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лет  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

Уважаемые   жители   Ульчсêоãо   района!
Пандемия  короновируса серьезно меняет жизнь  во  всем мире, меня-

ет представление о привычной  повседневной жизни человечества. Сей-
час нашей главной задачей  является воспрепятствование распростра-
нению вируса, а также - защита самых уязвимых категорий  граждан
- граждан  старшего возраста.
Меры, которых нужно придерживаться, чтобы избежать заражения,

сегодня всем хорошо известны:

 Рабочая   поездêа   Гóбернатора   Хабаровсêоãо   êрая

С.  И.  Фóрãала   в   Ульчсêий  район

 В Богородском  С. И. Фургал побы-
вал  в  МБОУ  СОШ имени  Героя Со-
ветского Союза В.Н. Сластина.  Здесь
учится более 600 детей. Одна из осо-
бенностей школы - обучение детей ки-
тайскому языку.  Походил по всем эта-
жам  школы, посмотрел классы, столо-
вую,  поговорил с учителями, учащи-
мися. На счет питания детей, директор
школы М.К.Миколкина отвечает, что все
дети питаются одинаково за 72 рубля.
Работники школьной столовой обрати-
ли внимание губернатора на кухонное
оборудование. Недавно для школы  был
приобретен современный жарочный
шкаф. В планах открыть на базе школы
секцию самбо.
Затем  Губернатор посетил КГБУЗ

дорогах  и многие другие вопросы.
По  окончанию рабочего  дня  в  рай-

онном  Доме культуры   состоялась це-
ремония  вручения  Губернатором
юбилейных  медалей  "75 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов" Вьюшковой  А.С., Дерев-
ниной  А.А., Колесниковой  А.А., Си-
доровой  В.А. После  вручения  меда-
лей  прошла встреча с жителями села.
Сергей  Иванович ответил на все воп-
росы, которые волнуют жителей  села
Богородское. Это, в  первую очередь,
вылов  рыбы  в  осенний  период, по-
дача  электроэнергии, дороги, льгот-
ные  лекарства, карьеры, о  нехватке
врачей  и  учителей   в  районе.

 По итогам рабочей поездки готовит-
ся перечень  поручений  Губернатора
края, направленных на решение про-
блемных вопросов.

 В конце марта текущего года  Ульчский район с. Богородское и  п.
Де-Кастри  с  рабочим визитом посетил  Губернатор Хабаровского  края
С. И. Фургал.  В 10 ч 30 мин  самолет с Губернатором и его приближен-
ными лицами   приземлился  в  аэропорту  села Богородское, где его
встретили  глава Ульчского муниципального  района Ф.В. Иващук  и
С.А. Михайлова, председатель  районного Собрания депутатов.

- отменены  культурно-массовые и
общественные мероприятия;

- учащимся с 1 по 4 класс продлят
каникулы  до 12 апреля, а ученики с 5
по 11 классы с 30 марта по 12 апреля
2020 г. перейдут на электронное обуче-
ние с применением дистанционных тех-
нологий;

- граждане, пребывающие из-за гра-
ницы, посещавшие территории, где за-
регистрированы случаи коронавирусной
инфекции, обязаны проходить 14-днев-
ный карантин.

Прошу вас отнестись к этим мерам с
пониманием. Они могут показаться не-
приятными, но они абсолютно необхо-
димы. В настоящее время нам важно
избежать паники. Необходимость в ажи-
отажной скупке продуктов и  предме-
тов первой необходимости отсутству-
ет. Торговые точки Хабаровского края
и района обеспечены социально-зна-
чимыми  продовольственными  и  не-
продовольственными товарами в пол-
ном объеме, сформирован необходимый
запас.

Необходимо понимать, что паника не
поможет в борьбе с вирусом. Жители
должны сознательно соблюдать рекомен-
дуемые меры предосторожности:

- мыть руки с мылом  после посеще-
ния мест массового скопления людей и
перед приемом пищи;

- стараться  не касаться рта, носа
или  глаз немытыми  руками;

- регулярно очищать  поверхности и
устройства, которых они касаются;

- чаще проветривать жилые и обще-
ственные помещения, подвергать их
влажной уборке;

- временно избегать приветственных
рукопожатий и объятий, пока эпидеми-
ологическая ситуация не стабилизиру-
ется;

- по возможности избегать тесного кон-
такта с любым  человеком с симптома-

ми простуды или гриппа;
- максимально сократить нахождение

в людных местах;
- воздержаться от поездок за грани-

цу, по возможности  не выезжать  за
пределы района.
При  наличии простудных заболева-

ний лучше останьтесь дома, а в случае
если у вас долго держится высокая тем-
пература, сопровождающаяся одышкой
и затруднением дыхания, необходимо
вызвать врача на дом. Даже самые стро-
гие меры не могут работать только бла-
годаря призывам и запретам властей.
От каждого жителя требуется отказ от
риска - ради своего здоровья и здоро-
вья окружающих. Прошу вас об этом.
Будьте здоровы.

Ф.В. ИВАЩУК, ГЛАВА УЛЬЧСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГ РАЙОНА

кий сад придет в нормальный  вид", -
сказал Губернатор. Он  дал поручение
подчиненным найти возможность за-
ложить  средства в краевой бюджет на
ремонт детского сада.
В этот же день, после обеда, С.И.

Фургал  сделал визит на  газопоршне-
вую электростанцию села Богородское.
Сделал осмотр предприятия, встретился
с работниками.
После визита на газопоршневую элек-

тростанцию в администрации Ульчс-
кого муниципального района состоя-
лось совещание по вопросу социально-
экономического развития Ульчского му-
ниципального района с участием де-
путатов Собрания депутатов района,
глав сельских поселений. На совеща-
нии  Губернатору были заданы вопро-
сы по вылову рыбы в осенней период,
о льготных медикаментах, об оплате
проезда по направлению больницы, о

"Ульчская районная  больница". По-
говорил с больными. По словам хи-
рурга районной больницы М.Б.Дерги-
лева, все необходимые медицинские
препараты для лечения  больных в
стационаре имеются.
После посещения районной больни-

цы, Сергей Иванович  направился  в
МБДОУ Детский  сад № 2, который
находится на территории Промкомби-
ната. Этот детский сад на сегодняш-
ний  день   находится не в очень хоро-
шем состоянии.  Посетить  учреждение
попросили  родители воспитанников.
Здесь нужен ремонт. Денег на эти цели
у района нет." Нужно делать шамбо,
заменять пол и ставить окна. Сделать
косметический ремонт и  тогда детс-

                                                                                  АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА
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ОБРАЩЕНИЕ   ПРЕЗИДЕНТА   РФ   В.В. ПУТИНА
К   РОССИЯНАМ

В связи с  эпидемией   коронавируса в  мире, Президент РФ 25 марта
обратился к гражданам России:

- Уважаемые  граждане  России !

менной медицинской помощи и профи-
лактики подключены все возможности и
ресурсы .  Хочу  особо  обратиться  к
врачам , фельдшерам , медицинским

Обращаюсь  к  вам  по  вопросу, кото-
рый  сейчас  волнует всех нас.
Мы  видим, как остро развивается

ситуация с эпидемией коронавируса в
мире. Во  многих странах продолжает
нарастать число заболевших. Под уда-
ром   оказалась вся мировая экономи-
ка, уже сейчас прогнозируется её спад.
Благодаря заранее принятым  ме-

рам, нам  в целом  удаётся пока сдер-
живать  и  широкое, и   стремительное
распространение болезни. Но мы  с
вами должны понимать, что Россия  -
просто даже в силу своего географичес-
кого положения - не  может отгородить-
ся от угрозы. Рядом  с нашими грани-
цами находятся государства,  уже се-
рьезно пораженные эпидемией, и пол-
ностью заблокировать её проникнове-
ние в нашу страну объективно невоз-
можно.
Но то, что мы можем   и уже делаем,

- так это работать  профессионально,
организованно  и  на  опережение. И
главный  приоритет здесь  - жизнь  и
здоровье наших граждан.
К развертыванию системы своевре-

сестрам , сотрудникам  больниц , по-
ликлиник , ФАПов ,  служб скорой  по-
мощи ,  к  нашим  ученым .  Вы  сей -
час  на  переднем  крае  защиты  стра-
ны .  Сердечно  благодарю  всех  за
самоотверженный  труд.
Прошу граждан  с предельным  вни-

манием  отнестись к рекомендациям
врачей и органов власти. От этого сей-
час многое зависит. Особенно это ка-
сается наиболее уязвимых групп на-
селения - людей старшего поколения и
тех, кто страдает хроническими забо-
леваниями . И  для  них , и  для  всех
граждан  сейчас стоит задача макси-
мально снизить риски.  (Далее в обра-
щении Президент   РФ  сказал о необ-
ходимости переноса общероссийского
голосования по поправкам  к Консти-
туции  из-за  эпидемии коронавируса
на более поздние сроки).

-  Сейчас  крайне важно   предотв-
ратить  угрозу быстрого распростра-
нения  болезни .
Поэтому объявляю следующую неде-

лю (сегодня 27 марта, пятница)  нера-
бочей, с сохранением зарплаты. То есть
выходные дни продлятся с субботы 28
марта по воскресенье 5 апреля.

Все структуры жизнеобеспечения, в
том  числе медицинские учреждения,
аптеки, магазины, учреждения, обеспе-
чивающие  банковские,  финансовые
расчеты, транспорт, а также органы вла-
сти всех уровней продолжат  свою рабо-
ту.
Повторю, длинные выходные предус-

мотрены именно для того, чтобы сни-
зить скорость распространения болезни.
Обращаюсь ко всем  гражданам  стра-

ны. Давайте не будем поступать, пола-
гаясь на наше  русское "авось".  Не ду-
майте, пожалуйста,  как  у  нас бывает:
"А! Меня это не коснется". Это может
коснуться каждого. И тогда то, что про-
исходит сегодня во  многих западных
странах, и в Европе, и  за океаном, мо-
жет стать нашим ближайшим будущим.
Все рекомендации необходимо обяза-
тельно соблюдать. Надо поберечь и себя,
и своих близких, проявить  дисципли-
ну и ответственность. И поверьте, самое
безопасное сейчас - побыть  дома.
От редакции: О реализации   сле-

дующих первоочередных  мер, в кото-
рых Президент, как гарант  исполне-
ния законов РФ, мы  опубликуем  в оче-
редных номерах нашей газеты.

 В связи с возникшей эпиде-
миологической коронавирусной
ситуацией в мире, в целях ис-
ключения массового скопления
граждан в помещении отделения
по вопросам миграции ОМВД
России по Ульчскому району,
прием граждан, желающих по-
лучить государственные услуги в
сфере миграции до окончания
профилактических мер, связан-
ных с эпидемией коронавируса,
осуществляется по предваритель-
ной записи.  К жителям района
обращается начальник ОВМ
ОМВД России по Ульчскому  рай-
ону Вьюшин Вадим Витальевич:

 - Уважаемые граждане!
В связи с необходимостью при-

нятия мер по предотвращению на
территории Российской Федера-
ции, в том числе Хабаровского
края, коронавирусной инфекции,
в  целях массового скопления
граждан в помещении отделения
по вопросам миграции ОМВД Рос-
сии по Ульчскому району, прием
граждан осуществляется по пред-
варительной записи:

- по номеру телефона: 8(42151)
5-13-10;

- посредством Единого портала
госуслуг;

- по электронной почте
vviushin2@mvd.ru.

НАШ КОРР.

Дятала  Степан Рудакович ро-
дился 27 марта 1924 года в селе
Кольчём Ульчского района Хаба-
ровско го  края ,  в  семье   ры -
бака.                                                                                                                                                                                                                                                                
Закончил в Кольчёме 4 класса и

был направлен в 1940 году на при-
иск Херпучи в школу фабрично -
заводского образования, где обу-
чался на забойщика добычи золо-
та, по окончании учебы получил 7
разряд и  был направлен на Бичи,
на оловянные рудники. Работать
пришлось недолго. Началась Вели-
кая Отечественная Война.
Дятала Степана Рудаковича при-

звали на действительную военную
службу и направили в часть 14 ав-
густа 1942 года в отдельный пуле-
метный батальон. С сентября 1942
года по май 1945 года служил в  259
особой стрелковой бригаде. С мая
по август 1945 года курсант особо-
го учебного батальона, которую
перевели на границу Приморского
края. В начале сентября 1945 года
получил назначение в 342 стрел-
ковую дивизию под командовани-
ем генерал-майора Муратова Ана-
толия Олеговича, в составе кото-
рой перешли границу в Манчжурию (в
районе Гродеково). Принимал участие
в войне с Японией в составе 1-го  Даль-
невосточного фронта 342 стрелковой
дивизии. Стрелок. Участвовал в бое-
вых событиях по освобождению Ман-
чжурии и Южного Сахалина от японс-
кой Квантунской армии. С сентября

1945 года по февраль 1947 года слу-
жил на Сахалине, командующим Южно-
Сахалинским округом был Пуркаев
Максим Алексеевич. Степан Рудакович
член КПСС с мая 1945 года. Был уво-
лен в запас 18 февраля 1947 года, на
основании  УК Чрезвычайного Коми-
тета Верховного Совета СССР от
04.02.1947 г. Домой возвращался пеш -

ком  с  г . Комсомольска  -на-
Амуре , с  однополчанином-
Шульгиным  И .  Е .
Награды: медаль "За победу

над Японией",  орден Отече-
ственной войны II степени,
юбилейные медали.
Вернулся домой. Работал в

колхозе "Таймень" рыбаком. В
1961 году колхоз "Таймень"
объединяется с колхозом
"Удыль". Степан Рудакович ра-
ботал везде. Сено косил, за-
готавливал лес, дрова, ловил
рыбу, строил дома. В летние
пожары прилетал вертолет и
забирал колхозников на туше-
ние пожара.  Перед пенсией
работал конюхом, так как за-
работная плата у конюха была
ежемесячная. Работал на всех
участках с полной отдачей. И
за свой труд получил трудо-
вые награды: юбилейную ме-
даль "За доблестный труд в оз-
наменовании 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина", "Ве-
теран труда". Неоднократно на-
граждался Почетными грамо-

тами и памятными подарками.
Был женат на Гаер Зое Леонтьевне.

Дети: дочь - Аимка (Дятала) Серафима
Степановна, сын - Дятала Василий
Степанович.
Умер 16 июля 1995 году. Похоронен

в селе Кольчем.

УКАЗ   ПРЕЗИДЕНТА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ
О  переносе  даты  общероссийсêоãо  ãолосования  по  вопросó

одобрения  изменений  в Конститóцию  Российсêой  Федерации
Во  избежание  возникновения

рисков  для  здоровья граждан
Российской  Федерации  в
связи с  неблагоприятной   эпи-
демиологической  обстановкой
постановляю:

1. Внести  в Указ Президента Рос-
сийской  Федерации  от 17 марта
2020г. № 188 "О назначении  обще-

российского голосования по вопросу
одобрения изменений  в Конституцию
Российской Федерации" (Официальный
интернет - портал правовой информа-
ции  (www.pravo.gov.ru), 2020, 17 мар-
та, № 0001202003170038) изменение,
изложив  пункт 1 в  следующей  редак-
ции:

"1. Установить, что дата проведения

общероссийского голосования по воп-
росу одобрения изменений  в Консти-
туцию Российской Федерации, предус-
мотренных статьей 1 Закона Российс-
кой Федерации о поправке к Конститу-
ции Российской Федерации "О совер-
шенствовании регулирования отдель-
ных вопросов организации  и  функци-

онирования публичной власти", оп-
ределяется отдельным указом  Пре-
зидента Российской Федерации.".

2. Настоящий Указ вступает в силу
со дня его официального опубликова-
ния.
В .  ПУТИН ,  ПРЕЗИДЕНТ
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ
МОСКВА, КРЕМЛЬ 25 МАРТА 2020
ГОДА  №205

сС. С. АИМКА,  . СОЛОНЦЫ
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О реализации  мер  по  предóпреждению  распространения
новой  êоронавирóсной  инфеêции  COVID-2019  на
территории  Ульчсêоãо  мóниципальноãо  района

В соответствии с Федеральными
законами от 21 декабря 1994 г. №
68- ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного харак-
тера», от 30 марта 1999 г. № 52-
ФЗ "О санитарно-эпидемиологичес-
ком благополучии населения",
постановлением главного государ-
ственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 02 марта
2020 г. № 5 "О дополнительных
мерах по снижению рисков завоза
и распространения новой корона-
вирусной инфекции 2019-nCo V",
поручением Правительства Россий-
ской Федерации, в целях предотв-
ращения угрозы распространения
на территории Ульчского муници-
пального района коронавирусной
инфекции нового типа COVID-2019,
администрация Ульчского муници-
пального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать руководителям

предприятий, учреждений, организа-
ций всех форм собственности:

1.1. С 25 марта 2020 г. приостано-
вить на территории Ульчского муни-
ципального района, до особого рас-
поряжения,  проведение детских,
спортивных, культурных, публичных
и иных массовых мероприятий.

1. 2. Обеспечить выполнение де-
зинфекционного режима на подконт-
рольных объектах.

1. 3. Проводить разъяснительную
санитарно-просветительскую работу
среди сотрудников в целях профи-
лактики вирусных заболеваний.

1. 4.  Оказывать  работникам со-
действие в  обеспечении  соблю-
дения режима  самоизоляции  на
дому на  установленный  срок  (14
дней)  при  возвращении  из  стран ,

с зарегистрированными  случая-
ми  заражения  коронавирусной
инфекцией  C OV I D -2 0 19 .

1. 5. Обеспечить соблюдение тру-
довых прав работников на период
карантинных мероприятий, в соот-
ветствии с рекомендациями мини-
стерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации.

1. 6. Временно ограничить личный
прием граждан руководителями, дол-
жностными лицами и сотрудниками
по работе с обращением граждан,
организаций. Гражданам, пришедшим
на личный прием, рекомендовать об-
ращаться в письменной и (или) элек-
тронной форме.

1. 7. Оказывать работникам, при-
бывшим из стран (территорий), где
зарегистрированы случаи коронави-
русной инфекции COVID-2019, содей-
ствие в обеспечении соблюдения ре-
жима самоизоляции на дому (по
месту пребывания).

2. Рекомендовать гражданам, про-
живающим и (или) прибывшим на
территорию Ульчского муниципаль-
ного района, посещавшим страны
(территории), где зарегистрированы
случаи коронавирусной  инфекции
COVID-2019:

2.1. Передавать сведения о месте
и датах их пребывания, возвраще-
ния, контактной информации на "го-
рячую линию" министерства здраво-
охранения Хабаровского края по но-
меру телефона: 8(4212) 402-201 (до-
бавочный "1") и (или) номеру теле-
фона: 8 924 302 1670 КГБУЗ "Ульч-
ская районная больница".

2. 2. При появлении первых при-
знаков респираторной инфекции ос-
таваться дома (по месту пребывания)
и незамедлительно обращаться за
медицинской помощью в медицинс-
кую организацию по месту прикреп-

ления с представлением инфор-
мации о своем пребывании на тер-
ритории, где зарегистрированы слу-
чаи новой коронавирусной инфек-
ции COVID-2019, для оформления ли-
стков нетрудоспособности без по-
сещения медицинских организаций
(на дому).

2. 3. Соблюдать постановления са-
нитарных  врачей  о нахождении в
режиме изоляции на дому (по месту
пребывания).

3. Рекомендовать гражданам, при-
бывшим на территорию района из
государств с неблагополучной ситу-
ацией с распространением корона-
вирусной инфекции COVID-2019  по-
мимо мер, предусмотренных пунк-
том 2 настоящего постановления,
обеспечить самоизоляцию на дому
на срок  14 дней со дня возвраще-
ния в Российскую Федерацию (не по-
сещать работу, учебу, обществен-
ные места).

4. Рекомендовать юридическим ли-
цам и индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим деятель-
ность в местах массового скопления
людей  (в том числе на торговых
объектах, в местах проведения куль-
турно-просветительских или зрелищ-
но развлекательных мероприятий) и
перевозки авиационным,  автомо-
бильным транспортом, организовать
мероприятия по усилению режима
текущей дезинфекции.

5. Рекомендовать КГБУЗ "Ульчская
районная больница" (Ходжер Э.А.)
обеспечить ежедневное предостав-
ление информации о случаях выяв-
ления коронавирусной инфекции
COVID-2019 на территории Ульчско-
го муниципального района главе Уль-
чского муниципального района.

6. Руководителям структурных под-

разделений администрации райо-
на  обеспечить доведение настоя-
щего постановления до руководи-
телей  предприятий,  учреждений,
организаций всех форм собствен-
ности, по подведомственности.

7. Рекомендовать главам сельских
поселений Ульчского муниципального
района:

7.1. Обеспечить доведение насто-
ящего постановления до руководи-
телей  предприятий,  учреждений,
организаций всех форм собственно-
сти, осуществляющих деятельность
на подконтрольной территории.

7. 2. Обеспечить размещение ин-
формации, указанной в пунктах 2, 3
настоящего постановления в обще-
доступных местах на территории под-
контрольных населенных пунктов и
на официальных сайтах администра-
ций сельских поселений.

7. 3.В случае установления факта
нарушения гражданами, прибывши-
ми из стран с зарегистрированными
случаями заражения коронавирусной
инфекцией COVID-2019, режима са-
моизоляции на дому (до истечения
установленного срока 14 дней), про-
водить беседу с такими гражданами
и незамедлительно передавать ин-
формацию по каждому выявленно-
му факту по телефонам горячей ли-
нии, указанным в п. 2.1. настоящего
постановления.

8. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить
на заместителя главы администра-
ции района по социальным вопро-
сам Шереметьева О. Л.

9. Постановление вступает в силу
после его официального опублико-
вания (обнародования).

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
Д.А.КУРЕНЯ,

Реêомендации  по  профилаêтиêе   новой   êоронавирóсной
инфеêции  (C0VID-19)  среди  работниêов.

Работодателям рекомендуется
обеспечить:

- при входе работников в органи-
зацию (предприятие) - возможность
обработки рук кожными антисепти-
ками, предназначенными для этих
целей (в том числе с помощью уста-
новленных дозаторов), или дезинфи-
цирующими салфетками с установ-
лением  контроля за соблюдением
этой гигиенической процедуры;

- контроль температуры тела работ-
ников при входе работников в орга-
низацию (предприятие), и в течение
рабочего дня (по показаниям), с при-
менением аппаратов для измерения
температуры тела бесконтактным или
контактным способом (электронные,
инфракрасные термометры, перенос-
ные тепловизоры) с обязательным от-
странением от нахождения на рабо-
чем месте лиц с повышенной тем-
пературой тела и с признаками ин-
фекционного заболевания;

- контроль вызова работником вра-
ча для оказания первичной медицин-
ской помощи заболевшему на дому;

- контроль соблюдения самоизоля-
ции работников на дому на установ-
ленный срок (14 дней) при возвра-
щении их из стран, где зарегистри-
рованы случаи новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19);

- информирование работников о не-
обходимости  соблюдения правил
личной и  общественной гигиены:
режима регулярного мытья рук  с
мылом или обработки кожными ан-
тисептиками - в течение всего рабо-
чего дня, после каждого посещения
туалета;

- качественную уборку помещений
с применением  дезинфицирующих
средств вирулицидного действия,
уделив особое внимание дезинфек-
ции дверных ручек,  выключателей,
поручней, перил, контактных повер-
хностей (столов и стульев работни-
ков, орг.техники), мест  общего
пользования (комнаты приема пищи,
отдыха, туалетных комнат, комнаты и
оборудования для занятия спортом
и т.п.), во всех помещениях - с крат-
ностью обработки каждые 2 часа;

- наличие в организации не менее
чем пятидневного запаса дезинфи-
цирующих средств для уборки поме-
щений и обработки рук сотрудников,
средств индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания на случай выявления
лиц с признаками инфекционного за-
болевания (маски, респираторы);

- регулярное (каждые 2 часа) про-
ветривание рабочих помещений;

- применение в рабочих помеще-
ниях бактерицидных ламп, рецирку-
ляторов воздуха с целью регулярно-

го обеззараживания воздуха (по воз-
можности).
Рекомендуется ограничить:
- любые корпоративные меропри-

ятия в коллективах, участие работ-
ников в иных массовых мероприяти-
ях на период эпиднеблагополучия;

- направление сотрудников в ко-
мандировки, особенно в зарубежные
страны, где зарегистрированы случаи
заболевания новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19);

- при планировании отпусков воз-
держаться от посещения стран, где
регистрируются случаи заболевания
новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
В зависимости от условий пита-

ния работников рекомендовать:
При наличии столовой для питания

работников:
- обеспечить использование посу-

ды однократного применения с пос-
ледующим ее сбором, обеззаражи-
ванием  и уничтожением  в установ-
ленном порядке;

- при использовании посуды мно-
гократного применения - ее обработ-
ку желательно проводить на специа-
лизированных моечных машинах в со-
ответствии с инструкцией по ее экс-
плуатации с применением  режимов
обработки, обеспечивающих дезин-
фекцию посуды и столовых прибо-

ров при температуре не ниже 65 о С
в течение 90 минут или ручным спо-
собом при той же температуре с
применением дезинфицирующих
средств в соответствии с требовани-
ями санитарного законодательства.
При отсутствии столовой:
- запретить прием пищи на рабо-

чих местах, пищу принимать только
в специально отведенной комнате -
комнате приема пищи;

- при отсутствии комнаты приема
пищи, предусмотреть выделение
помещения для этих целей с рако-
виной для мытья рук (подводкой го-
рячей и холодной воды), обеспечив
его ежедневную уборку с помощью
дезинфицирующих средств.
При поступлении запроса из терри-

ториальных органов Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека незамедлительно представ-
лять информацию о всех контактах
заболевшего новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19) в связи с ис-
полнением  им трудовых функций,
обеспечить проведение дезинфекции
помещений, где находился заболевший.

А.Ю. ПОПОВА
(ФЕДЕРАЛЬНАЯ   СЛУЖБА   ПО
НАДЗОРУ   В  СФЕРЕ  ЗАЩИТЫ
ПРАВ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  И
БЛАГОПОЛУЧИЯ   ЧЕЛОВЕКА)
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РОЛЬ  ПРИСЯЖНЫХ  ЗАСЕДАТЕЛЕЙ  В  СУДЕБНЫХ   ПРОЦЕССАХ
Сегодня мы впервые обратимся к теме о судебных присяжных заседа-

телях.  Это такой гражданский пласт общества, который  отбирается на
основе случайной  выборки компьютерной системой. В чем заключается
деятельность  присяжного заседателя? Как мы знаем, это обычные люди,
не имеющие специального  юридического образования, участвующие в
судебных процессах, и решающие судьбы  подсудимых. Многих  насто-
раживает присвоенный  им статус  - присяжного заседателя, и  люди
обеспокоены предвзятым мнением, касающегося этого звания.
Чтобы достаточно подробно поведать

о роли присяжных заседателей на су-
дебных процессах, мы обратились к  вре-
менно исполняющей обязанности пред-
седателя Ульчского суда  Ирине Ива-
новне Вьюшиной с рядом вопросов.

- Ирина Ивановна, поскольку прак-
тика  привлечения к участию  в су-
дебных процессах присяжных засе-
дателей  в  Ульчском районе  для
нас как бы нова, хотелось бы пояс-
нить  для читателей  вытекающие
отсюда вопросы. Например, кто
может стать присяжным заседате-
лем, существуют ли  какие-то кри-
терии  отбора? Имеет ли право граж-
данин отказаться от данного ста-
туса?

- В соответствии с Федеральным  за-
коном от 20.08.2004 года №113-ФЗ "О
присяжных заседателях федеральных
судов общей юрисдикции в Российской
Федерации", граждане  РФ имеют пра-
во участвовать в осуществлении пра-
восудия в качестве присяжных засе-
дателей при рассмотрении судами пер-
вой  инстанции подсудных им  уголов-
ных дел с участием присяжных засе-
дателей. Участие в осуществлении пра-
восудия в качестве присяжных засе-
дателей граждан, включенных в спис-
ки кандидатов  в присяжные заседате-
ли, является их гражданским  долгом.
Рассмотрение уголовных дел судом с

участием присяжных заседателей, яв-
ляется не новым видом отправления
правосудия для российского судопроиз-
водства. Поскольку такой суд действо-
вал в Российской империи с 1864 года,
и просуществовал до того, как был уп-
разднен СНК РСФСР в Декрете  о суде
от 24 ноября 1917 года.
Наверное, многие  получали извеще-

ние о том, что внесены в список канди-
датов  в присяжные заседатели. Одна-
ко, далеко не каждому, выбранному  кан-
дидатом, пришлось участвовать в су-
дебных заседаниях. С 1 июня 2018 года,
шансы поучаствовать в судебном про-
цессе в качестве присяжного  заседате-
ля стали намного выше из-за введения
суда присяжных в районных судах. Вме-
сте с этим, после получения судебной
повестки, не все потенциальные канди-
даты в коллегию присяжных заседате-
лей, изъявляют желание участвовать в
судебном процессе при рассмотрении
уголовного дела, но и отказаться без ува-
жительной причины не имеют  права.

- Что может являться уважитель-
ной  причиной?

- Уважительными причинами  для
отказа от участия в судебном процессе
является тот факт, что кандидат в те-
чение года уже  участвовал в уголов-
ном процессе в роли   присяжного засе-
дателя, либо находится в отпуске по
уходу за ребенком, не достигшим воз-
раста трех лет, или осуществляет опе-
кунство над недееспособным лицом,
временная  нетрудоспособность; нахож-
дение в длительной или дальней ко-
мандировке на момент направления
повестки;  религиозные или  иные убеж-
дения.
Каждого, кого уведомили о том, что он

включен  в  предварительный  список
присяжных заседателей (общий или за-
пасной) следует знать, что его могут
вызвать в суд не более одного раза в
год на десять рабочих дней. Но данный
срок может быть продлен до окончания
рассмотрения дела.  На этот период ра-
ботодатель обязан освободить гражда-
нина от работы, если тот должен испол-
нять обязанности заседателя в рабочее
время, а также сохранить за ним  дол-
жность. Кроме того, за присяжным засе-
дателем на  время исполнения им обя-
занностей по осуществлению правосудия
по основному месту  работы сохраняют-
ся гарантии и компенсации, предусмот-
ренные  трудовым законодательством.
Увольнение присяжного заседателя или
его перевод на другую работу по ини-
циативе работодателя в этот период не
допускается.  Наряду с этим, время ис-
полнения обязанностей по осуществле-
нию правосудия учитывается при ис-
числении всех видов трудового стажа.
Однако вознаграждение присяжному

заседателю выплачивает не работода-
тель, а суд.
Присяжному, исполнившему граж-

данские обязанности и  участвовавши-
ми в заседании, полагается компен-
сационное вознаграждение в размере
1/2 должностного оклада судьи этого
суда пропорционально числу дней уча-
стия присяжного заседателя в осуще-
ствлении  правосудия, но не  менее
среднего заработка гражданина по месту
его основной  работы за такой период.
Помимо этого,  присяжному возмеща-
ются командировочные  и  транспорт-
ные расходы на проезд к месту нахож-
дения  суда  и обратно в  порядке  и
размере, установленных законодатель-
ством для судей данного суда. В соот-
ветствии с требованиями  налогового
законодательства РФ данные выпла-
ты не облагаются НДФЛ. Отдельно дек-
ларировать  такие доходы не требует-
ся.

- Честно сказать, эта информа-
ция очень позитивная, многие  даже
не представляли, что эта работа
оплачиваемая, и   что  сохраняется
социальный  пакет на постоянном
месте работы.

- Под статусом присяжного заседателя
понимается круг прав, обязанностей и
ответственность,  которые предусмотре-
ны уголовно-процессуальным законода-
тельством. Присяжный заседатель свой
правовой статус приобретает с момента
принятия присяги в  судебном разби-
рательстве. Круг основных прав и обя-
занностей предусмотрен Уголовно-про-
цессуальным кодексом РФ (далее УПК
РФ). Кроме того, на присяжного заседа-
теля в период осуществления им пра-
восудия  распространяются гарантии не-
зависимости и неприкосновенности су-
дей, установленные Конституцией РФ,
Федеральным Законодательством.

- Мне не  раз приходилось слы-
шать от знакомых, что они  избра-
ны в присяжные заседатели. Порой
такие  решения  вызывают удивле-
ние, потому, что  среди  них  есть
увлеченные  пагубными привычка-
ми, например, алкоголем.  Скажи-
те, могут ли такие люди   участво-
вать в качестве присяжных заседа-
телей на процессах?

- Федеральный Закон определяет ка-
тегории  лиц, которые  не могут быть
ни присяжными заседателями, ни кан-
дидатами в  присяжные заседатели. В
частности, это лица, не достигшие к
моменту составления списков канди-
датов в присяжные заседатели  возра-
ста 25 лет. Данное правило, подразу-
мевающее необходимость  наличия у
присяжного заседателя определенного
жизненного  опыта, уровня знаний и
зрелости, соотносится  с установлен-
ным  Конституцией  РФ минимальным
требованиям  к возрасту. Это  лица,
имеющие непогашенную или  не сня-
тую судимость, лица, признанные не-
дееспособными или  ограниченные су-
дом  в дееспособности. Это лица, со-
стоящие на учете в наркологическом
или  психоневрологическом диспансе-
ре в  связи с лечением  от алкоголиз-
ма, наркомании , токсикомании, хро-
нических и затяжных психических рас-
стройств. В этом  перечне - лица, по-
дозреваемые или  обвиняемые в  со-
вершении преступлений; лица, не вла-
деющие языком, на  котором  ведется
судопроизводство; имеющие физичес-
кие или психические недостатки, пре-
пятствующие полноценному участию
в рассмотрении судом уголовного дела.
Кроме указанной категории лиц,  граж-

дане, включенные в общий или запас-
ной список кандидатов  в присяжные
заседатели, исключаются из них выс-
шим   исполнительным органом госу-
дарственной  власти  субъекта РФ на
основании поданного гражданином пись-
менного  заявления о наличии обстоя-
тельств, препятствующих исполнению
им обязанностей присяжного заседате-
ля, если он является - лицом, не спо-
собным исполнять  обязанности при-
сяжного заседателя по состоянию здоро-
вья, подтвержденному медицинскими
документами, или достигшим возраста

65 лет,  или замещающим государствен-
ные должности или выборные  долж-
ности в органах местного самоуправ-
ления; военнослужащим; судьей, про-
курором, следователем, дознавателем,
адвокатом, нотариусом или имеющим
специальное звание сотрудника орга-
нов ОВД, органов по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психо-
тропных  веществ, службы судебных
приставов, таможенных органов, ор-
ганов и учреждений   уголовно-испол-
нительной системы, а также  лицом,
осуществляющим частную детективную
деятельность на основе специального
разрешения. Какие-либо ограничения
на включение  граждан в указанные
списки в зависимости от социального
происхождения, расы и национально-
сти, имущественного положения, при-
надлежности к общественным объеди-
нениям и  движениям, пола и  другого
не допускается.
На стадии формирования коллегии

присяжных  заседателей каждый  из
кандидатов в присяжные заседатели,
явившихся  в судебное заседание,
вправе указать на причины, препят-
ствующие исполнению им обязаннос-
тей присяжного заседателя, а также
заявить  самоотвод по вышеуказан-
ным  основаниям.

- Ирина Ивановна, скажите, от
кого  должна исходить инициати-
ва, и по каким критериям опреде-
ляется, что  в рассмотрении того
или иного уголовного дела должны
принимать участие  присяжные
заседатели?

- Суд с участием присяжных заседа-
телей, являющийся альтернативной
формой судопроизводства, выбирается
только самим  обвиняемым, чье дело
подсудно такому суду. Предваритель-
ное слушание для решения вопроса о
рассмотрении дела судом с участием
присяжных заседателей, проводится
лишь при наличии ходатайства обви-
няемого о рассмотрении его дела та-
ким судом. Поскольку никто, кроме об-
виняемого, не имеет права ходатай-
ствовать о рассмотрении дела судом с
участием присяжных заседателей, то и
о проведении предварительного слуша-
ния для решения данного вопроса никто
из сторон, кроме обвиняемого, ходатай-
ствовать не  может, в том числе адво-
кат, законный представитель несовер-
шеннолетнего.

- Какими функциями  наделены
присяжные заседатели в  судебном
заседании?

- Положение уголовно-процессуаль-
ного закона обязывает председатель-
ствующего по делу судью обеспечить
присяжным заседателям возможность
исследователь все допустимые  дока-
зательства, слушать показания доп-
рашиваемых  на суде лиц, участво-
вать  в осмотре  вещественных дока-
зательств, документов  и в производ-
стве иных следственных действий.
Присяжным заседателям предостав-

лено право задавать  вопросы  допра-
шиваемым  на суде лицам, которые
они  могут задать только через пред-
седательствующего, направляя их в
письменном виде через старшину, без
указания, кто из них конкретно со-
ставил  вопрос, поскольку в состав
коллегии присяжных зачастую входят
граждане, не имеющие высшего юри-
дического образования, не участвовав-
шие ранее в судебных процессах, и
не осведомленные о судопроизводстве.
Именно профессиональный судья  (су-
дья права)  решает, имеет ли  вопрос
отношение  к делу, правильно ли  он
сформулирован с точки зрения юрис-
пруденции.
Присяжные заседатели вправе про-

сить председательствующего разъяс-
нить  нормы  закона, относящиеся к
уголовному делу, содержание оглашен-
ных в  суде  документов  и  другие
неясные для них вопросы  и понятия.
Кроме того, нельзя не сказать о том,

что имеется ряд определенных при-
чин, с которыми сталкиваются суды
при формировании коллегии присяж-
ных  заседателей  в РФ. Одними  из
которых  является низкий уровень
гражданско-правовой позиции, право-
вой  активности граждан, нежелании
проявить  себя, принимать  участие и
делать  что-то, выходящее за рамки
сложившегося жизненного  уклада,
привычного образа жизни, и брать на
себя ответственность за судьбы других

граждан. Одной из причин, также явля-
ется - боязнь мести подсудимых, либо
их родственников и близких.

-  Так ли уж и востребован инсти-
тут присяжных заседателей   в на-
шем правовом государстве?

- В настоящее время необходимо зая-
вить о том, что наступило время для
активного участия присяжных заседате-
лей  в  отправлении  правосудия в РФ,
повышения уровня  правовых знаний,
правовой культуры не только у граждан
- возможных присяжных заседателей, но
и у профессиональных судей, секретарей
судебного заседания, поскольку данная
форма судопроизводства требует безуп-
речного знания закона, и неукоснитель-
ного соблюдения его требований на прак-
тике при рассмотрении конкретных дел.
Возвращение суда присяжных заседате-
лей в уголовное судопроизводство РФ
явилось ответом на вызовы времени о
необходимости при отправлении право-
судия, ориентироваться на общечелове-
ческие ценности, в том  числе,  путем
вовлечения представителей гражданского
общества в процедуры разрешения уго-
ловно - правовых конфликтов.
Перед удалением коллегии присяжных

заседателей  в совещательную комнату
для вынесения  вердикта, председатель-
ствующий обращается к присяжным за-
седателям с напутственным словом, ко-
торое произносится после этапа постановки
вопросов, что позволяет председательству-
ющему разъяснить присяжным заседа-
телям суть поставленных перед ним воп-
росов и сразу дать им необходимые по-
яснения.
Основной задачей присяжных заседа-

телей является разрешение вопросов о
фактической  стороне деяния, вмененно-
го подсудимому, это место, время, ха-
рактер и способ действий, наступившие
последствия, совершившее деяние, мо-
тивы и цели его действий, умысел на
совершение деяния, либо неосторожность.
В связи с этим, присяжных заседателей
часто называют "судьями факта". При
этом главный вопрос, на который при-
сяжные заседатели  должны дать ответ в
совещательной комнате без участия су-
дьи, это, в первую очередь, о  доказан-
ности  или недоказанности  деяния, в
совершении которого обвиняется подсу-
димый; о доказанности или недоказан-
ности деяния в совершении  которого
обвиняется подсудимый; о доказаннос-
ти или недоказанности  совершения это-
го деяния подсудимым; о виновности
или невиновности подсудимого в совер-
шении  этого деяния; при  признании
подсудимого виновным, заслуживает  ли
он снисхождения в связи с  обстоятель-
ствами совершенного деяния. Свои от-
веты присяжные дают на поставленные
судьей  по делу вопросы, сформулиро-
ванные в письменном виде, в простой и
ясной форме. Варианты ответов в опрос-
ном листе не  допускаются. Отвечая на
поставленные вопросы, присяжные засе-
датели, давая, объективную оценку ус-
тановленным в судебном процессе об-
стоятельствам рассматриваемого дела,
выносят по нему справедливый вердикт,
который является особым видом процес-
суального  решения, поскольку  поста-
новляется по итогам сложной процедуры
судебного разбирательства и  выступает
основанием для постановления судьей
соответственно оправдательного или об-
винительного приговора, и данный  вер-
дикт составляет содержание приговора.

- Ирина Ивановна, спасибо за  ис-
черпывающую информацию,  кото-
рая прояснила очень серьезные воп-
росы - о роли и значимости простых
граждан при осуществлении право-
судия. Думаю, что это интервью  от-
ветило на многие вопросы потенци-
альных кандидатов  в коллегию
присяжных заседателей.

- Но на этом мы не останавливаемся,
и продолжим  вести диалог  с  населени-
ем о проводимых работах.
От автора: Совсем скоро, а именно, 7

апреля в актовом зале администрации
Ульчского  муниципального  района в
14.00 состоится встреча с  ВРИО предсе-
дателя Ульчского районного суда, с пред-
седателем уголовной коллегии Хабаровс-
кого краевого суда - Ким С.С.
Мы  ждем  на эту встречу активных

граждан, поскольку в  Ульчском районе
352 человека в списке кандидатов в
присяжные заседатели.

ИНТЕРВЬЮ ПОДГОТОВИЛА
НИНА СИДОГА
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В марте месяце в  Тахтинс-
ком сельском поселении состо-
ялся сход граждан. Председа-
телем собрания выступил гла-
ва поселения Макаров  В.А.,
секретарь – специалист адми-
нистрации сельского поселения
Лецкая А.Н. В  числе пригла-
шенных: глава Ульчского му-
ниципального  района Ф.В.
Иващук, первый  заместитель
главы  района Куреня  Д.А., и
другие представители  район-
ной  администрации.
Пользуя сь  сл учаем ,  г л ава

района  вручил  жительн ице
села  Тахта  Беликовой  Зое Пет-
ровне  юбилейную  медаль  к  75
-  летию  Великой  Победы  1941-
1945 г .г .
На  повестке  собрания  был  пред-

ставлен  отчет о  работе  администра-
ции Тахтинского сельского поселения
за  2019  год, отчет депутатов  Совета
депутатов сельского поселения, и  ко-
нечно, рассматривались  общие про-
блемы, волнующие  жителей  села.
Из  доклада  Макарова  В .А . :
-  На  терри тории  Тах тинс ког о

сельского  поселения  расположены
два  села:  с .Тахта  и  с .Ново-Троиц -
кое  –  с  общей  численностью  фак -
тически  проживающего  населения
- 72 1 человек ,  хозяйств  на  терри -
тории  351 .Трудовые  ресурсы  со -
с тавляют  4 47  человек ,  г раждан
трудоспособного возраста  – 432 че-
ловека, работающих  пенсионеров  –
1 5 человек .  Занято  в  экономике
1 24 человека ,  32 3 человека  тру -
доспособного  населения  не  заня-
ты  в  экономике ,  большей  частью ,
в  связи  с  отс утс твием  рабочи х
мест.   Детей  до  1 4 лет  –  1 26  че -
ловек ,  от  1 4 до  1 8  лет  –  30 ;

2 14 человек  относятся  к  корен -
ным  малочисленным  народам  Се-
вера ,  это  3 7  семей ,  где  воспиты -
вают  7 1 ребёнка .
Из  общего  числа  населения  в  2019

году  в  Тахте  значилось  23  чело -
века  ветеранов  труда ,  инвалидов -
31 человек , из  них  2 ребёнка. Мно-
годетных  семей  –  1 6,  в  них  вос -
питываются  55 детей . 6 семей  вос-
питывают  9  опекаемых  детей .  В
Цен тре  занятос ти  населения  за -
регистрировано  1 6 человек .
Для решения социальных вопросов

на территории  Тахтинского сельского
поселения имеется: средняя общеоб-
разовательная школа; детский сад; ам-
булатория; Дом  культуры; библиоте-
ка; отделение ООО Тырский  ТЭК (ра-
нее ДВ-Союз), почта; отделение Сбер-
банка; АТС  «Ростелеком»; ООО
«Кедр». Торговое обслуживание насе-
ления осуществляют: магазин  «Свет-
лый» -  ИП «Скачкова  С.В.», ООО
«Весна» Сергеева Н.Ф., магазин «Еле-
на»  - ИП «Королева  В.Г.», магазин
«Татьяна» - ИП «Петерс А.П.»; мага-
зин «Зевс» - ИП «Набокова  Г.Н».
Работа администрации сельского по-

селения строится на тесном  взаимо-
действии  с депутатами сельского по-
селения и  отделами  администрации
Ульчского муниципального района.
За 2019 год главой сельского посе-

ления было издано  распоряжений  45
шт., постановлений   65 шт., суть кото-
рых  заключалась в утверждении пла-
на работы  администрации, меропри-
ятия по противопожарной безопаснос-
ти, о введении  на территории СП осо-
бого противопожарного режима, вве-
дению режима повышенной готовнос-
ти, утверждении мероприятий по праз-
днованию Дня Победы, о мерах по пре-
дупреждению лесных пожаров, о  ме-
рах  по противодействию коррупции,
о первоочередных   мерах по защите
населения  и  территории СП от чрез-
вычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера и т.д.
Ежедневно ведут прием граждан глава

и специалисты администрации, специ-
алист социальной защиты населения.
Администрация сельского поселения
особое внимание уделяет работе с на-

селением, с обращениями граждан.
Поступающие в администрацию жа-

лобы рассматриваются и решения при-
нимаются в пределах  компетенции
сельской администрации.

 В своей работе мы стремимся к тому,
чтобы ни  одно заявление не осталось
без рассмотрения. Все заявления были
рассмотрены и по  всем  были  даны
ответы в письменном  или в устном
виде.
Специалисты администрации испол-

няют отдельные государственные пол-
номочия в части  ведения воинского
учета,  учета граждан, пребывавших в
запасе, граждан, подлежащих призыву
на воинский учет и ЗАГСа.

 В сети Интернет администрация сель-
ского поселения зарегистрировала сайт
Тахтинского сельского поселения «ТАХ-
ТА-АДМ. РФ», где  специалист адми-
нистрации размещает нормативно пра-
вовые акты, регламенты и различную
другую информацию. Есть  страница
вопросов и ответов, на которой гражда-
не, проживающие вне территории посе-
ления имеющие возможность доступа к
сети Интернет, могут задать вопросы и
получить интересующую информацию.

 Совместно с отделом опеки и комис-
сией по делам несовершеннолетних
Ульчского  муниципального района,
ведет  работу общественная комиссия
по делам несовершеннолетних  Тахтин-
ского сельского  поселения, председа-
тель комиссии. Совместно со специа-
листом социальной защиты, комиссия
ставит на учет и проверяет неблагопо-
лучные семьи. Глава поселения, чле-
ны комиссии  проводят  с ними бесе-
ды, в праздничные дни  проводятся
контрольные посещения.  Всего на уче-
те в администрации  2 семьи, в кото-
рых воспитывается 7 детей. Эти семьи
посещаются совместно с учителями,
работниками администрации.
Совместно  с работниками  СДК  и

учащимися Тахтинской средней шко-
лы проводились митинги  и концерты,
посвященные  1 Мая и Дню победы -
9 мая. В День  Победы проводится ак-
ция «Солдатская каша», которая про-
водилась четвёртый раз и стала уже
традиционной.
В конце мая проводилась санитарная

очистка села, администрация сельского
поселения организовала  вывоз мусора
от жилых домов к месту хранения на
сельскую свалку. Надо отметить низкую
активность жителей в уборке своих дво-
ров и прилегающих территорий. В июне-
июле 2019 года проведена работа по
организации вывоза бытовых отходов
на основании договоров за плату. Пер-
вые результаты говорят о том, что плат-
ный вывоз не находит понимания у
жителей, и они уклоняются от заключе-
ния договоров на вывоз отходов, хотя
изначально 120 человек выразили со-
гласие на заключение договоров. В свя-
зи с этим у предприятия Тырский ТЭК
отсутствует финансовые средства и со-
ответственно мотивация к выполнению
данной работы.
На содержание дорог затрачено 505,27

тысяч рублей. На территории сельского
поселения работают три  рыбообрабаты-
вающих предприятия,  на которых
местные жители  имеют возможность
трудоустроиться в период путины. По-
требительский кооператив «Тахта» пре-

доставил экскаватор и са-
мосвал для ремонта ул.
Центральная, размытой
дождями. Из Кооперати-
ва «Луч» направили
бульдозериста на Т-130,
дорога по ул. Централь-
ная отсыпана и сплани-
рована.
Хочу выразить благо-

дарность всем учрежде-
ниям, специалистам, Со-
вету депутатов, за про-
деланную работу и наде-
юсь на дальнейшую  со-
вместную работу, направ-
ленную на обеспечение
жизнедеятельности  наше-
го сельского поселения.
Считаю необходимым

поблагодарить сельскохозяйственный
производственный перерабатывающий
снабженческо-сбытовой  кооператив
«Тахта» генеральный директор Соко-
лов Владлен Юрьевич, за предоставле-
ние ежегодных Новогодних подарков
для детей,  а также ООО «Весна» Сер-
геева Н.Ф. и ИП Скачкова С. В. за уча-
стие в выполнении работ по благоуст-
ройству и всяческую поддержку.
Далее были озвучены вопросы, вол-

нующие практически всех жителей от-
даленных деревень. Первый, но совсем
не новый –  это выброс мусора на тер-
ритории села и его окрестностях. Главы
поселений, как правило, прилагают ог-
ромные усилия в борьбе с несанкцио-
нированными свалками, но ведь в этом
случае ответственность не может ложиться
только на должностное лицо. Это чело-
веческий фактор, и каждый гражданин,
бросающий на дорогу пустую бутылку
или пакет (или же намеренно оставляя
мешок с мусором), должен задуматься о
том, что своим деянием наносит вред
не только экологии или соседям, но и
самому себе. Вспомним старую поговор-
ку: ни место красит человека, а человек
красит место. В данном случае Влади-
мир Александрович нашел достаточно
простой, но эффективный выход из си-
туации –  это установка фотоловушек.
Ведь руководствуясь фактами (в дан-
ном случае фотография), бороться с на-
рушителями и привлекать их к ответ-
ственности, станет гораздо проще.
Второй темой для обсуждения стало

отсутствие пожарной команды при на-
личии пожарной машины. В селе Тахта
нет пожарной части, а пожары случают-
ся, и опасения сельчан понятны, ведь
дома в деревне по большей части дере-
вянные и многие ветхие, а само село
находится рядом с лесным массивом.
Для моментального распространения
огня этот вариант практически идеа-
лен. Как было сказано ранее, все сред-
ства для тушения и устранения пожара
в наличии есть. Осталось только орга-
низовать ответственную добровольчес-
кую дружину, а это уже напрямую за-
висит от инициатив жителей села. Воз-
можно, именно это имел в виду глава
сельского поселения, процитировав всем
известную крылатую фразу: спасение
утопающих – дело рук самих утопаю-
щих.
Следующим пунктом прозвучал воп-

рос об обеспечении жильем молодых
специалистов, а именно учителя, рабо-
тающего в селе Тахта, и имеющего ме-
стную прописку.  Как альтернативу рас-
смотрели социальное и коммерческое
жилье. Социальный найм – это предо-
ставление социального жилья малообес-
печенным и малоимущим гражданам,
у которых жилье вообще отсутствует. То
есть, наш учитель под эту категорию не
попадает. О предоставлении какого-либо
коммерческого жилья (которое не при-
ватизируется) в данном  случае речь
не идет, потому, что такового в селе
просто нет. Купить вторичное жилье. В
Российском законодательстве существует
закон «О закупках». Ф. В. Иващук дал
некоторые пояснения:

- Во-первых, должен объявляться кон-
курс на закупку на электронной пло-
щадке. Чтобы купить, нужно для нача-
ла обосновать начальную и максималь-
ную цену контракта. Мы  должны найти

еще три–четыре таких квартиры, выс-
тавить, и у победителя купить за мень-
шую стоимость.
В таком небольшом поселении, как

Тахта, найти несколько продаваемых,
примерно равных по площади и цене
квартир, достаточно сложно. Но все же
варианты для решения данного вопро-
са найти  можно, хотя и непросто.
Далее следовал не вопрос, а скорее

обращение о том, что сотовая связь в
селе оставляет желать лучшего. Выте-
кающим отсюда подпунктом является
практическое отсутствие интернета. На
территории  поселения действующий
оператор сотовой связи – Билайн. Не-
сомненно, переход к сети МТС сэконо-
мил бы рубли в кошельках пользовате-
лей, так как в соседних селениях пре-
обладает именно этот оператор, а звон-
ки меж сети бесплатны. В ответ на это
высказывание глава района предложил
гражданам обратиться в Министерство
информационных технологий  и связи
Хабаровского края, так как данные
пункты не входят в компетенцию ор-
ганов местного самоуправления.
Затем на рассмотрение был вынесен

вопрос о состоянии питьевой воды. По
словам жителей, воду, которая подво-
зится населению, никак нельзя назвать
питьевой, скорее технической. Глава
района ответил, что заявка подана, в
программе «Чистая вода» населенный
пункт стоит. Тахта – это единственное
село в районе, где нет Артезианской
скважины.
Вопрос  с поставкой  транспортного

топлива  для  личных  нужд  также стал
немаловажным  пунктом  прошедше-
го  собрания . Отсутствие заправоч-
ной  станции  заставляет людей  за-
купать  необходимый  товар  в  точках
торговли, находящихся  в  большом
отдалении  (г . Николаевск–на–Аму-
ре, с. Сусанино), что  влечет  за  со-
бой  дополнительные  расходы. Эту
ситуацию, конечно ,  можно  было  бы
хоть  как  скорректировать  в  лучшую
сторону, если  бы  к  данному  насе-
ленному  пункту  была  проложена
трасса. В  данный  момент попасть  в
село можно  лишь  посредством  ледо-
вой  переправы , или  с  помощью вод-
ного  транспорта  по  реке  Амур.
Дополнение для любителей  рыбного

лова, внесла Марина  Ыча, ведущий
специалист по работе с народами Се-
вера:

- Сегодня стоит вопрос о любительс-
ком рыболовстве, это касается почти всех
жителей села. Одна из мер, принятых
Федеральным  органом, ответствен-
ным  за  рыболовство  (Федеральное
Агентство  по  рыболовству ), -   за-
кон  об  обязательном  учете  сетных
орудий  лова .  Это  сети  ставные  и
плавные, которые используются  по
путевкам  (лицензиям ),  и  невода .
Впереди  корюшковая  путина ,  и  хо-
телось  бы  напомнить  всем  жите-
лям  села , что  сегодня  необходимо
оформлять  заявления  на занесение
ваших  сетных  орудий  в  единый  фе-
деральный  реестр . Это  абсолютно
бесплатная  услуга ,  а  мера  прини-
мается  для  того ,  чтобы  усилить
контроль  над  рыболовством . Когда
вы  оформите  это  заявление ,  на-
правь те  его  в  уполномочен ный
орган  (Амурское  территориальное
управление), вам  придет  ответ, со-
держащий  регистрационный  номер
сетного  орудия .  Бирку  вы  должны
изготовить  сами, любым  способом ,
в  этом  нет  никаких  особых  требо-
ван ий .  Важный  момент  –  если
ваша  сеть  по  каким -то  причинам
утрачена ,  замена  на  аналогичную
не  требует новой  регистрации , нуж-
но  просто  перевесить  бирку. Обра-
тите  внимание ,  это  касается  и  за-
кидных  неводов ,  ставных ,  плав -
ных  сетей .  Ограничения  по  коли-
честву  регистрируемых  вами  се-
тей  нет.

Сход  ãраждан  по  итоãам  2019  ãода

По окончанию схода подведены ито-
ги  работы  администрации  сельского
поселения за 2019 год, которым  была
дана удовлетворительная  оценка.

Оксана Бруяко
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    Сеãодня  дошêольниê  -  завтра  аêтивный  ãражданин
На протяжении ряда лет компа-

ния "Эксон Нефтегаз Лимитед"
оказывает благотворительные по-
жертвования через реализацию
различных проектов различным уч-
реждениям района, благодаря чему
удалось провести массу различных
интересных мероприятий, суще-
ственно улучшить материально-
техническое положение учрежде-
ний. Детский сад №1 с. Богородс-
кое не стал исключением.
В конце 2019 года администраци-

ей детского сада был написан про-
ект  "Сегодня дошкольник  - завтра
активный гражданин". Проект на сум-
му 134000 был  одобрен и получил
дорогу в жизнь. Детский сад приоб-
рел долгожданный проектор с экра-
ном, много бизибордов для разви-
тия и познания окружающего мира,

игровые комплексы  для развития
мелкой моторики рук, развивающие
модули  для обучения детей  счету,
музыкальные инструменты,  наборы
для сюжетно - ролевых игр (боль-
ница, магазин, шашлычница и мно-
гое другое).
Коллектив  детского сада №1 с.

Богородское  в  лице  заведующей
Фроловой Н.И.  выражает   слова ис-
кренней  благодарности  за оказан-
ную  финансовую  помощь в реали-
зации  проекта "Сегодня дошколь-
ник- завтра активный  гражданин"
лично Вице -  президенту  компа-
нии  Маргарите Цой  и Международ-
ному  консорциуму  "Сахалин-1"  в
составе компании-оператора про-
екта  "Эксон  Нефтегаз  Лимитед"
японского консорциума  "СОДЭКО"
ПАО  "НК"  Роснефть" индийской  го-

сударственной  нефтяной  компа-
нии  "ОНГК Видеш  Лтд".
Приятно осознавать,что в наше

нелегкое время есть компании, го-
товые оказать помощь в осуще-
ствлении задуманных проектов.
Желаем вашему коллективу не-

иссякаемой энергии,  интересных
замыслов, ярких и значимых со-
бытий, здоровья и дальнейшего
процветания.
Надеемся на дальнейшее со-

трудничество и взаимопонимание.
Отдельное спасибо выражаем

Копыловой Татьяне Леонидовне и
Верещагиной Наталье Николаев-
не  за оказанную  консультатив-
ную помощь в подготовке проек-
та.

  НАДЕЖДА ФРОЛОВА,
с. БОГОРОДСКОЕ

Управление ФНС России по Хабаровскому краю
  Единый контакт - центр ФНС России

8-800-222-222 www.nalog.ru
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Соответствующие  изменения  в Закон Хабаровского  края  "О мерах
социальной  поддержки  граждан пожилого  возраста, инвалидов, вете-
ранов труда, лиц, проработавших в  тылу  в период Великой  Отече-
ственной  войны, семей, имеющих детей, и  иных категорий  граждан"
инициировал губернатор региона.
Депутаты регионального парламента

приняли закон, которым  расширяются
меры государственной поддержки мно-
годетных семей. Соответствующие из-
менения в  Закон  Хабаровского края
"О мерах социальной поддержки граж-
дан пожилого возраста, инвалидов, ве-
теранов  труда, лиц, проработавших в
тылу в период Великой Отечественной
войны, семей, имеющих детей, и иных
категорий граждан" инициировал гу-
бернатор региона.
В настоящее время меры социальной

поддержки  назначаются многодетным
семьям, имеющим трех и более детей в
возрасте до 18 лет. Когда одному из
троих детей исполняется 18, то семья
лишается многих льгот как краевого,
так и федерального уровня.
Новым законом понятие "многодетная

семья" уточняется и продлевается пра-
во таких семей, имеющих детей в воз-
расте старше 18 лет, на получение цело-
го ряда мер социальной поддержки в
случаях, если  дети  учатся по очной
форме обучения в образовательных орга-
низациях до достижения ими 22 лет.
В числе региональных льгот, на кото-

рые могут рассчитывать по предвари-
тельным подсчетам около трех тысяч
многодетных семей, - ежемесячная де-
нежная компенсация части расходов на
оплату коммунальных услуг (в преде-
лах регионального стандарта норматив-
ной площади жилого помещения, уста-
новленного законом края) в размере 30

процентов; ежемесячная денежная вып-
лата в размере 720 руб. на проезд каж-
дого ребенка, обучающегося в общеобра-
зовательной организации. Для малоиму-
щих многодетных семей сохранятся по-
собие на ребенка в повышенном разме-
ре; единовременная материальная по-
мощь проживающим в сельской местно-
сти на подготовку детей к школе, а также
государственная социальная помощь на
основании социального контракта.

"Обучая ребенка на очном отделении,
семья продолжает его содержать, поэто-
му предлагается поддержать такие се-
мьи до момента окончания ребенком
образовательного учреждения. Если на
эту дату семья утратила статус много-
детной, а ребенок не достиг 22 лет и
продолжает очно учиться, то статус вос-
станавливается, так же, как и право на
соответствующие льготы", - разъясни-
ла председатель комитета по вопросам
социальной политики Ольга Ушакова.
На детей из многодетных семей  в

возрасте старше 18 лет и не обучаю-
щихся в образовательных организаци-
ях по очной форме обучения, действие
настоящего законопроекта не распрост-
раняется.
Финансовые средства в краевом бюд-

жете на реализацию закона в 2021 году
уже предусмотрены в размере 154,6 млн
рублей.
Документ вступит в силу с 1 января

2021 года.
ПРЕСС-СЛУЖБА

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Æèòåëÿì êðàÿ ïðîäëÿò ñîöèàëüíûå âûïëàòû áåç ïîäòâåðæäåíèÿ äîêóìåíòîâ
Министр социальной  защиты на-

селения  края  рассказала о  том,
как  будут реализованы в  регионе
инициативы  Президента  РФ.
Брифинг  по вопросам  оказания  мер

социальной помощи жителям  региона
в условиях, связанных  с угрозой рас-
пространения коронавируса, прошел  в
Хабаровске. Министр  социальной  за-
щиты  населения Хабаровского края
Светлана Петухова рассказала,  как
будут  реализовываться инициативы
Президента  РФ , предложенные им  на-
кануне в  официальном  обращении  к
гражданам  России.
По словам  главы  ведомства, в крае

проведена вся необходимая работа, что-
бы  уже в  начале апреля  ветераны  Ве-
ликой Отечественной войны  начали по-
лучать  юбилейные выплаты  в  связи  с
празднованием  7 5-летия  Победы.

- Выплаты  пройдут  в беззаявитель-
ном  порядке. Начиная с 3 апреля день-

ги  переведут  тем,  кто получает  пен-
сию по почте.  А  тем, кто получает пен-
сию через кредитные учреждения, кра-
евые выплаты будут  произведены
начиная с 10 апреля, а федеральные -
по линии  ПФР  - с 19 апреля,  -  сооб-
щила Светлана Петухова.
Размер  федеральной выплаты  для

участников  Великой Отечественной
войны составит  75 тысяч рублей.  Для
тружеников тыла - составит  50 тысяч
рублей. Размер краевой выплаты  для
участников и инвалидов  Великой Оте-
чественной войны, жителей блокадно-
го Ленинграда,  вдов участников ВОВ ,
а также бывших несовершеннолетних
узников фашистских  концлагерей  со-
ставит  20 тысяч  рублей.  Труженики
тыла и  бывшие совершеннолетние уз-
ники  нацистских  концлагерей,  гетто и
тюрем  получат  по 1 0 тысяч  рублей.
Жители  Хабаровского края , относящи-
еся к  категории "дети  военного време-

ни",  получат  по тысяче рублей.
Проработан  вопрос и  в  отношении

выплат  малоимущим  семьям  с деть-
ми  в  возрасте от  3 до 7 лет .

- Президент  дал  поручение сократить
на  месяц  срок  начала назначения вып-
лат .  Мы  к  этому  готовы. Данной  ме-
рой поддержки  в  крае смогут  восполь-
зоваться  не менее 13 тыс. семей. На
эти цели предусмотрено 1 ,9 млрд руб-
лей. Из них  300 млн рублей - средства
краевого бюджета, - сказала глава мин-
соцзащиты  края.
Она также добавила,  что для оформ-

ления пособия  не нужно будет  предо-
ставлять  справки о доходах.  Понадо-
бится только заявление с указанием
платежных  реквизитов.  На  сегодняш-
ний день  ведется работа с налоговы-
ми  органами  по дальнейшему предо-
ставлению информации о доходах  ро-
дителей.

Не понадобится предоставлять  доку-
менты  и получателям  ранее назначен-
ных  мер социальной  поддержки.  К  ним
относятся пособия  гражданам,  имею-
щим  детей (истечение двухгодичного
периода выплаты), субсидии на опла-
ту  жилищно-коммунальных  услуг,  и
компенсация  расходов  по оплате ком-
мунальных  и других видов  услуг  ма-
лоимущим  ветеранам  боевых  действий.
Льготы  будут  продлены до 1  сентября
без подтверждения  документов . Еже-
месячно за назначением  мер  поддер-
жки в крае обращаются около 30 тыс.
граждан .
Для тех, кто в ближайшее время пла-

нирует  впервые обратиться в центры
соцподдержки, действует  предваритель-
ная запись.  Учреждения  будут  прини-
мать  граждан и на следующей  неделе,
которая объявлена нерабочей. Также до-
кументы  можно подать  через  портал
государственных услуг, либо по почте.

В  связи  с  неблагоприятной  эпи-
демиологической  обстановкой  и рис-
ком  распространения новой  корона-
вирусной  инфекции  (COVID- 19) У
ФНС  России  по  Хабаровскому краю
рекомендует  налогоплательщикам
воздержаться от личного посещения
налоговых  инспекций  и  перейти  на
дистанционное взаимодействие.
Для  этого  Федеральная  налоговая

служба располагает большим  количе-
ством  электронных сервисов, которые
позволяют получать  практически  все
виды  налоговых  услуг , не выходя  из
дома  или  офиса . Так , через  "Лич-
ный  кабинет  налогоплательщи-
ка  для  физических  лиц"  можно  в
электронной  форме направлять  дек-
ларации  3-НДФЛ  и  заявления  на
возвраты  или  зачеты, получать  ак-
туальную информацию по  объектам
собственности, осуществлять  уплату
налогов  в  онлайн  режиме, направ-
лять  заявления на льготы, проводить
сверку  расчетов  с бюджетом  и  полу-
чать  ответы  на свои  вопросы онлайн.
Ответ на  интересующие вопросы

можно  также  получить  через  сервис
"Обратиться  в  ФНС  России"  или
по телефону Единого контакт-центра
8-800-222-22-22.
Для  организаций  и  индивидуаль-

ных  предпринимателей  также реа-
лизована возможность бесконтактного
взаимодействия с налоговыми  орга-
нами  посредством  "Личного  каби-

нета  юридического  лица", "Лич-
ного  кабинета  индивидуального
предпринимателя"  и  по телеком-
муникационным  каналам  связи
(ТКС) в  порядке официального элек-
тронного документооборота.
В случае вынужденного посещения

инспекции рекомендуем спланировать
визит заранее, записавшись  на при-
ем  в  сервисе  "Онлайн-запись  на
прием в  инспекцию". Это позволит
свести  к минимуму время нахожде-
ния  в помещении  и  контакт с други-
ми  плательщиками . При  посещении
инспекции предлагаем  использовать
средства индивидуальной защиты (ме-
дицинские маски, перчатки).
В  настоящее  время  режим  обслу-

живания налогоплательщиков  Хаба-
ровского  края  остается  прежним .
Однако  в  целях  реализации  мер, на-
правленных на недопущение распро-
странения коронавирусной инфекции,
для сотрудников  введены  повышен-
ные  требования  защиты : ношение
масок ,  проветривание  и  влажная
уборка  помещений,  в  случае  повы-
шения  температуры, отстранение от
нахождения  на  рабочем  месте .

 Внимательно отнеситесь  к своему
самочувствию, следите за температу-
рой  и  при  недомогании  обязательно
обратитесь  за медицинской помощью.
Соблюдайте рекомендации  Министер-
ства  здравоохранения по  недопуще-
нию распространения COVID-19.

Ñ öåëüþ íåäîïóùåíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ COVID-19
ðåêîìåíäóåì æèòåëÿì Õàáàðîâñêîãî êðàÿ äèñòàíöèîííîå

âçàèìîäåéñòâèå ñ íàëîãîâûìè îðãàíàìè.
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Отношения в области рыболовства регулируются
Федеральным законом от 20 декабря 2004 г. № 166-
ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов» (далее – Закон № 166-ФЗ).
Статьей 24 Закона №166-ФЗ регулируется люби-

тельское рыболовство.  Правила добычи (вылова) вод-
ных биологических ресурсов (далее – также водные
биоресурсы) в целях любительского рыболовства рег-
ламентируются разделом 3 Правил рыболовства для
Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, ут-
вержденных приказом Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации от 23 мая 2019 г.№ 267
(далее – Правила рыболовства). Также пунктами 62,
63 данного раздела обозначены виды запретных ору-
дий и способов добычи (вылова) водных биоресур-
сов.
С 01 января 2020 г. вступил в силу Федеральный

закон от 25 января 2018 г. № 475 «О любительском
рыболовстве и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» (далее
– Закон № 475-ФЗ), который устанавливает общие
принципы правового регулирования, организации и
осуществления любительского рыболовства, дает по-
нятия любительского рыболовства и суточной нормы
добычи (вылова) водных биоресурсов.
Согласно Закону № 475-ФЗ граждане, которые осу-

ществляют любительское рыболовство, приобретают
право собственности на добытые (выловленные) вод-
ные биоресурсы в соответствии с гражданским зако-
нодательством.
Закон № 475-ФЗ регламентирует особенности про-

ведения официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий, предусматривающих до-
бычу (вылов) водных биоресурсов, перечисляет вод-
ные объекты, на которых допускается или запрещает-
ся осуществление  любительского  рыболовства, а так-
же устанавливает ограничения любительского рыбо-
ловства.
В соответствии с Законом № 475-ФЗ любительское

рыболовство осуществляется гражданами свободно
и бесплатно на водных объектах общего пользования,
за исключением добычи (вылова) ценных и особо цен-
ных видов рыб.
На территории Хабаровского края для организации

любительского рыболовства  в  соответствии  со стать-
ей 18 Закона № 166-ФЗ  выделяются  рыболовные
участки, которые формируются только для добычи
(вылова) ценных и особо ценных видов водных био-
ресурсов в районах добычи (вылова) водных биоре-
сурсов в Дальневосточном рыбохозяйственном бас-
сейне, перечень которых определен распоряжением
Правительства Российской Федерацииот 24 октября
2019 г. № 2513-р.  Любительское рыболовство  на  ука-
занных  рыболовных  участках  осуществляется при
наличии путевки (документа, подтверждающего зак-
лючение договора возмездного оказания услуг в об-
ласти любительского рыболовства), приобретаемой
в организациях, имеющих в пользовании рыболов-
ные участки для организации любительского рыбо-
ловства.
В Ульчском районе для организации любительского

рыболовства сформировано 9 рыболовных участков,
которые предоставлены в пользование следующим
организациям:

1. Амурский филиал ФГБУ «Главрыбвод» (с. Бого-
родское, ул. Партизанская, д. 14б, телефон: 8(42151) 5
2308  организует любительское рыболовство на ры-
боловных  участках  № 11 «Залив Чихачева,  Люби-
тельский», № 53  «Река Амур, протока Щучинская 1-я –
1», № 59  «Река Амур, Циммермановский»,  № 87 «Река
Амур, Казимский», №  98 «Река Амур, Сусанино»,  №  99
«Река Амур, Дуди»,  № 100 «Река Амур, протока  Аурин-
ская».

2.ООО «ДВ-Ресурс» (г. Хабаровск,  ул. Фрунзе, д. 11)
организует любительское рыболовство на рыболов-
ном участке № 86 «Река Амгунь, Дальжинский - 2».

3.ООО «Орион ДВ» (с. Савинское, ул. Набережная, д.
12,  телефон: 8 962 587 25 30) организует любительс-
кое рыболовство на рыболовном участке № 35 «Река
Амур, Савинский - 1».
Кроме того приложением № 10 к Правилам рыбо-

ловства для любительского рыболовства предусмот-
рены места добычи (вылова) горбуши и кеты с исполь-
зованием удебных орудий добычи (вылова), в том чис-
ле в Ульчском муниципальном районе: поселок Де-Ка-
стри (Бухта Новая (от мыса Тюлений на юг 5 км), село
Тахта (акватория реки Амур, прилегающая к админист-
ративным границам села Таха (от правого берега и
вглубь реки Амур, до судового хода), поселок Тыр (ак-
ватория реки Амур, прилегающая к административным
границам поселка Тыр (от  правого берега и вглубь
реки  Амур, до судового хода),  село Богородское (ак-
ватория реки Амур (от нижней до верхней оконечнос-
ти острова Гусинный вдоль правого берега реки Амур

и вглубь реки Амур, до судового хода), село Кисе-
левка (акватория реки Амур от острова Киселевский
вверх по течению 5 км (вдоль левого берега реки
Амур и вглубь реки Амур, до судового хода).
С 2020 года возобновлена работа по формирова-

нию рыболовных участков для организации любитель-
ского рыболовства. В адрес комиссии по определе-
нию границ рыболовных участков в Хабаровском крае
поступили предложения от администрации Ульчского
района о формировании трех рыболовных участков
«Река  Амур, акватория в районе села Кальма», «Река
Амур, акватория в районе села Новотроицкое», «Река
Амур, акватория в районе острова Васабочан», от Амур-
ского филиала ФГБУ «Главрыбвод» – о формирова-
нии рыболовного участка «Река Амур, Киселевский».
Вопрос определения границ указанных  рыболов-

ных  участков  будет  рассмотрен на очередном засе-
дании  комиссии по определению границ рыболовных
участков в Хабаровском крае. После установленной
процедуры согласования сформированных рыболов-
ных  участков, последние будут включены в Единый
перечень рыболовных участков Хабаровского края и
выставлены на конкурс.
Граждане, осуществляющие любительское рыбо-

ловство  на  территории  Хабаровского  края, в  силу
вступивших  с   01 января 2020 г. Правил учета  сет-
ных орудий добычи (вылова) водных биологических
ресурсов и ведения реестра сетных орудий добычи
(вылова) водных биологических ресурсов и Правил
обязательной поштучной маркировки сетных орудий
добычи (вылова) водных биологических ресурсов, ут-
вержденных  постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 ноября 2019 г. № 1482, могут
пользоваться сетными орудиями лова при условии их
учета и обязательной поштучной маркировки.
Учету подлежат все сетные орудия, используемые

для любительского рыболовства в районах Севера,
Сибири и Дальнего Востока. Для учета владельцы сет-
ного орудия представляют в территориальный орган, к
ответственности которого относятся водные объекты,
в которых владелец планирует осуществлять люби-
тельское рыболовство, соответствующее заявление на
бумажном носителе или в форме электронного доку-
мента. 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 ору-
диях не должен превышать 20 рабочих дней со дня
регистрации заявления. Учет осуществляют террито-
риальные органы Росрыболовства путем  внесения
сведений о сетных орудиях в специальный реестр. В
Хабаровском крае – Амурское территориальное управ-
ление Росрыболовства (далее – Амурское ТУ Росры-
боловства), адрес – 680000, г. Хабаровск, ул. Ленина,
д. 4; телефон приемной – (4212) 45-08-01.
На официальном сайте министерства в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://
minsh.khabkrai.ru (далее – официальный сайт министер-
ства и сеть «Интернет» соответственно) в разделе «Лю-
бительское рыболовство» размещены все правовые
акты о порядке осуществления любительского рыбо-
ловства.
Традиционное рыболовство регулируется статье

25 Закона № 166-ФЗ, в соответствии с которой тради-
ционное рыболовство осуществляется лицами, отно-
сящимися к коренным малочисленным народам, и их
общинами с предоставлением рыбопромыслового
участка или без его предоставления.
В соответствии с Порядком осуществления рыбо-

ловства в целях обеспечения традиционного образа
жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции, утвержденным приказом  Госкомрыболовства
Российской Федерации от 11 апреля 2008 г. № 315
(далее – Порядок), традиционное рыболовство осуще-
ствляется лицами, относящимися к коренным мало-
численным народам, и их общинами в местах их тра-
диционного проживания.
Также следует отметить, что согласно пункту 4 По-

рядка традиционное рыболовство осуществляется в
соответствии с разделом 7 Правил  рыболовства.
Представители коренных малочисленных народов

обязаны соблюдать требования к сохранению водных
биоресурсов, перечисленные в  разделе 7 Правил ры-
боловства. В этом же разделе Правил рыболовства
обозначены виды запретных орудий и способов до-
бычи (вылова) водных биоресурсов при осуществле-
нии традиционного рыболовства.
На официальном сайте ФГБУ «Центр системы мони-

торинга рыболовства и связи» в сети «Интернет» http:/
/cfmc.ru в разделе «Справочники» размещен справоч-
ник орудий лова от 11 февраля 2020 г. для использо-
вания в разрешениях (ТУ Росрыболовства).

Решение о предоставлении водных биоресурсов в
пользование принимается в соответствии с Правила-
ми подготовки и принятия решения о предоставлении
водных биологических ресурсов в пользование, утвер-
жденными Постановлением Правительства Российс-
кой Федерации  от 15 октября 2008 г. № 765 (далее –
Правила).
Заявители обращаются с заявкой на предоставле-

ние водных биоресурсов в пользование для осуще-
ствления традиционного рыболовства (далее – за-
явка):

- в Амурское ТУ Росрыболовства – в отношении вод-
ных биоресурсов внутренних морских вод Российской
Федерации, территориального моря Российской Фе-
дерации, континентального шельфа Российской Фе-
дерации и исключительной экономической зоны Рос-
сийской Федерации, а также анадромных, катадром-
ных и трансграничных видов рыб;

- в министерство – в отношении водных биоре-
сурсов внутренних вод Российской Федерации, за
исключением  внутренних морских вод Российской
Федерации.
Указанные заявки, согласно пункту 15 Правил, при-

нимаются до 1 сентября года,  предшествующего  году
осуществления традиционного рыболовства. Необхо-
димые формы заявок размещены на официальном
сайте Амурского ТУ Росрыболовства http://atu-
fishcom.ru (далее – официальный сайт Амурского ТУ
Росрыболовства) и официальном сайте министерства
в сети «Интернет» в разделах «Традиционное рыбо-
ловство».
В соответствии с Административным регламентом,

утвержденным  Приказом  Министерства  сельского  хо-
зяйства Российской Федерации от 24 декабря 2015 г.
№ 659, Амурское ТУ Росрыболовства принимает ре-
шение о предоставлении или отказе в предоставле-
нии водных биоресурсов в пользование.  Приказ Амур-
ского ТУ Росрыболовства от 13 января 2020 г. № 4/П
«О предоставлении  водных  биологических  ресур-
сов» размещен  на  его официальном  сайте.
В соответствии  с Административным  регламен-

том, утвержденным Приказом Министерства сельс-
кого хозяйства  Российской Федерации от 07 мая
2018 г. № 196, министерство принимает решение о
предоставлении или отказе в предоставлении вод-
ных биоресурсов в пользование. Правовые акты ми-
нистерства о выделении объемов добычи (вылова)
водных биоресурсов для осуществления традици-
онного  рыболовства на 2020 год размещены  на
официальном  сайте министерства в сети  «Интер-
нет» в разделе «Традиционное рыболовство».
Организация и  регулирование добычи  (вылова)

анадромных видов рыб во внутренних водах Россий-
ской Федерации и в территориальном море Российс-
кой Федерации осуществляются в  соответствии с ча-
стью 1 статьи 29.1. Закона № 166-ФЗ на основании ут-
вержденных федеральным органом исполнительной
власти в области рыболовства решений комиссии по
регулированию добычи (вылова) анадромных видов
рыб.
В Хабаровском крае осуществляет свою деятель-

ность Комиссия по регулированию добычи (вылова)
анадромных видов рыб в  Хабаровском крае (далее –
Комиссия).
Согласно пункту 5.1. Порядка деятельности комис-

сии по регулированию добычи (вылова) анадромных
видов рыб, утвержденного Приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 08 ап-
реля 2013 г. № 170, в отношении традиционного ры-
боловства и организации любительского рыболовства
Комиссия устанавливает и определяет:

- объемы добычи (вылова) анадромных видов рыб
по конкретным водным объектам и их частям;

- места добычи (вылова) анадромных видов рыб (ис-
пользование конкретного количества рыбопромысло-
вых участков) и места постановки орудий добычи (вы-
лова) анадромных видов рыб;

- сроки начала и запрета осуществления рыболов-
ства.
Решение Комиссии оформляется протоколом, ко-

торый утверждается Амурским ТУ Росрыболовства.
Протокол заседания Комиссии после его утверждения
в течение одного рабочего дня размещается на офи-
циальном сайте  Амурского  ТУ  Росрыболовства.
В настоящее время протоколом заседания комис-

сии № 1 от  02  марта 2020 г. установлены объемы
добычи (вылова) корюшки азиатской для осуществ-
ления традиционного рыболовства и организации лю-
бительского рыболовства в 2020 году.
В случае возникновения дополнительных вопро-

сов об осуществлении любительского и традицион-
ного рыболовства, относящихся к компетенции ми-
нистерства, можно обратиться по адресу: г. Хаба-
ровск, ул. Запарина, д. 76, каб. 1012, телефон: (4212)
32-66-95.
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Компьютерная верстêа

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Билеты, опытные водители,

комфортабельные автобусы.

с. Богородское - г. Хабаровск

Тел.: 8-909-800-70-10;

8-914-176-80-10;

8-924-229-33-22.

ТАКСИ  "ДВ  РЕГИОН"

Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское

Кровельные работы
Металлочерепица, профнастил, ондулин, водо-

сточная система.


Фасадные работы
Сайдинг металлический/виниловый (корабель-

ная доска, Евробрус, бревно), замеры бесплатно.
Доставка. Монтаж. Скидки.
Тел.: 8-914-415-50-74.

Муниципальное Автономное Учреждение "Ин-

формационно-Издательский  Центр "Амурский

Маяк" реализует старые газеты по  стоимо-

сти 10 руб.00 коп за один экземпляр.

Обращаться по телефону 8 (42151) 5-14-80.

  Сниму дом  или  квартиру. Тел.: 8-914-314-52-09.

Продам квартиру (67,5 кв.м.), пристроена боль-
шая комната и туалет, большая баня и гараж, лет-
ний душ, шамбо, скважина. Комбинат. Тел.: 8-914-
416-24-86.

Бурение скважин на воду.Тел: 8-914-204-30-
13.

 Продам дом. Комбинат. Тел. 8-914-774-56-48.

Продам 3-комнатную квартиру в с. Богородс-
кое ул. Юбилейная («брежневка», 2 этаж, хорошее
состояние, со всей бытовой техникой и мебедью).
Реальному покупателю скидка. Контактные теле-
фоны: 8-924-212-81-40, 8-909-808-06-06, 8-914-
374-88-93.

Продам 3-комнатную квартиру в кирпичном
доме (общей площадью 73,6 кв.м.) в с. Сусанино
по ул.Центральной. Тел.: 8-984-173-01-50.

Продам 3-х комнатную квартиру (66 кв.м.) с.
Богородское, баня, гараж. Школа, детсад, поликли-
ника, магазины в шаговой доступности. Возможен
обмен в г. Комсомольск. Тел.: 8-984-293-89-85.















Продам четвертушку по ул. Свердлова, с.Бого-
родское. тел: 8-914-401-34-45

Пассажирские перевозки  до г. Хабаровска
и обратно. Адресная доставка. Тел.: 8-914-215-
28-28.

Продам 2-комн. благ. (кв. 48, 8 кв. м.), лод-
жия, 3 этаж, без ремонта, мебель, посуда, быт.
техника. Недорого. Тел.: 8-914-547-69-02, 5-14-24
(вечером).



Продам дом в с. Богородское, центр ул. Лени-
на, (59 кв.м.) котёл, дрова+ электричество, цен-
тральный водопровод, септик. Участок 12 соток.
Тел.: 8-984-175-05-96 после 18.00.



Продам зимнюю авторезину 275х70хR16. Тел.:
8-914-164-90-81.



Аттестат №17 А  439838, выданный  в  июне
1990 г.  СШ  с. Софийское, на имя Шлыковой
Лиланы Владимировны, в связи  с утерей счи-
тать недействительным.



Аттестат Ю 790052, выданный  в июне 1982 г.
СШ с. Софийское на имя Танановой Елены Вик-
торовны, в связи с утерей считать недействитель-
ным . 

Комитет по информационной политике и
массовым коммуникациям Правительства Ха-
баровского края выражает соболезнования
родным и  близким Анатолия Александро-
вича Севрюкова.

 Анатолий Александрович  скоропостижно
скончался 28 марта на 62-м  году жизни.
Его уход - горькая и невосполнимая потеря

для дальневосточной журналистики. Всю жизнь
он  был  бесконечно предан  выбранной  про-
фессии.
Анатолий Александрович окончил Дальнево-

сточный государственный университет по спе-
циальности "журналистика". Трудовую деятель-
ность начал в 1975 году редактором  радиове-
щания редакции Нанайского района ТРК Хаба-
ровского крайисполкома. Более десяти лет от-
дал работе в районной газете "Красное знамя"
в селе Троицкое Нанайского района. В 1990-е
годы был ответственным  секретарем  газеты
"Приамурские ведомости". Много лет возглав-
лял краевой комитет по печати. В последние
годы работал в газете  "Хабаровские вести".
Его профессиональная деятельность неоднок-
ратно отмечалась различными наградами.
Коллеги  и  друзья уважали его за творческую

и гражданскую позицию, за честность и поря-
дочность, за отзывчивость и поддержку.
Веселый, яркий, талантливый и неравнодуш-

ный - таким мы запомним  его навсегда. Ана-
толий Александрович хорошо играл на гитаре
и был  настоящим  центром  притяжения. Од-
ним  из его самых ярких и значимых проектов
стал  дальневосточный фестиваль прессы "Но-
вое время", объединивший все СМИ нашего
большого региона.
Светлая память об этом замечательном  че-

ловеке сохранится в сердцах всех, кто его знал.

Áóäüòå âíèìàòåëüíû, íàõîäÿñü íà
îáúåêòàõ æåëåçíîäîðîæíîãî

òðàíñïîðòà, áåðåãèòå ñâîþ æèçíü è
ïðåäóïðåæäàéòå îá îïàñíîñòè
îêðóæàþùèõ, îñîáåííî äåòåé!

Будьте внимательны, находясь на объектах
железнодорожного транспорта, берегите свою
жизнь и предупреждайте  об опасности окру-
жающих, особенно детей!

 В связи с участившимися случаями травмиро-
вания граждан на железнодорожном полотне, при
переходе в неустановленных местах и необору-
дованных переходах Дальневосточное следствен-
ное  управление на транспорте Следственного
комитета Российской Федерации обращает Ваше
внимание, что железнодорожные пути  являются
объектами  повышенной опасности. Находясь на
них, вы подвергаете свою жизнь риску.
Переходить железнодорожные пути можно толь-

ко в установленных и оборудованных для этого
местах, убедившись в отсутствии приближающе-
гося поезда или на разрешающий сигнал пере-
ездной сигнализации. Для перехода через же-
лезнодорожные пути пользуйтесь пешеходными
переходами, мостами, тоннелями. При переходе
по пешеходному переходу снимайте наушники и
капюшон, они  могут помешать вам  заметить при-
ближающийся поезд.
В целях сохранения своей жизни никогда и ни

при каких обстоятельствах:
- не подлезайте под пассажирские платформы

и подвижной состав;
- не прыгайте с пассажирской платформы на

пути;
- не проходите по железнодорожному переез-

ду при запрещающем  сигнале светофора пере-
ездной сигнализации независимо от положения
и  наличия шлагбаума;

- не находитесь на объектах железнодорожно-
го транспорта в состоянии алкогольного опьяне-
ния;

- не поднимайтесь на опоры и специальные кон-
струкции контактной сети, воздушных линий и
искусственных сооружений;

- при нахождении на железнодорожной плат-
форме, не приближайтесь к ее краю, стойте за
ограничительной линией. Особенно опасно при-
ближаться к краю платформы на линиях со ско-
ростным  движением  - из-за силы воздушного
потока, создаваемого проходящим мимо поезда,
вы можете потерять равновесие и подвергнуть
себя опасности.
Будьте внимательны, находясь на объектах же-

лезнодорожного транспорта, берегите свою жизнь
и  предупреждайте  об опасности окружающих,
особенно детей!

ООО "ТЭК "Уссури" на постоянную работу

требуются: машинисты энергоблока,  слесари

по обслуживанию электро-тепломеханического

оборудования,  электромонтеры по обслужи-

ванию воздушных и кабельных линий, элект-

ромонтеры  по обслуживанию электрообору-

дования,  слесари по облуживанию тепловых

сетей,  водители,  машинисты ДВС, диспетче-

ры АДС (возможно, женщины), контролер энер-

гонадзора, бухгалтер. Обращаться: с. Богород-

ское,  ул.  Партизанская 3,  тел.  5-15-32,

office@tek-ussury.ru.


