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ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Первого февраля Заместитель Председателя Правительства РФ - 

полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел 
в Хабаровске совещание, посвященное социальному развитию края. В 
работе принял участие Губернатор Вячеслав Шнорт.

Участники встречи обсудили перечень приоритетных социальных 
объектов, которые планируется построить в регионе в ближайшие три 
года.

Вице-премьер Юрий Трутнев по итогам совещания сообщил, что в 
край поступит более 11 млрд рублей из федерального бюджета. Эти 
дополнительные средства выделены по поручению Президента России 
Владимира Путина. Деньги направят на строительство туберкулезного 
диспансера и дворца единоборств в Хабаровске, центральной районной 
больницы в Николаевске-на-Амуре, плавательного бассейна в Чегдомыне 
и др.

Он также отдельно остановился на реализации долгосрочного плана комплексного развития Комсомольска-на- 
Амуре. По словам Юрия Трутнева, определен основной источник финансирования строек, которые ведутся в рамках 
этого документа. Таким источником станет программа по развитию Дальнего Востока. Объекты плана будут профи
нансированы на 80% в рамках этой ФЦП.

Губернатор Вячеслав Шпорт отметил, что совещание, которое сегодня состоялось, стало важным этапом работы 
по выполнению поручения Президента России, которое он дал на заседании Госсовета во Владивостоке в сентябре 
прошлого года.

"Речь идет о комплексном развитии всех регионов Дальнего Востока. И сейчас мы определились с приоритетами, 
с тем, что нужно сделать как можно быстрее на территории Хабаровского края. Сегодня мы четко понимаем, какие 
средства будут выделены и в какие сроки необходимо все построить", - отметил Губернатор Вячеслав Шпорт.

"Мы научились привлекать инвестиции на Дальний Восток, теперь работаем над следующим этапом - улучшением 
социальной инфраструктуры. Понятно, что только с поступлением этой суммы в i 1 миллиардов мы все вопросы не 
решим. Предстоит дальнейшая работа по повышению качества жизни дальневосточников. Это будет делаться с 
привлечением всех федеральных министерств. У нас есть 29 госпрограмм, в рамках которых должен быть выделен 
дальневосточный раздел. В его рамках предусмотрено финансирование, с помощью которого и будет преодолеваться 
отставание в развитии социальной инфраструктуры. Срок решения этой задачи - 2025 год", - подчеркнул Юрий 
Трутнев.

Пресс-служба Губернатора Хабаровского края.

Вячеслав Шпорт: Количество детских домов в крае с 2013 года сокращено на треть
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт встретился с бывшими воспитанниками учреждений для детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
На встрече присутствовали выпускники детских домов из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска, Ванино, 

Верхнебуреинского, Солнечного и имени Лазо муниципальных районов. Это успешные и ответственные люди, которые 
реализовали себя в жизни, создали семьи, трудятся на предприятиях края или имеют свой бизнес. Многие ребята 
добились профессионального роста - занимают руководящие позиции на производстве и в сфере услуг.

Несколько приглашенных помогают в воспитании нынешних воспитанников. В их числе выпускник хабаровского 
детского дома №1 ОлегХитрин. Он является членом попечительского Совета учреждения.

По словам Вячеслава Шпорта, краевые власти прикладывают немало усилий, чтобы создать достойные условия 
для воспитанников детских домов. Это одна из плавных задач социальной политики Правительства региона. В ее рамках
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Министерство природных ресурсов Хабаровского края информирует о 

проведениис 12 февраля 2018 по 12марга 2018 года общественных обсуждений 
с гражданами и общественными организациями (объединениями) проекта распо
ряжения Губернатора Хабаровского края "Об утверждении лимитов и квот 
добычи охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Хабаровского 
края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального 
значения,на периодс01 августа 2018 г. до 01 августа 2019 г.".

Общественное обсуждение проводится в целях:
- установления лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов;
- обеспечения права пользования юридическими лицами (охотпользова- 

телями края) и гражданами, проживающими на территории Хабаровского края, 
охотничьими ресурсами;
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НАЙДИ СВОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Эгу информацию избирательная 
комиссия Хабаровского края размещает 
на официальном сай ге в информационно 
-коммуникационной сети "Интернет" 
ссылка vvwvv.khabarovsk.izbirkom.ru с 
помощью специального сервиса "Найди 
свой избирательный участок".

В. Реутов.
И н ф о р м а ц и я  д л я  н а с е л е н и я

Согласно Федеральной программы "Развитие телерадиовещания в 
Российской Федерации на 2009-2018годы " предусматривалось отключение 
аналогового телевидения и переход на цифровое на территории РФ в 2018 
году.

В связи с тем, что оборудование для вещания цифрового телевидения не 
готово во всех регионах РФ, отключение аналогового телевидения и переход на 
цифровое, перенесено ориентировочно на 2019 год.

На данный момент вещание цифрового телевидения ведется в населенных 
пунктах, численность население которых составляет не менее 50000 человек.

Администрация муниципального района.

Лучшие шеф-повара Хабаровского края подготовили целый набор 
специальных рецептов для "Народного стола". Среди них есть и рецепты 
постных блюд. В процессе приготовления будут использованы в том числе 
локальные продукты - дикоросы, амурская рыба, выращенные в теплицах 
овощи, фермерское мясо. Попробовать эти изыски можно будет только 18 
марта!

Рекомендованное меню "Народного стола"
- Салат из папоротника
- Салат из морской капусты
- Салат "Русский"
- Рыбный рулет с папоротником
- Кальмар, фаршированный рисом
- Вырезка свинины с муссом из

папоротника и соусом из лимонника
- Тельное из рыбы
- Рыба в шарабане
- Пирог "Домашний" с щукой
- Пирог "Семейный" с брусникой
- Слоёное желе из клюкв
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этому в регионе с 2013 года та треть сократилось количество детдомов, а более 500 воспитанников обрели семьи.
"Одна из задач таких учреждений - социализация и воспитание дегей, подготовка к будущей самостоятельной 

жизни. От этого зависит весь дальнейший жизненный путь. Очень важно, что те, кто состоялся в жизни, передают свой 
опыт, помогают советом. Ежегодно около 200 воспитанников краевых детских домов покидают стены учреждений. 
После окончания школы практически все идут получать высшее или среднее образование. Войти во взрослую жизнь им 
также помогают специалисты постинтернатных учреждений. В крае их 26. Здесь можно получить консультации по 
различным вопросам, а также помощь на случай грудной жизненной ситуации", - сказал Губернатор края.

\ В ходе встречи многие выпу скники отмечали, что жилищный вопрос по-прежнему является одним го самых 
актуальных. Из-за большой очереди не все могут быстро получить квартиру.

По словам Губернатора, краевые власти хорошо знают эту проблему и работают над ее решением.
"Строительство вещь затратная, поэтому мы развиваем комплексную застройку. Таким образом снижается 

себестоимость и квартир предоставляем больше. Стараемся увеличивать поддержку этого направления, ежегодно 
наращивая объемы. Так, в этом году планируем предоставить 580 квартир. Это почти в два раза больше, чем в 2017- 
ом", - сказал Вячеслав Шпорт.

Напомним, что с 2006 года по настоящее время для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
предоставлено 1712 квартир. Только за предыдущие три года улучшили свои жилищные условия более 1100 детей- 
сирот. До момента получения собственных квадратных метров стоящим на очереди выплачивается ежемесячная 
компенсация расходов найма. На эти цели можно получить от 2,7 до 10 тысяч рублей в зависимости от места проживания.

Е. Боц, ведущий эксперт отдела информационных ресурсов управлении 
информационных проектов министерства внутренний политики и информация края.

Жители края соберутся за "Народным столом”
День выборов Президента страны в Хабаровском крае решили 

провести не только в рамках закона, но и с дополнительной пользой для 
людей. На избирательных участках по всему региону 18 марта будут 
реализованы различные проекты. Одним из наиболее "вкусных" меро
приятий станет "Народный стол”. Что это такое, нам рассказали в краевом 
комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей 
промышленности.

Голосуем за своих
Идея "Народного стола" - логическое продолжение успешной региона

льной инициативы поддержки местных товаропроизводителей, объединённых 
единым брендом "Наш выбор - 27".

На избирательных участках соберется множество жителей больших и маленьких населенных пунктов края. Эту 
возможность решено использовать для презентации успехов тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность 
Хабаровского края.

Большой плюс проекта "Народный стол" в том, что в нем примут участие все стационарные избирательные учас
тки. На каждом предусмотрена отдельное пространство, оформленное в общем стиле акции и кепками для продавцов, 
а также другими элементами праздничного оформления.

“Проект вне сомнений очень нужный! В области пищевой и перерабатывающей промышленности нашему краю 
есть чем похвастаться. Решение провести масштабную презентацию считаю правильным. 18 марта жителям представится 
хорошая возможность познакомиться с товарами, произведенными в регионе, оценить новинки. Таким образом мы 
перенимаем традиции советских времен. Тогда на выборах было принято организовыват ь праздничные угощения. Важ
но, чтобы проект был реализован в строгом соответствии с законодательством, и его реализация не мешала проведению 
выборов Президента РФ", - прокомментировал инициативу губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Что, почём?
Концепция проекта - сделать "три в одном". Это будет одновременно и ярмарка товаров, и дегустация продукции 

местных производителей (там, где они представлены), и буфег, организованный предприятиями общественного питания.
Важный момент: на избирательных участках не просто появятся "магазины на выезде". Пришедшим туда людям 

дадут возможност ь купить продукты питания по существенно сниженным ценам. Причем организатор - комитет потреби
тельского рынка - предложил объявить дисконт в 10-15%, но руководители торговых сетей совместно с краевыми про
изводителями вышли с инициативой предоставить более глубокие скидки - до 30%. Комитет сейчас анализирует эту' ини
циативу и прорабатывает совместно с бизнесом возможность и механизмы предоставления таких скидок.

Стоит отметить, что "Народный стол" предусматривает привлечение краевых производителей (в тех районах, где 
есть местные производители), а также привлечение локальных предприятий торговли для предоставления социально 
значимой продукции, в том числе и той, которая не производится на территории края (круп, муки, сахара).

“Такое мероприятие проводится впервые, и мы надеемся, что как можно больше жителей края смогут в нем 
поучаствовать. Это будет на пользу и покупателям, и самим товаропроизводителям за счет большого объёма реализуемой 
продукции они смогут покрыть издержки, связанные со снижением цен”, - уточнил председатель комитета потребитель
ского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края Николай Крецу.
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личных нужд представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации.

Ознакомиться с материалами (официальный сайт Министерства в сети 
интернет lmpr.habkrai.rul в  разделе "Общественные обсуж д ен и я " ) и представить 
свои предложения и замечания можно в течение 30 дней в администрацию 
Тугуро-Чумиканекого муниципального района, кабинет № 13.

А.Катаева, главный специалист по социальным вопроса-м 
национальной политике администрации муниципального района.

*  *  *
Отдел социальной поддержки населения 

по Тугуро-Чумиканскому району информирует:
15 февраля 2018 г. министерство социальной защиты населения края 

проводит "горячую линию" по вопросу "О расширении сферы краевого 
материнского (семейного) капитала на газификацию жилого помещения".

Телефон "горячей линии": 8 (4212) 32-83-17.
Время проведения с 10:00 часов до 17:00 часов.

В соответствии Федеральным зако
ном от 29.07.2017 X» 278-Ф З "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О 
государственном регулировании про
изводства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про
дукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции" и 
отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации" с 1 января 2018 года 
в России запрещается производство и 

оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, за исключением 
экспорта.

Речь идет об алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 
менее 15 процентов объема готовой продукции, содержащей тонизирующие 
вещества (компоненты). При этом предусмотрено, что перечень тонизирующих 
веществ (компонентов) устанавливается уполномоченным Правительством РФ 
ф едер а л ь н ы м  органом исполнительной власти.

Из многочисленных поправок, внесенных Федеральным законом, можно 
выделить следующие:

- установлен запрет розничной продажи спиртосодержащей пищевой 
продукции, в том числе дистанционным способом, а также розничной продажи 
спиртосодержащей непищевой продукции с использованием торговых авто
матов (Правительство РФ устанавливает ограничения условий и мест розничной 
продажи спиртосодержащей непищевой продукции, в том числе полный запрет 
на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции, отдельных 
видов такой продукции);

- в систему ЕГАИС включено производство спиртосодержащих лекар
ственных препаратов и спиртосодержащих медицинских изделий;

- уточнены основания для отказа в выдаче федеральных специальных 
марок, а также требования к розничной продаже алкогольной продукции, 
розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания, потреблению (распитию) алкогольной продукции;

- установлен запрет распространения в СМИ, а также в информационно
телекоммуникационных сетях информации, содержащей предложения о роз
ничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции, или 
спиртосодержащей пищевой продукции, или этилового спирта, или спирто
содержащей непищевой продукции, розничная продажа которой ограничена 
или запрещена законодательством;

- предусмотрена административная ответственность, в том числе за 
незаконное перемещение физическими лицами немаркированной алкогольной 
продукции в объеме более 10 литров на одного человека.

Отдел по экономике и муниципальным 
закупкам администрации муниципального района.
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О работе муниципального архива администрации 
Тугуро-Чумиканского муниципального района в 2017 году

Муниципальный архив является 
структурным подразделением админи
страции Тугуро-Чумиканского муни
ципального района. Основными задача
ми муниципального архива являются: 
обеспечение сохранности, учета и ис
пользования архивных документов ор
ганизаций - источников комплекто
вания муниципального архива, в т.ч. 
органов местного самоуправления Ту
гуро-Чумиканского муниципального 
района, ведение работы по приему 
документов личного происхождения. 
Муниципальный архив оказывает ме
тодическую помощь в организации ра
боты с документами, в разработке нор
мативно-методических документов по 
архивному делу и делопроизводству 
организациям - источникам комплекто
вания, участвует в работе экспертной 
комиссии администрации муниципаль
ного района, исполняет тематические 
запросы, запросы организаций и заяв
ления граждан по вопросам социально 
- правового характера.

В 2017 году были разработаны: 
план мероприятий муниципального ар
хива администрации Тугуро-Чумикан
ского муниципального района по обес
печению сохранности архивных доку
ментов и пожарной безопасности на 
2018- 2020 годы, график согласования 
номенклатур дел, упорядочения и пе
редачи документов учреждений района 
в муниципальный архив Тугуро-Чуми
канского муниципального района на 
2018 год.

На официальном сайте админи
страции муниципального района раз
мещена контактная информация о муни
ципальном архиве, порядок работы с 
архивными документами, информация 
о проведенных мероприятиях: семина
рах, открытых уроках, выставках, экс
курсиях. Ежегодно обновляется Пере
чень фондов по личному составу, хра
нящихся в муниципальном архиве.

На 01 января 2018 года Архив
ный фонд Тугуро-Чумиканского му
ниципального района формируют 15 
организаций, в том числе: 1 федераль
ная, 1 краевая, 13 муниципальных.

Количество архивных фондов 
муниципального архива в 2017 году 
увеличилось на 1, впервые нахранение 
передала документы постоянного 
хранения Контрольно-счетная палата 
Тугуро-Чумиканского муниципаль
ного района Хабаровского края.

В течение года на постоянное 
хранение принято 338 дел, из них: 317 
лел уппавленческой документации. 5

щих наиболее знаменательные события 
района: проведение партийных конфе
ренций, спортивных мероприятий, ми
тингов, национальных праздников. 
Имеются фотографии трудовых кол
лективов района, почетных граждан, 
ветеранов войны и труда, улиц сел и 
др. В 1 фонде МЧД имеется 21 ед. хр. 
электронных документов.

Работа по созданию электрон
ного каталога в базе данных "Архивный 
фонд" ведется с 2011 года.

За 2017 год в БД "Архивный 
фонд" внесено - 608 объектов, из них 
единиц хранения (дел) - 280, докумен
тов - 328. Всего на 01 января 2018 года 
в электронный каталог БД "Архивный 
фонд" внесены - 4245 объектов, в т.ч. 
1867 документов (1860 документов 
управленческой документации, 7 доку
ментов личного происхождения) и 
2378 единиц хранения (1273 управлен
ческой документации, 53 дела личного 
происхождения, 8 фото, 1 МЧД, 1043 
дела по личному составу), из них зака- 
талогизировано: 2559 объектов, в т.ч. 
1831 документ и 728 дел.

В БД "Архивный фонд" переи
меновано 12 фондов (наименования 
приведены в соответствие со списком 
источников комплектования муници
пального архива).

При подготовке документов к 
передаче на постоянное хранение в 
2017 году Экспертно-проверочной ме
тодической комиссией комитета по де
лам ЗАГС и архивов Правительства 
Хабаровского края утверждено 525 
ед.хр., согласовано 78 дел по личному 
составу. Согласовано 3 номенклатуры 
дел организаций-источников комплек
тования муниципального архива. По 
состоянию на 01 января 2018 года 
согласованные номенклатуры дел име
ют 15 организаций-источников комп
лектования муниципального архива 
( 100%).

Главным специалистом муници
пального архива проведены 3 семинара 
с ответственными за делопроизвод
ство в организациях - источниках ком
плектования муниципального архива: 
"Оформление протоколов собраний, 
совещаний, заседаний комиссий, инфор
мационных встреч", "Проведение экс
пертизы ценносги документов. Офор
мление акта о выделении к уничтоже
нию архивных документов, не подле
жащих хранению", "Составление и 
оформление номенклатуры дел орга
низации".

К ппазлничным лням nnoRene-

Совмесгно с МКУК "Культур
но-досуговый центр" организован и 
проведен фотоконкурс "Узнай меня", 
посвященный Дню защиты детей.

Орг анизована фотовыставка:" На 
большой земле однажды кончилась вой
на", посвященная Дню Победы, для 
оформления которой использовались 
фотографии участников ВОВ 1941- 
1945 гг. и копии наградных документов 
с сайта http://podvignaroda.ru.

Ко Дню Конституции Российской 
Федерации проведен открытый урок 
для учеников 5-6 классов.

На страницах газеты "Советский 
Север" опубликованы 2 статьи: "Наши 
годы - прошлого страницы" о почетном 
гражданине Тугуро-Чумиканского рай
она Ефремовой Р.Н., статья к 85-летию 
села Тором.

Продолжено создание Научно- 
справочного аппарата (НСА) к доку
ментам архива: составлено 2 титульных 
листа, 2 предисловия к описям дел.

В 2017 году архивная информа
ция была предоставлена 526 пользо
вателям, из которых: 6 посещений чи
тального зала, 230 исполненных соци
ально-правовых запросов, 55 исполнен
ных тематических запросов, участников 
экскурсий, выставок, открытых уроков 
-235.

Всего за 2017 год поступили и 
были исполнены в установленные сроки 
230 запросов социально-правового ха
рактера, из них: о подтверждении тру
дового стажа и заработной платы - 66 
(в т.ч. 1 запрос из-за рубежа, 34 запроса 
по каналам Vip Net в системе межве
домственного электронного взаимодей
ствия с территориальными органами 
отделения Пенсионного фон,ца Россий
ской Федерации по Хабаровскому 
краю), о подтверждении проживания 
на территории района -136, о неисполь
зовании права на приватизацию жилья 
- 28. Получили положительный ответ 
194 заявителя.

Регистрация запросов ведется в 
Базе данных "Социально-правовые за
просы". В течение года поступили и 
были исполнены в установленные сроки 
55 тематических запросов, 53 запроса 
исполнены с положительным резуль
татом.

Зарегистрировано 77 обращений 
органов государственной власти и мест
ного самоуправления по вопросам по
лучения архивной информации.

Выдано 1349 документов всем 
категориям пользователей в т.ч.: поль
зователям r читальныйзятт- 33' вонпе-

обсудите их с детьми. Сообща вы смо
жете создать для ребят уют и безо
пасность в Интернете, в том числе по
можете избежать ребенку общения с 
педофилами.

Если вы не уверены, с чего на
чать, вот несколько мыслей о том, как 
сделать посещение Интернета для детей 
полностью безопасным:

- установите правила работы в 
Интернете для детей и будьте непрек
лонны;

- научите детей предпринимать 
следующие меры предосторожности 
по сохранению конфиденциальности 
личной информации - представляясь, 
следует использовать только имя или 
псевдоним;

- никогда нельзя сообщать но
мер телефона или адрес проживания 
или учебы:

- никогда не посылагь свои фото
графии. Никогда не разрешайте детям 
встречаться со знакомыми по Интер
нету без контроля со стороны взрос
лых;

- если дети общаются в чатах, 
используют программы мгновенного 
обмена сообщениями, играют или 
занимаются чем-то иным, требующим 
регистрационного имени, помогите 
ребенку его выбрать и убедитесь, что 
оно не содержит никакой личной ин
формации;

- научите детей уважать других 
и Интернете. Убедитесь, что они знают 
о том, что правила хорошего поведения 
действуют везде - даже в виртуальном 
мире.

- скажите детям, что им никогда 
не следует встречаться с друзьями из 
Интернета. Объясните, что эти люди 
могут оказаться совсем не теми, за кого 
себя выдают;

- скажите детям, что не все, что 
они читают или видят в Интернете, - 
правда. Приучите их спрашивать Вас.

- контролируйте деятельность 
детей в Интернете с помощью ер,вре
менных программ. Они помогут от
фильтровать вредное содержимое, вы
яснить, какие сайты посещает ребенок 
и что он делает на них. Таким образом 
Вы сможете обезопасить ребенка от 
ненужных контактов и информации;

- будьте внимательны к вашим 
детям. Особенно во время каникул, ко
гда дети получают большую свободу.

Установка контенг-фильтра в 
школах и на домашних компьютерах 
позволит осуществлять комплексную 
защиту детей от Интернет-угроз.

Это важно помнить родите
лям!

- Уважайте своего ребенка, не 
делайте сами и не позволяйте другим 
заставлять ребёнка делать что-то про
тив своей воли.

- Если вы знаете, что ребёнок со
седей подвергается насилию, избиению 
со стороны родителей, немедленно со
общите об этом в правоохранительные 
органы.

- Если ваш ребёнок говорит о 
нездоровом интересе к нему вашего му
жа, сожителя или родственника, при
слушайтесь к его словам.поговорите с 
мужчинами, не оставляйте ребёнка один 
на один с ними, и если отношения зашли 
слишком далеко, расстаньтесь с этим 
человеком, нет ничего дороже счастья 
собственного ребенка.

- Отец должен поговорить обо 
всех интересующих сына вопросах от
носительно половой жизни, объяснить, 
как предохраняться.

- Мать должна объяснить девоч
ке, как ей вести себя с противополож
ным полом, о средствах контрацепции.

- Если вы заметили странность в 
поведении ребенка, поговорите с ним, 
что его беспокоит. В разговоре с маль
чиком лучше участвовать отцу без 
присутствия матери.

если они не уверены;______________ ЛТДУ "Чумининский КЦСОН"

Ш Пенсионный фонд информирует
С 1 февраля вырастут размеры ежемесячной 

денежной выплаты федеральным льготникам и 
стоимость набора социальных услуг

С 1 февраля на2.5%будег проиндексирована ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ) - самая массовая социальная выплата в 
России.

В Хабаровском крае ЕДВ получают более 85,5 тыс. фе
деральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых 

действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского 
Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан.

Общие расходы Отделения на выплату" всех видов ЕДВ с учетом индек
сации запланированы на 2018 год в сумме более 2 млрд рублей.

На 2,5% будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор соци
альных услуг (НСУ). Напомним: федеральные льготники, имеющие право на 
получение НСУ, могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной

http://podvignaroda.ru


фото), 1 МЧД (аудио) и 15 дел личного 
происхождения приняты в рамках кра
евой целевой программы "История Ха
баровского края в судьбах дальневос
точников. 2016-2020 годы".

По состоянию на 01 января 2018 
года в 52 фондах архива сосредоточено 
9135 единиц хранения за период с 1925 
по 2015 годы на бумажной основе, в 
том числе 32 фонда - 3967 ед.хр. управ
ленческой документации, 2 фонда -156 
ед. хр. личного происхождения и 16 
фондов - 5012 ед.хр. по личному со
ставу.

Фотофонд муниципального ар
хива включает 143 ед.хр. за 1924, 1939, 
1955,1976, 1979-2014 годы, отражаю-
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ментальные выставки.
К 100-легию Российской книж

ной палаты совместно с муниципаль
ным казенным учреждением культуры 
"Тугуро-Чумиканская центральная 
районная библиотека" проведена экс
курсия для школьников 6-7 классов в 
районную библиотеку, организована 
фотодокументальная выставка, рас
сказывающая о зданиях и директорах 
Российской книжной палаты, в рамках 
открытого урока проведена интеллек
туальная игра "Ребята полиглоты, 
эрудиты с библиографией дружны".

Ко Дню местного самоуправле
ния проведена экскурсия для школь
ников 8 -го  класса.

ivic-nп и с  т -м ш -з и ю с ш и с  н и  -Acuijjuv^aivi t t u -
ронних организаций - 38; сотрудникам 
архива для исполнения запросов -1278.

Изготовлено 247 листов ксеро
копий к 53 документам.

Муниципальный архив продол
жает работу по переводу документов 
и НС А в электронный вид. В 2017 году 
оцифрована 1 опись дел на 44 листах.

Оцифровано 18 дел/1153 доку
мента/1 968 листов.

По состоянию на 01.01.2018 г. 
муниципальным архивом переведены в 
электронный вид 100% описей дел 
постоянного хранения, 91,8% описей 
дел по личному составу, 1% докумен
тов постоянного хранения, 9,2 % доку
ментов личного происхождения, 4,2%
фотодокументов.

Л. Желтикова, главный специалист муниципального архива
(Окончание. Начало в приложении к № 5 от 31.01.2018)

Памятка о правилах поведения детей в опасных ситуациях
Признаки жестокого обраще

ния с детьми
Можно выделить несколько яв

ных признаков жестокого обращения с 
детьми, при наличии которых необхо
димо незамедлительно проинформиро
вать правоохранительные органы;

- следы побоев, истязаний, дру
гого физического воздействия (за со
вершение таких действий установлена 
уголовная ответственность, преду
смотренная статьями главы 16), следы 
сексуального насилия (ответственность 
за эти действия предусмотрена главой 
18 Уголовного кодекса РФ 'Т4реступле- 
ния против половой неприкосновен
ности и половой свободы личности");

- запущенное состояние детей 
(педикулез, дистрофия и т.д.);

- отсутствие нормальных усло
вий проживания ребенка: антисани
тарное состояние жилья, несоблюдение 
элементарных правил гигиены, отсут
ствие вдоме спальных мест, постельных 
принадлежностей, одежды, пищи и 
иных предметов, соответствующих воз
растным потребностям детей и необхо
димых для ухода за ними;

- систематическое пьянство роди
телей, драки в присутствии ребенка, 
лишение его сна, ребенка выгоняют из 
дома и др.

Указанные обстоятельства ука
жут на неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего.

Что же делать в случаях, ког
да насилие происходит в семье

Прежде всего, надо помнить, что 
у ребенка есть права, которые защи
щаются законом!

Любой ребёнок может обра
титься в правоохранительные органы. 
По закону дело об изнасиловании несо
вершеннолетней может быть возбуж
дено и без подачи заявления.

Если по каким-то причинам у не
совершеннолетнего нет возможности 
пойти в полицию, надо обратиться к 
маме, друзьям, хорошо знакомым 
соседям, учителям - к человеку которо
му доверяешь, или позвонить по теле
фону доверия (8-800-2000-122)

Конечно, сделать это трудно, но 
всё-таки нужно!

Если сотрудникам образова
тельного учреждения, которое посе
щает ребенок, стало известно хотя бы 
об одном из перечисленных признаков, 
им следует направить служебную за
писку руководителю образователь
ного учреждения о выявленном случае 
жестокого обращения с ребенком”

Руководитель образователь
ного учреждения немедленно сообщает 
об этом по телефону (а затем в течение 
одного дня направляет письменную 
информацию) в органы опеки и попе
чительства для проведения обсле
дования условий жизни и воспитания 
ребенка.

По итогам проведенных меро
приятий руководитель образователь
ного учреждения направляет в право
охранительные органы информацию о

происшедшем, зафиксировав номер 
исходящего сообщения, приложив акт 
обследования условий жизни и воспи
тания ребенка, оставив копии сообще
ний и прилагаемых материалов в доку
ментах по делопроизводству.

Соответствующая информация 
может быть направлена в органы вну
тренних дел лиоо в органы прокура
туры и Следственного комитета Россий
ской Федерации. Здесь не стоит бояться 
ошибиться - в любом случае заявление 
будет передано по подведомственности, 
и на него правоохранительные органы 
должны отреагировать в обязательном 
порядке.

Памятка родителям по управ
лению безопасностью детей в Ин
тернете,

Интернет может стать прекрас
ным местом, как для обучения, так и 
для отдыха и общения с друзьями. Но, 
как и весь реальный мир, Сеть тоже 
может быть опасна, особенно для не- 
сформировавшихся детских умов, 
которые порой воспринимают инфор
мацию, размещенную в Интернете, как 
истину в последней инстанции. Перед 
тем как разрешить детям выходить в 
Интернет самостоятельно, им следует 
уяснить некоторые моменты.

Расскажите своим детям об опас
ностях, существующих в Интернете и 
научите правильно выходить из не
приятных ситуаций. В заключение 
беседы установите определенные огра
ничения на использование Интернета и

замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.
Так, с I февраля 2018 года стоимость набора социальных услуг составит 

1 075 руб. 19 коп. в месяц, в том числе:
- обеспечение необходимыми медикамент ами - 828 руб. 14 коп.;
- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для про

филактики основных заболеваний - 128 руб. 11 коп.;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а 

также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно -118 руб. 94
ОПФР по Хабаровскому кра,

#  Прокуратура доводит до сведения
Административная ответственность за 

уклонение от исполнения требований  
доступности для инвалидов  

объектов инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур
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Доступность сре
ды для инвалидов это 
наиболее важная часть 
их реабилитации и вос- 

■' '  > становления. Если ма
ломобильный человек может самосто
ятельно выйти из дома, сходить в мага
зин, в учреждение здравоохранения, а 
также ежедневно ходить на работу, то 
он начинает чувствовать себя полно
ценным членом общества. Организа
ция доступной среды - это устранение 
препятствий в ооеспечении беспрепят
ственного доступа к физическому ок
ружению (зданиям и сооружениям, 
окружающим человека в повседневной 
жизни), транспорту, информации и свя
зи, а также услугам, предоставляемым 
населению.

Между тем, за уклонение от ис
полнения требований доступности для 
инвалидов объектов инженерной, 
транспортной и социальной инфра
структур ст. 9.13 Ко АП РФ, преду
смотрена административная ответ
ственность.

В данной статье закреплено, что 
уклонение от исполнения требований 
доступности для инвалидов объектов

ние административного штрафа на 
должностных лиц - от двух тысяч до 
трех тысяч рублей, на юридических лиц 
- от двадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей.

Вместе с тем, целью данной ста
тьи является стимулирование при по
мощи средств административного воз
действия деятельности государствен
ных и муниципальных органов по обес
печению для инвалидов надлежащей 
жизненной среды.

Предметом посягательства в 
указанной сфере выступают права ин
валидов на социальную реабилитацию 
и достижение ими равных с другими 
гражданами возможностей в реали
зации и достижение ими конституцион
ных и иных прав.

Таким образом, совершение пра
вонарушения предусмотренного ст. 
9.13 КоАП РФ. нарушает гарантиро
ванные государством” меры социальной 
поддержки, обеспечивающие инвали
дам условия для преодоления, замеще
ния (компенсации) ограничений жизне
деятельности и направленные на созда
ние им равных с другими гражданами 
возможностей участия в жизни обще
ства.инженерной, транспортной и соци 

альной инфраструктур влечет наложе-
Е. Распопин, помощник прокурора района
Вносим уточнения

В ПРИЛОЖЕНИИ к № 5 от 31 января 2018 г. статья 
‘'О ежемесячной выплате в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка” подписана Отделом опеки и попечительства по Тугуро- 

Чумиканскому району. Данная статья публиковалась от 
Отдела социальной поддержки населения.
Редакция приносит свои извинения ОСИН 

по Тугуро- Ч ум и канскому району и читателям газеты.
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