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Дорогие жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с Рождеством 

Христовым!
На пике январской стужимы отме

чаем один из самых значительных и свет
лых праздников для многих верующих по 
всему миру.

Тысячелетиями он объединяет нас, 
наполняет мир добром и любовью, дарит 
надежду и веру в то, что мы преодолеем 
-чюбые трудности.

В этот день принято прощать оби
ды и делить радость общения с самыми 
близкими и дорогими людьми. Для многих 
хорошей традицией стало помогать 
тем, кому сейчас тру’дно, кто нуждается 
в заботе. Все это складывается в дела, 
которые меняют нашу жизнь к лучшему.

Уверен, что созидательная еила 
рождественских дней принесет в каж
дый дом добрые перемены, мир и согла
сие, оптшпам и сплоченность.

Счастливого Рождества!
С. Фургал, губернатор Хабаровского края

Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с 90-летием гражданской авиации наДапьнем Востоке!
В 1930 году пилот Михаил Водопьянов и бортмеханик Николай Аникин открыт регулярную воздушную 

линию из Хабаровска на Сахачин.
Труднейший воздушный путь (Хабаровск - Нижнетамбовское - Николаевск-на-Амуре - Оха-на-Саха- 

.чине)протяженностью более тысячи километров назвали трассой Героев. День начача перелета - 9 января 
- от.мечается как праздник гражданской авиации на Дачьне.м Востоке.

И сегодня д.чя дальневосточных авиаторов нет невыпо.чтшых задач. Самолеты достав.чяют 
пассажиров, грузы и почту в отдачснные поселки, разбросанные ни огромной территории Хабаровского 
края, где воздушный транспорт не имеет альтернативы. Выпо.чняют тысячи рейсов, прочно соединяя 
восток страны с центральными районами России и многими странами .мира.

Хабаровский край является одним из важных транспортных узлов России. В регионе расположены 
крупнейшие авиапредприятия и организации Дальнего Востока.

Управляет воздушным 
движение.м Хабаровский  

■■ ■ ■ и Рит п У  ВП

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
прокуратуры Хабаровского края!

Поздравлю вас с профессиональным праздником!
Почти триста лет, начиная с петровских времен, прокуратура 

России -гарант порядка и законности в нашей стране.
Сегодня ро.чь надзорного органа заметна и значима практически 

во всех сферах нашей жизни. На контроле прокуратуры находятся 
такие важные вопросы как соблюдение трудового и социального 
законодательства, обеспечение экономических интересов страны, 
борьба с преступностью и коррупцией.

Важны.ми направ
лениями нашей совмес
тной работы яв.чяется 
сокращение долгов по 
заработной плате, реше
ние проблем участников 
долевого строительс
тва, детей-сирот, наве
дение порядка в ЖКХ и 
других сферах.

Мы рассчитывае.м 
на по.мощь прокуратуры
вреализагщи национальных проектов, инш/иированных Президенто.м 
страны. Значительную поддержку- федеральный центр оказывает 
региону на улучшение жизни .людей: строятся дороги, детские сады, 
школы, спортивные сооружения, ФАПы, переоснащаются бо.чьницы. 
Убежден, что ваш профессионачиз.м, ответственность, верность 
долгу’ и закону способствуют эффективному исполнению новых 
социально значимых инициатив.

Желаю вам успехов в ответственной работе, профессио
нального роста, крепкого здоровья и благополучия!

С. Фургал, губернатор Хабаровского края
Уважаемые работники средств массовой 

инфорнации!
Поздравляю вас с Днем рос

сийской печати!
Сегодня этот профессио

нальный праздник расширил свои 
границы и объединил не только 
сотрудников печатных СМИ, 
издателей и по.чиграфистов, но и 
всех, кто трудится в современно.м 
.медиапространстве.

В Хабаровском крае 236 
средств .массовой информации, в там числе свыше 130 периодических 
печатных изданий, из них более 20 газет выпускаются в районах.

Этот год юбилейный д.чя.многих СМИ края. 100-летие отметит 
одна из старейших газет региона - "Тихоокеанская звезда". 85 .чет 
исполняется районным газетам "Звезда Севера", "Наше вре.мя" и 
"Анюйские перекаты", 55лет - "Амурской заре". Первую пятилетку 
отпразднует газета "Хабаровский край сегодня".

В век широкого доступа к информации печатная журналистика 
по-прежнему не сдает свои позиции, сохраняя востребованность за 
счет публикации проверенной и объективной информации.
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филиала "Аэронавигация 
Дальнего Востока", в зоне 
ответственности которого 
около 2,5 млн кв. км - это 
десять процентов всего воз
душного пространства Рос
сии.

Развивается меж ду
народный аэропорт Хаба
ровск (Новый) - реконструи
руется аэродром, построен 
новый аэровокзал, проек
тируется новый м еж ду
народный тер.\шнал.

Социально-значимые 
перевозки по краю выпол
няют авиакомпании "Хаба

ровские авиалинии", "Аврора", "ЮТэйр-Вертолетныеуслуги", "Дальнереченск Авиа".
Сегодня вопросы развития гражданской авиации - в приоритете Правительства края. Продол

жается работа по обновлению парка воздушных судов, аэропортовой техники и модернизации инфра
структуры аэропортов. Для обеспечения доступности пассажирских авиаперевозок осуществ.ляется их 
субсидирование по двум федеральным и трем краевым программам.

Уважаемые авиаторы, сотрудники аэропортов, авиапредприятий и агентств, авиастроители, 
ветераны отрасли - все, чья жизнь связана с гражданской авгшцией! Б.лагодарю вас за верность выбранной 
профессии и добросовестный труд!

Желаю вам успехов в работе, летной погоды, крепкого здоровья и благопо.лучия! 
_______________________________________________________ С. Фургал, губернатор Хабаровского края

Дорогие друзья!
И января - День заповедников и национальных парков России.
-Хабаровский край гордится своей уникальной дальневосточной природой. Н наша задача - 

продолжать развитие, не нанося ей вреда, соблюдая равновесие .между экологией и экономикой.
Сегодня общая площадь особо охраняемых природных территорий края составляет око.ло семи 

миллионов гектаров -8,5 процента от всей площади региона. До  
2024 года ее планируется увеличить на 1,7 миллиона гектаров в 
рамках национального проекта "Эко.логия", разработанного по 
указу Президента страны.

Всего в крае / 73 особо охраняемых природных территории 
различного уровня, в том числе шесть заповедников и два 
национальных парка.

В этом году самый крупный заповедник - "Джугджурский" 
отметит 30-летний юбилей со дня образования. Одно из 
достопримечательностей Аяно-Майского района - озеро Байка- 
ленок весьма схожее по форме и чистоте воды со знаменитым 
старшим братом.

Отмечу, что именно на Байкале более века назад был основан 
первый в стране заповедник - Баргузинский. Это событие .легло в 
основу праздника, который отмечается сегодня.

Искренне поздравляю всех, кто изучает, защищает и 
бережет природу нашей страны. Благодарю вас за неравнодушие 
и ответственность! Уверен, что со&местны.ми усилия.ми мы 
приумножим природные богатства родного края.

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, гармонии и благо
получия!

С. Фургал, губернатор Хабаровского края

принципиальных и преданных свое.му делу людей. Вы объективно и 
честно рассказываете о жизни нашего большого края, поднимаете 
острые ижжзненно важлше для наииа зешцков проблемы, критикует 
нас за недоработки и по.могает вовре.мя на нга отреагировать.

Мы прислушиваемся к вашему мнению. И  будем дальше оказы
вать необходимую поддержку для реализации смелых идей и твор
ческих проектов.

Рекордным по количеству заявок оказался региональный конкурс 
"Золотое перо", который прошел в крае в 17-й раз. Это событие не 
то.чько объединило журналистов разных изданий, но и сделало победу 
в нем еще более престижной.

Б.лагодарю вас за яркие и таланпиивыерепортажи и статьи. 
Уверен, что выходящие из-под вашего пера материалы всегда будучп 
честными, полезными и востребованными.

Желаю вам профессиональных успехов, новых интересных тем 
и героев, крепкого здоровья и благополучия!

С. Фургал, губернатор Хабаровского края
Уважаемые журналисты, сотрудники средств 

.массовой инфор-мации, полиграфических предприятий и 
издательств, ветераны отрасли!

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края 
поздрав.ляю вас с профессиональньш праздником - Днем российской 
печати!

Этот замечательный день объединяет всех, кто своим сози- 
дательным трудом обеспечивает единое информационное простран
ство, чья профессия требует большого таланта, знаний, у.мения 
общаться с людьми и, конечно, невероятного трудо.любия.

Роль вашей работы в современном мире трудно переоценить. 
С кажды.м годо.м становятся совершеннее технологии и средства 
связи. Вы не то.лько операт ивно предоставляете .людям са.мую акту
альную, необходимую и востребованную информацию, но и подни- 
.маете вопросы, которы е во.лнуют жите.лей региона, ускоряете реше
ние многих злободневных проб.ле.м и пытаетесь найти выход из аюж- 
ной ситуации для тех, кто нуждается в по.мощи. Именно вы форми
руете общественное мнение и обеспечиваете "обратную связь" между 
властью и обществом.

Благодарю вас за сопцтудничество, за ответственный и профес
сиональный подход в освещении насыщенной и разносторонней жизни 
Хабаровского края и самое главное, за верность и преданность избран
ному делу. Убеждена, что взаимоотношения .между органами власти 
и журналистским корпусом и в дальнейшем будут носить конструк
тивный характер, способствовать политической стабильности и 
болееуспешноллурешению согщально-экономических проб.лем в инте
ресах нашего региона.

Особо хочу отметить и выразить признательность редакциям 
районных газет, которые своим трудом вписывают в летопись края 
историю судеб замечательных людей, настоящих подвижников в 
своих профессиях, в общественной жизни, искренне влюб.ленных в свой 
родной край. Во .много.м это удается благодаря вашим умения.м 
слушать, слышать, замечать и, безусловно, точно передать слова.ми 
интересную и полезную информацию.

От всей души желаю вам вдохновения, успешной реализации 
новых идей, ярких творческих люоектов и только добрых новостей. 
Крепкого здоровья, счастья и благопо.лучия вам и вашим близким!

И.Зикунова, председатель Законодательной Ду.ны
Хабаровского края
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Пенсионный фонд информирует
Какие' нововведения ожидают жителей края в 2020 году

Материнский капитал
В 2020 году для владельцев материнского (семейного) капитала произойдет 

ряд изменений.
Размер материнского капитала (МСК) увеличится и составит 466 617 рублей.
Продлен до 3 лет период, в течение которого семья может получать еже

месячную выплату из МСК. По-прежнему необходимо ежегодно подавать заяштение 
на её возобновление. Ранее семьи получали выплату до исполнения ребенку 1,5 лет.

Увеличился порог дохода на одного члена семьи при определении права на 
выплату. Теперь доход рассчитывается исходя из двух региональных прожиточных 
минимумов трудоспособного гражданина, а не полутора, как было ранее. Таким

образом, в крае право на выплату будет у семей с доходом, не превышающим 30 520 руб. в месяц на каждого 
её члена. Ранее этот параметр составлял не более 21201 руб.

Увеличится размер ежемесячной выплаты из МСК. Семьи, обратившиеся за выплатой в 2020 году, будут 
получать ежемесячно 15 181 руб., что является величиной прожиточного минимума на ребенка, установлен
ного в регионе на II квартал 2019 года.

Напомним, что право на ежемесячную выплату из МСК имеют семьи с невысоким доходом, в которых 
с 1 января 2018 года родился или был усыновлен второй ребенок.

Благодаря нововведениям, ожидается увеличение количества получателей ежемесячной выплаты из
МСК.

Направления использования МСК остаются те же, их 5: улучшение жилищных условий, оплата 
образовательных услуг для детей, независимо от возраста ребенка - его содержание в яслях и детском саду, 
формирование будущей пенсии мамы, компенсация затрат на товары и услуги для социа.льной адаптации 
детей-инвалидов.

Всего за 2 года действия закона ежемесячную выплату из МСК получили 2 964 семьи. На эти цели 
перечислено 330 млн руб.

В крае выдано 90 183 сертификата, в том числе в 2019 году - 6 506. Полностью или частично средствами 
МСК распорядились почти 60 тыс. семей на общую сумму более 18 млрд руб.

Пресс-служба ОПФР по Хабаровскому краю
• • • • • • • • • • • •

Уважаемые жители Тугуро-Чу.миканского района!
Хабаровское краевое отделение Всероссийской общественной организации "Всероссийское общество 

охраны памятников истории и культуры" (далее - ХКО "ВООПИиК") предложило организовать сбор средств 
на создание памятника Г.И. Невельскому.

Финансирование работ по созданию и установке памятника осуществляется только за счет благотво
рительных средств и пожертвований граждан и организаций. Сбор добровольных пожертвований на создание 
памятника осуществляется ХКО "ВООПИикК" на специально созданный расчетный счет.

ИНН2721023079 КПП272101001
ОГРН 1022700005020 ОКАТО 08401000000 ОКТМО 08701 ООО
Р/Сч40703810408010000009
Филиал Дальневосточный ПАО Банка "ФК Открытие", г. Хабаровск БИК 040813704
На создание памятника адмиралу Г. И. Невельскому
Перечисление пожертвований также можно осуществить путем отправки с сотового телефона 

(смартфона) на короткий номер 3116 смс сообщения с кодовым словом "MARSHAL" и через пробел с сум
мой пожертвования. Например: MARSHAL 100. После отправителю приходит СМС с запросом на подтверж
дение, где указывается краткая, но полностью понятная инструкция и код подтверждения. Сумма пожертвования 
не может превышать 15000 р. за один раз. Данная услуга предоставляется бесплатно на всей территории 
Российской Федерации операторами сотовой связи: Мегафон, МТС, Билайн, Tele2.

ВНИМАНИЕ! Опрос бизнеса и потребителей
Есть желание выразить мнение о состоянии и качестве конкуренции на краевых рынках товаров и услуг? 
Тогда приглашаем Вас принять участие в опросе.
8 простых вопросов и 5 минут Вашего времени п озволят нам понять, как повыпить vnoRpHb лопл/пнпетч

и ( или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.
В cjiynaeec^iH гражданин пожилого возраста является малоиму

щим, дополнительно предоставляется:
-адресная помощь;
-бесплатное предоставление путевок на санаторно-курортное лече- 

ние(неработаюшим);
-единовременнная помощь на приобретение лекарственных 

препаратов по назначению врача.
ОСПНпо Тугуро-Чумиканскомурайону

К  75-летию Великой Победы
Сороковые, роковые.
Военные н фронтовые.
Где швещенья похоронные 
И перестуки эшелонные.
Гудят накатанные рельсы. 
Просторно. Холодно. Высоко.
И погорельцы, погорельцы 
Кочуют с запада к востоку...
А это я на полустанке,
В своей замурзанной ушанке.
Где звездочка неуставная,
А вырезанная из банки.
Да, это я на бело.м свете.
Худой, веселый и задорный.
И у  меня табак в кисете,
И у.меня мундштук наборный. 
И я с девчонкой балагурю,
И бо.лыие нужного хромаю.
И пайку надвое ло.маю,
И все на свете понимаю.
Как это было! Как совпало - 
Война, беда, мечта и юность!
И это все в .меня запало 
И  лишь потом вомне очнулось!.. 
Сороковые, роковые. 
Свинцовые, пороховые!..
Война гу.ляет по России,
А .мы такие .молодые!

Поэт-фронтовик Д. Самойлов
• • • • • • • • •

Мы пол-Европы прошагали и на Востоке окончили
войну ^

Нет, Родина, ты .мне не приказала.
Но я твой выбор понял по глазам,
Та.м, у  п.заката, в сумерках вокзагла,
И  там, на подвиг вызвался я са.м!
С этих торжественных слов 6 января начался первый этап акции, 

посвященной судьбе наших земляков - ветеранов Великой Отечественной 
войны, которую посетили 37 человек.

Памязь, объединяющая поколения. Это не просто слова. В этих 
словах отражается вся боль утраты каждой семьи, гордость за вечный 
подвиг воинов, погибших на фронтах войны, уважение и почет живущим 
и вся наша огромная благодарность за созданный ими мир, наше
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Администрация муниципального района

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН П О Ж Ры бг6  BoV pACTA * *
- ежемесячная денежная выплата в размере 720 рублей с 20.09.2018;
- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме драгоценных металлов и металло

керамики);
- единовременная материальная помощь гражданам, оказавшимся в бедственном положении в связи 

с трудной жизненной ситу^ацией (пожар, наводнение, тайфун, землетрясение, хищение имущества, потеря 
кормильца);

- бесплатное обеспечение протезами, протезно-ортопедическими изделиями (если доход ниже 
150 % прожиточного минимума);

- компенсация в размере 100% расходов на проезд по социальным нуждам на автомобильном транс
порте междугородного сообщения проживающим в сельской местности;

- компенсация в размере 100 % расходов на проезд на дачные участки на пригородном авто
мобильном и железнодорожном транспорте, водном транспорте внутригородского и пригородного сооб
щения предоставляется неработаюпщм фажданам пожилого возраста (55 лет - женщины, 60 лет - мужчины), 
если садовые, огородные или дачные земельные участки находятся у данных граждан или у их супругов в 
собственности, владении или пользовании, но не более чем за 16 поездок месяц в период с 01 мая по 01 
октября;

- компенсация расходов на оплату взносов на капитальный ремонт:
в размере 100% неработающим собственникам жилых помещений, достигщим возраста 80 лет, исходя 

из минимального размера взноса на капитальный ремонт и доли в праве собственности на жилое помещение, 
но не менее размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения;

в размере 50 % неработающим собственникам жилых помещений, получающим компенсацию части 
расходов на оплату жилых помещений и достигшим возраста 80 лет, исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт и доли в гфаве собственности на жилое помещение, но не менее размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого помещения;

в размере 50 % неработающим собственникам жилых помещений, достигщим возраста 70 лет, 
проживающим одиноко либо в составе семьи, состоящей из неработающих граждан пенсионного возраста, 
исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт и регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения;

Гражданам старше 70 лет, имеющим трудовой стаж 35-40 лет (до достижения 70 лет - малоимущим), 
одиноким фажданам и супружеским парам старше 80 лет, дополнительно предоставляется:

* компенсация в размере 50 % расходов на оплату:
- жилого помещения (в том числе взноса на капитатьный ремонт)
в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения;
- коммунальных услуг в пределах нормативов потребления данных услуг без учета повышающих 

коэфф и циентов;
* компенсация в размере 50% расходов на оплату услуг связи (телефон, радио) и коллективной 

телевизионной антенны.
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
предоставл я ются:
- если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные из региональных 

стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг и нормативной площади жилого помещения, превышают 
22 % от среднемесячного совокупного дохода семьи, рассчитанного за шесть последних месяцев, 
предшествующих меся1̂ у подачи заявления;

- при отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или заключении

Мы вспоминали наших земляков, которые внесли свой вклад в 
победу над врагом. Вспоминали вместе с детьми, вну ками и правнуками 
тех, кто вопреки всему верил в Победу, кто выразил готовность встать в 
ряды защитников Сталинграда, сражался на Курской дуге, освобождал 
Варшаву.

Большая работа проведена методистом по музейной работе Цой 
Любовь Викторовной по сбору информации о ветеранах. На сегод
няшний день есть сведения о 85 ветеранах. И мы вновь и вновь обра
щаемся к жителям нашего района с просьбой о предоставлении сведений 
о своих родных, прошедших трудные дороги войны. Чтобы никто не был 
забыт. <(

Подобные акции будут проводиться до сентября 2020 года. И чем 
больше информации будет собрано в нашем музее, тем светлее и крепче 
будет наша память.

Районный Дом культуры

• • • • • • • • • • • • ••  73 ПЧ 4 ОПС информирует
Подводим итоги прошедшего года

На территории Тугуро-Чумиканского рай
она за период 2019 года произошло 14 пожаров, 
погибших и пострадавших на пожарах людей за 
этот период нет.

Самым сложным за прошедший период был 
пожар происшедший 02.01.19 года в с. Чумикан, 
по ул. Таранца 52, в ангаре на территории, принад

лежащей индивидуальному предпринимателю 
Медвежий угол". В результате пожара огнем были 

уничтожены сам ангар и находящаяся в нем техника, 
это 2 автомобиля УРАЛ, 3 автомобиля КАМАЗ, вертолет МИ-2, катер. 
Общая площадь пожара составила 800 кв.м. Для тушения пожара 
привлекался личный состав 73 пожарной части в количестве 12 человек.

Также за отчетный период с работниками предприятий, находя
щихся на территории Тугуро-Чумиканского района, были проведены 22 
практические тренировки по эвакуации с j-nacTHeM 973 сотрудников. 
Помимо этого проводилась работа с детьми. С учениками школы, воспи
танниками детского сада и социального приюта проведено 23 встречи с 
беседами на противопожарную тематику, на которых присутствовало 
853 ребенка. В настоящее время личный состав 73 ПЧ 4 ОПС продолжает 
выполнять свою работу и всегда готов к выполнению задач по предназ
начению. В целом 2019 год прошел продуктивно, и будем надеяться, что 
так будет и дальше.

Уважаемые односельчане, не пренебрегайте требованиями пожар
ной безопасности! Помните о мерах предосторожности, о причинах 
возникновения и последствиях- пожаров! При любом подозрении на 
пожар или возгорание немедленно звоните по номерам телефона "01 
или 91-1-35" или же бесплатный звонок по телефонам сотовой связи
"112 или 101".

С. Крепышев, заместитгль начальника 73 ПЧ 4 ОПС
Хабаровского края
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