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ОБЩЕСТВЕННО_ПOiIИТЛIЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО РАЙОНА ХЛБАРОВСКОГО КРАЯ

Уважаемые работншки и ветераны строительного комплекса
Хабаровского края!

Поздравляю вас с,Щнем строrrтеля!

Сегодня эта отрасль находится под пристальным вниманием властей региона. Наша совместIIм задача
- создать комфортные и благоустроенные условия для жизни людей в регионе. Каждый обьект - жилой дом,
школа, детский сад и больнлtца, спортивный комшrекс, дорога - это новый шаг дlя рiввитIш Kp:uI.

В сфере строительстватрудится свыше 45 тысяч человек -это строители, проектцровщики, изыскатели,
архитекtоры, июкенеры и многие другие специzlJIисты, кто создает современный облик городов и поселков
Хабаровского края. Отрасль объединяет более 1700 организаций,2З8 предприятий производства
стройшrлатериалов.

Сейчас строительн:Ul отрасль в крае переживает н€_простой период.Но впервые за последние три года
наметилась положительная динамика ввода жилья. В 20l 8 году было сдано свыше 27З тьlсяч квадратIlых
метров, что на 1,5 процента больше чем годом ранее. Ра.пуец что в числе счастливых новоселов - 399
"обмаtryтых" дольщиков.

В этом юду в эксшlуатацию уже сд:rли 14 "проблемных" жилых домов, где кJIючи от своих квартир
получила73l семья.

В приоритете - строительство жилья дтя детей-сирот и жителей сельслсой местности.Уверен, что IIовоселов
в крае булет больше. В этом году приняты меры по сЕижению ипоте.lной ставки дпя семей с детьми.

Уважаемые строители, спасибо вам за мастерство и преданность делу! Желаю всем крепкою здоровья,
новьrх интересньtх закtlзов и проектов, надежных партнеров и успехов на благо родного края!

С. Фурzа,r, qбернаmор Хабаровскоzо края

.Щень фпзкульryрнпка
Уважаемые жители Туryро-Чупликанского района!

Адtчtинистрация муниципzrльного района поздравляет
вас с,Щнём физкультурника, отмеча9мого в России во
вторую субботу августа.Широкое распространение он
поJýлил в 20-30-х годах 20 векц в первые десятилетиrI
Советской вJIасти, когда был внедрён лозунг: "В здоровом
теле - здоровый дл<". А в l 923 юду было создано Московское
пролетарское спортивное общество ",Щинамо". В l935 юду
постановлением Снк Ссср было создано Всесоюзное
профсоюзно-кооперативное добровольное спортивное
общество "Спартак", которое сыгрсlло значимую роль в
истории всего советского спорта.

Спортсмены стали одними из наиболее популярных
людей в стране. Ни одна цр:}здничная демонстрация не

проходша без yIIacT}UI гимнulстов, фубоrпастов и другLD( представ!rгелеЙ спортивноЙ братии. В унr.верситет:}х
и инстит},тах начали ожрываться физкулътурные факультеты, а trоздшее целые уrебные заведениrI ютовиJIи

избирателеЙ, которые в день голосования по уважительноЙ причине
буryт отсутствовать по месту своего жительства.

З. Финансовому отде.rrу администраIии Туryро-ЧугчtиканскоIо
муншlипrrльяого района Новгородову И.А. выделить финансовые
средства избирательной комиссии Тугуро-Чумиканского
муниципального района на цроведение досрочных выборов депутатов
Собрания депутатов Туryро-Чумиканского муниIипального района
пяток) созыва в течение 10 дней со дня официаltьною оrцбликования
настоящего постановJIениJI.

4. Направить настоящее постановление в избирательную
комиссию Тугуро-Чумиканского муниципtlJIьно го района, главам
сельскlD( поселений муниLtIdIiUьного района дrя сведения и орmЕизации

работы.5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
"Советский Север".

6, Контроль за вь]полнением настоящего постановления
возложитъ на управляющего делами администрации муницftпального
района Щобрынину Е.А.'l. Н.астоящее постановленис встушает в силу со дня его
официального огryбликования (обнародования).

И,о*uо*Щ
Клуб замещающих семей

В каждой семье объективно скJIадывается о[ределенная, дatлекo
не всегда осознанная её членами система воспитания, понлшлаrпlе целелi
воспитания, применение методов и приемов воспитания, )лет того,
что можно и чего нельзя доtIустлпь в отношении ребенка. По этой теме
2 августа 2019 года в районной библиотеке состоялось очередное
заседание Клуба замещающих семей.

На заседании специzшисты сектора опеки и попечительства по
Туryро-Чум иканскому м)rницип:rльному райошу ознакомили опекунов
и приемных родителей с основными стилями семейного воспитаЕиrI, с
типами детско-родительских отношений,

В ходе обсуждения темы участники обменивались опытом
семейного воспитания, сравнив€Iли свои стили воспитания детей с
на)пrными методами воспитzlния. Приемными родителями и опекунапdи
был выбран наиболее приемлемый и подходящий, демократический
стиль семейною воспитаниrI, при котором проявJuIется эмоциональнчul
близость и полноценное общение с ребенком, справедливые
требования к нему с обосноваrп,rем запретов. Коlтгроль осущесrвляется
на основе заботы, не цринижается чувство собственного достоинства
ребенка, рzrзвиваются его с€tмостоятеJьность и дисциплина.

Секmор опекu а попечufпаlьсmша
по Ту zурьЧумu канскому мунацапаJlьному райо ну
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широкого приобщения к физической культуре, и профессии, связан-ные со спортом и физичёской кульryрой
стrrли популЯрнымИ и востребованными. А практичеСки во всех школах дейсiвовали ýпортивные крукки и
к.lryбы.

Физичесц,то культуру принlIто понимать как сферу социальной деятельностLI, направленную на
сохранеЕие и укреплеЕие здоровья человека, РаЗВI]ГГИе его психофизических способностей для здорового
доJIголетLlrL Аукрегl"тяя здоровье, физкульryра и спорт совершенствуют и рtIзвивают не только тело, но и дух,
воспитывают упорство в дости)кении цели, дисциплину, мужество, закаляют волю. Поэтому значение
физкульryры и спорта в жизни общества трудно переоценить.
. СегоднЯ ffеrrь физщаrьтурника своим профессионtшьным прalздником считают все тренеры, )лIитеJIя
физкулльryры, спортсмены и простые любиiей спорта, а сам праздник цродолжают широко отмечать в

, нашей стране. Во многrтх российских городах и весях проходят всевозможные спортивнь!е мероприr{тия и,, . соревнования.

Ч '.9Р ЦРаЗднованIш Дня ф_изJqдIьryрника 10 авryста 20l9 года на спортивной площадке "Газпром-
детям" с. Чрликан (ул. Таранца, З0) состоятся соревIrованиJI по уличному бЪскетболу "Оранжевый itяч"
среди молоДёжных комаНд раЙона.Мероприrlтие проводится В цеJIrlх популяризации и дальнейшею р€Iзвития
у_личного баскетбола в муницилальном районе, совершенствовани;Lформ организации массовой
физкультурно-спор-тивной работы, профилактики и предупрsждения правонарушенrrй среди молодежиt
поиска наиболее эффективных форм работы с детьми, подростками, молодежью.

К 1частr.rrО в меропрIФТтии допускаются команДы, состоящие из моJtодых людей (старше 14 лет),
ПРОЖИВ€tЮЩИХНаТеРРитОРииМУницил€lльного раЙона. Соревнования проводятся по деЙствующид прав1.1лам
улиtIною баскетбола в дв).х возрастных грутrпах:

- юноши и девушки (14 - 18 лет);
- мужчины и женщины (l9 - 35 лет).
состав команды: 3 игрока rrа площадке. На соревнованиях разыгрьlваgтся командное первенство в каждой

ВОЗРаСТНОЙ ГРУПпе. МоролрI4'Iтие проводится по олимпийской системе (на выбывание). Формирование сетки
СОРеВНОВаНИЙ пРОиСходитпУтем жеребьевки. НепосредствонItо игра проходит на одно кольцо (тчiяч забивается
В ОДНО КОЛьцо). Прололlкитедьность одноЙ встречи - l 0 минут или прЙ наборе одной из комаIrд l 1 очков. При
РtlВенСТВе набранных очков по истечении времени команды играют до преимущества в два oalкa. ФинЪл
СOРеВНОВаЕиЙ проводится до 2 1 очка без контроля времени (при равенстве набранных очков команды игр€tют
до преимущества в два очка).

ЗаЯВКИ на УчасТие в мероприятии принимаются в произвольной форме по адресу: адмиЕистрация
МУНиципального раЙона, с. Чумикано пер. Советский, 3, каб. М 13o теп. 91-2_45, 89098731 908.

В.Тtlmов, zцавньlй спецаuласm по молоdёuсной полаmuке, фазаческой lgльmуре
u сп орmу adM а н нс mр ацu а му н uцu п cJxl, Hozo р айо н о

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУГУРО-ЧУМ,ИКАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
}l} 1б5 от 05.08.2019 п

О НОЗНаЧенuu, dосрочньtх вьtборов dеrcуmumов Собранлlя dепуmшmов Туzуро-Чу,чtuканскаzо
мунацuп{ulьноzо р айо на Хабслро BcKozo кр ая пялпоzа соз blna

В СОответствии с tIунктом 4 статьи 1 0 Федеральною закона 0т 12.06.2002 ЛЬ 67-ФЗ "Об основных гарантиrD(
избирательных прав и црава на участио в референдуме граждан Российской Федерации", пункта 2 чъсти l б
СТаТЬИ З5 ФедеРалlною закона от 06.10.200З N9 lЗl-ФЗ "Об общих цринципах организации местноrо
самоуцравления в Ро_с_сийской Федерации", статьи 1l Избирательного кодекса ХЬбаровского края, на
ос}Iовании решеция Хабаровского краевого суда от 01.08.20l9 о признании неправомочным состава
представцfельц9го органа муниципtulьного образования, глава мунl,Iципzulьного района

ПОСТАНОВIUIЕТ:
I. Назначить досрочлны9 вь]боры депутатов Собрания дегцтатов Туryро-Чумиканского муниципального

pal"roнa пятого созыва на l 3 октября 20l 9 года.
2, Сократить не более чем на одну треть осуществление избирательных действий, за искJIючением

сроков выдвижениrI ирегистрации кандидатов, срока агитационного периода и срокадосроаIного голосованлUI
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7 авzусmа 2019 zo0 ,совЕтскиЙ сЕвЕр,

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
лЬ 17139 от 0б.08.2019п

О возлоilсенuu полномочuй ot<pyctcHoй uзбuроmапьноil комuссuu uзбuраmепьньlх oKpyzoB ffэ 1, JYo 2,
М 3 Туzуро-Чу.лtuконскоео мунuцuпuльноео рпйонл

На основании части 3 статьи 28 Избирательною кодекса Хабаровского крtи, в соответствии с пункгом 1

статьи 25 Федераьноrо закOна "Об основных гаракгrляк избирательных пр€tв и цраи на участие в референ4rме
гра)кдан Российской Федераrши" избирательн€и комиссиrI Тугуро-Чумиканкого муниципальною раЙона
постi}новJU{ет:

1. Возложить полЕомочIбI окружных избирательных комиссий избирательных окруrcв Nя l, Nэ 2, N9 З
Туryро-Чрликанскою муниципЕlJIьною района (uентр с. Чумикан) на избирательЕуIо комиссшо Тугуро-
ЧУмиканского I\.IуниципаJIьного района на период полномочий окружных избирательных комиссий в
соответствии с пунrсюм б статьи 28 Избиратеlъного rсодекса Хабаровскоrо края.

2. Направrа:rь настоящее постановJIение пIаве Туryро-Чумикtlнскоrо муниIрIпtlJIьного района.
3. Оггубликовuхтъ настоящее постановJIение в районной газете "Советский Север".

С. Сучкова, преdсеdоmапь комuссаа
Т.Калuuцьtно, секреmilр ь колrллссuu

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА

ШОСТАНОВЛЕНИЕ
ЛЬ 17140 от 0б.08.2019п

. О Расалае рабоmьl uзбuраmuаьной комuссаu Туzуро-Чуллtuканскоzо мунuцuпоJльноzо района в перuоd
Поdzоmовка u провеdенuя dосрочньlх вьtборов dепуmшmов Собранuя dеiуmоmов Туzуро-Чулtuканiкоzо
мунuцuпальноzо района

В связи с подк)товкой и проведением lЗ октября 2019 года досрочных выборов деtтугатов Собрания
ДеПУТаТОВ ТУryРо-Чумиканского муrrиципiuьною района избирательная комиссия Туryро-ЧlмиканЪкого
муниципального района постановляет:

1. УТВеРДи'гь режим работы избирательной комиссии Туryро-Чумиканского муниципtlпьною района:
-врriбочиедни: цредседатель исекретарьИК с 09:00 до t 8:00 (перерыв с l3:00 дЬ 14:00*часов местного

времени,
- В ВЫКОДНЫе И ПРаЗДнpIЕIные Дrи члеlш ИК с правом решающ9го голоса: с 10;00 до l8:00 часов местIIого

времени.

_ ГРафик Дежур_ств_ члепов избирательной комиссии с rтравом решающего голоса до дня досрочных
ВЫбОРов депутаюв Собрания депутатов Туryро-Чумиканского муниципального районЬ гIриJIагается.

С. Сучкова, преdсеdаmель комuсс uа
Т.Каша цы на, сеr{р еm&р ь комuссаа

Уважаемые избпратели!
13 Окгября 2019года состоягсядосрочныеплборыдепугаrов Собраниядепугатов Туryро-Чумиканскоro

муниLшпаJlьного района.
С 8 авryСта 2019 года в течение 20 дней начинается приём документов на выдвижение кандидатов в
аты Собраrшя деtIутатов Туryро-Чумиканского муrrиципальногорайона по избирательным окруrам Ns

l -З. Полномочия окружных
НИJI ДеtryТ:хТов Туryро-ЧумикаЕского муницип€rльного раЙона по избирательным округам Nэ
4я окDyжных избипательных комиссий пятиманлатных окпчгов Ns l_З возложены нарательных комиссий пятимандатных округов Ns l-З возложены на

депутаты

избирателькую комиссию Туryро-Чрлшсtlнского муниципzLтьного района
,ЩЛЯ выдвижения кfirдидатом в депутаты необходимо предоставить в окружную избирательную

комиссию следующие дOкументы:
1. Заявление кандIцата о согJIасии ба.ллотироваться.
2. Копия паспорта иjIи док)rмента, замеш|ющего паспорт грtDкданина Российской Федерации.
Копия паспорта доJDкна содержать копии слещдощих стрilниц:
второй и третьей страницпасlrорта;
пяmй страниllы паспорта, на которой пре.ryсмотрено укulзаЕие сведений (отметок) о регистрации

О предоставлении социальных гаравтий и
компеЕсацшй олепеводам и члепам их семей

В соответствии со стагьей9 ЗаконаХабаровскою ьрм от28 ноября
2О12 r. Ns 24l "О поддержке домашнего северноr0 оленеводства в
Хабаровском крае" гражданам, осуществляющим трудовую
деятельность в качестве олецеводов, и чJIенам их семей гарантируются
след/ющие социаль}lые гарантии и компенсации:

l) ежемесячная денежкuI выIIJIата за кочевой и (или) полукочевой
образ жизни в размере l0,0 тыс. рублей, Указанная выплата
цредостztвJUIется оленеводttм, осуществJIяющет}I трудовую деятельность
в оленеводческих хозяйsтвш( црая, ecJrи доход этиххозяйств от рfflлIlхзаLии
сельскохозяйственной пролукции, в том числе продукции оленеводства,
cocTtlBJuIeT Ее менее чем семьдесят цроцентов за календарный год;

2) ежегоднм денежн€uI вытшата на обl"rающI]D(ся в учреждениях
начt}льного общего, основного общего, средrего (полного) общего
образовапия или по очной форме обl"rения в }л{режденшж начаIьного
профессиональЕого, среднего профессионального и высшgго
профессионального образовация детей оленеводов в возрасте до 23 лет,
неIтрерывно находящихся в период летних каникул Ее менее 30 дней в
местах кочевий, в размере 5,0 тыс. рублей;

3) возмещение затрат на оплату стоимости проезда один раз в
год на воздушном, водном, железнодорожЕом транспорте и (или)
автомобr.rльном транспорте междугородного сообщения в пределах
территории края, связанного с поездками по социiulьным нуждам
(медицинское обследование, лечение, протезирование,
оздоровителььшй от.щtх), в р€rзмере фактически понесенных расходов;

4) предоставление путевок на санаторно-курортное лечение
(далее - путевки). Путевками обеспечиваются оленеводы и члены их
семей, не имеюпIие права на бесплатное либо льготное обеспечение
путевками в соответствии с цормативными правовыми актами
Российской Федерации и Хабаровского края.

Неработающим гражданам, проработавшим не менее 15
кrлендарных летв качестве оленеводов, получ€lюlцим сц)ахов}rо пенсию
по старости или страховую пенсию по инвtlпидности, устаповленную в
период трудовой деятельности в оленеводческих хозяйствах щр€ит в
качестве оленевода, выплачивается ежегоднrul денежн€ш вышдата в
размере 20 тыс. рублей.

С 01 октября 2018 г. щ)rlво на полуIение ежегодной денежной
выплаты в рitзмере 20 тыс, руб. rриобрели неработающие граждане,
проработавшие в оленеводческих хозяйствах края нs мецее i5
календарньгх лет в качестве радистов и ветеринарных фельдшеров.

Также неработаюцц{пd rр:DкданаJ\{, достипшrлrл возраста 55 и 60 лет
(соответственно женщины и мужчины), проработавшим не менее l5
календарных лет в качестве оленеводов либо не менее 1 5 калеrиарньf'
лет в оленеводчесшо< хозяйстtsах Kpiul в качестве радистов и ветеринарньiХ
фельдшеров, сохранrIется право на ежегодную денежЕ}то выплату вне
зalвисимости от назначениrl стрtlховых пенсий.

Заявление и доц/менты дlя назначения социчlпьных гарантий и
компенсаций моryт быть поданы не только через цеЕтр социалъной
поддержки, но и через многофункциональный центр, а также в
электронном виде через "Портал юсударственных и муниципtшьных
усrтуг (функций) Хабаровского крм" (wwrv.uslugi27.ru).

Оmdш соцuа"цьной поddерilска населеная. по Туzуро-Чумuкilнскому району
mяжпящя пп мАс'N



отметок }ra другlD( страницitх - также всех страIтиц паспорт4 содержащих отметки;
восемнадцатой и девятнадцатой страJil{ц паспорта.
Коrия документа, заменrIющею паспорт гражд:ш{ина Российской Федерации, должна содержать все

страншъt докумеIIта.
Копия паспорта (отде.тьных страниц паспорта) или документа, зi}меIuIющего паспорт гражданина,

заверяется кандидатом.
3, Копия доrryмеrrга о профессиоЕtlльном образоватп,rи кандидат4 подтверждЕIющая сведенияJ указанные

в з€UIвлении о согласии ба,,rпOтцроваться, а в слуqае утраты доIýмента - справка из соответствующею 1чебного
заведениrI. Копия документа заверяется кандидатом.

4. Кошая докуtиентъ подгверждающею указаЕные в заявлениисведения об основном месте работы или
с;цrжбы, о занимаемой должности фоде занягиЙ) (копия трудовоЙ книжки, либо выписки из трудовоЙ кшDкки,
либо иного документq подтверждztющего сведения об ocFIoBHoM месте работы rши слуrкбы, о занимаемой
должности, а при отсугствии основного места работы или с.тryrкбы - копиrI доIqумента, подтвержд;tющего
сведешб1 о роде занятий, то ссть о деятеJьности ка}цrцата, приносящей ему дохол или о статусе неработающею
кандидата (пенсионер, безработный, учащийся (с укarзанI]lем наименованиrI )л{ебного заведения), домохозяйка
(домохоз.яиrr), временно неработающий, самозанятый). Копия дOк}мента заверяется кандидатом.

5. Справка о цринадIежности кандидата к политической партии либо не более чем к одноп,fу иному
общественному обьединению и статусе в этой политиtIеской партии, ином общественном обьединении.

Справка должна быть подписана уполномоченным лицом политиqеской партии (иного общественного
объединения) rпабо уполномоченным лицом соответствующего струкDфного подразделенIбI политической
партии (иного общественного объединения) с проставлеFIием печати (если избирательное'объединение
является юридическrал ллпдом).

6, Копия документъ подтверждающего указаЕные в з€t lвлеIIии сведенIбI о том, что кандидат исполняет
обязанности дегIутaхта на непостоянной основе. Копия доцумента заверяется кандидатом (Представляется в
сJцлае, если кандидат является деrrутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе)

7. Коrпая документа (документов) о смеЕе фамилии, имеЕи, отчества кандидата, менявшего фашrилию,
имя, отчество.

Ашlес избирательной rсомпссии ryгуро-ЧумикаЕскоп) муниципаJIьноrо райопа:
С. Чумикано пер. Советский, 3, каб. 4, Te;r.: 8-42143-91344.

Терраmораальная uз бар аmельная ко,пrассuя Ту zу ро - Чумuканскоzо р айо tta

Выплата пенсии работающиDI llепGиоЕерам после увольненшя
После прекращения трудовой деятельности пенсионер нzlа{инает tIол}чать полЕый размер ленсии только

через три месяца после увольнешия*. Такой трёхмесячнътй лериод между увольнением и индексацией связан
с особенностью сдачи отчётности работодателями.

За три месяrца ожидания будет выппачена р€rзница между прежним и новым размером пенсии, поскольпу
раЗМер пенсrти с 1.rётом всех индексациЙ устанавJIивается с 1-го числа Mecяla после }ъольнениJI.

Например: пенсионер уволипся с работы в июле 2019 r. В авryсте в ПФР поступ}Iт отчётность от
работодателя с ука3zlнием того, что пенсиоЕер ещё чис,пится работающим. В сеlrтябре ПФР получит отчётность
в коmроЙ пенсионер работающим уже не чисJII/rгся. В октябре ПФР примет решение о возобновлении
иНДексации, и в ноябре пенсионер поJI)лит уже полrrыЙ размер пенсии, а также денежЕую разницу между
прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца - авryст, сонтябрь, октябрь.

Напомнlаrл, с 20lб года работающие пенсионеры получают страховую пенсию без уrёта цроводимых
индексацлй**. Когда пенсионер уводьIu|ется, оЕ начинает поJцл{ать пенсию с 1.тётом всех иIцексаций, имевшlD(
место в период его работы,

В Хабаровском крае из 396,б тысяч пенсионеров ЗOОZ продоrrжаrот трудовую деятельность.
* Феdеральньtй закон оm 0I.07,20l7 Ng l3.4-ФЗ "О BHece+ull цзл4ененuя в сmаmью 26. I Феdеральноzо

закона "О сtпраховых пенслtях".
** Феdеральный закон оrп 28. 12.20I3 М 400-ФЗ "О сmржовьlх пенсuях".
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