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КАЛЕЙДОСКОП

Ответы на сканворд, опубликованный в № 17 от 4 мая:

По горизонтали: СТИМУЛ, БАЙК, ШУГА, ОВЕН, КАИР, АСКЕТ, ЕЖОВ, РУАН, ИВАР, ТАРАНТЕЛЛА, УСАДКА, 
ВСХОД, САЛЮТ, ТРИКО, ДИНАМО, РАК.
По вертикали: БАШКА, ТРАВА, САГА, РЕЙХ, ТАБАКЕРКА, ОПРА, АТУ, НЕУД, СТО, УСКОРЕНИЕ, АГАР, 
ВЛАД, ЛИР, ОВАЛ, КЛЮКА, ЛЕОНОВ, РАСА, ТОК.

МИ ФНС РОССИИ №2 ПО ЧАО ИНФОРМИРУЕТ

ЗАПОВЕДНЫЙ КРАЙ

РЕКЛАМА

ТК «Север» предоставляет следующие услуги: 
- перевозка домашних вещей в 3-тонных, 5-тонных, 20-футовых контейнерах на материк, 
доставка до двери, подготовка пакета документов для компенсации расходов. 
Тел: 8-903-904-25-59, 8-905-952-96-46. 

Для сведения физических и юридических лиц:
Универсальная морская компания Арктика 
(АО «У.М.К.А.») начинает консолидацию груза в 
порту г. Архангельск для последующей достав-
ки его в морской порт Певек, Зеленомысский 
речной порт, морской порт Мыс Шмидта в пе-
риод летней навигации 2018 г. Также принима-
ются заявки на доставку груза в обратном на-
правлении.

По всем вопросам можете обращаться по тел. +79263977063, +79858948423, 

+ 79232486989. Электронный адрес для направления заявок и расчёта стоимости достав-
ки: office@umсashipping.ru.

РЕКЛАМА 

КУПЛЯ-ПРОДАЖА

Куплю камус. 8-914-082-71-61

1. Телекоммуникационные каналы связи – самый быстрый способ 
общения с налоговыми органами! 
Система представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде по те-
лекоммуникационным каналам связи позволяет передавать налоговую и бухгалтерскую 
отчётность, а также иные документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов и 
сборов, в электронном виде без дублирования на бумаге, используя обычный доступ к се-
ти Интернет.
Наряду с этим,  налогоплательщики имеют возможность без посещения инспекции взаи-
модействовать с налоговыми органами в режиме on-line и получать Акты сверки расчё-
тов налогоплательщика с бюджетом,   Справки о состоянии расчётов по налогам, сборам 
и взносам, Выписки операций по расчётам с бюджетом, Перечень налоговой и бухгалтер-
ской отчётности, представленной в отчётном году, а также необходимые информацион-
ные и распорядительные материалы из налоговых органов.
Специалисты налоговых органов окажут консультационную помощь при подключении и 
отправке отчётности к ТКС.
Контактные телефоны: 8 (42737) 4-35-11, 4-35-13.
2. Вниманию налогоплательщиков! 
Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Чукотскому АО  еженедельно каждый чет-
верг в 15 часов проводит открытые классы  с налогоплательщиками, уплачивающими еди-
ный налог на вменённый доход, применяющими патентную систему налогообложения, а 
также занятыми в сфере услуг, которым необходимо перейти на онлайн-кассы к 1 июля 
2018 года.
На открытых классах   освещаются вопросы преимущества нового порядка, цены на ККТ и 
ФН,  порядок регистрации ККТ в личном кабинете налогоплательщика, порядок действий 
в случае злоупотребления центрами технического обслуживания своим положением на 
рынке.
Наши контактные телефоны: 4-35-11, 4-35-12, 4-35-13.

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 2 
ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ СООБЩАЕТ ОБ ИТОГАХ ОБЪЯВЛЕННОГО 

В ГАЗЕТЕ «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» ОТ 16 МАРТА 2018 ГОДА № 10 (8204) КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ. 

Отдел камеральных проверок:
Старший государственный налоговый инспектор (1 вакансия, старшая группа должностей 
категории «специалисты») считать несостоявшимся в связи с отсутствием претендентов.
Отдел выездных проверок:
Государственный налоговый инспектор (1 вакансия, старшая группа должностей катего-
рии «специалисты») считать несостоявшимся в связи с отсутствием претендентов.
Отдел информационных технологий:
Старший специалист 3 разряда (1 вакансия, старшая группа должностей категории «обе-
спечивающие специалисты») считать несостоявшимся в связи с отсутствием претенден-
тов.
Отдел общего обеспечения:
Ведущий специалист - эксперт (1 вакансия, старшая группа должностей категории «специ-
алисты») считать состоявшимся.
В результате оценки кандидатов на основании представленных ими документов об обра-
зовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении 
другой трудовой деятельности, а также на основании выбранных конкурсных процедур 
победителем конкурса признан 1 претендент.
Документы претендентов, не признанных победителями конкурса на замещение вакант-
ных должностей Межрайонной ИФНС России № 2 по Чукотскому АО, могут быть возвра-
щены по их письменному заявлению по адресу: 689400, г. Певек, ул. Советская 17, Меж-
районная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Чукотскому автономному 
округу, Отдел общего обеспечения, каб. № 9, тел (42737) 4-35-19.
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Белый гусь дождался учёных 

На острове Врангеля открыт 49-й сезон ра-

бот по мониторингу единственной сохра-

нившейся в Евразии колонии белого гуся. 

Заниматься этим будут научный сотрудник 

Ульяна Бабий и крупнейший специалист 

по этому виду птиц Василий Баранюк.

Также на остров вылетела методист, сотруд-
ник отдела экологического просвещения Ана-
стасия Петухова, в чью задачу входит плано-
вое обследование состояния туристических и 
историко-культурных объектов. В доме охот-
ника, в котором проживал местный абори-
ген Иван Петрович Ульвелькот, в бухте Сомни-
тельной, планируется создание визит-центра. 
С его помощью туристы и другие гости остро-
ва смогут своими глазами увидеть, как был 
устроен быт людей на Врангеле в середине 
ХХ века. 
Кстати, в 2018 году  на остров должны зайти 
семь туристических круизных судов.

КИРИЛЛ ИВАНОВ


