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•  Офиииалъно
О запуске вещания телеканала "Губерния" в составе ОТР

В настоящее время региональная тематика в цифровом телевидении представлена врезкой региональных 
филиалов "ВГТРК" в сетку каналов "Россия 1", "Россия 24" и "Радио России".

В конце ноября во всех регионах России в составе программ цифрового эфирного телевизионного 
вещания появятся информационные блоки обязательных общедоступных региональных телеканалов 
(телеканалов 21 -й кнопки), которые будут включены в сетку телеканала "Общественное телевидение России" 
(далее - ОТР). Им будет выделено по 5 часов в день (с 6:00 до 9:00 утром и с 17:00 до 19:00 вечером). В 
Хабаровском крае в сетку "ОТР" (9 кнопка первого мультиплекса) будут включены программы телеканала 
"Губерния".

Изменение параметров телесигнала первого мультиплекса в Хабаровском крае пройдет с 07 на 08 
ноября, что может вызвать сброс настроек на некоторых моделях телевизионных приемников у населения.

Начало трансляции телеканала "Губерния" в цифровом эфире запланировано на 29 ноября 2019 года.
В случае возникновения проблем с приемом цифровых каналов первого мультиплекса телезрителям 

будет необходимо провести перенастройку телеканалов - авто.матическую или ручную.
В связи с вышеизложенным просим провести работу по информированию жителей муниципальных 

образований края о предстоящем появлении регионального телеканала "Губерния" в цифровом телеэфире, 
о возможных затруднениях с приемом цифрового телевидения и о необходимых действиях в этих случаях.

По данной тематике подготовлен информационный ролик (ссылка для скачивания видеоролика https:/ 
/vadi.Sk/d/ImpbX3REVFYKYO), который уже транслируется на федеральных каналах. Вместе с тем те.теканалом 
"Губерния" проводятся мероприятия по информированию жителей края о вещании регионального канала в 
цифровом формате.

В то же время, крайне важно обеспечить весь спектр мероприятий поддержки, проводившихся при 
переходе региона с аналогового на цифровое телевидение:

- провести учет "групп риска", т.е. той части населения, которая с наибольшей вероятностью не сможет 
самостоятельно восстановить прием цифрового телесигнала (для использования в работе прилагается список 
обратившихся граждан для оказания помощи в настройке оборудования);

- разместить в муниципальных СМИ, на сайтах администраций муниципальных образований инфор
мационные материалы (тезисы, точные данные о дате изменения параметров цифрового сигнала, пресс- 
релизы (прилагаются);

- по уже отлаженной схеме привлечь волонтеров, которые в случае необходимости помогут пожилым 
одиноким людям перенастроить цифровое оборудование. Направить в министерство информационных 
технологий и связи края на адрес электронной почты v.g.rvabtsev@adm.khv.ru информацию об ответственных 
по вопросам организации взаимодействия с волонтерами. Предпочтение отдавать волонтерам, принимавшим 
участие в мероприятиях отключения аналогового вещания. Крайне важно использовать базы данных о теле
зрителях, которым в период отключения требовалась помощь волонтеров: велика вероятность, что именно 
эти люди будут обращаться снова.

В целях оказания помощи жителям края по вопросам приема краевого телеканала "Губерния" на кана
ле "ОТР" в составе цифрового эфирного телевидения с 08 ноября будет восстановлена работа региональной 
"горячей линии" 8 800 100 4212.

Информация
Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района 

информирует граждан о приеме заявлений на право заключения дого
вора аренды на земельный участок расположенный:

- Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, с. Тугур, ул. 
Лесная, д. 8, кв.2 с кадастровым номером 27:15:0000401:303 общей 
площадью 1726 кв.м, с целью его предоставления для индивидуального 
жилищного строительства.

С документацией можно ознакомиться в администрации муници
пального района (с. Чумикан, пер. Советский, д.З, каб. 6, приемные дни: 
вторник, среда, пятница с 14-00 ч. до 17-00 ч.).

Заинтересованные в предоставлении вышеназванных земельных 
участков граждане, в течении 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения, вправе подать заявление о намерении участвовать в аук
ционе.

Отдел по управлению муниципальным имуществом и 
архитектуре администрации муниципального района

(Окончание. Начало в пред. номере.)
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
сельского поселения "Село Чумикан" 

Тугуро-Чумиканс1шго муниципа^тьного района 
№ 5 0  от 18.10.2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
О представлении муниципальными служащими 

администрации сельского поселения "Село Чумикан" 
Тугуро-Чумиканского муниципального района и 

гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы администрации 

сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро- 
Чумиканского муниципального района, сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
2.8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных в соответствии с настоящим Положением муници
пальным служащим или гражданином, осуществляется в соответствии 
с законодательством и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Хабаровского края, муниципальными правовыми актами.

2.9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим 
Положением, а также информация о результатах проверки достовер
ности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муници
пального служащего.

2.10. В случае, если муниципальный служащий, указанный в 
пункте 2.4 настоящего Положения, или гражданин, представивший 
справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера, а также справки о доходах, об имуществе и обязательствах 
имушественного хаоактеоа своих с у п о у г и  (cvnovral и несовепшенно-
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1. с  29 ноября 2019 года в рамках первого мультиплекса цифрового эфрфного телевидения программам 
региональных телеканалов будет выделено по 5 часов в день.

2. Региональные врезки будут транслироваться на телеканале "Общественное телевидение России" 
(ОТР, 9 кнопка в первом мультиплексе цифрового эфирного телевидения) утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 
17:00 до 19:00. Каждый вещатель может выбрать необходимый объём в пределах предоставленных временных 
окон.

3. Сейчас в цифровом формате в каждом субъекте транслируются региональные программы телеканала 
1"ТРК в формате врезок на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

4. Вещать на ОТР в формате врезок получат возможность обязательные общедоступные телеканалы 
субъектов (ООТС) РФ - телеканалы "21 -й кнопки". В Хабаровском крае - это телеканал "Губерния"

5. Регионалъные врезки будут выходить в прямом эфире на русском языке и без возможности 
транслировать коммерческую рекламу.

6. Контент врезок будут составлять новостные и информационно-аналитические программы об общест
венной, культурной и политической жизни региона.

7. Реализация проекта потребует перенастройки сети цифрового эфирного телевещания. В каждом 
регионе в течение октября-ноября РТРС будет проводить технические работы. Изменения параметров сигнала 
могут вызвать сброс настроек на некоторых моделях приемников. В этом случае зрителям необходимо просто 
провести перенастройку телеканалов - автоматическую или ручную.

Администрация муниципального района
Праздничный концерт в селе Тугур

День народного единства, празд- . 
ник, который объединяет всех россиян - 
от мала до велика. Праздник, который  ̂
дарит нам чувство гордости за свою  ̂
страну, за её прошлое и настоящее.

Для России село - частица,
А для нас - родительский дом
И мы рады, что можем гор

диться
Малой родиной, где мы живём!
Ко Дню народного единства в селе 

Тугур прошёл праздничный концерт. Ведущая концерта Самсонова Анна Николаевна поздравила жителей 
села с праздником.

Открылся концерт выступлением коллектива художественной самодеятельности песней:
“Метут снега, бушуют вьюги,
А в печке будет тлеть огонь
Живет, живет, село родное.
Мое любимое село ”.
Далее в концерте звучали песни о любви, верности, о родном крае, о людях... “Но только научили 

прожитые здесь годы, любви и уважения и труд людей ценить” . Также в праздничном концерте приняла 
участие национальная группа "Юктэ" и детский национальный коллектив "Юктэкэн".

Выражаем огромную благодарность всем участникам праздничного концерта. Особую благодарность 
главе сельского поселения "Село Тугур" Самсоновой А.Н. за организацию концерта.

Да будет жить село родное.
Пока поет в селе народ.

Работники клуба с. Тугур

Информация для населения

Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района сообщает, что 22 ноября 2019 года 
проводится телефонная "горячая линия" по вопросу: "О тлов безнадзорных животных".

Задать интересующие вопросы можно, позвонив по телефону "горячей линии": 8 (42143) 912  72, с 
10.00 ч. до 13.00 ч. и с 14.00 ч. до 17.00 ч.

администрации сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро-Чу.ми- 
канского муниципального района, включенную в Перечень, эти справки 
возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими 
документами.

2.11. В случае непредставления или представления заведомо 
ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест
венного характера гражданин не может быть назначен на должность 
муниципальной службы.

Муниципальный служащий в случаях непредставления сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера либо представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), представленные в 
соответствии с настоящим Положением, размещаются в информа
ционно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
администрации сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро-Чуми- 
канского муниципального района и предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в соответствии с законодательством 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Хаба
ровского края, муниципальными правовыми актами.

Н. Николаева, глава сельского поселения “Село Чумикан”

Портал госуслуг - это просто...
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07 мая 2012 года № 601 "Об основных направлениях совершенствования 
государственного управления" гражданам предоставляется возмож
ность обращаться за получением государственных услуг (в том числе и 
в сфере миграции) с использованием сети Интернет.

В настоящее время в деятельности отдела по вопросам миграции 
(по обслуживанию Николаевского и Тугуро-Чумиканского районов) 
ОМВД России по Николаевскому району особое внимание уделяется 
осуществлению государственных услуг в электронном виде. Обращение 
за государственной услугой в электронном виде становится все попу
лярнее. Нашим отделом в электронном виде оказываются следующие 
государственные услуги:

1. регистрация граждан РФ по месту пребывания (по месту жи
тельства);

2. снятие с регистрационного учёта граждан РФ по месту' пребы
вания (по месту жительства); .

3. оформление внутреннего паспорта гражданина Российской 
Федерации;

4. оформление заграничного паспорта гражданина РФ (с 5-летним 
сроком действия);

5. оформления заграничного паспорта РФ нового поколения (с т 
10- летним сроком действия);

6. предоставление адресно-справочной информации.

(Начало. Окончание на 2 стр.)
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в (Продолжение. Начало на 1 стр.)
Для вашего удобства и сокращения времени ожидания в очереди Вы можете обратиться для получения 

государственных услуг в сфере миграции в электронном виде посредством портала "Государственные услуги" 
по электронному адресу: "www.gosuslugi.ru".

Для того чтобы получить возможность полного использования услуг портала Государственные услуги 
необходимо пройти несложную процедуру регистрации на сайте госуслуг, которая займет немного времени.

Документы, необходимые для регистрации:
- паспорт
-СНИЛС
Так же Вам понадобится мобильный телефон, для получения уведомлений портала и восстановления 

доступов к ресурсу в случае утери.
Этап 1. Регистрация на портале
1. Переходите на главную страницу портала - https://gosnsIugi.ru/
2. На главной странице портала госуслуг в правой части нажимаете на кнопку "Зарегистрироваться" и 

переходите к форме регистрации. Вводите фамилию, имя, номер своего мобильного телефона Ш1и электронной 
почты, нажав на кнопку "Зареги стрироваться", соглашаетесь с Условиями использования и Политикой 
конфиденциальности.

3. Дожидаетесь код подтверждения, который придет на номер указанного .мобильного телефона.
4. Задаете пароль, который будет использоваться для каждого входа на портал Госуслуг, подтверждаете 

его второй раз и нажимаете кнопку "Готово".
На следующем этапе понадобится ввести личные данные, которые будут использоваться для авто 

заполнения полей при подаче онлайн заявлений на данном ресурсе, а именно: фамилия, имя, отчество, дата и 
место рождения, паспортные данные, которые затем сохраняете, нажав кнопку "Сохранить".

На данном этапе Вы прошли упрощенную процедуру регистрации физического лица, при которой есть 
возможность получать лишь часть услуг.

Этап 2. Завершение стандартной регистрации
Заполнив свой профиль, появится возможность пройти стандартную и подтвержденную регистрации, 

от которых и зависит количество получаемых услуг.
Чтобы Ваша учетная запись получила стандартную регистрацию достаточно ввести СНИЛС и тогда 

система на портале госуслуг, проверив введенные данные, присвоит статус. Время проверки, в среднем 
занимает около 15 минут.

После подтверждения Вы получите уведомление на мобильный телефон.
'Этап 3. Подтверждение личности на портале
Для получения следующего статуса учетной записи необходимо подтвердить лич ность, нажав на кнопку 

"Подтвердить".
Для этого выберите удобный для Вас способ прохождения процедуры идентификации личности и 

подтверждения учетной записи. С каждым годом подтвердить личность для получения подтвержденной 
учетной записи на портале Госуслуг становится всё проще и удобнее.

Наиболее популярные способы:
1. Через М Ф Ц там вы сможете сразу зарегистрироваться и подтвердить аккаунт. Подтвердить личность 

можно в территориально обособленном структурном подразделени и (ТОСП) с. Чумикан Филиала № 1 города 
Хабаровска по месту жительства ( адрес: с.Чумикан ул. Таранца д. 18).

2. Если вы уже зарегистрировались, то подтверждение можно выполнить через Сбербанк Онлайн.
Подробную инструкцию и альтернативные варианты можно найти в этой статье https://gosuslugi-

online.ru/podtverzhdenie-lichnosti-na-gosuslugah/
3. Электронной подписью
Для подтверждения личности с помощью средства электронной подписи можно обратиться в отдел по 

вопросам миграции (по обслуживанию Николаевского и Тугуро-Чумиканского районов) ОМВД России по 
Николаевскому району. Адрес отдела по вопросам миграции; 682460, Хабаровский край, гор. Николаевск-на- 
Амуре, ул. М.Горького, дом 61. Телефоны: 8(42-135)2-29-30.

Код активации, полученный любым из способов, станет ключом полного подтверждения учетной записи.
После этого Вы сможете пользоваться всем функционалом единого портала Государственных услуг.
При оплате государственной пошлины через портал государственных услуг действует 30% -ая скидка, 

срок действия которой продлен до 2021 года (статья 4 Федерального закона от 27.11.2018 № 424-ФЗ).
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с  юбилейным днем рождения 
Кугут Веру Иваноору !

С юбилеем, с круглой датой 
Поздравляем от души.
Будь здоровой и богатой, 
Бодро весело живи.
Пусть у.пыбки и объятья 
Согревают без огня. 
Искренне желаем счасть^
С днем рождения тебя!

Друзья с. Чумикан

Нсшоговая служба инфор.мирует

Как не испортить отпуск из-за долгов по 
налогам

ОПЛАТИ ДОЛГИ СЕГОДНЯ -
отдыхай спокойно завтра!

В преддверии отпускного сезона Межрайонная ИФНС России № 
3 по Хабаровскому краю рекомендует заранее убедиться в отсутствии 
долгов по налогам.

Непогашенная задолженность является основанием для обращения 
за ее взысканием в службу судебных приставов, которые имеют право 
ограничить выезд должника за пределы России.

Получить актуальную информацию о задолженности можно в 
"Личном кабинете налогоплательщика для физических лгщ" или на сайте 
Госуслуг.

Оплатить налоги можно с помощью сервиса "Заплати налоги" или 
в "Личном кабинете налогоплательщика для Физических лиц". Для этого 
достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться 
онлайн-сервисом одного из банков- партнёров ФПС России. Имея 
платежный документ, оплатить налоги также можно в любом отделении 
банка или на почте.

nr\a-M/-TiauwH ттппцчип vRfiЛОМтрние зя пеоиол владения
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простой и эффективный поиск информации и ее предостаатение. 1 юртал призван снизить коррупционную 
составляющую, сократить очереди.

В. Жуковская, начальник ОВМ (по обслуживанию Николаевского и Тугуро-Чумиканского 
района) ОМВД России по Николаевскому району подполковник полиции

•  73 ПЧ 4 ОПС информирует
Средства тушения пожара и способы их применения

Для туш ения возгораний  и пож аров использую тся 
огнетуш ащ ие вещ ества. Под огнетущ ащ ими вещ ествами 
поним аю т такие вещ ества , которы е н еп осредствен н о  
воздействуют на процесс горения и создают условия для его 
прекращения (вода, пена, порошки).

Вода, как охлаждаю щ ее средство, используется для 
охлаждения и тушения большинства горючих материалов. Вода - 
самое распространенное средство тушения. В то же время 
необходимо помнить, что водой нельзя тушить горящую 
электроп роводку  и электрооборудовани е, так как она 
электропроводка и возможны короткие замыкания и поражение 
электротоком  того , кто пы тается туш ить горящ ую  
электропроводку и электрооборудование водой. Нельзя тушить 
водой огнеопасные жидкости (нефтепродукты, масла, лаки и т. 
п.), так как они легче воды и их распространение по поверхности 
воды будет способствовать увеличению площади горения.

И золирую щ ие огнетуш ащ ие вещ ества ш ироко 
используются при тушении огнеопасных материалов. Главное их назначение - прекращение доступа 
окислителей (кислорода, горючих паров и газов) в зону горения. В качестве изолирующих средств используются 
пена, песок, тальк, огнетушащие порошки, а также твердые тканевые материалы (асбестовые, брезентовые, 
войлочные покрывала, ковры, паласы и другие негорючие ткани).Песок и грунт с успехом применяют для 
тушения возгораний, особенно в тех случаях, когда воспламенилась горючая жидкость. Песок и земля, 
брошенные лопатой на горящее вещество, сбивают пламя и изолируют его от доступа воздуха.

Первичные средства пожаротушения. К первичным средствам пожаротушения относятся ручной 
пожарный инструмент, простейшие средства пожаротушения и переносные огнетушители. К ручным 
пожарным инструментам относятся пожарные и плотницкие топоры, ломы, багры, крюки, продольные и 
поперечные пилы, совковые и штыковые лопаты, набор для резки электрических проводов.Топор служит для 
вскрытия, разборки легких конструкций и страховки при передвижении по наклонной плоскости. Лом 
используется для вскрытия конструкций, пробивания отверстий и других работ при необходимости его 
при м ен ения в качестве ры чага.П ож арн ы й багор  предназначен  в основном  для разборки  
конструкций.Пожарный крюк служит для разборки конструкций в труднодоступных местах.Как правило, 
ручной пожарный инструмент находится на пожарном щите, окрашен в красный цвет и в постоянной 
готовности к его применению.К простейшим средствам тушения огня относятся ручные огнетушители. Это 
технические устройства, предназначенные для тушения пожаров в их начальной стадии возникновения. 
Промышленность выпускает огнетушители, которые классифищфуются по виду огнетушащих средств, объему 
корпуса, способу подачи огнетушащего состава и виду пусковых устройств. По виду огнетушащего средства 
огнету шители бывают жидкостные, пенные, углекислотные, аэрозольные, порошковые и комбинированные.

При любом подозрении на пожар или возгорание немедленно звоните по номерам телефона "01" или 
же бесплатный звонок по телефонам сотовой связи "112 или 101".

Л. Махуков, начальник 73 ПЧ 40ПС Хабаровского края

налогооблагаемь[ми недвижимостью или транспортным средством, он 
может направить обращение в любой налоговый орган либо через 
"Личный кабинет налогоплательщика для Физических лиц" либо с 
помощью сервиса "Обратиться в ФПС России".

Для решения вопросов, связанных с задолженностью, можно 
обратиться в любую налоговую инспекцию, направить заявление через 
"Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" пли с 
помощью сервиса "Обратиться в ФПС России".

Отдел с налогоплательщиками

В Хабаровском крае вырастет количество 
получателей региональной доплаты к пенсии

В Хабаровском крае в 2020 году увеличится количество получателей 
регионаизьной доплаты к пенсии. Это связано с изменением отдельной 
величины прожиточного минимума для неработающего пенсионера, 
которая установлена законом Хабаровского края на весь 2020 год для 
расчета социальной выплаты. Ее размер составит 11799 рублей, что выше 
предыдущей величины на 904 рубля.

Как сообщили в министерстве социальной защиты населения края, 
в связи с увеличением данной величины, в 2020 году вырастет и 
количество получателей. Ожидается, что на доплату будут иметь право 
не менее 43 тыс. жителей региона. Сейчас средства ежемесячно 
получают 39,6 тыс. человек. Кроме того, изменится и средний размер 
выплаты. Он будет равен 3641,80 руб. вместо 2950,82 рублей в этом году.

Ранее Правительством края были внесены изменения в Порядок 
установления региональной социальной доплаты к пенсии. Теперь при 
определении размера социатьной выплаты не учитываются суммы 
текущей индексации размеров пенсий и ежемесячнь]х денежных выплат, 
включая стоимость набора социальных услуг, а выплачиваются 
дополнительно сверх величины прожиточного минимума пенсионера. 
Таким образом, прибавка в результате индексации устанавливается 
сверх величины прожиточного минимума пенсионера и не уменьшает 
доплату.

Более подробную  информацию  м ож но узнать в центрах 
соцподдержки по месту жительства либо по телефону "горячей линии" 
министерства социальной защиты населения края - 8 (4212) 32-64-93 (в 
рабочее время)

Напомним, 1 апреля 2019 г. Президент Владимир Путин подписал 
закон № 49-ФЗ "О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона 
"О государственной социальной помощи" и статью 4 Федерального 
закона "О прожиточном минимуме в Российской Ф едерации", 
предусматривающий новый механизм определения размера социальной 
доплаты  к пенсии неработаю щ им  пенсионерам  и п ерерасчет  
социальных доплат к пенсии с 1 января 2019 г.

Правительство Хабаровского края
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