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День молодёжи
Впервые День молодежи отметили в 1958 году. В 2019 году этому празднику исполняется 61 год. В 

нашем районе к молодежи .можно отнести примерно 408 человек - 20,8% насе.чения.
Район заинтересован, чтобы нагие молодое поколение имело возможность реализовать свои жиз

ненные планы на родной земле. Молодежь - наш важнейший стратегический ресурс! Присущая молодым 
восприимчивость ко всему новому и прогрессивному, стремление к совершенству, смелость и реши
тельность помогут вам реализовать свои способности и достичь постав.ченных целей.

От всего сердца поздравляю всех молодых людей с Днём молодёжи! Рассчитываю на ваш творческий 
и интеллектуальный потенциал, приветствую ваши инициативы и начинания. Успехи и достижения 
каждого из вас станут общим успехом района, края и России в це.пом!

Вам по колено все моря,
Вы верите в удачу,
Начачо жизни ведь - заря.
Быть не должно иначе!
Пускай вас Бог хранит от бед.
От глупостей и злобы.
Горит всегда зеленый свет.
Везет в любви, в учёбе.
Друзей открытых и простых,
И лживых прочь кумиров!
Вам, молодые, путь открыт,
И вы откройтесь миру!

В. Титов, главный специалист по 
молодежной политике, физической культуре и 

спорту администрации муниципального района

С Днем молодежи России!
Дорогие друзья! Молодое поколение нашего района!

Примите искренние поздравления с Днем молодежи! Это праздник тех, от кого зависит наш зав
трашний день, кому придется решать вопросы развития рагюна и нашего края. На вас возлагается 
большая ответственность за сохранение традиций, истории и культуры родной земли, создание достойной 
жизни пожилым и воспитание подрастающего поколения.

Радует то, что вы работаете во многих сферах жизнедеятельности района - образовании, медицине, 
культуре, развиваете бизнес. Вы добросовестные и целеустремленные люди, которые все увереннее заяв
ляют о себе, доказывая свою силу и право строить будущее.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, удачи, счастья, энергии и молодого задора! Стреми
тесь учиться и работать в соответствии с требованиями времени, и вы обязательно добьетесь успеха!

И. Осипова, глава муниципального района
М олодеж ь наш его района на форуме

М олодеж ный образовательны й форум 'А мур"

Л  Рубрика “Вопрос - ответ”
Вопрос: Как расположить строения на земельном участке?
Отвечает Гламаздин Александр Михайлович - главный спе

циалист по архитектуре и градостроительству отдела по управ
лению муниципальным имуществом и архитектуре администрации 
муниципального района:

Правилами землепользования и застройки сельского поселения 
"Село Чумикан" Тугуро-Чумиканского муниципального района Хаба
ровского края, утвержденными решением Собрания депутатов Тугуро- 
Чумиканского муниципального района Хабаровского края от 22.11.2018 
№ 72 установлены следующие предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в 
том числе и ограничения использования земельных участков.

1) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, соору
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе
ний, сооружений:

- жилой дом, здания и строения должны отступать от красной 
линии улиц не менее чем на 5 метров, от красной линии проездов - не 
менее чем на 3 метра.

Уточнения отступов для зоны застройки индивидуальными жи
лыми домами:

- минимальный отступ застройки от межи, разделяющей соседние 
земельные участки: от жилого дома - 3 м, от постройки для содержания 
скота и птицы - 4 м, от построек вспомогательного назначения (бани, 
гаража и др.) -1 м;

- минимальный отступ от межи, разделяющей соседние земельные 
участки до зеленых насаждений: от высокорослых деревьев - 4 м, от 
среднерослых деревьев - 2 м, от кустарника-1м;

- расстояние от туалета до стен соседнего дома следует принимать 
не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

- ограждение земельных участков, примыкающих к жилому дому, 
должно быть единообразным с обеих сторон улицы на протяжении не 
менее одного квартала и иметь высоту не более 1,8 м, степень свето- 
прозрачности - от О до 100 процентов по всей высоте; на границе с со
седним земельным участком следует устанавливать ограждения, обес
печивающие минимальное затемнение территории соседнего участка, 
максимально допустимая высота ограждений принимается не более 
1,7 м, степень светопрозрачности - от 50 до 100 процентов по всей высоте.

2) Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений:

- максимальное количество этажей - 3 этажа;
- максимальная высота зданий -12  метров;
- максимальная высота вспомогательных объектов капитального 

строительства - 4 метра.
3)Максимальный процент застройки в фаницах земельного учас

тка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка:

- максимальный процент застройки в границах земельного участка 
- 30 процентов.

Прочие параметры разрешённого строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства определяются на основе требо
ваний технических регламентов, региональных и местных нормативов 
гпя яостпоительнпго ппоектипования.
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- у A Р ИШР— ''С наставники подвели итоги второй смены "Компетенции
ЩШ будущего", которая объединила более 200 молодых акти-

^ с  вистов из 17 регионов России. Как напомнили в краевом
> ‘ комитете по молодежной политике, участниками этой

образовательной площадки стали представители молодеж
ных советов, профсоюзов крупных предприятий, средних 
и малых организаций, специалисты по молодежной поли
тике, а также индивидуальные предприниматели.

Главным итогом "Компетенций будущего" для каж
дого из "амурчан" стала индивидуальная траектория раз-

ШШ вития. Кроме того, ребята создали ряд образовательных и
I ^ т , социальных стартапов. ТО П -10 участников по итогам

смены получили ценные призы, а их проекты - личное кура
торство федеральных экспертов.

Делегация из Тугуро-Чумиканского района пред
ставила проект облагораживания территории на IT с.мене 

молодежного образовательного форума "Амур".
Лидия Крохмалюк, общественный советник главы Тугуро-Чумиканского района по делам молодежи, 

прихала на форум "Амур" со своей командой, чтобы получить экспертную оценку и доработать проект 
облагораживания территории села Чумикан:

- У нас есть территория, которую нужно благоустроить. Место, где проводятся все массовые меро
приятия. К сожалению, сейчас событий в нашем селе не так много, потому что для них нет полноценной 
площадки. Благодаря своему проекту, мы хотим сделать место притяжения народа, молодёжи, где сможем 
проводить мероприятия - оно находгггся в центре поселения. Это место не только объединит местных жителей, 
но и станет нашей визитной карточкой, - рассказала Лидия Крохмалюк.
________________________________________    А НО “Граж данские.чедиа”

Уважаемые девушки и юноши Хабаровского края!
Поздравляю вас с Днем молодежи России!

Это праздник лета, юности и оптимизма! Благодаря вам, сегодняшним школьникам, студентам, 
молодым специалистам и управленцам, наш край остается молодым и открывает новые перспективы 
для развития.

Каждый день своим трудом и талантом вы уверенно заявляете о себе; активно и успешно осваиваете 
новые знания, специальности, достигаете больших успехов в учебе, творчестве и в спорте, подаете 
пример в добровольческой деятельности, смело беретесь за самые сложные задачи.

В этом году наши земляки громко заявили о себе на Всероссийском конкурсе управленцев "Лидеры 
России". Сразу 7 человек вышли в финал, а победил авиастроитель из Комсомольска-на-Амуре.

Мы получили сотни заявок от молодежи на региональный конкурс проектов развития Лифт ". Это 
говорит о том, что вам не все равно, что происходит в Хабаровском крае. И я  этому очень рад. Уверен, 
многие из идей участников воплотятся в жизнь. А у  нас появится достойный кадровый резерв.

Край нуждается в таких, как вы - талантливых и целеустремленных, смелых, способных свободно и 
нестандартно мыслить. Ваши успехи и победы укрепляют имидж и авторитет региона. Задача Прави
тельства края - поддержать вас, сделать все, чтобы у  вас было больше возможностей реализовать себя 
здесь, на родной земле.

В прошлом году впервые 46 социально значимых молодежных инициатив получили финансовую под
держку из Фонда Губернаторских грантов. В 2019 году на реализацию .молодежных проектов будет нап
равлено 25 М .Ч Н . рублей.

Сегодня хорошую возможность для молодежи показать и заявить о себе открывают образо
вательный форум "Амур", Общероссийский конгресс инженеров. Вот уже 25 лет в регионе проходит 
студенческий фестиваль "Студенческая весна". В июле стартует Окружной форум молодых семей 
Дальнего Востока.

Друзья, желаю вам успехов! Дерзайте и добивайтесь реальных результатов! За вами будущее!

С. Фургал, губернатор Хабаровского края

ч;шграничення: ^
- в пределах участка запрещается размещение автостоянок дтя 

грузового транспорта;
- не допускается размещать специализированные магазины 

строительных материалов, магазины с наличием в них взрывоопасных 
веществ и материалов, также предприятий бытового обслуживания, в 
которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за исклю
чением парикмахерских, мастерских по ремонту обуви);

- на землях общего пользования не допускается ремонт авто
мобилей, складирование строительных материалов, хозяйственного 
инвентаря;

- не допускается размещать со стороны улицы вспомогательные 
строения.

Б езопасная территория для детей
Уважаемые водители личного и производственного транс

порта, проживающие и работающие на территории села Чу
микан!

Напоминаю Вам, что ПРОЕЗДА по территории, где распо
лож ены спортивная площадка, здание Дома культуры и запущен
ный сквер, - НЕТ. Расстояние между зданием и спортивной площадкой 
- 15 метров. На этой территории постоянно находятся дети. Они могут 
иф ать в здании, а затем выбежать на площадку либо, наоборот, могут 
побежать за мячом, который улетел за пределы поля, и стать жертвами 
дорожно-транспортного происшествия на территории, которая офи
циально не является дорогой. По ней не должна ездить никакая техника! 
Дорогие водители, вы, наверняка, имеете статус отца либо деда. Почему 
же не беспокоитесь о безопасности своих собственных детей или внуков?

Я постоянно останавливаю водителей и напоминаю им, что это 
территория для детей, и она должна быть безопасной. В предыдущие 
годы мы испробовали все способы ограждения и напоминания, что 
это территория для детей. А зимой машины проезжали по ледовой горке, 
хотя со всех сторон висели веревочные ограждения, которые они рвали. 
Наши беседы с нарушителями правил, к сожалению, не приносят ре
зультатов. В селе Чумикан необходима безопасная территория для детей, 
где родители могли бы спокойно оставить своих ребятишек. Уважаемые 
водители! Берегите детей и позвольте им иметь безопасную терри
торию!

В, Стручкова, директор МКУК "МСКЦ"
О БЪ ЯВЛЕН И Е

30 июня 2019 г. в 14-00 часов на спортивной площадке "Газпром- 
детям" состоятся соревнования по мини-футболу среди молодежных 
команд, посвященные Дню молодежи.

(численность команды 6 человек - 5 игроков + вратарь)
Заявки на участие от сборных команд принимаются по адресу: 

пер. Советский, д.З, кабинет 13, телефон 9 1 -2-45,89098731908.
ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ 
МЕРОПРИЯТИЕ ПЕРЕНОСИТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЙ 

БЛАГОПРИЯТНЫЙ ПЕРИОД

ттмт-т'Ы1гш€^м
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•  Навстречу выборам
Сергей Ф ургал: За этим мы тщ ательно проследим

Участники расширенного заседания совета политических партий под председательством губернатора 
края Сергея Фургала обсудили особенности проведения сентябрьской выборной кампании. Во встрече с 
главой региона приняли участие представители десяти региональных отделений политических партий, которые 
ведут наиболее активную деятельность в крае.

Отмечалось, что фактический старт избирательной кампании дан 4 июня, когда было опубликовано 
решение о назначении выборов депутатов законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва. Вместе 
с тем в сентябре в единый день голосования жители региона также будут выбирать парламентариев хабаровской 
и комсомольской городской думы, гааву Комсомольска-на-Амуре. Пройдут дополнительные выборы депутата 
Госдумы РФ по комсомольскому одномандатному избирательному округу.

Одна из особенностей кампании - повышение интереса жителей к избирательным процессам. В 2014 
году в Хабаровском крае на выборы депутатов краевой Думы пришло только 25,5% избирателей. Другая 
картина сложилась во втором туре губернаторских выборов в сентябре прошлого года, когда явка по сравнению 
с первым туром возросла с 36 до 48%. Кроме того, в этом году увеличилось число одномандатных округов, 
что привело к росту самовыдвиженцев.

Губернатор отметил, что краевые власти приложат максимум усилий для того, чтобы избирательная 
кампания прошла в честной и конкурентной борьбе.

- Административный ресурс должен применяться только в целях информирования жителей о выборах, 
повышения явки. Речь не идет об агитации за какого-либо конкретного кандидата, политическую партию. За 
этим мы тщательно проследим. В случае необходимости - будем привлекать правоохранительные органы. За 
ходом голосования проследят наблюдатели. Фундаментальная роль будет отведена органам правопорядка. 
Наша совместная задача - не допустить фальсификаций и искажения конечных результатов. Мы должны 
провести честные, прозрачные и демократичные выборы, - подчеркнул губернатор края.

Кроме того, глава региона отметил, что в рамках избирательной кампании он намерен оказать поддержку 
кандидатам разных политических партий, которые своим трудом доказали право представлять интересы 
граждан. При этом, краевые власти и лично глава региона готовы к конструктивному взаимодействию с 
новым депутатским корпусом вне зависимости от партийной принадлежности.

В ходе расширенного заседания губернатор Сергей Фургал также выступил с предложением вернуть 
прямые выборы глав муниципальных образований в крае. По его мнению, действующая процедура 
согласования и утверждения местными депутатами не позволяет руководите.там на местах чувствовать прямую 
ответственность перед избирателями.

- Я считаю, что глав необходимо избирать через прямые выборы. Есть разные мнения по этому поводу. 
Вроде логично получается - люди избрали депутатов, а они выбрали главу. Однако в этой процедуре нет 
прямого выбора людей и прямой ответственности перед избирателями. В результате нет доверия к главам со 
стороны населения. Это важно, так как в муниципальных образованиях сегодня много проблем, но люди по- 
разному реагируют на действия местных властей. М ногие их сильно критикуют, - отметил Сергей Фургал.

По словам губернатора, он готов к диалогу по этому вопросу. В любом случае окончательное решение 
по процедуре останется за парламентариями.

Напомним, что изменения в региональный закон "Об отдельных вопросах организации местного 
самоуправления в Хабаровском крае", предполагающие отмену прямых выборов глав районов и поселений 
края, законодательная Дума региона приняла в середине 2015 года. С 2 0 16 года главы муниципальных районов 
избираются комиссиями представительных органов муниципальных образований из числа потенциальных 
кандидатов.

Об особенностях кампании участников совета также проинформировал глава краевого избиркома 
Геннадий Накушнов. По его словам, в единый день голосования в крае будет сформировано 23 территориальных 
и 779 участковых избирательных комиссии. За ходом голосования можно будет следить в режиме онлайн. На 
участках будут работать наблюдатели от политических партий и общественных организаций. Глава краевого 
избиркома также предупредил об административном и уголовном наказании на попытки оказать влияние на 
ход выборов. Так, за фальсификации итогов голосования, либо избирательных документов грозит штраф до 
200-300 тысяч рублей, либо лишение свободы до 4 лет.

Пресс-служба правительства и губернатора Хабаровского края

Пенсионный Фонд информирует

•  Актуально
Когда и как рассказать ребенку о его усыновлении
Итак, вы решили, что не будете скрывать от ребенка, что он 

приемный. Когда и как говорить с ним об этом? Очень часто родители 
рассуждаю т следующим образом: " Пусть наш малыш немного 
подрастет, в три-четыре года еще рано, конечно, а вот лет в шесть-семь, 
когда он спросит, как он на свет появился, я ему скажу..." А если не 
спросит? Или спросит не в шесть ,а в четыре?

Можно начать разговор свой “об этом” с фильма (мультфильма) 
или книг, прямо или косвенно связанных с темой усыновления. 
Обсуждение этой стороны вопроса хорошо тем, что ребенок узнает об 
усыновлении, сначала не прини.мая этого на свой счет, и имеет, таким 
образом, возможность обдумать ( на доступном его возрасту уровне) 
эту мысль, не включаясь в нее эмоционально. А с другой стороны, так 
как все дети очень легко идентифицируются и примеряют на себя любые 
роли, он может примерить роль приемного ребенка " добровольно", не 
потому, что он такой, а потому что об этом зашел разговор. Кроме того, 
в процессе таких обсуждений ребенок узнает слова, которые связаны с 
этой темой-"остался без мамы", "детский дом" (обязательно нужно 
объяснить, что это значит, поскольку по названию ребенок вполне может 
счесть это детским  клубом или чем-то вроде детского сада), 
"усыновление", "приемные родители".

Т. Логачева, заведующий сектором опеки и попечительства 
по Тугуро- Чумиканскому муниципальному району

•  Официально
"Оплата транспортного налога и чем грозит  

неуплата транспортного налога в 2019 году
Все собственники средств передвижений разного типа и категории 

должны знать, что после регистрации данной собственности на них 
возлагается уплата транспортного налога.

За неуплату транспортного налога присуждаются определенные 
штрафные санкции. Это известно всем, но не все знают, чем грозит 
неуплата транспортного налога, то есть что нужно предпринять, чтобы 
избежать уплаты назначенной пени за транспортный налог.

Оплата налога - основные моменты.
Все граждане РФ за владение транспортным средством - 

мотоциклом, автомобилем, мотороллером, яхтой, снегоходом или 
самоходной машиной - обязаны платить транспортный налог.

Размер данной платы не имеет четко фиксированного размера, 
все зависит от региона. Области сами устанавливают ставку, опираясь 
на общую экономическую ситуацию.

Сумма платы транспортного налога зависит от объема двигателя, 
от вида автомобиля, от вместимости и стоимости его. Вне зависимости 
от того, какое транспортное средство числится за гражданином, он 
обязан будет платить транспортный налог, вне зависимости от того, 
пользуется он транспортным средством или нет. Некоторое время назад 
налоговая  служ ба получала инф орм ацию  о находящ ихся в 
распоряжении средствах передвижения и их собственниках из 
специальных организаций, которые занимаются регистрационными 
процессами. Все это сопровождалось некоторыми неудобствами, 
потому была разработана схема, связанная с тем, чтобы подобная 
инЛоцмация в налоговую предоставлялась самим собственником



газета начинает печатать серию информационно - разъяснительных модулей ПФР, которые в доступной 
форме ответят на актуальные для населения вопросы.

Среди них - что нужно знать о пенсионном возрасте; кому на пенсию можно выйти досрочно; какие 
льготы есть у лиц предпенсионного возраста; как получить ежемесячную выплату из материнского капитала; 
как получать услуги Пенсионного фонда, не выходя из дома; в чем особенности страховой пенсии.

Модули рассчитаны на то, что читатели смогут вырезать полезную для них информацию и по мере 
получения очередных номеров газеты собрать библиотеку памяток, сведения из которых помогут с успехом 
реализовать свои социальные права во благо каждого.
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Основные* г10/10жения шкона о повышении 
neiiCHOHHoro воз|»аста

в 2019 г, пенсионны й возраст 
уееяицклся на один  год, ОАнако 
благодаря специальной льготе  
пенсия назначается на полгода  
рвиьш е нового  пенсионного еоз- : 
раста: ж енщины выходят на пенсию  
8 55,5 года, мужчины -  в 60 ,Ь года.

Преж ний пенсионны й воз
раст сохранился у больш ин
ства граждан, выходяш..их на 
пенсию  досрочно: лю дей, 
работаю щ их в тяжелых^ 
ог\;!^сных и аредгвых ус.повнях 
труда, ж енщин с пятью д е ть
ми, инвалидов по зрению, 
родителей и опекунов инвалидов  
с детства и многих других (полиь!й 
перечень -  на сайте pfrf.ru).

г

Лю дям предпенсионного воз
раста гарантированы льготьс 
которые раньш е предослаа- 
лялисьтолько  после выхода 
на пенсию. П раво  на пы оты  
определяется и иди в иду а ль- 
но, В вольш инстае случаев  
льготы положены за 5 лет до  
нового пенсионного возраста. 
Некоторью льготы предостав- 
лйклгя с SS лет (женщинам) 
и с 60 .пет (мужчинам).

Повы ш ение пенсионного  воЗ" 
p,it га ме затрагивает нынеш них  
пенсиоиерое. Все, кому ло  2019 г. 
назначена пенсий, продолж аю т 
ее получать. За счет изменений  
страховы е пенсии неработаю щ их  
пенсионеров индексирую тся сущ е
ственно выше иифляиии.

учителей, артистов  и северян  сохра^^яют- 
сй прехсние льготы по д оср очн ом у  выходу нл пенсию , 
включая требования к м иним альном у спеистажуг Вме 
сте с  тем  начиная с 201.9 г, выход на пенсию  для таких  
граждан определяется с учетом переходного периода по 
повышешлю  пенсионного  возраста.

* i

Пресс-служба отделения ПФР по Хабаровскому краю
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необходимых данных по транспортному средству, водителю на дом будет 
приходить квитанция с суммой оплаты транспортного налога, то есть 
зани.маться владельцу транспортного средства са.мостоятельным 
расчетом платы за транспортный налог не придется.

Сумма транспортного налога бьгвает разной. Все зависит от вида 
транспорта, от уровня мощности его двигателя и иных параметров.

Вот самые основные из них:
1) Принимаются во внимание сведения, присутствующие в 

техническом паспорте средства передвижения. Как правило, это 
количество лошадиных сил в установленном двигателе.

2) Налоговая ставка на одну единицу силы, которая является 
разной в каждом отдельном регионе. Данное число умножается на их 
общее число.

3) Количество месяцев в году, во время которых средство 
находилось в собственности у гражданина.

Что касается срока оплаты транспортного налога; сводное 
налоговое уведомление на уплату транспортного налога нагфавляется 
налоговым органом не позднее 30 дней до срока наступления платежа 
(срок за 2018 год - 1 декабря 2019 года) по адресу регистрации места 
жительства собственника транспортного средства (налогоплательщика).

Оплата производится собственником машины на основании 
предварительно полученного уведомления от органа налоговой службы.

Чем грозит неуплата?
Каждый человек, имеющий в своем распоряжении личное 

транспортное средство, должен знать, какие санкции могут быть 
назначены за не поступивш ие в установленны е сроки суммы 
транспортного налога.

Среди основны х м ер наказаний, которые назначаю тся к 
собственн икам  тран сп ортн ы х  средств  по причине неуплаты  
транспортного налога, можно отметить следующее наказание:

- назначение штрафа;
- начисление и удержание пени;
- наложение ареста на имущество гражданина, который должен за 

транспортный налог;
изъятие наличных средств с собственника транспортного 

средства в счет погашения задолженности по транспортному налогу;
- запрет на выезд за фаницу и т.д.

(Продолжение в след, номере.)
И. Повгородов, начальник финансового отдела
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Уважаемые жители с. Чумикан! МБУ "Техническое обеспечение 

принимает заявки от населения на вывоз твёрдых бытовых отходов 
(мусора). Вывоз мусора будет производиться по пятницам и субботам с 
площадок сбора мусора, а также индивидуально, заявки по телефону 
91-3-73.

Г.Иванников, директор МБУ “Техническое обеспечение”
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