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ф Рубрика “Вопрос-ответ”
Вопрос: Почему для Государственного флага России выбраны
белый, синий, красный цвета?
Ответ: По одной версии белый цвет означает свободу, синий Богородицу, покровительствующую России, красный - державность.
Другая версия гласит, что белый символизирует благородство, синий честность, а красный - смелость и великодушие, присущие русским
людям
По материалам Интернета

ПАМЯТЬ, ВЕЧНО БУДЬ ЖИВА

2 сентября ежегодно с 2015 года в России отмечается памятная
дата - День окончания Второй мировой войны.
В народе говорят: ’’Павшие живут, пока их помнят”. Время не стоит
Сильный губернатор - надежное будущее!
на месте. С каждым днём фронтовиков становится всё меньше. Пусть
все они, кто жил в те далёкие годы, остаются живым примером без
Вячеслав
Ш порт - единственный изкандидатовукто знает степень ответственности высшего заветного служения своему народу, любимой Родине.
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, кто действительно соответствует самым высокимМы должны тревожить свою память и вспоминать наших дедов и
требов а н иям, предъявляемым к руководит елю региона. Читайте биографию В, И. Ш порта на стр. 2.
прадедов не только в дни памятных дат.
Жители нашего района свято чтят память своих земляков, отдавших
жизни на полях сражений и в глубоком тылу. Здесь, на территории на
шего района, не рвались бомбы, не гремели выстрелы, но война полосну
ОБРАЩЕНИЕ В.И. ШПОРТА К ЖИТЕЛЯМ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ла по сердцам людей - похоронками. Голодно, холодно - трудно было
жить и в Тугуро- Чумиканском районе. Только слова: "Отечество в опас
ности” - заставляли забыть о личном, заставляли каждый день, каждую
минуту думать: "Чем я помог фронту?" И несли наши односельчане на
приёмные пункты теплые вещи для фронтовиков, деньги, драгоценности
- пусть оружие, построенное на их вклад, громит фашистских захватчиков.
На стенде районного музея "Память, вечно будь жива" размещены
фотографии и информация о земля ках - участниках Великой Отечествен
ной войны 1941 -1945 годов.
В музее можно ознакомиться с оригиналами писем Степана Степа
новича Леонтьева, жителя с. Удское, погибшего в апреле 1945 года.
Героические поступки и самоотверженность наших воинов явля
ются основным напоминанием ценности доставшейся нам Победы. И
живёт в сердцах потомков память о тех, кто не вернулся с полей великой
битвы, умер в послевоенные годы, кто отдал свою жизнь ради счастья
будущих поколений.
Приглашаем посетить наш районный музей и вспомнить своих
родных и близких, дедов и прадедов. Не каждый народ на Земле имеет в
своей истории столь славные и героические традиции.
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МАЛЬЧИКАМ - ДОВЕРИЕ, ДЕВОЧКАМ -ЗАБОТУ

Дорогое земляки!
Выдвигаясь на новый губернаторский срок, я обязан держать перед вами ответ за то, что обещал сделать
И четко обозначить то, что нужно будет сделать в следующие пять лет.
a
irc^wuPTHUH т/тткплитрпк Вы знаете, что мне ноавится живая работа, прямой контакт с людьми.

Подходы в воспитании мальчиков и девочек должны различаться.
Общим условием для нормального развития независимо от пола
является любовь.
Проявляться она может по- разному, но главными составляющими
этого столь необходимого ребенку чувства является доверие и забота.
Забота- это помощь, поддержка, сострадание, желание сделать

нашего края. За то, чтобы к нам шли заказы, чтобы у нас строились школы и детские сады, открывались
лучшие медицинские центры. Чтобы к нам ехали лучшие специалисты. Чтобы жизнь каждого была более
благоустроенной, налаженной, спокойной.
В полной мере я понимаю ответственность этой должности и готов взять ее на себя еще раз. Настала
пора использовать новые возможности для повышения реал ьного качества жизни каждого человека.
Очень важно, что мы находим понимание у руководства государства. Неслучайно Президент назвал
развитие Дальнего Востока главным приоритетом 21 века. Сегодня можно быть уверенным в будущем
нашего края.
9 сентября я надеюсь на вашу поддержку.
Всего самого доброго вам и вашим близким!
В. И.
Доверие высшей пробы. В.И.Шпорт пользуется доверием Президента страны. В частности, благодаря
этому стало возможным создание ближнемагистрального пассажирского самолета ’’Сухой Суперджет 100”,
сохранение и обеспечение загрузкой авиа- и судостроительных предприятий края, масштабная поддержка в
борьбе с "большой водой" и при восстановлении утраченного жилья и имущества из-за наводнения 2013
года. Сегодня федеральным центром Хабаровский край признан опорным регионом Транспортной стратегии
развития России, базовым в Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского
региона на период до 2025 года.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с одним из
важнейш их национальных праздников -Днём
Государственного флага!
Являясь символом государства, он вызыва
ет в каждом из нас гордость за Россию, её герои
ческую историю, утверждает преемственность по
колений, объединяет многонациональный рос
сийский народ.
Нынешний флаг страны впервые был поднят
более трёхсот лет назад на военных кораблях Пет
ра I. Именно под ним велось активное освоение и
заселение Сибири и Дальнего Востока.
В этом году мы отмечаем 160 лет со дня осно
вания дальневосточной столицы - города Хаба
ровска. 80-летие родного Хабаровского края, где,
под российским триколором,в мире и согласии живут более 140 национальностей.
Без государственного флага по традиции не проходит ни одно значимое мероприятие. Поднимая его,
мы славим выдающихся соотечественников за трудовые успехи, научные открытия, спортивные и культурные
достижения.
В этом году во время чемпионата мира по футболу миллионы болельщиков прижимали к сердцу рос
сийский триколор, когда следили за игрой нашей сборной.
Уверен, и впредь слава государственного флага России будет преумножаться.
Желаю всем благополучия, процветания, успеха во всех делах и начинаниях на благо страны и родного
Хабаровского края!
В. И.
, Губернатор Хабаровского края

Уважаемые жители Тугуро - Чумиканского района!
Администрация муниципального района сердечно поздравляет вас с Днем Государственного флага
России и желает вам отличного здоровья, успехов во всех начинаниях, благополучия и счастья в личной
жизни.
Администрация муниципального района

лучия физического и душевною.
Доверие- это уверенность в силах ребенка, в предоставлении воз
можности ему свободно и самостоятельно действовать с учетом его
возраста и способностей в личном пространстве, совершать какие-то
ошибки и учиться на них.
Мальчикам нужно больше доверия, а девочкам - забота. Причем
эти потребности заложены в ребенке от природы. Интуитивно мальчики
чаще сопротивляются при одевании, пытаются сделать это сами. Нужно
дать такую возможность мальчику, помогать следует практически неза
метно, чтобы у малыша было ощущение, что ему доверяют выполнить
самостоятельно важное дело.
Девочке же нужно открыто помогать, потому что она восприни
мает помощь как заботу и проявление любви, не как ограничение сво
боды и недостаток доверия.
Если данные различия родителями не соблюдаются, это находит
свое отражение в характере взрослых людей. Если девочка не получила
от родителей достаточной заботы, она может подавлять в себе женские
качества (ранимость, слабость, нежность) и проявлять мужские (стрем
ление к независимости и самостоятельности)
И еще на одной распространенной ошибке хотелось бы оста
новиться.
Девочке разрешают плакать, терпимо относятся к ее истерикам и
попыткам решить все слезами.
Мальчикам запрещают открыто выражать свои чувства, папы обы
чно с раннего возраста говорят сыну фразы типа " мужчины не плачут”
или “что ты разревелся как баба".
К чему ведет такой подход в буду щем? К псевдомужественности
мужчин и истероидности женщин.
Такой мужчина агрессивен, считает недостойным помогать жене
по хозяйству, деспотичен и эгоистичен. А женщина не пытается сдер
живать свои эмоциональные вспышки, считает, что муж обязан удов
летворять все ее прихоти, по любому поводу устраивает истерики.
Естественно, что подобные качества не способствуют семейному сча
стью.
Как же правильно поступать? Мальчику нужно разрешать открыто
плакать примерно до 5-6 лет., до 8-10 лет пусть он плачет, но старается
уйти от внимания других в уединенное место, степенно обучать сдер
ж иванию слез, переклю чению внимания при желании заплакать
(например, посоветовать выйти ему из комнаты и смочить запястье
холодной водой, глубоко подышать). К 11 годам мальчик должен научить
ся сдерживать свои эмоции.
Девочкам нельзя потакать в истериках, пресекать их желание ма
нипулировать слезами. В семье при выполнении домашних дел акцен
тировать внимание не на женской и мужской работе, а на качествах по
ла:" Мы с тобой, Светочка, более аккуратные, поэтому будем поливать
цветы, а папа с Сережей более сильные, они вытряхнут ковер".
Последнее время вопросы гендерного воспитания стоят особенно
остро, слишком часто встречаются женоподобные, избалованные муж
чины, и давящие, целеустремленные женщины.
Мамы и папы меняются психологическими ролями, в голове у
ребенка происходит диссонанс: кого выбрать в качестве образца?
Сектор опеки и попечительства
по Тугуро- Чумиканскому муниципальному району
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Человек, сделавший себя сам. Биография Вячеслава
ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ ШПОРТ. БИОГРАФИЯ КАНДИДАТА
Детство и юность
Коренной дальневосточник, родился 16 июня 1954 года
в городе Комсомольске-на-Амуре в многодетной семье.
Его становление неотделимо от родного города. С дет
ства мечтал строить самолеты и твердо шел к заветной цели.
Окончил техникум по специальности ’'самолетостроение’',
без отрыва от производства получил диплом с отличием
Комсомольского-на-Амуре политехнического института по
квалификации "Инженер-механик самолетостроения".
С 1973 по 1975 гг. служил в ракетных войсках и
артиллерии на Дальнем Востоке. Демобилизовался в
звании старшины. После службы вернулся на родное
авиационное
где прошел путь от слесаряклепальщика до главного инженера - технического директора Комсомольского-на-Амуре авиационного
производственного объединения им. Ю.А. Гагарина (сегодня - КнААЗ).
Трудовые достижения
При участии В.И. Шпорта были освоены и запущены в серийное производство новые образцы авиа
ционной военной техники серии Су-22, Су-27, Су-35, поставлены на боевое дежурство и на экспорт уникаль
ные военные истребители: Су-33 (корабельный вариант), Су-ЗОМКК и Су-27С.
По его инициативе и непосредственном руководстве на КнААПО были реализованы две конверсионные
программы: по сборке самолетов Бе-103 ("Амфибия") и Су-80 на 30 пассажиров для местных и региональных
авиалиний, а также начата масштабная модернизация производственной деятельности завода, перевод на
компьютерное обслуживание технологических процессов. Впоследствии это позволило заводу подтвердить
готовность стать базовой площадкой создания основных комплектующих нового ближнемагистрального граж
данского самолета "Сухой Суперджет 100", выполнения государственных заказов оборонно-промышленного
комплекса России.
С января 2008 г. по февраль 2009 г. возглавлял Дирекцию по производству и техническому развитию
авиационной холдинговой компании "Сухой".
Работа в Государственной Думе
С 1999 по 2007 гг. коллектив предприятия, жители города Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского края
поддержали кандидатуру В.И. Шпорта на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации III и IV созывов. Профессиональные компетенции, управленческий опыт Шпорта бы
ли востребованы в комитете Государственной Думы по промышленности, строительству и наукоемким техно
логиям, а также в качестве председателя Экспертного Совета ГД по техническому перевооружению промыш
ленности России, председателя межфракционного депутатского объединения "Авиация и Космос". Именно
в эти годы при участии Вячеслава Шпорта получает практическое развитие проект строительства
гражданского самолета "Сухой Суперджет 100" в г.
, реконструкция взлетнопосадочной полосы в г. Николаевске-на-Амуре, развитие оборонно-промышленного комплекса региона
и др.
На посту губернатора
•
2 марта 2009 г. В.И. Шпорт направлен в Хабаровский край и назначен на должность заместителя Пред
седателя Правительства Хабаровского края - министра промышленности, транспорта и связи края.
30 апреля 2009 года Указом Президента Российской Федерации В.И. Шпорт назначен исполняющим
обязанности Губернатора Хабаровского края.
6 мая 2009 года Законодательная Дума Хабаровского края наделяет его полномочиями Губернатора
края.
30 апреля 2013 года Указом Президента Российской Федерации по истечению срока полномочий высшего
должностного лица края назначен временно исполняющим обязанности Губернатора Хабаровского края.
8 сентября 2013 года, в период крупномасштабного наводнения на р. Амур и чрезвычайной ситуации
в регионе, народным голосованием и поддержкой 63,92 процентов избирателей В.И. Шпорт избран
Губернатором Хабаровского края.
Награды и звания
Заслуги перед страной и родным краем отмечены государственными наградами и почетными званиями.
Награжден орденом Дружбы (Указ Президента РФ от 04.03.2002 № 253), юбилейной медалью "300 лет Рос
сийскому флоту", медалью Анатолия Кони. Лауреат международной премии им. В. Беринга как лучший
губернатор за наибольший вклад в развитие коренных малочисленных народов Севера, отличник качества
авиационной промышленности СССР, Почетный авиастроитель Российской Федерации. Почетный гражданин
г
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Николаеву Надежду Никитичну
с юбилейным дём рождения!
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Было в жизни событий
Была и
,ю
ь и рассвет.
ност
Твой юбилей - ещё не годы,
И семьдесят - ещё не век.
Егцёоглядываться оанр,
Можно в сладость пожить и для себщ.
Пусть чаще счастье и вниманье
Навещают с радостью тебя!

........

зять, родные
накройте ее крышкой или плотной мокрой тканью, оставьте остывать на полчаса.
Тушить жир водой нельзя. При попадании горящего жира на пол или на
стены для тушения можно использовать стиральный порошок или землю из
цветочных горшков.
Безопасная эвакуация состоит в следующем:
Уходить по наиболее безопасному пути, двигаться как можно ближе к
полу защитив органы дыхания мокрой тканью;
Никогда не бегите наугад;
Спускайтесь только по лестницам. Во время пожара запрещено
пользоваться лифтом и другими механическими средствами: при отключении
электричества они застревают между этажами.
Не спускайтесь по водосточным трубам, коммуникационным стоякам и с
помощью простыней - падение почти неизбежно.
Если на человеке загорелась одежда: не давайте человеку бегать, чтобы
пламя не разгоралось сильнее;
Повалите человека на землю и заставьте кататься, чтобы сбить пламя,
или набросьте на него плотную ткань. Без кислорода горение прекратится;
Вызовите скорую помощь по телефону “03”;
Окажите первую помощь пострадавшему:
При ожогах охладите обожженную поверхность тела холодной водой,
снегом, льдом в течение 10 минут, наложите на обожженный участок стерильную
повязку, дайте болеутоляющее средство и вызовите скорую помощь.
Запрещено снимать или отрывать одежду с обгоревших участков,
смазывать чем-либо обожженную поверхность (йодом, маслом, зеленкой).
При отравлении угарным газом срочно вынесите пострадавшего на свежи'
воздух, освободите от тесной одежды, при необходимости немедленно
приступите к искусственному дыханию, доставьте в лечебное учреждение.
Берегите себя и своих близких.
?
А. И. Махуков, начальник 73 ПЧ 4 ОПС Хабаровского края

"Путина-2018"
08 августа 2018 года, в рамках проведения операции "Путина - 2018",
сотрудниками ОМВД по Туругуро-Чумиканскому району по полученной
оперативной информации был произведен обыск в надворных постройках у
одного из жителей с.Чумикан. В ходе обыска сотрудниками полиции была
обнаружена и изъята икорная продукция лососевых видов рыб, в количестве
1169 килограмм. В настоящее время проводится проверка в порядке ст. ст. 144145 УПК РФ, ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам
устанавливается. В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного ч.З ст.256 УК РФ.

еем ья
В.И.Шпорт женат, воспитал сына и дочь. Подрастают внуки.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Хабаровского края
Шпорта Вячеслава Ивановича.

С.Садовой, врио начальника капитан полиции

ф Пенсионный фонд России информирует
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
Чтобы избежать пожара, необходимо знать основные причины его возникновения.
Как узнать где находятся пенсионные накопления
1. Неосторожное обращение с огнем - при неосторожном курении, пользовании в помещениях открытым пламенем,
разведение костров вблизи строений, небрежность в обращении с предметами бытовой химии, легковоспламеняющимися
Что делать, если вы забыли, кому доверили
жидкостями.
управлять своими пенсионными накоплениями.
Источником повышенной пожарной опасности являются сараи, гаражи, захламленные вещами.
Узнать об этом можно несколькими способами.
2. Пожары от электроприборов возникают в случае перегрузки сети мощными потребителями, при неверном
Во-первых, воспользоваться Личным каби
монтаже или ветхости электросетей, при использовании неисправными электроприборами или приборами с открытыми
нетом гражданина на сайте Пенсионного фонда. Для
спиралями и оставлении их без присмотра.
этого необходимо войти в Личный кабинет и в раз
3. Оставленные без присмотра печи, применение для их розжига лекговоспламеняющихся жидкосте, отсутствие
деле "Управление средствами пенсионных накоп
противопожарной разделки.
лений" выбрать "Получить информацию о страхов
4. Пожары на транспорте при неисправных электро - и топливных приборах.
щике по формированию пенсионных накоплений".
Соблюдайте меры предосторожности:
*
Здесь можно увидеть, в какой организации, то есть, у какого стра
Уходя из дома, убедитесь при осмотре, что все электроприборы выключены из розеток, перекрыта ли подача ховщика, в настоящее время находятся средства пенсионных накоплений.
газа, отключите временные нагреватели;
Им может быть Пенсионный фонд России (ПФР) или негосударственный
Убедитесь, что вами не оставлены тлеющие сигареты;
пенсионный фонд (НПФ).
Закройте окна квартиры, помните, что выброшенные из окон окурки часто заносит ветром в открытые окна
Во-вторых, эту информацию можно получить в мобильном прило
соседних квартир.
жении на смартфоне или планшете.
Чтобы своевременно обнаружить и своевременно принять меры к ликвидации пожара, необходимо знать признаки
Третий вариант - также в электронном виде, на портале госуслуг.
пожара:
И в четвертых, можно получить информацию от специалистов,
- появление незначительного пламени, которому может предшествовать нагревание или тление предметов;
обратившись в офис МФЦ или любую клиентскую службу территориа
- наличие запаха перегревшегося вещества и появление дыма;
льного органа ПФР.
- неожиданно погасший свет или горящие вполнакала электролампы;
В каждом из вариантов вы получите сведения о состоянии своего
- характерный запах горящей резины, пластмассы - это признаки загоревшейся электропроводки;
индивидуального лицевого счета, где содержится информация о сфор
- потрескивание.
мированных пенсионных правах, в том числе - о вашем страховщике.
ПОМНИТЕ!
Гражданам необходимо помнить, что к вопросу перевода пен
При пожаре нужно всегда сохранять хладнокровие, избегать паники, вызвать пожарную охрану по телефону “01”
или с сотового телефона, единый номер вызова экстренных служб “112”, принять необходимые меры для спасения себя сионных накоплений от одного страховщика другому стоит подходить
ответственно, т.к. обращаться с заявлениями о переходе из фонда в фонд
и близких, организовать встречу пожарных и показать кратчайший путь к очагу горен ия.
без финансовых потерь можно не чаще, чем раз в пять лет. Так как в про
При вызове пожарной помощи необходимо сообщить диспетчеру:
тивном случае деньги будут переведены без учета инвестиционного до
- полный адрес (населенный пункт, номер квартиры и где произошел пожар);
хода, а это невыгодно.
- место пожара (квартира, чердак, подвал, коридор, склад), что горит и возможную причину возгорания;
- свою фамилию и номер телефона.
Пресс-служба Отделения ПФР по Хабаровскому краю
При пожаре:
- вызовите пожарную охрану;
- выведите на улицу детей и тех, кому нужна помощь;
- тушите пожар подручными средствами (водой, плотной мокрой тканью);
- при опасности поражения электрическим током отключите электроэнергию автоматов на щитке.
Объявление
ПОМНИТЕ!
- тушить водой электроприборы опасно для жизни!
Вниманию желающих пообщаться со священником
- если ликвидировать очаг пожара своими силами невозможно, немедленно
- покиньте помещение, плотно прикрыв за собой дверь, не запирая ее на ключ;
В сентябре ожидается временное (недельное) пребывание священ
- сообщите пожарным об оставшихся в помещении людях, разъясните кратчайший путь к очагу пожара.
ника
Русской
Православной церкви о. Виталия.
ПОМНИТЕ!
Заявки на требы (крещение, освящение, причащение на дому) при
Горящие легковоспламеняющиеся жидкости неоходимо тушить с помощью огнетушителя, песка или плотной
ткани. Горящий телевизор отключите прежде от сети, накройте плотной тканью. При горении жира на сковороде нимаются заранее по тел. 8 984 262 15 96
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Вячеслав Иванович является автором 10 изобретений, закрепленных патентами.
Семья
В.И.Шпорт женат, воспитал сына и дочь. Подрастают внуки.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Хабаровского края
Шпорта Вячеслава Ивановича.

в виде лишения свободы до 5 лет.
С.Садовой,врио начальника капитан полиции

i Пенсионный фонд России информирует
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
Чтобы избежать пожара, необходимо знать основные причины его возникновения.
1. Неосторожное обращение с огнем - при неосторожном курении, пользовании в помещениях открытым пламенем,
разведение костров вблизи строений, небрежность в обращении с предметами бытовой химии, легковоспламеняющимися
жидкостями.
Источником повышенной пожарной опасности являются сараи, гаражи, захламленные вещами.
2. Пожары от электроприборов возникают в случае перегрузки сети мощными потребителями, при неверном
монтаже или ветхости электросетей, при использовании неисправными электроприборами или приборами с открытыми
спиралями и оставлении их без присмотра.
3. Оставленные без присмотра печи, применение для их розжига лекговоспламеняющихся жидкосте, отсутствие
противопожарной разделки.
«
4. Пожары на транспорте при неисправных электро - и топливных приборах.
Соблюдайте меры предосторожности:
Уходя из дома, убедитесь при осмотре, что все электроприборы выключены из розеток, перекрыта ли подача
газа, отключите временные нагреватели;
Убедитесь, что вами не оставлены тлеющие сигареты;
Закройте окна квартиры, помните, что выброшенные из окон окурки часто заносит ветром в открытые окна
соседних квартир.
Чтобы своевременно обнаружить и своевременно принять меры к ликвидации пожара, необходимо знать признаки
пожара:
- появление незначительного пламени, которому может предшествовать нагревание или тление предметов;
- наличие запаха перегревшегося вещества и появление дыма;
- неожиданно погасший свет или горящие вполнакала электролампы;
- характерный запах горящей резины, пластмассы - это признаки загоревшейся электропроводки;
- потрескивание.
ПОМНИТЕ!
При пожаре нужно всегда сохранять хладнокровие, избегать паники, вызвать пожарную охрану по телефону “01”
или с сотового телефона, единый номер вызова экстренных служб “112”, принять необходимые меры для спасения себя
и близких, организовать встречу пожарных и показать кратчайший путь к очагу горения.
При вызове пожарной помощи необходимо сообщить диспетчеру:
- полный адрес (населенный пункт, номер квартиры и где произошел пожар);
- место пожара (квартира, чердак, подвал, коридор, склад), что гори г и возможную причину возгорания;
- свою фамилию и номер телефона.
При пожаре:
- вызовите пожарную охрану;
- выведите на улицу детей и тех, кому нужна помощь;
- тушите пожар подручными средствами (водой, плотной мокрой тканью);
- при опасности поражения электрическим током отключите электроэнергию автоматов на щитке.
ПОМНИТЕ!
- тушить водой электроприборы опасно для жизни!
- если ликвидировать очаг пожара своими силами невозможно, немедленно
- покиньте помещение, плотно прикрыв за собой дверь, не запирая ее на ключ;
- сообщите пожарным об оставшихся в помещении людях, разъясните кратчайший путь к очагу пожара.
ПОМНИТЕ!
Горящие легковоспламеняющиеся жидкости неоходимо тушить с помощью огнетушителя, песка или плотной
ткани. Горящий телевизор отключите прежде от сети, накройте плотной тканью. При горении жира на сковороде
М нения авторов публикаций не обязательно отраж аю т точку зрения редакции.
Телефон:
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Как узнать где находятся пенсионные накопления
Что делать, если вы забыли, кому доверили
управлять своими пенсионными накоплениями.
Узнать об этом можно несколькими способами.
Во-первых, воспользоваться Личным каби
нетом гражданина на сайте Пенсионного фонда. Для
этого необходимо войти в Личный кабинет и в раз
деле "Управление средствами пенсионных накоп
лений" выбрать "Получить информацию о страхов
щике по формированию пенсионных накоплений".
Здесь можно увидеть, в какой организации, то есть, у какого стра
ховщика, в настоящее время находятся средства пенсионных накоплений.
Им может быть Пенсионный фонд России (ПФР) или негосударственный
пенсионный фонд (НПФ).
Во-вторых, эту информацию можно получить в мобильном прило
жении на смартфоне или планшете.
Третий вариант - также в электронном виде, на портале госуслуг.
И в четвертых, можно получить информацию от специалистов,
обратившись в офис МФЦ или любую клиентскую службу территориа
льного органа ПФР.
В каждом из вариантов вы получите сведения о состоянии своего
индивидуального лицевого счета, где содержится информация о сфор
мированных пенсионных правах, в том числе - о вашем страховщике.
Гражданам необходимо помнить, что к вопросу перевода пен
сионных накоплений от одного страховщика другому стоит подходить
ответственно, т.к. обращаться с заявлениями о переходе из фонда в фонд
без финансовых потерь можно не чаще, чем раз в пять лет. Так как в про
тивном случае деньги будут переведены без учета инвестиционного до
хода, а это невыгодно.
Пресс-служба Отделения ПФР по Хабаровскому краю

Объявление
Вниманию желающих пообщаться со священником

В сентябре ожидается временное (недельное) пребывание священ
ника Русской Православной церкви о. Виталия.
Заявки на требы (крещение, освящение, причащение на дому) при
нимаются заранее по тел. 8 984 262 15 96
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