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От Обращения мамы 
дО указа президента

Законы и постановления, различные 
кодексы и указы разрабатываются и 
принимаются с учетом мнений граждан и 
жизненных примеров, после множества 
обсуждений на самых разных уровнях. 
Кажется, учитываются все возможные си-
туации. Однако жизнь куда разнообразнее, 
чем можно себе представить, и граждане 
порой оказываются в жизненных обстоя-
тельствах, которые не прописаны законом. 
Именно из таких «подсказок» и возникают 
новые законопроекты, поправки и измене-
ния в официальных документах.

- Общественная палата Хабаровского 
края передала в наш комитет обращение 
матери ребенка-инвалида, - приводит один 
из недавних примеров Ирина Штепа. - Сын 
у нее уже взрослый, ему 30 лет. Сегодня по 
Трудовому кодексу родители, имеющие не-
совершеннолетних детей-инвалидов, имеют 
право на предоставление дополнительного 
отпуска без сохранения зарплаты до дости-
жения детьми 18 лет. Но когда такой ребенок 
вырастает, он ведь не становится здоровым! 
Ему по-прежнему требуется посторонняя 
помощь. А возможности получить дополни-
тельный отпуск уже нет. И эта женщина вы-
шла с инициативой изменить существующее 
положение дел. Мы изучили ситуацию, се-
рьезно поработали наши юристы, в резуль-
тате комитетом готовится законодательная 
инициатива о внесении соответствующих из-
менений в Трудовой кодекс: о закреплении 
права родителей совершеннолетнего инва-
лида, нуждающегося в постороннем уходе 
и помощи, на предоставление отпуска без 
сохранения заработной платы. Получили 
положительное заключение правительства 
Хабаровского края, медико-социальной 
экспертизы и краевого общества инвалидов. 
Этот проект был направлен во все субъекты 
Дальневосточного региона, они откликну-
лись. Уже есть поддержка Камчатского и 
Приморского краев, Чукотского автономного 
округа, Сахалина, ЕАО, и мы готовы сегодня 
инициировать эту поправку в Федеральный 
закон, причем хотим, чтобы такое право 
предоставлялось не только родителям со-
вершеннолетнего ребенка-инвалида, но и 
членам семьи, в чьей помощи он нуждается.

Ирина Петровна привела еще один 
пример конкретной кропотливой работы 

краевых депутатов, имеющий результат. 
В крае сложилась ситуация, при которой 
федеральный центр перестал софинанси-
ровать расходы на ежемесячную денежную 
выплату (ЕДВ), размер которой составляет 
13,4 тыс. рублей, на третьего ребенка. 
Так, буквально на днях были внесены из-
менения в президентский Указ 2012 года 
«О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации», и в этом 
есть заслуга и Хабаровского края.

- Суть вопроса, - поясняет председатель 
думского комитета, - состоит в том, что 
после принятия этого указа было при-
нято решение о софинансировании ЕДВ 
на третьего и последующего ребенка из 
федерального и краевого бюджетов. Дело 
в том, что критерием софинансирования 
являлся общероссийский показатель сум-
марного коэффициента рождаемости, 
который к 2016 году край превысил. Дали 
свой результат меры поддержки много-
детных семей, которые, к слову сказать, 
одни из наиболее высоких среди регионов 
России. Но в то же время, начиная с 2017 
года, край был исключен из получателей 
федеральной субсидии. Таким образом, 
получилось, что федеральные деньги на 
пособие выделяются сейчас только на 
детей, которые родились в 2014, 2015, 2016 
годах. А родившихся в 2017 поддерживаем 
только за счет краевого бюджета. То есть 
льготу край не снижал, брал полностью на 
себя, выделяя ежемесячно из бюджета на 
третьего ребенка больше 13 тысяч рублей. 
Это серьезная финансовая нагрузка.

Конечно, родителям неизвестно, да и не 
особо интересно, откуда деньги. Главное - 
поддержка семье.

- Этот вопрос мы долго изучали, - про-
должает Ирина Петровна. - На имя заме-
стителя председателя правительства РФ 
Ольги Голодец направил письмо губернатор 
Вячеслав Шпорт, с обращением к ней вышла 
и Законодательная дума края, нас поддержа-
ли территории ДФО. Потому что дальнево-
сточные регионы никак нельзя сравнивать с 
областями средней полосы России, и, более 
того, на Дальний Восток нужно привлекать 
людей и закреплять здесь население! И 
вот 18 октября президент страны подписал 
Указ №487, где изменены критерии для со-
финансирования. В действие указ вступает 
с 1 января 2018 года. То есть нас услышали! 
И теперь мы вновь вписываемся в этот 
расклад. Федеральная поддержка, а это 
ежегодно примерно 280 млн рублей, краю 

совершенно не будет лишней.
пенсия для пОдкидышей

Еще одним положительным изменени-
ем в законодательстве, внесенным благода-
ря в том числе и предложениям из регионов, 
Ирина Штепа назвала назначение сегодня 
пенсий по потере кормильца всем, у кого в 
свидетельстве о рождении нет информации 
о родителях. Раньше ребенку, если в свиде-
тельстве были указаны мать, отец или один 
из них, которые умерли, платили пенсию по 
потере кормильца - около 10 тысяч рублей 
ежемесячно. А если в графе о родителях 
ребенка был прочерк, если его подкинули 
или мать родила анонимно, не сообщив 
своих паспортных данных, и бросила, ника-
ких выплат ему не полагалось.

- И так получалось, что все 18 лет бро-
шенные дети не получали пенсию по потере 
кормильца, - говорит Ирина Петровна. - А 
те, у кого родители лишены родительских 
прав или от кого матери отказались офици-
ально, получают алименты на сберкнижку, 
и деньги копятся. Выходят из детдома - на 
счете накапливается значительная сумма 
средств. А подкидыши не имели такой воз-
можности, им ничего не выплачивалось. И 
вот сейчас в Федеральный закон внесено 
изменение, что, даже если в документах 
детей нет сведений о родителях, им назна-
чается пенсия по потере кормильца.

Вообще вопросы защиты прав детей 
и семей с детьми - одни из приоритетных 
в работе комитета. Ирина Штепа является 
членом общественного совета проекта еди-
нороссов «России важен каждый ребенок», 
направленного на сокращение масштабов 
сиротства в стране. А координатором 
федерального проекта «Единой России» в 
крае не зря назначена Татьяна Паньшина, 
начальник отдела по делам опеки и по-
печительства по городу Хабаровску. Они 
проводят совместные приемы граждан, 
приглашая к разговору все заинтересо-
ванные структуры. На всероссийском дне 
приема родителей опекуны и приемные 
родители подняли темы, которые Татьяна 
Федоровна озвучила на недавно состояв-
шемся в Москве 5-м Российском форуме 
приемных семей.

сОкратить сОциальнОе 
сирОтствО

- В этом году меня особенно впечатлили 
четкость и конкретность разговора, - говорит 
Паньшина. - Разговор был очень предметным, 
со знанием дела. Тон задала заместитель 
федерального министра по образованию 

Нашему краю важеН 
каждый ребёНок

в законодательной думе Хабаровского края ирина штепа воз-
главляет постоянный комитет по социальной защите населения и 
здравоохранению. многие проблемы, которыми он занимается, 
касаются, в том числе, и детей. Обращаются многодетные матери 
и приемные родители, опекуны и семьи с детьми-инвалидами. ко-
нечно, когда все хорошо в жизни, обращаться к депутатам никто 
не будет. но если возникает проблема, тогда люди пытаются найти 
поддержку.
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Татьяна Синюгина, которая подчеркнула, 
что они изучали положение дел в терри-
ториях и знают, чем сегодня живет опека и 
попечительство, каковы чаяния у родителей.
Диалог с участниками форума вела 
Ольга Баталина, депутат Госдумы, член 
комитета по государственному строитель-
ству и законодательству, заместитель 
секретаря Генерального совета «Единой 
России» по проектной деятельности.
- Она очень толково отчиталась, что сдела-
но и что не сделано за год, четко разложила, 
что удалось и что не удалось, - продолжает 
Татьяна Паньшина. - Например, не удалось 
создать профессиональные замещающие 
семьи. Планировалось как альтернативу 
приютам и детским домам создать профес-
сиональные семьи, где родители работают 
с детьми по трудовому договору, получают 
официальную зарплату, имеют возможность 
уходить в отпуск, право на все выплаты, в 
том числе пенсионные. К сожалению, этот 
проект требовал достаточно много средств, 
поэтому реализация его пока остановлена.
Но зато удалось разработать законопроект, 
который скоро будет внесен в Государствен-
ную Думу, он касается снижения до 14 лет воз-
раста совместного проживания с опекуном.
- Дети этой категории в основном уходят 
после школы, поступают в профессио-
нальные училища и колледжи, - объясняет 
Татьяна Федоровна. - По возрасту им только 

четырнадцать с половиной или пятнадцать 
лет. Но сейчас мы можем дать разрешение 
на раздельное проживание ребенка только 
с 16 лет. Из-за нормы, предусмотренной 
Гражданским кодексом, дети оказываются 
привязанными к той территории, где про-
живают их опекуны. Вот живет, скажем, 
ребенок в Николаевске-на-Амуре, но 
хочет учиться в Хабаровске, потому что 
интересующего его профиля в Николаев-
ске просто нет. А ему надо обязательно 
ждать исполнения 16 лет. Поэтому, если 
такая норма изменится, будет очень хорошо.
- Этой темой, кстати, мы занимаемся в 
комитете постоянно, - поддерживает Ирина 
Штепа. - Если будет принят закон, будут 
сняты ограничения детей и замещающих 
родителей в праве выбора ребенка на про-
фессиональное образование.

прОблем бОльше, Чем денег 
в бюдЖете

Как оказалось, многие вопросы, ко-
торые озвучивают хабаровские опекуны, 
приемные родители и выпускники детских 
домов, актуальны для всех регионов. 
Ирина Петровна привела пример с про-
блемой временной регистрации бывших 
детдомовцев до обеспечения их жильем. 
Кстати, сегодня в Хабаровском крае 
действует норма, когда выпускникам 
возмещают расходы до 10 тысяч рублей 
за наем жилья, но хозяева отказываются 

делать регистрацию, а отсюда трудности 
с работой. Получить регистрацию можно 
только по суду, установив факт проживания, 
но мало кто из хозяев согласится идти в суд.
Еще один злободневный вопрос - когда у 
выпускника детского дома отнимают бан-
ковскую карту, когда его обманывают, заби-
рают деньги, когда чужие дяди «курируют» 
его средства. Но пока систему изменить не 
выходит: если человеку ограничить доступ 
к карте, получится нарушение его прав.
- Или вот еще вопрос, - продолжает 
Татьяна Паньшина, - поднятый на встрече 
приемных родителей одной женщиной: 
приемный ребенок - инвалид, и он получает 
пенсию по инвалидности. А получать ему 
можно только одну пенсию. И выходит, что 
этот ребенок обойден: мало того, что мама 
на его лечение денег тратит куда больше, 
чем та пенсия, так еще и ребенку не поло-
жена пенсия по потере кормильца, потому 
что он пользуется одной из этих пенсий. 
Когда у нас была встреча координаторов 
партийного проекта «Единой России» «Рос-
сии важен каждый ребенок», я озвучила как 
одну из проблем эту ситуацию. Она требует 
разрешения, ведь не так часто люди с огра-
ниченными возможностями здоровья берут 
в семьи детей с такими же проблемами.

Марина ДЕРИЛО,
корр. газеты 

«Тихоокеанская звезда»

уваЖаемые Жители бикинскОгО райОна!
в связи с 16-летием со дня создания впп «единая рОс-

сия», в бикинском районе проводится ряд информационных 
встреч и приемов граждан по личным вопросам. приглашаем 
вас принять активное участие в проведении мероприятий и 
получить ответы на интересующие вас вопросы.

Местная приемная 
г. Бикин, ул. Лазо 125

27.11.2017
с 15.00 до 17.30

Личный прием граждан Председатель Собрания депутатов 
Бикинского муниципального райо-
на Аветян К.Р., главный специалист 
Собрания депутатов Бикинского му-
ниципального района Анучина В.П.

Местная приемная 
г. Бикин, ул. Лазо 125

28.11.2017
с 14.00 до 15.30.

Личный прием граждан Депутат Законодательной Думы Ха-
баровского края Мовчан Т.Н., депутат 
Собрания депутатов Бикинского му-
ниципального района Зинкина Я.В.

Администрация 
Лермонтовского сельского по-
селения, ул. Школьная 20

28.11.2017
с 14.00 до 15.30.

Личный прием граждан Депутат Собрания депутатов Би-
кинского муниципального района 
Бреус И.Л., председатель Совета 
депутатов Лермонтовского сель-
ского поселения Бреус О.С.

МБОУ НОШ № 23
г. Бикин, ул. Октябрьская 23

29.11.2017 
с 12.00 до 13.30

Информационная встреча 
с населением по вопросам 
местного значения

Глава Бикинского муниципального 
района Королев С.А., председатель 
Собрания депутатов Аветян К.Р.

32 часть 3 ОПС Хабаровского 
края с. Лермонтовка, 
ул. Северная 7

29.11.2017 
с 11.00 до 12.30

Информационная встреча 
с населением по вопросам 
местного значения

Депутат Собрания депутатов 
Бикинского муниципального 
района Соколов К.К.

МБОУ Дом детского творче-
ства, г. Бикин, ул. Дзержинско-
го, 3

30.11.2017
с 12.00 до 13.30

Информационная встреча 
с населением по вопросам 
местного значения

Глава Бикинского муниципального 
района Королев С.А.

Администрация с. Оренбург-
ское, ул. Мира 24

01.12.2017
с 14.00 до 15.30

Личный прием граждан Депутат Собрания депутатов Би-
кинского муниципального района 
Ганиева Т.И.

К.Р. Аветян, секретарь Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бикинского муниципального района                   
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Число владельцев «дальневосточного гектара» в бикин-
ском районе продолжает расти, в настоящее время их уже 
больше 700, еще 78 договоров направлены гражданам на 
подписание. Общая площадь земельных участков, предо-
ставленных в безвозмездное пользование, составляет 348 
гектаров. 

Как сказал первый заместитель 
главы района А.В. Демидов, в последнее 
время поступают заявления от тех, кто 
присмотрелся к нововведению и, в конце 
концов, принял решение оформить и себе 
земельный участок. Как и в любом неве-
домом деле, у пользователей земельных 
участков и у тех, кто еще не принял 
окончательного решения на оформление 
«дальневосточного гектара», появляется 
множество вопросов. За ответами на 
некоторые из них мы обратились к Алек-
сандру Валерьевичу Демидову. 

- Но, прежде всего, поздравляем 
районную администрацию с побе-
дой в краевом конкурсе и весомой 
денежной премией за нее. Участники 
конкурса - муниципальные образова-
ния края - разделили между собой 14 
миллионов рублей из краевого бюд-
жета за лучший подход к освоению 
«дальневосточного гектара».

- Спасибо за поздравление. Это 
был конкурс на применение лучшей 
практики по привлечению граждан к 
освоению «дальневосточного гектара». 
Для участия в нем была подана 121 
заявка от муниципальных образований 
края. Победителей выбирали по трем 
категориям: среди городских округов, 
муниципальных районов и сельских 
поселений. Лидером в первой категории 
стал город Хабаровск. Во второй кате-
гории среди муниципальных районов 
края первое место с грандом в размере 
3 миллиона 700 тысяч рублей занял 
наш Бикинский район. Третье место у 
Вяземского района. В третьей категории 
среди сельских поселений второе место 
получило сельское поселение «Село 
Покровка», им выделен гранд в размере 
1 миллион 100 тысяч рублей. 

- На какие районные нужды пойдет 
столь весомая премия?

- Пока денежные средства не посту-
пили, но решение по их освоению главой 
района и главой сельского поселения 
уже приняты. Они будут потрачены 
на экономическое развитие района. В 
частности, планируется приобретение 
автобуса для улучшение транспортного 
обслуживания населения района, остав-
шиеся денежные средства направим на 
муниципальные гранты. Администрация 
Покровки планирует на свой грант прове-
сти ремонт дорожного покрытия в селе.

- Одним из критериев 
конкурсного отбора явля-
лась агитационная работа с 
жителями. Жюри оценивало 
активность специалистов по 
привлечению людей к осво-
ению земли. Какие методы 
агитации использовал наш район?

- Традиционные методы. Публико-
вали информацию в газете, раздавали 
буклеты и листовки, но самый больший 
упор делали на встречи с людьми, на 
«живые» консультации, где можно было 
рассказать о «дальневосточном гекта-
ре», ответить на многочисленные вопро-
сы населения. Выезжали совместно с 
мобильной группой Правительства края 
в сельские поселения района, на пред-
приятия. На некоторых предприятиях и 
учреждениях побывали дважды.

- В следующем году краевой кон-
курс будет продолжен?

- Да. Но критериями оценки станет 
уже лучшее освоение гражданами 
предоставленных земельных участков. 
Пока условия нового этапа конкурса до 
нас не довели.

- Александр Валерьевич, в октябре 
исполнился год с начала реализации 
федерального закона о «дальнево-
сточном гектаре». По истечению трех 
лет со дня заключения договора не-
обходимо предоставить декларацию 
об использовании участка. Газета не 
раз рассказывала о жителях, которые 
активно работают на полученном 
гектаре – возделывают его, строят…
Сколько таких деятельных пользова-
телей в районе?

- Около 500 человек определились 
с видом разрешенного использования 
«дальневосточного гектара», и некото-
рые уже начали его осваивать. Но, если 
гражданин при заключении договора 
не определился с видом разрешенного 
использования земли, тогда ему в те-
чение года необходимо сделать выбор. 
После этого направить в орган местного 
самоуправления, с которым он заключил 
договор безвозмездного пользования, 
уведомление в произвольной форме 
или разместить данное уведомление на 
ФИС «На Дальний Восток» в личном ка-
бинете. Тем, кто забыл об уведомлении,  
специалисты администрации района 
отправят напоминание. 

- В СМИ сообщалось, что в связи 
с внесением изменений в федераль-
ный закон о «дальневосточном гекта-
ре» будут пересмотрены территории 
«нельзя», и часть их будет открыта 
и доступна для предоставления 
гражданам. Как обстоят дела в нашем 
районе?

- В ходе реализации федерального 
закона о «дальневосточном гектаре» 
в каждом муниципальном районе про-
ведена инвентаризация земель, которые 
входят в территории «нельзя». Опреде-
лены участки, которые могут быть до-
полнительно предоставлены гражданам. 
Органами местного самоуправления 
была проведена большая работа по уточ-
нению территории «нельзя» на местах. 
Пересмотрены и открыты часть земель 
лесного фонда, а также часть земель 
общего пользования в поселениях. С 1 
октября станет доступна часть охотни-
чьих угодий. Все это стало возможным 
благодаря поправкам в закон о «дальне-
восточном гектаре». В настоящее время 
в районе открыты территории общей 
площадью более 10 гектаров. Наша за-
дача  - свести отказы в предоставлении 
«дальневосточного гектара» к минимуму. 
А если возникают конфликты между 
пользователями,  постараться найти 
компромисс. И в большинстве случаев 
это удается. Судебное разбирательство 
идет лишь по одному «гектарному» делу.

- Для какой цели берут гектар 
жители района? 

- В основном для ведения личного 
подсобного хозяйства, для пчеловод-
ства, строительства жилья, бизнеса. Два 
человека намерены организовать новые 
места отдыха. Один земельный участок 
расположен в городе, другой - в селе 
Лесопильном. На них проводятся рабо-
ты по благоустройству, надеемся, что на 
следующий год их смогут посетить наши 
жители. 

- Наслышана, что в Бикинском 
районе российско-китайское пред-
приятие намерено выращивать 

о коНкурсе, 
иНвесторах 
и фиНаНсах
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женьшень. Для данных целей им не-
обходимо около 300 гектаров земли. 
А сельхозпредприятие из Липецка 
хотело бы воспользоваться землей 
района для выращивания зерновых 
на семена. У нас найдутся такого 
масштаба земельные наделы?

- Найдутся. Потенциальные инвесто-
ры побывали у нас в районе, провели 
осмотр предлагаемых земель. Инвестор, 
который планирует выращивать жень-
шень, произвел забор грунта для прове-
дения лабораторного анализа. Для столь 
уникального растения нужна особенная 
земля со своим микроклиматом. Тем 
паче, пример выращивания женьшеня у 
нас в районе имеется. 300 гектаров земли 
инвесторы планируют вводить в оборот 
поэтапно, в течение 10 лет. 

Инвесторы из Липецка также прове-
ли осмотр земель и готовы подготовить 
инвестиционный проект по их освоению 
и строительству в Бикине перерабаты-
вающего завода. Еще раз замечу, все 
предложения предварительные, когда 
будут заключены договоры с предпри-
ятиями, тогда можно рассчитывать на 
строительство, на новые рабочие места.

- И последний вопрос, Александр 
Валерьевич. О финансовой поддерж-
ке обладателю «дальневосточного 
гектара», решившему начать свое 
дело или построить дом. Где взять 
деньги?

- Прежде всего, надо определиться,  
для какой цели необходима финансовая 
поддержка. В настоящее время в мини-
стерствах края действуют программы, 

направленные на поддержку различных 
категорий граждан. Министерство 
сельского хозяйства края может оказать 
финансовую помощь в виде гранта 
крестьянским (фермерским) хозяйства. 
Если освоение «дальневосточного гек-
тара» связано с предпринимательской 
деятельностью, тогда можно обратиться 
в различные фонды поддержки пред-
принимательства на территории края. 
В каждом случае надо разбираться 
индивидуально. Более подробную ин-
формацию о мерах поддержки по освое-
нию «дальневосточного гектара» можно 
получить в администрации района в 
кабинете № 3 в рабочие дни с 9.00 до 
17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 
или по телефону 21-1-32. 

Беседовала Н. Легачева

Вести администрации
О результатаХ третьегО краевОгО 

кОнкурса прОектОв тОс в 2017 гОду
В Правительстве Хабаровского края подведены итоги третьего 

конкурса проектов территориальных общественных самоуправлений 
(ТОС). В результате конкурсного отбора победителями признаны 49 
проектов ТОС, на реализацию которых будет направлено из краевого 
бюджета 10 млн. рублей. 

В Бикинском районе победителем признано ТОС «Надежда» 
Оренбургского сельского поселения с проектом «Вместе весело играть» 
(262 390 руб.).

Проекты, не получившие финансирования по результатам 
конкурса, могут быть доработаны и наряду с другими проектами ТОС 
представлены на конкурс 2018 года, который будет объявлен в декабре 
2017 года.

Напомним, что ТОС – самоорганизация граждан по месту их житель-
ства на части территории поселения для самостоятельной реализации 
инициатив по решению вопросов.

Границами ТОС могут быть: подъезд или целый дом, а также группа 
жилых домов, микрорайон, иные территории проживания граждан. 
Границы ТОС устанавливаются представительным органом поселения, 
внутригородского района по предложению населения.

Каждый житель Бикинского района может принять участие в 
осуществлении местного самоуправления для реализации инициатив 
по решению вопросов местного значения (большой круг вопросов орга-
низации жизнедеятельности) по месту жительства.

Если вы не довольны состоянием дел вокруг (во дворе, на улице, 
в микрорайоне, в поселке), если вы знаете, как исправить ситуацию, 
и хотите сделать свою жизнь и жизнь окружающих людей лучше, у 
вас есть такая возможность. Вы можете поддержать инициативу по 
созданию ТОС и принять участие в его работе. Ведь только общими 
усилиями мы сделаем наш район лучше и краше.

Деятельность ТОС поддерживается органами местного 
самоуправления и органами государственной власти. Если ТОС будет 
создано, у вас появится возможность реализовывать свои проекты, 
опираясь на эту поддержку.

Консультацию по созданию ТОС, по вопросам подготовки заявлений и 
документов на участие в конкурсе вы можете получить в администрации 
Бикинского муниципального района (г. Бикин, пер. Советский, 2, каб. 
№32) и по телефону 21-1-38.

Отдел экономического развития
и внешних связей

обЪЯвЛеНие
НО «Хабаровский краевой фонд 

капитального ремонта» проводит краевой  
конкурс детских рисунков  «Дом моей мечты!»

Участниками конкурса могут быть дети в 
возрасте до 14 лет. Рисунки принимаются до 
5 декабря  включительно по адресу: 680011, г. 
Хабаровск, ул. Ленина, д. 57, оф. 714 или на 
e-mail: smi@fkr27.ru (цветное сканированное 
изображение работы). 

По итогам голосования жюри будут отобраны 
три лучшие работы, авторам которых вручат 
дипломы и ценные призы. Кроме этого, на 
официальном сайте Фонда пройдет открытое 
голосование, победитель которого также будет 
награжден дипломом и ценным призом.

Подробнее с условиями конкурса можно 
ознакомиться на сайте: www.fkr27.ru или по 
тел.: (4212) 75-49-16.



6 "БВ" 21 ноября 2017 г.День бухгалтера

 Надежный тыл и защита
Централизованная бухгалтерия 

управления образования админи-
страции Бикинского муниципального 
образования одна из крупнейших в 
районе. 4 отдела, 26 специалистов 
обслуживают 11 детских садов, 10 
школ и одно учреждение дополни-
тельного образования - Дом детского 
творчества.

- Объединение бухгалтерий го-
родских учреждений образования 
произошло в конце 2003 года, - рас-
сказывает главный бухгалтер Татья-
на Валентиновна Береснева - Спустя 
три года к нам присоединили сель-
ские школы и детские сады. Учетная, 
налоговая и финансовая политика, 
отчетность - все как на крупном пред-
приятии. У нас слаженный коллектив, 
практически нет «текучки». Годы рабо-
ты с цифрами дисциплинируют людей, 
учат добросовестности, ответственно-
сти, терпению и усидчивости. Крепкую 
базу нашему делу заложили главные 
бухгалтера управления образования 
- ветеран труда Галина Денисьевна 
Мишунина, Ольга Владимировна Ба-
тыр, Валентина Васильевна Дени-
сенко. Работали они в разные годы, 
оставив нам отлаженное дело и тол-
ковых «учеников». На хорошем счету 
в коллективе - Светлана Бобылева, 
Наталья Кабаченова, Елена Митяева, 
Екатерина Авагимянц, Олеся Курган, 
Алена Левадная, Марина Коноплева.

Наша профессия всегда востребо-
вана, даже во время экономического 
кризиса. Это плюс, а минус - несконча-
емый поток работы. При этом огром-
ный груз ответственности, особенно 
когда готовится к сдаче годовой ба-

ланс и квартальные отчеты, где важ-
на каждая цифра. Надзорные органы 
пристально следят за расходованием 
бюджетных средств.

 Любой руководитель скажет: опыт-
ный главный бухгалтер первый его по-
мощник и советчик, надежный тыл и 
защита. Без него разобраться во всей 
счетоводческой премудрости, в хи-
тросплетениях меняющегося законо-
дательства просто невозможно. Да и 
все, кто работал в трудовом коллекти-
ве знает - более незаменимого специ-
алиста чем бухгалтер не существует. 

Накануне профессионального 
праздника мы решили узнать у сотруд-
ников централизованной бухгалте-
рии управления образования как они 
пришли в профессию, чем она их при-
влекает, как они проводят свободное 
время.

Слезина Виктория Александров-
на, заместитель главного бухгалте-
ра:

- Мой бухгалтерский стаж 12 лет. 
Сюда устроилась в 2008 году, два по-
следних года работаю заместителем. 
Должностные обязанности зама зани-
мают пять печатных листов. 

Со школы любила матема-
тику, цифры. Получила высшее 
экономическое образование. На 
первый взгляд работа бухгалте-
ра кажется рутинной, однообраз-
ной, но для меня она самая инте-
ресная и творческая. Сложность, 
в том, чтобы во время «поймать» 
изменение в нормативной базе, 
которые происходят практиче-
ски каждый день. От этого за-
висит эффективность работы 
бухгалтерии. Сегодня в бухучет 
вводятся федеральные стандар-
ты. Всего их 20, на первом этапе 
внедряется пять из них. Это еще 
одно нововведения для нас. Так 
что учитывая объем работы, нам 
счетоводам скучать не приходит-

ся.
У меня сестра и сестра мужа бух-

галтера. Может это начало династии? 
В магазине, ловлю себя на том, что 
стараюсь как можно разумнее потра-
тить содержимое кошелька. После 
работы с удовольствием готовлю что-
нибудь вкусненькое для мужа и троих 
детей.

Дорошенко Ирина Олеговна, 
главный специалист финансово-
экономического отдела:

- Моя мама ветеран труда Вера 
Алистратовна Сыченко проработала 
в бухгалтерии образования 39 лет. Я 
к ней в детстве часто приходила, мне 
здесь все нравилось, суета, стук ко-
стяшек деревянных счет, бумажной 
пыли… Правда, меня мама отгова-
ривала: уезжай, выбери профессию 
поинтереснее. Родителям кажется, 
только где-то далеко нас ждет обеспе-
ченная, красивая жизнь. После техни-
кума и курсов по информатике я при-
шла в бухгалтерию ГОРОНО работать 
на единственном в ту пору компьюте-
ре. Это был 2000 год. Теперь компью-
тер на столе у каждого специалиста. 

ПовеЛитеЛи цифр

Т.В.Береснева

В России день бухгалтера в основном отмечается 21 ноября. Почему «в 
основном»? Потому что дата не принята официально. На международном 
уровне этот профессиональный праздник вот уже несколько столетий отме-
чают 10 ноября. Отцом бухгалтерии считают итальянского математика Луку 
Пачиоли, который в этот день 1494 года опубликовал свою книгу «Сумма 
арифметики, геометрии, дробей, пропорций и пропорциональности».

Возникновение праздника в нашей стране связано с принятием Государ-
ственной Думой 21 ноября 1996 года Федерального закона «О бухгалтер-
ском учете». 

В некоторых регионах России официально установлен День бухгалтера. 
Даже несколько крупных городов имеют свой день бухгалтерского работ-
ника. В Санкт-Петербурге Днем бухгалтера считается 15 ноября. На следую-
щий день - 16 ноября его отмечают в Москве. В Краснодаре это - первое вос-
кресенье ноября… С долей юмора можно утверждать, что на территории 
страны День бухгалтера можно отмечать практически круглый год.

 21 ноября отмечается и День работника налогового органа. Деятель-
ность бухгалтеров и налоговиков 
взаимосвязана и построена на сотруд-
ничестве. Возможно, поэтому многие 
специалисты бухгалтерии, в том чис-
ле и в Бикинском районе, отмечают 
свой профессиональный праздник 
именно 21 ноября. 

В.А.Слезина
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Мне нравится анализировать, де-

лать расчеты, постоянно учиться. У 
нас все специалисты с высшим об-
разованием, или доучиваются в ВУ-
Зах. После декретного отпуска, я по-
новому посмотрела на свое занятие, и 
будто открыла его заново. 

Каждый год ездим семьей на море, 
если выпадает свободное время вяжу, 
читаю книги, помогаю маме на огоро-
де.

Мунтян Юлия Николаевна, на-
чальник отдела труда и заработной 
платы:

- Я родом из Лермонтовки, там 
живут родители мои и мужа. После 
школы училась в индустриально-эко-
номическом колледже, позже получи-
ла высшее образование. В 2016 году 
мужа перевели по службе в Бикин, 
я нашла работу по специальности. 
Надо сказать, что, не смотря на вос-
требованность профессии бухгалте-
ра, работодатель предпочитает брать 
людей с опытом, уж больно сфера 
деятельности ответственная. Хоро-
шим, востребованным специалистом 
становятся не сразу. Практика нужна, 
а она приходит, когда сделаешь и ис-

правишь ни одну ошибку. В нашем 
отделе два начинающих сотрудни-
ка. Учим, объясняем… Наша работа 
требует исключительной аккуратно-
сти, все документы должны быть об-
работаны в установленном порядке 
и в срок. Мы рассчитываем зарплату, 
отпускные, командировочные, опла-
ту по больничным листам для более 
1000 сотрудников. Масштаб рабо-
ты колоссальный. Если случаются 
ошибки, извиняемся, делаем пере-
расчет. Объясняем, когда приходят 
со словами: «Я вот не понимаю…». 
Не закрываем двери и во время обе-
да, если надо выдаем справки.

***
 Какое-то время мне довелось 

трудиться в учреждении где бухгал-
тера или то и дело менялись, или их 
не было вообще. Зарплату задержи-

вали, неправильно начисляли, люди 
увольнялись, коллектив лихорадило. 
Я впервые столкнулась с подобной си-
туацией. Как говорится, все познается 
в сравнении. С той поры отношусь к 
людям этой профессии с огромным 
уважением.

Поздравляем всех бухгалтеров 
района с профессиональным празд-
ником! Желаем стабильности, пусть 
вам всегда способствует успех, уваже-
ние. Любви и здоровья.

Н. Легачева

И.О.Дорошенко

Ю.Н.Мунтян

День бухгалтера

К 100-летию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

детской комНате Поддержку
На днях городская комиссия по делам 

несовершеннолетних провела выездное 
заседание в поселке Лесопильном. На по-
вестке дня - отчет о работе детской комнаты 
поселка, созданной на общественных на-
чалах. Общественный инспектор детской 
комнаты Матвей Харитонович Бригалин 
доложил комиссии, что с момента создания 
детской комнаты прошло три месяца и 
можно подвести итоги работы. По поселку 
выявлены и взяты на учет все трудново-
спитуемые подростки, с которыми ведется 
определенная работа. Члены совета детской 
комнаты организовали дежурства в кинотеа-
тре «Спутник». 

Сделать можно было бы больше при 
условии, что поселковый Совет окажет дей-
ственную помощь. Но этой помощи не было. «Просили помочь 
построить детскую площадку,- отметил тов. Бригалин, -  но 
председатель поселкового Совета направил нас к заведующей 
кинотеатром тов. Коростелевой, а сам не помог».

Есть и другие недостатки. Учителя школы не выступают 
перед родителями с беседами, не работают с детьми и члены 
совета детской комнаты тт. Деменчук, Коперсако, Ящук.

Из совета отсеялось уже четыре человека. А пополнения 

- то нет. Здесь могли бы сыграть свою роль 
комсомольцы поселка, коммунисты, посел-
ковый Совет. Но все они стоят в стороне, не 
интересуются, какие трудности переживают 
энтузиасты хорошего дела, работающие за 
самую высокую плату – «за спасибо».

Хуже того, секретарь комсомольской ор-
ганизации тов. Ясь категорически отказался 
работать в совете детской комнаты, членом 
которого он является. 

В обсуждении доклада тов. Бригалина 
приняли участие председатель поселкового 
совета тов. Степанюк, члены совета детской 
комнаты тов. Бабич, директор школы тов. 
Кандрашов, члены городской комиссии по 
делам несовершеннолетних тт. Андреева, 
Рудич и другие. Принято решение через 

поселковый Совет укомплектовать и утвердить совет детской 
комнаты, оказать всемерную поддержку в работе обществен-
ников, выполняющих обязанности по предупреждению детской 
безнадзорности и преступности. Учителям школы рекомендо-
вано оживить работу с родителями, принять активное участие 
в деятельности детской комнаты.

(Газета "Коммунист" №81 
от 19 октября 1965 г.)
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ао «ЛермоНтовское»: ПерсПекти-

вы развитиЯ в ПЛаНах На будущее
В сельхозпредприятии АО «Лермон-

товское» завершается уборка сои на 
площади 630 га, валовой сбор этой бобо-
вой культуры составляет 15 центнеров с 
гектара. Соевой соломы заготовлено 700 
тонн, еще столько же заготовят до конца 
уборки урожая на площади 300 га. Соевая 
и зерновая солома - это свыше 1200 тонн, 
в качестве добавки идет на корм скоту. 
Кормового зерна заготовлено свыше 500 
тонн, сена - 600 тонн, силоса - 2500 тонн, 
сенажа - 1500 тонн.

Проведена вспашка земель, ранее 
находящихся под однолетними травами, 
на площади 2000 га, еще 2000 га под 
зерновые культуры предстоит вспахать 
весной. Проведены мелиоративные 
работы на системах отделений Пушкино 
и Добролюбово.

Общее поголовье крупного рогатого 
скота составляет 800 голов, из них дойное 
стадо - 265 голов, и 200 голов - стельные, 
для содержания отела готовы ясли. 
Телятники подготовлены к зимне-стойло-
вому содержанию скота: помещения по-
белены, налажены системы вентиляции 
и обогрева. Ферма укомплектована до-
ярками, скотниками, ветеринар-зоотехник 
следит за состоянием скота, за рационом 
питания, процессом кормления и ухода за 
КРС.

В сельхозпредприятии создана не-
плохая кормовая база на весь период 
осенне-зимнего содержания скота вплоть 
до выхода стада на весенне-летние 
пастбища. Но в случае непредвиден-
ных обстоятельств - такие параметры 
издержек учитываются на предпри-
ятии, занятом в сфере растениеводства 
и животноводства,-  недостающие корма 
будут закуплены. Крупный рогатый скот 
без кормов не останется, заверили корре-
спондента газеты «БВ» руководители АО 
«Лермонтовское».

В продолжение темы о делах в АО 
«Лермонтовском» -  встреча за круглым 
столом с инвестором сельхозпредпри-
ятия Евгением Моисеевичем Попчуком 
и генеральным директором Евгением 
Михайловичем Семиным. 

- В 2018 году планируем увеличить по-
головье крупного рогатого скота в количе-
стве 400 голов за счет племенного стада 
из Краснодара, - рассказывает о планах 
развития сельхозпредприятия Евгений 

Моисеевич Попчук. - Для содержания 
увеличенного поголовья к урожаю 2018 
года необходимо создать кормовую базу, 
построить новые телятники, приобрести 
дойное оборудование, другую современ-
ную животноводческую технику для ухода 
и кормления скота, механизировать труд 
скотников, увеличить штат работников 
ферм узкими специалистами и многое 
другое.

Освоение пахотных земель позволит 
нам расширить посевные площади под 
зерновые и другие культуры. Планируем 
увеличить посевные площади до 4 тыс. 
555 га: под яровые - 600 га, под овес - 300 
га, ячмень и тритикале - 200 га, под ози-
мые зерновые – 300 га, рожь озимую - 200 
га, сою - 1000 га и др. Выращивание кар-
тофеля пока стоит под вопросом. Земли 
по выращиванию растений для заготовки 
кормов планируем увеличить до 3129 га, 
под однолетние травы - 1 400 га, зеленых 
кормов - 1400 га. В перспективе выра-
щивание кукурузы на силос на площади 
300 га, грубых кормов - 1500 га, сена - на 
площади 1500 га.

Уже сейчас подбираем кадровый 
состав: нам нужны агрономы, животно-
воды, механизаторы - до 20 человек, 
материальная база пополняется новой 
механизированной техникой, аграрным 
оборудованием, поэтому нам нужны 
грамотные специалисты, имеющие опыт 
работы на сельскохозяйственной технике.

Для привлечения на предприятие 
специалистов, занятых в отрасли расте-
ниеводства и животноводства, планируем 
строительство 29 новых домов в селе 
Пушкино. Рассчитываем на местное на-
селение: для них будем строить дома, но 
не исключаем и приезжих - для них тоже 
работа найдется. Для подвоза работни-
ков, проживающих, например, в Бикине, 
планируем организовать их подвоз к ра-
бочим местам транспортом предприятия.

В планах - создание в Бикинском рай-
оне сельскохозяйственного комплекса: 
по выращиванию зерновых, бобовых, 
овощных культур; по расширению фермы 
на 1500 голов крупного рогатого скота и, 
как основы рентабельности, строитель-
ство и запуск мини-молокозавода по 
переработке 20000 литров молока в сутки 
(отпадет надобность сдавать молочную 
продукцию перекупщикам). Есть еще 
планы, но о них пока еще рано говорить.

- Планов много, реальное их испол-
нение начнется скоро, - вносит свою ин-
формацию Евгений Михайлович Семин. 
- Ведется реконструкция зернового тока, 
приобретен зерносушильный комплекс 
по переработке до 30-40 тонн зерна в 
час. Намечено строительство типовых 
зернохранилищ. Приобретается аграрная 
техника из Беларуси. Для увеличения 
кормовой базы и с целью переработки 
выращенной продукции планируем выра-
щивание овощей в закрытом грунте - под 
теплицы уже отведено 5 га на землях 
Пушкинского отделения. Для тепличных 
работ нужны специалисты. Мы сможем 
трудоустроить до 200 человек.

Уже сейчас ведутся работы по закупке 
элитных семян, удобрений и средств за-
щиты растений от вредителей, болезней. 

Решение наших планов позволит 
выйти на рентабельность: к получению 
высокой прибыли от хозяйственной 
деятельности с дальнейшим развитием 
растениеводческой, животноводческой, 
тепличной и молокоперерабатывающей 
отрасли. 

Л.Городиская
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Налог на имущество физических лиц, 

транспортный и земельный налоги 
Необходимо заПЛатить до 1 декабрЯ 2017 года

До окончания кампании по уплате имущественных налогов физическими ли-
цами остаются считанные дни. Налоговые уведомления уже отправлены 

получателям. Несмотря на то, что срок уплаты имущественных налогов за 2016 год 
наступит 1 декабря, налогоплательщикам рассылка писем производилась с середины 
августа. Многие не стали откладывать свои расчеты с бюджетом в «долгий ящик». 
В настоящее время уже многие налогоплательщики исполнили свои обязанности по 
уплате налогов.

Если вы не получили уведомления, 
на это есть несколько причин. Во-первых, 
если общая сумма налогов составляет 
менее 100 рублей. Во-вторых, если нало-
гоплательщик освобождается от уплаты 
налога в связи с наличием льготы. Нако-
нец, для пользователей Интернет-серви-
са «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» уведомления раз-
мещаются онлайн.

В иных случаях при неполучении 
налогового уведомления необходимо 
обратиться в налоговую инспекцию по 
месту жительства или месту нахождения 
объектов недвижимости, либо направить 
информацию через «Личный кабинет 
налогоплательщика» или с использова-
нием Интернет-сервиса «Обратиться в 
ФНС России» на сайте nalog.ru.

Сводные налоговые уведомления 
содержат информацию о расчете трех 
налогов: транспортном, земельном и 
налоге на имущество физических лиц. 
Причем, независимо от того, в каком 
субъекте они зарегистрированы. В 
личном кабинете видны начисления за 
несколько лет, что также очень удобно 
плательщику. Мы также рекомендуем 
обратить внимание еще на один по-
лезный сервис на сайте ФНС России 
«Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам».

Напомним, что начиная с 2015 года, 
льготы по налогу на имущество действу-
ют в отношении одного объекта каждого 
вида, а не на все объекты. То есть, если 
раньше пенсионер за имущество не 
платил ничего, каким бы количеством 
объектов он ни владел, то по новым пра-
вилам он не уплачивает налог за одну 
квартиру или комнату, за один жилой 
дом, один гараж или машино-место.

В случае наличия основания для по-
лучения льготы, необходимо обратиться 
в налоговый орган с соответствующим 
заявлением. Узнать о льготных катего-

риях граждан по соответствующим на-
логам за 2016 год можно в электронном 
сервисе «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным 
налогам» или в налоговом органе по 
месту учета.

Что делать, если в уведомлении 
допущена ошибка? Например, в уведом-
лении может быть указано имущество, 
которое вам не принадлежит. Также в 
бланке может быть неправильно отра-
жена мощность транспортного средства 
или кадастровый номер земельного 
участка.

Если налогоплательщик не согласен 
с тем, что он увидел в налоговых уве-
домлениях, для урегулирования вопро-
са он может либо послать в налоговую 
инспекцию отрывной корешок, который 
прикладывается к уведомлению, либо 
обратиться непосредственно в нало-
говые органы. Также гражданин может 
сделать обращение через личный каби-
нет налогоплательщика для физических 
лиц на сайте Федеральной налоговой 
службы. Данные для входа можно полу-
чить в любой налоговой инспекции. Если 
у вас нет доступа к личному кабинету, на 
сайте можно отправить электронное об-
ращение, которое рассмотрят в особом 
порядке.

В 2017 году  суммы имущественных 
налогов выросли в сравнении с про-
шлым годом. По налогу на имущество 
это связано с увеличением коэффици-

ента-дефлятора, который применяется 
к налоговой базе при расчете. Для 
сравнения: в 2015 году коэффициент 
составлял 1,147, а в 2016 году – 1,329. 
Напомним, налог на имущество исчис-
ляется на основе инвентаризационной 
стоимости, умноженной на коэф-
фициент-дефлятор, установленный 
Приказом Минэкономразвития России. 
Наибольший рост ощутили собственники 
дорогостоящего имущества и те, у кого в 
собственности несколько объектов.

Итоговые цифры земельного налога 
в квитанциях выросли из-за  новой ка-
дастровой стоимости. В качестве нало-
говой базы при исчислении земельного 
налога за 2016 год учитывалась новая 
кадастровая стоимость.

Если по полученному вами налого-
вому уведомлению не получается про-
извести оплату налогов через терминал 
или банкомат, причиной может служить 
некорректное указание в уведомлении 
штрих-кода и индекса документа. В этом 
случае следует обратиться для оплаты 
налогов к кассиру-оператору отделения 
банка или в налоговый орган за новым 
уведомлением с уточненными данными.

Рекомендуем не откладывать свои 
расчеты по налоговым обязательствам. 
Забывчивость, утеря налоговой квитан-
ции могут также привести к нарушению 
срока оплаты имущественных налогов, 
что повлечет за собой увеличение 
суммы к уплате за счет выплаты пени 
и штрафов, чревато невозможностью 
выехать за границу вплоть до погашения 
долга и другими проблемами. 

Еще раз напоминаем, что срок упла-
ты налога на имущество физических лиц, 
земельного и транспортного налогов за 
2016 год 1 декабря 2017 года. После 1 
декабря все налоговые отчисления пре-
вратятся в задолженности.

Межрайонная ИФНС России №3 
по Хабаровскому ркаю
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11 ноября в районном Доме культуры про-
ходил II районный фестиваль «Пирожки со 

всей России - хороши!», который стал не только 
хлебосольным, веселым праздником, но и развлека-
тельным, с конкурсами, призами, подарками и хо-
роводами, дегустацией и покупками для семейного 
стола в субботний денек.

В фойе Дома культуры посетители 
смогли окунуться в быт старины: 
здесь были оборудованы уголки в 
самобытном стиле, с самоваром, 
сушками и баранками, с ведрами на 
коромысле; с «красным» углом избы, 
где пирогам отводилась главная 
роль. Фотографируйтесь на здоровье, 
угощайтесь пирогами и пирожками, 
разной снедью от хлебопеков и кули-
наров.

Барыня-сударыня (фото на 1 стр.) 
по залу хаживала, гостей встречала 
с хлебом-солью, важно потчевала. 
Наталья Трофимец - Барышня весе-
лая- вела праздничную программу,  не 
давала скучать на фестивале честну 
народцу.

В большом зале развернули свои 
торговые места продавцы «Терем-
ка» - ИП В.Г.Терещенко, «Русского 
пирожка» - ИП А.В.Гвоздкова, «Эль-
дорадо» - ИП Л.А.Ким. Чего тут только 
не было: в большом ассортименте 
представлены фигуристые пирожки, 
пироги, булочки, запеканки, заварные 
пирожные с начинкой разной, вкусной, 
полезной - от местных производите-
лей хлебобулочных, кондитерских 
изделий. Цены - как раз для нашего 
кошелька - недорого, но так вкусно!

Учреждения образования не оста-
лись в стороне от фестиваля, решили 
поучаствовать в конкурсе «Юные 
мастера хлебопекарного дела».  Это 
школы №5, №10, №53. Они напекли 
пирожков, пончиков, рогаликов - мож-
но было купить и попробовать - все 
очень вкусно!

Совет ветеранов - это особый стол 
с разносолами кулинарных изысков, 
всего не перечислить, выпечка «при-
шла» на фестиваль со всех уголков 
района: тесто сдобное, выпечка 

пышная, с румяной корочкой и 
ароматная; начинки - какие душа 
пожелает; а цен нет - только 
дегустация: пробуй, 
наедайся и хозяюшек 
нахваливай!

Пока пирожки 
пробовались сладко-
ежками и покупались 
любителями свежей 
выпечки, а жюри: дирек-
тор РДК О.А.Акулова, 
М.К.Кафтайлова из  
Совета ветеранов и 
главный судья фестива-
ля Д.Н.Солянов,  заме-
ститель главы района по 
социальным вопросам,  
проводили дегустацию 
изделий, зрителей ве-
селили артисты. Но не 
просто дарили им песни, 
частушки, а призывали в 
круг войти - потанцевать, 
хоровод поводить и в 
конкурсах поучаство-
вать. Вальс танце-
вали, «Барыню» 
плясали, хоровод 
водили, частушками 
смешили  и подар-
кам, сувенирам и 
призам радовались. 
Трио баянистов: 
А.Гусаков из ансам-
бля «Родные напе-
вы» с.Лермонтовки, 
Ю.Шелепов - из лесо-
пильненской «Росси-
янки»  и Т.Слепцова 
из «Зарянки»  - поды-
грывали участникам 
веселья: эх, гармонь, 
веселье и задор, сто-

Пекари и куЛиНары 
ПостараЛись 

На сЛаву! 
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ять не велит, всех в хоровод зовет и к веселью приведет!
Артисты районного Дома культуры, как всегда, были 

на высоте своего искусства: песни звонкие, лирические, 
томные, певучие, любовные и игручие, пели от души, от 
всего сердца дарили радость и веселье.

Фестиваль - это объедение, праздник музыки и тан-
цев, покупок разных от щедрых кулинаров и хлебопеков, 
дегустация и мастер-класс - его провела мастерица из 
с.Лесопильного Л.Ахтырская.

Фестиваль - это призы, дипломы и подарки нужные, 
полезные,  в хозяйстве годные для участников и победи-
телей: мука, растительное масло, чтобы пироги заводить 
и печь их для себя, гостей и друзей.

Приз зрительских симпатий заслужил «Русский пиро-
жок»; приз «Самый гостеприимный уголок фестиваля» 
- стол с кулинарной выпечкой  - достался совету ветера-
нов; «Мастером  золотые руки» стала Л.Ахтырская. Приз 
конкурса в номинации «Юные мастера хлебопекарного 

дела» заслуженно присужден коллективу хлебопеков и 
кулинаров из школы №10: они подготовили презентацию 
в русско-музыкальном стиле, наготовили всего много и 
потчевали гостей фестиваля. Г.Кичатая завоевала приз 
«Самый вкусный пирог фестиваля». Отмечены за госте-
приимство, за богатый ассортимент и культуру обслужи-
вания предприятия общественного питания «Эльдорадо» 
и «Теремок». Гран-при фестиваля присужден кафе «Тере-
мок» в лице Запорожченко А.В.

Вкусный праздник пирогов, пирожков и снеди разной 
- от вашей печки до столов с выпечкой и до наших проб и 
покупок - удался на славу. Хлебопеки и мастера кулинар-
ного дела не зря старались для сладкоежек, а работники 
культуры - не впустую отрабатывали свои номера перед 
гостями в субботний день: голодным никто не ушел с 
дегустации, а равнодушных перед песнями и танцами, 
частушками-прибаутками не было!

Л.Силина

предупреЖдение «внимание неФтепрОвОд!»
Районное нефтепроводное управ-

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

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

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

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

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

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

Возводить любые постройки и соору-
жения;

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

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

Производить мелиоративные земля-
ные работы, сооружать оросительные и 

осушительные системы;
Производить всякого рода открытые 

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

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

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

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

ОснОвные рабОты: 
доращивание растений и продлен-
ные культуры.

Этот прием сравнительно 
прост и  позволяет получать 
свежие овощи в осенне-зимний пе-
риод от растений, выращенных на 
вашем участке: цветной капусты, 
пекинской капусты, салата ромэн, 
лука-порея, листьев петрушки, 
сельдерея, фенхеля, тмина, ме-
лиссы лимонной, мяты перечной, 
иссопа. Можно продлить вегета-
цию томата, перцев, баклажанов.

Необходимо помнить, что у 
растений, пересаженных из от-
крытого грунта в помещение, где 
наличие тепла и света  предельно 
сохраняют все здоровые листья и 
стебли, выкапывают их вместе с 
комом земли, не повредив корне-
вую систему, особенно у томатов, 
перцев и баклажанов. Можно 
прибегнуть к маленьким 
хитростям: посадить эти 
культуры в более поздние 
сроки (1-10 июля) в большие 
вазоны (3-5 л). Ваша работа в 
этом случае упростится. При 
понижении температуры до 
6-10 градусов вазоны с рас-

тениями переносят на веранду или 
в комнату, где они еще долго будут 
радовать урожаем.

Более холодостойкие рас-
тения выкапывают в сухую погоду 
поздней осенью при понижении 
дневной температуры до 8-15 
градусов - начало октября. Делают 
это в вечернее время. У растений 
уделяют отмирающие листья, вы-
капывают их с комом земли, пере-
саживают в соответствующую тару, 
заполненную грунтом. Растения 
устанавливают вертикально или 
слегка наклонно. Корни засыпают 
грунтом и уплотняют.

Цветную капусту, кочаны са-
лата ромэн, ложный стебель лука 
порея, корнеплоды петрушки и 
сельдерея доращивают в темных 
помещениях при температуре 2-6 
градусов в течение 30-60 дней.

вкусные и питательные 
блюда

В этом году хороший урожай дали лоба, сак-
са, редька, капуста пекинская, морковь, свекла 
и другие корнеплоды, арбузы, дыни, тыква. Из 
этих овощей наши хозяюшки готовят вкусные и 
питательные блюда на каждый день.

Салат из лобы с яблоками: корнеплод 
лобы очистить от кожицы, не срезая головки,  
это самая вкусная часть корнеплода, и натереть 
на крупной терке или нарезать тонкой соломкой. 
Также натереть или нарезать свежие яблоки, 
очищенные и без семян. Все смешать. Запра-
вить солью, щепоткой сахара или меда, маслом 
или майонезом. Для придания блюду особого  
вкуса можно добавить натертый на крупной 
терке сыр твердых сортов.

Салат из лобы с морковью. Очищенные и 
мелко нашинкованные лоба и морковь заправ-
ляются солью, сахаром по вкусу и корейским 
соусом. Уложить в салатник, украсить дольками 
моркови и вареного яйца, зеленью укропа и 
петрушки.

Салат из редьки с морковью и яблоком: 
очищенные и мелко нашинкованные редька, 
морковь и яблоко перемешать, добавить соль, 
сахар или мед по вкусу, заправить растительным 
маслом или майонезом.

Паста картофельная с копченой рыбой: 
на 4 порции 400 г картофеля, 1 копченая рыба, 
2 луковицы, 2 ст. л растительного масла, 0,5 
лимона, соль.

Отваренный картофель пропустить через мя-
сорубку. Копченую рыбу очистить от кожи, отде-
лить от косточек, измельчить вилкой и растереть 
до получения однородной массы. Соединить с 
картофелем, добавить мелко нарубленный лук, 
масло, лимонный сок и тщательно перемешать. 
Пастой можно намазывать бутерброды.

Салат картофельный с горчицей: на 4 
порции 500 г картофеля, 1 луковица, 1 ч.л. 
3-процентного уксуса, 2 ст.л. раст. масла, 3 ст.л. 
горчицы, 50 г масла, 1 яйцо, перец, соль.

Отваренный картофель нарезать ломтиками 
и смешать с мелко нарезанным луком. Добавить 
перец, горчицу, масло, соль, уксус. Перемешать, 
украсить маслинами и ломтиками вареного 
яйца.

Варенье «Стройность» из тыквы: тыква 
- 3 кг, апельсин - 2-3 шт., сахар - 1-1,5 стакана, 
лимон - 1 шт.

Очищенную от кожуры и внутренней части 
тыкву нарезать кусочками, также нарезаем вме-
сте с цедрой лимон и апельсины, перемешиваем 
с сахаром, варим на малом огне в два приема.

Известно, что именно тыквенное варенье 
благотворно влияет на обмен веществ, спо-
собствует выводу шлаков. Всем, кто старается 
сохранить стройность, нужно знать этот рецепт.

сОвет специалиста
Е.Ярославцев, кандидат сельскохозяйственных наук:
- Весной садоводы увидят результаты зимовки плодовых и ягодных 

насаждений. Не спешите корчевать, пилить, заменять поврежденные 
растения. Возможно, немного позже они еще проявят себя как вполне 
жизнеспособные.

Особенно это касается молодых насаждений. Наберитесь терпения 
и действуйте уже по их «подсказке». Ведь при сильном промерзании 
ветвей на них летом могут появиться волчковые образования, из кото-
рых в дальнейшем формируют крону.

Отмороженные 2-3-летки можно уже в текущем году срезать на об-
ратный рост или в следующем - на развитый молодой побег, выросший 
на стволе выше места окулировки. Могут быть и другие варианты, и под-
скажет их само дерево, если дать ему определиться со своей судьбой.

У косточковых надо вовремя прищипнуть верхушку интенсивно ра-
стущего побега, иначе вымахавший хлыст у сливы, например, превратит 
деревце в источник дополнительных забот о нем.

Частичное подмерзание ветвей и почек у смородины и крыжовника 
позволит преобразить кусты за счет удаления старых ветвей, на что вы в 
другие годы не решались, так как хотели собрать максимальный урожай. 
В малиннике, если летние сорта пострадали, получают хорошую воз-
можность проявить себя осенние сорта.

В любом случае торопиться не надо. В спешке можно только навре-
дить саду и взвалить на себя лишние хлопоты.
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на здОрОвье! 
О пользе ягод

Крыжовник: получают сок 
крыжовника от спелых крупных ягод, 
предварительно протертых несколько 
раз с водой в соотношении 1:2. Сок 
крыжовника употребляют как осве-
жающее средство, он нормализует 
обмен веществ.

Крыжовник обладает легким 
слабительным, мочегонным и жел-
чегонным свойством, поэтому его 
рекомендуют людям, страдающим 
заболеваниями почек, мочевого пузы-
ря и печени. Сок крыжовника в смеси 
с медом полезен при малокровии, кожных 
сыпях, частых кровоизлияниях. Употребление 
сока крыжовника способствует выведению из 
организма солей тяжелых металлов. 

Ежевика: сок готовят из спелых сочных 
плодов ежевики и молодых листьев. Очень 
эффективен сок из ягод ежевики при трахеите, 
бронхите, фарингите, ангине, лихорадочных 
состояниях, малокровии, гинекологических 
заболеваниях, колитах, дизентерии, поносе.

Сок ежевики обладает общеукрепляющим 
и успокаивающим действием. Сок из листьев 
используют для лечения ран, дерматоза, тро-
фических язв, лишаев, экзем, при заболевании 
десен, ангине, стоматите.

Внутрь сок свежих листьев принимают как 
потогонное и мочегонное средство, а также при 
гастритах, малокровии и как успокаивающее.

Красная смородина: ягоды красной смо-
родины содержат множество антиоксидантов, 
способных противостоять раковым клеткам. 
Оказывается, в них содержится в 1000 раз 
больше таких антиоксидантов, как витамины А, 
С, Е и минерал селен.

Ягоды красной смородины содержат 
значительное количество органических кислот 
и сахаров, сочетание которых обусловливает 
приятный, освежающий вкус. Правда, по со-
держанию аскорбиновой кислоты и фенольных 
соединений они уступают черной смородине.

Сад и огород
маленькие хитрости
Арбузы. Они могут ле-

жать до Нового года, а иногда 
и до февраля. При закладке 
на хранение зрелые арбузы 
без вмятин и повреждений 
обсушивают кусочком ткани 
и смазывают алебастром 
(слоем 1 см). Когда обмазка 
затвердеет, наносят еще два 
слоя. Высохший «панцирь» 
должен быть без трещин. 
Затем арбуз помещают в сет-
чатую сумку и подвешивают 
в сухом прохладном погребе 
или на чердаке.

Огурцы. Во время 
зимнего хранения соленых 
огурцов в бочке, кадке, ведре 
или банке на поверхности 
рассола появляются плесень 
и пленчатые дрожжевые 
грибы. Если пленку не снять, 
огурцы быстро размягчаются 
и приобретут неприятный вкус 
и запах. Хорошее средство 
борьбы с плесенью - гор-
чичный порошок, в котором 
содержится антисептическое 
вещество - аллиловое масло. 
Посыпьте рассол небольшим 
количеством сухой горчицы, 
и плесень перестанет расти. 
Кроме того, можно поместить 
между огурцами марлевый 
мешочек с 30-40 г сухой гор-
чицы. Огурцы также не будут 
плесневеть, а вкус их улуч-
шится, если сверху положить 
нарезанный стружками хрен.

Чеснок. Чтобы сохранить 
чеснок до следующего сезона 
(в квартире, подвале или по-
гребе), пересыпьте его солью, 
заполнив ею все пустоты в 
таре. В следующем году соль 
можно использовать повторно. 
Есть и другой способ. Головки 
чеснока очищают, укладывают 
в стеклянную банку, заливают 
растительным маслом и 
ставят в холодильник. Чеснок 
хранится долго, вплоть до 
нового урожая. Масло же при-
обретает приятный аромат, и 
его можно использовать для 
приготовления пищи.

Хрен. Корни хрена тол-
щиной не менее 2 см надо 
обрезать от мелких корешков, 
промыть в холодной воде, 
в течение суток просушить, 
разложив на листах бумаги, 
после чего разложить в по-
лиэтиленовые пакеты, надуть 
и завязать. Такая упаковка 
позволяет сохранить хрен 
свежим до весны. Пакеты по-
местите в сухое затемненное 
помещение с температурой 
10-15 градусов.

у-дачные советы
- На смородине появились огневка и 

бокальчатая ржавчина. Как бороться с этой 
напастью?

- Бороться с бокальчатой ржавчиной смо-
родины уже бесполезно. Надо это было делать 
раньше, еще до цветения. Дело в том, что 
бокальчатая ржавчина - болезнь интересная. 
Она имеет промежуточного хозяина - это осока. 
Так вот, с осокой и нужно бороться до цветения 
смородины. На белой смородине такой болез-
ни практически не бывает. На красной - очень 
редко. С осоки заражение переходит на кусты 
смородины. И перед цветением ее нужно было 
опрыскать любым препаратом от болезней 
растений, например, препаратом «Хом».

Теперь же зараженные листики сами собой 
засохнут и опадут. Остальная смородина будет 
плодоносить. Что касается огневки, то лучше 
пройтись по кустам смородины и собрать эту 
гусеницу вручную и раздавить, чтобы обойтись 
без химии. Гусеничка огневки скручивает 
листики смородины и обычно сидит внутри 
ягоды, питается ею, постепенно превращаясь 
в бабочку.

- У нас на даче растет степная вишня 
и абрикос. На стволах появились мелкие 
грибы. Как бороться с ними?

- Если на стволе плодового дерева появи-
лись грибы, это говорит о том, что дерево уже 
мертвое. Особенно на степной вишне. Сразу 
же вырезайте такие стволы, а на абрикосе, где 
несколько стволов, вырезайте погибший.

- Надо ли обрезать гортензию на зиму?
- У гортензии обрезка отцветших соцветий 

проводится в основном для улучшения внеш-

него вида растения. Такую обрезку можно 
делать как осенью, так и весной - до сильных 
живых почек.

Для усиления же цветения полезнее 
прореживающая обрезка: вырезка внутри 
куста слабых, тонких или просто загущающих 
побегов. Ее можно проводить одновременно с 
удалением сухих соцветий осенью или весной.

Укорачивать гортензию на зиму для повы-
шения зимостойкости стоит лишь для незимо-
стойких кустов (зимостойкость кустов гортензии 
зависит от сорта). Если вы убедились, что ваши 
кусты хорошо переносят морозы и не нужда-
ются в особых условиях зимовки (пригибания 
к земле, укрытия), то укорачивать их на зиму, 
естественно, незачем.

- Что обозначает покраснение стебля 
розы: от макушки вниз около 60 см с одной 
стороны цвет мутный красновато-брус-
ничный, а с другой стороны - розовый. 
Неужели роза превращается в шиповник?

- Такая разница в окраске коры особенно 
заметна на молодых растущих побегах. Она 
связана с тем, что только одна сторона нахо-
дится на прямом солнце. Если вы посмотрите 
на этот же участок побега и в следующем году, 
скорее всего, уже не заметите разницы.

Несколько советов: не разбивайте розарий 
в яблоневом саду. Представьте совокупность 
корней яблони и розы: подумайте, кто победит 
в этой борьбе. Яблоня будет все агрессивнее 
наступать на розы, и вам придется при их 
подкормке учитывать и растущие аппетиты 
«нахлебника». Такие соседи всегда идут во 
вред посадкам роз.

Отдыхайте от трудов, уважаемые дачники и огородники, набирайтесь сил и энергии в осенних 
прогулках на свежем воздухе, дегустируйте свои «закрутки», готовьте блюда из экологически чи-
стых продуктов, выращенных своими руками, следите за сохранностью урожая и будьте здоровы!

По материалам «Настольной книги овощевода Дальнего Востока и Сибири» 
академика РАСХН Е.Киселева и по письмам бикинцев для вас подготовила Л.Силина



14 Официально "БВ" 21 ноября 2017 г.

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» 
БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

от 15.11.2017 №42                             
 г. Бикин

Об утверждении положения о местных налогах на территории городского 
поселения «Город Бикин»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального района 
Хабаровского края, распоряжением администрации городского поселения «Город 
Бикин» от 26.06.2017 № 639-р «Об утверждении плана по устранению с 01.01.2018 
неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок) и оптимизации налоговых 
льгот, установленных по земельному налогу на территории города», Совет депутатов 
городского поселения «Город Бикин»:

РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о местных налогах на территории городского 

поселения «Город Бикин».
2. Признать утратившими силу с 01.01.2018 решение Совета депутатов городского 

поселения «Город Бикин» от 17.09.2014 № 43 «Об установлении местных налогов на 
территории городского поселения   «Город Бикин».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очеред-
ного налогового периода по налогу на имущество физических лиц.

4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по финансово-экономическому развитию города и налоговой политике 
(Новиков В.В.).

5. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
М.В. Мануйлова, и.о. главы городского поселения, 

В.В. Новиков,   и.о. председателя Совета депутатов                                                 
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов
городского поселения

«Город Бикин» от 15.11.2017 №42
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕСТНЫХ НАЛОГАХ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН»

I. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», законодательства Хабаровского края 
и регулирует отношения по установлению, введению и взиманию местных налогов на 
территории городского поселения «Город Бикин».

На территории городского поселения «Город Бикин» взимаются следующие виды 
местных налогов:

земельный налог;
налог на имущество физических лиц.
II. Земельный налог
1. Категории плательщиков, объекты налогообложения, налоговая база, порядок 

и сроки уплаты земельного налога и  авансовых платежей по налогу, налоговые 
льготы устанавливаются в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – налоговый кодекс).

2. Налоговые ставки устанавливаются:
2.1. В размере 0,3 процента от кадастровой стоимости участка в отношении зе-

мельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе 

зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства.

2.2. В размере 0,96 процента от кадастровой стоимости участка в отношении 
земельных участков:

- предназначенных для размещения административных зданий, строений, со-
оружений объектов образования и просвещения,  здравоохранения, социального 
обслуживания, физической культуры, культурного значения.

2.3. В размере 1,4 процента от кадастровой стоимости участка в отношении зе-
мельных участков:

- предназначенных для размещения производственных и административных 
зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, матери-
ально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.

2.4. В размере 1,5 процента от кадастровой стоимости участка в отношении прочих 
земельных участков.

3. При предоставлении единого земельного участка для различных видов разре-
шенного использования применяется максимальная ставка из ставок, установленных 
для видов разрешенного использования, осуществляемых на данном участке.

4. В дополнение к перечню лиц, определённых статьёй 395 главы 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации освобождаются от налогообложения:

муниципальные учреждения, финансируемые из бюджета городского поселения 
«Город Бикин» на основании сметы доходов и расходов, в отношении земельных 
участков, предоставленных им для непосредственного выполнения своих функций;

пенсионеры по возрасту (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет);
ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;
многодетные семьи, за один земельный участок, предназначенный для садо-

водства, огородничества, индивидуальной жилой застройки, личного подсобного 
хозяйства;

организации и индивидуальные предприниматели, вид деятельности которых 
соответствует отдельным видам экономической деятельности, являющимися при-
оритетными сферами деятельности для городского поселения «Город Бикин»:

Код группировок 
видов 

экономической 
деятельности 

по ОКВЭД

Наименование вида 
экономической деятельности

Примечание

10 Производство пищевых 
продуктов

При условии, 
что данный вид 
экономической 
деятельности является 
единственным для 
налогоплательщика

13 Производство текстильных 
изделий

14 Производство одежды

15 Производство кожи и 
изделий из кожи

23 Производство прочей 
неметаллической 
минеральной продукции

5. Налогоплательщики - физические лица и организации, имеющие право на на-
логовые льготы, в том числе в виде уменьшения налоговой базы на необлагаемую 
налогом сумму, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют 
в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, 
а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика 
на налоговую льготу, не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налого-
вым периодом: 

муниципальные учреждения, финансируемые из бюджета городского поселения 
«Город Бикин» – смету доходов и расходов, заверенную соответствующими финан-
совыми службами;

товарищества собственников жилья – свидетельство о регистрации права на 
землю;

пенсионеры, инвалиды и ветераны  Великой Отечественной войны - удостоверения 
установленного образца;

многодетные семьи – справку КГКУ «Центр социальной поддержки населения»;
организации и индивидуальные предприниматели, вид деятельности которых соот-

ветствует отдельным видам экономической деятельности, являющимися приоритет-
ными сферами деятельности для городского поселения «Город Бикин» - выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей.

В случае изменения обязанностей по уплате налогов в течение налогового 
периода, возникновения (утраты) права на уменьшение налоговой базы, налогопла-
тельщиками в течение 30 дней со дня его возникновения (утраты) в налоговый орган 
предоставляются подлинные документы и их копии в одном экземпляре, подтверж-
дающие изменение обстоятельств, связанных с уплатой налога.

6. Условия предоставления льгот:
В целях применения льгот налогоплательщики, имеющие право на налоговые 

льготы, обязаны в сроки, установленные для сдачи налоговой декларации (расчетов) 
по налогу, представить в налоговый орган сведения, подтверждающие наличие осно-
ваний для применения льгот, и 2 экземпляра налоговой декларации по земельному 
налогу.

Налогоплательщики, воспользовавшиеся льготами, обязаны обеспечить раз-
дельный учет показателей, необходимых для исчисления сумм налога с учетом 
применения льгот.

С налогоплательщиков, воспользовавшихся льготами, в случае передачи ими 
земельных участков, находящихся у них на праве собственности или постоянного 
(бессрочного) пользования, другим лицам в аренду (пользование) взимается земель-
ный налог с площади (доли площади), переданной в аренду (пользование).

7. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей.
7.1. Срок уплаты налога для налогоплательщиков, являющихся физическими 

лицами (включая индивидуальных предпринимателей), установлен статьёй 397 
Налогового кодекса.

7.2.  Для налогоплательщиков - организаций налог, подлежащий уплате по исте-
чении налогового периода, уплачивается на основании налоговой декларации, при 
этом срок уплаты должен быть произведён не позднее 10 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

Налогоплательщики - организации исчисляют и уплачивают авансовые платежи 
на основании расчетов по авансовым платежам в срок не позднее 15 числа месяца, 
следующего за истекшим отчетным периодом.

Отчетным периодом признается первый квартал, второй квартал и третий квартал 
календарного года.

III. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
1. Общие положения.
1.1 Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база и порядок ее 

определения, налоговый период, порядок исчисления суммы налога, порядок и сроки 
его уплаты, а также налоговые льготы установлены главой 32 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

 2. Особенности определения налоговой базы. 
Налоговая база определяется в соответствии со статьей 403 Налогового кодекса 

Российской Федерации.      
    3. Налоговые ставки.
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Доставка: песок, пескогравий, 
щебень, сланец, галечник, цемент. 

т. 8-924-113-56-12. PR8-3№859

прОдам 3-комн. кв., не-
дорого. Т.: 8-924-521-50-22, 
8-924-113-95-31.
прОдам 1-комн. кв. в 
Светлогорье, рассматриваю 
соцпрограммы. Т. 8-924-111-
33-04.
прОдам дом, скважина. Т. 
8-929-405-06-80.
прОдам телку молочной 
коровы, шесть месяцев. Т. 
8-914-164-97-82.
прОдам шпалы для 
строительства и на дрова. Т. 
8-924-304-12-80.

прОдам дрова большая 
машина, недорого. Т. 8-924-
308-04-66.
прОдам дрова, большая 
машина. Т. 8-924-312-37-85.
куплю авто дорого. Т. 
8-924-404-05-84.
куплю а/м дефекты ДТП. 
Т. 8-962-679-77-99.
куплю а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44.
сдам 3-комн. кв-ру. Т. 
8-914-400-32-90.
сдам кв-ру. Т. 8-924-304-
23-40.

Администрация городского поселения «Город Бикин»  инФОрми-
рует о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 27:19:0010207:535, имею-
щего адресный ориентир: Хабаровский край, г. Бикин, примерно в 140 м 
на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Октябрьская. 
55А. Площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания 
территории – 11045 кв. метров.  Категория земель - земли населенных 
пунктов. Вид разрешенного использования – объект жилой застройки. 
По данным Управления Росреестра по Хабаровскому краю сведения о 
наличии прав третьих лиц отсутствуют.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка, вправе со дня опубликования настоящего извещения подавать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявление подается лично гражданином или его законным пред-
ставителем (представителем юридического лица), действующим на 
основании нотариально заверенной доверенности с 21.11.2017 г. по 
20.12.2017 г. по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 
19, в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов.

Аукцион состоится 25 декабря 2017 года в 11.00 часов по местному 
времени по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, 
актовый зал.

К заявлению прилагаются копии документов удостоверяющих лич-
ность заявителя (представителя заявителя); документ, подтверждающий 
право представителя заявителя действовать от имени заявителя; доку-
мент, подтверждающий внесение задатка. Вся необходимая информация 
по земельным участкам размещена на сайтах: adm-bikin.ru и torgi.gov.ru.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД 
БИКИН» БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

от 15.11.2017 №41                             
О проекте решения «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования городское поселение «Город Бикин»
В целях приведения Устава муниципального образования городское поселение 

«Город Бикин» в соответствие с нормами действующего законодательства, в соот-
ветствии с Федеральным законом  от 30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет депутатов 
городского поселения «Город Бикин»

РЕШИЛ:
1. Принять проект следующих изменений в Устав муниципального образования 

городское поселение «Город Бикин»:
1.1. Часть 1 статьи 6 Устава (Полномочия органов местного самоуправления 

городского поселения) дополнить пунктом 4.4 следующего содержания: «4.4) полно-
мочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным 
законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации»;».

1.2. Пункт 6 статьи 6 Устава (Полномочия органов местного самоуправления 
городского поселения) изложить в следующей редакции: «6) организация сбора 
статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;».

1.3. Часть 3 статьи 13 Устава (Публичные слушания) дополнить пунктом 2.1. 
следующего содержания: «2.1) проект стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования;».

1.4. В пункте 3 части 3 статьи 13 Устава (Публичные слушания) слова «проекты 
планов и программ развития муниципального образования,» исключить.

1.5. Пункт 4 части 1 статьи 20 (Полномочия Совета депутатов) изложить в сле-
дующей редакции: «4) утверждение стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования;».

2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
3. Рассмотреть на заседании Совета депутатов городского поселения «Город 

Бикин» вопрос о внесении изменений в Устав муниципального образования Город-
ское поселение «Город Бикин» не ранее чем через 30 дней со дня опубликования 
настоящего решения.

 М.В. Мануйлова, и.о. главы городского поселения, 
В.В. Новиков,   и.о. председателя Совета депутатов 

Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:

№ 
п/п

Объект налогообложения Налоговая 
ставка (% )

1 Квартира 0,1

2 Комната 0,3

3 Жилой дом 0,3

4 Объект незавершенного строительства в 
случае, если проектируемым назначением 
такого объекта является жилой дом

0,1

5 Единый недвижимый комплекс, в состав 
которого входит хотя бы один жилой дом 

0,3

6 Гараж, машино-место 0,3

7 Хозяйственного строения или сооружения, 
площадь которого не превышает 50 
квадратных метров и которое расположено 
на земельном участке, предоставленном 
для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства

0,3

8 Объекты налогообложения, включенные в 
перечень, определяемый в соответствии 
с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, объект 
налогообложения, предусмотренный 
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации

2

9 Объект налогообложения, кадастровая 
стоимость которого превышает 300 
миллионов рублей 

2

10 Прочие объекты налогообложения 0,5
3. Порядок, сроки и льготы по уплате налога установлены главой 32 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

мау “редакция газеты 
“бикинский вестник” 

предлагает бумагу 
на растопку - 

60 рублей за пачку.

уваЖаемые Читатели! 
мы ОЧень надеемся, 

ЧтО 2018 гОд 
мы прОведем вместе!

Вы можете подписаться у нас в ре-
дакции или коммерческом отделе (пер. 
Советский,3) и забирать газету сами, 
стоимость такой подписки: на месяц 
- 95 рублей, на квартал - 285 ру-
блей, на полугодие - 570 рублей.

По Вашему желанию можно оформить коллективную 
подписку, но не менее 5 экземпляров, у вас на работе. 
Стоимость такой подписки, вместе с доставкой Вам на 

работу, будет составлять: 
на месяц - 110 рублей, на квартал - 

330 рублей, на полугодие - 660 рублей.
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ПИСЬМА БЕ З УКАЗАНИЯ ФАМИЛИИ И АДРЕС А НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ

16
ОВЕН. Это лучшая неделя в году, чтобы избавиться от 

чемодана без ручки, внести коррективы в свои обязательства и 
отправиться в путь налегке. Если не хватит смелости для рывка, 
дальше снова будете ходить по кругу. В понедельник ваша удача 
вдали от дома. Проверяйте почту, делайте нужные звонки. В ночь 
на четверг следите за безопасностью, не садитесь без надобно-
сти за руль. Покупки хорошо делать в воскресенье.

ТЕЛЕЦ. Благоприятная неделя для старых и новых отноше-
ний с возможностью построить крепкий союз или сотрудничество. 
Будьте внимательны к проискам конкурентов, которые только и 
ждут вашего промаха. В понедельник утром подходящий момент 
для получения кредита, крупных покупок. Со среду по четверг в 
пути остерегайтесь поломок и конфликтов. Следите за багажом. 
В пятницу лучшее задание получит самый ловкий. Не тормозите!

БЛИЗНЕЦЫ. Придется подчиниться обстоятельствам и 
практично подойти к происходящему. Не стесняйтесь немного 
преувеличить свою осведомленность. Начало недели благопри-
ятно для беседы с работодателем, рассылки резюме. В среду во 
всем приветствуется умеренность. Пятница удачный день для 
дальней поездки, приема гостей. С кем-то пересекаются пути, и 
это не случайно. В воскресенье прислушайтесь к совету мудрого 
человека.

РАК. Раки по-прежнему могут заниматься вопросами биз-
неса, домашними реконструкциями, крупными приобретениями 
(понедельник, пятница). Ключевое слово – расширение. Удача 
будет плыть вам в руки. Попробуйте добиться повышения оклада, 
льгот у начальства. Больше общайтесь с друзьями вне работы. 
Если ваше сердце свободно, возможно интересное знакомство. В 
семьях женатых Раков может наметиться пополнение.

ЛЕВ. На этой неделе вам предстоит тянуть нагрузку «за тро-
их», и чем больше вы будете работать, тем больше у вас будет 
появляться энергии. Не стесняйтесь требовать вознаграждения. 
В доме не хватайтесь сразу за многое. Важнее решить назревшие 
вопросы с родственниками, а некоторым решениям придать 
статус документа. 

ДЕВА. Вы будете полны новых идей и планов, но кто-то 
влиятельный готовит вам совсем другое задание. Пусть обстоя-
тельства развиваются естественным ходом. Выгоду от перемен 
вы извлечете в любом случае. В личных отношениях прояснится 
мутный вопрос, за которым последует светлая полоса в отноше-
ниях. В выходные в ситуациях выбора не говорите ни да, ни нет.

ВЕСЫ. В понедельник важно не просто решить проблему, 
но продемонстрировать профессионализм в глазах начальства. 
Удачный день для презентации, экзамена, получения задания на 
продолжительный срок. Удача светит отбывающим в дальнюю 
командировку или на отдых. Во вторник и среду закройтесь от тех, 
кто настроен к вам недоброжелательно. Крупные покупки делайте 
в четверг. Лучший отдых в выходные – с друзьями.

СКОРПИОН. Неделя благоприятна для смелых решений, 
которые перевернут вашу жизнь. Не отказывайтесь от предло-
жений, если их делают те, кого вы давно знаете. В понедельник 
можно пустить деньги в оборот, зарегистрировать фирму. Ничего 
важного не затевайте в среду. В этот день следует идти на уступ-
ки, помогать окружающим. В четверг хороший момент для начала 
ремонта. 

СТРЕЛЕЦ. Занимайтесь на этой неделе делами с дальним 
прицелом. В понедельник болезненная реакция на придирки на-
чальства может помешать важной договоренности. Сдержитесь 
– и не пожалеете. Среда и четверг подходящие дни для вложения 

средств в новое дело, покупки недвижимости, предметов интерье-
ра. С пятницы по воскресенье подходящее время для короткой 
поездки, покупки компьютера, смартфона, встречи с друзьями.

КОЗЕРОГ. Сейчас вам приятно быть в гуще событий. Вы 
востребованы, с вами хотят иметь дело. В понедельник можно 
нанять специалиста для ремонта, няню для ребенка, сделать 
крупное приобретение. Со вторника по четверг не рассчитывайте 
быстро решить важные вопросы. Действуйте без спешки. В вы-
ходные откроются двери для смелых проектов. Вы будете легки 
на подъем и настроены на перемены. 

ВОДОЛЕЙ. Вы можете отметить, что окружающие вас не 
слушают и не понимают. Придется действовать на свой страх и 
риск. В понедельник можно начать дело, которым вы планируете 
заниматься не только в текущем году. Со вторника по четверг 
подходящее время для инвестиций, оформления важных бумаг, 
покупки или ремонта автомобиля. Выходные – истинно ваше 
время. Возможны приятные знакомства, выигрыши и находки.

РЫБЫ. Неделя будет богата событиями в личной жизни. 
Могут пересечься рабочие, познавательные и романтические 
интересы. Идеальная неделя для поездок, повышения квалифи-
кации, занятий в клубах. Со вторника по четверг хорошее время 
для покупки новой и починки старой техники, подведения итогов и 
распределения прибыли. В выходные будьте расторопнее с пред-
ложениями, иначе возможности уплывут в чужой огород.

"БВ" 21 ноября 2017 г.


