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нс аmаqu Хабаровскоzо края !
Позdравляю вас с,{не.,и Juecmшozo салrоуправленuя!

YBalnaeMbte

_

О Акmчольно

Сеzоdня на орZань1 ,месmно?о ссt|чlоуправленлlя возложено лtноzо заdач по рсlзвumuю u
блаzоусmройсmву aopodoB u сел. Но саъlая 2лqвная -бьlmь блuасе к просmьrм люdяrw, uх проблемаоl u
нуlюdам.
Оm mоео, насколько хороu,!о "|.унuцuпсulumеmьl влаdеюm сumуацuей в свое,ч районе, какце прuнllJvаЮm реurенLtя, учumываюlп лu пожеланuя epaatcOaH, завuсuлп качесmво повсеdневной жuзнu на,uluх

'

земляков,

В opeaHclx лrесmно?о сtlмоуправленuя Хабаровскоео края mруdяmся свьrutе восьлru mысяч Lrеловек.
Эmо zлавы jlунuцuпапьных образованuй, dепуmаmы преdсmавtлmельных ор?анов, Jrrунuцuпсulьные c"|lyэrсспцuе u рабоmнttкu месmных аdмuнuсmрацuй
края.
ЭmОЙ

Уверен, чmо u dqцьше лrунuцuпсulьнсtя власmь буdеm конкреmньlлиu dелалац проя&чяmь забоmу о uсumачях

Ваоrcно, чmо все больu,tе uнuцuаrпuвных u HepaяHodyulHbtx ;:раэtсdан прuнш\пGюm акmuвное учасmuе в
Рабоmе, преdлаеаюm новые uOеu u проекmы, учаслпвуюm в uх вошоu|енuu в Jtсuзнь. Впереdu hrноlо

совл,lесmной рабоmьt.
Желаю всел4 опrпuлruзма, блаеополlучuя, успехов во всех }rачuнанuях на'6лаео роDноzо края Ll еео

эюumелей!

С, ФУРzаЦ, qlбернаmор Хабаровскоzо крля

а Bemepaшbl opzaшor Jlиecmшozo с&ryrоуправленuя!
Серdечно позDравляю вас с профессuональньtм празdнаком -

YBaaKaeMbte рабоmнакu

fнем месmно?о

салrоуправJ.Iен uя

!

Llнсmumуm л4есmноео ссl,\tоуправленllrt, пр.uзванный решimь ccжlble наq)u4ньlе,со-цuально значlьryrые
вопросы, - эmо ваJrсная сосmавJlяюlцая Hauleeo еосуdарсmва,
На oPeaHbt лrунuцuпсшьноil влqсmu возлоэ!сено решенuе omleftlcmчe+Hbtx заdач по соцuально-му u
эконолluческому развumuю mеррumорuu, обеспеченuю населенuя ком-м)lнальны!ltu у!луеаJrlu, блаzоУСmРОЙСmВУ. Их реалltзаtluя завuцtm, в первую очереdь, оm профессuонаJluзJwа u оmвепlсmвенносmu спецuаЛuСmОВ oPzaHoB л4есmноео ссurrоуправленuя, но mQкJrсе, в не.лаалой сmепенu, u оm акmuвносmu всех ?!сumелей
НmuееО РаЙонq, оп1 llx Jrселанuя рабоmаmь сообща наё peuteHueM ссLаьш наq/u4ных вопросов.

В ЭmОm Празdнuчньtй deHb эrcелаю рабоmнuка*t ор?анов.месmно?о самоуправrlенuя, dепуmаmско,ttу

КОРПУq), Bemq)atafuI JиунuцuпальноЙ слусrcбьl крепкоzо зdоровья, неuссякаеллай энерапu, акtпuвной эюuзненной

позuцuа, dобра, lwupa, блаzополучuя вал,l u ваullLv, семьярl.

оЭколоzuя
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ФедеральRое rcсударственное бюджетное цаучное учреждение "Всероссийский научно-исследопнсгицrг рыбного хвяйсrва и океанографии" (Хабаlювский филиа,r) (лалее _ФГýНУ llВНИРО"
(ХабаРОвСКий филиал) совмеспlо с админисграциЪй Т}ryро-ЧуЙиканского муниципаJIьноп)
района уведъ
МЛЯgТО ЦроВедеяии общеgтвенныхобс5пrgцениЙ по обьекту госуларственноЙэкOпогической эrссперr,изы:
ВаТе,rЬСКИЙ
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- в слrIае подписания и подачи Заявки родителем за своек) н9совершеннолетнего реоенка прикJIадывается копиrI свидетельства о рOждении (свидетельство об уст€lновлении отцовства, свидетедьство об усьг
новлении (_чдоч ерении) ребенка) ;
- в сJцдIае шодписания и подачи Заявки лицом, уrrолномоченным
змвителем, Iтрикладывается доверенность;
- в случае лодписания и подачи Заявки опекуном (попечителем)
за Еесовершелнолетнего ребенка црикладывается копlul акта органа
0пеки и попечительства о Еазначении опекуна иJIи попечителя.
Форма заявки, образIрr запоJIнения зЕ}явки и доверенности рalзмеrцеrш па официальном сайте Амурского территори€шrьного уцравпениrI
Федера,тьного агеЕтства по рыболовству: htФ://аtц-fi shcom.ru в р:вделе
" Тр аduцuо нно е pbt б ол ов сmво ",
Аdманuсmр ацая му нацнпtutьпоzо района

ВНИМАНИЮ ВIIАДЕЛЬЦЕВ СОБАК!

Уважаемые жители, владельць1 собак. В последнее время }л{астились жалобь] населения наувеJ-Iичение бродячих собак, в том числе
собак, Еаходящихся на улицах без согц)овожденIUI хозяина, которые в
период в9се}rнего гона собираются в большие cTzM, становятся агрессив-

ными и создают реальFl),ю }трозу жизни и здоровью жителей поселка.
При этом следует отметить, что в этих стаrIх далеко IIе все собаки
являются бродячими, большинс,гво собак все же имеют владельцев.
Это говорит о том, что не все житЪли посеJIка надJIежащим образом
соблюдают Правила содержаниrI собак'на территории Хабаровского
крiu{, утвержденные пост€Iнов.IIением Правrгельства Хабаровскою Kpiul
oT21.04.2015 r Nч 79-пр.

Поэтому, во избежание угрозы жизни и здоровью жителей rrоселка, вреда, нанесеЕного собаками, администрация муницип€tльного рай-

она убедительно просит вас содержать домашlмх питомцев на надerкпой привязи, прводить выry,л только Еа поводке, а таюке проводить

своевременную вакцинацию.
Каждый владелец собаки должеЕ знать, что нарушение Правил
ýодержаниJl собак, повлекшее причин9ние ущерба здоровью людей,
влечsт к ответственности в соответствии с з€tконодательством Россtйсrсой
Федераuии и законодательством Хабаровского Kp€ut.
Помните, что на месте человека, подвергшегося нападенrдо собаки, можете оказаться вы, либо ваш ребенок!

4щ,IинистрАIц{я
посЕJIЕния "сЕло Lf}микАнll
сЕльского
ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО
МУНИЦИПА"ПЬНОЮРАЙОНА
Хабаровсltого края

ПОСТАНОВrIШИЕ

ЛЪ 25 от 29.03.2019 п
О провеdенuu суббоmнuков в перuоd весенней u осенней санu,
mорноЙ очuспка а блаzоусmроЙсmва на mеррumораu сельскоzо поселеная " С ano Чумuкан " Туzуро- Чуллtuканскоzо мунuцuп шlьн ozo р айона в 2019 zoOy

В соответствии с распоря_-,ял---л-л_л ч-Еллл-л

ВОДаХХабаРОвСIФr0 крtш, Амурскойобласти иЕАО на2020 г. (заискltючением вIтJлреннихморскихЙодРФ)'.
ЩеЛЬ И Место намечаемой деятеJIьности - добыча (вылов) водных биоресфсов в соответствии с предстtlвJIеItными биологическими обоснованиями обьемов общеrc допуgтимого yJIoBtt во внутренних водrrх
Хабаровскою края, дмурской области и Едо на2020 г., с )п{етом экологических аспектов вбздействия на

окр}хаюцýiю среду.
3аказчuк- lDГБНУ ПВНИРОП (Хабаровсtмй фuлаш),z. Хабаровск,Алttурскай б-р., 13А,mаь: S(4212)

зl

54 47.

_

ПРШшеРIше срки проведения оценки воздействия на окружаюц{Fо среry с l января 2019 r до оIсoнtlаниrl
обществ енных обсуждений.

OpzaH, оrпвеmсmвенньtй за орaанIкrацuю обulесmвенньх обqlжdенuй - АOманuсmрацuя TyzypoЧулtuканскоzо мунацuпаJrьноzо района Хабrровскоzо краяФОР:чrа Общественного обсуждениJI - слуш:lния (в режиме видеоконференции). Форма ггредставлениrr

замечаний - письменнaul.
СУказаrшrойдощумен]ациейл,rожно ознакомиться в сети Интернет на официiлльном сайте администраIц{и
Тугур9-Чуцикацского муЕиципального района htФs:i/сhumikапаdm.lФаЬkrаi.rч/или на сайте bttp://

Цrццlщrs.khццд, в Туryро-Чумиканской центральноЙ районной библиотеке, по адресу: с.Чумикан, ул.
Таранца,5, со вторника по субботу с 10.00 ч. до 18.00 ч., в воскресенье с 10.00 ч.до17.00 ч.; в библиотёке
ФГБНУ 'ВНИРО"(Хабаровский фшпrал) по ад)есу: п Хабаровсц Амурский fiр., 13A, с понедепьЕпка по
пягlшлuус8.30ч.до 17.30 ч.оперерывс 13.(Ю ч.до14.00ч.ос моментаопубликомния настоящего обьявпеция

окопчация общественных обсрцдений.
Замечания и предIожения по экtлогическим аспектitп{ намечаемой деятельности приним€tются в
ш,tсьменной форме в Туryро-Чрликанской центральной районной библиотеке, по адресу: с. Чумикан, ул.
тарашда, 5в течение 30 дней со дt{я оrryбликования настоящею обьявrrения, а также н€lпрalвпяются с момента
оrryбликования Еастоящего обьяв.irения до окоIцаншI общественных обсуждений и в тёченио З0 дней после
окоtгIаниrI обществеrrrшх обсуждений, по ад)есу: ФГБНУ uВНИРО" (Хабаровский фи.пиал), г. Хабаровск,
Алryрский б-р., l 3А иrшr на элекгронный ад)ес: khv@Jinro.khv.ru.
обществеrшые слушания состоятся
2l мая 2019 п в 14_{Ю ч. в реrкиме влцеокопфернции в здании dдминпсграцпи Т}гурьЧумиrmнского
муницппаJIьногорайопа поадросу: с. Чумикан, пер. Совеrскийrд.3rзал мседаний.
до

Администраrрrя Туryро-Чумиканского муниr{ипчlльноп) района напомиЕаеъ чю
сооIветствиис грtшазомМлпrсельхозаРоссrл.rотЗ0 ноября20l7 годаNs 599"О внесеrшш.r
изменениЙ в АдминистративньтЙ регJI:Iмент Федершrьнок) агентства по рыболовству
по предоставJIению юсударственной услуги по полютовке и пришlтию решеншI о
преДоставJIенииводrьrх биологическlD( ресурсов в пользование, утверждеtшьй приказом

В

МинсельхозаРоссrшr m 24 деmбря 20l5 годаNЬ 659" (лалее - Приказ Ns 599)цодачазбIвки
На ЦРеДосТ€lВ}Iение водItых биологических рес)фсов в пользование в целях обеспеченWI
трад4ционного образажлвни иосуществjIеЕия цадициоr*rойхозяйственной деятельности коренных малочисJIеIIных народов Севера, Сибири и Щ4"ш
Щз"ьнего Востока Российсtсой
Федерации (да,тее - Заявка)на 2020 год принимается до 1 СЕНТЯБРЯ 2019 года.
I_rruey Рц9о\ 9чч9спqцреmся в каблэнеmе ЛЬ 700 по adpecy: б80000, z Хабаровск,ул. Ленuна, d. 4,

mшефон:8(4212)45-24-01.IIонеdqльнак-чеmверz
с 13-00 do|3-15 час.

с9-0аdо17-00час,пяmнацш:с9-00Dil1600час.,обеD

Также, обрашдаем внимание Еа заIIоJIнение всех пунктов Заявки, а имеIfно:

пунrrrе ЛЬ I )дсазывать сведения о национальной принадлеrкности;
- в пунrсrе.JtГо 2 уtазывать коньретный вид водпых биопогических
ресурсов (кета);
- В Пункте ЛЬ 7 указываются сведения о действующих членах общины с указанием их отнесения к
коренным м€шочисленнь]м цародам, а также фаптлшtия, имя, отчество (при наличии), данных докуI\?Iентов,
яостоверяюцц{х JIичность, ад)есов lD( мест регистраIци и жительства сведения об их национаJьной приналПеЖНОСТИ С УкаЗанием зiUтвляемого объема добьтчи (вьтлова) вод}Iых биологи.rеских рес}рсов по видапd водньж
биологическrл< ресурсов в отношении ка)кдого действующею члена общины, с приrrЬжёliием данrъlх сведений
(при необходимостФ в виде списка;
- в пункге }(b 8 указывасrcя фамилия, ипrя, 0тчоствоrданные доrqумента, подтверrrщающего пOJlномочия
-в

lсоюкраяml
9Ns l09-p"O
IIрведении краевых qбботников,
весенней и осенней саrтитарной
очистки и благоустройства тер-

риторий городских и сельских

поселений Хабаровского краяu в
целях обеспечения ý(ологич ески
благоприятной среды для проживания населениll, улучшения
содержilниrl терриюрии ФльсI(oю
поселениlI "Село Чумикан", надлежащей подготовки к пра}дЕоваIIию Щня Победы в Великой
отечественной войне 1 941 -1945
годов, 8l -й годовщиtlы со дня
образования Хабаровскою края,

администрация сеJьског0 поселения "Село Ч;дликан"

ПоСТАНоВ,IIЯЕТ:
1. Провести 18 мая 2019

года весенний субботник сани-

тарной очистки и благоустройства на территOрци Gельскою посе-

ления "Село Чумикан" ТугуроЧумиканс кого муниципaLп ьною
района Хабаровского края.

2. Провести 28 сентября
2019 года осенний субботлик по
санитарной очистке и благоустройству на территории сельскою
поселеЕиrI "Село Чумикан" Туry-

ро-Чумиканского муниципаJlьною района Хабаровскою
края.

3. Объявить перио,щl с

15

апрыш по l 5 июtu 20 19 года и с 01

сентября по 15 октября 2019 года

временем проведения весеннеосенней санитарной очистки и
благоустройства ша территории

сельского поселения "Село Чуrчrикан" Туryро-Чумиканского муниIцrпzшьного райопа.

4. Утвердитьприлагаемый
состав рабочей группы по осуществлению контроля работ по
проведеЕию весенпей lr осенней

сапитарной очистки и благо-

ную рабоry с населеЕием сельского поселения по выполнеЕию

Правил благоустройства и содержtlниrl территории сельскою посе-

ления "Село Ч5д4икан", нilведению

санитарного порядка на терри-

ториях, прилегающих к домовладеIrиrIм.

7.

Всем

руководителям

учреждений, предприягlй и организаций разлиtIIrьгх форм собственности организовать рабоry по
приведению закрепленных и прилегающих территорий в надле-

жащее санитарное состояние,

обеспечшгь своевременllый вывоз

отходов производства и потреб-

леrufi - срок до 0l шоня 201 9 года.

8. Жителям с. Чумикан,
с. Неран обеспечить санитарч/ю

очистку придомовьгх территорий срок до 01 шоня 201 9 года.
9. В срокдо20 мая2019 юда

организовать работы по ликви-

дации несанкционированных свалок.

l0.Признать утратившим

Gилу постановление администрации сеJIьскок) поселения "Село
д{умикан" от l1.04.2018.Nb 20 "о
проведении субботников в период
весенней и осенней санитарной
очистки и благоустройства на
территории сельского поселения

"Село Чумикан" Туryро-Чуми-

канског0 муЕиц}ш€tльною

B20l8 гоry".
l

1.

района

Контроль за выпiолнешrем

настоящего постановленIUI оставляю за собой.

l2. Настоящее

постанов-

ление разместrгь на офшшаJIьном
сайте http ://selochum ikап.ru./адми-

нистрации сельского поселения
"Село Чумикан", в Информацион-

ном бюллетене и опубликовать в
газете "СоветскиЙ Север".

l3.Настоящее постанов-

устройства населенt{ых пунктов
сельского поселениrI "Село Чумикан".

лепие вступает в силу со днrI его

приятий по весенней и осенней

"Село Чумuкап"

подпис:}ния.

5. Утвердить плаЕ меро-

санитарной очистки и благо-

устройства территории сеJьског0

Н. Нuколаева,zJlaBa

сельско2о посепенал
(Н ач

а,z о.

Пр о dолэке нuе на 2 с mр,)

,СОВЕТСКИЙ CEBEPU

17апраш 2019eod

Состав

рабочей группы администрации сельскою поседения "Село Чумикан"
по осуществлению контропя работ по цроведению санитарной очистки и благоустройства
наседенньIх пунктов сельского поселеЕlIя "Село Чумикан"

Ос uпо ву

земельным отношенIlям;

спеIц{zlлист ад}4инистрации сельского поселенI4,I по муниципальному имуществу

Смеmаmьусuлuем dушu,
Baut лозунz "Жumь, презрев усmалослпь",Наверно, с,шу- Вам dаеm.
И, чmоб заzаdка осmавалась,

Асадова Е.В. - инспектор-делопроизводитеJь и похозяйственного учёта администрации сельскою

Bbt tчtолоdейmе каgсdый a,od!

поселеншI "Село Чумикан";
Нестерова О.В. - депуrат Совета депутатов сельского поселеншI "Село Чумикан";
Гутченсон Н.В. - деrrутат Совета деIý/татI}в ceJlbcкottt поселения "Село Ч)лчlикан".

Колле кmuв аdма нuсmрацuлl му нацапапьно2о

-, Ё,Ъtr.,

1

2_

прилегшощей территории к

оргirнизilцrям,
цредФиятиям и rIреждениям в весеiпrий и осенкий мссячних
проведенш| санитаркой очисгки и благоустройсгва

Весенний субботник по санитарной очистке и благоустролlсгву
с. Чумккшr, с. Неран

l5,04.20l 9

Руково.цители

учреlкдекий, предприяшtй
и оргшlизачий

,

Проведеtпте общепосслкового субботника

на

28.09.20l9
l9.05.2019

террr{тории

ьтадбиша
4,

Уборка

несzrнкtц.tонированных свtlлок
нzюеrенных п)лктов сеJьского поселенIбI

на

до 20.05.2019

со

соцаальной поddеDнске населенu,я

порядок

предоставления соцпальЕых услуг в

социального

обслужIIвапия

паселенпяll

поФления

<<Село

енья

Нов uцtую Гаlluну Влаduм аровну
с юбuJ.ейньlл, dнёлu

РУКОВОДЛПЕЛИ

учреждений, предприятий
и опганизаrrий
Админиgфация сельского

поýелсния

Оm фшuлльt все любя.

М алл ct, б абушк

МБУ

а р od

н

ая,

оченьлюбuммыmебя.

п о сtсац qем m еб е сч асmья
И зdоровой быmь всееdа.

кКошrплексное

Пусmь обхоdяm d otyt н е н асmья,
не печапься нuкоеdа.

!еmа,внука

taaraaalllla

КГБУ "Чумшкаrrскпй комплексный

о
центр

,Щпя по;rучения соlиапьньrх усJIуг бесrrлатно lдпl на усповрuD( частиtIной оплаты необходимо представить
след/юшtие доцументы: сцравку о составе семьи. информацию о доходЕlх всех членов семьи и цринадIежащем

ромсdеная!

ч#

С юбuлеелl позdравляем

<<Село

Полученпе соцпальных услуг бесплатпо или на условиях частичшой илп полной
оплаты

им имчIIIестRе ня ппяRе собстпенrrпсти

ез

Реdакцuя zазеmь. "Совеmскаit Север'

Н. Нuколоева, zл{rва ceJlbcчozo поселенлlя "Саlо Чумuкан"
lal]aalr:la:f

в

Мминисграция сельско го

обслужившме населения)

alalallallllIlf

сtпu,

Счасmлuвьlх dH ей, зd ор ов ья Jl, н оео,
Пусmъ буdеm в серdце dоброmа.
'Прuяmн ой, со-цн ечн ой пое оd oil
Пуск ай н ап ол нum ся Dyut а.

Ччмикан>

территории

о

И выапяdеmь всеzdа "на пяmь"!

Чумикаrr>;

Осенний суботник по санлtтарной оцtстке и бл,агоусrройсгву
с. Чумиlсан, о. Неран

аilона

ромсdенuя!

Ульl бок, р ad

огвsтствонные

15.0б.2019

01.09.20l9
l5.10.2019
l8_05 2019

р
,

Хоmuм позdравumь с юбuпеем
И в dень рожdенья поrселаmь

исполнитеj-Iн

Уборка

*

с юбалейньlм dпём

по весеrrней и осенней санитарной очистке и
блаюустройству терриюрилr сеJъскоm поселеЕиrI "Село Чумикан"
Срок проведеrrия

,:.

Ос шпову Изабелшу В шrcнmано вну

fIлаш меропрпятrrй

HMMeHoBMpre меропршIтIпI

,$lrt+l.at, ,rj.?Ъrrr,ёg+.*r/.,,.а r'

желаем в зlслlэlн1l все неsзaоdы

Михайлова Н.Ю. - главrшй сuециаlплст администрации сельскоI0 поселениrI Iю юридическим вопросiшчr;

ль
п/п

g.j].

Всеzdо вы чуdно хороulu.

Чпенырабочейцlупьr:
и

zоdы:

,Пря нас заеаdка - Вguru

Николаева Н.В. - глава сельскою поселения "Село Ч5,микан",
председатель рабочей групгrы.

ýгина В.В. - главный

Изабешу Валенmановну
роrlсdенал!

с юбшлейньlJw dнём
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Под покровом ночи сгорел аЕгар

С начала 20 t 9 года и по настоящее время на территории Хабаровского края на пожарах погибли 63 человека, 1 З из которых дети. На тец
ритории Туryро-Чумиканского района пожарные подразделения 7З
ilожфной чаЫи выезжЕtJlи по сообщениям грlDкдан б раз, из ню( 2 пожара
цроизоIllпо в жиjье, l пожар в частном ангаре, 2 выезда оказались ложными, 1 выезд на замыкание электропроводки без распространениrI огtul
а чт:плтy rаяhттrhё

Ппгибrпцх

и пбстt}я пяпrпIлх на пожа?rах лк)лей за этот

ооциаJIьцьш ус.пуг

Соrцальrтые усJtуги предост€lвляются бесплатно, если на дату обращеЕия среднедушевой дохоД
пол}цатеJuI социаJьньtхусдуг HI.DKе определеrrной величины ипи p,lBeв предельной величиле среднеryшевого
дохода.

Размер предельной величины среднедO/шевого дохода для предоставления социzlльных услуг бесгr.шатно
не может быть ниже полуторноЙ величины црожиточЕого минимума"
Расчет среднед/шевого дохода цроltзводится, исходя из суN{мы доходов членов сомьи за последние l2
кttлендарных месяцев. Среднедушевой доход рассчитывается путем деления одноЙ двенадIаmй суммы доходоВ

всех членов семьи за расчетный период на число tIJIeHoB семьи, совместно проживающих с пол)цателем
соци€L]Iьных усJц/t
По.гцrчение социаJIьных успуг за плату IilIи за частIrчную плату
В случае, если среднедушевой доход превыlIJает предельную в9личишу среднедушевого лоходq
получатель социarльныхусJIугдоJDкен ошIIатить социальныеуслуги по тарифам насоциulльше усrryги (тарифь1
на социllJIьные услуги, угвержденrше Пост:IновJтением ПравительстваХабаровскою края от23.07.2018r Ns 50
"Об утверждениитарифов на социrtпьные услуги, предоставляемыо населению организациrIми социzlJIьного
обслуживания, нzжодящимися в ведении Хабаровского края"), но не более 50 процентов разницы между его
среднедушевым доходом и предельной веrплчиной установленного среднещдuевого дохода в меýяц.
Учреждение может предоставJuIть дополнительные соlи€tльные услуги, не предусмотренные Перечнем
социarльных услуг за допоJIнитеJIьн},ю плату.
Основанием дIя отказа в оказании Iшатных услуг cJý,,?KaT:
-наJIичие медиIц4нских противопокzlзаний у гражданина;

-нахождение гражданина в состоrшии адкоп)льного ипи наркотIгIеского опьянениrl;
-возникItовение ситуации, при которой не может бьтть обеспечена безопасность работника 1"tреждениrl
(угроза здоровью или жизни),
Консулътацию можно получить по телефону: 91276

ЛичrшйпрИемграJкдан:четвергС15-00дО1,7-00,
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в.Вьюаtкова,dарекtпор''ЧумuкаttскоzоКЦСОН''
llla]llII

IIенсuонньlй фонd uнфопv,1uруеm
С 1 апреля увелItчатся социальные пенсши

Пенсии по государственному пенсионному обеспеченlдо, в том числе социалъные, в соотвýтствии с
законодательством* буryт проиндексированы с 1 апреля 2019 года с )л{етом темпов роста прожитоtIною
минимума пенсионера за црошедший год на 2 процента.
В Хабаровском краs индексация загронет З0 тысяtт поJгу{u}телейтаклтх пенслЙ, в основном, это инвzlJIиды
с детства, дети-инвatJIиды, дети_сироты, пожиJше неработающие граждане, не имеющие праваЕа страховую
пенсию (не имеющие стажа), граждане, пострадавшие от радиационных и техногенных катаотроф, Лица иЗ

числа маJIочисленных народов Севера.
С 1 апреля социЕ}льные пенсии в крае после индексilии увеличатся в среднем на 200 руб. Их сРедний
размер cocTaBpIT 10 221 руб.
Также увеJIиIIение коснется уIастников Великой ОтечественнOй войны из числа инВ€uIидов и вДоВ
погибших военносJtркtuцих. Опи получают две пенсии, одна из которых - по юсударственному пенсионному
обеспечецrдо будет проиндексирована и увеличится на 21 0 руб.
напомним, что пенсии rо юсударственному пенсионному обеспе.rению, в том числе соци!tльные,
нtlзначulются в твердом размере и выплачиваются за счет федершrьного бюджета,
Щополнrтгелiныерасходы Отделения ПФР по Хабаровскому краю на индексацию о 1 апреля В Месяц
составят б млн руб., до конца 201 9 псда - 55 млн. рф.
ИндексацЙ стр,}ховых пенсий была проведена с l января 20 19 годана'7 ,02О/о
* Феdерапьный закон оm 1 5 ёекабря 2001 еоdа М I бб-ФЗ "о zосуdарсmвенноJчt пенсuонно,ц4 обеспеченuu
в РоссuйскОй Феdерацutl"
Пресс-слусrcба оmdеllенuя ПФР по Хабаровско.Drу краю

тельЕо
Учредитель газеты

Адмпнrrстрацшя Тугуро-

Чумиканского муницппальяого
Хаба

Комитет, по ппформацrrопной
политике и массовым коммушикациям
Правительства Хабаровского крдя

период нет.
'
2 января среди ночи на пуJьт пожарной части поступиJIо сообщение, что на территории "медвежий угол" в с. Чулликан горит ангар,
принадлежащlili индиви,ryа!,Iьному предпринимателю. По прибытии к
Йсry вызова было видfiо, что постройка охвачена IIлitшIенем по всей
rшощади. Тушевие осложнrтлось )лрозой перехода огнrI на расположенrrый рядом ёклад ГQМ, принадIежащий авиакомпанrшI ",Щ,альнереченскАвиа". В результате'пожара огнем бьrrrи повреждены cild ангар и нахомщаяся в нем техItика, это - 2 автомоблшя УРАЛ, 3 автомобиля КАМАЗ,
верюлетМИ-2 и катер. Общая Iшощадь пожара сост€tвипа 800 кв.м., ущерб

усЪанавливается. .Щля тушения пожара цривлекался личный состав
пожарной части в колшIестве 8 человек, находящийся в тот момент на
отдьrхе от несеrшя службы,
l8 яrша;rя, ближе к полуночц в с. Чумикан пожарные выезжали по
сообщенrдо о возгорании крыши жилого дв}хквартирного дома ]{Ъ 4l по
l
уrптце 40 лет ПобедЬ, Огнем повреждена цровJIя крыши на площади ,5

кв.м. Причиной пожара, предположительно, могло стать замыкание
электроцроводки.
2Z февраля от I]IaBы сельского поселеЕия с. Туцр постуtllшо
сообщениЪ о пожаре, коюрый произошел рано утром 25 февраля. Пожаром был полностью уництожен магa}зиц цривадIежащий индивидуальному tlредпринимате.пю.
28 февраля по сообщению от жителя с. Чумикан пожарные выез-

жiulи на пожар в двухквартирном жилом доме по адресу: улица Новая, 4-

Горнlа кровrи крыши над квартирой Nч 2 на большой гrлrоlцади, цриморно
на 20 кв.м., была угроза распространения опu| на соседние строения.
Сообщение посцЙЙо в 2З ч. З0 Йинут, аъ 2З ч.45 минут пожар был
ликвидирован. Щля тlтlения пожара привлек€lлся лиrlный состав пожарной ,lасти в коJIичестве 4 человек, находящийся в тот момент на отдыхе
от несения службы. Предполагаемая причина пожара - }ир}тцение пр€tвип
шожарной беЬопасноЪти при экспiуaгации электрооборулован-ия.

^Противопожарная

ёлужба Хабаровског0 края во избежание

возшикновениrI пожаров обращается к жителям района: собrподайте

правила пожарной безопасности! Не перегружайте внутридомовые
электросетII одновременным включеlIием большого количества
электроприборов. При пользовании электрическим обогревателем
следите за тем, чтоб электроприбор был исправен, находился на
достаточном жutлении от сгораемых предметов, был установJIен на негорючую tlодiтавку. Пользоваться самодельными обогреватеJIями запреiченЪ. Не оставляйте работающий прибор без надзора. Не дqверяйте
присмотр за работающими электрообогревателями детям. Вовремя
приглаurайте квалифицированного электрика для з€ln,tены пришедших в
негодность участков IIроводов; не эксIrпуатируйте проводку с оголёнными проводами, разбитыми корrrусами розеток, штепсельных вилок;
не допуiкайте соед}lнений щrоводов в виде "скруток".
При любом подозрении на пожар или возгорание немедлепно
звонште по померам телефона "01 " или же на бесплатный номер по
те.пефонам сотовой связи "112 шли 101".
С. Кр еп
91-4-,71
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