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YBoucaewbte рабоmнакu
ct<op о й "uеdацанс ко й помо u4u Хабаро вс Kozo кр ая !

Позdравляю вас, .пюdей, коmорые Bceeda нахоdяmся на переdовой в борьбе за чело-
веческую )rcазнь u зdоровье, с профессuонсL\ьньlJlt празdнuкол,l!

Baula рабоmа - оdна uз саJrлых слоJ!сных в сфере зdравоохрсtненuя, Bbt - насmояIцuе
профессuоналы, бесконечно преdанньtе cBoeJ|Ny dелу. Врачu, фельdшерьt, ,l,tеduцuнскае сес-
mpbl, воdumелц- эmо оmряdь1 zepoeB. Bbl первьtмu прuняrlu на себя ),dар панdе.мltu коро-
навuруса в проu,tло"u еоdу.

В эmо,ч zоdу впервьlе за dолzое вре,мя 9 соmруdнuков "Скорой,меduцuнской пол,tоlцлt"
в Хабаровске получаюIп слуuсебное uаl"тьё. Правumельсmво крqrl реаулярно занлLмаелпся
обновленаем парка u в прошло]rr еоdу dобшось посmавкll 3 ] авпо,иобшця. fulmuuны рабо-
tпаюm как в Хабаровске, Ко,wсол,lольске-на-Дмуре, mак u в районаlс.

!ороz,uе рабоmнцкu скорой меduцuнской полаоttlu Хабаровскоtо края! Вы первымu
оказываеmесь ряDом, коеdа на счеmу каэtсDая ,\rх!нуmа. Нuзкuй поклан u слова блоzоdар-
носmu зq васuu eucedHeBHble поdвuеu! Своtlц уваэlсаеj|4ьlм mp),do.ttt Bbt dоказываеmе, чmо
наJи есmъ кем zорdumься u есmь че,+t еорdumься. Желаю Ba|l крепко?-о зdоровья, счаспlья ц
dобра,верьl, наdесюdьl u любвu!

М. fеzrпярёв, врuо zубернпmора Хаборовскоzо края

Увамсоемbte соmруdнuкu, рабоmншкu а веmерuнь, поlrсарноt охранbt!
Позdравляю Вас с профессltонсtJrьньtful празdнuколп !
Люdu uспокон веков ценllпu u уважаJlu cctлroomBepэrceHHbt{t mруd оенеборцев. И в

насmояu|ее врел|я оzненнсlя сlплrхuя асmаеmся аdной ttз ccL|,rblx часmых u разруuluлllельньlх
по послеdсtпвuя"v каmасmроф. Поэmол,tу профессttя поэ!сарноzо по праву оmносumся к
опаснейuluм в j,lupe, mребующей хороulltх знанuй u опьlпlа, мужесmва u опхваzu.

TpydHo переоценumь всlэlснослпь u значлLцlосmь mоzо dела, коm.орое каэtсdый deHb,
каuсDьtЙ час выполняюm поэ]сарные, рuскуя собой. Блаzоdаря сq,ухоаmвер)!сенной рабоmе
вь1 снллскQjlu заслуэlсенный авmорumеm u вьtсоkую оценку все2о населенхlя крсlя,

В dень профессllонаJльноео празdнuка вьlрааtсаю особую прllзнаmельноспtь BemepaHavt
пож:арной охраны, л4но?uе uз коmорьlх u сее-оdня в сmрою, переdаюm свой бесценньtй
опьl m лlол оdылl соmруd HuKaM.

Правumельсmво крсlя, понlлмся ваасносmь mех заdач, коmорые вы ре,шаеmе, u впреdь
буdеm уdеляtпь dо-пасное внаф,анuе рсIзвumuю поэtсарной охраны в крае.

Позdрав,lяю Вас с празdнuком! С,Щнем поэtсарной охраны!
М, [еzmярёв, врuо zубернаmора Хабаровскоz0 края

Елсеz.оdно, 2 l апреля в Россuu оmмечаюm,Щаъ ,TteclпHozo саJчrоупраеценuя. Эmоm
профессuонапьный_празdнuк спецuалuсmов мунuцuпалumеmов - zороdскuх _о:<ру?ов,
мунuцttпаjtl2ньtх районов, dепуmаmов Ll сельскllх поселенuй оm.\4ечаеmсЯ с 20I3 zОdа.

_ 23 апреля в аклповолt заJле аlмлlнuсmрацuu Туеуро-Чул,tuканскоzо л|унuцllпсutьнО?,о

р ай он а с о с п,, оя;л о сь л4 ер опрuяmu е, п о с вящ ен н о е,Щню м е с пэн о е о с ап,l оу пр aBJr ен wt l

Гл ав а лlун лlцu пальн о ? о р ati о н а Из аб епл а В ал е нmuн овн а О сuпо в а позdр авъtп а
рабоmнuкслв Jчl)|нuцuпатlьной слуэюбы u поблаеоdарtutа за dобросовесmный mруd, вручuв
?рсlлrоmы u блаzслdарсtпвенные пuсь,il4а соmруdнuкам, чей вtgшl в развumuе района
созdаепl условuя dля dосm.ойной с!сuзнu населеllurr.

Заверuluлось ,меропрuяmttе небсlльtuлrJуN л{онцерпол4, поdz.оtповленны,14 в Lteclпb

lе нь .vес mноzо сшпоуправленая

пр азdrtuка р аб о m нuксtivtu,Щоrvt а кl,л ьmур bt,

#стопкоронлвирус!
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Прuzлаuлаем вас на прл.вu_в_кu проmuв COVIDI9!

Собкор



30 апрапя -,Щень помсарной oxpaшbl Россuu!
Преdсmавumеля.м эmой бпаеороdной профессuu mребуеmся.максuлrсulьная колtцен-

mрацllя, л4у?юесmво u оmвсЕсц онu выбрапu своам dелом спасенuе зrсuзнu попавuJuх в беdу
люdеЙ, ,Щоблесmь, коmоwю Bbl прояепяеmе на слус!сбе, dосmойна ссuчлоzо елубокоео ува-
?lсенltя u высочайuлеео прuзнанllя, Bedb кааrcdый uз вас знаеm, чrпо посrсарная охрана еоmова
оказаmь свою профессuонсуrьную полпоLць в любое врелlя, невзuрсlя нu на какuе слоэlсносmu
u опасносlпц.

YBaucaewble соmруdнuкu73 поасарнойчасmu4 оmряDапроrпuвопоэrсарной слуэrcбы
Хабаровскоео края! Пршмumе салrые mепльlе позdра&аенuя в эmоm празdнuчный deHb!

Серdечно сtселаю Bdllrt крепкоао зdоровья u mверdоспlu dуха, мuра u dобра, счасmья u
се-мейноzо блаеополучtм, успехов в ваutе]ч, блаеороdнол,l dеле. С празdнuкопl вас!

И. Осапова, z|aиa мунuщuпальноzо ройоно

YBaarcaeMbte McumeJ"ra Хабаровскоzо края !
Позdравляю вас с празdнuколt веснь1 u mруdа!
В эmоm dобрый весеннuй deHb лльt еорdttлtся mруdовьlлtu mраduцttямuХабаровскоz,о

края. Перволаслй объеduняеm люdей разлuчных профессuй u покаленuй, всех mех, кmо
аrcсmным u dобросовесmньlм mруdоли вносum свай вклаd в рqзвulпuе наulеео peeuoHa u всей
сmрuны.

Tpyd - эmо неолпъемлемая часmь нsщей эrcuзнu. Наш pee.uoH Bcez.Da поddерэtсuваеm
славньле профессuонапьныеmраduцuu uявляеmся оdной цзнаuболее duна,л,tuчно рсвsuваю-
lцлlхся dальневосmочных mеррumорuй. С кажDьlлt eodolv все больше преобраrtсаюmся
еороdа ц села, укреwиеmсясоцuсulьно-эконолlлtческая сфера.Сmрояmся utкольl, больнuцьt,
dopoeu, спорmко.мплексы. Прuорulпеmным направленuем являеmся э!сuлuuлное сmроu-
mельсmво.

Оmdельное спасuбо Bemepaшaful mруdа. Блаzоdаряусцтlllя.4/, Hau,lltx оmцов u dеdов, ко-
mорые зсшоэrсuлu лrоulную баз1,, сеzоdня Mbr цфrеец большой поmенх|uсul dля развumuя- Спа-
сuбо u fпем, кmо mолько начuнсtелп рабочую бuоzрафаю u mруdumся сееоdня на блаео роd-
ной землu!

Впi,ереduу насмноео Dел. Пусmь общuмuусttпtlялtuроdноЙкраЙразвuваеmся, сlпано-
вumся прекрасней u комфорmней! Исlсренне uселаю всем крепкоzо зdоровья,блаеополучurt
u успехов в осуlцесmеценuu hсех *""tr 

h:::#;ttr:;:;';,ь#itr:йftiffi"*о,о **
YBacKaeMbte Jtc umел u Ту zyp о-Чум llшaш с Kozo райо но !

Прuцumе cclJyrble uскреннuе позdравленuя с
Первомаап, с пржdнuуоrtа BecHbl u Труdа!

Дпя всех нас эmоm dень сu]rлвомкмwеm прuхоd
весны а возроэtсdенuе прароdы, а вл4есmе с mем u
Hadeucdbt на лучшее. l Мая - пржdнuк dля всех, кmо
своuла еаюеdневныл| mруdом созdаеm завmрашнuй
dень, процвеmанuе u блаzополучuе своеео раilона u
сел,lьU.

Эrпоm deHb oduHaKoBo любuм всепlu поко-
ленltя"мu, u по праву п4осrcеm счаmаmься HapodHblM.
Вре"wя наполняеfп еёо новlrш, соdерасанuем.,Щля лю-
dей сmаршеео поколенuя l Мая по-преэrснему сuлt-
волuзuруеm прол gmарскую солud арн осmь, dля м olt о-
dёэtсu - весеннuй расцвеm, созudающую сшlу прu-
podbl u человека, Но объеduняеm эmа dаmа всех, кmо
любum роdной край u сmараеmся плоdоmворньl.м tпруdо.м сdелсtmь еео u3обuльным u блаео-
получныJй.

Оm всей dyutu uселаю Вам в эmоm deHb xopou.teeo празdнuчноео насmроенuя. Как
л4оэrсно больше dобрых ll ясных dней, чmобьt раdовалu dеmu u блuзкuе, а dела скпаdы-
всlплtсь как.моэtсно уdачнее u прuносuJlu dобрые плоdьl. Зdоровья, счасmья u всех блае!

': s 7-*l,,ll',l.týj-+ýj,fjl :a.:.i::,.I

{{::1а 9I4{я +f ltrэ,:,4ч!,t,

И. Осапова, z,laвa мунаrquпLцьноaо района

Uц|_4{rпФ!{rй ttlrчDчл{rrwд 9 чJлчaаrдччYr,д r
l этап - понедепьЕиц среда, четверц пятница с 14.00до Iб.00 часов.
2 этап - дата проведения указывается врачом в письменном виде и вручается

лично вакцинируемому.
В случае нsобходимости проведения вакцинации в другdе время, зараЕее

согласуйте удобное время с медицинской сестрой А;тьбиной Еюровной Коряццной.
Ценmрьцьнал ройонная больнuца с - Чуwакан

о К 76 zоdовшuне BelluKoй IIобеdьl

Уважаемые жители с. Чумпкап!
Приглашаем вас при}uIть у{астие

в легкоатлетиtIеском забеге, посвящен-
ном Щнrо Победы, который состоится 7
мая 2021 года в 15.00 ч. Забег прово-
дится в дань ува)кенIшI живым и почте-
нием ламrIти погибших в Великой оте-
чественнолi войне.

участие все желающие от 12 лет и до 70
лет. По интересующим вопросам обра- f:lТFiF*ЧW
шаться по тел.: 8И2143\ 9|-2-45. 89lз6996958 - А.Г. М.ullIинокt .щаться по тел .: 8(42143) 9| -2-45,

Аdпанасmр ацuя .цунuцuпальноzо р айон{t

;ппutl EUnnE. :]i:iijiij;;1 li ]ii:l,jtiriii

В мероприятии могут приIIять iil; ji,Ё,ili,,,!;ii

,]i+,t;:iц ],!:,j ]] ii:i;;lii}]:,]i ::::

ji rjlr]:,]l}.i n,.!_$,iw,,.:+J:J,: l .l
il :!1:i |]rl:: l :lч2r,:::: :..]

о Акmvально
Уважаемые я(ители района!

Администрация Туryро-Чумиканского муницип€liIьного района информлr,руе1 что
в связи с всryIIJIением в си"ту с 03 апреля 202l г. rrриказа Минсельхоза РФ от 1 0 нОябРЯ
2020 г. J\b 67З "Об утверждении форм з€ulвок на предоставIrение водных биологrтческих

ресурсов в пользование дш осущестыrения рыболовGтвав нulyчно-исследовательских и
контрольных целях, рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях,
рыболовства в целях аквакульryры (рыбоводства) и руболовства в целях обеспечения
традиционного образа яшзни и осуществления традиционной хозяйственной деятельнО-
сти кореЕных мaLточисленных пародов Севера, Сибири и Щальнею Востока РОсСийСКОй
Федерации и порядка их заполнения" (далее - Приказ Минсельхоза РФ) и приказа Рос-
рыбоrrовства от l0 ноября 2020 т: }lb 596 "Об утверждении АдминисгративItою регJIамента
Федерального агентства по рыболовству по цредOставIIению к)сударственноЙ УслУги
по подготовке и rтринятию решения о предоставленииводньш биологическихресУрсоВ
в пользование" изменилась цредоставляемiUI в Дмурское территориальное уrrравдение
Росрыболовства (далее - АТУ) форма з€lrlвки на цредоставJIение водлых биологшIеских
ресурсов (тихоокеанские лососщ корюшка :}зиатскaш зубастая и пр,) лиLlам, отЕOсящиМСя
к коренным маJIочисленным народам, и их общинам,, осуществляющим традиционное
рыболовство (формы заявок прилагаются).- 

ОбращаеЙ ваше внимаЕи€, чю согJIасно Приказу Минсельхоза РФ к заявке нsоб-
ходимо приложить зtlверенные в установJIенном з€конодательством РФ коrии ДокУмента:

- содержащего сведениJr о наIц4оЕ;r,тьной принадtежности;
* подтверждающего адрес регистрации по месту жительства.
Также взаявке заполняютýя все графы без помарок печатны1\{и буквами руко-

rrисным или машинописЁым способом. При отсутствии дЕ!нЕых для вЕесения в качло-
лr-rбо графу заявки необходимо в указанной графе проставить слово "нет" IтIи симвоЛ.
Наличие гrустых граф не доrтускается.

Прием заявок осуществляется до 1 сентября года, цредшествующею го.ry осущес-
твJIениrI традиIшонного рыболовства.

При возникновении воцросов при заполнении даЕных заJIвок можно обратлться в
АТУ потелефону: (42l2) 45 08 03. Талгже информацшIразмещенанаофициапьномсайте
АТУ http ://atu-fi shсоm,m в разделе "Традиционное рыболовство ".

Аdманuспlр ац.tя му нuцuпtul ьно2о р айо н а
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О Де-,ла ра,Понные.
"гто глазами

С 7 агrреля по 1 б апреля проходил районнылi конкурс
рисунков и ппакатов, посвященный отраслевому Гоry ГТО
и 90-летlдо создания Всесоюзною комплекй ГТО, среди
обучающихся общеобразовательных учреждений
муниципt}льного района. Конкурс проводился с целью
популяризации и продвижения Всероссийского
физцульryрно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" у подрастающею поколения.

Жюри конкурса определиlrо победителей и призеров
по двум возрастЕым группам. Рисувки оценив;rлись по
таким критериllм, как соответствие работ заявленной теме,
оригин€lJьность, выразительность композиции, качество
ис пол нен иrl, информативность.

Ребята ответственно подошли к конкурсу,
цредоставили интересные и содержательные работы и
постараJIись донести Kttк они видят комплекс ГТО, занятиJI

учащшхся!"

спортом и физической кульryрой.
В первой возрастной гругше (7- l 0 лет) победrтге.шямп стаrrи:
1 место - Огородова Алина;
2 место-КорякинЕгор;
3 место - Николаев.Щмлtтрий.
Во второй возрастной lруппе (1 1- 14 лет) :

I место - ШмоrrиЁа Анвq
I] место - Син Виктория;
III место - ШараповаЯна.
Победителям и призерам быJп,I вручены дшшомы администрации муниципtшьного раЙона и памятные

подарки.
Благодарим всех

успехов!
у{астников конкурса за цредостttвлеtlные рI{сувки и желаем дальнеЙших ТВоРЧеСких

lt

В рамках реaшизации лроекта "Год ГТО" в
Хабаровском крае в 2021 году проводится
ежемесячная акция "Рекорд ГТО". По итогам
реurлизации акции в февра.тlс учащийся 10 класса
шк<rгlы с.Чумикан Шкребтиенко Максrшчr cTa,r облада-
телем рекордаГТО в V сryпени (l6-17 лет).26 агrреJIя
в школе с. Чугпtикан состOялось вручение грамот
Министерства физической культуры и спорта
Хабаровского края обладателю рекорда ГТО в
Хабаровском крае.

Ilелью данной акции является пропаганда
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "ГТОu среди житеJIей Хабаровского края,
в том числе инвtLIIидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

Поздравляем обладатеrrя рекорла ГТО! Желаем
даrьнейшrл< спортив ных успехов,

Аdманасmр ацuя му нuцuпальноzо р aйotta

о Акmчально
IIравила поведения

- бrrпmп ппбептл-а сдпбwппимrта
в зона вн€запЕого
плrtrмАчтЕl !Iёщ^стl,

затопления во время Ilаводка
прrяппФя пп^шryтLт t lm^lJтlё rдпбwппиlrrтр

в) примепять шри охоте пыжи из горючих (способных сulшlовоз-
гораться, а также возгораться ttри воздействии источника зажигания и
самостоят9льно гореть после его удапения) или тлеющих материrlлов;

г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керо-
сином или иными горючими веществttl!{и материалы (буплаry ткань,
паклю, вату идр}тие горючие вещества) в не лредtусмотренных qпеци-
€lльно дIя этого MecTttx;

д) заправлять горючим тоIuIивные баки двигателей внугреннего
сгорания фи работе двигателя, использовать машины с неисправной
системой шлт,ания двигатеJuI, а также курить йlи цоJьзоваться открытым
огнем вблизи машин, заправляемьгк горючим;

е) выполнятьработы с открытым огяем наторфяниках.
За нарушение правиJI пожарной безопасности в лесrlх пр9дусмот-

рена адмиRистратLIвнiLq ответственность по ст. 8.З2 КоАП РФ, суплма
штрафов для {раждан может достигать 5 000 рублсй. длrI доJDкностных
лицдб 50 000рублей, наюридическихлицдо l 000 000 рублей.

Талисе, вiлучае уничтожениrr иJIи повреждеfl ия лесЕьгх насаждений
и иньж, насzuкдений в резулБтате неосторожного обращения с огuем или
иными источниками пOвышенной опасности наступаgт угоJIовнaUI ответ-
ственность по ст. 2б l УК РФ. Наказание по данной сгtrье может достиЕrть
до 1 0 летлишения свободы.

Уважаемые жители и юсти района, берегите лес от пожаров!
Е. БecпaltoB, замесmаmель проt<урора ройона

|о Пенсаонньлil фонd анформtлрчеrп

Выплата пепсий в мае булет по обычному графпку
Отдедение IIФР по Хабаровскому краю и ЕАО поздравляет

жителей края и области с наступающими праздниками,щнём весны и
труда и 76-й годовщиной Побёды в Великой отечественной войне. А
тiitже сообщаеъ что выплата rrеЕсий за май булет проходить по обыч-
ному графику.

Щля пенсионеров, поJцдающих свои выплаты на почте, доставка
начнётся как обычно с 3-го числа. Всем, у кою датой доставки пенсии
является 9 число, получат её накануне, 7-8 мая.

фажданам, выбравшим для получения пенсии банки, денежные
средства будут зачислены на счета в мае в оOычные сроки.

IIресс-слуеrcба ОПФР tlo Хабаровскому краю

о о соuаальной поdlермске насьценшя
Информачия об условпях присвоения званI|я

"Ветеран труда"
Ветеран труда - звание в Российской Фодерации, кото_рое

присваиваеТся гражданati\l за добросОв_естныЙ многолетний труд. Уже
многие годы это звание является способом поддержки Iраждан на госу-
ДарсТВенноМУроВнепосреДсТВомцреДостzlВЛениJIсоIЦ4а,IЬныхГараНТи,-{
}1льют.

С l шоля 20l б п, изменились основания присвоенIIJI звания "Вете-

ран труда" (наличие необходимого трудовою cTaDKa, требования.к знаtан;
отличия, дающим прilво на присвоеЕие звания "Ветеран 1руда").

Щля присвоеiия звания "Ветеран трудаll учитываются только
ведомственные знаки отличиr{, коюрые выданы за продолжитепьнук}

рабо-ту (слулбу) не менее 15 лет в соответствlтощей сфере деятепьности
(отраiли экономики). Соблюдение данного требования проверяется Ile
путем исчисЛения общею тряовою ста]ка зIUIвитеJIя, а дOJDкно следовать

tt ттппrлаттlыlтп й плоDлDл,m аиq rлtmhlll' \rтDдпйпсЕа цяг-



вещи.

- окtDките помощь детям, инв€lлидzlм и jlюдяl!| прекlrонною возраста. Оrш подIежат эвакуацаи в первую
очередь.

- по возможности немедленно оставьте зону затопления.

- перед выходом lrз дома откJIючите электро- и газоснабжение, погасите огонь в печах. Закройте окна и
двери, если есть время - закройте окна и двери первого этажа досками (щитами).

- выlтустите домашний скот.

- поднимитесь на верхние этажи. Еслидом одноэтiDкный - займите чердачные помещениlI.

- до прибытия помоцlи оставайтесь на верхних этажах, крышttх, деревьях или других возвышенIuIх,
сигнализируЙте спасателям, ц196", они имели возможность быстро вас обнар5rжить.

- дIя самоэвакуаIц,Iи испоJIьзуйте лодки, катера, ппоты из бревен и других подр)чных материалов. Не
сле.щ/ет пере.щигаться в автомобиJIе, на мотоцикле, буlrrутощий поток воды спOсобен их опрокинуть.

- оказавшись в воде, сЕимите с себя тяжёлуtо одежду и обувь, отыщите вблизи цредметов, которыми
можно воспользоваться до получепшI помощи.

- гiосле спада воды остерегай,тесь порваннь]х и провисшlD( электрических шроводов.

- категорисiески запрещается исцользовать про,ryкты IIитанIшI, попtIвшие в воду, и употреблять воду без
с оответствующей санитарной проверки.

:перед входом в жипище лосле спада воды соблюдайте меры шредосторожности: предварительно
откройте двери и окна.для цроветривания, не пользуйтесь открытым огцем до шроветривания (возможна
взрывопожароопасн€и концентращ.rя газов), запрещается включать осветительные и другие элекгроприборы
до проверки исправности элёктрическю< сетей.

Дdманuс mрацuя мунuцuп{tл ьноео р айо нш( анфор"лtацuя с сайrпа
Гловноzо управленu.я МЧС Россuu по Хабаровскому краю)

о Прокл,раmура uнфорлtп uоуеm
_ Правллла поясарной безопаспостп в лесах

_ Прокуратурой Тугуро-Чумиканского райоriа организован Еадзор за испопнениеiчl требований
федеральною законодательства в сфере охраЕы лесов от пожаров, в течение пожароопасного сезона осущест-
вляется мониторинг лесопожарной обстановки в районе.

В целяхэффективногорешениll вопросов по борьбе слесными пожФамив прокураryре районадействует
межведомственная рабочая группа по борьбе с н€tрушениями в лесной отрасли, состоящ€ш из цред-стzlвителей
правоохрttнитеJьных и контроJIирующш( оргаIrов.

В соответствии со ст. 53 Лесного кодекса Российской Федерации Постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 октября 2020 годаN l б 14 утверждены Правrапа пожарной безоlтасности в лес€lх.

Со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дожд-ливой осенней погоды или
образования снежпого покрова в лесах запре-щается:

а) использовать открытый огонь;
б) бросать горящие спиtIки, ощrрки и горячую золу из rqурительных трубоц стекл0 (стек.пянные бутылки,

баtши и др.);
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рада. Эти граждане доJDкны иметъ тр5ЕовоЙ (страховоЙ) сT€DK, )лIитыва-
емый дпя Еазначения пенсии, не менее 25 лет дrя мужчин и 20 лет дlя
женrщ.{н иJIи высJIуry лет, необходллплlсо дIя нчtзначениrl пенсии за высJIуry
лет в кtL,Iендарном исчислении.

Почетные званиrI, знаки, зЕачки, грамоты, дипломы идругие наг-

рады, }пrрежденные и выданные предприJIтиrtми (1чреждениями, орга-
вrвациями), (например ФГУП "Почта России", ОАО "Российские желез-
Еые дороIи", ОАО "Росгострах", ПАО "Сбербанк" ит.д.), обществеЕвыми
организациrIми, (например "Всероссийское общество слепых", Федера-
тивный Союз инвеЕтаризаюров России, Всероссийское физщgльryрно-
спортивное общество "ЩиЕамо" и т.д.), войсковыми частямлц Пенсион-
rшм фондом Российской Федерации, не учитываются при присвоении
звани,rI "Ветеран труда".

Также не учитываются медалп, диfiломы, грамоты и иные поош.-

рениrI за победу или )лrастие в спортивных соревнованиях, дипломьi,
подтверждающие )л{еное званIlе или степень, звание "Ударник ком-
муЕистического трудаltо награды, учрежденные оргаЕизационнымрi

комитетами Всесоюзных фестивалей народного творчеýтва, а так?к{)
медали Выстазки достижений народного хозяйства.

Согласно IIостановлению Правительства Российской Федераrцr и
от 25 июня 201 6 r Ns 578 федеральяый орган исполнительной властrт
вправе учредить только один зItак oтJllдlия, даrопцлй право на присвоение
звание "Ветеран труда".

Оргаrrы государственной вrrасти субьектов Российской Федерац-,Iи
и высцIи9 доJDкностные лица субъектов Российской Федерации, а также
органы местtIого самоуцравления Ite Еаделены правом учреждать
ведомственные знаки отлиlIиrI, дtlющие право на IIрисвоение званиri
"Ветеран труда". Таким образом, награды от имени Губернатора краJI и
Правительства кр€ut, органов исполнительной власти края и другI4х
субъектов Российской Фе дерацlи (напрtмер, н аzр аdы оm uJrI e+lt л|uнu-
сmерсmва зdравоохраненuя Хабаровско2о края, мuнuсmерсfпва
)!сlululцно-кол4муна,Nьноео хозяйсmва Хабаровскоео кр ая, zрсllиоmы u
блаеоdарносmu аdмuнuсmрацuu е. Хабаровска, лlэра zороDа
Хабароёска, елав аdмuнuсmрацuй Jйунllцuпальньlх районов) не
учитываются шри rтрисвоении звания "Ветеран труда".

Звание "Почетный донор России", медaши Федера,чъной службы
гос)царственпой статистки за уqастие в проведение Всероссийской
переписи населеншI разных лет Ее явJIяются оспованием дlя црисвоения
званиrI "Ветеран труда".

фrя наград и званий, по;ryченных гр€Dкданами до 30 шоня 20 l б го-
да, в законе пре.ryсмотрена сохранн€ш норма, то есть все ведомствеItЕые
знаки 0тличия в тр)де, кOrорые по состоянию на 30 шоtи 20 l б юда давали
право на присвоение званиrl "ветеран труда", остаIотся действительны-
ми.

,Щоrументы присвоения Ветеран труда и назначение льго1 гра)Iь
дане моц/т подать лиtIно либо через законного представителя: в 0тдел
социальной поддеркки насепениц чеtrlез многофункциональный центр
посредсгвом почток)й связи.
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