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Проект ’’Дорога памяти” реализуется Министерством 
обороны Российской Федерации в рамках утвержденного 
Президентом РФ перечня норунений по совершенствованию 
мер, направленных на увековечение памяти погибших при 
защите Отечества. "Дорога памяти" - это общедоступная едхшая 
база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. 
Свое продолженрю "Дорога памяти" найдет в виде крупнейшего 
памятника с именами и портретами героев Великой 
Отечественной войны на территории военно-патриотического 
парка культуры и отдыха "Патриот", где строится Главный храм 
Вооруженных Сил России. К храмовому комплексу будет 
проложена дорога памяти - мемориал, увековечивающий 

миллионы имен участников войны, отчаянно сражавшихся за Родину. Именные записи, дополненные 
портретами, навсегда останутся в сердцах соотечественников и потомков.

Учитывая значимость проводимой Министерством обороны Российской Федерацрш работы в 
преддверии 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, призываем граждан 
принять активное участие в реализуемом проекте и направлять имена и фотографии предков, защищавших 
Отечество в 1941 по 1945 гг.

Для того чтобы портрет вашего родственника занял почетное место в "Дороге памяти", достаточно 
загрузить фотографию удобным способом, в том числе на портале "Память народа":

Перейти в форму загрузки фотографии и имени участника войны. Добавить фото к ранее найденному 
на портале документу или записи

"Дорога памяти" - это постоянно обновляемый новыми сведениями и фотографиями ресурс, а также 
интерактивная площадка для создания истории семьи.

В личном кабинете пользователей существует возможность размещения истории семьи и подвига предка, 
дополнений и уточнений текущих данных о защитниках Отечества. Проект призван объединить 
соотечественников идеей об увековечении всех участников войны, сохранения исторического прошлого, 
развития патриотизма, воинской славы России и приурочен к 75-летию Великой Победы.

Администрация муниципального района

Уважаемые жители Хабаровского края!

Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ

о начале приема заявок на предоставление субсидий 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство

Наименование 
мун иципальной 

программы

Муниципальная программа «Создание условий для 
развитш сельского хозяйства и социального развотия 
сельских территорий в Тугуро-Чумиканском 
муниципальном районе на 2019-2023 годы», утвержденная 
постановлением администрации Т>туро-Чумиканского 
муниципального района от25.07.2018 № 18

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, на содержание коров, свиноматок, 
козоматок и на приобретение кормов
Отдел по экономике, жилищно-коммунальному хозяйству 
и муниципальным закупкам администрации Тугуро- 
Чумиканского муниципального района Хабаровского края

Уполномоченный
орган

Нормативная 
правовая база

Отдел по экономике, жилищно-коммунальному хозяйству 
и муниципальным закупкам администрации Тугуро- 
Чумиканского муниципального района Хабаровского края
Порядок предоставления субсидий из бюджета Тугуро- 
Чумиканского муниципального района гражданам, 
ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание 
поголовья коров, свиноматок, козоматок и на приобретение 
кормов, утвержденный постановлением администрации 
муниципального района от 27.03.2019 № 69

Сроки приема 
заявок на 
H O JiyneH iie  
субсидии

Место подачи 
заявок на 
пазучение 
суосидии

С 15 апреля по 15 июня 2020 г.
в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов местного времени 

По почте:
682560, Хабаровский край, Туг\ро-Чумиканский район, 
село Чумикан, пер. Советский, '3
Администоации Тугуро-Чумиканского муниципазьного 
района: «Заявка на получение субсвдии гражданами, 
ведущими личное подсобное хозяйство».

Лично или через полномочного представителя:
682560, Хабаровский край, Туг^о-Чумиканский район, 
село Чумикан, пер. Советский, 3, кабинет № 11 (второй 
этаж) «Отдел по экономике, жилищцо-коммунальному 
хозяйству и муниципальным закупкам администрации 
Т\т^ро-Чумиканского мунищтального района 
Хаоаровского края»

Контактные 
те.!тефоны, ад^ес 

электронной 
почты

91-5-09, stateconom@chumikan.khv.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
’’СЕЛО ЧУМИКАН” ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Хабаровскою края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 12 от 30.03.2020 г.

О проведении субботников в период весенней и осенней 
санитарной очистки и благоустройства на территории сельского 
поселения *^Село Чумикан*  ̂Тугуро-Чумиканскогомуниципального 
района в 2020 году

В соответствии с распоряжением Губернатора Хабаровского края 
от 12.03.2020 № 104-р "О проведении краевых субботников, весенней и

mailto:stateconom@chumikan.khv.ru
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Сегодня 59 лет со дня легендарного полета Юрия Гагарина 
за пределы земной атмосферы, а недавно мы отметили 55-летие 
с момента первого выхода человека в открытый космос. Эти 
события стали мощным прорывом в развитии мировой 
космонавтики.

Мы по праву гордимся нашими космонавтами, учеными и 
инженерами, которые совершили великий подвиг. За каждым 
достижением стоит огромное количество научной и 
конструкторской работы.

Сейчас на околоземной орбите работаю т целые 
космические лаборатории с многонациональными экипажами, 
а в наш>̂  повседневную жизнь вошли интернет, спутниковый 

мониторинг, радионавигация и многие другие технологии.
В Хабаровском крае расположен крупнейший передовой телепорт на российском Дальнем Востоке - 

Центр космической связи ’’Хабаровск", специалисты которого решают множество разнообразных задач в 
области спутниковой связи.

Новые возможности по получению и обработке космических данных, обученрпо специалистов открыл 
Центр космических технологий Тихоокеанского государственного университета, где введена в эксплуатацию 
стереографическая станция системы космического мониторинга.

От всей души желаю всем, кто причастен к развитию авиации и космонавтики, крепкого здоровья, 
передовых идей и высоких достижений!

С  Фургал, губернатор Хабаровского края

Гагарин в Хабаровске
J Гагарин в Хабаровске побывал трижды.

||||||Ш |^ Я  Первый раз - 20 мая 1967 года на пути в Японию,
 ̂ куда он направлялся по приглашению общества 

дружбы "Япония - СССР". В аэропорту Юрий Г агарин 
был встречен многочисленными жителями 
Хабаровска с лозунгами, транспарантами и цветами. 
Космонавт обратился к хабаровчанам со следующими 
словами:

-Дорогие друзья - дальневосточники! Разрешите 
поблагодарить вас за теплоту и гостеприимство, 
которые вы проявляете ко мне - простому советскому 
человеку, побывавшему в космосе! Подлетая к 
Хабаровск}^, мы любовал ись вел иким Амуром, вашим 
прекрасным городом. А вот теперь, когда мы еще 
почувствовали вашу сердечность и теплоту, мне стало 

немножечко жаль, что трасса моего полета проходила не над Хабаровском, а значительно севернее. Тем 
более, что здесь у меня живет немало друзей, с которыми приходилось вместе учиться.

Также Г агарин выступил в ледовом дворце СКА.
Второй раз Г агарин остановился в городе на обратном пути из Японии - 29 мая. Лично им в строящемся 

парке в Индустриальном районе было посажено дерево курильской лиственницы (на фото). Позже парк был 
назван именем Г агарина, а история деревца обросла различными легендами.

Третий раз Гагарин посетил Хабаровск, когда приезжал на празднование 35-летия Комсомольска-на- 
Амуре 15 июня 1967 года . На берегу Амура его встречали многочисленные жители. Первому космонавту 
предоставили почетное право разрезать красную ленточку перед входом в Дом молодежи, открытый к 
юбилею.

А 27 марта 1968 года Юрий Алексеевич Гагарин трагически погиб во время испытания самолета.
В настоящее время имя Гагарина носит Авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре, парки в 

Хабаровске и Комсомольске, улица в Хабаровске, есть также много памятных мест в других регионах 
России. Собкор

и сельских поселений Хабаровского края", в целях обеспечения 
экологически благоприятной среды для проживания населения, 
улучшения содержания территории сельского поселения "Село 
Чумикан" Тугуро-Чумиканского муниципального района 
Хабаровского края, надлежащей подготовки к празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов, 
82-й годовщины со дня образования Хабаровского края, администрация 
сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро-Чумиканского 
муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 25 апреля 2020 года весенний субботник санитарной 

очистки и благоустройства на территории сельского поселения "Село 
Чумикан" Тугуро-Чумиканского муниципального района 
Хабаровского края (далее - сельского поселения "Село Чумикан").

2. Провести 19 сентября 2020 года осенний субботник по 
санитарной очистке и благоустройству на территории сел ьского 
поселения "Село Чумикан”.

3. Объявить периоды с 15 апреля по 15 июня 2020 года и с 01 
сентября по 15 октября 2020 года временем проведения весенне-осенней 
санитарной очистки и благоустройства на территории сельского 
поселения "Село Чумикан".

4. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы администрации 
сельского поселения "Село Чумикан" по осуществлению контроля работ 
по проведению весенней и осенней санитарной очистки и 
благоустройства населенных пунктов сельского поселения "Село 
Чумикан".

5. Утвердить план мероприятий по весенней и осенней санитарной 
очистке и благоустройству территории сельского поселения "Село 
Чумикан".

6. Провести разъяснительнзло работу с населением сельского 
поселения по выполнению Правил благоустройства и содержания 
территории сельского поселения "Село Чумикан", наведению 
санитарного порядка на территориях, прилегающих к домовладениям.

7. Всем руководителям учреждений, предприятий и организаций 
различных форм собственности организовать работу по приведению 
закрепленных и прилегающих территорий в надлежащее санитарное 
состояние.

8. Рекомендовать:
8.1.МБУ "Техническое обеспечение органов местного 

самоуправления Тугуро-Чумиканского муниципального района":
8.1.1. Обеспечить своевременную и качественную уборку 

мусорных площадок и прилегающую к ним территорию.
Срок - постоянно.
8.1.2. Организовать вывоз твердых коммунальных отходов от 

населения. Срок - постоянно.
8.2. Жителям с.Чумикан, села Неран обеспечить санитарную 

очистку придомовых территорий. Срок - до 01 июня 2020 года.
8.3. МБУ ‘'Комплексное обслуживание населенртя” сельского 

поселения "Село Чумикан" организовать работы по ликвидации 
несанкционированных свалок на территории населенных пунктов 
сельского поселения. Срок - до 20 мая 2020 года.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,

Н. Николаева^ глава у сельского поселения ^̂ Село Чумикан**



8 апреля 2020 год ^^СОВЕТСКИЙ СЕВЕР^^

73ПЧ 40ПС информирует
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ В ПЕРИОД ПРОФИЛАКТИКИ ЭПИДЕМИИ

КОРОНАВИРУСА
Уважаемые родители! В то время, когда дети проводят большую часть времени дома, профилактика 

соблюдения правил обращения с электроприборами, печным отоплением и источниками огня приобретает 
особую актуальность. Предупреждение рисков пожаров по причине шалостей ребенка с огнем - обязанность 
родителей.

Поэтому будет не лттшним напомнить о правилах безопасности и возможных мерах предупреждения 
чрезвычайных ситуаций:

1. Контролируйте дистанционно нахождение ребенка в течение дня.
2. Поговорите с детьми о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и обращения с 

электроприборами.
3. Предупредите о необходимости соблюдения мер безопасности при обращении с острыми, колющими 

и режущими предметами, легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами.
4. Никогда не осташтяйте детей одних в помещении с включенными электроприборами или топящейся 

печкой!
В период дистанционного обучения на дому и во время школьных каникул дети не должны быть 

предоставлены сами себе, нужен постоянный родительский контроль.
За первый квартал 2020 года на территории Тугуро-Чумиканского района пожарные подразделения 

выезжали по сообщениям граждан 4 раза: 2 раза на пожары, один раз на замыкание электропроводки в 
жилом доме и один ложный выезд (в сравнении за первый квартал 2019 года было 6 выездов). Погибших и 
пострадавших на пожарах людей за этот период нет.

А. Маху ков, начальник пожарной части

•  Прокуратура информирует
Пожароопасный сезон

Прокуратурой Тугуро-Чумиканского района организован надзор за исполненрюм требований 
федерального законодательства в сфере охраны лесов от пожаров, в течение пожароопасного сезона 
осуществляется мониторинг лесопожарной обстановки в районе.

В ЦСЛ51Х эффективного решения вопросов по борьбе с лесными пожарами в прокуратуре района действует 
межведомственная рабочая группа по борьбе с нарушениями в лесной отрасли, состоящая из представителей 
правоохранительных и контролирующих органов.

В целях профилактики и предупрежденр^ш лесных пожаров прокуратура Тугуро-Чумиканского района 
разъясняет жителям и гостям района о мерах предосторожности в лесу для предотвращения либо снижения 
случаев возникновения лесных пожаров, а также об административной, уголовной ответственности за 
допущенные нарушения правил пожарной безопасности в лесах и о возможности взыскания с виновных лиц 
материального ущерба, причиненного в результате пожара, вызванного противоправным поведением людей.

Для борьбы с лесными пожарами каждому из нас необходимо запомнить следующие правила.
В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или 

образования снежного покрова в лесах запрещается:
а) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в 

местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с 
подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, 
банки и др.);

в) употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами 

материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;
д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, 

использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым 
огнем вблизи м аш ин, заправляем ых горюч им;

е) выполнять работы с открытым огнем на торфяниках;

в отделениях многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее - МФЦ). На территории Тугуро-Чумиканского 
муниципального района функционирует один офис МФЦ.

В соответствии с соглашением о взаимодействии в МФЦ граждане могут 
подать документы на государственную регистрацию  организаций и 
предпринимателей, на постановку на учет в налоговом органе, получить выписки 
и сведения из единых государственных реестров, получить информацию об 
исполнении обязанности по уплате налогов, представить документы на льготу 
по имущественным налогам и документы по >чочнению информации об объектах 
имущества, а также получить сводное налоговое уведомление для оплаты 
имущественных налогов. Полный перечень офисов и предоставляемых услуг 
представлен на официальном сайте ФНС России в разделе '’Пол>щение услуг 
через многофункциональные центры”.

В то же время налогоплательщики вправе направлять запросы и сдавать 
налоговые декларации (расчеты) и бухгалтерскую отчетность в налоговый орган 
в бумажном виде по почте.

Также сотрудниками территориальных налоговых инспекций в целях 
проведения информационно-разъяснительной работы для налогоплательщиков 
организуются мероприятия, на которых можно получить ответы на 
интересующие вопросы. С графиком проведения тематических семинаров и 
выездов мобильных офисов налоговой службы (МОНС) можно ознакомиться 
на Интернет-сайте в разделе "Графики публичного информирования 
налогоплательщиков".

Дополнительно обращаем внимание, что любой налогоплательщик имеет 
возможность получить профессиональную консультацию по вопросам 
деятельности налоговой службы, бесплатно позвонив по номеру Единого 
контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22.

По материалам рабочей встречи главы 
муниципального района с начальником межрайонной ИФПС 

России ЖяЗ по Хабаровскому краю ^^Взаимодействие в условия 
изменения организационной структуры налоговых органов и 

внедрения дистанционных способов общения с 
налогоплательщиками

Субсидия на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

Субсидия предоставляется семьям и одиноко проживающим 
гражданам в целях снижения расходов на оплату жилищно- 
коммунальных услуг.

Назначается субсидия на шесть месяцев, затем граждане вправе 
обратиться за новым назначением субсидии.

При расчете субсидии учитываются доходы всех членов семьи 
или одиноко проживающего гражданина за шесть последних календарных 
месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении 
субсидии.

КАКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ СУБСИДИИ?
- заявитель является собственником, нанимателем или 

пользователем жилого помещения;
- заявитель имеет регистрацию по месту постоянного жительства 

в жилом помещении, по которому он обращается за назначением 
субсидии;

- расходы на оплату  ̂жилищно-комму нальных услуг, рассчитанные 
из региональных стандартов стоимости жил ищно-коммунальных услуг 
и нормативной площади жилого помещения, превышают 22 процента 
от совокупного дохода семьи или одиноко проживающего гражданина;

- отсутствует задолженность на оплату жилищно-коммунальных



з) выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных 
участках.

Юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов, обязаны;
хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в период пожароопасного 

сезона очистку мест их хранения от растительного покрова, древесного мусора, других горючих материалов 
и отделение противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

- соблюдать нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании 
лесов, а также содержать средства предупреждения и тушения лесных пожаров в период пожароопасного 
сезона в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования;

- в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке немедленно сообщить 
об этом в специализированную диспетчерскую службу и принять все возможные меры по недопущению 
распространения лесного пожара.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена ответственность по статье 8.32 
Кодекса Российской Федерации об административных правонару шениях.

Существует и более строгий вид ответственности, предусмотренный ст. 261 Уголовного кодекса РФ. За 
уничтожение или повреждение лесных и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем 
либо путем поджога может последовать наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом 
в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

С виновных лиц сумма ущерба, причиненного лесному фонду в результате действий, повлекших 
возникновение лесного пожара, взыскивается в судебном порядке. Кроме того, взыскивается и сумма ущерба, 
причиненного в результате уничтожения огнем объектов животного мира.

Уважаемые жители и гости района, берегите лес от пожаров!
Д  Аксенову U.O. прокурора района советник юстиции 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
В настоящее время налоговая служба аю ивно совершенствуется, изменяя организационную структуру налоговых 

органов и внедряя дистанционные способы общения с налогоплательщиками.
Завершаются работы по цифровизации налогового администрирования, которые позволят консолидировать 

данные на федеральном уровне, обеспечивая экстерриториальный принцип обслуживания налогоплательщиков по всем 
направлениям деятельности ФНС России. Улучшаются и развиваются внешние интерактивные сервисы службы, 
позволяющие налогоплательщикам во многих случаях решить свои вопросы удаленно, без личного визита в налоговый 
орган. Минимизируется очное взаимодействие с налогоплательщиками, создается принципиально новый уровень внешних 
сервисов - унифицированная виртуальная инспекция, объединяющая все электронные сервисы в единую сеть, 
допустимую, в том числе с мобильных устройств.

Для получения государственных услуг, входящих в компетенцию налоговых органов, налогоплательщикам 
муниципальных районов Хабаровского края не обязательно обращаться в налоговую инспекцию лично. Гораздо быстрее 
и протце это сделать дистанционно со своего домашнего или рабочего компьютера или даже со смартфона.

В целях эффективного взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами на официальном сайте 
Федеральной налоговой службы www.nalog.ru представлен широкий спектр электронных сервисов. С их перечнем 
можно ознакомиться на главной странице Интернет-сайта ФНС России в разделе "Электронные услуги".

Преимуществами бесконтактного общения с налоговыми органами могут пользоваться физические лица, 
юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Для всех категорий налогоплательщиков Федеральной 
налоговой службой разработаны и успешно функционируют Личные кабиногы, максимально ориентированные на 
потребности пользователей и позволяющие быстро получать ответы для решения всех актуальных вопросов и жизненных 
ситуаций.

Для удобства и простоты взаимодействия с налоговыми органами жителям муниципальных районов, ведущим 
предпринимательскую деятельность, также рекомендуется активнее пользоваться преимуществами элек^гронного 
документооборота, который позволяет оперативно направлять любую отчетносггь по телекоммуникационным каналам 
связи.

Кроме того, получить наиболее востребованные государственные услуги Федеральной налоговой службы можно

организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги.
КУДА ОБРАТИТЬСЯ?
За назначением субсидии можно обратиться в центр социальной 

поддержки населения или в филиал многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Гражданам, которые уже получают субсидию, не надо обращаться 
за ее назначением на новый период. Выплата субсидии будет продлена 
в автоматизированном режиме до 01 сентября 2020 г.

Уточнить дополнительную информацию можно по телефону 
"горячей линии" министерства социальной защиты населения края - 
(4212) 326 493.

Пресс-служба губернатора и 
Правительства Хабаровского края

ГИМС информирует
Уважаемые жители Тугуро- 

Чумиканского района! Согласно 
указу Президента РФ от 02 апреля 
2020 года № 239 "О мерах по 
обеспечению санитарно-эпиде
миологического благополучия 
населения на территории Рос
сийской Федерации в связи с расп
ространением новой корона- 
вирусной инфекции", подраз
делениями ГИМС ПРЕКРАЩЕНО 
оказание государственных услуг по 
регистрации и освидетельствованию 
маломерных судов, аттестации 

судоводителей на право управления маломерными судами с 04 апреля 
2020 года до особого распоряжения.

Уважаемые граждане!
В целях преду преждения несчастных случаев ГИМС МЧС России 

по Хабаровскому краю напоминает о необходимости соблюдения мер 
личной осторожности при посещении водных объектов и бдительного 
отношения к поведению детей и подростков.

Телефоны служб быстрого реагирования:
Единый телефон спасателей и пожарных - 01;
Полиция-02;
Скорая помощь - 03;
Телефон - дежурного ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская 

служба) района 8 (42143) 91- 4-83.
Оперативный дежурный МЧС России по Хабаровскому краю 8 

(4212) 41-29-41; 41-29-40.
Инспекторское отделение ГИМС по Ту1уро-Чумиканско1У1у району 

8 (924) 100-65-63.
А. Парамонову руководитель инспекторского у  частка 

по Тугуро-Чумиканскому району
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