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Об итОгах рабОты кОмиссии пО мОби-

лизации дОхОдОв в бюджет за 2018 гОд
Одной из главных задач в укреплении финансовой базы 

бюджета муниципального образования является сохранение 
и наращивание его доходной части, а именно реализация мер, 
направленных на увеличение налоговых и неналоговых посту-
плений и сокращение задолженности в бюджет. 

В администрации Бикинского муни-
ципального района осуществляют де-
ятельность комиссия по мобилизации 
доходов в бюджет и районная рабочая 
группа по контролю за поступлением 
доходов в бюджет. Комиссия имеет 
межведомственную направленность, 
в ее состав входят сотрудники струк-
турных подразделений администрации 
Бикинского муниципального района, 
представители Федеральной налого-
вой службы, Федеральной службы су-
дебных приставов, Пенсионного фонда 
и Фонда социального страхования.

За 2018 год было проведено 12 
заседаний районной комиссии по 
мобилизации доходов в бюджет и 12 
заседаний районной рабочей группы 
по контролю за поступлением доходов 
в бюджет, на которых были заслушаны 
руководители 40 предприятий, 62 ин-
дивидуальных предпринимателя и 267 
физических лица.

Руководители предприятий района 
приглашались на заседания комиссии 
по вопросам уплаты следующих на-
логов:

►По налогу на доходы физических 
лиц вопрос был рассмотрен 24 раза, 
заслушаны руководители 16 организа-
ций, сумма платежей, поступившая по 
результатам работы, составила 8526,2 
тыс. руб.

►По налогу на прибыль организа-
ций заслушаны руководители 5 пред-
приятий, урегулировано недоимки на 
сумму 973,1 тыс. руб.

►По специальным налоговым ре-
жимам рассмотрено 12 организаций, 
сумма поступлений составила 1024 
тыс. руб.

►По налогу на имущество орга-
низаций заслушаны руководители 
4 предприятий, сумма поступлений 
составила 774 тыс. руб.

►По транспортному налогу рас-
смотрено 9 организаций, сумма по-
ступлений составила 973,1 тыс. руб.

Всего поступило в бюджет по ре-

зультатам работы комиссии и рабочей 
группы от юридических лиц 24567,6 
тыс. руб.

Индивидуальные предприниматели 
и главы крестьянских фермерских 
хозяйств приглашались по вопросам 
несвоевременной уплаты единого 
сельскохозяйственного налога, единого 
налога на вмененный доход и налогов, 
взимаемых при применении упрощен-
ной системы налогообложения, а также 
по вопросу выплаты заработной платы 
ниже минимального размера оплаты 
труда в Хабаровском крае. Сумма 
поступлений по результатам работы 
комиссии составила 171,5 тыс. руб.

В целях реализации Мероприятий 
по выполнению контрольных по-
казателей по мобилизации доходов 
в бюджет края и повышению со-
бираемости платежей в 2017-2019 
годах, утвержденных губернатором 
Хабаровского края, специалистами 
финансового управления совместно 
с Отделом судебных приставов по 
Бикинскому району было проведено 
6 рейдов по взысканию транспортного 
налога, охвачено 82 должника. По-
ступило по результатам работы 279,6 
тыс. руб.

При возникновении недоимки у 
предприятий, находящихся в стадии 
банкротства, осуществляется взаи-
модействие с арбитражными управ-
ляющими, руководящими данными 
предприятиями. В 2018 году по резуль-
татам проведенной работы оплачена 
задолженность по налоговым плате-
жам в сумме 2539,4 тыс. руб.

Руководители организаций и инди-
видуальные предприниматели также 
приглашались на заседания комиссии 
по вопросу уплаты задолженности 
по арендной плате за пользование 
муниципальным имуществом. По ре-
зультатам работы сумма поступлений 
составила 269,3 тыс. руб.

Согласно поступившим сведениям  
из налоговых органов, финансовым 

управлением была проведена работа 
по снижению задолженности по 
страховым взносам на обязательное 
пенсионное и медицинское страхо-
вание. Заслушаны руководители 6 
организаций, допустивших образо-
вание задолженности по взносам во 
внебюджетные фонды. 

Проводилась работа с физически-
ми лицами, имеющими задолженность 
по транспортному налогу, налогу на 
имущество и земельному налогу. Всего 
были приглашены 582 налогоплатель-
щика, фактически рассмотрено на за-
седаниях комиссии и рабочей группы 
267 физических лица. По результатам 
работы поступило и урегулировано 
недоимки в сумме 1498,5 тыс. руб.

Финансовым управлением админи-
страции Бикинского муниципального 
района осуществляется контроль за 
работой рабочих групп по сокращению 
недоимки в бюджет, осуществляющих 
деятельность в городском и сельских 
поселениях, оказывается консульта-
тивная помощь.

В 2018 году в поселениях района 
проведено 47 заседаний рабочих 
групп, рассмотрено 276 налогопла-
тельщиков, имеющих задолженность 
по имущественным налогам. Оплаче-
но по результатам работы недоимки на 
сумму 961,4 тыс. руб.

По состоянию на 1 января 2019 
года, по сведениям налогового органа, 
недоимка в бюджет края по Бикин-
скому району по юридическим лицам 
составила 4407 тыс. руб. Снижение 
недоимки к началу года на 3640 тыс. 
руб.

Основной проблемой при прове-
дении работы, направленной на сни-
жение недоимки, как по юридическим, 
так и по физическим лицам, является 
отсутствие налогоплательщиков по 
адресу регистрации.

В целях увеличения собираемости 
платежей в бюджет и совершенствова-
ния взаимодействия со всеми участни-
ками бюджетного процесса в 2019 году 
будет продолжена работа комиссии по 
мобилизации доходов в бюджет.

Финансовое управление 
администрации Бикинского 

муниципального района

Вести администрации
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спикер краевого парламента сергей луговской вручил награды победителям смотра-конкурса 
на лучшее освещение деятельности законодательной думы хабаровского края

Смотр-конкурс среди редакций СМИ 
и журналистов состоялся приурочен к 
празднованию 25-летия со дня образо-
вания Законодательной Думы Хабаров-
ского края.

В краевом парламенте состоялось 
награждение победителей и участников 
смотра-конкурса среди средств массовой 
информации и журналистов на лучшее 
освещение деятельности Законодатель-
ной Думы и представительных органов 
городских округов и муниципальных 
районов. Он приурочен к празднованию 
25-летия со дня образования Законода-
тельной Думы Хабаровского края.

«Смотр-конкурс в очередной раз 
доказал, что интерес к деятельности 
Думы не ослабевает. На страницах газет, 
на сайтах информационных агентств и 
сетевых изданий, в теле- и радиоэфире 
жители края получают разную инфор-
мацию – и о законах, которые депутаты 
принимают для улучшения жизни наших 
земляков, и о политических баталиях, 
которые происходят у нас на заседаниях. 
В рамках конкурса мы получили также 
определенный «срез» деятельности 
депутатов муниципального уровня», 
– подчеркнул, приветствуя главных 
редакторов СМИ и журналистов, спикер 

краевого парламента Сергей Луговской.
Он отметил, что на смотр-конкурс 

были получены материалы от 14 
редакций СМИ и 4 журналистов в 9-ти 
номинациях. В их числе заявки как 
постоянных участников – журналистов 
краевой газеты «Тихоокеанская звезда», 
Государственной телерадиокомпании 
«Дальневосточная», телекомпании «Гу-
берния», редакций районных газет: «Ам-
гуньская правда», «Амурский лиман», 
«Наше время», а также новых участни-
ков – телеканала «СЭТ», Хабаровской 
студии телевидения, информационного 
агентства «Открытый город».

Конкурсная комиссия отметила высо-
кий профессиональный уровень многих 
участников.

Победителями смотра-конкурса 
среди средств массовой информации 
стали: редакции газет «Амгуньская 
правда», «Бикинский вестник», «Восход-
Ванино», «Наше время», «Хабаровские 
вести», телеканал «СЭТ», информа-
ционное агентство «Открытый город. 
Хабаровск». В личном первенстве сре-
ди журналистов лучшими признаны 
материалы репортера телекомпании 
«Губерния» Ксении Брониславской и 
журналиста краевой общественно-по-
литической газеты «Тихоокеанская звез-
да» Марины Дерило. Они награждены 
дипломами Думы и денежными пре-
миями. Остальные участники конкурса 
получили благодарственные письма 
председателя Думы.

Сергей Луговской поблагодарил 
журналистов за профессионализм, 
беспристрастность, объективность в со-
трудничестве с Законодательной Думой 
Хабаровского края. С особой благодар-
ностью он отметил районные газеты за 
освещение рабочих поездок депутатов 
на свои избирательные округа, выездных 
мероприятий Думы, работы депутатов с 
обращениями граждан и выразил надежду 
на дальнейшее плодотворное сотрудниче-
ство.

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края

сергей луговской: «У каждого созыва – свои задачи»
Спикер краевого парламента 

Сергей Луговской провел пресс-
конференцию, посвященную 25-ле-
тию со дня образования Законода-
тельной Думы Хабаровского края.

Спикер краевого парламента 
Сергей Луговской провел пресс-
конференцию, посвященную 
25-летию со дня образования За-
конодательной Думы Хабаровского 
края. Он отметил, что за четверть века 
депутатами было принято около двух 
тысяч законов, из них 411 приходится на 
действующий шестой созыв.

«Перед каждым созывом стояли 
свои задачи. Сегодня и депутатами, и 
губернатором края вносится достаточно 
большое количество законопроектов, на-
правленных на экономическое развитие 
нашего края с учетом принятых решений 
на федеральном уровне», – отметил 
председатель Законодательной Думы.

По его словам, один из важнейших 
законов, который обсуждался не 
только нынешним составом Думы, но и 
предыдущими, – об изменении ставок 
транспортного налога, затрагивающий 
интересы многих жителей края. Спикер 
краевого парламента сообщил, что груп-
пой депутатов Думы – членов фракции 
партии «Единая Россия» подготовлен 
законопроект, позволяющий дифферен-
цировать ставку транспортного налога 
не только от мощности автомобиля, но и 
от его «возраста».

«Мы внесли поправки, которые 
позволяют снизить транспортный на-
лог на территории Хабаровского края. 
Предлагаем рассчитывать сумму 
налога не только исходя из мощности 
автомобиля, но и учитывать год выпуска 
транспортного средства. Планируем, что 
появится три возрастных категории: от 0 
до 3 лет, от 3 до 10 лет и старше 10 лет. 
Для новых автомобилей транспортный 
налог не изменится, а для остальных 
будет действовать пониженная ставка, 
самое значительное снижение ожидает 
тех, чьи автомобили старше 10 лет. Хочу 
отметить, что такая система действует в 
Приморском крае, и ни для кого не секрет, 
что часть жителей нашего региона реги-
стрируют свои автомобили в соседней 
территории, – отметил Сергей Луговской. 
– На сегодняшний день с физлиц сбор 
транспортного налога в год составляет 
примерно 1,3 млрд рублей. Этот налог 
полностью остаётся на территории 
региона. Конечно, самый большой риск 
при пересмотре ставок транспортного 
налога – снижение доходной части 
бюджетов. В то же время, на другой чаше 
весов – платёжеспособность населения и 
запрос от граждан на понижение ставок 
транспортного налога в Хабаровском 
крае. Ведь при снижении ставок налога в 
Хабаровский край на регистрацию своих 
транспортных средств могут вернуться те 
люди, которые сейчас зарегистрировали 
свои автомобили в соседних регионах. 

По нашей просьбе ГИБДД края провело в 
январе этого года мониторинг транспорт-
ных средств, которые ездят в Хабаровске 
с номерами из других субъектов. Выясни-
лось, что более 11 тысяч транспортных 
средств в Хабаровске передвигаются 
с номерами из ЕАО и Приморья. И это 
только экспресс-анализ».

По словам спикера краевого пар-
ламента, вопрос по транспортному 
налогу прошел обсуждение на краевой 
комиссии по налогообложению. В на-
стоящее время законопроект направлен 
в Правительство края для получения 
заключения губернатора.

«Мы рассчитываем, что получим от-
вет в начале апреля, и примем закон в 
действующем, шестом созыве. Планиру-
ем распространить эти правоотношения 
на период с 1 января 2019 года, то есть 
чтобы транспортный налог за 2019 год 
рассчитывался уже по новым ставкам», 
- заключил Сергей Луговской.
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счет пОшел на минУ ты
Врачей, учителей и 

госслужащих избавят 
от простоев и лишней 
рутины

В нацпроекте по по-
вышению производитель-
ности труда участвуют 285 
компаний, еще 600 изъяви-
ли желание в него войти, к 
концу года проект охватит 
свыше 950 компаний, рас-
сказал Николай Соломон, 
гендиректор Федерального 
центра компетенций, соз-
данного для реализации 
нацпроекта. Он подвел 
итоги первого года работы 
ФЦК.

К проекту присоедини-
лись 36 регионов, в них 
созданы региональные 
центры адресной под-
держки предприятий. Спе-
циалисты ФЦК работают 
со 154 предприятиями в 
22 регионах, в остальных 
повышением произво-
дительности труда за-
нимаются подготовленные 
федеральными коллегами 
местные специалисты.

Суть проекта сводится 
к сокращению издержек 
и временных затрат. В 
качестве примера взята 
производственная система 
компании "Тойота", которая 
выступает официальным 
партнером программы.

Простые и быстрые 
решения могут повышать 
производительность труда 
на 20-30 процентов

Сейчас в программе 
адресной поддержки повы-

шения производительности 
труда могут поучаствовать 
предприятия из четырех 
отраслей - обрабатываю-
щих производств, сельско-
го хозяйства, транспорта 
и строительной сферы. 
До конца года в их число 
должны попасть предпри-
ятия сферы ЖКХ - такое 
решение уже принято пра-
вительством. Предполага-
ется, что в будущем феде-
ральный проект затронет 
также сферы образования 
и медицины, ФЦК уже ре-
ализует пилотный проект в 
одной из московских школ. 
Кроме того, предполага-
ется задействовать ФЦК 
в повышении эффектив-
ности госуправления. Там 
акцент будет сделан на 
дебюрократизации, отмене 
части бумажной отчет-
ности, упрощении цепочек 
согласования документов.

Цель нацпроекта - обе-
спечить 5-процентный рост 
производительности к 2024 
году, охватив программой 
минимум 10 тысяч пред-
приятий во всех регионах. 
Рост производительности 
труда в России долгие годы 
составлял 1,5 процента в 
год.

По словам Соломона, 
за счет оптимизации 
процессов удается без 
существенных затрат под-
нять производительность 
труда на 20-30 процентов. 
Так, на тульском заводе по 
производству аэрозолей 

удалось достигнуть такого 
роста производительности 
только за счет двух про-
стых усовершенствований. 
Специалисты ФЦК за-
метили, что на производ-
ственной линии 20 минут 
в течение каждого часа 
тратится на замену бака с 
жидкостями для аэрозолей 
- это 160 минут простоя в 
смену. Исключить эти из-
держки удалось только за 
счет того, что к конвейеру 
подвели трубы, по которым 
жидкость поставляется 
непрерывно. Второе нов-
шество заключалось в том, 
что сократилось время на 
переналадку конвейера 
на выпуск другой про-
дукции с 58 до 8 минут. 
"Производство должно 
быть непрерывным, про-
изводить детали нужно 
столько, сколько нужно 

здесь и сейчас, а не впрок, 
забивая склады", - объ-
ясняет Николай Соломон. 
Простои оборудования 
можно сокращать в разы, 
"распрямляя" запутанные 
"тропинки", по которым 
детали перемещаются по 
цехам.

По словам Соломона, 
некоторые участники про-
екта отказываются от ча-
сти своих инвестиционных 
программ: они понимают, 
что можно гораздо эффек-
тивнее использовать уже 
имеющееся оборудование 
и не тратиться на новое. 
Часто высвобождаются 
рабочие руки, благодаря 
этому компании могут 
открывать новые произ-
водственные участки и не 
платить за услуги неэф-
фективных посредников и 
поставщиков.

земля зОвет
Гектар можно оформить досрочно
Вступил в силу закон, расширяющий действие програм-

мы "Дальневосточный гектар" на участников госпрограммы 
по переселению в Россию соотечественников, прожива-
ющих за рубежом. Теперь они смогут оформить гектар в 
ДФО еще до получения гражданства РФ. С 28 марта - в 
Якутии, Камчатском, Приморском или Хабаровском краях, 
Амурской, Магаданской, Сахалинской, Еврейской авто-
номной или Чукотской автономной областях. С 1 июля - в 
Забайкальском крае и Бурятии.

Для оформления "дальневосточного гектара" соотече-
ственникам надо иметь подтвержденную учетную запись 
на портале Госуслуги (ЕСИА), а при подаче заявления ука-
зать номер участника и прикрепить копию свидетельства 

участника программы переселения соотечественников.
Кроме того, с 28 марта участники программы "Дальне-

восточный гектар", построившие на земле дом, могут до-
срочно оформить участок в собственность - до истечения 
пятилетнего срока безвозмездного пользования. Дом дол-
жен соответствовать требованиям к минимальным параме-
трам объекта индивидуального жилищного строительства.

Российская газета - Федеральный выпуск № 69(7827)
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неОбхОдимО Увеличить кОличествО квартир для детей-сирОт 
хабарОвскОм крае - депУтат гОсдУмы

Ежегодно надо предоставлять не 
менее 800 квартир, чтобы эту ситуацию 
выправить за 4-5 лет, -считает депутат 
Госдумы Борис Гладких. Ранее плано-
вым показателем было 500 квартир. Еще 
в феврале 2018 депутат обратил вни-
мание губернатора Хабаровского края 
Сергея Фургала на проблемные вопросы 
предоставления жилья детям-сиротам.

По информации министерства иму-
щественных отношений Хабаровского 
края,  в 2019 году край может приобрести 
65 однокомнатных квартир для детей-
сирот. Это будет возможно при перерас-
пределении краевых денежных средств 
в размере 10 300 тыс. рублей, пред-
усмотренных ранее на приобретение 
квартир для инвалидов, в дополнение к 
купленным планируется приобрести еще 
15 квартир. Кроме того, при доведении 
до 15.04.2019 лимитов бюджетных 
обязательств в размере 80 000 тыс. 
рублей в 2019 году возможно дополни-
тельное приобретение на вторичном 
рынке жилья 45 жилых помещений. Эту 
информацию выяснил депутат Госдумы 
от Хабаровского края Борис Гладких, 
который еще с прошлого года начал 
разбираться с проблемой обеспечения 
жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

«Один из самых  распространенных 
и напряженных вопросов в крае. Вы-
пускники детских домов, а также дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 
жалуются, что очередь на получение 
жилья от государства продвигается в 
регионе очень медленно», - говорит де-
путат. Подтверждением, по словам пар-
ламентария, стал ответ Правительства 
края, который пришел на его запрос пря-
мо перед Новым годом. Стало известно, 
что для заключения государственных 
контрактов на долевое строительство 

жилых помещений для детей-сирот в 
2018 году профильным ведомством 
было объявлено 43 аукциона, из них 
признаны состоявшимися 12 аукционов, 
на строительство 832 квартир. «При 
организации и проведении конкурсных 
процедур такое соотношение вызывает 
вопросы, насколько качественно были 
организованы эти процедуры и выполнил 
ли край все необходимые меры», - под-
черкивает парламентарий.

Другим вариантом в решении вопро-
са обеспечения жильем сирот и вполне 
достойной альтернативой строительства 
согласно законодательству  является 
право осуществлять закупку жилых по-
мещений для детей-сирот у физических 
лиц, являющихся собственниками этих 
жилых помещений, соответствующие 
изменения приняты на федеральном 
уровне. То есть край может и должен 
приобретать жилье для сирот на вторич-
ном рынке, считает депутат. В 2018 году  
таким образом  было приобретено для 
детей-сирот 30 квартир.

«По моему мнению, такой вариант 
решения проблемы,  как приобретение 
квартир на вторичном рынке,  позволяет 
значительно сократить сроки выдачи 
жилья и, соответственно, очереди на 
квадратные метры. Желающие из числа 
получить такое жильё есть. В прошлом 
году видно, какое было существенное 
отставание от плана. На конец года сред-
ства так и не были перераспределены со 
строительной части на закуп квартир, 
хотя можно было бы это сделать, ведь до 
конца года оставалось еще три месяца. 
С учетом моего обращения, с учетом 
ответа губернатора, рассчитываю, что в 
этом году планы будут реализованы, и 
будет обращено внимание на текущие 
недостатки. Исходя из полученного 
ответа министерства имущественных 

отношений Хабаровского края, предпо-
лагается увеличение плана закупаемых 
квартир для детей-сирот», - сказал Борис 
Гладких.

Отметим, что сегодня  очередь на 
получение квартир в Хабаровском крае 
составляет 3,2 тысячи человек.

По данным министерства имуще-
ственных отношений Хабаровского края, 
практика приобретения жилья через 
электронные аукционы в крае является 
положительной. Так, в 2019 году для 
граждан  из числа сирот  таким образом  
уже приобретено 5 однокомнатных бла-
гоустроенных квартир, еще  размещают-
ся аукционы по приобретению 5 квартир 
в п. Чегдомын.

«При перераспределении краевых 
денежных средств в размере 10 300,00 
тыс. рублей, предусмотренных ранее на 
приобретение квартир для инвалидов, 
в дополнение к купленным планируется 
приобрести еще 15 квартир,  - сказано в 
ответе министерства.   - Кроме того, при 
доведении до 15.04.2019 лимитов бюд-
жетных обязательств в размере 80 000,0 
тыс. рублей в 2019 году возможно допол-
нительное приобретение на вторичном 
рынке жилья 45 жилых помещений».

Таким образом, при увеличении ли-
митов бюджетных обязательств и их сво-
евременном доведении в 2019 году край 
может приобрести 65 однокомнатных 
квартир для детей-сирот: в г. Хабаровске 
-19, г. Комсомольске-на-Амуре – 28, г. 
Амурске – 5, г. Бикине – 5,  п. Чегдомын 
– 6,  п. Солнечный -1 и п. Некрасовка – 1.

«В целом, чтобы выправить в крае 
ситуацию с обеспечением жильем де-
тей-сирот  за 4-5 лет, ежегодно требуется 
предоставлять не менее 800 квартир. 
Ранее озвучивался плановый показатель 
500 квартир, но сегодня реальная ситу-
ация такова», - отметил Борис Гладких.  

С уважением, пресс-служба депутата Госдумы РФ от Хабаровского края Бориса Гладких

депутат госдумы обратился в правительство хабаровского края 
за разъяснениями по вопросу роста тарифа на тепловую энергию
Жители района имени Лазо во время очередной встречи с 

депутатом Госдумы РФ от Хабаровского края Борисом Гладких 
подняли вопрос роста тарифа на предоставление тепловой 
энергии. Борис Гладких считает, что, прежде чем  принимать 
решение о повышении тарифа, необходимо было проработать 
варианты по снижению тарифов на уровне исполнительной 
власти.

С октября 2018 года теплоснабжение в Могилевском 
сельском поселении переведено от газовой котельной, экс-
плуатацию которой осуществляет ООО «Сахалинская газовая 
энергетическая компания», использующая общую систему 
налогообложения. Это повлекло за собой рост тарифов на 
тепловую энергию для потребителей данного общества. 
Таким образом,  при переходе котельной на газ вырос тариф. 
Аналогичная ситуация сложилась и в Георгиевском сельском 
поселении.

- Орган исполнительной власти должен был проработать 
весь спектр работ и предпринять все меры по недопущению 
роста тарифа для потребителей. Меры предприняты не были, 
и  это в итоге привело к росту тарифа  по причине того, что ре-
сурсник является плательщиком НДС, - отметил Борис Гладких

У субъекта есть масса инструментов, которые можно пред-

ложить ресурсникам для решения этой ситуации. В том числе 
и возможность компенсировать часть выпадающих расходов 
самой компании и разницу между экономически обоснованным 
тарифом и тарифом для населения, учитывая, что числен-
ность  населенных пунктов небольшая, - подчеркивает депутат.

- Если мы говорим о том, насколько можно было бы снизить 
этот риск и во сколько это обошлось бы для субъекта - затрат-
но или нет, то, судя по количеству потребителей,  эти траты не 
привели бы к какому-то серьезному дисбалансу в бюджетной 
системе края. Несмотря на это, никакой предварительной ра-
боты, которая поспособствовала бы тому, что с учетом работы 
управляющих организаций и их предложений по тарифам на 
коммунальные услуги был бы минимизирован рост платежей 
через действующие законные механизмы, проведено не было. 
Перед утверждением тарифов должно было состояться со-
вещание, где были бы проработаны все условия, - подчеркнул 
депутат.

В связи с этим, депутатом был направлен соответствующий 
запрос в Правительство Хабаровского края с просьбой подго-
товить  информацию о тех мерах, которые будут предприняты 
органом исполнительной власти по недопущению роста тари-
фа по предоставлению тепловой энергии до его утверждения.
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Не одно поколение детей 

знает сказку «Приключения 
Буратино» и помнит сказоч-
ного персонажа - наивного, 
озорного, доброго и не очень 
желающего учиться Буратино  
и девочку с голубыми волоса-
ми и  прекрасными манерами, 
с усердием и настойчивостью  
готовой его перевоспитать,  - 
Мальвину.

Окунуться в мир сказки, волшеб-
ства, перевоплощения позволил рай-
онный конкурс красоты и таланта среди 
девочек, учащихся младшего звена 
и средней школы,  «Мисс Мальвина - 
2019». Учредители конкурса - отдел 
культуры, а организаторы - МБУ «Ки-
но-досуговый центр «Октябрь». Цель 
красивого праздника -   организация 
семейных связей, творчества, воспита-
ние художественного вкуса участников 
конкурса в возрасте от 8 до 12 лет.

В зале «Октября» царило не-
которое напряжение: участники 
волновались, родители помогали 
девчушкам с переодеванием, группа 
поддержки на «ходу» репетировала, 
а зрители ожидали праздника. И вот, 
точно по расписанию» жюри заняло  
свои места за столом: заведующая 
отделом досуговой деятельности РДК, 
режиссер народного театра «Отраже-
ние» Татьяна Короленко, заместитель 
директора МБУ «Кино-досуговый 
центр «Октябрь», он же председатель 
жюри Иван Охорзин - профессионалы 
в культурной деятельности,  и корре-
спондент газеты «Бикинский вестник»  
Любовь Городиская, которая всегда от 
всей души раздает участникам любых 
конкурсов высокие баллы. Жюри 
оценивало артистичность, оригиналь-
ность и культуру выступления по 
5-тибалльной системе. 

Обаятельная ведущая в роли до-
брой Феи - Надежда Пустовит, веселый 
и великодушный Тролль Урфин - Влади-
мир  Шевчук  и победительница конкур-
са красоты и таланта «Мисс Мальвина 
- 2018» - соведущая, блистательная 
Софья Сенокосова  превратили это 
мероприятие в детский праздник.

Конкурсное соперничество среди 
юных прелестниц - это номинации 
«Визитная карточка», «Творческий 
конкурс», «Дефиле», и в них блистали  
Ингеборга Будимирова из села  Лер-
монтовки, Наталья Агапова - школа 
№53, Дарья Крайнова - школа №3, 
Ирина Затылкова - детский дом №14 
и Милана Брюхова из села Добро-
любово. Рекламной паузой служили 
выступления студии «Мастер-класс» 
районного Дома культуры.

Участниц многое объединяет: они 
успешны в учебе, у них много увле-
чений, друзей, у них хорошие семьи 
и наставники, а девочки - веселые, 
жизнерадостные, творческие и уме-
лые. В свободное от школы время они 

занимаются в студиях изобразитель-
ного искусства, танца и вокала, шьют и 
вышивают, мастерят поделки, а в этом 
творчестве им помогают родители. 

Номинации «Визитная карточка» 
и «Творческий конкурс» рассказали о 
наших красавицах, раскрыли их талан-
ты и возможности.

Номинация «Дефиле» - это показ 
наряда - костюма кукольного персона-
жа - Мальвины. Все костюмы - ориги-
нальные, красочные, неповторимые. 
Дефиле наших модниц - это искусство 
показа, как на большом подиуме 
«Дома моды»: походка, грация, осанка 
шли в ногу с представлением о девоч-
ке Мальвине с голубыми волосами. 
Зрители окунулись в созерцание и лю-
бование, одаривая девочек овациями.

Выбор победительницы конкурса 
красоты и таланта - самая трудная 
часть оценочной работы жюри, но по-
мог в этом подсчет баллов. 

Пока велся выбор претендента на 
звание «Мисс Мальвина - 2019»,  на 
сцене царило веселье: Тролль Урфин 
и добрая Фея развлекали публику: 
крутили скакалку под бодрую музыку, 
проводили другие увеселительные 
конкурсы для детей.

Церемония награждения - самая 
долгожданная минута!  Ингеборга 
Будимирова заслужила титул «Мисс 
Улыбка», Наталью Агапову нарекли 
«Мисс Модница», Дарье Крайновой 
присудили звание «Мисс Артистич-
ность», Ирина Затылкова завоевала 
титул «Мисс Обаяние». В подарок 
от Тролля - воздушные букеты, от 
Татьяны Короленко и Ивана Охорзина 
- дипломы, ленты, подарки.

Как вы уже догадались, Милана 
Брюхова стала победительницей 
IV районного конкурса красоты и 
таланта «Мисс Мальвина - 2019». 
Корону «принцессы» ей на прическу 
водрузила Софья Сенокосова, Тролль 
- праздничную ленту через плечо, а 
Татьяна Короленко и Иван Охорзин  
одарили дипломом, подарками, один 
из них - денежный сертификат. 

Детский праздник закончился, все 
остались довольными, огорчений 
у конкурсантов не было, царило 
хорошее настроение, море улыбок и 
радостных восклицаний под восторг 
прелестниц, милых и очаровательных 
мисс.

Л.Силина

«мисс мальвина -2019»



7"БВ" 2 апреля 2019 г. Образовательный портал
шахматный 

дебют
Давно это было, когда в 

Доме пионеров, а затем в 
«Шахматном клубе» дети и 
подростки играли в шахматы 
и проводили турниры по 
этому виду спорту. Среди 
взрослых также были рас-
пространенными шахмат-
ные баталии. Сегодня редко 
в какой семье «режутся» за 
шахматной доской, так  про-
водя досуг. В учреждении до-
полнительного образования  
Дом  детского творчества с 
ребятами занимаются педа-
гоги, учат их расстановкам, 
ходам на шахматной доске. 
На пришкольных площадках 
во время каникул дети также 
отдыхают в играх за шахмат-
ной доской.

Сегодня кардинально 
изменилось отношение к 
шахматам: вводятся элек-
тивные курсы по изучению 
правил игры, организована 
внеурочная деятельность, 
разработаны образователь-
ные программы. А в школе 
№5 интерес к шахматам 
возрос  благодаря её дирек-
тору,  Олегу Викторовичу 
Нестерову. В нашем городе 
он недавно: учитель физики 
по профессии, директор об-
разовательного учреждения 
по должности и кандидат в 
мастера спорта по шахма-
там - по спортивной линии. 
С 1 сентября, как только 
Олег Викторович приступил 
к работе, он во внеурочное 
время занимается с учащи-
мися 2а класса в шахматном 
кружке. В это же время им 
был образован шахматный 
клуб «Дебют» для желаю-
щих не только научиться 
игре в шахматы, но и для 
тех, кто  готов  сразиться с 
соперниками за шахматной 
доской. Дебют - это начало 
шахматной партии, и она для 
юных шахматистов ознаме-
новалась большой игрой с 
сильными соперниками.

Впервые за много лет 
шахматного «застоя» вос-
питанники шахматного клуба 
«Дебют» приняли участие в 
краевых соревнованиях по 
шахматам «Белая ладья» в 
Хабаровске среди учащихся 
до 14 лет. Наши шахмати-
сты: Сергей Былков, Дарья 

Меньшикова, Дмитрий Мо-
розов и Руслан Авагимянц 
-  впервые представляли 
город Бикин на выездных 
соревнованиях. Призовых 
мест не заняли, но приоб-
рели первый навык в состя-
заниях с соперниками, и это 
стало отправным «ходом» в 
приобретении первоначаль-
ного опыта. 

Краевой шахматный 
турнир «Белая ладья» про-
ходил в детско-юношеском 
клубе «Восхождение», в 
нем приняли участие 14 
команд из муниципальных 
районов Хабаровского края. 
Это 56 шахматистов, в числе 
которых были спортсмены, 
имеющие опыт, закреплен-
ный участием в краевых 
турнирах.

Наши юные шахматисты, 
конечно же, волновались 
перед началом соревнова-
ний, переживал за своих 
воспитанников и наставник 
Олег Викторович Нестеров.

- Я шахматами за-
нимаюсь с детства, всегда 
приобщал к этому виду 
спорта школьников, сегодня 
я намерен поднять уровень 
увлечения шахматами 
среди бикинских любителей 
шахматных баталий, - рас-
сказывает Олег Викторович 
Нестеров. - В шахматном 
клубе «Дебют» занимаются 
не только дети нашей шко-
лы, но из других. Шахматы 
- это интеллектуальная игра: 
развивает математический 
склад ума; познавательная и 
развивающая, тренирующая  
память, мышление, усидчи-
вость, внимание. Это  вид 
спорта: вырабатывает со-
ревновательный азарт, цель 
- получить хороший резуль-
тат, задача - проявить себя 
и выйти в реванш. Методами 
преподавания я владею, 
что-то беру из Интернета, 
для начинающих тренеров 
есть возможность получить 
знания дистанционно. Детям 
необходимо преподавать не 
только шахматную науку, но 
и историю возникновения 
шахмат, рассказывать о вы-
дающихся гроссмейстерах, 
их заслугах и сложных 
партиях, в которых они ли-

дировали. Так  что шахматы 
- это еще и познавательная 
форма обучения.

Белая ладья - вторая 
значимая фигура после фер-
зя, она обозначает для юных 
шахматистов путешествие 
на ладье. Для больших 
путешествий у нас пока еще 
мало возможностей, мы 
только учимся с перспекти-
вой на победу, она должна 
присутствовать на любых 
спортивных состязаниях. 

Помещение для занятий 
внеурочной деятельностью 
2а класса и шахматного 
клуба «Дебют» маловато 
- это небольшой учебный 
класс, он оборудован пар-
тами, настенной шахматной 
демонстрационной доской, 
фигурами на магнитах, с со-
бой в Бикин привез наборы 
шахматных досок - ком-
плекты, пластиковые доски, 
часы-секундомер. Есть идея 
открыть в городе шахматный 
клуб для детей и взрослых, 
проводить турниры, выез-
жать на соревнования.

Что касается высту-
плений нашей команды на 
краевых соревнованиях по 
шахматам «Белая ладья», 
то можно сказать, что дети 
выступили достойно, если 
учесть, что у соперников 
уровень был на порядок 
выше. По результатам тур-
нира мы заняли 13 место 
из 14, набрали 9,5 очков в 
турнирной таблице, а это 25 
процентов  наших возмож-
ностей. Во многих партиях 

ребятам не хватило опыта, 
но «обкатывание» фигур на 
шахматной доске - это их 
первый опыт. Дмитрий Мо-
розов и Руслан Авагимянц 
намерены выступить на «Бе-
лой ладье» в следующем 
году, они еще подходят под 
возрастную категорию до 14 
лет. Сергей Былков и Дарья 
Меньшикова примут участие 
в юношеских соревнованиях 
2020 года - возраст от 14 лет.

В апреле будет проходить 
Межрайонный шахматный 
турнир в городе Вяземском, 
от нашей школы и шахмат-
ного клуба «Дебют» примут 
участие 10 человек.

 Во внеурочной деятель-
ности с учащимися 2а клас-
са продолжаем заниматься,  
и в шахматном клубе «Де-
бют» оттачиваем технику и 
мастерство, а в соревнова-
ниях с соперниками будем 
набираться определенного 
опыта ведения «боя» за 
шахматной доской. 

Хотелось бы поблаго-
дарить отдел по делам 
молодежи и спорта, лично 
Сергея Николаевича Диано-
ва, который предложил нам 
поучаствовать в краевом 
турнире «Белая ладья» и 
попробовать выступить, 
узнать возможности, почув-
ствовать дух соперничества 
и получить положительный 
позитив, который и стал 
для нас отправной точкой в 
плаванье на белой ладье по 
шахматному «морю». 

Л.Городиская
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пмс-217: срОки и качествО 

выпОлняемых рабОт
Путевая машинная станция №217 по итогам 2018 года занимает 

лидирующее место в отраслевых поквартальных соревнованиях 
по ремонту пути среди структурных подразделений путевых ма-
шинных станций центральной дирекции ООО «РЖД» сети Даль-
невосточных железных дорог. Благодарность от центральной 
дирекции за 2018 год,  пополнившая множество коллекцию других 
грамот, дипломов, благодарностей, свидетельств за I - III места,  - 
заслуга и гордость всего передового коллектива ПМС-217.

ПМС-217 - предприятие 1-ой 
категории: объем «тяжелых» ви-
дов ремонтных работ на полигоне 
Дальневосточной железной дороги 
ведется протяженностью более 100 
километров в год. Перед коллективом 
железнодорожного предприятия стоят 
важные задачи: выполнить обяза-
тельства по текущему и капитальному 
ремонту, модернизации участков пути, 
обеспечивая тем самым гарантию без-
аварийности и безопасности прохож-
дения железнодорожного транспорта.

О планах на весенне-летний пери-
од путевых работ в нашем интервью с 
начальником ПМС-217  М.А. Кондра-
тюком.

- Михаил Александрович, уве-
личение объемов ремонтных работ 
ведет к наращиванию оборотов в 
плане проведения ремонтно-путе-
вых работ на «окнах». Насколько 
увеличен выездной характер работ 
путейцев?

- В августе-сентябре 2108 года 
работы по замене старогодних рель-
совых плетей и вводу в эксплуатацию 
плетей в оптимальный температурный 
режим на отдельных участках были 
приостановлены из-за не предостав-
ления «окон». В ноябре-декабре 
прошлого года эти работы велись в 
условиях зимы, с 1 марта 2019 года 
интенсивность замены плетей с вво-
дом капитально отремонтированных 
плетей в оптимальный температурный 
режим возросла. С сентября 2018 
года ведутся внеплановые ремонтные 
работы - надо оказать помощь другим 
путевым машинным станциям: по мо-
дернизации железнодорожного пути в 

границах полигона Дальневосточной 
железной дороги - Байкало-Амурской 
магистрали на участке Тында-Хани. 
Путевые колонны укомплектованы 
людьми, задействована механизиро-
ванная железнодорожная строитель-
ная техника, и, соответственно, ими 
управляют машинисты железнодо-
рожно-строительных машин. После 
окончания выездных работ ведется 
инвентаризация старогодних плетей, 
погрузка и транспортировка их по 
железной дороге до места назначения 
- базы ПМС-217. Бригада путейцев на 
данном участке работала с сентября 
2018 года по март 2019 года. Колонны 
на участке Тында-Хани справились 
с поставленными задачами, план 
выполнен, качество выполненных 
ремонтных работ соответствует тре-
бованиям и правилам технической 
эксплуатации железнодорожного 
транспорта.

- Увеличение объемов производ-
ства требует должного оснащения и 
человеческого ресурса, как с этим 
обстоят дела?

- Оснащение материально-техни-
ческой базы ПМС-217 постоянно уве-
личивается: ведется укомплектование 
новой модернизированной техникой, 
получены и уже положительно себя 
зарекомендовали три моторных плат-
формы МПК, два укладочных крана 
УК 25/25, выправочные подбивочные 
отделочные машины - ВПО-С, буль-
дозер типа №10. Укомплектование 
ведется современными машинами и 
оборудованием малой механизации: 
рельсорезными станками, электро-
шпалоподбойной техникой, домкра-

тами, осветительными и другими 
приборами.

При всей мощи современной 
техники, автоматизации, оснащения 
и материально-технического обеспе-
чения в нашей работе существенным 
является человеческий фактор. От 
деятельности каждого работника за-
висит целостность и качество работ  
ПМС-217. Кадровый резерв - это 
люди  с большой ответственностью, 
трудолюбивые, с богатым опытом 
работы и наставничества молодых. 
Они выбрали эту профессию и хорошо 
делают свое дело. 

Людские ресурсы постоянно попол-
няются новыми работниками: штатное 
расписание путевой машинной стан-
ции 1-ой категории увеличено с 270 
до 380 человек. Второй год ведется 
целенаправленная работа по привле-
чению на предприятие трудоспособ-
ного населения Бикинского района. 
Для молодых кадров - это постоянное 
место работы, шанс, хороший стимул 
выучиться на специальность и полу-
чить профессию. Многие, кто пришел 
в ПМС-217, после положительной 
рекомендации от опытных наставни-
ков  выучились или учатся по специ-
альности, например, для работы на 
механизированной строительной до-
рожной технике. Растить свои кадры 
из местного населения - это еще одна 
из важнейших задач предприятия.

На сезонной работе в теплый 
период времени - с апреля по октябрь 
-  задействована иностранная рабочая 
сила в количестве 130 человек.

С 1 марта 2019 проведена индекса-
ция заработной платы на 2,9 процента, 
следующая плановая индексация на-
мечена на 1 октября текущего года. По 
ПМС-217 за период 2018 года средняя 
суммарная индексация заработной 
платы составила 3,7 процента.

- Выезд путевых колонн на 
«окна» сопряжен с тяжелым физиче-
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ским трудом, с неблагоприятными 
погодными условиями, с неустро-
енностью быта. Какие меры пред-
приняты для создания бытовых 
условий путейцам и охраны труда?

- Путевая колонна, выезжающая 
на укладку,  - это «живой организм» 
сил и средств: служебно-технические 
вагоны по ремонту пути, вагоны для 
проживания ремонтного персонала  
и сопровождения путевой техники, 
рельсошпальной решетки - такой вид 
комплектации необходим для работы 
в «полевых» условиях. Существенно 
изменились условия труда и произ-
водственного быта работников путе-
вой машинной станции: капитально 
отремонтированы душевые комнаты в 
помещениях цехов и бытовые комнаты 
для переодевания и для приема пищи, 
ежегодно проводится ремонт вагонов 
для работы на «окнах». В 2019 году 
получено два новых вагона - модули, 
для сопровождения на «окна», рас-
считаны они на размещение в них по 
20 человек в каждом. Модули - со-
временные, укомплектованы всем не-
обходимым для проживания, приема 
пищи, отдыха. Например, в кухонном 
блоке установлены плита для приго-
товления пищи, микроволновая печь, 
шкафы для посуды, раковина-мойка, 
холодильник, стиральная машина, 
столы. Модули оснащены туалетом, 
душевыми, дизельным генератором, 
мини-котельной. На «окнах» приготов-
ление пищи для путейцев осуществля-
ют повара, мы набрали необходимое 
количество работников пищеблоков.

О таких бытовых условиях мечтало 
не одно поколение путейцев, сегодня 
это реальное воплощение, помогаю-
щее работникам ПМС-217 , задейство-
ванных на «окнах» и в цехах, трудится 
в более комфортных условиях.

Работники предприятия на 100про-
центов  укомплектованы сезонной 
одеждой, обувью, средствами индиви-
дуальной защиты, обеспечивающей  им 
безопасные условия труда на участках 
полигона Дальневосточной железной 
дороги. В техклассе проводится техни-
ческая учеба по изучению безопасных 
методов производства работ, постоян-
но проводится переподготовка персо-
нала; бригадиры, мастера и старшие 
дорожные мастера проходят курсы 
повышения квалификации в ДВГУПС. 
В связи с повышенной интенсивностью 
объемов  перевозок по железной доро-
ге выполнение мероприятий по охране 
труда и соблюдению правил техника 
безопасности на рабочих местах  имеют 
немаловажное значение. Все профи-
лактические мероприятия направлены 
на недопущение и предупреждение 
производственного травматизма.

- Михаил Александрович, рас-
скажите о планах на летний сезон.

- Плановые задания весеннего и 
летнего сезона, установленные дирек-

цией,  это выполнение ремонтных ра-
бот на участке Хабаровск – Губерово  
и внеплановые - на объектах участках 
БАМ - Тында-Хани: освоение объема 
работ по модернизации дорожного 
пути в границах полигона Дальнево-
сточной железной дороги. Колонны, 
задействованные на участке Тында-
Хани, меняются, путейцы находятся 
в командировках по специальному 
графику и распорядку ведения ре-
монтных работ. 

Путевую колонну №1 возглавляет 
старший дорожный мастер Виктор Ни-
колаевич Куценко, с 1 марта бригада 
задействована на участке Хабаров-
ска-2 - Красная Речка-Корфовская. 
Колонну №2  возглавляет Федор Ива-
нович Жимжим, она задействована на 
ветке участка железной дороги Хасан. 
Путевые колонны - это монтеры 
пути, машинисты железнодорожной 
строительной техники, инженерно-
технический состав. Выездные путе-
вые колонны, как уже было сказано, 
проводят ремонтно-путевые работы 

на «окнах», по реконструкции, модер-
низации пути, капитальному ремонту 
и другим видам работ на путях. 

Наш тыл - работники, задейство-
ванные в цехах и производственной 
базе ПМС-217, и главные, на кого 
можно рассчитывать. Это главный 
механик Андрей Александрович Лисо-
вец; начальник участка производства 
Сергей Алексеевич Кекер, он же воз-
главляет первичную профсоюзную 
организацию; мастер по эксплуатации 
и ремонту машин и механизмов Нико-
лай Васильевич Заяц. 

Все, кто работает в ПМС-217, вно-
сит свой большой вклад в выполнение 
плановых и внеплановых заданий 
и выводит предприятие на высокие 
показатели в поквартальных соревно-
ваниях по ремонту пути среди струк-
турных подразделений центральной 
дирекции по ремонту пути филиала 
ОАО «РЖД». Работа наша трудная, 
ответственная, работники стальной 
магистрали - люди «золотые».

Л.Городиская

Вести с предприятий
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Оказание адресной социальной помощи на приобретение

комплекта индивидуального спутникового телевидения
В 2019 году прекратится телевизионное 

вещание в аналоговом формате и Россия 
полностью перейдет на цифровой формат 
телевизионного вещания. В Хабаровском 
крае отключение аналогового вещания 
запланировано на 3 июня 2019 г.

Принимать сигнал можно с коллективных и 
индивидуальных антенн, поддерживающих DVB-T2. Этот 
стандарт заложен во всех ТВ-приемниках, выпускаемых с 
2013 года. Проверить, поддерживает ли телевизор данный 
стандарт, можно в инструкции по эксплуатации. Если нет, то 
потребуется цифровая приставка.

Если у Вас кабельное телевидение, то ни приставку, ни 
дополнительную антенну приобретать не требуется, так как 
в сетях кабельных операторов уже осуществляется вещание 
20 обязательных телеканалов. То же самое касается граждан, 
подключивших спутниковое телевидение.

Списки населенных пунктов, в которых принимается 
сигнал цифрового эфирного телевещания и где он 
отсутствует, размещены на официальном сайте министерства  
информационных технологий и связи края.

Согласно краевому законодательству предусмотрено 
оказание адресной социальной помощи в размере до 5,0 тыс. 
руб. отдельным категориям малоимущих граждан, в том числе 
неработающим гражданам пожилого возраста; неработающим 
инвалидам; одиноким беременным женщинам, срок 

беременности которых составляет не менее 12 недель; детям, 
находящимся под опекой (попечительством), на которых не 
выплачиваются в соответствии с краевым законодательством 
денежные средства на их содержании; лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Данная помощь оказывается один раз в год и может быть 
использована гражданами на первоочередные нужды семьи, 
в том числе на приобретение комплекта индивидуального 
спутникового телевидения.

По вопросу оказания адресной социальной  помощи 
обращаться в КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому району» по адресу: г. Бикин, ул. 
Октябрьская, 32В.

 ГРАФИК
проведения выездных приемов граждан КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 

Бикинскому району» в  сельских поселениях  Бикинского района на 2 квартал 2019 года

№ п/п Сельское поселение Даты проведения

        выездных приёмов

Время и место       проведения        

1 Оренбургское сельское поселение 03.04.2019г.
08.05.2019г.
05.06.2019г.

   Администрация
    10.00 - 11.00

2 Сельское поселение «Село 
Лесопильное»

               03.04.2019г.
               22.05.2019г.
       (мобильная бригада)
                05.06.2019г.
                

   Администрация              
11.00 - 12.00
  10.00-12.00

3 Сельское поселение «Село 
Лончаково»

10.04.2019г. 
15.05.2019г.
19.06.2019г.

   Администрация
    10.30 - 11.30

4. Сельское поселение «Село 
Пушкино»

10.04.2019г. 
15.05.2019г.
19.06.2019г.

   Администрация
    11.30 – 12.30

5. Сельское поселение «Село 
Покровка»

              24.04.2019г.
         (мобильная бригада)
              22.05.2019г.
              06.06.2018г.

  Администрация
    10.30 – 12.00

6. Сельское поселение «Село 
Добролюбово»

              17.04.2019г.
              29.05.2019
              26.06.2019г.
          (мобильная бригада)

  Администрация 
    10.30 - 12.00

   Уважаемые граждане!

В администрации Лермонтовского сельского поселения по адресу: ул. Школьная, 20  работает окно филиала 
многофункционального центра по приёму документов на назначения мер социальной поддержки. 
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ОтВетСтВеННОСть ГРАЖДАН зА НеНАД-

леЖАщее СОДеРЖАНИе ВНУтРИКВАРтИРНОГО 
ГАзОВОГО ОБОРУДОВАНИя

Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 21.07.2008 № 549 
«О порядке поставки газа 
для обеспечения коммуналь-
но-бытовых нужд граждан» 
утверждены Правила по-
ставки газа населению РФ. 
Согласно Правилам,  одним 
из принципов поставки для 
обеспечения коммунально-
бытовых нужд является 
обеспечение бесперебой-
ности и безопасности такой 
поставки.

Постановление Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 14.05.2013 № 410 
«О мерах по обеспечению 
безопасности при использо-
вании и содержании внутри-
домового и внутриквартир-
ного газового оборудования» 
указывает на то, что без-
опасное использование и со-
держание внутридомового и 
внутриквартирного газового 
оборудования обеспечива-
ются путем осуществления 
технического обслуживания 
и ремонта внутридомового 
и (или) внутриквартирного 
газового оборудования.

 Из анализа положений 
указанных выше Правил 
установлено, что безопас-
ность поставки газа осущест-
вляется в том числе и путем 
технического обслуживания 
и ремонта внутриквартир-
ного газового оборудования 
и надлежащего содержания 
газового оборудования.

 Для проведения тех-
нического обслуживания 

и определения готовности 
внутриквартирного газового 
оборудования к поставке 
газа в квартиру гражданам 
необходимо заключить до-
говор на проведение такого 
технического осмотра со 
специализированной органи-
зацией и обеспечить доступ 
в жилое помещение для со-
временного его проведения.

 Заключение договора и 
осуществление допуска в 
жилое помещение являются 
обязанностью граждан. 
Непринятие мер к осущест-
влению своих обязанностей 
в указанной области имеют и 
свои последствия.

 Например, отсутствие 
договора на техническое 
обслуживание является 
основанием для прекраще-
ния поставки газа в жилое 
помещение и привлечения 
граждан к административ-
ной ответственности по ч.2 
ст.9.23 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях. 
Штраф по данной статье 
предусмотрен вплоть до 
2000 рублей.

 Отказ в допуске в жилое 
помещение также влечет 
наложение административ-
ного штрафа на граждан по 
ч.3 ст.9.23 Кодекса РФ об 
административных правона-
рушениях в тех же размерах, 
что и указано выше.

 Безопасность жилых 
помещений, в которые про-
изводится поставка газа, в 
руках их жильцов.

НАлОЖеНИе ИСПОлНИтельСКОГО 
СБОРА СУДеБНыМ 

ПРИСтАВОМ-ИСПОлНИтелеМ
В соответствии с положениями Федерального 

закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», в случае неисполнения должником 
исполнительного документа в срок, установленный для 
добровольного исполнения, а также в случае неиспол-
нения им исполнительного документа, подлежащего 
немедленному исполнению, судебный пристав-испол-
нитель вправе наложить исполнительский сбор.

Исполнительский сбор - это денежное взыскание, 
которое обладает свойствами штрафной санкции, 
при применении которой на должника возлагается 
обязанность произвести определенную дополнитель-
ную выплату в качестве меры его ответственности за 
неисполнение им обязательств по исполнительному 
документу в срок.

Исполнительский сбор устанавливается в размере 
семи процентов от подлежащей взысканию суммы или 
стоимости взыскиваемого имущества, но не менее 
одной тысячи рублей с должника-гражданина или 
должника - индивидуального предпринимателя и 
десяти тысяч рублей с должника - организации. В 
случае неисполнения исполнительного документа 
неимущественного характера исполнительский сбор с 
должника-гражданина или должника - индивидуально-
го предпринимателя устанавливается в размере пяти 
тысяч рублей, с должника-организации - пятидесяти 
тысяч рублей.

 Судебный пристав-исполнитель не налагает ис-
полнительский сбор лишь в том случае, если должник 
представит ему доказательства того, что исполнение 
требований, изложенных в исполнительном документе, 
в срок было невозможным вследствие непреодолимой 
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств.

 В случае несогласия с постановлением судебного 
пристава-исполнителя о взыскании исполнительского 
сбора должник вправе обратиться в суд с заявлением 
об оспаривании указанного постановления, с иском об 
отсрочке или о рассрочке взыскания исполнительского 
сбора, об уменьшении его размера или освобождении 
от взыскания исполнительского сбора.

Данный вопрос решается судом с учетом степени 
вины должника, его имущественного положения, а 
также иных существенных обстоятельств.

В БИКИНе ВыНеСеН ОБВИНИтельНый ПРИГОВОР В ОтНОшеНИИ МУЖчИНы, СБыВАВшеГО 
НАРКОтИчеСКИе СРеДСтВА

Бикинской городской прокуратурой поддержано госу-
дарственное обвинение в отношении жителя г. Бикина, 
сбывавшего наркотические средства.

Установлено, что летом 2018 года житель г. Бикина с 
целью материального обогащения продал по месту своей 
работы наркотическое средство- гашишное масло, а 
также сверток с табачной массой, пропитанный наркоти-
ческим средством, общим весом 1,05 грамм, что является 
значительным размером согласно требованиям к ст. 228.1 
УК РФ.

Также при проведении следственных действий установ-
лено, что мужчина изготовил с целью личного потребления 
табачную массу, пропитав ее наркотическим средством, 
которое хранил по месту своего жительства, тем самым 
совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 
УК РФ (Незаконное приобретение и хранение без цели 
сбыта наркотических средств,  в значительном размере).

Подсудимый вину в совершении инкриминируемых 

преступлений полностью признал, им подано ходатайство 
о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 
на имя прокурора, которое рассмотрено и удовлетворено. 

По результатам рассмотрения уголовного дела в суде 
вина мужчины в совершении преступлений, предусмо-
тренных  п. «б». ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и ч. 1 ст. 228 УК РФ,  
полностью доказана. 

При постановлении приговора судом учтены смягчаю-
щие вину обстоятельства: наличие на иждивении несовер-
шеннолетних детей, признание вины, раскаянье в совер-
шенных преступлениях, а также активное способствование 
раскрытию и расследованию преступлений, изобличение и 
уголовное преследование иных лиц.

Приговором Бикинского городского суда осужденному 
назначено наказание в виде реального лишения свободы 
сроком на 3 года 9 месяцев. Режим исправительного уч-
реждения определен в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил. 
П.И. Машукова, помощник прокурора 

Городская прокуратура информирует
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В клиентскую службу (на правах отдела) в Бикинском районе часто по-

ступают вопросы на тему: «Как распорядиться материнским капиталом?». 
На самые популярные вопросы отвечает руководитель клиентской служ-
бы Василевич Наталья Владимировна

Екатерина Р. (г. Бикин): 
- У меня дети - погодки, первый ребенок родился 

в 2018 году, второй в январе 2019 года, с такими малы-
шами очень сложно куда-то выбраться. У нас ипотека,  и 
мы хотим уменьшить ежемесячный платеж, используя 
материнский капитал. Как это можно сделать, не посещая 
Пенсионный фонд? И долго ли по времени придется 
ждать?

- Большинство услуг ПФР сейчас можно получить 
электронно, не выходя из дома, причем по ряду из них 
личного визита не потребуется. Заявление о распоряжении 
средствами материнского капитала на погашение ипотеки 
также можно подать в личном кабинете гражданина на сайте 
Пенсионного фонда. Но, к сожалению, по данной услуге без 
визита в ПФР пока еще не обойтись. В течение 5 дней после 
подачи заявления нужно будет подойти на прием в клиентскую 
службу ПФР с документами: кредитным договором, справкой 
банка об остатке долга и др. Вместе с тем, чтобы не ожидать 
в очереди, есть возможность предварительно записаться на 
прием в удобное для вас время.

Елена К. (г. Бикин): 
- Второму ребенку скоро 2 года,  и он посещает част-

ный детский сад. Можно ли оплатить сад материнским 
капиталом сейчас, когда ребенку еще нет 3-х лет? И какие 
документы нужно предоставить от частного детского 
сада?

- Да. Если частный детский сад реализует образователь-
ную программу и имеет лицензию на осуществление образо-
вательной деятельности, Вы можете направить материнский 
капитал на оплату пребывания там ребенка.

Но здесь следует помнить, что материнский капитал 
нельзя направить на оплату образовательных услуг или со-
держание ребенка в детском саду, если данные услуги оказы-
вает индивидуальный предприниматель. Законодательством 
предусмотрено, что средства материнского капитала могут 
быть направлены только организациям.

Наталья Л. (г. Бикин): 
- Получаю ежемесячные выплаты из материнского 

капитала. Ребенку 20 марта 2019 года  будет 1 год. Когда 
можно подать заявление на продление выплаты?

- Подать заявление можно будет в любой день, начиная со 
дня исполнения ребенку 1 года. Выплата будет установлена 
вновь с даты подачи заявления.

Мария К. (с. Лермонтовка): 
- Мне назначили выплату из материнского капитала, 

которую я буду получать каждый месяц. Какого числа 
выплату будут перечислять?

- Ежемесячная выплата из средств материнского (семей-
ного) капитала перечисляется в текущем месяце не позднее 
26 числа.

Светлана Ю. (г. Бикин): 
- Можно ли воспользоваться материнским капита-

лом дли улучшения жилищных условий, если второму 
ребенку нет трех лет  и если мы получаем ежемесячные 
выплаты из материнского капитала?

- Воспользоваться материнским капиталом на улучшение 
жилищных условий, если второму ребенку нет трех лет, мож-
но только на погашение кредита, взятого на приобретение 
жилья, или на первоначальный взнос при получении кредита 
на жилье.

Вы можете получать ежемесячную выплату и одновремен-
но направить средства материнского капитала на улучшение 
жилищных условий. Ограничений здесь нет. Но не забывайте, 
что сумма материнского капитала уменьшается на сумму 
полученных вами ежемесячных выплат.

Сергей II. (с. Лермонтовка): 
- Подскажите, хотим построить пристройку к дому, 

которая увеличит его площадь, возможен ли вариант 
частичной оплаты договора за счёт материнского ка-
питала? Можем ли мы для этого заключить договор со 
строительной компанией?

- Описываемая Вами работа будет относиться к ре-
конструкции жилого дома. Но направление материнского 
капитала на реконструкцию, выполняемую с привлечением 
строительной организации, законом не предусмотрено.

Направить материнский капитал в Вашем случае воз-
можно на реконструкцию жилого дома только собственными 
силами. В обоих случаях направить материнский капитал бу-
дет возможно только после достижения трехлетнего возраста 
ребенком, с рождением которого у семьи возникло право на 
материнский капитал.

Иван 3. (г. Бикин): 
- Хотим купить квартиру без кредита, но с использо-

ванием материнского капитала. Второму ребенку уже 5 
лет. Как быстро Пенсионный фонд России перечислит 
продавцу средства материнского капитала при «прямой» 
покупке квартиры?

Покупайте квартиру и обращайтесь в Пенсионный фонд. 
Закон дает 1 месяц на рассмотрение документов и принятие 
решения, а потом 10 рабочих дней на перечисление средств.

Мария С. (г. Бикин): 
- Родились девочки-двойняшки. Говорят, что двойной 

маткапитал в таком случае не положен. А тогда кто из 
двойни будет его получателем?

- Сумма материнского капитала при рождении двойни 
действительно не удваивается. Получателем материнского 
капитала будет являться мать рожденных детей, при этом, с 
точки зрения получения материнского капитала,  не принци-
пиально, кто из двойняшек будет объявлен ею «вторым» 
ребенком.

Вопрос-ответ
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каникулы с библиотекой

Досуг – это свободное от работы для взрослых, а для детей 
— от учебы —  время, которое человек использует по своему 
усмотрению, а, значит, его проведение зависит от уровня 
интеллектуального и нравственного развития личности. В связи 
с повышением мобильности нашей жизни индивидуальный 

досуг ребёнок чаще проводит за компьютерными играми или 
бесцельным хождением по улице. В нашем городе детям 
особенно некуда ходить, порой они предоставлены сами себе. 
Библиотека старается помочь ребятам интересно провести 
свой досуг, в том числе и в дни каникул. 

Стало уже традицией в дни школьных каникул для 
детей младшего и среднего возраста сотрудниками МБУ 
«Центральная районная библиотека» проводить детские 
дискотеки. 

Вот и на весенних каникулах 23 марта для детей 
возраста 6+ специалисты детского отделения  провели 
тематическую дискотеку «СТИЛЯГИ». Ведущие подготовили 
зажигательную музыку, весёлые конкурсы и розыгрыши с 
призами. Для всех желающих была оформлена фотозона 
в фирменном стиле. Маленькие стиляги танцевали не 
только под современную музыку, но и под песни времён 
40-60 годов. 

В заключение дискотеки ведущие разыграли призы 
за лучшие костюмы среди девочек и мальчиков. Гости 
получили заряд отличного настроения, много призов и 
пожелали делать такие встречи чаще. 

С.И.Волынская,заведующая детского отделения 
МБУ «Центральная районная библиотека»

выезд несОвершеннОлетних 
граждан за рУбеж

Наступает время долгожданных лет-
них школьных каникул. Традиционно это  
время когда хочется путешествовать, 
открывать для себя новые места и узна-
вать много интересного, получать заряд 
бодрости и положительных эмоций от 
отдыха и развлечений. Многочисленные 
туристические фирмы уже сейчас готовы 
предложить широкий выбор туристиче-
ских поездок, как по родным просторам, 
так и за рубеж. Комфортный отдых, 
многообразие развлечений – основные 
аргументы в пользу поездки за границу.  

И как же порой бывает обидно, когда 
до цели, уже кажется, подать рукой, а 
пограничники разворачивают всю семью 
обратно. На телефоны доверия погра-
ничных органов шквалом обрушиваются 
гневные звонки родителей. Возникают 
два извечных русских вопроса: «Кто 
виноват?» и «Что делать?».

А виноваты, прежде всего, взрослые, 
не оформившие необходимые для выез-
да за рубеж документы на ребенка, тем 
самым демонстрирующие свойственный 
россиянам правовой нигилизм, который 
сводится к рассуждениям типа: «Это же 
дети, а не шпионы. Ничего, авось проне-
сет!» Вывод  напрашивается сам собой: 
прежде чем собираться в дорогу, необхо-
димо подготовить эти самые документы, 
перечень которых определен вовсе не 
прихотью пограничников, а международ-
ным и российским законодательством.

Поэтому взрослым нужно знать не-
сколько простых правил, которые позво-
лят избежать неприятностей на границе.

Правила выезда  несовершеннолет-
них граждан разъяснены в статье 20 ФЗ 
от 15 августа  1996 года № 114 «О по-

рядке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию». Не-
совершеннолетний гражданин Россий-
ской Федерации, как правило, выезжает 
за рубеж, совместно хотя бы с одним из 
родителей,  усыновителей, опекунов или 
попечителей. В случае если ребёнок вы-
езжает из Российской Федерации без со-
провождения, он должен иметь при себе, 
кроме паспорта, нотариально оформ-
ленное согласие одного из названных 
лиц на выезд с указанием срока выезда 
и государства, которое он намерен посе-
тить. Нотариально заверенное согласие  
на выезд из Российской Федерации мо-
жет быть выписано один раз  вплоть до 
достижения ребенком совершеннолетия 
при условии посещения им одних и тех 
же стран, указанных в этом согласии.

В соответствии с требованиями ст. 21 
Федерального закона № 114-ФЗ «О по-
рядке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию» в 
случае, если один из родителей, усынови-
телей, опекунов или попечителей заявит 
о своем несогласии на выезд из Россий-
ской Федерации несовершеннолетнего 
гражданина, вопрос о возможности его 
выезда из Российской Федерации раз-
решается в судебном порядке. При этом 
правила подачи заявления о несогласии 
на выезд из Российской Федерации несо-
вершеннолетнего гражданина утвержде-
ны постановлением Правительства РФ 
от 12 мая 2003 г. №273 « б утверждении 
Правил выдачи заявления о несогласии 
на выезд из Российской Федерации несо-
вершеннолетних граждан РФ».

При выявлении таких детей в пунктах 
пропуска они через государственную 

границу не пропускаются.
Хотелось бы отметить, что родители, 

отправляющие своих несовершеннолет-
них детей за границу, во избежание кон-
фликтных ситуаций в пунктах пропуска, 
должны заранее сами удостовериться в 
отсутствии у ребенка временного огра-
ничения на выезд из РФ.

Организация выезда из Российской 
Федерации для отдыха или оздоровления 
группы несовершеннолетних граждан, 
оставшихся без попечения родителей и 
находящихся в организациях для детей-
сирот, осуществляется юридическим 
лицом, отвечающим установленным 
требованиям, на основании разрешения 
на выезд из России, и договора. 

Порядок выдачи органами опеки и 
попечительства разрешений на выезд из 
России несовершеннолетних граждан, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также требования к юридическим лицам, 
выразившим намерение заключить 
указанный договор, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

Если вы перед поездкой проверите, 
правильно ли оформлены ваши до-
кументы, то пересечение границы не 
вызовет никаких затруднений. 

Для этого можете воспользоваться 
контактными телефонами для получе-
ния справочной информации о порядке 
въезда и выезда из Российской Федера-
ции российских и иностранных граждан: 
8 (4212) 798-405, (4212) 798-900, (4212) 
798-168.

Пресс-служба пограничного 
управления ФСБ России по Хабаров-

скому краю и Еврейской автономной 
области
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"шНИЦель"ЦыГАНСКИй"
Ингредиенты: колбаса вареная (хорошо подходит 

"Докторская"), сыр твердый. Панировка: яйцо взбить с 
солью, мука для панировки

Сыр порезать тонкими ломтиками. Колбасу также порезать 
ломтиками. На кусочек сыра кладем кусочек колбасы,затем снова 
сыр, колбаса, сыр. Панируем в муке,затем в яйце,снова в муке и в 
яйце. Жарить на горячей сковородке.

шОКОлАДНО-ОРеХОВОе ПечеНье Без МУКИ
Ингредиенты: 2 - 2,75 стакана молотого грецкого 

ореха, 3 стакана сахарной пудры, 1/2 стакана + 3 столовых 
ложка несладкого какао-порошка, 1/4 чайной ложки соли, 
4 больших белка комнатной температуры, 1 столовая 
ложка экстракта ванили.

Нагрейте духовку до 175 градусов. Выложите половинки грец-
ких орехов на противне и отправьте в духовку. Поджарьте орехи 
8-10 минут до золотистого состояния.  Слегка остудите, пере-
ложите на рабочую поверхность и мелко порубите. Уменьшите 
температуру до 160 градусов, 2 противня застелите бумагой для 
выпечки. В большой миске взбейте миксером сахарную пудру, 
какао, соль и нарубленные орехи. Продолжая взбивать, добавьте 
белки и ванилин. Взбивайте не очень долго - иначе печенье 
станет жестким. Выложите небольшие порции теста (около 12) 
на приличном расстоянии. Выпекайте 14-16 минут, верхушка 
печенья начнет трескаться. Переверните противни другой сторо-
ной, чтобы печенье выпекалось равномерно. Держите примерно 
столько же. Полностью остудите печенье. Храните до трех дней.

зАКУСОчНый тОРт "НАПОлеОН С СеМГОй"
Ингредиенты: 200-250 граммов сыра филадельфия 

(можно заменить любым иным сливочным сыром), 200 
граммов малосоленой семги (можно использовать также 
прикопченную), 3 яйца, сваренных вкрутую, 2 столовые 
ложки легкого майонеза, небольшой пучок зеленого лука, 
пучок укропа, пучок салата, готовые слоеные коржи.

Яйца натереть на терке, смешать с зеленым луком и майо-
незом. Коржи смазать сливочным сыром и выложить начинку: 
один слой – семга с укропом, второй – яйца с луком и майо-
незом. Сделать столько слоев, сколько вы сочтете нужным. 
Верхний корж покрыть сыром и посыпать крошкой. Поставить 
закусочный торт нв холодильник на несколько часов, идеально 
на всю ночь.

Подавать торт на плоском блюде, выложенном листьями 
салата.

ПРОСтейшИй РеЦеПт ПРИГОтОВлеНИя теСтА 
Для ПИЦЦы

Ингредиенты: 3 ст муки, 1 ст теплой воды, 2 ст.л рас-
тительного масла, 6 гр сух.дрожжей (половина маленького 
пакетика)

Смешать муку с дрожжами, добавить щепотку соли и сахара. 
В воду добавить масло, после чего вылить в муку. Замесить тесто, 
и поставить подходить в теплое место минут на 40. Тесто увели-
чивается вдвое. Разделить ровно на две части. 1 часть - 1 пицца. 
Тесто раскатать на муке очень тонко, выложить на смазанный 
маслом противень. Дальше дело вкуса!
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ОВЕН. Марс перешел в знак Близнецов, что добавит 

легкости в реализации застопорившихся дел. Готовьтесь 
к долгим дебатам, необходимости убеждать и доказывать. 
Придется пробивать дорогу каждому своему намерению 
через обещания и договоренности. Приятной переменой 
будет хороший физический и интеллектуальный тонус. 
Начинается позитивный период для новых знакомств и 
расширения круга связей. Учеба тоже дастся вам легко. До 
четверга полезно рассчитаться с долгами и выполнить обе-
щания. Новолуние в знаке Овна в пятницу – самое важное 
для вас в текущем году. Тема, которая набирает обороты, 
при должном усердии принесет вам успех.

Благоприятные дни: 4, 5. Будьте внимательны: 1
ТЕЛЕЦ. Во вторник лучшие часы выпадают на начало ра-

бочего дня. Женщины будут особенно удачливы. Можно по-
святить это время наведению красоты, шопингу. Мужчинам 
лучше всего заняться финансовыми вопросами. Можно де-
лать вклады, заключать сделки. В четверг перед новолунием 
подходящий момент заплатить по счетам и потребовать свое 
с должников. В пятницу энергетика организма будет не на 
высоком уровне. Уединение целесообразно для работы. Не 
планируйте рискованных мероприятий на вторую половину 
дня в субботу. В воскресенье спокойные занятия и хорошая 
кухня обеспечат вам хорошее настроение.

Благоприятные дни: 3, 7. Будьте внимательны: 6
БЛИЗНЕЦы. В первой половине недели ваше упорство 

и интуиция будут достойны высшей оценки. Но вам нужно 
остерегаться скрытой конкуренции. Меркурий идет по знаку 
Рыб, и вы переживете несколько болезненных ситуаций об-
мана. В такое время люди легко забывают свои обещания. 
В четверг и пятницу работайте так, чтобы вас заметили. 
Хорошие дни для экзамена, конкурса. Не стесняйтесь лезть 
в самую гущу событий. Новолуние в пятницу предвещает 
вам тесное общение или сотрудничество в коллективе или 
группе, где вы реализуете свои интересы. Кто-то из друзей 
сыграет важную роль в текущих событиях.

Благоприятные дни: 4, 5. Будьте внимательны: 1
РАК. Вам представится шанс проявить сильные сторо-

ны. В семейных отношениях лучше уступить, чем вызвать 
обиду партнера. Ваши успехи на работе не всегда радуют 
близких. Не противопоставляйте карьеру и домашнюю 
жизнь, иначе чья-то болезнь может нарушить ваши планы. 
В четверг или пятницу из-за своей самонадеянности вы 
попадете в немилость к кому-то из вышестоящих персон 
на работе. Но дальнейший разворот событий окажется в 
вашу пользу, поэтому, проявите прозорливость и терпение. 
В воскресенье вы можете выиграть от чужой ошибки. 
Умение владеть собой сыграет добрую службу, когда нужно 
выслушать всех, но придержать ответ.

Благоприятные дни: 2, 3. Будьте внимательны: 5
ЛЕВ. Реализация самых сложных и амбициозных про-

ектов сейчас вам по силам. Можете смело претендовать 
на лучшее. Старайтесь быть на виду, чтобы окружающие 
знали, кто тот человек, который сделал львиную часть 
работы. Чем больше нагрузка, тем вероятнее вы сделаете 
себе рекламу. Будьте осторожны, если ваш начальник – 
женщина со сложной женской судьбой. В первой половине 
недели вам предстоит выслушать чью-то исповедь, побыть 
в роли жилетки. Избегайте ссор на почве денег в семье. 
В субботу не принимайте важных решений. В воскресенье 
удача сама идет вам в руки.

Благоприятные дни: 3, 5. Будьте внимательны: 1
ДЕВА. Начните запланированное дело во вторник с утра. 

Благоприятное время для решения личных вопросов, по-
ездок, покупок. Женщинам сопутствует денежная удача. В 
среду хороший момент для завершения темы, отказа, рас-
ставания. В четверг перед новолунием полезно почистить 
организм и жилое пространство. Пятница поворотный день, 
когда все, что накипело в отношения, может привести к бур-
ному конфликту и кардинальным переменам. В позитивном 
варианте вы вместе с партнером справитесь с проблемой, 

которая придет извне, и в течение месяца ваши отношения 
укрепятся.

Благоприятные дни: 2, 3. Будьте внимательны: 7
ВЕСы. В первой половине недели станьте менее заметны-

ми для начальства и окружающих – и сможете самостоятельно 
выбирать для себя нагрузку. Умение слушать и сопереживать 
пригодится вам в контактах. Венера идет по знаку Рыб. Сейчас 
вы способны очаровывать и привлекать внимание. Но лучше 
не вникать в чужие тайны. Это может навлечь на вас неприят-
ности. Новолуние в секторе партнерства означает появление 
нового человека, с которым вы будете вести дела. Брак или 
развод, новый контракт, крупные сделки – все это темы нового 
лунного месяца. Не делайте на этой неделе того, о чем можете 
пожалеть или передумать.

Благоприятные дни: 2, 7. Будьте внимательны: 1
СКОРПИОН. Все, что меняется в начале недели, бла-

гоприятно для вас. Но вам нужно думать не о текущих, а 
глобальных вещах, не об одноразовом заработке, а как уд-
воить доход. Не вовлекайтесь в игры, с помощью которых 
из вас вытягивают обещания. Новолуние в пятницу пред-
вещает перемены в карьере в течение месяца. Для кого-то 
это могут быть и перемены в личной жизни. Заманчивые 
возможности будут сыпаться, как из рога изобилия. Заво-
дите связи, обсуждайте идеи. Для общения и романтики 
хороший день воскресенье.

Благоприятные дни: 2, 3. Будьте внимательны: 6
СТРЕЛЕЦ. Понятие справедливости будет определять 

все ваши мысли и действия. Вам откроется то, в чем вы 
ошибались раньше. А ситуации этой недели помогут 
переключиться на новый интерес. Атмосфера в семейных 
отношениях фоном будет влиять на все ваши занятия. 
До новолуния в пятницу ваши близкие будут нуждаться в 
особом внимании и поддержке. Семейный шопинг во втор-
ник внесет нотку радости в отношения. С пятницы мысли 
сместятся на какое-то творческое занятие или увлечение. 
В пятницу и воскресенье можно активно продвигать идеи, 
вкладывать деньги в новые проекты.

Благоприятные дни: 4, 5. Будьте внимательны: 3
КОЗЕРОГ. Вам письмо! На этой неделе вы можете по-

лучить новость или встретите человека, который сыграет 
важную роль в вашей жизни. Нежелательно запираться в 
четырех стенах. Наоборот – будьте открыты для информа-
ции и общения. С новолуния в пятницу наступает время 
крупных проектов в доме. Ремонт, переезд, приобретение 
недвижимости, встречи с родственниками – все это станет 
темами лунного месяца. В выходные рекомендуется за-
ниматься исключительно собой и обходить зону риска. В 
воскресенье сделайте сами себе дорогой подарок, если 
кто-то вас не опередит.

Благоприятные дни: 2, 7. Будьте внимательны: 6
ВОДОЛЕй. Меркурий с Нептуном предвещают денеж-

ные потери или проблемы со здоровьем в первой половине 
недели. Позаботьтесь о щадящем графике работы. Не 
соглашайтесь безоговорочно на все задания начальства. 
В четверг и пятницу можно рассматривать и принимать 
предложения. В личных отношениях ожидаются серьезные 
разборки, возможно, связанные с деньгами. Обсуждайте 
все, что беспокоит, не задевая самолюбия партнера. Вы-
ходные благоприятны для новшеств как на службе, так и 
в домашнем пространстве, но избегайте риска в первой 
половине дня в субботу.

Благоприятные дни: 2, 5. Будьте внимательны: 6
РыБы. Вокруг вас много всего происходит и много вни-

мания сосредоточено на вас. До новолуния в пятницу ничего 
нового не случится, все пойдет по запланированному сце-
нарию. Вы получите долгожданные новости, произойдут за-
планированные встречи. Отдайте долги и сделайте то, чего от 
вас ждут, если вам это не трудно. Новолуние обещает Рыбам 
позитивные новости, связанные с деньгами. С пятницы без 
выгоды ни шага. Женщинам лучше иметь дело с мужчинами. 
С родственницами и подругами возможны разногласия.

Благоприятные дни: 2, 3. Будьте внимательны: 5
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16 "БВ" 2 апреля  2019 г.
ПРОДАМ дом в пос. Лесо-
пильный. Т. 8-914-771-76-38.
ПРОДАМ большой теплый 
дом. Есть своя вода, над-
ворные постройки. Т. 8-924-
113-09-91.
КУПлЮ а/м дефекты ДТП. 
Т. 8-962-679-77-99.
КУПлЮ а/м япон. пр-ва. Т. 

8-924-311-20-44.
Военный билет, выданный на 
имя Петухова Никиты Евге-
ньевича, считать недействи-
тельным.

КФК "Серебрянная подкова" продает жере-
бят от 8 месяцев до 2 лет. т. 8-929-404-22-02.

УВАЖАеМые чИтАтелИ! 
ВеДеМ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД!

Вы можете подписаться у нас в редак-
ции или коммерческом отделе (пер. Со-
ветский,3) и забирать газету сами, сто-
имость такой подписки: на месяц - 95 
рублей, на квартал - 285 рублей, 
на полугодие - 570 рублей.

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

предприятию ООО "союз" 
на постоянную работу 

требУются 
водители кат. "с". 

Обр. по адресу: г. бикин, 
ул. бонивура, 100 "а", 
тел. 8-42155-22-5-72.

Администрация КГКОУ ШИ 10 УведОмляет о ликви-
дации структурного подразделения в с. лермонтовка, 
ул. Школьная, 18, с 01 июня 2019 года.

бикинский
вестник

бланочную продукцию, этикетки, 
визитки, журналы, меню, 

бланки с нумерацией и многое другое.
вОзмОжнОсть изгОтОвления 

жУрналОв и бланкОв пО вашемУ ОбразцУ.

всегда в прОдаже: 
пУтевые листы на любОй вид 

транспОрта, медицинские картОчки, 
дОмОвые книги, картОчки 

складскОгО Учета, требОвания и дрУгОе.

ИзготовИт 

журнал иструктажей по БДД.
журнал регистраций технического состо-

яния то. журнал служеБных расслеДований 
Дтп. журнал учета нарушений пДД.

журнал ввоДного инструктажа.
журнал инструктажа на раБочем месте.

журнал учета путевых листов.

ПОзДРАВляйте, БлАГОДАРИте!
Уважаемые читатели! 

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

должны знать, как они важны для Вас! 
В 2017 году мы СНИЗИЛИ СТОИМОСТь 
ПОЗДРАВЛЕНИя ПОчТИ В 2 РАЗА, 

и ваше поздравление теперь обойдется 
вам от 200 до 500 рублей с праздничным 

оформлением! 
Обращайтесь к нам в редакцию или в ком-

мерческий отдел на «Радуге»: пер. Советский, 3.

Реклама

Реклама

в частное ателье г. Хабаровска 
требуется мастер закройщик 

по пошиву и раскрою мужской 
одежды. устройство офици-
альное, идет стаж, квартира 

служебная. т. 8-914-157-86-13. 

Ре
кл

ам
а

Реклама

тАКсИ. 
т. 8-924-103-44-14.Ре

кл
ам

а
Администрация городского поселения «Город Бикин» 

информирует о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
27:19:0010205:207, расположенного по адресу: Хабаровский край, 
г. Бикин, ул. Октябрьская, 62АВ. Площадь земельного участка в 
соответствии с проектом межевания территории – 51 кв. метр. 
Категория земель – земли населенных пунктов. Вид разрешенного 
использования – для объекта торгового назначения. По данным 
Управления Росреестра по Хабаровскому краю сведения о на-
личии прав третьих лиц отсутствует.

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

Заявление подается лично гражданином или его законным 
представителем (представителем юридического лица), действу-
ющим на основании нотариально заверенной доверенности с 
02.04.2019 по 30.04.2019 по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, 
ул. Комсомольская, 19, в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов.

Аукцион состоится 06 мая 2019 года в 11.00 часов по местному 
времени по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомоль-
ская, 19, актовый зал.

К заявлению прилагаются копии документов, удостоверяющие 
личность заявителя (представителя заявителя); документ, под-
тверждающий право представителя заявителя действовать от 
имени заявителя; документ, подтверждающий внесение задатка. 
Вся необходимая информация по земельным участкам размеще-
на на сайтах: bikin.khabkrai.ru и torgi.gov.ru.


