
1a-/ 0сновлна
в октябре i9Jб г.,N9 21t6:g54l
.,срш ,,

'ffi,
".,Щ!$ff,. 

l',.

], .1Е,020 11ёд*,,...

coBerracКul,J
оБщЕствЕнно-пол}lтичЕск{я гдзвтА

тугу ро-чу]чIи кАнского рд I-1 онА х АБАро вско го крлrI

ffi*"М ,ffi%#ffi.ffi.jffi.ffi 
.ffi:**"'ffi ffi,. ffi,6ryry ,ffi ffiWffiafl#ffiffigЩ*-tЩfu# ;ffi

ffi iffiW _ж Wф*ffi; ** Ё #5ft] ,-#;;ъ

3аслуltсшаа авmораmеm u ува}ltенuе оОноса|ьчан

Анна Тимофеевна Чепалова родилась в l 9 l 8 юду в таежном кочевье,
между реками Тором и Бурукан. Местность называлаGь "Муникан". В семье
было 2 брата - Николай и Семён, 3 сестры - Мария, IСrавдия, Анна. Родители,
Тшофей Васильевич и Мария Трофимовна, держ€tJlи оленей, поэтомч сеlчIья
кочев€uIа по тайге. Ежегодно со всех стойбищ к началу осени съезжались
эвенки на берег реки Бурукан, для заготовки рьтбы на зиму. Собиралось ло
20 эвенкийских семей. Для детеtj это было празднlлком. На месте этих встреч
образовался rrоселок Бурукан, которыГл относился сначillа к району имени
Полиш Осипенко. Щетей науrёбу отправIтяли в это село. В l934 голу" Бурукан
перешел в Туryро-Чумиканский район, образовался колхоз и эвенки стilли
жить осёдло, дети ст€uIи учиться в Тугуре. В то время все, окончrrвшие 4
класса, счит€IJrись грамотными.

После окоtтчания ликбеза Анна Тимофеевна учила детей и у.rаствовала
в компании "Борьба с неграIчIотностью" (учила грамоте взрослых). Перед
самой войной её избрали секретарём Буруканского сельского Совета.
был избран Титов Петр. Малограмотный, он обладал многLlми деловыми

качествами. В то время впервые появлялись колхозы и сельские С]оветы и создавалрlсь новь]е села на
территории района для кочевого народа -эвенков. Внедрялись незI]акомые форпrы жизни для аборигенного
населения района, поэтому новым руководителям.было очень трудно. Анна Тимофеевна своиN,t прLlродным
умом, терпением и упорством постигала азы советской работы и во многом преl-спела, заслужив авторитет
и уважение одЕосельчан.

Началась Великая Отечественная война. Однrrми из первых на фронт tIризваJ]и !ья.tковских Iýзьму
Алексеевича rr Семена Алексеевича, Чепалова Егора Ефремовича, Соловьёва Афанасия Иннокентьевича,
Корыюва Васиrшя Николаевича Федотова Петра Федоровича. Жизнь в Бурукане шла своим tIередоN{. Слухи
о войне доходили до Бурукана редко, почту привозили на оленях. Оставшиеся в Бурукаие женщиfIы и дети
работали, сажЕulи огороды, ловили рыбу, добывали гryшнину, шиJIи теплые BeIл}l и отправляли их на фронт.
Комсомолка Анна Тимофеевна активно участвовала в общественной жизни во время войньт и была
участницей акцlаи "Всё для фронта - всё для Победы". После работы шла на заготовку сена и дров, а.

заработанные деньги перечисляла в фонд фронта.
В 1944 юду село Бурукан ликвлIдироваIJIи и жителей переселили в Туryр. Анна Т'имофеевна уже

:у:3:,л"р,:i,,rfл:"]..т,:з:19.ч 9."":r::_, :" *бр;yJ секретарем Тугурского сельского Совета. На этой

о Весm,u коллеzuu
Об итогах работы и планах на булущее

l9 лt.ая сосmоя.пось очереdное засеDанuе !<oл.ile<:1t1l прлt ?ilaBe
Ту t у- р о - Чу м u к cl н с к о z о Jиу н u цu п ап ь н о ? о р u й о н а с п о в е с mк о й d н я :

l. Об итогах работы отдела по управлению муЕиципаJIьным
имушеством и архитектуре ад]\{инистрации муницип€tльного района в
сфере управлеЁlия муниципtlJIьным иNrуществом за 20l 9 год и основных
задачах на2020 год.

2. Об эффективности использования земельных ресурсов на
территории муниципrlльного района за2019 юд и задачах на 2020 год.

ДокгIадчик: Куrс,lина Ларпса Анатольевна - начzlJIьник отдела rrо

управлению мунициIItlльЕым имуществу и архитекryре администрации
муниципального района, содокладчики Щой Алекселi Миронович -

директор Мунлtципального унитарIIого предприятия жил}lщно-
ком]чlунального хозяйства "ВОСХО,Щ", Николаева Надежда
Владимировна - гJIава сельского посел9ния "Село Чумикан".

После обсуждения докJlада 11 вь]ступлений содоклацчиков принJIты
соответствующие постаноыrения по каждому вопросу, заявленtlому в
повестке дня.

А dм u нuсmр ацшя му н ulluпcutbHozo р айо на

Определены сроки путицы в ХабаровскоDI крае
В Росрыболовстве отметIlли, что подготовка к предстоящей лутине

в настоящее время идет в оптимальном режиме, все мероприятия
регионами вь]полпяются с учетом санитt}рных требований.

Рассмотрены вопросы организации лососевой путины в
,Щальневосточном рыбохозяйственном бассейне. В частности, утверж-
дены регионаJrьные стратегии добычи. Так, в стратегии промысла
Хабаровского края по вылову тихоокеанского лосося и гольцов
определены места вылова в проNlысловых районах. Традиционно это
Амур и Амурский лиман, Северо - Охотоморская и Приморская
подзоны.

Лрописаны прогнозируеллые объемы вылова. Так, для
тихоокеанского ло сося на 2020 юд для Хабаровского KpaJ{ устано влен
максимальный объем на уровне З6,164 тыс. тонн, из них горбуши -
7,965, кеты - 2'7 ,06'7 тълс. тонн, нерки - 0,2З7 Tblc. тонн, кIDкуча - 0,895 тыс.
тонн.

В стратегии также определены сроки Hatra'la и завершенIля путины.
Планируется, tlтo в этом году в подзоне Приморье гryтина продJlится с
l lлюня по l0 октября, в Arvrype и Амурском лимане - с I0 июня lltr 1.5

октября, в Северо-Охотоморской подзоне - с 5 иtоля по 2_5 ссrr,гябllя.
Пресс-слуаrба праваmельсmва XoбuptlB<,Kll,,o Kpurt

инФормАция для нАспJlllllиrl
О работе административlltlй K()Mllccllll

В соответствии со статьеГл (r lirlДIl XlrбlrprlrlcK()l,() края
адм инистративная ком иссия Ту ryptl-tl ум и l<it t t с tctlt () MyIJ и ци пал ьно го
района, являясь постоянным лeйc,1,1lyttlltlltM l(()JlJlсl,иальным органом,
рассматривает дела об a/_lM и ll ис,l 1-lt't,l,[l B1,1 ых lIравонарушениях,
предусмотренные;

- статьей l3 "Жестокос обраtцение с животными";
- статьей 29 "Осущесr,влеl|ие розничной торговли, атакже оказание

усЛугВ неустаноь,lенных для )тих целей местах. Оргаttttзаtпlя poзIlltlrtlol";I



rаооl'ая в lylype, она помог€Lпа сотруднику музея из Хабаровска Бе;rобородовой К.Я. собирать
национальные изделия, шила для краеведческого музея национzulьные изделия. Была награждена дипломом
" Мастер художествеIiного гiромысла".

Днна Тимофеевна всегда пользовzUIась уважением и почетом. Является Почетным гражданином
Туryро-Чумиканского райо на.

Задобросовестныйтруд в годы Великой Отечественной воriны была награждена мс,дrLлью "За доблестный
трудвгодыВеликойОтечественнойвойны1941-1945юды",юбилейнол"rмед;Lлью"К l00-лет,икlВ.И.Jlеltина",
неоднократно награждiLтась грамотами и ценными подарками.

Умерла ArTHa Тимофеевна в 2007 юлу.

В.Попова, кульmурньtй орzаназаmор МКУК "hIСКЦ" (по.lлапrcраtt.па.и uр,ruва)

увамсаемые
Позdравляю

и услуц что позволиJIо сохранить за}u{тость. Благоларю всgх, кто не опустил руки и tOтов продолжить вести
свое дело.

Правительство Kpa,r уделrlет огромное внIIмаЕие юсударственной поддержке предпринимtlтельства. Но
в новыхусловиях пришлось сместить акцsнты с развития предпринимательства на его факr,ическое спасение.

Сегодня на всех уровЕях власти принимаются пакеты мер поддержки. Мы выделилрI дополнительные
средства на микрокредитование ма,lого бизнеса, разрабатываем комплексные решения дпя поддержки малых
предприятиЙ из р€tзJIиtIных отраслеЙ, обеспечиваем постоянное информирование предпринлlмательского
сообщества через "горячую линIто".

Уверен, вместе мы сможем найти правильные решения и продолжим работать на благо нашего края.
Уважаемые предприциматели! Пусть ваша созидательная энергия иумение находtIть нестандартные

решениlI tIомоryт вам и дilJIьше воплощать в жизнь самые смелые }Iдеи }l проекты.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и услехов во всех делах!

: = - = ,: ,=, 
С,у!у, zубернuплор Хабаровскоzо кроя

Уванtаелwьле преdпрuнцмаm]е]ха Туzуро-Чумаканскоzо мунuцuлrtшьнOzо ройонсt!
В ,Щень российског0 предприЕимательства мы чествуем энергичных, иниLlиативных l,{ целеустремлен,ных

людеЙ, сумевших организовать и успеIцно развить свое дело, найти и прочно занять свое место в экономIIке
раЙона" воIlлотить в жизнь новые идеи и проекты. И пусть сегодня быть предпринимателем непросто, но это
одновременно и почетно.

Выражаем слова благодарности и признательности за тот неоценимый вклад, который вы вносите в
социа,'Iьно-экономическое развитие Тугуро-Чупликанского муниципального района, Собственное дело -
нелегкиЙ, но очень важныЙ труд. Бизнес создает дOполнительные рабочие места) платит н€l,тоги в бюджет,
привлекает инвестиции.

Примите искренние поздравJIениrl с профессиональнь]м пр€lздником! Желаем здоровья и благополучия!
Пусть все ваши замыслы будут успешными, а бизнес - стабильным lr процветающим!

С уваакенuелt, И.Осuпово, ?лова мун,ащuпьцьноzо pctiloHo
Н. Шульzана, преOсеDumель Собраная dепуmаmов

преdпр uн амаm&ц u Хабаровскоzо кр tlя !
вас с профессuона]lьньtлl пршdн ttKoM !

Собственное дело - это работа дIя энергичных и трудолюблtвых
людей, готовых принимать сNlелые решения и добиваться
поставленных целей.

В Хабаровском крае - более 52 тысяч малых и средн}rх
предприятий в сам ых разных отраслях регионал ьной эконом и ки,
включая строительство, транспорц сельское хозяйство, торговлю,
образован ие, м еди цину, с феру услу п Блtз не с р;rз вивает эко номиRу,
IIлатит нilлоги, а самое главное - создает рабочtlе места.

Новая коронавирусная инфекция бросила предпринимателям
серьезный вызов. Но мы видим много достойных примеров. когда
они сумел}t быстро адаптLIровать свой блтзнес к условLtям
о граничсни й, нашл и нестандартны е пути предоставлециrI товаро в

эти.х целей местах";
- статьей 3l "Представлtение в органы юсударственной власти края

или органы местного самоуправления недостоверной информации дjlя
полуtlggr" мер социальной поддержки";

- статьей 34 " Совершение в многоквартирных домах,
1,I нди l} идуал ьн ы х )I(илых домах (части и ндивидуaLIlьного жилого дома),
|]а tlридомовых территорl{ях l4I{дивидуальных жилых домов. в
tlбlt(сжиr,иях лсйс,гвий, нарушlающt.Iх тишину и покой граждан";

- сr,а,гьей 3-5, З5.2 "}lавяз,lивое приставание к гражданам";
- ста,гьей З'7 .l ,З7 .2 "l{аруulение lrравил благоустройства населенных

ttунк,гов";
- ст,атьей 45.1 "Выгtас домашнего скота и птицы на территориях

насеJIенных гlунктов".
В первом квартале 2020 года адмиltистративноlit комиссrrей Тlг5zро-

Чумиканского муни[lип€Lпьного райоrrа рассмотрен 1 протокол об
административном правонарушении по ,t. l ct: 34 Кодекса Хабаровского
края об адN{инистративных правонарушениях (t{арушение тишины и
покоя граждан), по результатам Koтopo l о наJlоже н адм и нистративны й
штраф в сумме 2000 руб.

В связи с участившимися случаяNrи обраuдений лраждан о
нападении животных (собак), напоминаем владельцам домашних
животных (собак) о необходимости цринятия мер по предотвращениl0
поведения хшвотного, ставяшего в опасность жизнь и здоровье граждаtl,
а также их имущес,гво, жизнь и здоровье др}тих животньж, в cooTBeTcTBI,|и
с Федеральным законом от 27.12.2018 Ns 498-ФЗ "Об ответственном
обращении с животными и о внесении tIзменевий в отдельные
законодательные акты Российской Федерации". За несоблюдение
данного закона вJIадельцы домашних животны х несу], ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Adlltu нuс mраmшв н лlя колrллсс uя .+ly нацuпg.л l, н ozo р айо ilа

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Краевое государственное бюджетное учреждение "Ччмиканский

ком плексный центр социiLтьного обслуживания населения" организует
работу горячей линии по оказанию социаJIьной помощи на дому
(доставка продуктовых наборов маломоби,льным грa>кданам старше 65
лет }I мiLпообеспеченным гражданаNI, попавшим в зону риска из-за
распространеuиJI коро навирусной инфекцилr).

Те;lефон горячей линипz91-2-76 (в рабочиедяш с 09-00до l7-00,
перерыв с 13-00до 14-00).

Министерством 9оциальной защиты
населения края совместно с центрами
социальной поддержки населения 2| мая
2020 ппроводится телефонная "горячая
линия" по вопросам тrредоставления мер
социальной поддержки на оплату проезда.
КГКУ "I_{ентр социальной поддер)i{ки

насе-цения по г. Хабаровску": Туryро-Чумиканский район.
Задать интересующие вопросы можно, позвонлiв по телефону

"горячей линлtи"с 10-00до 13-00 часов и с 14-00до l7-00 часов:
8 (42l43) 9-14-85.



20 мая 2020 еоО "совЕтскиЙ сЕвЕр,
|о о соцttсutьной поldерlrcке насепеная

О внесепии изменений в порядок предостаrtления ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

В Хабаровском крае продолжается предоставление ежем9сячвой выгrлатьi сеti{ьям, в которых начлIная
01 января 20l8 года рожден (усыновлен) первый ребенок и ежеNIесячный дохол родителей не превышает 2-
кратной величины прожиточного миI]им)д4а для трудоспособного яаселения, устаr{овленнсlй за второй
квартал предшествующего года. В крае эта величина в 2020 го.Lч составила 30 520 рублей.

С 24 апреля 2020 года всryпили в силу измененlм, согласно кOторым в состав семьи, уч итываеtчтый при
расчете среднелушевого дохода семьи, включаются родитель (усыновитель), опекун ребенка, в связIi с
рождением которого возникло право Еа назначение ежемесячной выплаты, супруг (супруга) и
несовершеннолетние дети.

То есть в сл)п{ае расторжениrI брака либо установления отцовства второй родитель (не состоящиti в
браке) в составе семьи сейчас н€ уrrц151uu"ra".

изменен порядок расчета средЕедушевого дохода семьи.
Теперь среднедушевой доход семьи рассчитывается исходя из сум\4ы доходов всех tlленов сеN,lьи за

последние l2 капендарrтыхмесяцев, црецIпествующих б ка,тенларныN.r месяцам перед месяцем подачизаявления
о назначеЕирl данной выплаты.

Например, заявитель обратился с заявлением о назначении ежемесячной выплаты 05.0б.2020.
Щокументы, подтверждающие доходы, необходимо представить за перрrод с 01.12.20l8 по 31.11.2019.

При расчете среднедушевою дохода учитываются все вIIды доходов от трудовой леятельности, пенсийl,
пособия, меры соцIrirльной поддержки и государственная соци€tльнаl{ ло]\{ощь, стипендии, ациNlенты lr др. (за
исключением единовременной материачьной помощи. выплаtlиваеморi в связ[,I со стихил-iным бедствлrем лrли
другими чрезвычаЙными обстоятельствzll\{и, а также не учитываюl,ся суммы ежемесячных выплат в связи с
рождением первого ребенка, произведеЕных за прошедшее врептя).

При расчете средIr9душевого дохода семьи для назначения ежемесячноr"{ выплаты в теltущеiчl году не
учитываются доходы безработных членов семьи, подученнь]е от трlцовой деятеJIьности, FIa дату подачи
Заяв.пения ttлены семеЙ должнЫ быть признаны безработными в порядке, устаrrовленном Законом РоссилiскоЙ
Федерации "О занятострt населения в Российской Федерации". Э,га норма будет применяться до З l декабря
2020r. Оплdел соцuа.пьноii ltoddepoвKu нас&ценuя tto Туzуро-Чу.vtttкчнсколtу району

--

О переходе государствепных нотариусов на частную практику
С 17 марта 2020 года в связи с изменением организационно-правовой формы прекратилt{ деятельность

последние государственные нотариаJIьные конторы Хабаровского Kparl, rосударственные нотариусы Тугуро-
Чlмиканского, Ульчского нотариrшьных округов и нотариального округа pat]oHoB ptlvteHtl ГIо,rtиlлы Осt,lпенко
и Аяно- Майокою перешли на qастную практику.

Что изрtенится в сфере оказаЕия нотариальны)( услуг в связи с ЕаделениеNl нотариусов cl,.tl,ycoNl
частнопрактикующих?

Инсшlryт внебюджетного (частного) нотариатаразвивается в Россрrйской Федерации с l99З rс1,1lа и к 2()20
году внедрен практически повсеместно. В настоящее время на территории России госу,царс,t,lrсIllI1,Iс
нотариальные конторы, наряду с частнопрактикующимLI нотариусамl1, фунr<ционируют тольк() tl tIyKtlt,ctctltvt

автономном округе.
Главное отличие частнопрактикующего нотариуса - это незавr{сиi!{ость. В отличие от государс,|,ltсlll|()l()

нотариуса, у нотариуса, заниN,Iающегося частной'трактикой, нет работодатеJlя, он полностыо llcJal}tlclIM,
беспристрастен, свободенотлюбых форN,I давJIения и прtI совершени!l нотарIIальных действий 1lytcotK1,1tc,llryc,t,c:я
только требованиями зако на.

Частнопрактикlтощий нотариус имеет стимул для эффектrтвного осуществления lto;tH()Mt,1,1l.t й. ll()cl(().]ll,1ty
он зависит от результатов своей деятель}lости и несет личrrую иNIущественн\r}о oTBcTc,I,l]с|lIl()c,1,1, }il clt()l()
рабоry.

Нотариус, занимающийrся частной практикой, имеет заинтересованность в резулыг.1l,ах свtlей рабо,r,ы и
стремится, .lтобы клиент за совершен}Iем нового нотариаJIьного действия вернулся имеt{Ilо к нему. l)To
способствует повышению качества обслуяtивания граждаfi, уменьшению очередей к но,гариус)i созданию
благоприятных и безопасньтх условий ож}цания, безбарьерных условий доступа в нотариальную контору дJIя
малом обильных грая{дан.

Заинтересованность в результатах труда и профессиональная конкуренция способств)iют непрерывному

профессионat!чьI]ому росту частнопрактикующего нотариуса, реryпярIloм\/ I,1(ll]1,IllIclllll() I.I]:i tllr1,1,,.,,r,r,rr

Жилето судовой билет
напомиЕают о мерах

и блаrоразумие: спасатели
безопасности на воде!

С наступлением т9плоt! tsремени года и началом навигационного
периода для маломерных судов, который yrKe стартовzul почти во всех
районах региона, жители Хабаровского краJI, вопреки рекомендацияN{
оставаться дома, отправляются к водоемам на рыЬалку }1 пикники,
выходят на акватории на лодках и катерах. Последний меояц весны )DKe
отNIечен несколькими Ероисшеств}Iями на водных объектах.

На прошлой неделе краевым спасателям пришлось проводить
lvlногочасOвую операцию в Хабаровск.ом районе по эвак1iации люлей с
одного из островов на протоке р. Амур. ,Щвое мужчин отправились на

рыбалку, поздно вечером они заплутали и решили заноtIевать на реке,
на ближайшем острове. Утром лодочный N4oTop не завелся, поэтому
вернуться домой caM}l оt]и не смогJlи. И без того неприятная ситуация
осложнялась тем1 что одноNtу из прият,еJIелi потребовалась срочная
мелициl-|скаrI по]чlоlць - он получил серьезные ожоги ног от костра.
[-Iозвt,llll,tли tta " I l2", вот юлько"ючно объяснить, где находятся, не смогJIи.
I Iослс 21о,ltгих Ilol4cl(ot] группа краевого поисково-GtIасательного отряда
cyN4cJla rlбtlарулtи,гь lIa одном из островов пострадавших. На своейлодке
cllacil,|,cJl1,1 /t()с,t,авиJlи горе-рыбаков на берег и передали врачам центра
м 0i (ll l (},l l l ы кtтгастроф.

Дllаllогичная ситуация была и в гrервыйдень открытия навигаIlиI4
rr Хабарсlвском районе. Забыв про самоизоляцию, компания решила
(),|)(охllугь на реке. В ходе водной проryлки налодке у Hl.o( oIuITb }ке вышел
ll,t сl,роя мотор. В итоге люди оказались посередине реки в беспомощноiчl
IlоJlожен}lи и стаJIи звонить на " 1 l2". На этотраз заложt{иками опасной
с }гIуации стали трое взрослых мужчLIЕ и два NIаленьких пасса)кира - дети
(r tr 9 лет. Помощь оказыв€UIи людям не только краевые спасатели, }t0 и
tlггtеборцы из ближайшего подразделения Противопожарной с"цrжбы
Хабаровск<lго края в п. Малышево. Лодку отбуксировали на правый
берег Амура, к счастью, никто не пострад€lJI.

Эти поисково-сласательные опsрации закончились отЕосительно
благополуrно, но так бывает не всегда. Ситуации, коцалюди на водных
объектах ведут себя слtlшком самонадеянно, не редкость. Только за

,;i ,,, , ,, -,, ,,, , q/, ,,l\.,,,,,,,,,,,,,,.,,,,ii ,.-.



активному применению в профессиональной деятельности возI\ltожностеЙ электронного докумен
и межведомственного взаимодеиствиrl, NIакс}Iмацьному использованию техн}lч9ских средств и tIередовых
технологиIi.

За совершение нотари€Lпьных действий нотариус, зан!Iмающийся частной практ,икоri, взI.INIае,г
нотариZIJIьный тариф, состоящиЙ из государственной лоtttлl,tFlы и услуг правового I{ техническог,о характера,
вк.лючающLD( в себя правовой аflалI{з представленных документов, проектов докуN4ентов, полученноЙ
информации, консультированIlе по вопросам применения норм законодательства. осуществление
обязанностей и полномочий, предусмотренных законодательством, в связи с совершенI.1ем нотариального
действия, изготовление докуNIентов. копий, скан-образов документов, отображений на бумажном носителе
образов электронных докуNrентов и информации, пол)лtенной в том чrIсле в элекгронной форме, техническое
обеспечение хранения документов рlли депоЕIrрованного имущества, в том числе ден9жных cy]vlм, и прочлtе

услуги правового и технического характера.
Все льготы по уплате государственной пошлины, установJIенные Налоr,овышt Кодексом Россtайской

Федерации. предоставляются частнопрактик},1ощим Hoтapl,lycolyl в полном объеме. Кроме того, для отде-qьных
категорий граждан предусмотрены также льк)ты по оплате услуг правового ,i техническоIlJ характера.

Неоспоримым преимуществом внебюджетного HoTapllaтa является личная материальная
ответственность нOтариуса. При совершении нотарLIztльных действий, противоречаши,х закоl{одательству РФ,
нотариус обязан возместлIть в полном объеме ушерб, причлlненный гражданину действttями нотариуса.

При этом профессиональная деятельность HoTapllyca застрахована как самим t{отариусоN{, так t,I

дополнительно нотариальной палатой субъекта РФ, членом которой яв,тяе],ся частнопрактl.|кующий HoTaprlyc,
что создает безусловные гарантии полуtlgнLlя гражданином cyMvi возIчtещения убытков.

Таким образом, переход на частltую практику, несомненно, повысит качество нотариаJIьных услуг и
станет новой ст.чпенью развития нотариата в Туryро-Чупциканском, Улыlском, Аяно-Майlском Ntуниципальных
районах ирайоне имени Полины Осипенко.
_ И. Олuсова, презudе цlй пuцаmьt Хtлборовско2о края
о Прокураmvра uнформuрчеm

Продажа медицинских масок в Чумпкаве
Прокураlrрой Тугуро-ЧуNr }|канского района проведена

проверка соблюден лtя зако нодате j-rbcTвa о ценообразо ван и и
при реi}лизации медицинских средств индивидуальной
защиты, в рез}пьтате которой yстановлено. что одним из
индивидуальных предпринимателей осуществJ]ялась продажа
масок медицинских с превыlIJением норматиtsн()
закрепленной максипtальнойt надбавки на розничную цену.
Продажа медицинских N4acoк осуществляJIась по цоне 50
рублей за l штуliу; тогда как их закупоtrная цена составила
лишь З5 рублеri за штуку,. У.lитывая to, что инд}lвLlдуальный
предприниматель не обос новап понесе н }lые транспортны е

расходы с yLIeToM максимальной наценки. стоимость данного
товара не должна превышать 42 рубllя на олну маску.

По факту выявленных нарушений индивидуtlJIьному ttредпрLiнимателю прокураryрой района внесено
представление, по результатам рассмотрения которого цена на медицинские изделия была скорректирована.

Также в отношении индивидуzшьного предпринимателя во:збуждено дело об административном
правонарушении по части l статьи l4.6. Кодекса об адм1.1вистративных правонарушениях Российской
Федерации, направJIенное на рассNIотрение в Комитет по тарифам r,r сборам Правятельства Хабаровского
края.

Еще одному руководителю торговой организации прокураryрой района объявлено предостерех(ение о
недопустимости нарушения законодательства о ценообразовании при продаже гражданам N,IедIlцLlнск}Iх
изделиii индивидуальной защиты.

Щ. Аксенов, а.о. пракуроро

Мнения в публикаций не обязательно о,
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воде, есть погибшие, пропавшиебез веiтилюди.
Большинство отдыхающих на воде с правилами безопасносr,и.

конечно, знакомьJ. Вопрос о том, почему же их зачастую нарушаюъ мы
зад€Llи Але ксандру Лаврешки ну, начzшIьни ку Авари Глно-спасател ьн о й
слуасбы Хабаровского края. " Вы полнение требований, предъявляем ых
к с}довладельцам l.r рlх плавсредствам, требует определенных усилий,
времени, самодисциплины. На "авось" надеяться проще. Я считаю, что
это обычное разгильдяйство. А еще, у нас мвогие почему-то убеждены,
что именно с ними точно вичего не случится. Вода не прощает такой
безответственности. Если,тrоди находятся под воздействием a1,1когOля, то
это вообще беда, - рассказывает Александр Сергеевич. - Выезжая на
спасательные, поисковые операции, очень тяжело видеть;rюдей в
отчаrIнии, коца oнlt становятся свидете,,IяN4fi и-rlи узнают позже о трагедии,
которая произошла с их близкимлт. Чья-то жизнь нелепо обрывается, а
чья-то продолжается, но с тяжелым грузом горя, вины от сознzlния того.
что все могJIо сложиться ло-другому",

По мненрпо опытных спасателеr1, есть ряд правил безопасности на
воде, которые просто нельзя игнорировать. Знать и соблюдать их должен
каждый из нас, кроме того, нужно внимательно следить за тем, чтобы их
выполняIJIи ваши дети, приятели, родные, то есть все, кто с вами в одной
лодке, и в прямоп4, и в переносном смыслах. Напомним ocHOBHbJe из
них. Так, выход на акваторию допускается только во время
навrtгационного периода. Судоводитетшr обязаны иметь }достоверение
на право управлениrl м€lломерным судном. Плавсредство должно пройтtл
регистрацию и техническое освидетельствование в ГИМС, его нужно
укоNtплектовать аптечкой, о гнетушителем, сL{гн альньlм и фо наря м и,
средствами спаса}tия, кроме того, все лодки вне завtлсимости от
надежности мотора, должны быть оснащены веслами. Нельзя
самостоятельно устанавливать Еа маломерные суда моторы с
моIrlностью, превышающей разрешенную для данного типа судна.
Категори.tескr,r запрещается перегруж€хтъ Iшlавсредство, вьiход1,1ть на воду
во время непогоды, в темное BpeшI суток.

Что касается организации самого путешествия, то отпраtsляясь в
путь, необходимо взять с собой заряженный телефон (а лучше
дополнительно и портативную зарядку), запас провизии, воды, топлива.
О залланир<lванноiчт маршруте и предполагаемом времени прибытлtя
обязаr,ельно сообщите родным. Все, кто находится в лодке (катере, яхте
и пр.), перед слуском на воду должны надеть спасательцые я(илеты.
Особое вниNtанLtе нужно уделить безопасности детейl }l еще раз
обращаем ваше внимание, что употребление ацкоголя I,1 отдых на воде
несовместимы.

В заключение отметим, что законодательством предусмотрены
немалые штрафы за управленIIе с}дном в состоянии оlrьянения, за
управIIение судном лицом, не иlчIеющим наэто права, нарушение правил
эксшIуатации судов, а также другие нарушения. Но дело, конечно, не
столько в штрафах, сколько в вашер1 безопасности! Берегите себя и
помните, что в опасной сиryации, чгрожающей жизни и здоровью,
незамедлtlтельно нркно звонить по единому номеру вызова экстренных
слuкб ll2!--'J"'- '--- Комumеm Правumельсmва Хабаровскоzо кра.я
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