 1–3 пункта 
1 статьи 2 федерального закона 
от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О 
ветеранах», бывшим несовершен-
нолетним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Великой 
Отечественной войны, вдовам  и 
вдовцам военнослужащих, погибших 
в период Великой Отечественной 
войны, войны с Финляндией, войны с 
Японией, вдовам и вдовцам умерших 

инвалидов и участников Великой От-
ечественной войны.

- в размере 50 тыс. рублей: 
труженикам тыла (ветераны Великой 
Отечественной войны из числа лиц, 
указанных в подпункте 4 пункта 1 ста-
тьи 2 федерального закона от 12 ян-
варя 1995 г.  № 5-ФЗ «О ветеранах»), 
бывшим совершеннолетним узникам 
нацистских концлагерей, тюрем и 
гетто.

Управляющий Отделением ПФР по 
Хабаровскому краю Ирина Звержеева 
сообщила, что единовременная вы-
плата будет доставляться ветеранам, 
начиная с апреля по май текущего 
года вместе с пенсией и другими со-
циальными выплатами. Отделение 
ПФР по Хабаровскому краю заранее 
направит организациям-доставщикам 
средства, предназначенные для этой 
выплаты.

«Специально обращаться в Пен-
сионный фонд России для получения 
единовременной выплаты не надо, 

средства будут выплачены  в безза-
явительном порядке на основании 
выплатных дел, имеющихся у ПФР.

Единовременная выплата предо-
ставляется дополнительно к еже-
годной выплате 10 тыс. рублей, пред-
усмотренной указом президента от 24 
апреля 2019 г. № 186.  В мае 2019 года 
такую выплату получили 490 жителей 
края: участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны.

В 2020 году выплаты получат более 
3 тыс. жителей края», - подчеркнула 
И.Г. Звержеева. 

Консультацию по всем вопросам 
вы можете получить по справочному 
телефону клиентской службы (на 
правах отдела) в Бикинском районе: 8 
(42155) 2-14-82.

*Указ Президента РФ от 07.02.2020  
№ 100 "О единовременной выплате не-
которым категориям граждан Российской 
Федерации в связи с 75-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов".

ПФР сообщает

Происшествие
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открыт прием заяВок на XXIV краеВой еже-
гоДный конкУрс «преДприниматель гоДа»
В хабаровском крае стало доброй традицией отмечать до-

стижения лучших предпринимателей, ставших победителями и 
лауреатами краевого ежегодного конкурса «предприниматель 
года», социально-экономические показатели и активная граж-
данская позиция которых заслуживают уважения.

В 2020 году прием заявок на 
участие в XXIV краевом ежегодном 
конкурсе «Предприниматель года» по 
итогам 2019 года пройдет с 10 февра-
ля по 10 апреля.

Участники конкурса -  предприни-
матели Хабаровского края, занимаю-
щиеся бизнесом не менее одного года.

По итогам конкурса определяются 
победители, которым присваивается 
почетное звание:

- «Предприниматель года» и «Ком-
пания года» по каждой отраслевой 
группе (лесная, пищевая промышлен-
ность, услуги, транспорт, связь и др.);

- «За вклад в развитие муни-
ципального района» (участники 
Конкурса, зарегистрированные на 
территории муниципальных районов 
Хабаровского края, занимающиеся 
предпринимательской деятельно-
стью на территории муниципальных 
районов Хабаровского края не менее 
одного года);

- «Успешный старт» (участники 
Конкурса, занимающиеся предпри-
нимательской деятельностью на тер-
ритории Хабаровского края от одного 
года до двух лет);

- «Молодой предприниматель» 
(участники Конкурса до 35 лет);

- «Народный предприниматель» 
(определяется посредством электрон-
ного голосования на данном сайте за 
участников всеми желающими  по-
сетителями сайта с 22 по 26 апреля).

Кроме того, из числа финалистов 
определяются лауреаты конкурса.

Присвоение званий победителей и 
лауреатов конкурса осуществляется 
распоряжением Правительства Хаба-
ровского края на основании решения 
конкурсной комиссии.

Победители конкурса награжда-
ются памятным знаком и почетным 
дипломом, а лауреаты конкурса - по-
четным дипломом.

Награждение победителей и 
лауреатов будет проходить на торже-
ственном приеме в честь Дня россий-
ского предпринимательства. 

 Перечень необходимых докумен-
тов*:

1. Заявка за подписью кандидата 
в участники по форме согласно при-
ложению;

2. Анкета за подписью кандидата 
в участники по форме согласно при-
ложению;

3. Согласие на обработку персо-
нальных данных согласно приложе-

нию;
4. Пояснительная записка в сво-

бодной форме, содержащая краткое 
описание деятельности и отражение 
положительной динамики развития 
предпринимательской деятельности 
соискателя Конкурса за отчетный год;

5. Копия налоговой декларации и 
(или) бухгалтерской отчетности со-
искателя Конкурса, представляемой 
в налоговый орган, согласно приме-
няемой системе налогообложения за 
отчетный год;

6. Доверенность на право подачи 
от имени соискателя документов в 
случае подачи документов через упол-
номоченного представителя.

К заявке также прилагаются (при 
наличии):

- копии рекомендательных и (или) 
благодарственных писем, положитель-
ных отзывов о предпринимательской 
деятельности соискателя Конкурса за 
отчетный год;

- копии документов, подтвержда-
ющих участие соискателя Конкурса в 
благотворительных, спонсорских про-
граммах, мероприятиях социальной 
направленности;

- копии дипломов, свидетельств, 
грамот и иных документов, подтверж-
дающих участие в различных выстав-

ках, конкурсах, ярмарках, фестивалях, 
форумах соискателя Конкурса за 
отчетный год;

- иные материалы в любой форме 
(в электронном виде, макеты, графи-
ческие изображения, рекламные про-
спекты, фотографии, презентации), 
позволяющие более полно предста-
вить достижения соискателя Конкурса 
за отчетный год.

Соискатели Конкурса вправе пред-
ставить по собственной инициативе:

- выписку соискателя Конкурса из 
Единого государственного реестра 
юридических лиц или выписку из 
Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, 
которая получена не ранее чем за 
шесть месяцев до даты окончания 
приема заявок на участие в Конкурсе;

- справку соискателя Конкурса 

из налогового органа об отсутствии 
задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам в бюджетную 
систему Российской Федерации за от-
четный год.

* Информация заполняется по со-
стоянию за 2019 год (отчетный год).

Способы подачи заявок:
- через администрацию Бикинского 

муниципального района, г. Бикин, пер. 
Советский д.2, каб. 32, тел. 21-1-38.  
Контактное лицо Иванова Виктория 
Евгеньевна;

- лично по адресу: 680000, г. Ха-
баровск, ул. Фрунзе, д. 72, каб. 309 
(предварительно позвонив по теле-
фону (4212) 40-20-00, доб. 2075);

- по почте по адресу: 680000, г. Ха-
баровск, ул. Фрунзе, д. 72 (с пометкой 
«Заявка на конкурс «Предпринима-
тель года»);

- в электронном виде сканами 

документов на электронную почту 
v.v.bobina@adm.khv.ru с досылкой 
оригиналов по почте.

По всем вопросам, связанным с 
проведением конкурса, просим обра-
щаться по телефону или на электрон-
ную почту: (4212) 40-20-00, доб. 2075, 
v.v.bobina@adm.khv.ru - Бобина Вале-
рия Викторовна.

Конкурс проводится в соответ-
ствии с постановлением губернатора 
Хабаровского края от 05 апреля 2019 
г. №297 «О краевом ежегодном кон-
курсе «Предприниматель года» и го-
сударственной программой «Развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства в Хабаровском крае на 2013-2020 
годы», утвержденной постановлением 
Правительства Хабаровского края от 
17 апреля 2012 г. № 124-пр.»

В 2020 году прием заявок на участие в XXIV 
краевом ежегодном конкурсе «Предприниматель 
года» по итогам 2019 года пройдет с 10 февраля 
по 10 апреля.
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квоты на рабочие места для инвалидов
Соискателю с ограниченными возможностями на работу 

устроиться труднее, чем здоровому человеку. Для того, чтобы 
облегчить  этот процесс,  государство предусмотрело обяза-
тельное наличие квотных мест на предприятиях. Вакансия 
по квоте для инвалидов гарантирует трудоустройство  этой 
категории населения. Такая квота устанавливается на госу-
дарственном уровне. Она обязывает руководителей крупных 
и средних предприятий сохранять определенный процент 
рабочих мест именно для инвалидов. 

Прием на вакансии по квотам регулируется Федеральным 
Законом  № 181 от 24.11.1995 г. За невыполнение обязательств 
по квотам работодателя ждут штрафные санкции. Для выяв-
ления фактических нарушений в этой области на предприятии 
проводятся ежегодные проверки. 

С  31 декабря  2017 г. на территории Хабаровского края 
действует Закон Хабаровского края от 11 декабря 2017 г. № 
297 «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Хабаров-
ском крае», согласно которому работодателям, численность 
работников которых составляет не менее чем 35 человек, 
устанавливается квота для приема на работу инвалидов 

в размере трех процентов среднесписочной численности 
работников. 

При оборудовании рабочей зоны для инвалида учитывают 
его физические особенности и трудности, которые он может 
испытывать в процессе своего труда. Затраты на оборудова-
ние рабочей зоны полностью компенсирует государство.

При обращении в службу занятости инвалиду обязаны 
предоставить на выбор именно квотированные рабочие 
места. Если соискатель по всем параметрам соответствует 
желаемой вакансии, ему не может быть отказано в приеме 
на работу, в противном случае предприятию грозит штраф. 
При отказе работодатель обязан письменно изложить при-
чину.

Несмотря на высокий процент безработных при желании 
и сильной мотивации можно найти хорошую и интересную ра-
боту. Для людей с ограниченными возможностями более эф-
фективным является поиск работы через службу занятости. 
Это может значительно сократить сроки поиска желаемой 
должности. 

Отдел экономического развития 
и  внешних связей

не смолкают песни над россией
15 февраля в пгт лучегорск прошел открытый фестиваль-

конкурс народной и эстрадной песни «не смолкают песни над 
россией». фестивалю не один десяток лет, и проходит он торже-
ственно, с участием профессионального жюри.

В фестивале участвовали коллек-
тивы Дворца культуры пгт Лучегорска 
и сел муниципального Пожарского 
района, г. Бикина и сел Бикинского 
муниципального района Хабаровского 
края, Дальнереченский городской 
округ и села Дальнереченского  муни-
ципального района.

В  составе  профессионального 
жюри были следующие деятели  куль-
туры: С.В.Власов, художественный 
руководитель заслуженного творче-
ского коллектива «Покров» ДВФУ При-
морского края, заслуженный работник 
высшего образования; С.Н Верешкин, 
председатель хорового общества 

Приморского края, заслуженный де-
ятель всероссийского музыкального 
общества; А.В.Склярова, главный 
специалист управления культуры и 
молодежной политики Пожарского 
района.

В первом отделении фестиваля 
выступали коллективы пгт Лучегорска 
и сел Пожарского района.

Второе отделение было предостав-
лено гостям  фестиваля.

От кинодосугового центра «Ок-
тябрь» было заявлено 5 номеров,  и 
никто из участников не остался без 
наград. Мы спешим поздравить наших 
коллег с очередными достижениями, а 
именно: народный коллектив, ансамбль 
русской песни «Сударушка» (фото на 
1 стр.) (руководитель  Малинская Т.А.) 
- лауреат 1 степени; вокальная 
группа «Контакт» (руководитель  
Малинская Т.А.) - дипломант 2 степе-
ни; Евгения Витюгова  - лауреат 1 сте-
пени; Дарья Никитина (руководитель  
Витюгова Е.А.) - лауреат 2 степени; 
Владимир Ильинский (руководитель  
Витюгова Е.А.) - дипломант 2 степени.

Желаем им дальнейших творче-
ских успехов!

Н.В.Пустовит, заведующий 
отделом культурно - досуговой 

деятельности КДЦ "Октябрь"

Вести администрации
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Вниманию граждан, осуществляющих 
любительское рыболовство!

С 1 января 2020 года  вступило в 
силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 21 ноября 
2019 г. № 1482 «Об утверждении Пра-
вил учета сетных орудий добычи (вы-
лова) водных биологических ресурсов и 
ведения реестра сетных орудий добычи 
(вылова) водных биологических ресур-
сов и Правил обязательной поштучной 
маркировки сетных орудий добычи (вы-
лова) водных биологических ресурсов», 
предусматривающее правила учета 
рыболовных сетей и их обязательной 
поштучной маркировки.

Учету подлежат все сетные орудия, 
используемые для любительского ры-
боловства в районах Севера, Сибири и 
Дальнего Востока. 

Для учета владельцы сетного орудия 
представляют в территориальный ор-
ган, к ответственности которого относят-
ся водные объекты, в которых владелец 

планирует осуществлять любительское 
рыболовство, соответствующее заявле-
ние на бумажном носителе или в форме 
электронного документа. Заявление 
подается в территориальный орган или 
в МФЦ лично, почтовым отправлением 
с описью вложения или через портал 
госуслуг.

Срок принятия решения о внесении 
в реестр сведений о сетных орудиях не 
должен превышать 20 рабочих дней со 
дня регистрации заявления.

Каждому сетному орудию, данные 
о котором внесены в реестр, присва-
ивается учетный номер, содержащий 
серию и номер учета, который наносит-
ся на сетные орудия владельцами само-
стоятельно. Маркировочный знак пред-
ставляет собой изделие прямоугольной 
формы из любого материала размером 
не менее 15 сантиметров на 10 санти-
метров, на котором размещается:

- фамилия, имя и отчество владель-
ца;

- характеристики сетного орудия, в 
том числе: для жаберных сетей, неводов 
всех типов, бредней – длина, высота, 
размер (шаг) ячеи; для сетных ловушек 
любых типов и прочих сетных орудий 
лова – сведения об основных конструк-
тивных характеристиках в снаряженном 
(расправленном) виде (длина, высота, 
ширина, размер (шаг) ячеи);

- учетный номер.
Учет осуществляют территориаль-

ные органы Росрыболовства путем 
внесения сведений о сетных орудиях в 
специальный реестр. 

Более подробную информацию 
можно уточнить в Амурском террито-
риальном управлении Росрыболовства 
(адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Лени-
на, 4; телефон приёмной – 8 (4212) 
45-08-01). 

о возможностях развития нко-сектора 
в бикинском районе

11 февраля в администрации Бикинского муници-
пального района состоялась тематическая площадка, 
инициированная ресурсным центром «Со-действие», 
осуществляющим проект «Со-действие в развитии» при 
поддержке Правительства Хабаровского края. Первона-
чально встреча замышлялась как площадка для социально 
ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) - 
действующих и потенциальных. Однако действительность 
не совпала с ожиданиями. Оказалось, что некоммерческих 
организаций в районе почти нет. На встречу пришли руко-
водитель Бикинской районной общественной организации 
«Единство» и главы многих поселений, погруженные 
преимущественно в проблематику территориального 
общественного самоуправления. Важным было участие 
в разговоре Е.В. Борисовой, менеджера по СОНКО глав-
ного управления внутренней политики Правительства 
края, которая показала актуальность обсуждаемой темы. 

Тема некоммерческих организаций как потенциальных по-
ставщиков социальных услуг практически для всех участни-
ков встречи оказалась новой и вызвала интерес. Было много 
вопросов  о том, как регистрировать НКО, как правильно 
выбрать направления деятельности, что такое социальные и 
общественно полезные услуги и пр. Согласились с тем, что  в 
поселениях есть потенциальная возможность через создание 
некоммерческой организации обеспечить занятость людей 
трудоспособного возраста, с одной стороны, удовлетворить 
спрос, объективную потребность в определенных услугах 

тех, кто в них нуждается, с другой. Наконец, за счет участия 
в грантовых конкурсах привлечь средства к реализации 
определенных мероприятий для населения, с третьей. Дело 
непростое. Основная задача - преодолеть инертность на-
селения. Однако можно найти тех, кто готов приложить свои 
силы к тому, чтобы жизнь в поселении стала лучше. Ресурс-
ный центр, со своей стороны, призван оказывать содействие 
тем, кто решит взяться за это дело.

 Хотелось бы поблагодарить за организацию этой встре-
чи Строкину Анну Геннадьевну, исполняющую обязанности 
начальника отдела экономического развития и внешних 
связей администрации Бикинского муниципального района.

Н. Москвина, С. Машовец, ресурсный центр 
СО-ДЕЙСТВИЕ (АНО ДВИСОР)
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и Всё же… гДе же У него кнопка?
Все, наверное, помнят весёлый детский фильм «Приключение Электроника» 

и слова гангстера: «И всё же… где у него кнопка?» Многие родители, стол-
кнувшись с непослушанием детей, мечтали бы о волшебном средстве воздействия 
на своего неслуха.  

В конце января в стенах КГКУ "Детский 
дом №14" в Службе подбора, подготовки и 
сопровождения замещающих семей  про-
шло родительское собрание для опекунов 
и попечителей. Темой встречи послужили 
частые случаи неразрешённых проблем 
в  детско-родительских отношениях. Пока 
дети маленькие, казалось бы, и проблем 
нет, но стоит им только подрасти, тут же 
появляется множество спорных, порой 
не находящих ответы вопросов. С чем 
же чаще всего приходят родители за 
помощью? Обращения самые разные: 
снизилась учёба;  не хочет разговаривать;  
бросил любимый кружок; стал ленивым; 
появилась грубость, граничащую с хам-
ством и т.д.  Порой растерянные глаза мам  
говорят, как быть, что сделать, как найти 
общий язык со своим взрослеющим ре-
бёнком, т.е. где же искать эту пресловутую 
кнопку. Помимо дискуссии на данную тему  
родителям были предложены игровые 
упражнения «Гусеница», «Бумажный 
самолетик», «Большая семейная фото-
графия», «Три зеркала». 

Родительское собрание прошло 
в тёплой, дружественной обстановке,  
атмосфере. Конечно, все понимают, что 
никаких кнопок «вкл»,  «выкл» у ребёнка 
не существует, но есть действительно 
хороший совет. Для того чтобы ребенок 
хотел общаться с родителями, необхо-
димо помнить, что основой общения 
родителей с детьми являются шесть 
принципов, которые можно записать в 
виде рецепта. Их содержание примерно 
такое: взять ПРИНЯТИЕ, добавить к нему 
ПРИЗНАНИЕ, смешать с определенным 
количеством РОДИТЕЛЬСКОЙ ЛЮБВИ и 
ДОСТУПНОСТИ, добавить собственной 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, приправленной 
ЛЮБЯЩИМ отцовским и материнским 
АВТОРИТЕТОМ.

1. Принятие ребенка - когда ребенок 
понимает, что его любят,  несмотря ни на 
что. Принять ребенка - значит любить его 
не за отметку в дневнике или убранную 
без напоминания постель, а за сам факт 
его существования в этом мире. Опасно: 
безразличие и обман. Значимость ребен-
ка - это признание его значительности в 
существовании семьи.

2. Признание ребенка - это сохра-
нение у ребенка чувства собственного 
достоинства и уверенности в себе, в 
своих силах. Родители поздравляют сво-
его ребенка с каждым, пусть маленьким 
успехом, ободряют и поддерживают в 
минуты жизненных трудностей. Под-
росток должен чувствовать, что родители 
стараются понять все его поступки, даже 
неправильные, но при этом они ему не 
угрожают, а вместе разбирают возникшую 
ситуацию.

3. Родительская любовь-подросток 
нуждается в любви и ласке независимо 
от возраста. Детям нужно, чтобы их 
обнимали и целовали не менее 4-5 раз 
в день. В подростковом возрасте форми-
руется личность, самооценка, осознание 
внутреннего мира и, самое главное, 
проектируется собственное видение 
будущей жизни и мера жизненных цен-
ностей.

4. Принцип доступности означает, 
что  в любую минуту вы должны  найти в 
себе силы отложить все свои дела, свою 
работу, чтобы пообщаться с ребенком.

Нельзя отмахиваться, нельзя списы-
вать на занятость, нельзя переносить на 
«потом».

5. Воспитание ответственности и 
самодисциплины, формирование у под-
ростка привычки быть ответственным за 

свои поступки и слова (уравновешенная и 
зрелая личность). Эти качества напрямую 
зависят от поведения родителей в семье, 
их способность проявить эти качества в 
обыденной жизни.

6. Авторитет родителей - это кропотли-
вый труд отца и матери. Это, прежде всего,  
желание подростка говорить родителям 
правду, какой бы горькой она ни  была. Так 
будут дети поступать в том случае, если 
родители объяснят им, что прожить жизнь, 
не совершая ошибок, невозможно.

И только взрослые, принимающие 
малыша в семью для того, чтобы сделать 
его счастливым, могут надеяться на то, 
что нарушения в поведении ребенка по-
степенно нормализуются, и семья будет 
дружной и благополучной.

Вы должны любить ребенка не за 
достоинства или недостатки, а за то, что 
он есть на этом свете, и он рядом с вами. 
Дайте понять ребенку, что вы уважаете 
каждое его решение. Он достоин уваже-
ния, как человек, как личность. Это по-
зволит ребенку приобрести уверенность и 
уважение к себе.

И не забывайте, мелочей не бывает!
И.Н. Вох, педагог-психолог 

службы подбора, подготовки и 
сопровождения 

замещающих семей 
КГКУ "Детский дом №14"
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бешенстВо- Это опасно

Ветеринарная служба района на основании информации 
управления ветеринарии хабаровского края сообщает, что выяв-
лен вирус бешенства у волка, отстрелянного в личном подсобном 
хозяйстве даньковского р.п. в с. райгородка  ромненского райо-
на  амурской  области.

Блуждающие в одиночку или стаями 
бездомные собаки, кошки-коты, испуган-
но шмыгающие возле дачных домов… 
Знакомая многим картина, которую 
часто наблюдаешь осенью в безлюдных 
местах, парках и за городом. Увы, многие 
люди заводят домашнего питомца лишь 
на лето, а с приходом осени без малей-
ших угрызений совести выбрасывают 
несчастное животное на улицу.  Брошен-
ные собаки и кошки нередко становятся 

источником опаснейшего инфекционного 
заболевания - бешенства. Несмотря на 
все достижения современной медицины, 
бешенство остается болезнью со стопро-
центно летальным исходом: если в пер-
вые же часы после заражения человеку 
не ввести вакцину, он умрет. 

В России немало природных очагов 
бешенства, и каждый год отмечается 
тенденция к росту числа регионов, 
подверженных эпидемиям бешенства 
среди животных. По данным Всемирного 
альянса по борьбе с бешенством, каж-
дый год от этого заболевания умирает 
55 тысяч человек, почти половина всех 
смертельных случаев - дети до 15 лет. 
Именно дети - в особой группе риска, так 
как они чаще, чем взрослые, контактиру-
ют с животными. 

Вирус бешенства передается от 
животного к животному или человеку 
со слюной инфицированных животных 
при тесном контакте: укусах, царапинах, 
загрязнении слюной больного животного 
поврежденной кожи или слизистых обо-

лочек. 
Вирус бешенства поражает цен-

тральную нервную систему и головной 
мозг, вызывая тяжелые необратимые 
нарушения. Первые симптомы: мышеч-
ные подергивания, зуд, повышенная 
чувствительность к свету (светобоязнь) 
и звукам. После присоединяется водо-
боязнь - болезненные спазмы мышц 
глотки и гортани при попытке попить, 
при звуках льющейся воды. Развивается 

слюнотечение: слюна вязкая и тягучая, 
никакой «пены» вокруг пасти при этом 
заболевании не образуется. Животное 
может стать буйным и агрессивным или, 
наоборот,  очень ласковым. Затем на-
ступает «период параличей», и животное 
погибает от остановки дыхания.

Спасти  зараженного человека может 
только срочная вакцинация от бешен-
ства. Самое главное, иммунизация 
должна быть сделана в течение первых 
нескольких часов после контакта с жи-
вотным. В противном случае, если время 
затянется, человек обречен. Если на вас 
или вашего ребенка напало животное, 
следует действовать немедленно, по-
тому что каждый потерянный час будет 
стоить жизни. Какое бы животное вас ни 
укусило - домашнее, бездомное или ди-
кое - в любом случае надо обратиться за 
медицинской помощью. Если животное 
домашнее (или его удалось поймать), 
его необходимо показать ветеринарам 
для освидетельствования и вакцинации. 
По правилам, зверя, покусавшего людей 

или других животных, держат в каранти-
не 10 дней под наблюдением. Бешен-
ство коварно тем, что его симптомы у 
животных проявляются не сразу: собака 
или кошка могут вести себя совершенно 
«нормально», а при этом уже быть 
«заразными», возбудитель бешенства 
может находиться в слюне больного жи-
вотного за 10 дней до появления первых 
признаков заболевания. 

Несложно  защитить себя и окружа-
ющих от заражения вирусом бешенства 
можно, хотя многие пренебрегают про-
стыми мерами профилактики. Первое, 
что надо делать обязательно, каждый 
год прививать своих домашних питомцев 
- собак, кошек, хорьков и других живот-
ных. В случае изменений в поведении 
домашнего животного, получения им по-
вреждений от другого животного, смерти 
без видимых причин  необходимо срочно 
обратиться в ветеринарную клинику 
для установления наблюдения или вы-
яснения причин смерти. Детям родители 
должны объяснить, почему животные 
без хозяина  могут быть опасны  и по-
чему не стоит вступать с ними в контакт. 
Неправильное поведение ребенка может 
вызвать агрессию у любого, а тем более, 
больного зверя. Ребенок любого возрас-
та должен знать, что нельзя скрывать 
даже незначительные повреждения, на-
несенные животным, и что надо немед-
ленно идти к врачу. Если собака укусила 
малыша, то мама и папа узнают об этом 
первыми, а вот если нападению подверг-
ся подросток, то он может и скрыть это от 
родителей  или не придать укусам-цара-
пинам особого значения. При появлении 
диких, бездомных животных на вашем 
дачном участке или вблизи вашего дома 
примите все меры личной безопасности 
и не приближайтесь к ним. Здоровые 
дикие  животные избегают встречи с 
человеком.

Ветеринарная государственная 
служба Бикинского района призывает  
владельцев собак и кошек безотлага-
тельно вакцинировать своих собак и 
кошек против бешенства. Вакцинация 
проводится бесплатно (с понедельника 
по пятницу с 09.00. до 16.00. по адресу:  
г. Бикин, ул. Титова дом, 8, телефон 
для справок 8 (42155) 21-7-31, обе-
спечить привязное содержание собак.

З.В. Жаркая, начальник филиала 
Бикинская райСББЖ»
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о порядке назначения пособия на проведение летнего оздоровитель-
ного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудни-

ков некоторых федеральных органов исполнительной власти
В соответствии с поста-

новлением Правительства 
Российской Федерации от 
29.12.2008 № 1051 в органах 
социальной защиты населе-
ния ежегодно назначается 
пособие на проведение лет-
него оздоровительного отды-
ха, право на которое имеют:

- дети военнослужащих, 
проходивших военную служ-
бу по призыву и погибших 
(умерших), пропавших без 
вести, ставших инвалидами 
в связи с выполнением задач 
в условиях вооруженного 
конфликта немеждународ-
ного характера в Чеченской 
Республике и на непо-
средственно прилегающих к 
ней территориях Северного 
Кавказа, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, а 
также в связи с выполнением 
задач в ходе контртеррори-
стических операций на тер-
ритории Северо-Кавказского 
региона;

- дети военнослужащих, 
проходивших военную служ-
бу по контракту, и сотрудни-
ков органов внутренних дел 
Российской Федерации, Госу-
дарственной противопожар-
ной службы министерства 
Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, уголов-
но-исполнительной системы, 
погибших (умерших), про-
павших без вести, ставших 
инвалидами в связи с вы-
полнением задач в условиях 
вооруженного конфликта 
немеждународного характе-
ра в Чеченской Республике 
и на непосредственно при-
легающих к ней территориях 
Северного Кавказа, отне-
сенных к зоне вооруженного 
конфликта, а также в связи 
с выполнением задач в ходе 
контртеррористических 

операций на территории 
Северо-Кавказского региона, 
пенсионное обеспечение 
которых осуществляется 
Пенсионным Фондом Рос-
сийской Федерации.

Пособие выплачивается 
на детей, обучающихся по 
основным общеобразова-
тельным программам (за 
исключением дошкольного 
образования), ежегодно 
перед проведением летнего 
оздоровительного отдыха 
одному из законных пред-
ставителей (матери, отцу, 
усыновителю, опекуну или 
попечителю) либо близких 
родственников (бабушке, 
дедушке), совместно про-
живающих с детьми.

Пособие назначается с 
календарного года, следую-
щего за календарным годом 
начала обучения ребенка 
по основным общеобразо-
вательным программам (за 
исключением образователь-
ных программ дошкольного 
образования).

Размер пособия еже-
годно индексируется. В 2020 
году его размер составляет 
25 952,83 рубля.

Для назначения пособия 
получателем пособия пода-
ется в установленном поряд-
ке ежегодно, до 1 марта, за-
явление с указанием адреса 
своего места жительства или 

реквизитов счета, открытого 
им в организации (филиале, 
структурном подразделении) 
Сберегательного банка 
Российской Федерации, к 
которому прилагаются сле-
дующие документы:

а) справка, подтверждаю-
щая призыв отца ребенка на 
военную службу и прохожде-
ние им военной службы по 
призыву, выданная военным 
комиссариатом по месту 
призыва;

б) копия документа, 
подтверждающего гибель 
(смерть, признание в 
установленном порядке 
безвестно отсутствующим, 
объявление умершим) 
военнослужащего, про-
ходившего военную службу 
по призыву, либо справка, 
выданная государственным 
учреждением медико-со-
циальной экспертизы, под-
тверждающая установление 
инвалидности военнослу-
жащему, проходившему во-
енную службу по призыву, в 
связи с выполнением задач 
в условиях вооруженного 
конфликта немеждународ-
ного характера в Чеченской 
Республике и на непосред-
ственно прилегающих к 
ней территориях Северного 
Кавказа, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, а 
также в связи с выполнени-

ем задач в ходе контртер-
рористических операций на 
территории Северо-Кавказ-
ского региона;

в) копия свидетельства о 
рождении ребенка;

г) справка с места 
жительства о совместном 
проживании ребенка с полу-
чателем пособия;

д) копия решения органа 
местного самоуправления 
об установлении опеки (по-
печительства) над ребенком 
(для опекунов, попечителей);

е) справка организации, 
осуществляющей образо-
вательную деятельность, 
подтверждающая обучение 
ребенка по основным 
общеобразовательным про-
граммам (за исключением 
образовательных программ 
дошкольного образования).

Прием документов осу-
ществляется:

►КГКУ «Оператор систем 
электронного правительства 
Хабаровского края», г. Бикин, 
пер. Советский, д. 3.

►В КГКУ «Центр соци-
альной поддержки населе-
ния по Бикинскому району», 
г. Бикин, ул. Октябрьская, 
д. 32 «В», телефоны для 
справок 8(42155) 21-3-54, 
8(42155) 21-3-40.

►В электронном виде 
с использованием инфор-
мационно-телекоммуни-
кационных сетей общего 
пользования, в том числе 
сети «Интернет», включая 
«Портал государственных и 
муниципальных услуг Хаба-
ровского края» www.uslugi27.
ru.

Н.В. Бартник, главный 
специалист по предо-

ставлению социальных 
льгот и гарантии КГКУ 

«Центр социальной 
поддержки населения 

по Бикинскому 
району» 

Социальный дайджест
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

от 17.02.2020 № 29 г. Бикин
Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 
Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 3.3, частью 4 статьи 3.6 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», рассмотрев представленные 
документы, ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута 06.12.2019 № 04-01-21/8380 
акционерного общества «Дальневосточная рас-
пределительная сетевая компания», учитывая 
отсутствие заявлений иных правообладателей 
земельных участков в период публикации 
сообщения о возможном установлении пу-
бличного сервитута от 19.12.2019 № 99 (9668) 
администрация Бикинского муниципального 
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут на 

основании ходатайства акционерного обще-
ства ««Дальневосточная распределительная 
сетевая компания» (680009, г. Хабаровск, ул. 
Промышленная, 13, ИНН  2801108200, ОГРН 
1052800111308), общей площадью 703 кв. 
метра, в том числе на:

1.1. Часть земельного участка с кадастровым 
номером 27:03:0010406:7, находящегося в го-
сударственной собственности, площадью 1 кв. 
метр, расположенного по адресу: Хабаровский 
край, Бикинский район, с. Лермонтовка, ул. За-
падная, 7;

1.2. Часть земельного участка с кадастровым 
номером 27:03:0010406:94, находящегося в 
государственной собственности, площадью 1 
кв. метр, расположенного по адресу: Хабаров-
ский край, Бикинский район, с. Лермонтовка, ул. 
Ключевая, 7;

1.3. Часть земельного участка с кадастровым 
номером 27:03:0010406:99, находящегося в го-
сударственной собственности, площадью 4 кв. 
метра, расположенного по адресу: Хабаровский 
край, Бикинский район, с. Лермонтовка;

1.4. Часть земельного участка с кадастровым 
номером 27:03:0010408:32, находящегося в 
муниципальной собственности администрации 
Бикинского муниципального района Хабаров-
ского края, площадью 4 кв. метра, расположен-
ного по адресу: Хабаровский край, Бикинский 
район, с. Лермонтовка, ул. Пролетарская, 11;

1.5. Часть земельного участка с кадастровым 
номером 27:03:0010408:30, находящегося в 
частной собственности, площадью 4 кв. метра, 
расположенного по адресу: Хабаровский край, 
Бикинский район, с. Лермонтовка, ул. Рабочая, 
7;

1.6. Часть земельного участка с кадастровым 
номером 27:03:0010408:237 находящегося в 
государственной собственности, площадью 5 
кв. метров, расположенного по адресу: Хаба-
ровский край, Бикинский район, с. Лермонтовка, 
ул. Таежная, 11-1;

1.7. Часть земельного участка с кадастровым 
номером 27:03:0010408:238, находящегося в 
государственной собственности, площадью 1 
кв. метр, расположенного по адресу: Хабаров-
ский край, Бикинский район, с. Лермонтовка, ул. 
Таежная, 11-2;

1.8. Часть земельного участка с кадастровым 
номером 27:03:0010408:120, находящегося в 
частной собственности, площадью 4 кв. метра, 
расположенного по адресу:  Хабаровский край, 
Бикинский район, с. Лермонтовка, ул. Рабочая, 
8;

1.9. Часть земельного участка, с кадастровым 
номером 27:03:0010408:112, находящегося в 
государственной собственности, площадью 1 
кв. метр, расположенного по адресу: Хабаров-
ский край, Бикинский район, с. Лермонтовка, ул. 
Лесная, 1;

1.10. Часть земельного участка с кадастровым 
номером 27:03:0010407:17, находящегося в 
частной собственности, площадью 1 кв. метр, 
расположенного по адресу: Хабаровский край, 
Бикинский район, с. Лермонтовка, пер. Разъ-
ездный, 5;

1.11. Часть земельного участка с кадастровым 
номером 27:03:0010407:265, находящегося в го-

сударственной собственности, площадью 2 кв. 
метра, расположенного по адресу: Хабаровский 
край, Бикинский район, с. Лермонтовка, пер. 
Разъездный, 3;

1.12. Часть земельного участка с кадастровым 
номером 27:03:0010411:2, находящегося в 
частной собственности, площадью 1 кв. метр, 
расположенного по адресу: Хабаровский край, 
Бикинский район, с. Лермонтовка, ул. Централь-
ная, 22;

1.13. Часть земельного участка с кадастровым 
номером 27:03:0010411:9, находящегося в 
частной собственности, площадью 4 кв. метра, 
расположенного по адресу: Хабаровский край, 
Бикинский район, с. Лермонтовка, ул. Погранич-
ная, 1 «А»;

1.14. Часть земельного участка с кадастровым 
номером 27:03:0010411:13, находящегося в 
частной собственности, площадью 1 кв. метр, 
расположенного по адресу: Хабаровский край, 
Бикинский район,  с. Лермонтовка, ул. Погра-
ничная, 1 «В»;

1.15. Часть земельного участка с кадастровым 
номером 27:03:0010411:11 (входит в единое 
землепользование 27:03:0000000:7), нахо-
дящегося в государственной собственности, 
площадью 7 кв. метров, расположенного по 
адресу: Хабаровский край, Бикинский район, 
с. Лермонтовка, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка, ориентир железнодорож-
ный переезд, участок находится примерно в 
50 метрах от ориентира по направлению на 
северо-восток;

1.16. Часть земельного участка с кадастровым 
номером 27:03:0010411:31, находящегося в 
частной собственности, площадью 1 кв. метр, 
расположенного по адресу: Хабаровский край, 
Бикинский район,  с. Лермонтовка, ул. Питько, 
4-2;

1.17. Часть земельного участка с кадастровым 
номером 27:03:0010411:84, находящегося в 
частной собственности, площадью 1 кв. метр, 
расположенного по адресу: Хабаровский край, 
Бикинский район, с. Лермонтовка, ул. Питько, 
6-2;

1.18. Часть земельного участка с кадастровым 
номером 27:03:0010411:192, находящегося в 
частной собственности, площадью 1 кв. метр, 
расположенного по адресу: Хабаровский край, 
Бикинский район, с. Лермонтовка, ул. Коопера-
тивная, 4-1;

1.19. Часть земельного участка с кадастровым 
номером 27:03:0010411:195, находящегося в 
государственной собственности, площадью 6 
кв. метров, расположенного по адресу: Хаба-
ровский край, Бикинский район, с. Лермонтовка, 
ул. Центральная, 4;

1.20. Часть земельного участка с кадастровым 
номером 27:03:0010411:197, находящегося в 
государственной собственности, площадью 1 
кв. метр, расположенного по адресу: Хабаров-
ский край, Бикинский район, с. Лермонтовка, ул. 
Степная, 4;

1.21. Часть земельного участка с кадастровым 
номером, 27:03:0010411:201, находящегося в 
частной собственности, площадью 4 кв. метра, 
расположенного по адресу: Хабаровский край, 
Бикинский район,                   с. Лермонтовка, ул. 
Пограничная, 1А-1;

1.22. Часть земельного участка с кадастровым 
номером, 27:03:0010414:7, находящегося в 
частной собственности, площадью 1 кв. метр, 
расположенного по адресу: Хабаровский край, 
Бикинский район,               с. Лермонтовка, ул. 
Проходная, 11;

1.23. Часть земельного участка с кадастровым 
номером, 27:03:0010411:15, находящегося в 
государственной собственности, площадью 5 
кв. метров, расположенного по адресу: Хаба-
ровский край, Бикинский район, с. Лермонтовка, 
ул. Пограничная, 1-1;

1.24. Часть земельного участка с кадастровым 
номером, 27:03:0010414:12, находящегося в 
частной собственности, площадью 1 кв. метр, 
расположенного по адресу: Хабаровский край, 

Бикинский район, с. Лермонтовка, ул. Погранич-
ная, 11;

1.25. Часть земельного участка с кадастровым 
номером, 27:03:0010414:39, находящегося в го-
сударственной собственности, площадью 1 кв. 
метр, расположенного по адресу: Хабаровский 
край, Бикинский район, с. Лермонтовка, ул. 
Коммунистическая, 14-2;

1.26. Часть земельного участка с кадастровым 
номером, 27:03:0010414:200, находящегося в 
частной собственности, площадью 4 кв. метра, 
расположенного по адресу: Хабаровский край, 
Бикинский район, с. Лермонтовка, ул. Коопера-
тивная, 19А;

1.27. Часть земельного участка с кадастровым 
номером, 27:03:0010414:204, находящегося в 
государственной собственности, площадью 1 
кв. метр, расположенного по адресу: Хабаров-
ский край, Бикинский район, с. Лермонтовка, ул. 
Коммунистическая, 6;

1.28. Часть земельного участка с кадастровым 
номером, 27:03:0010414:218, находящегося 
в частной собственности, площадью 1 кв. 
метр, расположенного по адресу: Хабаровский 
край, Бикинский район, с. Лермонтовка, пер. 
Леспромхозный, 6;

1.29. Часть земельного участка с кадастровым 
номером, 27:03:0010414:349, находящегося в 
государственной собственности, площадью 9 
кв. метров, расположенного по адресу: Хаба-
ровский край, Бикинский район, с. Лермонтовка, 
пер. Разъездный, 4;

1.30. Часть земельного участка с кадастровым 
номером, 27:03:0010406:213, находящегося в 
государственной собственности, площадью 6 
кв. метров, расположенного по адресу: Хаба-
ровский край, Бикинский район, с. Лермонтовка, 
ул. Горького, 3.

1.31. Цель установления публичного серви-
тута для размещения объекта электросетевого 
хозяйства ВЛ 0,4 кВ с. Лермонтовка;

1.32. Срок установления публичного сервиту-
та 49 лет;

1.33. Срок, в течение которого использование 
части земельных участков в соответствии с их 
разрешенным использованием будет невоз-
можно или существенно затруднено в связи с 
осуществлением деятельности, для обеспече-
ния которой устанавливается публичный сер-
витут (при возникновении таких обстоятельств) 
49 лет.

2. Утвердить границы публичного сервитута 
общей площадью 703 кв. метра в соответствии 
с приложением № 1, в том числе на:

часть земельного участка с кадастровым 
номером 27:03:0010406:7, площадью 1 кв. метр;

часть земельного участка с кадастровым но-
мером 27:03:0010406:94, площадью 1 кв. метр; 

часть земельного участка с кадастровым но-
мером 27:03:0010406:99, площадью 4 кв. метра; 

часть земельного участка с кадастровым но-
мером 27:03:0010408:32, площадью 4 кв. метра 

часть земельного участка с кадастровым но-
мером 27:03:0010408:30, площадью 4 кв. метра; 

часть земельного участка с кадастровым 
номером 27:03:0010408:237, площадью 5 кв. 
метров;

часть земельного участка с кадастровым но-
мером 27:03:0010408:238, площадью 1 кв. метр;

часть земельного участка с кадастровым 
номером 27:03:0010408:120, площадью 4 кв. 
метра;

часть земельного участка с кадастровым но-
мером 27:03:0010408:112, площадью 1 кв. метр;

часть земельного участка с кадастровым но-
мером 27:03:0010407:17, площадью 1 кв. метр;

часть земельного участка с кадастровым 
номером 27:03:0010407:265, площадью 2 кв. 
метра;

часть земельного участка с кадастровым 
номером 27:03:0010411:2, площадью 1 кв. метр;

часть земельного участка с кадастровым но-
мером 27:03:0010411:9, площадью 4 кв. метра;

часть земельного участка с кадастровым но-
мером 27:03:0010411:13, площадью 1 кв. метр;

часть земельного участка с кадастровым 

Официально
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 17.02.2020 № 30 г. Бикин
Об установлении публичного  сервитута

В соответствии со статьей 23, главой 
V.7 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 3.3, частью 4 статьи 
3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Феде-
рации», рассмотрев представленные 
документы, ходатайство об установле-
нии публичного сервитута 06.12.2019 № 
04-01-21/8379 акционерного общества 
«Дальневосточная распределительная 
сетевая компания», учитывая отсут-
ствие заявлений иных правооблада-
телей земельных участков в период 
публикации сообщения о возможном 
установлении публичного сервитута от 
19.12.2019 № 99 (9668) администрация 
Бикинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут на 

основании ходатайства акционерного 
общества ««Дальневосточная рас-
пределительная сетевая компания» 
(680009, г. Хабаровск, ул. Промыш-
ленная, 13, ИНН  2801108200, ОГРН 
1052800111308), общей площадью 303 
кв. метра, в том числе на:

1.1. Часть земельного участка с ка-
дастровым номером 27:03:0010801:5 
(входит в единое землепользование 
27:03:0000000:8), находящегося в 
собственности Хабаровского края, пло-
щадью 1 кв. метр, расположенного по 
адресу: Хабаровский край, Бикинский 
район, от 179 км автомобильной дороги 
Хабаровск-Владивосток по направле-
нию к  с. Пушкино;

1.2. Часть земельного участка с ка-
дастровым номером 27:03:0010802:76, 
находящегося в частной собственности, 
площадью 3 кв. метра, расположенного 
по адресу: Хабаровский край, Бикин-
ский район, с. Пушкино, ул. Ленина, 8-2;

1.3. Часть земельного участка с када-
стровым номером 27:03:0010802:226, 
находящегося в собственности сель-
ского поселения «Село Пушкино» 
Бикинского муниципального района 
Хабаровского края, площадью 5 кв. 
метров, расположенного по адресу: 
Хабаровский край, Бикинский район, с. 
Пушкино, ул. Ленина, 10;

1.4. Часть земельного участка с када-
стровым номером 27:03:0010802:222, 
находящегося в собственности сель-
ского поселения «Село Пушкино» 
Бикинского муниципального района 
Хабаровского края, площадью 1 кв. 
метр, расположенного по адресу: 
Хабаровский край, Бикинский район, с. 
Пушкино, ул. Пушкина, 5-2;

1.5. Часть земельного участка с када-
стровым номером 27:03:0010802:235, 
находящегося в собственности сель-
ского поселения «Село Пушкино» 
Бикинского муниципального района 
Хабаровского края, площадью 2 кв. 
метра, расположенного по адресу: 
Хабаровский край, Бикинский район, с. 
Пушкино, ул. Ленина, 19;

1.6. Часть земельного участка с када-
стровым номером 27:03:0010802:245 
находящегося в частной собственности, 
площадью 1 кв. метр, расположенного 
по адресу: Хабаровский край, Бикин-
ский район,  с. Пушкино, ул. Пушкина, 
7-1;

1.7. Часть земельного участка с када-
стровым номером 27:03:0010802:220, 
находящегося в собственности сель-
ского поселения «Село Пушкино» 
Бикинского муниципального района 
Хабаровского края, площадью 2 кв. 
метра, расположенного по адресу: 
Хабаровский край, Бикинский район, с. 
Пушкино, ул. Пушкина, 2-1;

1.8. Часть земельного участка с када-

стровым номером 27:03:0010802:248, 
находящегося в государственной не 
разграниченной собственности, пло-
щадью 1 кв. метр, расположенного по 
адресу: Хабаровский край, Бикинский 
район, с. Пушкино, ул. Пушкина, 4-1;

1.9. Часть земельного участка, с ка-
дастровым номером 27:03:0010802:82, 
находящегося в собственности Бикин-
ского муниципального района Хабаров-
ского края, площадью 1 кв. метр, рас-
положенного по адресу: Хабаровский 
край, Бикинский район, с. Пушкино, ул. 
Пушкина, 8;

1.10. Часть земельного участка с када-
стровым номером 27:03:0010802:79, на-
ходящегося в собственности сельского 
поселения «Село Пушкино» Бикинского 
муниципального района Хабаровского 
края, площадью 1 кв. метр, располо-
женного по адресу: Хабаровский край, 
Бикинский район, с. Пушкино, ул. Горь-
кого, 3;

1.11. Часть земельного участка с када-
стровым номером 27:03:0010802:249, 
находящегося в государственной 
собственности, площадью 5 кв. метров, 
расположенного по адресу:  Хабаров-
ский край, Бикинский район, с. Пушкино, 
ул. Коммунистическая, 6;

1.12. Часть земельного участка с ка-
дастровым номером 27:03:0010802:253, 
находящегося в государственной 
собственности, площадью 5 кв. метров, 
расположенного по адресу: Хабаров-
ский край, Бикинский район, с. Пушкино;

1.13. Часть земельного участка с ка-
дастровым номером 27:03:0010803:106, 
находящегося в частной собственности, 
площадью 1 кв. метр, расположенного 
по адресу: Хабаровский край, Бикин-
ский район, с. Пушкино, ул. Пушкина, 
23-1;

1.14. Часть земельного участка с ка-
дастровым номером 27:03:0010803:98, 
находящегося в государственной соб-
ственности, площадью 1 кв. метр, рас-
положенного по адресу:  Хабаровский 
край, Бикинский район, с. Пушкино, ул. 
Октябрьская, 9;

1.15. Часть земельного участка с ка-
дастровым номером 27:03:0010803:101, 
находящегося в государственной соб-
ственности, площадью 1 кв. метр, рас-
положенного по адресу: Хабаровский 
край, Бикинский район, с. Пушкино, ул. 
Октябрьская, 11;

1.16. Часть земельного участка с ка-
дастровым номером 27:03:0010803:100, 
находящегося в государственной соб-
ственности, площадью 1 кв. метр, рас-
положенного по адресу: Хабаровский 
край, Бикинский район, с. Пушкино, ул. 
Октябрьская, 3А;

1.17. Часть земельного участка с ка-
дастровым номером 27:03:0010803:96, 
находящегося в государственной соб-
ственности, площадью 2 кв. метра, рас-
положенного по адресу: Хабаровский 
край, Бикинский район, с. Пушкино, ул. 
Октябрьская, 3Б;

1.18. Часть земельного участка с 
кадастровым номером 27:03:0010803:9, 
находящегося в частной собственности, 
площадью 1 кв. метр, расположенного 
по адресу: Хабаровский край, Бикин-
ский район, с. Пушкино, ул. Коммуни-
стическая, 1А;

1.19. Часть земельного участка с ка-
дастровым номером 27:03:0010804:109, 
находящегося в государственной 
собственности, площадью 6 кв. метров, 
расположенного по адресу: Хабаров-
ский край, Бикинский район, с. Пушкино, 
ул. Московская, 7;

1.20. Часть земельного участка с ка-
дастровым номером 27:03:0010804:112, 
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находящегося в государственной собственности, площадью 
5 кв. метров, расположенного по адресу: Хабаровский край, 
Бикинский район, с. Пушкино.

1.21. Цель установления публичного сервитута для размеще-
ния объекта электросетевого хозяйства ВЛ 0,4 кВ с. Пушкино;

1.22. Срок установления публичного сервитута 49 лет;
1.23. Срок, в течение которого использование части земель-

ных участков в соответствии с их разрешенным использова-
нием будет невозможно или существенно затруднено в связи 
с осуществлением деятельности, для обеспечения которой 
устанавливается публичный сервитут (при возникновении 
таких обстоятельств) 49 лет.

2. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 
303 кв. метра в соответствии с приложением № 1, в том числе 
на:

часть земельного участка с кадастровым номером 
27:03:0010801:5, общей площадью 1 кв. метр;

часть земельного участка с кадастровым номером 
27:03:0010802:76, общей площадью 3 кв. метра;

часть земельного участка с кадастровым номером 
27:03:0010802:226, общей площадью 5 кв. метров;

часть земельного участка с кадастровым номером 
27:03:0010802:222, общей площадью 1 кв. метр;

часть земельного участка с кадастровым номером 
27:03:0010802:235, общей площадью 2 кв. метра;

часть земельного участка с кадастровым номером 
27:03:0010802:245, общей площадью 2 кв. метра;

часть земельного участка с кадастровым номером 
27:03:0010802:220, общей площадью 2 кв. метра;

часть земельного участка с кадастровым номером 
27:03:0010802:248, общей площадью 1 кв. метр;

часть земельного участка с кадастровым номером 
27:03:0010802:82, общей площадью 1 кв. метр;

часть земельного участка с кадастровым номером 
27:03:0010802:79, общей площадью 1 кв. метр;

часть земельного участка с кадастровым номером 
27:03:0010802:249, общей площадью 5 кв. метров;

часть земельного участка с кадастровым номером 
27:03:0010803:106, общей площадью 1 кв. метр;

часть земельного участка с кадастровым номером 
27:03:0010803:98, общей площадью 1 кв. метр;

часть земельного участка с кадастровым номером 
27:03:0010803:101, общей площадью 1 кв. метр;

часть земельного участка с кадастровым номером 
27:03:0010803:100, общей площадью 1 кв. метр;

часть земельного участка с кадастровым номером 
27:03:0010803:96, общей площадью 2 кв. метра;

часть земельного участка с кадастровым номером 
27:03:0010803:9, общей площадью 1 кв. метр;

часть земельного участка с кадастровым номером 
27:03:0010804:109, общей площадью 6 кв. метров;

часть земельного участка с кадастровым номером 
27:03:0010804:112, общей площадью 5 кв. метров;

3. Акционерному обществу «Дальневосточная распредели-
тельная сетевая компания» привести в установленном законом 
порядке после прекращения действия публичного сервитута 
части земельных участков, обремененных публичным серви-
тутом в состояние, пригодное для их использования в соот-
ветствии с видами разрешенного использования.

4. Отделу по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации Бикинского муници-
пального района:

4.1. Опубликовать настоящее постановление об установле-
нии публичного сервитута в общественно-политической газете 
«Бикинский Вестник» в установленный законодательством 
срок;

4.2. Направить настоящее постановление в Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Хабаровскому краю для внесения сведений в 
Единый государственный реестр недвижимости в установлен-
ный законодательством срок;

4.3. Направить копию постановления правообладателям 
земельных участков, в отношении которых принято решение 
об установлении публичного сервитута и сведения о правах, 
на которые поступили в соответствии с пунктом 1 или 8 статьи 
39.42 Земельного кодекса, с уведомлением о вручении по по-
чтовым адресам, указанным соответственно в выписке из Еди-
ного государственного реестра недвижимости и в заявлениях 
об учете прав (обременений прав) на земельные участки;

4.4. Направить акционерному обществу «Дальневосточная 
распределительная сетевая компания» копию постановления 
об установлении публичного сервитута, сведения о лицах, яв-
ляющихся правообладателями земельных участков, сведения 
о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии 
документов, подтверждающих права указанных лиц на земель-
ные участки.

5. Отделу организационно-методической работы, архивной 
деятельности, делопроизводства и общих вопросов админи-
страции Бикинского муниципального района опубликовать 
настоящее постановление в установленном порядке.

6. Сектору информационных технологий и защиты инфор-
мации администрации Бикинского муниципального района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Бикинского муниципального района.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня 
внесения сведений о них в Единый государственный реестр 
недвижимости.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

С.А. Королев, глава муниципального района

с января 2020 года вступили в действие новые требования к составлению и утверждению 
плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

С января 2020 года вступили в действие новые 
требования к составлению и утверждению плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения, утвержденные приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 
31.08.2018 № 186н (далее - Требования, план ФХД).

В отличие от действовавших с 2010 года новые Тре-
бования закрепляют за органом-учредителем бюджет-
ного и автономного учреждений обязанность установить 
сроки и порядок составления проекта плана ФХД, сроки 
и порядок утверждения и изменения плана ФХД, а также 
определить, кем (органом-учредителем или учреждени-
ем) должны быть утверждены изменения в план ФХД.

Требованиями также предусмотрено обязательное 
наличие обоснования (расчета) доходной части плана 
ФХД.

Существенным является изменение, предусмотрен-
ное п. 5 Требований, согласно которому при принятии 
учреждением обязательств, срок исполнения которых по 
условиям договоров (контрактов) превышает срок дей-
ствия закона (решения) о бюджете с учетом планового 

периода действия, показатели плана ФХД по решению 
органа-учредителя утверждаются на период, превыша-
ющий указанный срок.

Также Требованиями установлен исчерпывающий 
перечень оснований для изменений показателей плана 
ФХД, а изменение показателей плана ФХД по посту-
плениям и (или) выплатам должно формироваться с 
обязательным внесением изменений в соответствую-
щие обоснования (расчеты) плановых показателей по-
ступлений и выплат, сформированные при составлении 
плана ФХД. Исключения составляют случаи, указанные 
в п. 15 Требований.

Отдельные изменения претерпела и форма плана 
ФХД.

Учитывая, что план ФХД является одним из основных 
документов бюджетного и автономного учреждения, 
органам-учредителям и руководителям учреждений 
необходимо обеспечить соответствие планов ФХД 
установленным Требованиям в целях недопущения на-
рушений бюджетного законодательства.

К.Н. Косач, помощник прокурора                              

Городская прокуратура информирует
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ОВЕН. У вас есть прекрасная возможность обозначить 

и даже решить основные проблемы на работе, которые 
копились не один день. Нужно только проявить активность и 
настойчивость и не паниковать раньше времени. Действуйте 
без излишней суетливости, чтобы не спугнуть успех. Если 
вы хотите внести в свою личную жизнь существенные пере-
мены, звезды советуют не пренебрегать сайтами знакомств. 
В пятницу могут произойти особенные события, которые 
порадуют вас.

Благоприятные дни: 27, 28. Будьте внимательны: 1
ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы будете особенно успешно 

справляться с чужими проблемами. Скорее всего, ими и 
придется заняться, тем более, что свои собственные не 
будут решаться с такой же легкостью. Зато вы будете полны 
всевозможных идей. Хотя их реализацию и придется от-
ложить на неопределенный срок, совсем забывать о них не 
стоит. В конце недели не нужно слишком активно проявлять 
инициативу, результаты вряд ли оправдают усилия. Вы и 
ваше окружение будете очень зависимы от эмоциональной 
сферы - ваш кислый вид может надолго испортить настрое-
ние и окружающим вас людям.

Благоприятные дни: 24, 27. Будьте внимательны: 26
БЛИЗНЕЦы. Всю неделю вы будете в самой гуще со-

бытий. И это будут выгодные проекты, интересные компании 
и поездки. И всё будет вам удаваться. Вы будете блистать и 
очаровывать и поверите в свои силы. Вера может двигать 
горы! Так что не бойтесь мечтать и строить планы. Всё полу-
чится, стоит только захотеть! Только желательно не спешить 
и не торопить события. Всему свое время. И в работе и в 
личной жизни вас ждут приятные перемены и покорение 
новых вершин.

Благоприятные дни: 28. Будьте внимательны: 24
РАК. На пути к осуществлению ваших планов окажется 

много соблазнов, способных увести вас в сторону. Будьте 
осторожны, основывая действия на недавно полученной 
информации, вероятны определенные искажения, которые 
могут ввести вас в заблуждение. Если ваша голова пере-
полнена идеями, постарайтесь пока не принимать никаких 
серьезных решений, вам необходимо дождаться важных 
новостей. В личной жизни готовьтесь к приятным сюрпризам.

Благоприятные дни: 25, 28. Будьте внимательны: 27
ЛЕВ. На этой неделе вам понадобятся такие незамени-

мые качества, как внимательность и сосредоточенность. 
Внимательно наблюдайте за ходом событий, ведь все может 
пойти не так в любую минуту. Если вы не в силах изменить 
обстоятельства, попробуйте изменить собственное отноше-
ние к ним. Это поможет рассеять сгущающиеся над вашей 
головой тучи. Живите собственным мнением, пусть критика 
окружающих вас не волнует.

Благоприятные дни: 27. Будьте внимательны: 25
ДЕВА. У вас появятся склонность к витанию в облаках 

и иллюзорные представления о своих способностях. В 
результате, когда у вас что-то не получится, вы можете рас-
строиться сильнее, чем это того стоит. Смотрите на вещи 
реалистично, и надейтесь только на себя - тогда ничего 
вам не сможет испортить хорошее настроение. В пятницу 
и субботу постарайтесь больше уделять внимания семье. 
Воскресенье же, напротив, посвятите себе.

Благоприятные дни: 26, 27. Будьте внимательны: 1

ВЕСы. На этой неделе вами заинтересуется на-
чальство, поэтому будьте предельно внимательны при 
выполнении служебных обязанностей. Вас ждет немало 
встреч, благодаря которым вы сможете получить неожи-
данную, а главное, очень ценную для себя информацию. 
В понедельник не допускайте излишней суеты в мыслях 
и поступках. В среду избегайте появлений зависти и жад-
ности. В выходные ждите гостей.

Благоприятные дни: 25,26. Будьте внимательны: 28
СКОРПИОН. Чем больше вы отдадите, тем больше 

получите. Вас ждет солидная прибыль от тех вложений, 
которые вы сделали раньше. В вашей личной жизни про-
изойдут серьезные перемены, многие преграды исчезнут, 
и вы поймете, что такое настоящая любовь и какую она 
может приносить радость. Особую ценность в ваших отно-
шениях будет иметь чувство юмора, ощущение близости 
и нежность.

Благоприятные дни: 24. Будьте внимательны: 25
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе судьба может приготовить 

для вас неожиданные виражи, поэтому излишняя пред-
усмотрительность не помешает. В понедельник и вторник 
желательно проявить некоторую осторожность и посвятить 
время завершению старых дел. Остальные дни благопри-
ятны для новых заработков, историй и знакомств. Впро-
чем, иногда новое - это хорошо забытое старое. Начиная с 
четверга, переговоры и контакты значительно упростятся, 
что позволит вам в образовавшееся свободное время за-
ниматься другими делами. Эта неделя благоприятна для 
решения семейных проблем и создания в доме уютной, 
комфортной обстановки.

Благоприятные дни: 26, 28. Будьте внимательны: 25
КОЗЕРОГ. На этой неделе желательно возобновить 

прерванные деловые и личные контакты. Кажется, вы зря 
расстались с важным для вас человеком. Среда - важный 
день, который может иметь серьезные последствия. По-
чувствуйте, что вы сами ответственны за все то, что с 
вами происходит. Во второй половине недели проблем на 
работе почти не будет. Благоприятное время для само-
развития и самосовершенствования. Старайтесь не об-
ращать внимания на мелкие неудобства ради достижения 
важной цели.

Благоприятные дни: 28, 1. Будьте внимательны: 25
ВОДОЛЕЙ. Эта неделя хороша для бега с препят-

ствиями, которые вас не испугают. А когда всё слишком 
спокойно, просто и гладко, ждите подвоха. К среде вы 
сможете выбраться из болота текущих рабочих проблем 
и заняться более приятными личными делами. В пятницу 
желательно не суетиться попусту и не сплетничать, а тем 
более не давать пустых обещаний.

Благоприятные дни: 27. Будьте внимательны: 25.26
РыБы. Эта неделя может оказаться достаточно на-

пряженной в эмоциональном плане, но вас будут поддер-
живать друзья и близкие люди. Во вторник вам не стоит 
поддаваться пессимистическому настроению, гоните от 
себя прочь мрачные мысли. Постарайтесь не позволять 
проблемам сказываться на ваших отношениях с окру-
жающими, они не должны это этого страдать. В четверг 
ситуация прояснится и изменится к лучшему.

Благоприятные дни: 25,26. Будьте внимательны: 28
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Куплю а/м дефекты ДТП. 
Т. 8-962-679-77-99.
Куплю а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44.
предостаВлю ус-

лугу сиделки на рабочий 
день. Т. 8-964-233-14-88.
Аттестат об основном об-
щем образовании №232345, 
выданный школой №23 на 
имя Евдокимовой Оксаны 
Владимировны, считать не-
действительным.

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

т. 8-902-480-49-99.

В охранное агентство для работы вахтовым ме-
тодом требУются охранники. т. 8-924-230-05-15.

Реклама

уВажаемые читатели! 
Ведем подписКу на 2020 год!

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

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

В организацию на постоянную работу требуются:
- бухгалтер; - бухгалтер-кассир;
- Инспектор по кадрам и воинскому учету.
За информацией можно обращаться по адресу: г. бикин, 

ул. Дальневосточная, 44, тел, 8-963-565-52-84. резюме 
можно направить по электронной почте: sadikbikin@mail.ru
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