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Дорогие ученики, 

преподаватели и родители! 
Поздравляю вас с Днем знаний!

Первое сентября - один из самых долгождан
ных праздников. Впереди - интересные встречи и 
знакомства, новые знания и целый год для побед и 
достижений.

Учить и учиться - нелегкая, но очень важная 
работа как д.пя педагогов, так и для школьников. Я  
уверен, что в школах нашего края работают прек
расные учителя, которые преданны своему делу.

В этом году награду "За особые успехи в 
учении" получили 399 выпускников. Не без гордости каждый год мы говорим о наших медалистах и 
стобалльниках.

Не сомневаюсь, что система образования Хабаровского края и дальше будет давать блестящие 
результаты. Но также мы рассчитываем, что сегодняшние школьники и студенты завтра будут жить 
и работать здесь, в родном крае. Мы, со своей стороны, будем и дачьше создавать условия для этого.

В этом году в школы пойдут более 149 тысяч детей, из которых более 16 тысяч - первоклассники. 
Занятия в вузах и техникумах начнутся для 78 тысяч студентов.

Желаю всем школьникам настойчивости и отличных оценок. А педагогалч - мудрости, терпения и 
усердных учеников!

Счастья и удачи в новом учебном году!
С. Фургал, губернатор Хабаровского края

Дорогие ребята, учащиеся и студенты!
Уважаемые педагоги и родители!

Поздравляю вас с началом нового учебного года! Набравшись сил и энергии, вы вновь включаетесь в 
активный процесс получения знаний.

Для 42 ребятишек нашего района этот день особенный. Они впервые сядут за парты, откроют 
первую страницу своей школьной жизни. Новый учебный год станет важным и ответственным для 
учеников выпускных классов. Вам предстоит серьезно поработать, определиться с выбором профес
сионального пути. Пусть для всех вас этот год будет успешным и оправдает ваши ожидания.

Начало нового учебного года - это праздник всех наших педагогов. Трудно переоценить в судьбе 
каждого человека роль умного, доброго, преданного делу учителя. Только вы, дорогие педагоги, можете 
воспитать яркую, целеустремленную личность, способную широко мыслить и быть духовно развитым 
человеком.

Пусть новый учебный год откроет вам новые горизонты знаний, учителям принесет вдохновение от 
успехов их учеников, а родителям - гордость за своих детей.

От всей души жвчаю всем-здоровья, счастья, оптимизма, неиссякаемых сил, настойчивости, успехов 
в учебе и труде.

уделяется безопасности социально-значимых объектов, в первую 
очередь школ и детских садов. Регулярно проводятся антитеррорис- 
тические учения. Ответственность за обеспечение порядка на себя 
берут и обычные граждане.

Уверен, что бдительность и неравнодушие - лучшие инстру
менты противодействия террористической угрозе. Только вместе 
мы сможем противостоять терроризму и не дать ему дорогу в бу
дущее!
______________________ С. Фургал, губерантор Хабаровского края

После наводнения
Уважаемые жители района!

В результате сложной паводювой ситуации на территории района, 
обильных продолжительных дождей, ухудшилось качество воды по 
санитарно - химическим, микробиологическим показателям в шахтных 
юлодцах в селах Алгазея, Неран, Чумшан.

В настоящее время муниципальным бюджетным учреждением 
"Техническое обеспечение органов местного самоуправления", адми
нистрацией сельского поселения "Село Алгазея" проводятся работы 
по дезинфекции и очистке колодцев, повторной дезинфекции. По ре
зультатам проведения работ вода будет направлена в Управление 
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю для проведения повторных 
лабораторных исследований.

В связи с большим паводком, подтоплением приусадебных тер
риторий, надворных туалетов, выгребных ям продолжительными 
обильными осадками, необходимо:

1. Соблюдать правила личной гигиены;
2. Не употреблять воду в сыром виде;
3. Гражданам, находившимся в зонах подтопления, пройти 

вакцинацию против гепатита.
При проведении дезинфекционных работ в колодцах не срывать 

объявления о сроках их проведения! Соблюдать чистоту в колодцах! Не 
бросать в шахты окурки, бутылки, бумагу, трупы животных и т.д. 
Провести работу с деть.ми! Помните, ребенок копирует поведение своих 
родителей.

В связи с высоким уровнем инфицированности грызунов (мьпней, 
крыс), отловленных Хабаровской противочумной станцией в селах 
Удское, Неран, Чумикан и их окрестностях, возбудителями опасных 
природноочаговых болезней (туляремии, лептоспироза, листериоза, 
ГЛПС, иерсиниоза) не допускать свалок пищевых отходов, несанкциони
рованных свалок отходов рыбопереработки на территориях населенных 
пунктов и прилегаюпщх к ним окрестностях! Результаты мониторинга 
свидетельствуют о высоком риске заражения людей природно-очаго
выми инфекциями.

С наступлением холодов мыши, крысы мигрируют в строения - 
жилые дома, хозяйственные пристройки, здания школ, детских садов, 
магазинов, гостиниц и т.д. В целях снижения риска распространения 
опасных для людей заболеваний необходимо срочное гфоведение 
дератизационных работ. Ядоприманки - средства против грызунов - 
имеются в продаже в магазинах района.

*  *  *
Для оказания помощи жителям сел Удское, Неран, Алгазея, 

пострадавшим от наводнения в июле 2019 года, предприятиями пи
щевой и перерабатывающей промышленности, торговли края приоб
ретены овощи: картофель, капуста свежая, лук, морковь, свекла.

В доставке овощной продукции до сельского поселения Чумикан



и. Осипова, глава муниципального района
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Уважаемые жители Хабаровского края!
2 сентября - День окончания Второй мировой войны

В мае 1945-го война не закончилась. Победная точка в самом 
страшном и разрушительном мировом конфликте была поставлена на 
дальневосточных рубежах после разгрома японской Квантунской 
армии.

В августе 1945 года советские войска провели блестящую стра
тегическую операцию. Всего за 23 дня при поддержке частей армии 
Монгольской Народной Республики они нанесли сокрушительный удар 
по войскам последнего союзника фашистской Германии.

За проявленное мужество более 300 тысяч солдат и офицеров 
были награждены орденами и медалями, 93 участника получили звание 
"Герой Советского Союза".

Наши земляки были среди тех героев, кто громил врага на вос
точных рубежах Родины, кто самоотверженно трудился для общей 
Победы в тылу, снабжал фронт оружием и продовольствием.

Не все вернулись домой. В этих боях погибли 12 тысяч советских 
воинов. Их имена бережно хранят книги памяти, мемориалы и обелиски.

Уважаемые ветераны и труженики тьма! Мы всегда будем гор
диться вашей преданностью Родине, льужеством и силой духа. Наш 
долг - быть достойными вас и хранить память о великом подвиге героев-земляков.

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия и мирного неба над головой! 
  С. Фургал, губернатор Хабаровского края

Уважаемые жители Тугуро-Чумиканского района!
Поздравляю вас со светлой и скорбной датой - 

Днем окончания Второй мировой войны.
2 сентября был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии, который поставил точку в 

самой кровопролитной войне в истории человечества.
Действия советской армии стали решающгш фактором, ускорившим окончание войны на Дальнем 

Востоке. За 24 дня молниеносной военной кампании была разгромлена мштионная Квантунская армия, 
освобождены Мстьчэьсурия, северо-восточный Китай, южная часть Сахалина, Курильские острова, север 
Кореи. И  сегодня в канун этого великого по своей значимости дня мы с огромной благодарностью вспо
минаем воинов-героев, совершивших огромный подвиг во имя мира, ради светлого будущего своих детей 
и внуков.

Главным итогам Второй мировой войны стало осознание человечеством того, что агрессии, нена
висти и любым подобным проявлениям нет места на земле. И  потому день 2 сентября для нас является не 
только праздником Победы, столь же значимым, как 9 мая 1945 года, но и символом национального еди
нения народа и национальной гордости, символом величия народного Подвига.

Дорогие земляки! От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного 
неба над головой!

_____________________  И- Осипова, глава муниципального района
Уважаемые жители Хабаровского края!

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом.
Эта трагическая дата неразрывно связана с событиями в Беслане, где 15 лет назад в городской 

школе от рук террористов погибли более трехсот человек, в основном дети и женщины.
Мы отдаем дань памяти нашим соотечественникам, чьи жизни оборвали страшные теракты в 

Москве, Волгограде, Махачкале, Волгодонске, Санкт-Петербурге. Взрывы прогремели в театральном 
центре, жилых домах, метро, самолетах...

Борьба с терроризмом - одна из самых серьезных задач для органов власти и общества. Ведь его 
жертвы - это мирные и беззащитные люди.

Сегодня система антитеррора работает в каждом уголке Хабаровского края. Огролтое внимание

промышленности Правительства Хабаровского края по гражданскому 
запросу индивидуального предпринимателя Соловьевой Татьяны Вик
торовны.

Груз отправлен из Хабаровска через морской порт Советской Га- 
вани, отправление плагшруется ориентировочно 26 - 27 августа.

Гуманитарный груз будет доставлен в с. Удское, Неран, Алгазея, 
семьям пострадавшим от паводка.

Администрация муниципального района

В конце июля 2019 года природа устроила большие испытания 
для жителей и руководителей Тугуро-Чумиканского муниципального 
района в виде паводка в с. Удское. Было подтоплено 32 дома, пострадало 
49 дворов. Но благодаря оперативности и неравнодушию, мы спра
вились с бедой. Администрация сельского поселения "Село Удское" и 
жители села выражают глубокую признательность и искреннюю 
благодарность Правительству Хабаровского края, главе Тугуро- 
Чумиканского муниципального района Осиповой Изабелле Вален
тиновне за оказанную оперативную моральную и материальную по
мощь во время наводнения в селе. За доставку продуктов первой необ
ходимости, медикаментов, тепловых пушек и насосов для откачки воды. 
За неравнодушное и внимательное отношение к людям. За ока-зание 
быстрой помощи старикам, одиноким женщинам. За милосердие и 
гуманитарную помощь. Хабаровскому краевому отделению Обще
российской общественной организации "Российский Красный Крест". 
Отвага, сопереживание, стремление откликнуться на чужую беду - эти 
качества отличают тех, кто несет служ^ в МЧС. Ребятами из МЧС просу
шены дома стариков, разобраны завалы, отремонтировайы постройки 
и заборы. Особую благодарность хочется выразить директору школы 
Исаковой Анастасии Александровне, которая заботливо встретила и 
расселила пострадавших в классах школы. Обеспечила горячим пита
нием в школьной столовой. Все были внимательны и доброжелательны.

Ваша помощь - это неоценимый вклад в развитие благотвори
тельности и, несомненно, ощутимая поддержка нуждающимся. Добрые 
дела не остаются незамеченными. Пусть Ваша доброта и щедрость 
вернутся к Вам сторицей.

Администрация и жители села Удское
•  Вопуос-ответ

- Когда в Чумикане прекратятся перебои с электроэнергией ? 
Отвечает Борис Александрович Чикалев, начальник Тугуро-Чуми
канского эксплуатационного района акционерного общества "Хаба
ровские электрические системы " (АО "ХЭС”):

- До 19 августа отключения происходили, во-первых, из-за ава
рийных ситаций, возникавших при эксплуатации устаревшего обору
дования, во-вторых, проходила работа по подключению к новому обо
рудованию. В настоящее время в работе находятся 2 новых дизель- 
генератора (один в работе, один - в резерве), что позволит работать без 
аварийных отключений. Но с 26 августа начинаются работы на магист
рали по замене воздушных линий на СИП (самонесущий изолированный 
провод), монтаж которого должен улучшить качество электроэнергии 
и надежность электроснабжения. Однако при монтаже будут по мере 
необходимости на время отключаться отдельные улицы, вплоть до 
окончания работ
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•  Выборы 2019
Выписка из ПОСТАНОВЛЕНИЙ окружной избирательной комиссии по 

досрочным выборам депутатов Собрания депутатов Тугуро-Чумиканского 
муниципального района от 23.08.2019 г., 26.08.2019 г.

Зарегистрировать кандидатами в депутаты Собрания депутатов Тугуро-Чумиканского 
муниципального района

По избирательному округу №1
1. Поротову Юлию Егоровну - 22 августа 1987 года рождения, образование среднее общее, методист 

МКДОУ детский сад с.Чумикан, выдвинута в порядке самовыдвижения.
2. Шатилова Константина Николаевича -19 сентября 1965 года рождения, образование среднее 

профессиональное, пенсионер, выдвинут в порядке самовыдвижения.
По избирательному округу №2

1. Козлову Надежду Анатольевну - 4 мая 1960 года рождения, образование среднее профессиональное, 
дежурный диспетчер ЕДДС Администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района, выдвинута в 
порядке самовыдвижения.

2. Зайцеву Фанзию Музафаровну - 8 августа 1957 года рождения, образование среднее профессиональное, 
пенсионер, выдвинута в порядке самовыдвижения; судимость поч. 1 ст. 165 УК РФ погашена 15.08.2009 г.

3. Мурзина Дмитрия Валерьевича - 1 июня 1974 года рождения, образование высшее, безработный, 
выдвинут в порядке самовыдвижения.

4. Регнетова Дениса Ульфатовича - 15 мая 1981 года рождения, образование среднее общее, рабочий по 
обслуживанию колодцев МБУ “Техническое обеспечение”, выдвинут в порядке самовыдвижения; судимость 
по п. “а” ч. 2 ст. 166 УК РФ погашена 27.11.2005 г.

По избирательному округу №3
1. Мусатова Юрия Дмитриевича - 17 января 1947 года рождения, образование среднее профессиональное, 

пенсионер, выдвинут в порядке самовыдвижения; судимость по ч. 2 ст. 92 УК РСФСР погашена 11.10.1984 г.
2. Симонову Аксинью Владимировну - 10 мая 1961 года рождения, образование среднее 

профессиональное, пенсионер, выдвинута в порядке самовыдвижения.
С.Сучкова, председатель комиссии 
Т.Кашицына, секретарь комиссии

•  73 ПЧ 4 ОПС информирует
Правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления - неизменная причина 
пожаров в период отопительного сезона.

Существует закономерность: больше половины печных пожаров происходит 
в тех домах, где живут престарелые люди. И причина тому - не только нарушение 
правил пожарной безопасности и неосторожность из-за плохого зрения и памяти. 
К сожалению, старики не всегда могут отремонтировать печное оборудование на 
свои скромные сбережения.

Вот и продолжают топиться неисправные печи. И получается, что 
прохудившийся "домашний очаг" становится очагом пожара. В связи с этим, 
рекомендуется соблюдать следующие основные правила:

- Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо 
прочистить, отремонтировать и побелить, заделать трещины.

- Перед началом отопительного сезона каждую печь, а также стеновые 
дымовые каналы в пределах помещения, и особенно дымовые трубы на чердаке,

надо побелить известковым или глиняным раствором, чтобы на белом фоне можно было заметить 
появляющиеся черные от проходящего через них дыма трещины.

- Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными 
перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение
стенок печи.

хопашм^гя печи без поисмотоа или на попечение малолетних детей.

6. Документы, подтверждающие факт отсутствия одного или обоих 
родителей, свидетельство о смерти, либо решение суда с пометкой о 
вступлении в законную силу, заверенные канцелярией суда), справки 
формы 4 либо 25 (сведения об отце), либо справка, что остались без 
попечения единственного или обоих родителей, когда они находились в 
возрасте до 18 лет и другие документы, подтверждающие факт отсутствия 
родительского попечения.

7.Документ об окончании срока пребывания в образовательных 
учреждениях, а также о завершении обучения в образовательных 
организациях профессионального образования ( для лиц, достигших 18 
лет).

8.Заключение межведомственной комиссии о невозможности 
проживания в ранее занимаемом жилом помещении.

В случае, если не было предоставлено жилье лицам из категории 
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по 
достижению 18 лет, а также фаждане, которьге относились к данной 
категории и включены в список, формируемый министерством 
жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края, и подлежат 
обеспечению благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда края по договорам найма 
специализированных жилых помещений, они имеют право на 
ежемесячную компенсацию расходов за найм ( поднаем) жилого 
помещения.

Ежемесячная компенсация предоставляется указанным фажданам 
после окончания пребывания в образовательных организациях, 
учреждениях социального обслуживания населения, а также по 
заверш ении обучения в профессиональных образовательных 
организациях, либо окончании прохождения военной службы по 
призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных 
упреждениях.

Ежемесячная компенсация назначается за наем (поднаем) одного 
жилого помещения, расположенного на территории Хабаровского края, 
в размере, установленном договором найма (поднайма) жилого 
помещения и не превышающем :

в городских округах "Город Хабаровск" и "Город Комсомольск- 
на Амуре" - 10000 рублей, в административных центрах муниципальных 
районов- 5000 рублей, в других сельских поселениях и населенных пунктах 
-2700 рублей.

За назначением ежемесячной компенсации граждане обращаются 
в краевое государственное казенное учреждение - центр социальной 
поддержки населения по месту нахождения жилого помещения, в 
отношении которого заключен договор найма (поднайма).

Т. Логачева, заведующий сектором опеки 
и попечительства, тел: 91-3-52

•  Пенсионный Фонд информирует
Что изменилось в назначении пенсии врачам, 

учителям и творческим 
работникам

С 1 января 2019 года предусмотрено повышение возраста, дающего 
право на установление страховой пенсии по старости. Пенсионный 
возраст установлен на уровне 65 лет для .мужчин и 60 лет для женщин. 
ы-1,л̂ >и(>ииа fivnvT ппохолить поэтапно в течение переходного периода.



- люоая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из 
стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток - отступку.

- На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопоч ный) лист размерами 
не менее 50 на 70 см.

- Чтобы не допускать перекала печи, рекомендуется топить ее 2 - 3 раза в день и не более, чем по полтора
часа.

- Не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не 
менее чем в полуметре от массива топящейся печи.

- Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям 
отонь может выйти наружу и перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.

- В местах, где сгораемые и трудносгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, 
балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых 
материалов.

Невыполнение правил пожарной безопасности влечет административную ответственность, а при 
возникновении пожара административную и уголовную ответственность.

С. Крепышее, и.о. начальника 73 ПЧ 4 ОПС Хабаровского края

Защита жилищных прав несоверщеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, была и остается 
задачей органов опеки и попечительства.

Сохранение права за подопечными на жилое помещение или права пользования жилым помещением, 
на которые подопечные имеют право, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

При выявлении подопечного, в целях защиты жгшищных прав и законных интересов, сектор опеки и 
попечительства изучает его жилищные условия, возможность сохранения за ним права собственности или 
права пользования жилым помещением, принимается нормативный документ.

Опекун (попечитель) должен обеспечивать сохранность жилого помещения.
В случае, если отсутствуют основания для сохранения прав на жилое помещение и подопечный не 

является нанимателем жилого по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения, то по достижению 14 
лет имеет право на обращение в специально уполномоченный орган исполнительной власти края по 
управлению и распоряженшо государственным жилищным фондом края для включения в список детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда края в порядке, установленном краевым законодательством.

Законные представители (приемный родитель, опекун, попечитель) должны обеспечить защиту 
жилищных прав и своевременно обратиться с заявлением в м инистерство жилищного хозяйства Хабаровского 
края с предоставлением необходимого пакета документов;

Заявление о принятии на учет установленной формы (за недееспособных граждан заявления подаются 
законными представителями с приложением доверенности и паспорта доверенного лица).

1. Документ, удостоверяющий личность (копия паспорта гражданина Российской Федерации или 
документ, его заменяющий, заверенные печатью).

2. Свидетельство о рождении.
3. Документы, подтверждающие право пользования (собственности) жилым помещением по месту 

жительства до устройства под опеку или попечительство.
4. Документы, официально подтверждающие факт проживания лица, подавшего заявление о вкпючении 

в список, и иных фаждан в жилом помещении.
5.Справки о регистрации: об отсутствии или наличии жилых помещений в собственности гражданина и 

членов его семьи на территории Хабаровского края, полученные в филиалах по месту жительства, в г. 
Хабаровске: Карла Маркса, 74.

Для работников, Которым пенсия назначается не по достижении 
пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет 
(специального стажа), сохраняется право досрочного выхода на пенсию. 
К таким работникам относятся педагоги, врачи, артисты балета, цирковые 
гимнасты, оперные певцы и некоторые другие. М инимально 
необходимый спецстаж для назначения пенсии при этом не 
увеличивается и в зависимости от конкретной профессии, как и раньше, 
составляет от 25 до 30 лет.

Вместе с тем, начиная с 2019 года, выход на пенсию работников 
перечисленных профессий определяется с учетом переходного периода 
по повышению пенсионного возраста. В соответствии с ним назначение 
пенсии врачам, учителям и артистам постепенно переносится с момента 
выработки специального стажа. При этом они могут продолжать 
трудовую деятельность после приобретения необходимой выслуги лет 
либо прекратить работу.

Пример: Для выхода на пенсию сельским медицинским 
работникам требуется 25 лет выслуги в учреждениях здравоохранения 
независимо от возраста и пола. Если сельский врач выработает 
необходимый стаж в сентябре 2021 года, пенсия ему будет назначена в 
соответствии с общеустановленным переходным периодом по 
повышению пенсионного возраста - через 3 года, в сентябре 2024-го.

По состоянию на 01.01.2019 в Хабаровском крае досрочную 
страховую пенсию по старости получают 5153 медицинских работника 
и 6899 педагогов; 64 человека получают пенсию в связи с работой на 
сцене в театрах или театрально-зрелищных организациях. В крае средний 
возраст при выходе на пенсию у педагогов составляет 48 лет, у 
медицинских работников - 49 лет.

Пресс-служба отделения ПФР по Хабаровско.ну краю
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