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ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации!
Поздравляю вас с Днём Воздушного флота России!

Авиация занимает лидирующие позиции на рынке транспортных услуг и вносит весомый вклад в эко
номическое и культурное развитие востока страны. Небо над Хабаровским краем - огромный транспортный 
коридор, через который проходят значимые межрегиональные и международные авиатрассы.

Для нашего края с его особым географическим положением авиация имеет большое значение. Без 
регулярного транспортного сообщения трудно представить жизнедеятельность большинства отдаленных и 
труднодоступных поселков и сёл региона. Круглый год работники отрасли решают важные социальные 
задачи: перевозят пассажиров и грузы, снабжают вахтовые поселки, помогают людям в чрезвычайных 
ситуациях.

Наша цель - максимально увеличит ь сеть авиамаршрутов. Сегодня авиаперевозки в регионе выполняются 
на 17 социально значимых линиях.

В прошлом году краевое предприятие "Хабаровские авиалинии" по просьбам жителей увеличило коли
чество рейсов в Охотск, Чумикан, Николаевск-на-Амуре, Аян, Советскую Гавань. Организованы регулярные 
полеты через Комсомольск-на-Амуре в Чумикан, Богородское и Херпучи.

Новые рейсы в ряд отдаленных северных сёл на вертолёте Ми-8 выполняет авиакомпания "Восток".
На местные авиалинии края приходят новые перевозчики. С июня этого года ежедневные перелеты 

между краевой столицей и Николаевском-на-Амуре начала совершатьавиакомпания "Аврора".
Продолжает развиваться наземная инфраструктура. Ведется строительство нового аэровокзала в Чуми- 

кане.Возводитсясовременный пассажирский терминал в Хабаровском аэропорту.
Этот год для гражданской авиации края - особенны й, юбилейный. Исполнилось 95лет отрасли и 10 лет со 

дня первого полёта самолёта"Суперджет-100". В ноябре своё 15-летие отметит авиакомпания "Хабаровские 
авиалинии".

Дорогие земляки! Благодарю вас за высокий профессионализм!
Особые слова признательности - ветеранам отрасли, которые своим примером обеспечили преемствен

ность лучших традиций отечественной авиации.
От всей души желаю в этот праздник всем покорения новых высот, удачных полетов, успехов на земле и

в ‘____________________  В. Шпорт, губернатор Хабаровского края

Экскурсия к пожарным
Летняя пора - самое прекрасное время года. Время кани

кул и отдыха от учёбы, можно вдоволь гулять, бегать и прыгать. 
Именно в этот период дети много времени проводят на воздухе. 
И очень важно, как организовано их времяпрепровождение.

Так, 9 августа для детей из летнего лагеря при МКОУ СОШ 
села Чумикан была организована экскурсия в пожарно-спаса
тельную часть № 73 4 ОПР Хабаровского края.

На пороге нас встречал водитель Желтиков Алексей Евге
ньевич, он выступал в роли гида, рассказывая о работе пожар-

на Президентских выборах. Выразил уверенность, что выборы Губерна
тора Хабаровского края пройдут так же организованно и успешно.

"Я всегда горжусь Чумиканом," -сказал он и согласился сфотогра
фироваться на память. ,1 ' Соб. кор

И Н Ф О Р М А Ц И Я  
для населения

Жители Хабаровского края могут побороться за 
"Премию МИРа"

Заявки на участие во всероссийском конкурсе принимаются до 
12 сентября

Жителей Хабаровского края приглашают принять участие в вось
мой ежегодной всероссийской "Премии МИРа". Она присуждается за 
добрые дела, общественные инициативы, волонтерство и благотвори
тельную деятельность. Заявки принимаются до 12 сентября на сайте - 
премиямира.мы-мир.рф.

Соискателями премии могут стать граждане в возрасте от 14 до 60 
лет включительно. Премия вручается в 8 номинациях:

1. "Добрые новости" - представителям СМИ и блогерам, которые 
рассказывают о положительных поступках россиян и о положительных 
изменениях инфраструктуры.

2. "Постоянное движение вперед" - лидерам благотворительных и 
общественных объединений, показавшим высокий результат работы в 
течение года или нескольких лет.

3. "Здравая инициатива" - за популяризацию или создание проектов, 
связанных с улучшением здоровья и качества жизни.

4. "Экологическая ответственность" - людям, реализующим проек
ты в сфере защиты экологии нашей страны.

5. "#Вопреки" - гражданам, с дополнительными потребностями, 
которые ведут активную деятельность на благо общества, своим при
мером доказывая возможность невозможного.

6 . “Подвиг” - присуждается людям, совершившим благородные 
поступки в период с 2 0 16 по 2018 год включительно.

7. "Добрый коллектив" - присуждается командам коммерческих 
компаний, осуществляющим корпоративноеволонтерство.

8. "Народная Премия" - вручается обладателям наибольшего коли
чества голосов от пользователей в сети Интернет.

Торжественная церемония награждения пройдет в Санкт-Петер
бурге в ноябре этого года. Победители получат диплом и почетный 
символ премии - шар, а также призы и подарки от партнеров конкур- 
са."Премия МИРа" вручается с 2012 года в рамках проекта "Энцикло
педия Добра" Общероссийской молодёжной общественной организа
ции "МИР" ("Молодёжь-Инициатива-Развитие"). В этом году конкурс 
был поддержан Фондом Президентских грантов и реализуется в более 
чем 60 регионах России.

Правительство Хабаровского края

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Тугуро-Чумиканского района сообщает, что 22 
августа 2018 года в 11.00 до 13.00 часов Министерством природных 
ресурсов запланировано проведение общественного обсуждения 
государственной программы Хабаровского края "Развитие охотничьего



j юсеицение пожарной части вызвало неизменный инте
рес не только у ребят, но и у преподавателя, который их сопро
вождал. Ведь увидеть вблизи пожарную и спасательную тех
нику, познакомиться с её комплектацией, примерить каски, 
одежду пожарного и посетить пожарно-техническую выставку 
- это интересно и необычно. Восторг вызывай о абсолютно всё, 
но самые бурные эмоции и впечатления оставила пожарная 
машина, которую можно было потрогать руками.

В ходе беседы были затронуты такие важные темы, как 
соблюдение правил пожарной безопасности, номера телефонов 
служб спасения, а также актуазьная сейчас тема - правила 

безопасного поведения на воде. Понятно, что та информация, которая поступает от непосредственных участ
ников ликвидации последствий пожаров и других происшествий, усваивается намного лучше.

Возможно, со временем полученная информация частично сотрётся из памяти детей, но доверие к 
пожарным и спасателям останется навсегда, и, может, в будущем кто-то из детей захочет овладеть этой 
специальностью.

Хочется поблагодарить руководство пожарной части за сотрудничество и хорошую организацию 
пожарно-профилактической работы с детьми при МКОУ СОШ села Чумикан.

Л. Шапарева

Всегда горжусь Чумиканом
13 августа в районной библиотеке 

состоялась встреча местных жителей с 
Виталием Константиновичем Струч
ковым. Он признался, что 11 лет не был 
на родине и очень рад, что наконец-то 
см ог при ехать, чтобы  навестить 
м ногочисленны х родственн иков, 
почтить память своих предков.

В здание библиотеки вошел строй
ный подтянутый мужчина в сопровож
дении Осиповой Изабеллы Валентинов
ны. О казы вается, он встречался с 
представителям и местного органа 
самоуправления в здании Администрации. Там Виталий Константинович поделился своими впечатлениями. 
Вспомнил трудные годы своего детства в многодетной семье, учебу в интернате. Рассказал о своей работе в 
Комсомольском-на-Амуре техническом университете. Призвал молодежь к поступлению в вуз, к занятиям 
спортом, который стал делом всей его жизни.

В библиотеке собралось не так уж много жителей, но профессор не огорчился,а пошутил:"Нас мало,но 
мы в тельняшках". Кратко рассказал о своем жизненном пути. Уехав из Чумикана в 1967 году, учился в 
техникуме, служил в армии, работал на заводе, закончил университет и прошел путь от преподавателя до 
заведующего кафедрой. Им подготовлено три Мастера спорта международного класса, полторы сотни Мас
теров спорта России, два серебряных призера первенства мира. И это далеко не полный перечень. Многие из 
выпускников Виталия Константиновича связали свою жизнь с Греко-римской борьбой и работают в разных 
регионах России. Более 250 учеников приехали в прошлом году на 70-летие Мастера, чтобы его поздравить.

Несмотря на возраст, Виталий Константинович все так же энергичен, полон оптимизма. Говорит убе
дительно, постоянно шутит, когда рассказывает о своей нелегкой работе. Ему есть, чем гордиться: и труд, и си
лы, и немалые деньги он вложил в строительство двух спортивных залов при университете, моста в селе Маяк 
Нанайского района, больницы в селе Орель-Чля Николаевского района. Но особенно гордится профессор 
тем, что, благодаря и его усилиям, будет наконец-то реконструирована Набережная в Комсомольске.

Виталий Константинович живо интересуется жизнью Чумикана. Порадовался активности односельчан

функционирования особо охраняемых природных территорий в 
Хабаровском крае" в режиме видеоконференцсвязи.

В связи с чем просим всех заинтересованных граждан принять 
участие в данном заседании.

Администрация муниципального района

ВНИМ АНИЮ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 
СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района напоми
нает, что подача заявки на предоставление водных биологических ресурсов на 
2019 год принимается ДО 1 СЕНТЯБРЯ 2018 года.

Обращаем Ваше внимание, что 20 февраля 2018 года вступил в силу при
каз Минсельхоза России от 30 ноября 2017 года № 599 "О внесении изменений 
в Административный регламент Федерального агентства по рыболовству по 
предоставлению государственной услуги по подготовке и принятию решения 
о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование, утвержден
ный приказом Минсельхоза России от 24 декабря 2015 года№ 659" (далее - 
Приказ № 599), которым в частности утверждена новая форма заявки на предо
ставление водных биологических ресурсов в пользование в целях обеспечения 
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленныхнародов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации (далее - Заявка).

В этой связи, с момента вступления в силу приказа, Заявки необходимо 
предоставлять по новой форме, утвержденной Приказом № 599.

Прием Заявок осуществляется в кабинете № 700 по адресу: 680000, г. 
Хабаровск, ул. Ленина, д. 4, телефон 8 (4212) 45-24-01. Понедельник - четверг 
с 9-00 до 17-00 час, пятница: с 9-00 до 16-00 час., обеде 13-00 до 13-45 час.1'.

Также, обращаем внимание на заполнение всех пунктов Заявки, а именно:
- в пункте № 1 указывать сведения о национальной принадлежности;
- в пункте № 2 указывать конкретный вид водных биологических 

ресурсов (кета);
-в пункте №  7 указываются сведения о действующих членах общины

с указанием их отнесения к коренным малочисленным народам, а также фамилия, 
имя, отчество (при наличии), данных документов, удостоверяющих личность, 
адресов их мест регистрации и жительства, сведения об их национальной при
надлежности с указанием заявляемого объема добычи (вылова) водных биологи
ческих ресурсов по ввдам водных биологических ресурсов в отношении каждого 
действующего члена общины, с приложением данных сведений (при необходи
мости) в виде списка;

- в пункте №  8 указывается фамилия, имя, отчество, данные документа, 
подтверждающего полномочия на подписание и подачу Заявки:

- в случае подписания и подачи Заявки родителем за своего несовершен
нолетнего ребенка прикладывается копия свидетельства о рождении (свиде
тельство об установлении отцовства, свидетельство об усыновлении (удоче
рении) ребенка);

- в случае подписания и подачи Заявки лицом, уполномоченным заявителем, 
прикладывается доверенность;

- в случае подписания и подачи Заявки опекуном (попечителем) за несовер
шеннолетнего ребенка прикладывается копия акта органа опеки и попе
чительства о назначении опекуна или попечителя.

Форма заявки, образцы заполнения заявки и доверенности размещены на 
официальном сайте амурского территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству: http://atu-fishcom.nl в разделе "Традиционное 
рыболовство”. Администрация муниципального района

http://atu-fishcom.nl
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^  Прокуратура инФормиууёпГ

По требованию прокуратуры Тугуро-Чумиканского района к административной 
ответственности привлечена глава сельского поселения "Село Тугур" за нарушение

правил пожарной безопасности

Прокуратурой Тугуро-Чумиканского района проведена выездная проверка исполнения 
требований законодательства о противопожарной безопасности в администрации сельского 
поселения "Село Тугур", выразившихся в неподготовке населённого пункта к лесным пожарам.

В ходе проверки выявлен ряд нарушений требований технического регламента о пожар
ной безопасности и правил противопожарного режима в Российской Федерации, а именно к 

эвакуационным выходам, оборудованию для тушения пожаров, аварийному освещению, системе пожаро
тушения, минерализованным полосам в округе сельского поселения "Село Тугур".

По результатам проверки прокуратурой района в адрес главы муниципального образования внесено 
представление об устранении нарушений, которое в настоящее время рассмотрено и удовлетворено, к дисци
плинарной ответственности привлечено 1 должностное лицо. В настоящее время администрацией сельского 
поселения заключено соглашение о поставке недостающих технических средств, а также приведение минерали
зованной полосы в соответствие с действующим законодательством.

Кроме того,прокуратурой района в отношении главы поселения возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. I ст.20.4 КоАП РФ "нарушение требований пожарной безопасности".

По результатам рассмотрения административного материала прокуратуры района глава сельского посе
ления "Село Тугур" признана виновной в совершении правонарушений по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ с назначением 
административного наказания в виде предупреждения.

Е. Распопин, помощник прокурора района

• О  социальной поддержке населения
О предоставлении компенсации по оплате проезда на междугородном 

транспорте, в том числе по социальным нуждам
В соответствии с постановлениями Правительства Хабаровского края от 15 апреля 2014 г. № 113-пр и от 

11 мая 2016 г. № 135-пр льготным категориям граждан, проживающим на территории Хабаровского края, 
предоставляются меры социальной поддержки по оплате проезда на междугородном транспорте, в том чи
сле по социальным нуждам.

Под социальными нуждами понимается потребность граждан в отдельных услугах, носящих социальный 
характер, включая:

- лечение (консультация) в медицинских организациях края;
- санаторно-курортное лечение;
- приобретение лекарственных препаратов;
- получение стоматологических услуг в крае, юридической помощи;
- решение вопросов в органах государственной власти края, судебных и правоохранительных органах, 

учреждениях социальной поддержки населения;
- решение вопросов, связанных с захоронением близких родственников.
Количество совершаемых поездок по социальным нуждам не ограничено.
В рамках указанных постановлений Правительства Хабаровского края гражданам предоставляются 

следующие меры социальной поддержки:
Компенсация расходов по оплате проезда в пределах территории края на автомобильном транспорте 

междугородного сообщения (за исключением легкового такси) по социальным нуждам.
Компенсация предоставляется в размере 100 процентов всем гражданам льготных категорий, а также 

гражданам пожилого возраста, проживающим в сельской местности при условии возвращения их к месту 
жительства не позднее 15 дней со дня окончания срока лечения (получения консультации) в медицинских 
организациях, приобретения лекарственных препаратов; получения стоматологических услуг в крае, и других 
указанных выше услуг социального характера.

В случае решения вопросов, связанных с захоронением близких родственников, компенсация предо
ставляется гражданам при условии возвращения их к месту жительства не позднее 15 дней с даты выдачи

П О ЗД РА В Л Я Е М !
Зайцеву Фаину Михайловну 

с днем рождения!

Поздравляем с днем рождения. Пусть слезы из ваших глаз 
катятся только от радости, пусть сердце ваше никогда не 
узнает предательства и лжи, пусть для вас откроется сегодня 
новый мир добра и искренности. Еще один год, еще одна дата, 
еще одно достижение. Пусть вам будет чем гордиться, за что 
переживать, кого любить, кому довериться и с кем остаться в 
трудную минуту. Желаем, чтобы тропка вашего счастья была 
ровной и нескончаемой.

С уважением коллектив отдела образования

Слепцова Олега Иннокентьевича 
с юбилейным днем рождения!

Районный Совет ветеранов

шении которых применяется патентная система налогообложения с 
налоговой ставкой в размере 0 процентов.

С 01.01.2018 для расчета стоимости патента применяется в 
соответствии с Законом Хабаровского края №278 от 27.09.2017 по 
Хабаровскому краю коэффициент дифференциации снижен с 0,8 до 0,5 
по 111 группе и с 0,7 до 0,25 по 1 V группе.

Также этим Законом по всем видам предпринимательской деятель
ности, по которым на территории края применяется 1ТСН, за исключени
ем деятельности по сдаче в аренду имущества с 01.01.2018г, уменьшается 
размер потенциально возможного годового дохода и, соответственно, 
сумма налога.

При применении патентной системы налогообложения средняя 
численность наемных работников не должна превышать за налоговый 
период 15 человек.

Наличие недоимки но налогу, уплачиваемому в связи с примене
нием патентной системы налогообложения, является основанием для 
утраты права на применение патентной системы налогообложения и 
перехода на общий режим налогообложения с начала налогового пери
ода, на который был выдан патент.

Если с начала календарного года доходы налогоплательщика от 
реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 Кодекса, по 
всем видам предпринимательской деятельности, в отношении которых 
применяется патентная система налогообложения, превысили 60,0 
млн .руб, эго тоже является основанием для утраты права на применение 
патентной системы налогообложения.

Н я ттл ггтя я  летггтяпяпия п п  няггптл/ уппячияярмп!\/Гу r  г.яяяи с  п п и м е -

Вам семьдесят. Безмерно Вы богаты.
\  Богатство Ваше - мудрость, сила, ум.
. s Пусть юбилей и все другие даты 

Не навевают вовсе грустн ых дум.
1 Пусть только радость, только смех и песни 

Звучат в душе Вашей сегодня и всегда. 
Живите с каждым годом интересней 

И  молодейте, не взирая на года!



воспользовались в этих целях воздушным транспортом, компенсация выплачивается в размере стоимости 
проезда на автомобильном транспорте. При отсутствии на территории муниципального района установлен
ного тарифа перевозки граждан на автомобильном транспорте компенсация предоставляется в размере 1 ООО 
рублей.

Всю необходимую информацию вы можете получить в отделе социальной поддержки населения по 
Тугуро-Чумиканскому району по адресу: с.Чумикан, ул. Таранца д. 18 или но телефонам: 8(42143) 91-4-85; 91- 
1-53.

Отдел социальной поддержки населения по Тугуро-Чумиканскому району

ПАТЕНТНАЯ СИ СТЕМ А Н АЛ ОГО ОБЛ О Ж ЕН И Я

В соответствии с п.1 ст.346.43 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее - 
Кодекс) и ст. 10.1 Закона Хабаровского края от 10.11.2005 №308 "О региональных налогах 
и налоговых льготах в Хабаровском крае” (далее- Закон №308) с 01.01.2013 на территории 
Хабаровского края для индивидуальных предпринимателей введена в действие патентная 
система налогообложения в отношении 50 видов предпринимательской деятельности (ст. 
10.2 Закона №308). С 01.01.2016 в отношении 63 видов предпринимательской деятельности.

Документом, удостоверяющим право на применение патентной системы налого
обложения, является патент на осуществление одного из видов предпринимательской 
деятельности, в отношении которого Законом №308 введена патентная система налого

обложения.
Заявление на выдачу патента должно быть подано по форме №26.5-1 не позднее чем за 10 дней до даты 

начала применения спецрежима в инспекцию по месту регистрации предпринимателя или в любой налоговый 
орган в субъекте РФ (п.2ст.346.45 НК РФ).

Налоговый орган обязан в течение 5 дней со дня получения заявления на получение патента выдать па
тент или уведомить об отказе в выдаче патента.

Основания для отказа в выдаче патента индивидуальному предпринимателю закреплены в п. 4 ст. 346.45 
НК РФ, ими являются:

- наличие недоимки по налогу, подлежащему уплате в связи с применением патентной системы налого
обложения;

- срок действия патента, указанный в заявлении, не соответствует установленному лимиту;
- нарушение индивидуальным предпринимателем условий перехода на патентную систему налого

обложения, установленных наюговым законодательством, т.е. дата перехода на патентную систему налого
обложения, указанная в заявлении, относится к году утраты права на применение патента либо прекращение 
индивидуальным предпринимателем соответствующей предпринимательской деятельности.

Исходя из норм законодательства, сроком действия патента является период в пределах одного кален
дарного года.

Налоговая ставка установлена в размере 6 процентов ог потенциально возможного к получению годового 
дохода (ст. 10.2 Закона №308 ).

Законом № 477-ФЗ внесены изменения в статью 346.51 Налогового кодекса Российской Федерации (да
лее - Налоговый кодекс) в соответствии с которыми с 1 января 2015г. изменены сроки уплаты налога, уплачивае
мого при применении патентной системы налогообложения.

Так, если индивидуальным предпринимателем получен патент:
1. На срок до шести месяцев, то налог уплачивается в полном размере не позднее срока окончания дей

ствия патента;
2. На срок от шести месяцев до календарного года, то уплата производится:
- в размере одной трети суммы налога в срок не позднее девяноста календарных дней после начала дей

ствия патента;
- в размере двух третей суммы налога в срок не позднее срока окончания действия патента.
Законами Хабаровского края №40 от 11.03.2015 и №122 от 30.09.2015 установлена налоговая ставка в раз

мере 0 процентов для налогоплательщиков- индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных 
после вступления в силу указанных законов и осуществляющих предпринимательскую деятельность, в отно-

учет доходов от реализации в книге учета доходов индивидуального 
предпринимателя, применяющего патентную систему налогообложе
ния.

Указанная книга учета доходов ведется отдельно по каждому 
полученному патенту.

МИФНС России по Хабаровскому краю Ж?

дней.

ВН ИМ АН И Е АКЦИЯ!!!

"Получи справку о наличии (отсутствии) 
судимости за 7 дней'1 

25 августа 2018 года все заявления, поданные через 
единый портал государственных услуг 

(WWW.GOSUSLUGI.RU) будут исполнены за 7

С. Садовой, врио начальника капитан полиции

В электронном кабинете Пенсионног о фонда открыты новые 
сервисы

В личном кабинете на сайте Пенсионного фонда 
запущены новые сервисы, связанные с предоставлением 
двух государственных услуг: назначением профес
сиональных доплат к пенсии бывшим работникам граждан
ской авиации и угольной промышленности, а также назна
чением дополнительного материального обеспечения за 

выдающиеся достижения и заслуги. Подать заявления на указанные виды 
выплат Пенсионного фонда теперь можно в электронной форме через 
сайт ПФР, используя сервисы личного кабинета.

Правом на профессиональную доплату к пенсии пользуются чле
ны летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, включая 
пилотов, штурманов, бортовых инженеров и механиков, а также работ
ники организаций угольной промышленности, к которым, например, 
относятся горнорабочие, проходчики, забойщики и машинисты.

Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся дости
жения и заслуги назначается Героям России и Советского Союза, граж
данам, награжденным орденом "За заслуги перед Отечеством", орденом 
Трудовой Славы, олимпийским чемпионам и некоторым другим 
гражданам.

В Хабаровском крае 969 бывших пилотов и других членов летных 
экипажей 1ражданской авиации и 367 вышедших на пенсию работников 
угольной отрасли получают профессиональную доплату, а также 77 обла
дателей наград за выдающиеся достижения и заслуги получают допол
нительное материальное обеспечение.

Напомним, все электронные услуги и сервисы Пенсионного фонда 
собраны на едином портале es.pfrf.ru. Для получения большинства услуг 
требуется подтвержденная уче тная запись в ЕСИА (Единой системе иден
тификации и аунтификации, esia.gosuslugi.ru). Некоторые электронные 
сервисы ПФР также доступны через бесплатное мобильное приложение 
ПФР для платформи iOS и Android.

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда России по
Хабаровскому краю
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