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С Д н ем  м олодёж и России , д о р о ги е  зем ляки!

Мы гордимся нашей молодёжью и понимаем, ч'го вы и есть - главный стратегический ресурс страны. Ваши 
энергия, талант молодости обладают невероятной силой. Активность, увлеченность и позитивный настрой, с которыми

С 2012 года на территории Рос
сийской Федерации проводится еже- 

П Л Г П А П Л Ш  I >1 I 1 a P s  годная Всероссийская акция "Добро-
ДОБРОВОЛЫДЫ * вольцы - детям”.

ДЕТЯМ ' Организатором акции выступаег
”  Фонд поддержки детей, находящихся в

^  V!i Всероссийская акций трудной жизненной ситуации, создан-
I M J r  ный в соответствии с Указом Прези-
з ■г дента Российской Федерации or 26 марта 2008 г. № 404 "О создании

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации".
По итогам 2017 годаХабаровский край вошел в число 10 лучших регионов 

России, на территории которых проводится акция.
Выражаем особую благодарность предпринимателям и организациям 

Тугуро-Чумиканского муниципального района за оказанную материальную 
помощь при проведении данной Акции в 2017 году, а именно:

Эдуарду Григорьевичу Тарнаруцкому,
Татьяне Викторовне Соловьевой,

ООО "СОНИКО",
НСПК "ЧУТТАН".

VII Всероссийская акция "Добровольцы - детям" проводится в субъектах 
Российской Федерации в период с 20 апреля по 15 сентября 2018 года под 
девизом "Добровольцы в поддержку партнерства в интересах семьи и ребенка".

Цель Акции - содействие развитию добровольчества и социального 
партнерства органов власти, институтов гражданского общества и бизнес- 
сообщества в сфере поддержки семьи и детства.

Задачи Акции:
- содействие активному включению в добровольческую деятельность по 

поддержке детей и семей с детьми граждан всех возрастных (детей, молодежи, 
взрослых и лиц старшего возраста), профессиональных и социальных (в том 
числе представителей целевых групп Акции и прочих социально уязвимых 
категорий населения) групп;

- расширение поддержки детей и семей участниками добровольческой 
деятельности - добровольцами (волонтерами), добровольческими (волон
терскими) организациями, организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности;

- укрепление партнерских отношений между организациями, содейству
ющими добровольческой деятельности в сфере поддержки семьи и детства, 
включая органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
общественные объединения, социально ориентированные некоммерческие 
организации, государственные и му ниципальные организации, добровольческие 
организации, организаторов добровольческой деятельности, социально ответст
венный бизнес;

- содействие в преодолении детского и семейного неблагополучия путем 
повышения социальной активности детей и семей с детьми, развития форм их 
взаимной поддержки, раскрытия и реализации потенциала детей и семей.

Участники Акции:
- граждане, семьи, инициативные группы граждан;
- дети-добровольцы, в т.ч. дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации;
- объединения семей с детьми по оказанию взаимной помощи (ассоциации, 

клубы, группы взаимоподдержки и др.);
- органы государственной власти субъектов Российской Федерации;
- органы местного самоуправления;
- некоммерческие организации: государственные, муниципальные органи

зации разной ведомственной принадлежности; автономные некоммерческие 
организации и партнерства; общественные организации и объединения, ассоциа
ции (союзы), в том числе добровольческие, детские, молодежные и др.;

- коммерческие организации;
- средства массовой информации
По веем вопросам об участии в Акции обращаться по адресу: 

с. Чумикан, пер. Советский, д. 3, каб. № 13, телефон: 91-2-45.

Дорогие земляки!
27 июня в стране отмечается День молодежи. В нашем крае это праздник для 300 тысяч человек: энергичных, 

творческих и целеустремленных.
Мы гордимся успехами нашей молодежи, которая добивается высоких результатов в учебе и труде, на краевых и 

всероссийских конкурсах, реализует значимые проекты в различных сферах.
Молодежь - наша опора в решении многих задач социально-экономического развития региона, будущее 

Хабаровского края.
Мы стараемся создать максимально комфортные условия для самореализации молодого поколения, обучения и 

трудоустройства, комфортной жизни. Решаем жилищные вопросы, строим современную социальную инфраструктуру, 
поддерживаем инициативы. В этом году для этих целей создан Фонд Губернаторских грантов.

Отмечу хорошую работу волонтёрского движения, которое насчитывает около 27 тысяч человек. Это молодые 
ребята с активной жизненной позицией. Благодаря волонтерам в крае с большим успехом прошли чемпионат мира по 
хоккею с мячом ичемпионат России по самбо. Опыт региона и большая самоотдача наших добровольцев позволили 
Хабаровску стать центром подготовки волонтеров для международных мероприятий. И это тем более важно в год, 
объявленный Президентом РФ Годом волонтера.

В крае увеличивается количество детских и молодежных общественных объединений. Сегодня их более 730.
В этом году краевой молодежной политике исполняется 25 лет. Поэтому мы объявили 2018-ый Годом молодежи.В 

Хабаровском крае делается многое для воплощения в жизнь самых смелых идей наших ребят.Одним из сильнейших 
молодежных проектов в стране стал форум "Амур", которому в этом году присвоен статус всероссийского.

Я поздравляю с праздником молодежь края! Желаю уверенности в своих силах, преданных друзей, семейного 
благополучия и мирного неба, успехов в научной и трудовой деятельности на благо Хабаровского края и страны.

В. Шпорт, Губернатор Хабаровского края
*  *  *
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достижении своих целей.
По статистике каждый четвертый житель Хабаровского края - молодой человек в возрасте от 14 до 30 лед поэтому 

забота о молодом поколении, обеспечение возможностейдля самореализации молодёжи - важнейшая задача органов 
власти. Ведьуспехи каждого из вас, ваши победы идостижения станут успехаминашеш края, нашего государства, укрепят 
национальное достоинство и авторитет России.

Вы видите, сколько внимания уделяется сегодня молодёжи. На территории края действует региональный закон о 
молодёжи и молодёжной политике, на государственном уровне поддерживаются молодые семьи, рождение первенца. 
Всё больше молодых людей смело выдвигают свои кандидатуры на выборные должности депутатов и глав поселений, 
организуют своё дело, объединяются в общественные патриотическое, волонтёрские организации. Мы прилагаем 
ог ромные усилия, чтобы вы нашли применение своим способностям на своей малой Родине, чтобы могли раскрыться, 
расправить крыльяи воплотить мечты здесь, на нашей дальневосточной земле.

Дерзайте! Создавайте своё будущее, будущее великой России!
С. Луговской, председатель 

Законодательной Думы Хабаровского края.
*  *  *

Д ен ь  м олодёж и

Впервые День молодежи отметили в 1958 году. В 2018 году этому празднику исполняется 60 лет. В 2018 году у 
Дня молодежи юбилей. Причем возраст весьма не молодежный, а очень даже почтенный - 60 лет. С тех пор традиция 
практически не прерывалась. 1

После развала Советского Союза праздник молодых никуда не делся. В 1993 году в России для него даже выделили 
фиксированную дату - 27 июня. А вот советский вариант - отмечать праздник юного поколения в последнее воскресенье 
июня некуда наделся. При этом развлекательные мероприятия часто переносят на ближайший выходной и у нас - в том 
случае, если 27 июня выпадает на будни. В последнюю субботу июня Россия отмечает День молодежи. В России к 
молодёжи причисляют людей до 30 лет при нижней отметке в 14 лет. В нашей стране к молодежи можно отнести 
примерно 33 с лишним миллиона человек - более четверти населения Хабаровского края.

Молодежная политика в Хабаровском крае сегодня представляет достаточно развитую отрасль. У нас действуют 
2 краевых учреждения по работе с молодежью и 11 муниципальных центров, Молодежное Правительство и Молодежная 
общественная палата при Законодательной Думе Хабаровского края. Активно развивается волонтерское движение. 
Лидерский и творческий потенциал молодых поддерживается премиями и грантами. Студенческая молодежь получает 
трудовую закалку в строительных отрядах. Система начального и среднего профессионального образования выстраивае
тся под конкретные потребности краевой экономики.Желающие начать собственное дело проходят обучение в рамках 
федеральной программы "Ты - предприниматель". В прошлом году 42 ее участника создали собственный бизнес.

Край заинтересован, чтобы наше молодое поколение имело возможность реализовать свои жизненные планы на 
родной земле. Для закрепления молодежи в крае уже более 10 лет в рамках федеральной и краевых программ мы 
обеспечиваем молодые семьи жильем. В текущем году, например, планируется улучшить жилищные условия 540 семей.

Молодежь - наш важнейший стратегический ресурс. Присущая молодым восприимчивость ко всему новому и 
прогрессивному, стремление к совершенству, смелость и решительность помогут вам реализовать свои способности и 
достичь поставленных целей.

Администрация Тугуро-Чумиканского района от всего сердца поздравляет всех молодых людей с Днём молодёжи! 
Мы рассчитываем на ваш творческий и интеллектуальный потенциал, приветствуем ваши инициативы и начинания. 
Успехи и достижения каждого из вас станут общим успехом района, края и России в целом!

Вам по колено все моря, Везет в любви, в учёбе.
Вы верите в удачу, Друзей открытых и простых,

Начало жизни ведь - заря, И лживых прочь кумиров!
Быть не должно иначе! Вам, молодые, путь открыт,

Пускай вас Бог хранит от бед, И  вы откройтесь миру!
От глупостей и злобы. В. Титов, главный специалист по молодежной

Горит всегда зеленый свет, политике, физической культуре и спорту
администрации муниципального района

К онкурс ком п ь ю терн ой  гр ам отности
Уважаемые жители Тугуро-Чумиканского муниципального района! Администрация муниципального района 

информирует вас о проведении Пенсионным фондом России и ПАО "Ростелеком" Всероссийского конкурса личных 
достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности "Спасибо Интернету - 2018".

Конкурс будет проходить с18 апреля по 08 октября 2018 года.
Участие в нем могут принять люди в возрасте от 50 лег, обучившиеся работе на компьютере и в Интернете как 

самостоятельно, так и закончившие специализированные курсы.
Узнать подробности и подать заявку можно на сайте www.azbukaintemeta.ru.

Т. Осечкина, главный специалист по вопросам культуры 
администрации муниципального района

ф  ЗГО-летию  сел ьск о го  поселении  v̂ c.iu i yi t m

И стория села Тугур

В 1652 году Ерофей Хабаров послал партию из 20 казаков под началь
ством И.А. Нагибы к устью Амура и далее морем исследовать охотское 
побережье. На 11-й день плавания в открытом море, во время сильного шторма, 
судно разбилось о камни около берега, все запасы еды, оружия и боеприпасов 
потонули, но казаки избежали смерти. Следуя берегом, они запаслись провизией 
у эвенков и расположились на устье реки Тугур. Иван Нагиба, сдав команду 
казаку Уварову, отбыл в Якутск.

У реки Тугур Уваров вместе с оставшимися казаками построили зимовье, 
которое постоянно расширялось, и в 1653 году его переименовали в Тугурский 
острог. В строительстве острога принимали участие и местные жители, которые 
видели в казаках своих защитников от манчжур. В 1657 году Тугурский острог 
подвергся штурму манчжурами, в ходе ожесточенных боев был взят и сожжён. 
В 1659 году Тугурский острог был заново построен и больше нападению не 
подвергался.

4 января 1926 года Тугур вошёл в состав образованного Тугуро- 
Чумиканского района постановлением Президиума ВЦИК

В 1932 году в селе Тугур была открыта культбаза, именно она стала 
наиболее значимым культурно-хозяйственным очагом для ликвидации 
безграмотности среди туземного населения. Первым краеведом на культбазе 
был Петр Степанов. Жил он вместе с от цом, писатель Ткаченко А., написавший 
книги "Время долгой зимы", "Праздник большой рыбы" о годах проведенных 
в Тугуре.

В 1934 году в Тугур были завезены специалисты, которые проводили 
среди населения работу в области культурного, медицинского обслуживания, 
развили оленеводство, внедрили сельское хозяйство и делали другую работу 
по социалистическому строительству.

С 21 июня 1938 года краеведом и заведующим музея при Тугурской 
культбазе работает- Василий Евгеньевич Розов. В годы Великой Отечественной 
войны он продолжает научные исследования. Материалы и экспонаты, 
собранные им, легли в основу коллекций Николаевского-на-Амуре краевед
ческого музея (ныне Межпоселенчеекий краеведческий музей им. В.Е. Розова 
Николаевского муниципального района).

Особенно интенсивное строительство началось с 1975 года. Было 
построено много новых домов. В 1986 году сдан в эксплуатацию новый детский 
сад. В 1977 году путем слияния двух самых больших колхозов района "имени 
XXII Партсъезда” и "имени Сергея Лазо" был образован оленеводческий совхоз 
"Чумиканский". В каждом селе района было отделение совхоза. По состоянию 
на 1987 год в Тугуре поголовье оленей составляло 1000 голов.

В годы Великой Отечественной войны, как и весь советский народ, жители 
села Тугур внесли свой патриотический вклад в борьбу за свободу и незави
симость нашей Родины.

В селе свято чтят память героев-земляков, павших в боях за Родину. На 
памятнике воинам-землякам высечены их имена. Каждый год в день Победы 
школьниками возлагается гирлянда к памятнику, проводится митинг.

После войны вернулись, оставшиеся живыми, солдаты. От Сталинграда 
до Берлина прошёл дорогами войны Александр Васильевич Карпов. Награждён 
многими боевыми наградами. После окончания войны приехал в с. Тором, 
работал проводником у геологов, затем в колхозе, переехал в село Тугур. 
Возглавил колхоз "имени Сергея Лазо", где трудился долгие годы.

При его руководстве колхоз стал миллионером. Были построены жилые 
дома, клуб и производственные здания. За свой труд получил медаль "Ветеран 
труда". В 1996 году избрали "Почётным гражданином Тугуро-Чумиканского 
района". И жители села достойно оценили его заслуги и вынесли решение 
переименовать улицу Центральную в улицу Карпова.

(Продолжение на 2-ой стр.)
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(Продолжение. Начало на 1-ой стр.)
Шли годы. Село росло и развивалось. Тугурский сельский Совет неоднократно занимал первые места в 

социалистическом соревновании. Долгие годы возглавлял Тугурским сельским Советом почеч ный гражданин района 
Маринкин Валентин Фёдорович.

Особые слова благодарности заслуживают люди много лет отдавшие родному посёлку.
В 1976 году за заслуги в области народного образования присвоено звание заслуженного учителя школы РСФСР 

Васильевой Марии Семёновне.
"Почётный работник образования" заслуженно получила учитель Колесова Елена Васильевна.
В 1977 году был организован совхоз "Чумиканский". Поголовье оленей достигло 1000 голов. Одним из лучших 

оленеводов района был Николаев Илья Дмитриевич. Постоянно удерживал первое место в соревновании по сохранности 
оленьего поголовья.

Лучший полевод села Кузнецова (Шишова) Александра Григорьевна выращивала отличную, вкусную капусту.
Много лет работала заведующей детским садом-яслями Москалёва Альбина Ивановна, о здоровье больных 

заботилась фельдшер Маринкина Валентина Ивановна. При ней построилась новая больница. После окончания Биро
биджанского медицинского училища приехала по направлению в село и вот уже 39 лет живёт и работает медсестрой 
Немерич Валентина Ивановна, Ким Галина Васильевна окончила Николаевское-на-Амуре медицинское училище, вернулась 
в родное село, работала в больнице, сейчас в врачебной амбулатории с. Гугур, и так уже тридцать четыре года.

В совхозе "Чумиканский" с 1980 года работал трактористом Завьялов Сергей Николаевич.
Раньше телефонная связь была проводная, работал на монтёрском пункте Алгатино Гутченсон Эдуард Иванович, 

каждое утро обязательно проверял свой участок, работать приходилось и в снег и дождь. Оттуда и ушёл на пенсию.
Чепалов Василий отдал связи почти двадцать лет, продолжает работать уже с новыми технологиями.
27 лет после окончания Хабаровского техникума связи работала Захарова Наталья Михайловна, сейчас уже девять 

лет продолжает трудиться начальником представительства посадочной площадки с. Тугур.
Захаров Юрий Сергеевич работал электромонтёром, начальником участка с. Тугур, двадцать три года в связи, 

председателем сельского Совета один созыв и девять лет трудится техником лаборатории Хабаровского фи лиала Тинро 
центра.

Родился и вырос в селе Васильев Валентин Николаевич и сейчас прославляет в стихах свой родной Тугур.
Стоит посёлок Тугур, живут в нём люди, приходит черёд уже молодёжи заботиться о своём посёлке.
Поздравляю село Тугур и живущих в нём людей с праздником, с юбилеем села.

Ф. Баранник, инспектор муниципального архива

(Продолжение. Начало в №25 от 20.06.2018г.)
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального района 

от 06.06.2018г. № 150
ПОЛОЖЕНИЕ

о Почетной грамоте главы Тугуро-Чумиканского муниципального района
1. Почетная грамота главы Тугуро-Чумиканского муниципального района (далее - Почетная грамота) являются 

высшей формой поощрения за большой вклад в социально-экономическое развитие района, достижение высоких 
показателей в трудовой деятельности, культуре, воспитании, образовании, здравоохранении, спорте, благотворительную 
и иную социально-значимую деятельность, эффективную деятельность в органах местного самоуправления, за заслуги 
в обеспечении законности, правопорядка, прав и свобод граждан и другие заслуги (достижения) перед Тугуро- 
Чумиканским муниципальным районом, многолетний и добросовестный труд, а также в связи с юбилейными датами, 
профессиональными праздниками.

2. Описание Почетной грамоты содержится в Приложении № 1.
3. Почетной грамотой могут быть награждены граждане Российской Федерации, лица без гражданства, иностранные 

граждане, имеющие общий трудовой стаж не менее пяти лет в организациях, осуществляющих свою деятельность на 
территории Тугуро-Чумиканского района, и стаж работы по последней должности (профессии или специальности) не 
менее пяти лет; чьи заслуги отмечены документально подтвержденными поощрениями органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, иных организаций, которым ранее была объявлена благодарность главы Тугуро- 
Чумиканского муниципального района.

4. Почетной грамотой могут быть награждены индивидуальные предприниматели, юридические лица, 
осуществляющие свою деятельность на территории Тугуро-Чумиканского муниципального района не менее пяти лет, 
которым ранее была объявлена благодарность главы Тугуро-Чумиканского муниципального района.

5. Юбилейными датами для граждан следует считать 50, 55, 60, 65, 70, 75 и далее каждые 5 лет. Кандидатуры 
представляются к награждению, как правило, только за конкретные профессиональные достижения.

6. Юбилейными датами для предприятий, учреждений, организаций, сельских поселений, населенных пунктов 
считаются 25 лет со дня основания организации, предприятия, учреждения, сельского поселения, населенного пункта и

- случайное фокусирование солнечных лучей бутылочным стеклом.
Как спастись от пожара в лесу
1. При обнаружении лесного пожара следует немедленно предупредить 

всех находящихся поблизости людей и постараться покинуть опасную зону.
2. Выходить нужно на дорогу, широкую просеку, опушку леса, к водоему.
3. Двигаться следует перпендикулярно к направлению распространения 

огня, то есть навстречу ветру, который гонит огонь.
4. Если обстоятельства мешают уйти от огня, нужно войти в водоем или 

остановиться на открытой поляне, накрывшись мокрой одеждой.
5. Дышать лучше воздухом возле земли (он менее задымлен), прикрывая 

рот и нос марлевой повязкой или мокрой тряпкой.
Помните, соблюдая правила пожарной безопасности и поведения в лесу, 

вы предупредите возникновение пожаров.
А. Маху ков, начальник 73 ПЧ 4 ОПС Хабаровского края

Т р е н а ж е р н ы й  з а л  д л я  в с е х !
В марте 2018 года администрацией сельского поселения "Село Чумикан" 

была подана заявка в министерство сельскохозяйственного производства и 
развития сельских территорий Хабаровского края на участие в отборе для 
предоставления субсидии из краевого бюджета на софинансирование проекта, 
основанного на местных инициативах граждан. Инициативные граждане 
сельского поселения "Село Чумикан", которые приняли участие в собраниях и 
анкетировании, изъявили желание обустроить для жителей села тренажерный 
зал. Одна из главных составляющих победы в конкурсе - это участие населения 
в определении необходимости открыть тренажерный зал. По результатам 
анкетирования, которое проходило с 01.03.2018 г. по 11.03.2018 г., было 
опрошено 211 человек, т.е. 22% населения с. Чумикан. Возраст участников 
опроса составил от 14 до 75 лет. На вопрос "Нужен ли тренажерный зал в с. 
Чумикан?" - 100% опрошенных ответили положительно. Вторая, не менее 
главная составляющая - это привлечение дополнительных денежных средств 
для финансирования данной программы. Финансирование программы 
запланировано из трех источников: бюджет сельского поселения "Село Чумикан" 
- 250,0 тыс. руб., предприниматели - 25,0 тыс. руб., население -150,0 тыс. руб. 
При составлении заявки было соблюдено два основных условия. Именно поэтому 
сельское поселение "Село Чумикан" прошло конкурсный отбор и Правительство 
Хабаровского края распределило субсидию из краевого бюджета бюджету 
сельского поселения "Село Чумикан" в сумме 1248,0 тыс. руб.

Ремонт помещения для тренажерного зала планируется проводить во 
втором отделении общепоселковой бани. В настоящее время готовится 
конкурсная документация для проведения аукциона. Денежные средства от 
вклада населения и предпринимателей будут направлены на приобретение 
тренажеров. Запланировано приобретение: велотренажер магнитный - 2 шт., 
тренажер для бедер и ягодиц - 1 шт., тренажер силовой - 1 шт., тренажер для 
пресса - 1 шт., скамья для пресса -1 шт., тренажер универсальный со штангой - 
1 шт. Учитывая короткий навигационный период доставки грузов, денежные 
средства от населения необходимо собрать не позднее 15 августа. Сбор денежных 
средств будут проводить члены инициативной группы, избранные на собрании 
жителей в декабре 2017 года. Каждый житель, желающий оказать посильную 
финансовую помощь на приобретение тренажеров, должен после передачи 
денежных средств внести в ведомость, которая будет у члена инициативной 
группы, свои фамилию, имя, отчество, проставить сумму и роспись. Собранные 
денежные средства будут вноситься на внебюджетный счет администрации 
сельского поселения "Село Чумикан" для выполнения условий реализации 
проекта.

На протяжении всего периода осуществления работ по ремонту 
помещения тренажерного зала, сбору средств и освоению их, инициативная 
группа будет регулярно на страницах газеты "Советский Север" освещать ход 
событий реализации проекта.

Уважаемые жители сельского поселения "Село Чумикан"!
Не оставайтесь безразличными к жизни села, внесите посильный для вас 

финансовый вклад на приобретение тренажеров, ведь этот проект для Вас и 
Ваших детей!

Инициативная группа проекта



о. .ходатайствовать о награждении почетной грамотой могут глава муниципального района, органы местного 
самоуправления сельских поселений муниципального района, предприятия, организации и учреждения, независимо от 
форм собственности, общественные объединения.

9. Представление и рассмотрение материалов о награждении осуществляется в соответствии с Порядком 
представления документов о награждении Почетной грамотой главы Тугуро-Чумиканского муниципального района и 
утвержденным настоящим постановлением.

10. Решение о награждении Почетной грамотой принимается комиссией по представлению к награждению 
государственными наградами Российской Федерации, наградами Хабаровского края, Почетной грамотой и Благодарностью 
главы Тугуро-Чумиканского муниципального района (далее - комиссия).

11. Награждение Почетной грамотой оформляется распоряжением администрации Тугуро-Чз'миканского 
муниципального района.

12. Почетная грамота вручается в торжественной обстановке главой Тугуро-Чумиканского муниципального 
района или по его поручению руководителями органов местного самоуправления муниципального района.

13. Награжденным Почетной грамотой может быть вручена денежная премия (ценный подарок) при наличии 
собственных средств организаций, предприятий, учреждений, общественного объединения, возбудившего ходатайство 
о награждении.

14. Лица, указанные в пунктах 3,4 настоящего Положения, награжденные Почетной грамотой, могут быть повторно 
представлены к награждению Почетной грамотой не ранее чем через три года после предыдущего награждения.

15. Дубликат Почетной грамоты, взамен утраченной, не выдается.
16. Методическую и организационно-техническую работу по награждению Почетной грамотой, регистрацию о 

её выдаче, осуществляет управление делами администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района.
(Продолжение в след, номере.)

•  73ПЧ 4РПС информирует
П р о т и в оп ож ар н ая  безоп асн ость  в лесу

Правила пожарной безопасности и поведения в лесу. Собираясь в лес, основательно 
подготовьтесь. Обязательно возьмите с собой спички, нож, компас или навигатор, мобильный 
телефон (обязательно с полностью заряженным аккумулятором), воду. Одежда должна быть 
только ярких цветов (никого камуфляжа), чтобы вы были хорошо заметны. Лучше всего не ходить 
в лес одному, а взять с собой человека, который хорошо ориентируется на данной местности.

Придя в лес, не стоит углубляться в чащу, ходите по краю и придерживайтесь каких-либо 
ориентиров (дорога, линия электропроводов, и т. п.), ст арайтесь не сходить с тропы.

Прежде чем войти в лес, посмотрите по компасу, с какой стороны вы заходите, чтобы в 
случае потери ориентира выйти хотя бы в ту же сторону, с какой зашли. Если вы все-таки потерялись, прежде всего надо 
успокоиться. Постарайтесь прислушаться, не слышно ли голосов людей, звука машин. Если вы точно знаете, что вас 
будут искать, оставайтесь на месте, разведите костер и ждите. Можете время от времени подавать звуковые сигналы: 
голосом или стучите палкой по дереву. Если же вы решили попытаться выйти самостоятельно, выберите себе ориентир, 
проведите визуально прямую линию и идите по ней. Продолжайте двигаться, таким образом, выбирая себе новый 
ориентир по той же прямой линии, через каждые 100-150 м. Если у вас есть проблемы со здоровьем, обязательно 
возьмите с собой необходимые лекарственные средства.

Всегда имейте при себе номера телефонов экстренных служб.
Меры безопасности и правила поведения в лесу:
- Разжигать костер только в специально отведенных местах.
- Если таких мест нет, то самостоятельно подготовить площадку для его разведения, очистив ее от травы, листьев 

и веток до самого грунта.
- Перед уходом со стоянки костер должен быть полностью потушен. Покидать место привала, только убедившись, 

что ни одно полено или ветка больше не тлеет.
- В случае опасного возгорания тушите очаг возгорания с помощью воды или, забрасывая его землей, можно 

сбивать огонь ветками лиственных деревьев.
Причины возникновения лесного пожара:
- неосторожное обращение человека с огнем;
- несоблюдение мер безопасности при разведении костров в лесу;
- сжигание мусора, сухой травы в непосредственной близости к лесном массиву;
- случайное попадание искр из выхлопных труб автомобиля или мотоцикла;
- попадание молнии в дерево;
- возгорание обтирочного материала, пропитанного маслом, бензином или другим самовозгорающимся составом;

М атеринский капитал теперь  можно  
тратить на реф инансирование ипотеки  Щ независим о от даты выдачи кредита

J  Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постано
вление, согласно которому материнский капитал теперь можно 
использовать на рефинансирование ипотеки вне зависимости от 
того, когда возникла такая необходимость.

Председатель Правительства РФ напомнил, что сейчас средства материн
ского капитала можно использовать на рефинансирование ранее взятых кредитов 
под строительство и приобретение жилья, но только в том случае, если эти 
финансовые обязательства возникли до рождения второго ребенка или 
последующих детей. "Это не очень удобно, людям нужна большая свобода в 
распоряжении деньгами", - подчеркнул Д.А. Медведев.

Теперь, если заемщик решит выплатить основной долг или проценты по 
рефинансируемому кредиту, используя для этого материнский капитал, не будет 
иметь значения дата возникновения права на материнский капитал. Однако речь 
не идет о штрафах, комиссиях и пенях за просрочку. Кредит должен быть взят 
на покупку либо строительство квартиры или дома.

Новые правила затронут не только кредиты, но и займы.
к  к  к

Как получить сведения о размере или остатке  
м атер ин ского  капитала

Для своего удобства семьи-владельцев материнского капитала могут очень 
быстро узнать его размер или остаток этих средств в любое время. Для этого 
достаточно зайти в Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда, 
используя логин и пароль от портала госуслуг, и воспользоваться электронным 
сервисом "Получить информацию о размере (остатке) материнского (семейного) 
капитала". Эта информация выводится наэкране в новом окне в режиме онлайн. 
Электронный сервис также позволяет сформировать справку (выписку) о 
размере или остатке средств материнского капитала. Справка формируется в 
формате PDF.

Получить аналогичную информацию можно и с помощью бесплатного 
мобильного приложения ПФР, которое доступно на платформах iOS и Android.

Кроме того, в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР можно подать 
заявление о выдаче сертификата на материнский капитал и распоряжении этими 
средствами при помощи соответствующих электронных сервисов. Но при этом 
документы необходимо подать не позднее 5 дней лично в территориальном 
органе ПФР.

Размер материнского капитала составляет 453 026 рублей.
Пресс-служба Отделения ПФР по Хабаровскому краю

МИНИ-ФУТБОЛ 30 июня 2018 г. в 15-00 часов на спорти
вной площадке "Газпром-детям" состоятся 
соревнования по мини-футболу среди моло
дежных команд, посвященные Дню молодежи.

Заявки на участие от сборных команд 
принимаются по адресу: пер. Советский, д.З, 

кабинет 13, телефон 91-2-45, 89098731908 (численность команды 6 человек - 5 
игроков + вратарь)

При неблагоприятны х погодных условиях, мероприятия  
переносится на следующий благоприятный пермод.

№  Ik
Утерян атестат о среднем общем образовании на имя Кривенко С,А. 

№02724002541213 от25.06.2016 г.
Мнения авторов  публикаций не обязательно  отраж аю т точку  зрения редакции . Телефон: редактор 91-4-71 И.о. главного редактора С .Д . Глазков

Учредитель газеты 
Администрация Тугуро- 

Чумиканского муниципального 
района Хабаровского края

Соучредитель газеты 
Министерство внутренней 
политики и информации 

Хабаровского края

Адрес редакции: 682560 
с. Чумикан, ул. Таранца, 20, 
эл. почта: sov.sev@yandex.ru

Газета отпечатана на ризографе в \2-t) 
муниципальном бюджетном учреждении 
редакция газеты “Советский Север”

Тираж -395 экз.
Объем 0,5 п. л. Заказ -  24 
Подписной индекс: 65544

mailto:sov.sev@yandex.ru

