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Как фdmо я на mой войне.
Bdpyz Buэtql - папа молоdой,

Петр .Щавыдов. Стихи
Прuснttпось мне, пpuc+LlJlocb Mtle,

о Велшкой отечествепной войше
Оmеремяm ссшюmы u параdьt,
Тем, кmо эюuв, dосmануmся Haepalbl.
Скапсуm речu ?poj/rчo, с чувсmвом do-aza,
А поmом забуdуm всех наdолео.
Сколько ux осmсшось, веtперанов?
Сколько llx не сmсшо слuшком рано?
и сейчас нuкmо не ckacrcem mочно,
Сколько суdеб разорвсuло в кпочья!
В па,мяmu еще арохочуm BoйHbt.
Врелаенамtu эmо очень больно...
В лааеutулtно празdнuк оmмечсиu,
Д mеперь dyula моя в печслu...
Я к mебе на клаdбuulе прuеф,
Выпumь, папа,
За mвою Побеdу...

Tozda еще не папа мой,
Такой смешной, mакой хуdой
И совершенно не сеdой
Среdu разрьlвов u оzня
Иdеtп, не зная про п4еня.
Прuс HlM о сь лlн е, прuснllryось JvN н е,

Я папу вudел на войне.
Иdеm tgфq-rпо в сапоесtх
Не на проmезах.
На ноzах,

уваясаемьtе ilсаmела
Хабаровскоzо края!
Позdравляю вас с Днеry,

Побеlы!
74 еоdа нсiзаd прозвучапu залпьl по-

беdное.о ссшюmа. Элпоm празdнuк dopoe u
знаrtlам dля касюdоео uз нас. Война не обош-
ла сmороной Hu оdну сел.rью. Mbt блаzо-
dapHbt Halull||t оmцаuц dedaM u. праdеdам,
оmс mоявutllлI свобоdу u незавuсuмо сmь

ii::.

:iР
- ffi 'Оu"ЪО';оч, войньl хабаровскttй край внес
t*ý;g' ваэrньtй вклаd в обtц7,ю побеф. Haulu зам-

лякu ?ероuческu ваевацu на фронmе ll ссtлrо-
оmверэrсенно рабоmuu в mьlлу. fu[нсlzuе не вер-

нулuсt, с полеЙ сраэtсенuЙ. Их поdвuе HaBcezda
осmанеmся в нааей псlмяmлt u буdеm эюumь в паF/rяmu

ншаuх demeli.
В эmоm dень tиbt позdравляем веmеранов Велuкой Оmечесmвенной войны. За uх плечаrytu- ёолеая u

dосmоЙная сrcuзнь. Пройdя через mя)rселейшuе uспыmанuя войньt, oHu сумепu сохранumь в себе несzuбаелlую
сuлу dух а, d обр оmу, сосmр ad aHue u н еuс сякаем о е -асuзн е,пюбuе.

,Щороаlе веmераны! Все dальще ухоdum в прошлое mоm велuкl,rй побеdный май. И мы все больuле
dороэrcuм кquсdой возмоJrсносmью обLценuя с всtл,lu, Mbl равняе,мся Hct вас, zорduлuся вq,ма u учlLfutся у вас!

В эmоm свеmлый dень uскренне эrселаю всел4 счасmья, крепкоzо зdоровья u мuрноео неба наd еоловой!

Соревнования прошJIи дружно, весело, атмосфера на площадке
цариJIа теIIJI€ш. ш)ужеская. . . Все получили заряд бодрости, позитива и,
конечно, здоровья! После по.щедения итоюв состоялось поздравление
и нагрФкдение победитепей.

.Щень олепевода
27 атреля на территории МКОУ ООШ с. Туryр родовая община

КМНС "НЕУТ" провела,Щень оленевода в ра}4ках проекта "Под сryк
копыт оленей", финансируемого на средýтва президентского гранта.

К l l часам к школе подтrlнуJIись жители села, школьflики, пастух-
оленевод привел оленей. Во дворе школы стоял чум с предметами быта

оленеводов, под окнами школы быпи выставлены стоJIы дпя гOрячего
питания. Заранее был сварен суп с мясом в большой кастрюле, испе-
ч9ны горячие ландорики, заварен свежий чай. Прошла фотосессия с
детьми и вокальной эвенкийской группой "Юксэн".

Затем прошли спортивные соревнования, в которых приняли
}пrастие 2 команды: "орон" (олень) и "Хомоты" (Медведь).

Жюри подвело итог: со счетом 24:24 победила дружба, Счастливые
и одrхотворенные участники соревнований были награждены памят-
ными призами и подарками. Затем все участники и гости праздника
были приглашены к стоJIу с национальными блюдами. Завершился
праздник, конечпо же, катанием на оленях.

Е. Шмонuна

"Космос - это

ffi

В. Тumов, opzaшu, аmор меропрr.яmая

мы"



L увпаlсепаем, L:. <pypZaJI, еуоерноIпор ZluoaparвcKozo края

YBacrcaeMbte веmер aшbt В аry шl<о й Оmечесmве нно й во йHbl !,Щ ороzuе зеuля кu !
Оmuмена dепуmаmов \аконоdаmельной!умьtХабаровскоzо кр(м прuмumе сLшые mеплые

позёраеаенuя с ва.uкuм dля всех нас празdнuколtt - [нем Побеdьl!
Оm uсmорuческоzо лцая l945-eo нас оrпdеляюm воm уэlсе более семu dесяmuлеmuй. Но чем больutе

прохоdum временu, mем сшпьнее пtbl прulаем значенuе эmаJиу dню. Bedb Празdнuк Побеdьl поuсmuне являеmся
с&urым вqасньlм 1l свеfплым dля всей сmраны, dля каэюdоео ее uсumеля. Mbl нuкоzdа не забуdе,vt ?,ероuческuх
поdвuzов Hctutlш оmцов, dedoB u праdеdов, кровью оmсmоявлцuх свою
роdную зем]lю u право на эtсIlзнь. Памяпь о mех, кmо uзбавtъ,l мuр оm
фаutuзлtа, поdнял uз руuн zороdа u села, объеduняеrп нас, dелая
непобеDuмьlttцu переd лuцоt"l любых uспыmqнuЙ.

!епуmаmы Законоdqmельной rЩумы крсtя u uсполнumельнсtя
( власmь сmремяшсrlкmаву, чmобьl обеспечumьколафорmныеуслобuя

dосmолiную эtсuзнь всел4 асuлпеляJv, рееuонсь Особой забоmой лlьl
сmараемся окруасuшь наuluх увах!сqеrйых фронmовuков,
mwilсенuков mьlла, блокаdнuков,- всех mех, кmо верой u правdой ý!W
вьlполнuл свой dолz переd аmечесtпволl u оdерэtсал побеф в эrпой суровой бumве.

Соврелченная лtолоdесюь dолuсна помнаmь о поdвuее совеmско2о Hapoda, хранumь в своuх серdцсlх
чувсmво danza перй mемц кmо пйарuл HаLD, лruр u свобоdу, переdавая uсmорuю uз поколенuя в пQколенuе.

,Щороzuе веmераньl u mруэrсенuкu mыла! Назкuй поклон всlJч, ll cclJrlble л!скреннuе слова блаеоdqрнасmu
за Побеф u ссLrylоолпверэrcенносmь, за Mydpble ypoюu неповmоршfurо?о жuзненноzо опыmсt Оm_всеео серdца
сюапаi вам крепко2о зdоровья, dо.цztм леm ?Ёuзнu, dобра u, calиoe епавное, л4uрноео неба Had zоловой!

С празDнаком Побеdы, уваuсааuьrе зеilJ.якu!
С. Ллlzовской, пrеd"9уу 3к)ноОаmельной [yMbl Хабаровскоzо края

,Щороеuе зеilJlякu!
Прuмumе аскреннае а серdечньле позdравленая

с BeJluюlily, празdнuком - Днем Побеdы!
Для каасdоzо uз нае ,Щень ПобеDьl - ca1,1blil елавный, сал,tьlй dорое-ой празdнuк, обu4uй dля всех:

веmеранов, uх dеmей, внуков u правнуков.
Сmqв лпяасельlJrl tлспыfпанuем Dля всех, война проuлпась по суdьбе ка:хсdой селlьu, прuнесла еоре u

уmраmу в каuсdьlй doM, Hapyulul лruрную сlсuзнь J|ruJlлuонов люdей.
В эmоm празdнuк свеmлой печала u лuкуlощей раdосmu л,tы adpecyeM слова блаеоdарносmu Bemepaшct yl

- фронmовuксtм, mруэrсенллкам mыла, dеmям войньt, люdям, чье dеmсmво бьtло опалено войной u проulло в
плеtlу врсЕа. Вы все - поколенuе Побеdumелей, Мы преклоttяемся переd uх поdвuеол,t, вспол4uнаeм полuуrенно
mех, кmо оmdал своu с!слlзнu в борьбе за свобоdу Роduны u залцumuл оm безэtса,чосл??ноzо унuчmоэюенlrя
целые н ароdы, кульt урьt, цuвuлuзацuu-

В эmоm поuсmuне празdнuчный dень я оm всеео серdца позdравляю всех с,Щнем Велuкой Побеdьl!
Пусmь нuкоеdа не повmорumся поdобная война, но псlльяmь о ней пусmь осmаеmся вечно эtсuвой! Крепкоzо
зdоровья, счасmья, блаzополучuя BaJy, u ваutuлr семьял4 u, cclJyroe ?,laBHoe, n4upuoeo неба наd ео-повой.

"Водолей" в спортпвном зале
В честь.Щня местного самоуправления и 370-летия Пожарной службы России с 2З по 26 аrryеля20l9

юдав спортивном зале МКОУ СОШ с. Чумикан прошло физкульцрно-спортивное меропршятие "Водолей".
В мероприятии цриняJIи )лIастие работники администрации Туryро-Чрликанскою муниципtlJIьного

района (команда "Викгория), бойцы 73 пожарной части 4 отряда противопожарной службы Тугуро-
Ч5rмиканского мушщипального района Хабаровского края (команда "Факел") и )лащиеся старших классов
МКОУ СОШ с. Чупликан(rсоманда "Стрела").

Открытие состоялось 23 апреля. После позд)авJIенIдI и продставJIения команд начaIJIись соревнованшl
по волейболу. I место заrrяла команда "Факел", II место - "Стрела",lII место - "Викfория".

26 апреля прошши copeBHoBaHIluI по дартсу и спортивнau{ эстафета "Я - за здоровый образ жизни!" В
соревнованиrIх по дартсу I место заняла команда "Виктория", lI место - "Сц)ела", III место - "Факел". В
спортивной эстафете I месю завоевала команда "Стрела", II месю - "Викtория", III место - "Факел".

12 - l 5 апроlя в школе с. Удское проходипа "Недепя космонirвтики .

Щляlчеников 5-9 кдассов в кабинете ИКТ школы прошел "Гага-
ринский урок" под девизом "Космос-эю мы! ", посвященвый 85-летию
со дня рождения Ю.А.Гагарина и др)лим знаменательным датам исто-
рии россшlской космонавтики. Ученики смотрели познавательный
документсlJIьный фильм из истории освоения космоса. Затем yracT-
вовiulи в увлекатеJьной иrrте,п.пекryальной игре под названием "Своя
иц)а".

Школьникам 1-4 классов з€tпомнится квест-игра "Путешествие в
космос", которую подготовила и провела Морозова Надожда Ва-
cиJrьeBHa - )л{рIтель Еачuuьных шItюсов. УченIши разделиJlись на экип€DкI4
прошли иЕструктаж, каксамые настоящие космонавты, и отпрtlвились
в путешествие по Вселенной, выполняя различные задаЕия.

Но особенно детям понрчtвилось учаатвовать в конкурсе "Лучший
рисунок лulи поделка" Nа 2-9 кlrассов . Эги работы в даrьнейшем будlrг
участвовать в муниципальном конкурсе рисунков ",щорога во Все-
ленЕ)уюll.

,Щети выполняли творческие задания под руководством }лIитеJuI
технологии и изобразительною искусства Леонтьевой Анrты Сергеевны.

М. Му с аtпо в а, п е d azo z- ор z л н uз аmо р
Здравствуй, Праздншк!

l мая ночью выпaш снег. Но он не помешал житеJuIм с. Чрликан
собраться в колонны и пройти по улицам к,Щому цультуры. Особенно
нарядно выглrIдели шкоJIьники - с цвепши и шарами, в яркI,D( чрточках
и шilпочкilх, они добавляли света и настроениlI взросjIым.

В l 2 часов начался мrrпанг, На нем вьIстуIIипи пIaBa ад{иниqграции
муниципального района, руководители организаций, представители
политическI,D( партий. Все высryпления бьши поддержаны одОбРИ-
тельными возпIаса},{и и tпло,щrсментами собравшrо<ся.

Коца митинг заканчивался, небо проясЕилось, и под луItltvlи весен-
него солнца в приподнrlтом настроении жители разошлись tlo домаJt{
или по cBoltм делам, чтобы продоJDкить Празднrк Весны и Труда.

ЕЁ;

Собкор
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Воспомппапшя об участнI|ках войЕы

Мусатов Юрий,Щмитриевич родился в городе Хабаровске.
По.гrучш бразов:lние по подк}ювке руководя]цlо( кадров дIя рыболовецких
колхозов по специальности экономист на предприятиях рыбной
промышленности, более 50 летработал на разньlх должностях разJIи[lных
отраслей народного хозяйства на Щальнем Востоке.

Был главой сельского поселения села Удское, деtIутатом сначапа
Торомскою сельскою Совета, затем Удскою сельскою Совета народных
депутатOв. За время работы неоднократно награжд€Lпся за долгий и
безупречный тDц. В настоящее время он является депутатом Собрания
депутатов Туryро-Чумиканскок) района.

,

В канун Дтrя Победы Юрий ,Щмитриевич побьтвал в редакции и
поделцпся воспоминаниями своих родственников, )дастников Великой
отечественнойвойны:

- Они не любили рассказывать о войне, только в Щень Победы,
подвыIIившие, делилисьмежду собой случаями, цроизошедшимис ними. А
мы, пацаны, разинув рты, подýJlу]ливzlли ID( расскaвы. Вот неrсоторые из них.
rович (мой отчим), родlллся на Кубани 9 мм l9l0 года. Служил водителем вЛЬНЯНОй Георгий Устпнович (мой оi.lим), ролlллся на КуОани 9 мм' l9l0 года. Служил Йдrтгелем в

рот_е техни.Iеского обgспечения прифронтовых iЁрод)омов. Имел медали "За Победу над Германией", "За
победу.над Японией", были и друiие iтаграды. онъспъминал:

"Шел я_тtо улице толькоЪЪвобожiенной украrпrской деревнLI. Вдруг открывается калитка одноt0 иЗ
,щоров, и из неё выходtт немец с авюмаюм напереСес. оба мы оЪшlшlи. А у Me}UI только рtжетница. Времени
на раздумье не было, и я выстрелил в немца иi ракетницы. Ракета крааного цвета попtша немцу прямо в
живоЪ и он )лIаJI, не успев даже выстрелить... ''

_ "ЩеЛО бЫЛО вМанчхg,рии. ВоЪремя войны с милитаристской Японией. Взрывали взлетнь]е полосы на
обитых воеrпшх аэролромdi. Мою мiшину солдаты грузйи авиаботuбами, и я рЬозил lD( по всему летному
полю, адр)лие солдаты снимtlли авиабомбы и раскJIадьIвa}JIи их по взлетной полос9 для подрыва. Взлетная
полоса была наrсIIонной. Возить бомбы прюrодйось 

" 
йру. И вот один р€tз, загр)/зившись, я поех€lл и ви)Iq/, что

МНе МаШУТ РУКаМИ СолДаТы, которые должны меня разгр}жать, а потом бросаются врассыпную. Тут юлько
я успышzrл гJIухой звук. OcTaHoBr.rrr машш{у I4 выйдя Ь кабины, ридел: за машиной на вз-lrетной полосе лежат
выкатившиеся ш3 кузова авиабомбы. У меня сразу ноги стalJIи ватными, даже некоторое время шевелIlтться не
мог. UказыВается, что солдаты, грJзившие авиабомбы, забьшш закрыть задний борт".

"Освобождали один из Кури:lьских островов. Это, осrроЪ японцы считали неприступным. ВхоД в
бухry был пр_истреJIJIн и_обстреrпБался из пушек, а ocTtlJrьныe бepe.u представляли собби отвесные скалы.
однако освободили. Я облазйукрепрайон Йувидел, что гора испещренатуннелям в несколько ярусов и все
gllt 9ообщались между собоt. В riекоъорых фннелях я находил япо"ьких сьдаr, iтрикованных к rцдеметам.
tJыходиъ чю японские офицеры не доверяли даже своей элите (смертникам)''.

ЧеПа.rrОВ МИхашl Нiлкqriаевич (моЙ тесгь), рдипся в сеJIе Yjrcr<ob 1 5 сеrrЙбря l 909 года. Воевал снайперм
под Москвой и Стапинградом, rr0юм ею перевелй в Восткrчlшй воешъй окруп, iпасrвовал в войне с Японйей.
Имел медаrrИ: "За Побфry над Герrlланией"; "За Побеry над Японией", бьтлi,r и другие награды. Его рассказы:

"Когда прибыли iа фронт, я поп:lп в один взвоi с нанайцем Ходжером. .t'эвенк, а оЪ на"аец, и ВСе-ТаКИ
мыпонимtlJIи Друг друга. Так воц по прибытии старцина приказarл JIи.Iные вещи сдать. Я все сда-п, кроме
ЮРО€ВОВ (СilПОГИ ИЗ шýФ оленьих ног), они очень легкие, в рюкзаке много места не заним€tют. И всrr однажды
шgи фор9ироваrпrи небЪльшой речушiи, (а дело было глубЬкоЙ осенью, и речка покрьlлась тонкиD{ льдом) я
обул торбаза и с, разбега проехй по льду на другой берец не замочив 

"о.r. 
Ъ осrал"йtе солдаты переходили

вброд в ледяной воде. Хоfrжер еще долfo "ойал 
на MeIUI за ю, что я ему не подсказал 

"е 
сда"ать .фбйа''.

"Qдаждц В поединке с немецким снайпером я нечаянно выдал место своей засады на нейфшьной
полосе. И немецкий снайпер прострелил мне укйательный палец, лежащий на спусковом крю.r*е.-Я ус.rелзасечь лежку снайпера и с помощью безымянного лаJIьца "снял" его. Перевязав паJIец бинтом из
IшдивI,Iд/aUьного пакета, дожд€шся темноты, нашел убитого. снял с нею личный жетон (доказательство того,
что ты действительно чЕичтожил снайпепа). По пойбьттии в свои тDаншеи меня отпDавили в rюибоонтовой

Осечкuну С веmлану Семеновну
с юба.пейньlм dнём рйrcdепuя!

MHozo dобрых, mеw!ых поuселанuй
Прозвучum в счасmлuвый эmоm deHb
И оm серdца padocmHblx прuзнанuй,

Чmо соzреюm dyuly в ю&tлей.
Счасmья Вац, уdачu, dосmаысенuй,
,Щолztос леm, uсполненной мечmы, ýl

пусmь пораdуеm Вас кажdое мено_венье i -vl,
Свеmом паdосmu- vспехов u любвu! T".-,i,,",",":Свеmом раdосmu, успехов u любвu!

aaaaaaоо
М алценtю Таmьяну В асаJIье вну
с юбuJлейным dнёп, роilсOенuя!

Собыmuе сееоdня феерuчное !
не каасdьlй zоd бьtваеm юбшlей.
rусmь буdеm насmроенuе оftlлuчное,

Уньtнllя не знаmь Ваuлей dyule.
Жел аел,t вс елt,м ечm а]r| св ерuturп ься,

Улыбкаю невзеоdьt проaоIrяmь.
Пусmь сч асmье-м н еобъяrпньt,м взеляd uскрurпся.

Труdumьсц э!сumь, любumь u процвеmаmь!

Районньlй Совеп веmеронов
aaaоaaaa

Бьtкано ву Марану Олееов ну
с юб алейньlлt dнём рохrсdен.gл !

юбшrlеч бьlваюm нечасrпо, ffiяrl
Юfuпуей - словно в небе звезdа. *rы. Ж,,,,J

Мы хоmuм по:хселаmь mолько счасmья,
Счасmья dолеоео u HaBceeda!

улыбнuсь веселей - эmо mвой юбuлей!
Mbl цеtryем mебя, обнrапаем,

Мноzо раdосmных dней u спокойных
,Щолzой ilсuзнu, зdоровья эrcелаем!
Такuе dаmы празdнуюm не часmо,

Но, коль прuu,tла сей dень всmречqmь пора,
Мы оm dушu эtселаем мноzо счасmья,
Д с нttпц - зdоровья, боdросmu, dобра!

БраmСереей а Глафuра
:] !i.: i i*il.Ji :,.::iiф i;:!]:,

В юбuпей mы свой прекрасна
И, как преэtсdе, молоdа,

Не mlryduсь, счаmаmь не Hado
Пролеmевuluе zоdа!, Толькопаспорmзнаеmmочно,

:, Чtпо всеео лulль......
Н7,, а BHeu.tHe, словно 20 -
Раdосmно ?лаза 2оряm.

Позdрааrяем с юблшеем!

Районньlй Совеm веmеронов

ii irJ#..{j: !,] : i_|ili: j. }



госIмтаJь. моЙ молодеЕькиЙ взводrый пришел и попросип верЕуь MeIuI в родную роп{ую санчасть,
сказав, что я, не зная русского языка, моry потеряться. Впоследствии я приловчиJIся стрелять с помощью
безымяrrного пalпьца. Науказательном пzlльце были перебиты сl,хожиltия". (Я поначалу ie поверил, д/мая,
заtIем калечIтtь, когда можно просто убить. Одrаlсо после гrросмотра фильмов, чтениr{ литераryры о снайлерах
пОнял сВоею тестя. Оказывается, эю был своею рода шик у немецrcо( снаЙперов: поиздеваIъся над соперЕиком
- примечание Юрия Щмитриевича)

Льняная (девичья фаrлlтtия Мусатова) Елена Андреевна (моя мать) родилась в селе Багряш Татарской
АССР б ноябряl922rода. Назападном фронте не была" однаrсо мед€шь "За Победу над Гермайей" полlл1llзцз.
Участвовала в войне с Японией, получиJIа медаль "За Победу над Японией". О воЙне мать ниtIего не
РаССказыВала, но по всякому поводу юворшrа: "Лишь бы не было воЙны". Моя бабушка" Мусатова Степацида
фигорьевна, после смерти моею деда I\4ycaToBa Андрея АлександровиtIа9 осталась одна с IuIтерыми детьми
на руках. Сын ГеоргиЙ погиб гrри освобождении Севастополя. Елена была самой старшей. Основная база
аВиаполка, В котором сJryжила моя мать, была в Хабаровске. Ее авиаполк }частвоваJI в боевых деЙств}UIх и в
Маньчхglрии, и на Сахалине, инаКурилах.

Так воц бафшrса расск:rзывaллц чю было юлодЕо, и моя мать отовсюду, при ка)кдом удобном сJryчае
отправJIяла Свой паеК с пилотамИ попугIrыМ самолетоМ своей семье. 

Ю. Мусаmов

Уваясаемые руководптели органпзаций п индпвпдуальпые предпрIлниматели

Межрайоrrrrм шrспекция ФодераJIьной налоювой сrцпкбы России Ns 3 по Хабаровскому кр:lю доводит
до Вашего сведениrI о новом порядке применения контрольно-кассовой техники с 0 1 .07.20 l 9.

Согласно Федеральномузакоrrуот03.07.2016 Jtlb 290-ФЗ "О вttесении изменеrтийв Федеральныйзакон
"О прrшленении контроJъно-касýовой техники при осуществлении наJIи.Iных денежных расчеmв и (rаш)
расчетов с использованием ппатежньrх карт" фед. от 03.07.201 9) с 0 l .07.20 19 насryпает срок перехода на
новый порядок применения коIтгроJъно-Iйссовойтехники (дшlее - ККТ) дя:

- индивидуt}льньгх предпринимателей (да-тlее - ИП), применяющих ЕНВ,Щ, патентную систему
налогообложенIlfl и работающл.тх в сфере торговли и общепита, осуществляющих розничЕую торговлю, а
также занимаюlrцu<ся веЙдингOм - примеюIющих торговые автоматы (не имеющих работIilIков, с которыми
з:rключены трудовые доюворы);

- оргаtшзаrцйиИП, выпоlшяющихработы или окilзь!кtющI,D(услуги насеJIеrшrю (искirючение состtlвипа
сфера общепrга).

В цыlях искrшочения пробпем, связ:lнных с переходом к работе с rтрименением KKt слеryет позаботиться
о безболезненном переходе заблаговременно. Определиться с выбором подходящей модели либо
модерншироваIь имеюIщiюся ККТ, ознакомиться с ассортиментом и возможностями каждой модели,
закJIючить договор с од{им r,tlr операторов фискальныхдutнных.

На данный момент регистрация ККТ возможна двумrI способами:
- обратиться с зalполненным на бумажном носителе заJIвлением в любой территориальный налоговый

орган;
- подать заявление через личный кабинет на сайте ФНС России (www.nalog.ru). При этом

нatлоюIIпательцц{к сможет самостоятеjБIrо осуществлять не ToJrьKo регистраIs,Iонные действия с KKl но и
ЮРИДшIеСки ЗнаЧимое взаимодействие с налоповым органом - цредоставлять р€влиrIные информации,
доцlменты, получать запросы и сообщенlu{ напоговых органов

В случае возникновения вопросов по порядку регистрации, применения ККТ нового образца
напогоплательщики моцп обрашпъся в любоЙ налоговыЙ оргiш. В МежраЙонную ИФНС России ]ф 3 по
Хабаровсlсому Kparo:

- 680007, п. Хабаровск,ул. Кошевого, каб. N€l, тел. (42l2) 97-48-З2
-ХабаровскийфЙ,рiйоншr,r.Лазо,рп.Переяславка,ул.Пионерская,д.4 42154)24-'7-46.
Кроме тою, на сай:ге www.паlоg.rш Хабаровского ц)ая имеется список ответственных лиц
с указанием KoHTaKTHьD( телефонов дtя связи.

Учредптель газеты
Алмшншстрацпя Тугуро-

Чумшкапского мупt|цп п8льЕого

Сmалq mы ещё муDрее,
Но, как преэюdе, xopoula!

Н аtпа,,tья, 3аур, А,rluнu, Ка"уlала

a +-]r..+..,, :!_jý,; 1 r {i i.i r,.,:i.JЁj, т'

Моя rпёmялучuaе всех,
Счасплuва, любuл,tа u 0обра,
И xopoula, u неповmорuма!

В юбшtей хочу сказалпь
только слово лqскu,

Чmоб не mухллl нuкааdа
Блескu в Baulttx ?лазках.

Племя н нuк Алексан dр, С-Пеmер бу pz

Обращаем Ваше внимание, что Федеральным законом от27 .11.20l'7
ЛЬ З49-ФЗ цредоставJIено fipilBo на },N{еньшение суммы налогов дlя ИП,
применяющшх ЕНВ,Щ и имеющих наеп{ных работников, при условии
регистраIии ККТ до 0 l .07.20 19.

Налоговый вычЕт может составлять до l 8000 рублей на каждый
экземпляр КК! расцространяется m Иfl прrп,rеняоrщоt ЕНВЩ иш паrеrп.

,Щля ИП на ЕНВ,Щ оформление выIIета производится на основании
деIO1арацшц а дя IIЕrпентЕой системы - на оснокшtии з€цвJIенлuI, в кOюрьtх
дOгDIсш уlазываться в т:ч. сведения о модеJбIх и регистр€ш{ионньD( номерах
касс, а также суммы расходов по их цриобретению.

Ю. Б еспалов, аrав ный спецuалuсm по преlпрллнамаmахьсmву
u mорzовле аdманuсmрацаu мунuцuпNtьноzо района

о()мвд Россuu по Тvzvрьчvмut<онскомч оайонч uнфомtuруеm

Информациff длп населеЕип
В связи с участившимися кражами велосипедов, а также

сезонностью совершения преступлений данной категории, ОМВД
России по Туryро- Ч)д,rиканскому райоtry убелительно просит жителей
района бдительно относиться к своему имуществу, не оставJIять свои
велосипеды и другой велотранспорт без присмотра. Также всем
владельцам необходимо владеть данными о своем велотранспорте, а
именно: сериrI и номер велосипеда"/рамы, производителя (страну),
модель, Itветрамы и особые приметы.

А.Сuмонов, начлtльнак ОМВ! Россаа по Tyzypo-
Чума канскому р айо ну поdполковнuк полuцuu

ФW
Продам дом с действующим продуктовым магазином в

с.пrц.П.осипенпсо.
Имеются надворные постройки, большая баня с tcoMHaToli отдыха,

д/шем итуtллетом. Щве скважины, септик на l 0 куб,м., )"lacToK 1200 кв.м.
CToшlrocTb l ,5 млн.руб. Подробности по тепефонуz 8914179 Ш 97 .

91-4-11 ковская
Тпраж-395эю.
Обьем 0,5 п. л, Заказ - 24
Подппспой индекс: 65544
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