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- деятельность исполнительно-распорядительных органов местного сaмоуtравпения и ею руководителей.

1a/

В администраlии сельских поседений муниципшьного
посryгпшиобращения по вопросам:

района

- внеочередное обеспечение жильем;

- обследование жилого фонда на предмет цригодности для

проживан}UI;

ОБЩЕСТВЕННО-ПО;'IИТИ[IЕ СКАЯ ГAЗЕТА

ТУГ}?0-ЧУМИКАНСКОГО

РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

fTБЕтr

ýOv-seveшu-)

О результатах общественных обсужденпй

состоялось общественное обсуждение с грiIжданами и общественными организачуя_ми (объединениями) мунлrципtlJIьIlою района проекта распоряжения Губернатора Хабаровского края
15 марта 2019 года

"Об Угверждении JIимитов и квсrг добычи охотни.IьlD( ресурсов на т€рритории охOтниtIьих уюдий- ХабаровсЙю
кРая, За исключением особо охраняемых природных, террrrгориЙ федерального зЕачения, на период с 01
авryста 2019 r по 01 авryста 2020 п,".
В ходе проведения обс1,,lкдениrl с грчDкданами и общественнымиоргани,заrцлями (объединениями) отрицатеJьные отзывы Ее поступили.
На основании вышеизложенного администрацрul Туryро-Чумиканскою м}циципального района считает
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ИнформационЕые встречи с Уполномочешным
по правам человека в Хабаровском крае
С

19 по 21 марта 2019

года Тугуро-Чумиканскилi
район с рабочей поездкой

посетил Уполнопrочеrшый по
правам человека в Хабаровс-

ком крае Чесницкий Иrорь
Иванович. В рамках прогрitмр,tы

Игорь Иванович посетил

изоJUIтор временного содер_
жания ОМВЩ России по Туry-

ро-Чумиканскому району,
общественный музей при

мкук

"межпоселенческий

соIц,ItlJIьно-культ5рrшй цеттгр "
Туryро-Чумиканского му киципальною райOна, аптечный

пункт с. Чумикан. Провел

информациоЕные встр_ечи в
трудовых коллективах КГБУЗ

"Тугуро-Чумиканская цент-

ральная районная бо.rrьница" мипистерсIва зд)чtвоохранешия Хабаровского края, МКОУ СОШ с. Чумикан,
КГБУ "Чуrлшканский комIIпексный центр социЕLIьного обслркивания населения". Встротился ý активом
ветерансrсой оргаrшваrци. Провы инфрмациошIую всlречу с жителями сельскою поселения "Село АлIазея".
20 марта проведен прием граждан сельсклD( поселений "Село Алгазея" и "Село Чумдкан", на котором

црисутсlвовали:
- глава Тугуро-Ч5rмиканского муншшпапьного района;
- пIilва сельского поселения "Село Ч5rмикан";

- окtвzrние материальной помощи цражданам, оказавшимся в
трудной жизнен ной ситуации;
- содержQние домашних собак;
- JIьготIIое лекарственное обеспечение;
- оказаIiие медицинской помощи на селе.
Согласно перспективною плана работы алминистрации муницип,Ltьного района на 2019 год запланцровано проведение "горячих
линий" по воIIросам:
- Транспортное обс,цаlсивание населения. Пассажирские перевозки.
-

Перебои в электро- и теrrпоснабжении.

Медтцинское обслуживание сельских жителей.
оглов жлrвотньгх.
В общественную приемЕую по выборам ПрезпдентаРоссийской
Федерации ( 1 8 марта 20 1 8 года) посryпшто l 1 обращеrтrтй от жителей с.
Чрликап, с. Удское, с. Тором. Вопросы, содержащиеся в обращениях,
кас€шись медицинскою и сaIнаторно-курортного лечения, транспортного обслуживания населеЕия, ремонта жиJIья, колодцев, качество обслуживанIfi сотовой связи и т.д. Все обращения были рассмотреIiы в
устЕtновпенные сроки с направлением ответа заrIвителю.
В течение 201 8 года лроведено 8 информационных встреч глtlвы
муницип;rльною район4 ет0 заместитеJIей, руtсоводlтгелей отраслевых,
ЕачаIIьников структурных подразделений адмиtlистрации муниципаrrьного района с жителями населенных пункюв и коjlлективttми организаций района по информированию ЕаселениrI о реzrлизации социально-экономиЕIескок) развитIФI муциципatдьною района.
Для систематизации и повышениlI качества работы с обращениrIми гражд:lн администрацией мупиципаrrьного райова поставJIены
основные задачи на2019 юд,
Е. HoBzopoloBa, zлавньlй спецuаласп по ор2аназацuонномеmоduческой рабоmе аdмuнuсmрацuu
мунuцuпальноzо рааона
-

о Р"б"""r "а"-""-
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вопрос: Когла бlиег возобновllено транспоtrrгное сообщение мe)цщr
сепами Чумикан ш Неран?
Оmвеm dаеm начальнuк оmdела llo управленuю мунul|uпсulьнылl
llfurуu|есmвол4 u архumекпхуре аdмuнuсmрацuu Jwунuцuпальноео район а
Л.А, ItyK,tuHa.
Ответ: Администрацией муниципа.lьного района велась работа с
ffредставителями малого и среднего предпринимательства по созданию

проекта "Социальное такси". Предложений и поддержки по данной
ин}lциативе не поступило.
Организацлrя маршруtного автобусного сообщения возможна
только цри Еzrличии лицензии у зарегистрированного юридического
лица или индивидуztJIьного предпринимателя. Лицеtвирование осуществJuIется в целях предотвращенrrя ущерба правам, законЕым интеpeca}I, жизни и здоровью граждан.

Натерритор"",yууlт:,т^,:yул"*^"::{т:;*-y:ж:т::y-

поддержки населениrI по п Хабаровсху";
руковод,Iтель кlплsнтской службы в Т,уryро-Чумиканском районе Ущrав;rения ПФР в r Хабаровске и
Хабаровском районе;
- и.о. начаJIьника ОМВЩ России по Туryро-Чумиканскому району;
- и.о. пItlвнок) врача КIЪУЗ "Тlцро-Чlмшсаrrская L[РБ" мIдlисrч.-рства здравоохранеrпая Хабаровскою
края;
- нач€t"льник 0тдела ЩЗН отдела содействця зtш{rттостIl населенLи по Туryро-Чумиканскому району
КГКУ "ЩЗН г. Николаевск-на-Ал,цryе" ;
- прокурор Туryро-ЧрлшсilIскок) района;
- начztльник отдела - старший судебньтй пристав по Туryро-Чумиканскому району;
- Gпоци:шист по калrам КГБУ "Ч)rмиканский комtшексный центр социzlJlьноro обслуживания населения".
Вопросы, посц/пивIIIие в ходе цриема" касаrrись работы медицинских.учрежденийц медrпдинское обслуживание жителей района, переселение из аварийного жилого фонда, выселениg из ведомственЕого жиJIья,
организаIия уrебного процесса ребенка инвалид4 низкм заработrrая flлата мýдицинских и подагогических
работflиков.
В ходе приемадав.письустные консультации, атакже
соци€LJьной
-

"о"":ужзй;t;:tr;;"ry,ff:ж:"iri?зi":i#;

вестп коллегии

2l марта 2019 года в актовом зале администрации муниципiulьного района цроведено очередЕое
заседание коJuIегии при главе муншlипальнотrэ района на котором рассмотрены следлощие вопросы:
1.Об рrтогах исполнеrrиябюджегамуницшшrльноюрайоназа20l8

годизадачzжпо исполнеrrиrо бюдкета

мунlцILrпаJIьного района в 20 19 году.
2. О работе с обращениями граждан в администрации Туryро-Чуrчrикаflского NIуниципаJьною района
за2018 год.
3. Информация об итогах работы муниципiL,Iьного архива администрации мунициlriшIьного района,с
уч астием шiвног0 специаписта отдела формировilншI ар}о{вньгх фондов и rоординации деятеJшrости ap)o,IBHbIx
учрождений ком}rгетаподелам записи актOв гражданскою состоrшия и архивов Прави:гельстваХабаровского
края Колесниковой Екатерrаrrы Сергеевны,
В заседаrrиr.r коJIлегии приЕяли )дастие деrryтаты Собрашия деtryтатов муниципального района, члены
Обществеrшrого совета муншцш€tльного районq гJIавы сельских поселелrий муниципaшIьноrо района, руководители организаrцай и предпригтий района, руководIIтепи и специалисты структурных шодразделений адми*
нисlрации муниципrrльного района.
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ИНФОРМАЦИЯ

обращениями гршIцац в админIrстрации !уryро-Чумиканскою муниципаJIьного райоша
в 2018 году и задачах на 2019 год"
Рабmас обращениямицраждан- одt{о из вакнейших направленийдеятельностиадминиотрации
ТуryроЧумиканскоrc муницип:LIIьного района в решении наиболее острых социаЛьньЕ, экономиtlеских и иЕых

"О

рабсrге с

проблем, возI]икающих в повседневной жизни граждalн.
В течение 201 8 года в адмrпrистрацию муниIцпаJIьного района поступило l l обращений от грахдацчто
на 50 процентов меньше по сравнению с201"| годом по следlющим Ha[p€lBJ]eHImM:
l. Социальная сфера:
- заработная плата педак)гических работников;
- оказание материальной помощи грiDкданам, оказавшимся в трlцной жизненной сЙуации;
2. Жrа.лиllшо-коммунttльная сфера:
- перебои в водоснабжении;
3.

Экономика:

государственная кадастровая оцеЕка. Кадастровая стоимость обьектов ttедвижимости;
4. Госуларство, обществ0, политика:
- выборы в органы государствеIrной в.rrасти и органы местною самоуrравления;
-

1и.

Информачпонное сообщепше

Прием граждан деrryтатами Собрания дегryтатов Туryро-Чуми-

канскок) муниципulJlьноrо района Хабаровского края осущестыtяется
каждый вторник с 1б-00 ч. до 18-00 ч. по адресу: с. Чумикано ул,
Таранцао18 (2 эт). Теlrефон; 91-2-a.

Праздпллк

Бакшцын в Туryре

От шrениродовой общиrш 'Неут" бlигодарим всех жителей села,
которые поддерж€LJIи общину в проведении третьего фестиваля эвенкийской культуры в Туryре. Отдельное спасибо повару Г.С. Сафновой,
ее помоtцrrрпiе И.Е.,Щьячковской, организ.}юраlvl-помощникаrrл Е.В,Медведевой, В.Е.Щьячлсовслсой, rлr помощrrикапr Щ.Н. Атласову, А,С. Волкову,

ведущеЙ концерта Т.А. ПодлесноЙ, блаюдарим весь педаюrическиЙ
коJIJIектив и техперсонtlл шкоJIы, мастеров по пошиву национальной
одежды.

Особенно хочется поблагодарить Валентину Владимировну

CTpylKoBy, директора МКУК'МСКЦ" Тугуро-Чумиканского муниципalJIьною района за оказанную методиtIескую и консультационную
помощь и за цредоставление помещения клуба для цроведения мероприятIФI.
4 марта в 8 часов утра гости отправились в стойбище оленеводов.

Щорога дальняя, но погода была замечателъная,ивсе мы любовались
живоIIисными картинами прIфодr. Наконец, через Iuггь часов езды на

вахтовке, мы достигJIи стOйбища. Оленеводы встретиJIи гостей приветнаваристый оуп с оленьим мясом,
вскиIumили чай и по законам эвенков усадили всех за сюл. Многие из
)частников волса;ьной групгш "Гиркие" былираньше жигелями Туryра.
Они со слезами на глr}зrtх шадили оленей и вспоминitли свое детство,
проведенное с родителями в стойбищах, Щругие гости впервые увидели
близко стадо оленей и познакомиJIись с бытом оленеводов.
Праздник удался! Несмотря на )ц€rленЕость территории и 0тсутствие наземных трасс, мы готовы всц)ечать гостей на нашей суровой, но
JIиво: напекJIи лепешек, цриготовиJIи

гостегц)иимной земле.

Е.Шмонuна,преёсеdшпаlь РО КМНС
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соuuмьной поldермске населенu,я
О некоторых мерах соцпальной поддержки детей-сирот, детей, оставшпхся без
пOпечепшя родителей, Е лиц из их числа

"Нерчинск", 2013. ts кнйТФ пOЕёстЕуOтея о ПервоМ ГорOДе за
Байкапом, историческоN{ цеIrтре,Щаурии, старейшей столице Забайкалъя
- Нерчинсrс, Основанrшйв 1653 п как острог кчtзака]\,{и сотшлrв П.Бекgтова
в устье реки Нерчи, он ст€rл крайним восточным форпостом России в

в Хабаровском крае дIя детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- далёкоЙ,Щаурии, центром Нерчинского воеводства. Во времена
сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ до обеспечениlt их благоустроенЕыми жилыми .Щальневосточной рсспублики Нерчинск являлся центром Восточнопомещениями (далее - дети-сироты) установлена дололнительЕzUI п)сударственная IIоддержка в виде Забайкальской области, ав 1926 г. cTElJI центром Нерчr,тrrского районq
ежемесячЕоЙ компенсации расходов за паем (поднаем) жилого помещения (далее - компенсация, в остаётся в этом статусе и поныне. Многие житеJIи земли Нерчинской
СооТветствии с Законом Хабаровского KpEuI от 25 апреля 2007 юда М l I 9 "О мер.ц соци€urьной поддержки погибrrрt в BoeE[Ioe л!жолетье. Щочые поlоленIдI нерчинцев Iи прOтrDкении
многих лет оставались верными своей малой родино. Их потомки
детей- сироц детей, оставшrлхся без попечениrI родителей, и JIиц из их чисJIа").
гордятся своим прошлым, стараясь сохранить старинный облик
Компенсация предоставляется
на пориод
вопроса
предоставлении
благоустроенных жилых помещений.

детям-с!Iротам

о

решения

им

Размер компенсации со ст€l&ilяет:
1) в городских округах "Город Хабаровск" и "Город Комсомольск-на-Амуре" - до 10000 рублей;
2) в адмишIстративных центрах муницип€шьных рйонов - до 5000 рублей;
З) в другло< сельскIж поселениrtх и населеш{ых пункт€lх - до 2700 рублей.
Щлд назначения компенсации грtDкданам с зauIвлением и документами необходимо обратиться в центр
социальной поддержки Еаселения по месlу нахождения жилого помещениrI, в отношении которою закJlючен
договор найма(поднаfuла), в мноюфункциона_пьrшй цеrrтр предоставленI4r{ юсударсгвенньtх имуницип€L.Iьцых
услуг иJIи Еа портал государственных усJryг,

";;;;;;;;;;;;";;,

Законодательной ýмойХабаровсlФю края20.09.2018п прrтнятЗакон "О внесеlхд{измененийв отдельrые
законы Хабаровского края''.
Согпасно внесgнttым изменениям , граждаЕе пожилою возраста (женщиrш, достигIдие возраста 55 лет,
мужчины - 60 лет), с 20 сентября 20 1 8 года приобрели право на fiолучение ежемесячной денежной выплаты
неЗ€lвисимо oTypoBIrJI lD( дохода (кроме фелерalJIь,ных льютников и специulJIисюв сельсlюй местrrости). Размер

ЕДВ состав.пяет 1 20 руб.

фажданам, достипцимвозраста 55-б0 лец ЕЩВ назначается с 01 числамесяца обращешия.
Для назначения Е,ЩВ граждане могут обратится в отдел социальной поддержки цаселения по ТуryроЧумикаяскому районупо алресу: с.Чрликан, ул,Таранца, д. 18. тел. 91485
Необходимы доц/менты: паспорт с регIlстрацией по месry жительства, пеЕсиоцное удостоверение,

реквизиты дIя перечисления ЕДR.
Оmdел соцаulь ноil поdlер мска нgселенuя по Ту4lро-Чумаканскопrу

о
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Порядок деfiствий в случае обнаруженшя пожара

Пожар может сJцдIиться в любой момент и цредсказать момент и место его возfiикновениrI не может
IIикто. Поэтому каждыЙ человек должен четко знать гIравипа поведен}L,I и порядок деЙствця пррr пожаре.
,Щавайте рассмотрим, как прtlвиJIьно нужно посryпить в сJцлае, если вы обнаружtлли очаг возгорания.
Самое первое, что необходимо прешIринять - сообщить по телефону в пожарЕ},ю службу о том, что
начался пожар. После этого вы доJDкны цредпршflть все возможные меры по обеспечению эвакуациилюдей
при пожаре. Только после того, как люди покинули опасЕую зону, можно присryIмть к самостоятельному

ryшениюопUI.

Нелъзя переоценивать свои возможЕости и сразу присryпать к тушению пожара. Вы потратите время,
пожар может расrтространиться и потом уже пожарным будет на мноfо сложнее с ним спрzlвиться. Поэтому
мед|ить нельзя. Как только вы почувствовzlJIи запах дыма или увидели пламя, звоните по телефону горячей

линии01,1l2,

l0l!

Если горит проводка или электрическое оборудование, то необходимо соблюдать меры

электробезопасности цри тушении пожаров. Самое первое, что нужно сделать

и оборудоваrше. Только после этою можно rrриступать к тушению.

-

обесточить горrщие приборы

,Щля этого необходимо использовать
оrчgryшитыIи. Если специалыых средств дIя туIхеrшя огня побплзости нет, т0 можgте воспоJrьзоватъся любыми
пол)учЕыми средствtll\dи. Вамподойдетводаиз крана, песок, пIIотные покрыва_цаит.д. Помните, что tt9льзя
заливать водой
это опасво!

историаIеской столицы Забайка,тья

-

Нерчинска.

Своим подарком Управление Минкl.пьтуры России по ЩФО
IIригJIашает жителей Туryро-Чумиканского муниципi}льного района к
новому знакомству с книгой!
М, Ма ко в а, з ав eDy ю lцuil
::alllfflrll:lIl:

Правила пов€дения

МКУ К

"

Туеу р о- Чу лt u кан с кая .ЦР Б

"

на реках и водоемах в першод
паводка

С насryплением весны под воздействием солнечных

Jý/чей лед

быстро подтаивает, Еще более рilзрушительные действия на него
оказывает усиливающееся весной течение воды в рекiж, которое
подтачItвает его снизу. С каждым днем лед становится все более

пористым, рыхJIым ихрупким. Вполне понят}tо, что передвижение п0
такому льду связано с большой опасностью.
Нlисно знать, что весенний лед резко отлиЕIается от осеннею и
зимнего. Если осенний лед под тяжестью человека начинает трещать,
как бы предуflреждая об опасности, то весеннийлед не трещиъ асразу
проваливается, цревращаясь в ледяЕую кашIilry,
Особенно недоrrустимы игры на льry в период вскрытиrI рек.
Прыгать с ль,щIны на льдину, удаляться от берега очень опасно.
Помните, что весенний лед - капкан лпя вступившего на шего!
Привыкая зимой пользоваться п€шехOдными п8реходамш по льду,
мноrие забываrот об опасности, кOторую таит лед весной.
- Течепие реки сильно подмывает крутые берега. Возможньt
обваrш. Остерегайтесь любоватъся весенЕим ледоходом с обрывистых
берегов.
- Бо;rьше всего нgсчаgIных с.пучаев весной ца реке пропсходит со
школьниками.,Щотичасто позволяют ссбе шалости

у

рекц дllJке пробуют

кататься на льдинах. Ребята! Разъясняйте NIладшим товарищЕlIvI прttвила
поведения во время весеннего половодья.
- Ледоход очень опасено особепно в тех местах, rда выходят Еа
поверхность водоёма подземные ключи, возJте выступrlющих изо льда

кустов, камыша, коряг и прочего, Период половодья требует от нас
осторожности и соблюдения правил безопасности пов9дения на Jьду и

воде. Нельзя вьfходить на водоемы цри образовании ледяных заторов,
Помните! Игры на льду, плавание на лодкпх, плOтах во время

ледохода и пOJIоводья опасныдля жизни!
О. Волzан, начаJlьнuкоmdаца по безопасносmш,

ГО u ЧС, мобалазащаонной поdzоmовке

оd.манuс mр оцаu

лrу

нацuпшl ь Hozo района
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Гарантии по ш€реобучепшю грал(дан
предпенсиOнного

возраста

. ts неr<оторых сJцлаrIх своими силами поryшить огс}нь не удается. Часто rшIамя распростраIfiется очень
быстро, по п},стотЕll\{, вентиJlrtlцд.I и т.д. Если все ваши усипшl не д€rли резуIьтата, и сtlJчIостоятельно спр€lвиться
с пожаром до приезда пожарных не поJцдIается, цри этом оюнь начал расIIроýтрztняться за пределы помещениrI,
где он начtrлся, а очаг пожара рarзросся до большrо< размеров, нsмедIенно покиньтý юрящее здание, используя

путиэвакуации.
Если выходы и лестнIдIные кIIетки задымлены, то рекомендуется закрьпь рот и нос л.потной тканью.
смоченноЙ водоЙ. ВыЙдя на улиIry, цокиньте опасную зоцу и подЕ}пьше отоЙдите от горящего здания и ждите

:"J:,.*j: l .l l l l . ...I

l l l f 1.1l

: l I.1 . -!,{!?:,ale',,7aJ|l,,
"rЩень кrrпгодарепшя"

начfutьнuка73

пч4опс

Управпение Миrшryльтуры PocclM по ,ЩФО на протяжении Еесколькlо( лет подJIерживаег общероссийскую
акцию ",Щарrтге книги с любовью", приуроченнуIо к Международному Щню кrп.rгодарения ( 14 февра_пя).
Главная идея прtlздника - вдохновJuIть людей по всему миру дарить кЕиги и показать, что печагное издание
остаётся акгу€шьным подарком и Ее теряет своей ценности дz}же в век выGоких технологий.
Первое поселение Туryро-Чумиканского муниципalJIьного района - село Удское oclroBaнoa 1653 юлу.
Здесь впервые обоснова;rись русские кваки. В mды Великой Отечественной войны l 94 l - 1 945 юдов, как и
Весь советский народ, жителиТуryро-Чумиканскоюрайона
освобожда-rш Родиrry от фашистских зtlхватчиков.
Более 127 жителей района находиJIись в действующей армии, 27 человек паJIи на полях сражений.
Комсомолъский билетЛеоrrтьева Степана Степановича, погибшего 25 апреля 1945 года в Австрии, нrходиtся
в музее города Санкт-Петербурга.
Район обладает)iникаJьным природным наследием. Вблизи районарасположены Шантарские острова
- одIо из caмblx красивых мест наrшей страrш и одIо из самых необьгчrых мест в мире. На оировах встречzlются
занесённые в Краснlто книryредкие виды животных и растений.
В ,Щень книгOдарения Управление Минкульryры России по .ЩФО желает жителям района шродолжать
славные IрадиLlии cBoID( цредков - первых основателей,Щшtьнего Восюка. Хранить историко-IсуJътур}rые
ц)адиции, уникапьную прироJ0/ своей малой Родины.
В изданиях подареЕ}rых районной библиотеке в День книюдарения, можно узнать о том. что в далёкой
и холодной Сибири необъятпой России есть удiвительный и загадочный край - Якутия, где горы круглый год
покрыты снеюм, а земля сколана вечным льдом. Здесь зrтма встречается с летом, а небо - с землёй.
Необозримые цросторы скрывают )дивительные тайны и несметные богатства природы. Легенда глас}Iт, что
когда-то боц rrролетая над этим црекрасным и холодным краем, отморозил себе р5rки и выронил свой мешок
с сокровиц{ами. И теперь облеск этих д)аrcценностей мож}iо увидеть на ночном небе, где они сверкают
всеми цветами северIrою сиJtния. "Як5rгия ", 20 1 7.
"Храмы Бурятии" ,2014, фоmальбом. Когда-ю в пейзаже бурятских степных долин и больших русских
сёл Забаiiкаья доминиров:}Jlи хрчlмы. Изумительные по изяществу декоративные элеме[Iты фасадов, будь то
дервяIлшй дrrаrr или каменнaи церковь, свидеrcльствуют не толъко об умелости мастеров, но и об их особом
тр9петном отношении к возводимым ими зданиям.
"Приморский край. Всё самое, самое, самое,.." Владивосток,20l0. В этойэнциклопедиирекордов вы
найдёте информацию о самом боrьшом районе, о cttмoM кругп{ом животном, о самой ядовитой рыбе...
Кtд.lга имеет 12 р€вделов, в них собраны материалы, которые подтверждены уник€lJьными фоюграфиями.
Это надо увидеть и прочитать!
"Подвиг на гранlдlе". Владивосток,201З. В книге на основе архивных докумеfrтов и воспоминаний

учаGтников воссоздаётся картина боёв у озера Хасан в июле-авryсте 1938 юда. В результате работы
исследовательской груrшы по сбору сведеrrий о потерях в конфликге, собраны и впервые публищуются в
полЕом обьёме списки погибших и без вести пропавJцих наХасане бойцов и командиров.
Ополовrц,rков А.В. "Земля Иркутская, деревяннiul..." ,Щревнерусское деревянное зодчество - отражение
красоты и правддl русской жизни. ВеличествеItные ансамблиюродов-крепостей с их блаюдатными церккlми
и часовIuIми, крестьянские усадьбы с множеством хозяйственных посц)оек, таёжные избушки и лабазы, этOт утраченный мир былой России, вновь ожцва€т в кtл.ttе. "У кою нет пalмяти, у того нет жизЕи" - В.Распlrпш,

С 20i9 года в ХаОаровском

труда.

_

Участники Программы - граждане предпенсионного возраста (за
) лет до насъд.лен}rя возраста дающего прilво на стр:rховую пенGию по
старости), рабоюдатели, образовател ьные организации, органы исполнительной в,тасти.
П9эиол обучения граждан составит до трех месяцев:
uо)п{ение ояет организовано как с 0трывом. так и оез отрыва от
основной деятельности.
Пройrги обучение смоryт гра)кдане рассматриваемой категории,
как явJUlющиеся Еезанятыми. TilK и состояццlе в трудовых отношениях.
Незанятые ( не9аботаюlшrе) граждане предленсионного возраста,
дел:lющие пройти обl^тение, обращаются в цеtпры занrIтости нtlселения.
I-{ентры занrIтости выбирают иЪ имеющихся в банке образовательных
программ наиболее подходящий по )фовню ква.пификаuищ форме и
срокам обучения дIя гракданинавариаЕт, после чеб гражданин поrryчает направление в оOрЕlзоватеJьн)до организацию, участвуюц{ую в
Программе.
Дrя незаrrятых граJкдан,

икаций не
Адмшнпстрацпя Тугуро-

Чумпканскоrо мувtrцппальllого
йона Хаба

жают точ
uоучредитель гдlеты
Министерсrво внутренпей
полптики ш информацпи

иItlушцл< работу, в период

обучения пред1-

смотена выIIпата стипендии, соответствующtUI минимаJьному размеру

трца. увеличенному на районный коэффициегг.
РаOотники предценсионного возраста в целях р€lзвития своих
профессиональJ{ых н!lвыков моryт пройти профоб1^lение по напр€tвлению cBol.D( раооюдaIтелеи (за искJIкяением государственньIх или муницилi}льных у чрежден и й). Работодатель заюrю ч аёт соответствующи й
договор с образовательной организащлей, имеющей лшlензию (договор
должен быть трехсторонним, меж.ry работодателем, образовательной
организаlией и работrrиком, нzlправJrяемым на обl^rение). Стоимость
оIuIаты

обl"rения может составить до 68,5 тыс, рублей (есJIи стоимость обlпrения
превышает б8,5 тыс. рублей, компенсй;iуется сумма б8,5 тыс. рублей).
После обучения работников предпенсионного возраста работодатетt (за иск.тпочением государствеЕных иJIи муниципаJIьных )лреждеIJии) вцраве оOратиться в комитет по труду и заFUIтости населениlI
Правительства Хабаровскою кр€и с з.швпением и докр{ента]\{и. подтвержд€lющими целевые затраты раоотодателя, о возмещении расходов на
обччение' Не могут
цретендовать на получение субсид.lи работодатели, если
на 0 l ч исло ме сяца, предшествующеNry меся lry, в котором работодатель

обратится за предоставлением субсидии, такие_ работодhтелл имеют
неисполненц/ю ооязанность по )дlлате нilлогов, сOоров, стр€}ховьIх взносов. пеЕеи, штраФов. проце}rтов, подлежащю( уплате в соответствии с
законодатеJIьством Российской Фелералии о нitлогах и сборах.

(Проdолженuе в слеd. номере.)

Л. Ефремова,

zJT.

спецuu.асm по экономuке оmlела по

оtпаке а му нацuпtul bHblм з акупкшi
оOмu насmр ацаu мунu цuпалl bHozo района
э

писатель.

Учредптель газеты

крае в рамках регионаJrьнои

составJuIющей федеральноб проекта "Старшеё поколение" наIц{онatльного проекта '',ЩемЪграфия" реализуются мероприятия по профессион€uI_ьному ооучению, пол)цению дополнительного проФессиончlльного о_оразованиJl гр:Dкдан предпенсионного возраста.
L{елью Программы явJulется оказание содействия занятости граждан предпенсионного возраста срелствами организации профессионального оO)лениrl и дополнительного проФессионального оорzlзования, по
с пеци:[льностям, компетенциям и наlвыкам, востреоованньlм на рын ке

ко н
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