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•  Доуога нашей памяти
ЧЕРНОГРАДСКИЙ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ

Евгений Павлович Черноградский родился в 1917 году в селе 
Удское. После окончания школы по рекомендации РОНО был 
направлен на учебу в педучилище Николаевска - на Амуре. Закончив 
его в 1938 году, был назначен учителем начальной Удской школы 
Тугуро - Чумиканского района.

В 1939 ГОД)' переведен в качестве учителя Буруканской начальной 
школы, а 17 августа 1940 года назначен заведующим Буруканской 
начальной школы.

В 1942 года был призван на военную службувоевал в звании 
младшего лейтенанта.

В марте 1946 года назначен учителем, затем директором 
Тугурской школы.

Работал завхозом в школе село Удское, подсобным рабочим 
метеостанции " Уда", в Чумиканском комбинате коммунальных 
предприятий благоустройства, сторожем ГСМ.

Награжден медалями за участие в японской войне, "30 лет 
Победы"

Вместе с супругой Елизаветой Егоровной вырастил и воспитаа 
двоих сыновей и двух дочерей.

Умер 15 июля 1977 года, похоронен в селе Чумикан.

Л. Цой, методист по музейной работе (подготовлено по материалам музея)

Уважаемые работники финансовой сферы!
Поздравляе.н вас с профессиональным праздником - Днем финансиста!

В современных условиях роль специалистов финансовой сферы 
трудно переоценить. От эффективности вашей деятельности.
ТПЧИПГ'ГМ 1Д

"Воинам - землякам". Активистами Совета молодежи в рамках акции 
"Дальневосточная Победа" раздавались буклеты и муаровые ленты, 
символизирующие победу над милитаристской Японией.

Вечером, в 20 часов, была проведена памятная акция "Зажги свечу 
памяти!". В рам ках В сероссийской  акции "С вет мира" была 
организована подсветка памятника "Воинам-землякам",оформлен 
стенд, посвящённый событиям террористических актов.

Десятки неравнодушных фаждан нашего села присоединились к 
акциям, чтобы вспомнить о трагедиях и почтить память всех погибших 
в борьбе с терроризмом и павших на полях сражений Второй мировой 
войны минутой молчания и зажжением свечей. В мероприятиях 
приняли участие представители организаций и предприятий района, 
учащиеся и активисты молодежи.

Мы должны помнить и чтить подвиг наших предков и их вклад в 
нашу мирную жизнь.

А. Малчинова, главный специтист по 
__________ молодежной политике, физической культуре и спорту

Прощание с летом 
5 сентября 2020 года в социально-культурном центре состоялся 

праздник "Прощание с Дюгани" (прощание с летом). Обычно этот 
праздник проходит в начале лета, но по известным причинам был 
перенесен. Наши односельчане очень соскучились по праздникам и

друг другу, поэтому в фойе было весело и многолюдно. Выставки и 
фотозоны были востребованы всеми гостями праздника. Бурными 
аплодисментами встречали зрители выступление артистов, с 
удовольствием подпевали и подтанцовывали им.

После концерта с радостным гомоном дети и подростки приняли 
участие в национальных ифах. С азартом тянули канат и прыгали через 
него, п еретяги вали  друг друга на палке, м етали  маут на 
импровизированного оленя, прыгали через нарты.

Не осталась без внимания и национальная кухня. В приготовлении
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социальных и многих других проектов.
Работа ф инан си ста нелегкая , о тветствен н ая , но 

интеллектуальная, интересная, творческая. Уверены, что ваш труд 
будет способствовать развитию Тугуро-Чумиканского района и 
повышению благосостояния наших жителей.

Желаем вам новых профессиональных успехов, карьерного 
■роста и финансового процветания. Здоровья, больше радостных дней 
и улыбок, оптимизма, жизненной энергии, благополучия вам и 
вашим семьям!

И. Осипова, глава муниципального района 
Н. Шульгина, председатель Собрания депутатов

Аллея памяти ветеранов

2 с е н т я б р я  2020 года
состоялось торжественное меро
приятие, посвященное 75-ой годов
щ ине П обеды наш его народа в 
Великой Отечественной войне. Возле 
пам ятника погибш им землякам  
заложена аллея памяти ветеранов 
Великой Отечественной войны. Было 
посажено 10 деревьев и установлены 
пам ятны е таблички  с именами 
героев войны.

Все приглашенные участники 
акции очень ответственно отнеслись 
к мероприятию. Были истории из 
жизни наших ветеранов, мужчины с 
удовольствием помогали женщинам 
и детям. Одна из участниц очень 
ответственно отнеслась к высадке 
своего саженца: она принесла с 
собой и удобрения, и лесную землю.

А ркадий В ерещ агин и 
Александр Шабаров выбрали среди 

саженцев кустик рябины, которую очень любил их дед и отец Верещагин Лука Лукьянович.
Примечательно то, что это только начало, и акция "Аллея памяти" будет продолжаться из года в год. 
Ни один нащ земляк, защищавщий Родину, не будет забыт!

Н. Новгородова

Мы против терактов!
Мы против войны!

3 сентября 2020 года в Чумиканепрощлидва мероприятия, 
посвященные двум знаменательным датам - "Дню окончания 
Второй мировой войны" и "Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом".

Окончание Второй мировой войны - это великое событие для 
всего мира. Именно в этот день был побежден нацизм и фашизм, 
прекращено преступление против всего человечества. В этот день 
на площади около Дома культуры состоялся митинг, где почтили 
память всех погибших на фронтах Второй мировой войны минутой 
молчания и торжественным возложением венков к памятнику

новгородов Алексей. А участники праздника отОлагодарили всех 
кулинаров, не оставив ни крошки от вкусных и оригинальных угощений. 
Все победители и кулинары были поощрены памятными подарками и 
вкусными призами.

Сотрудники Дома культуры с. Чумикан

Информация для граждан
30 октября 2020 года в 16.00 часов в актовом зале администращш 

Тугуро-Чумиканского муниципального района состоится обсуждение 
регионального проекта "Ж ильё" путем проведения видеоконференц
связи.

Организаторами мероприятия являются министерство строитель
ства края, администрация Тугуро-Чумиканского муниципального 
района, главное управление внутренней политики Правительства края.

В ходе проведения мероприятия планируется обсуждение текущих 
и перспективных направлений развития жилищного строительства 
Тугуро-Чумиканского муниципального района, государственной 
политики края по вопросам, связанным со строительством жилья.

■уважаемые жители муниципального района! Просим вас принять 
активное участие в обсуждении регионального проекта "Жильё".

Отде.1 по управлению муниципальньш имуществом и 
архитектуре администрации муниципального района

Новости Хабаровского края

На вступление в Народный совет 
подано более 400 заявок

Жители Хабаровского края до 8 сентября включительно подавали 
заявки на вступление в Народный совет. Создание дискуссионной 
площадки для обсуждения инициатив развития, решения проблем 
жителей региона инициировал врио губернатора Михаил Дегтярев. 
Всего на сегодняшний день поступило более 400 заявлений.

По количеству поданных заявлений лидирует интернет-площадка 
"Голос 27". Через портал поступило 312 обращений, документы 150 
кандидатов уже прошли проверку, по ним запущено голосование на 
интернет-портале. Для включения в состав совета необходимо, чтобы 
кандидатуру поддержали более 250 человек. Такой отбор уже прошли 
32 человека.

В состав совета также включены 19 блогеров региона. Главный 
критерий отбора в этой категории - наличие не менее 5000 подписчиков 
в личных соцсетях. Кроме того, 31 человек включен в состав совета по 
личному приглашению врио губернатора края.

Выдвинуть свои кандидатуры могут и рабочие фуппы, созданные 
в общественных советах в органах исполнительной власти и местного 
самоуправления. Еще 23 жителя края собрали подписные листы в свою 
поддержку и предоставили их на рассмотрение.

Первое заседание Народного совета запланировано в октябре.

Amur Media
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•  О социальной поддержке населения
О присвоении звиния "Ветеран труда" в Хабаровском крае

Ветеран труда - звание в Российской Федерации, которое присваивается гражданам за добросовестный 
многолетний труд. Уже многие годы это звание является способом поддержки граждан на государственном 
уровне посредством предоставления социальных гарантий и льгот.

В Хабаровском крае правовые основы присвоения звания "Ветеран труда" определены Федеральным 
законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах". Законом Хабаровского края от 26 января 2005 г. № 254 "О 
мерах социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов труда, лиц, проработавших 
в тылу в период Великой Отечественной войны, семей, имеющих детей, и иных категорий граждан", а также 
постановлением Губернатора Хабаровского края от 19 июня 2014 г. № 44 "О Порядке присвоения звания 
"Ветеран труда" в Хабаровском крае".

С 01 июля 2016 г. основания присвоения звания "Ветеран труда" изменились, поскольку вступила в 
действие статья 3 Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 388-ФЗ "О внесении изменения в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер 
социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев 
нуждаемости". Данной статьей Федерального закона № 388-ФЗ были внесены изменения в статью 7 
Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" в части уточнения оснований для присвоения 
звания "Ветеран труда".

В настоящее время ветеранами труда являются фаждане, награжденные орденами или медалями СССР 
или Российской Федерации, либо почетными званиями СССР или Российской Федерации, либо почетными 
фамотами Президента Российской Федерации, либо ведомственными знаками отличия за заслуги в труде 
(службе) и продолжительную работу (сл^экбу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли 
экономики).

С 01 июля 2016 г. для присвоения звания "Ветеран труда" учитываются только те ведомственные знаки 
отличия, в положениях о которых указано, что знак выдается за продолжительную работу (службу) не менее 
15 лет.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 25 июня 2016 г. № 578 федеральный 
орган исполнительной власти вправе учредить только один знак отличия, дающий право на присвоение звания 
"Ветеран труда". В настоящий момент федеральными министерствами, федеральными службами и 
федеральными агентствами, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской 
Федерации, разработаны и изданы нормативные правовые акты, учреждающие ведомственные знаки отличия, 
дающие право на присвоение звания "Ветеран труда".

С перечнем ведомственных знаков отличия, дающих право на присвоение звания "Ветеран труда", 
можно ознакомиться на сайте министерства социальной защиты населения Хабаровского края https:// 
mszn27.ru/node/35448, https://mszn27.ru/node/35448.

Новые требования, предъявляемые к ведомственным знакам отличия в труде, распространяются на 
знаки отличия, полученные после вступления в силу изменений в Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5- 
ФЗ "О ветеранах", то есть после 0 1 июля 2016 года.

Для наград и званий, полученных гражданами до 30 июня 2 0 16 года, в законе предусмотрена сохранная 
норма, то есть все ведомственные знаки отличия в труде, которые по состоянию на 30 июня 2016 года давали 
право на присвоение звания "Ветеран труда", остаются действительными. За гражданами сохраняется право 
на присвоение звания "Ветеран труда" при наличии у них трудового (страхового стажа), учитываемого для 
назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслуги лет, необходимой для 
назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении.

Награды от имени Губернатора Хабаровского края. Правительства Хабаровского края, отраслевых 
министерств Хабаровского края и других субъектов Российской Федерации (например, награды от имени 
министерства здравоохранения Хабаровского края, департамента культуры Приморского края, министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края, министерства финансов Республики Саха (Якутия), 
грамоты и благодарности администрации города Хабаровска, мэра города Хабаровска не учитываются при 
присвоении звания "Ветеран труда".

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" порядок и условия 
присвоения звания "Ветеран труда" определяются законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации. Поэтому в каждом регионе условия присвоения звания "Ветеран труда" и 
порядок его получения различные. Нафады, учитываемые для присвоения звания "Ветеран труда" в одних

или усыновлены первые дети. Для них размер материнского капитала 
составляет 466 617 руб. При рождении в этих семьях второго ребенка, 
материнский капитал беззаявительно пополняется на 150 тыс. руб. и в 
общей сумме составляет 616 617 руб.

За вторых детей, рожденных (усыновленных) с 1 января 2020 года, 
семьи становятся владельцами материнского капитала в размере 616 617 
руб. Также эта сумма предназначена семьям, родившим детей до 2007 
года, а потом ещё одного ребенка с 1 января 2020 года.

Право на материнский капитал имеют семьи, в которых ребёнок 
рождён (усыновлён) по 31 декабря 2026 года.

Пресс-служба отделения П Ф Р  по Хабаровскому краю

Новости Хабаровского края
Хабаровчане стали лучшими на всероссийском 

конкурсе "Моя страна - моя Россия"
5 сентября участники XVIT Всероссийского конкурса "Моя страна

- моя Россия" - одного из проектов президентской платформы "Россия - 
страна возможностей" - защитили свои проекты, представленные в 
номинациях "Мой Дальний Восток" и "Моя Арктика".

Эксперты конкурса "Моя страна - моя Россия" определили 4 
авторов лучших проектов в номинации "Мой Дальний Восток":

Анастасия Еремеева из Приморского края представила проект 
дистанционного образовательного курса по естественным наукам для 
школьников от студентов Дальневосточного федерального университета.

Екатерина Мурмилова из Хабаровского края представила идею 
создания промышленно-образовательного кластера в Комсомольске- 
на-Амуре за счет взаимодействия крупных предприятий с учебными 
заведениями города.

Елизавета Павлюк из Х абаровского края защ итила проект 
разработки электронного атласа Дальнего Востока.

Александр Чемодин из Камчатского края представил проект 
строительства технологичного комплекса по экологически чистой 
утилизации бытовых отходов.

"При постановке задач, проекты платформы в первую очередь 
ориентируются на решение актуальных вопросов общества. Сегодня 
особый запрос идет из регионов Дальнего Востока и Арктики. Конкурс 
"Моя страна - моя Россия" своевременно отозвался на него сразу двумя 
номинациями, которые получили серьезный отклик среди участников 
проекта", - рассказал заместитель генерального директора АНО "Россия
- страна возможностей" Владислав Даванков.

Ф иналистов конкурса поприветствовал заместитель главы 
Министерства Российской Федерации по развитию Дазьнего Востока и 
Арктики Василий Нагибин: "Сегодня как раз то самое время, когда можно 
проявить себя на Дальнем Востоке и в Арктике. Нам очень нужны 
талантливы е, ам бициозны е молодые люди, которые не боятся 
нестандартных задач. И я глубоко убежден, что все участники 
Всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия" смогут внести 
личный вклад в благосостояние своих регионов и всей нашей страны".

"В этом году во Всероссийском конкурсе "Моя страна - моя 
Россия" впервые представлена номинация "М оя Арктика", что, 
несомненно, поможет привлечь большее внимание к арктической 
тематике. Для нас особенно ценно видеть в числе финалистов 
представителей Санкт-Петербурга. Уверен, что участие в конкурсе станет

https://mszn27.ru/node/35448


документы на присвоение звания "Ветеран труда" и назначение льгот граждане могут подать лично 
либо через законного представителя:

- в отделы социальной поддержки населения по месту постоянного жительства, по месту пребывания 
или фактического проживания (по предварительной записи) https;//kguhb.mszn27.ru/departments:

-через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
www.mfc27.ru. Центр единой справочной службы многофункционального центра 8 800 100 42 12;

- в электронном виде через "Портал государственных муниципал ьных услуг (функций) Хабаровского 
края" wwv.uslugi27.nl:

- посредством почтовой связи. В случае использования почтовой связи направляются копии документов, 
заверенные в установленном законодательством порядке.

При направлении документов с использованием Портала направляются отсканированные оригиналы 
документов. При направлении документов с использованием Портала, не заверенных в установленном 
законодательством порядке, заявителю назначается время для гфедставления оригиналов документов в срок, 
не позднее 8 дней со дня подачи заявления.

С формой заявления, особенностями присвоения звания "Ветеран труда" и перечнем мер социальной 
поддержки можно ознакомиться на сайте министерства социальной защиты населения Хабаровского края, 
пройдя по ссылкам https://mszn27.ru/node/23235, https://mszn27.ru/node/70161, https://mszn27.ru/node/l 283.

Отдел социальной поддержки населения по Тугуро- Чумиканскому району

Пенсионный Фонд информирует

Материнский капитал оформляется без заявлений
Прибавление семейства - это всегда радостное событие. Поддержанию 

позитивного настроя способствует и наличие у семьи материнского 
капитала.

С 2020 года право на материнский капитал Пенсионный фонд 
оформляет самостоятельно. Поэтому мамам не нужно беспокоиться об 
оформлении документов, как это было раньше. Подавать заявление не 
нужно.

Теперь сведения о появлении ребенка первого либо второго, дающего 
право на материнский капитал, поступают в ПФР из государственного 
реестра записей актов гражданского состояния.

И нф орм ация об оф орм лен и и  серти ф и ката  ф икси руется  в 
информационной системе Пенсионного фонда и направляется в личный 
кабинет мамы на сайте Пенсионного фонда.

Мамы могут не волноваться, что для оформления материнского 
капитала им нужно сообщать в Пенсионный фонд о рождении ребенка. Как 
только из органов ЗАГС нам поступит информация о ребенке, начнется 
процедура оформления права. Займет она не более 15 дней, а то и меньше. 

В результате семья очень быстро станет владельцем материнского капитала и сможет им сразу распорядиться, 
но только по направлению, которое не зависит от возраста ребенка, - подчеркнула управляющий ОПФР по 
Хабаровскому краю и ЕАО Ирина Звержеева.

Материнский капитал можно использовать;
- без учета возраста ребенка на первоначальный взнос на ипотеку, погашение ипотечных кредитов, 

дошкольное образование (ясли, детский сад), ежемесячную выплату при невысоком доходе семьи, 
приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвдлидов;

- после 3-летия ребенка на приобретение, строительство жилья, оплату образовательных услуг, в том 
числе проживания студента в общежитии, на накопительную пенсию мамы.

Владельцами материнского капитала теперь становятся семьи, в которых с 1 января 2020 года родились

устойчивому развитию региона", - отметил председатель Комитета Санкт- 
Петербурга по делам Арктики Герман Широков.

В XVII сезоне участники Всероссийского конкурса "Моя страна - 
моя Россия" имеют возможность получить грантовую поддержку 
Федерального агентства по делам молодежи. В рамках публичных защит 
эксперты Грантового конкурса молодежных инициатив Росмолодежи, 
который также является одним из проектов платформы "Россия - страна 
возмож ностей", оценят работы конкурсантов и рекомендую т к 
получению грантов на реализацию собственного проекта.

Конкурс "Моя страна - моя Россия" реализуется в рамках 
федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального 
проекта "Образование".
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Продам 3 - комнатную  благоустроенную  
меблированную квартиру в с.Бриакан.

Есть баня, гараж, вода в доме, санузел, огород 
ухоженный, дрова.

Цена договорная.
Обращаться по телефону 89141686800.

КУПЛЮ
РОГА
, изюбря, ЛОСЯ, Л

оленя jfm
Тел.: 8-914-878-50-50 \
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