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Уважае.ные работники и ветераны лесной отрасли Хабаровского края! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Хабаровский край богат лесом, который занимает более 60 процентов от всей территории региона. Это
бесценный экологический и экономический ресурс. И 
наша задача - его надежно охранять и приумножать.

В лесной отрасли края заняты более 15,5 тысяч 
жителей региона - все, кто трудится на лесохозяйственных 
и лесопромышленных предприятиях. Вам доверено стоять 
на страже лесного фонда: беречь его от пожаров и 
браконьеров, восстанавливать, внедрять новые технологии 
лесоп ользован и я , вести  экологи ческую  и 
просветительскую работу.

С ледуя н ац иональной  п ри ори тетн ой  задаче, 
необходимо приложить все усилия, чтобы к 2024 году 
обесп ечить устой чи вы й  балан с вы бы тия и 
воспроизводства лесных насаждений. Только в этом году 
надо восстановить 62 тысячи гектаров.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне лесоводы вместе с экологами и общественниками 
приняли активное участие во Всероссийской акции "Сад памяти". Высажено более 13,5 тысяч деревьев в 
Хабаровске, Амурске, Бикине и Советской Гавани, благоустроены зеленые зоны во многих поселках и селах 
края.

Сейчас начался сезон осенних посадок лесных культур - один из важнейших этапов ежегодной работы 
по лесовосстановлению. А в лесных питомниках и теплицах края увеличивают посадки хозяйственно-ценных 
пород. Чтобы в следующем году в полном объеме обеспечить край посадочным материалом, надо вырастить 
15 миллионов сеянцев.

Уверен, что большим подспорьем в вашей работе стала новая спецтехника, приобретенная в этом году 
благодаря национальному проекту "Экология". Она предназначена для патрулирования земель лесного фонда 
и проведения мероприятий по воспроизводству лесов.

Мы будет активно поддерживать все ваши начинания, содействовать развитию лесопромышленного 
комплекса.

Благодарю всех работников и ветеранов лесного комплекса за труд и ответственное отношение к делу. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть всегда с вами будут вера, надежда и любовь!

М.Дегтярёв, врио губернатора Хабаровского края

организаций и учреждений района и общественностью в актовом зале 
администрации.

Глава муниципального района И.В Осипова озвучила проблемные 
вопросы, которые уже давно волнуют жителей района. Они у всех на 
слуху: низкий уровень систем ы  здравоохран ен и я ,
неудовлетворительное лекарственное обеспечение, аварийное и ветхое 
состояние жилищного фонда, кадровый голод, низкие зарплаты и 
высокие цены и т.д.

Затем М.Дегтярев обратился к собравшимся. Он поблагодарил 
всех за работу, за мужество - жить в таких суровых условиях и предложил 
всем желающим выступить с предложениями, обращениями, задать 
свои вопросы. Кроме того, он прочитал письменные обращения, 
которые поступили к нему в гостиницу после приезда или через 
социальны е сети, активным участником которых он является. 
М.Дегтярев сам определял порядок выступающих и по ходу делал 
комментарии.

Были выслушаны все желающие. Иногда проблемы повторялись, 
но были озвучены и новые: проблемы рыбалки и охоты ,оленеводства, 
авиасообщения, высокие энерготарифы , слабый Интернет и другие. 
Беседа шла в форме диалога.

В заключение врио еще раз всех поблагодарил за работу, за 
активность и искренность, за теплую встречу. Он сказал,что северные 
проблемы ему известны,но быстро не могут быть решены, они требуют 
системных решений. Местные жители подтвердили свое желание 
продолжать жить и работать на своей земле, способствовать ее развитию. 
Выразили надежду,что многолетние проблемы начнут решаться.

Ъ яе кульщ'ры с артистами

М.Дегтярев в свою очередь поооеща,! не оставлять без внимания 
северные районы и приехать еще. Добавил, что он завершил объезд 
всех территорий края и теперь начнет готовить свой доклад к 
последующей встрече с Президентом и Правительством Российской



M п р и л ^ ш о п ы и .
Средь пятен солнечных и строгой тишины 

Встречает грудь твоя так радостно и жадно 
Дыханье влажных трав и аромат сосны...

В третье воскресенье сентября мы отмечаем профессиональный праздник людей, которые своим 
благородным трудом сохраняют и приумножают наши лесные богатства и способствуют их рациональному 
использованию.

От всей души поздравляю всех работников леса Тугуро - Чумиканского района с профессиональным 
праздником! Желаю крепкого здоровья, трудовых успехов, долгих и счастливых дней жизни.

Особо хочу поблагодарить за долголетний и добросовестный труд наших самых опытных и заслуженных 
работников леса - Журавлева Виктора Константиновича и Катаева Анатолия Владимировича.

Ю.Саламатов, заведующий Чумикапскимлесничеством
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

•  Внимание, акиия! 
"Крылья ангела"

Региональная обшественная организация "Объединение многодетных семей города Москвы" совместно 
с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее-Фонд), реализующие 
федеральный проект "Многодетная Россия", проводят Всероссийскую акцию "Крылья ангела" (далее-Акция). 
Акция проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В единый день 27 ноября, в преддверии Дня матери, дети по всей России рисуют своего ангела-хранителя, 
каким они его представляют, главное условие Акции-дети до 18 лет.

Желающие могут в срок до 27 ноября 2020 г. направить работы на адрес электронной почты: 
a .a .abram ova@ adin.khv.ru. с указанием Ф.И.О. ребёнка, места учебы и контактный телефон руководителя 
учреждения.

По итогам первого этапа Акции от региона 10 лучших работ будут направлены в Фонд. До 10 декабря 
2020г. будут отобраны две лучш ие работы, которые будут вклю чены в книгу-альбом "К ры лья  ангела". 
Авторы лучших рисунков получат именной сертификат от Никаса Сафронова.

Также сообщаем, что в рамках Акции проходит Всероссийский конкурс "Крылья ангела". Участникам 
конкурса необходимо нарисовать ангела-хранителя, вы лож ить фото рисунка в социальные сети-Instagram , 
Facebook, Вконтакте, You l\ibe , TikTok-c хештегом #К ры лья Ангела2020, заполнить заявку, прикрепив к ней 
ссылку на пост, на сайте Ьйр8://многодетные-семьи.р^кгу1уа angela до 1 октября 2020г. Авторы лучших 
работ получат ценные призы, именной сертификат от Никаса Сафронова и попадут в книгу- альбом "Крылья 
ангела".

Акция и конкурс будут освещаться в федеральных средствах массовой информации.
Отдел социальной поддержки населения по Тугуро-Чумиканскомурайону

•  Дела районные • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Рабочая поездка М.Дегтярева в Чумикан

 1 5 -1 6  сентября с рабочей поездкой в Чумикане
^  - побы вал врем енно исполняю щ ий обязан ности

губернатора Хабаровского края Михаил Владимирович 
Д егтярев. Он осм отрел  эн ергетический  комплекс, 
ры бодобы ваю щ ие предприятия ООО "ЧУТТАН" и 
“Сонико-Чумикан”, объекты социальной инфраструктуры 
-приют, детский сад, музей. Дом культуры. Во время 
осмотра он беседовал с руководителями и сотрудниками, 
задавал вопросы о материальной базе, кадровом составе, 
заработной плате и др. М .Д егтярев вним ательно 
выслушивал также обращения к нему людей, с которыми 
встречался на улицах.

После знакомства с сельским поселением он обсудил 
клю чевые проблемы во время встречи с местными 
деп утатам и , главам и поселен и й , руководителям и

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"
Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района 

сообщает, что 25 сентября 2020 года проводится телефонная "горячая 
линия" по вопросу: "О п лата  труда и вы п лата  заработной платы  
педагогическим работникам"

Задать интересующие вопросы можно, позвонив по телефону 
"горячей линии" 8(42143)91-1-21, с 10.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 
17.00 часов.

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Тугуро- Чумиканского муниципального района 

информирует граждан о приеме заявлений на право заключения 
договора безвозмездного пользования земельным участком:

прим ерно 20 м на север от ж илого дом а по адресу: 
Х абаровский край, Т угуро-Ч ум иканский район, с.Удское, ул. 
Центральная, д. 13;

примерно 120 м на северо-запад от жилого дома по адресу: 
Х абаровский край, Тугуро-Ч ум иканский район , с.Удское, ул. 
Центральная, д.7;

примерно 15 м на юго-запад от жилого дома по адресу: 
Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, с.Удское, ул. Мира, д. 
Па;

примерно 210 м на север от ж илого дома по адресу: 
Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, с.Удское, ул. Советская, 
д. 14.

Отдел по управлению муниципальным имуществом и 
архитектуре администрации муниципального района

Приглашаем всех односечьчан на праздничное 
мероприятие "БАКАЛДЫН", 

которое состоится 19 сентября 2020 года в I 
16.00 в Доме культуры 

В программе:
-концертная программа "Наша дружба нам дарует силу!"; | 
- обряды, выставки, национальные игры. I
-конкурсы: I

1. Конкурс русских и эвенкийских блюд "С катерть - I 
самобранка";

2. Конкурс русской и эвенкийской куклы "Мы разные, но мы 
вместе"

Все желающие принять участие в конкурсах предоставляют ; 
свои блюда и изделия в день праздника.

За подробной iIнфopмaпнeйoбpaшaтьcяпoтcлeфoнv: ;
91-5-92.

Кол. 1ектив Ао.ча культуры с. Чумикан

mailto:a.a.abramova@adin.khv.ru


16 сентября 2020 год “СОВЕТСКИЙ СЕВЕР"

#  Наша школьная страна Z I !----------------------------   Спасибо юным волонтерам!
31 августа и 9 сентября ученики школы с.Чумикан оказали помощь в благоустройстве территории

детского сада.

За помощь искреннюю вам спасибо,
За то, что на подхвате вы всегда.
За то, что ваш характер очень гибок,
За то, что не отказывали нам вы никогда! 
Свою мы благодарность выражаем,
И дарим вам признательность свою! 
Спасибо вам за то, что были с нами 
Спасибо вам за то, что помогали. 
Спасибо вам за добрые сердца!

Т. Петрова, заведующий детским садом с. Чумикан

Об итоговом сочинении (из.южении) выпускника.м и их родителям
Традиционно итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря, первую среду 

февраля и первую рабочую среду мая. Основной срок проведения итогового сочинения (изложения) в 2020/ 
2021 учебном году - 2 декабря 2020 года. Обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат "незачёт", 
не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным 
причинам смогут написать сочинение в дополнительные сроки - 3 февратя и 5 мая 2021 года.

Итоговое сочинение является допуском выпускников к государственной итоговой аттестации. При 
этом обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вправе выбрать написание изложения.

Успещное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к 
государственной итоговой аттестации. Оценивается оно по системе "зачёт"/"незачёт". Обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды вместо итогового сочинения вправе 
выбрать написание изложения.

Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут (235 
минут). Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов и инвалидов продолжительность написания итогового сочинения (изложения) увеличивается на 
1,5 часа.

Отде.1 образования администрации муниципального района 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

•  У  наших северных соседей
Михаил Дегтярев побывал с рабочей поездкой в Аяне

Местные жители рассказали врио губернатора, что хотят жить на родной земле и развивать ее
Осмотр районного центра начался с дизельной электростанции и пирса, на ремонт которого 

распоряжением Михаила Дегтярева были оперативно выделены денежные средства в размере 1,2 миллионов 
рублей. Для разгрузки ГСМ и различных товаров, которые в летнее время доставляются по морю, необходимо 
приобретение нового крана - это 15-16 миллионов рублей. Кроме того, аэропорту Аяна и населенным пунктам 
района необходима другая техника, особенно востребованная в распутицу и в зимнее время - бульдозеры, 
экскаваторы. Географическую удаленность Аяно-Майского района от краевого центра "дополняет" в 
отрицательным смысле низкая скорость Интернета. В связи с этим трудности возникают и у медиков, и у 
предпринимателей, и в сфере культуры и образования.

- Решаем с Ростелекомом. Мне известна эта проблема, ее озвучивают во многих местах, - сказал на 
встрече с районной общественностью врио губернатора. Предприниматели не имеют возможности 
обеспечивать корректную работу с ЕГАИС, маркировать товары народного потребления. В этой связи у 
Михаила Дегтярева попросили содействия; включить Аяно-Майский район в перечень отдаленных территорий, 
где бизнесу делается послабление в этих вопросах. Также северяне хотели бы видеть Хабаровский край в 
списке территорий, на которые распространяется постановление российского правительства о выравнивании 
энеоготаоифов для бизнеса. Сегодня один киловатт/час стоит в муниципалитете для юрлиц и организаций от

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

К

Мусатову Зинаиду Михайловну 
с днём рождения!

Если кому-нибудь встретится в жизни однажды 
Дама, что сеет повсюду тепло и любовь.
Каждый узнает легко маму нашу.
Самую лу’чшую бабушку, маму, свекровь!
Статная, сшьная, детям в жилетку не плачет,
С ясной улыбкой по жизни идёт налегке.
Двух сыновей воспитаю, лелеет и внуков,
И никогда не теряла она оптимизм!
Словно рукою снимают заботы и грусть.
И все желанья её исполняются пусть!
Счастья Вам, наша родная! Побольше здоровья, 
Новых открытий и радостных встреч!
Мы окружим Вас своею огромной любовью 
И ото всех неурядиц клянёмся сберечь!

У

Стас,Мария, Вадим, Юра ̂

Живи, родная, долго-долго 
И не считай свои года! 

Пусть счастье, радость и здоровье 
Тебе сопутствуют всегда! 

Не важно, сколько тебе лет сегодня - 
Ведь будет больше всё равно. 

Желаем счастья, доброго здоровья 
И самого прекрасного. 
Что в жизни нам дано. 

Муж, дети, внуки

Леушину Глафиру Алексеевну 
с юбилейным днём рождения)

Мамочка любимая, тебя мы поздравляем, '
Ведь тебе исполтпось нынче шестьдесят.
Жизни очень долгой мы тебе желаем.
Ангелы святые пусть тебя хранят.
Не жазей о прошло.м, впереди ты встретишь' ̂
Много очень светлых и счастливых дней.
Пусть согреют сердце радость и надежда.
Пусть подарит счастье этот юбичей.
Крепкое здоровье, доброта, веселье 
В жизни твоей, мама, будут пусть всегда!
Пусть уйдут все грусти, горести, со.мненья,
А судьба подругой станет навсегда.

Твои дети Натачья и Александр

С Днел̂



изношенности сетей составляют около 50%. Страдает при этом не только малое и среднее предпринимательство. 
К примеру, главный врач ЦРБ рассказала, что ежегодно расходы больницы на оплату электричества составляют 
около 17 миллионов рублей, а на закупку лекарств идет лишь 3 миллиона. - Сразу решить этот вопрос не 
обещаю. Постараемся помочь центральной районной больнице, такая нагрузка на них ложится. Сейчас 
субсидирование предусмотрено только учреждениям культуры и образования, - отметил врио главы региона.

Обратились к нему и представители рыбоперерабатывающего колхоза "Восход". По их словам, при 
принятии закона о прибрежном рыболовстве Хабаровский край также оказался в менее выгодно положении 
по сравнению с соседними субъектами РФ.

Что касается капитального ремонта - районной больницы, ФАПов в селах Джигда и Аим, дома культуры 
в Нелькане, школы в Аяне - Михаил Дегтярев не стал раздавать обещаний. Он подчеркнул важность этих 
объектов, отметив необходимость исходить из доходов региональной казны. Например, на капитальный ремонт 
Аянской средней школы, построенной в 1976 году, понадобится 154 миллиона рублей. - Все решения будут 
взвешенные, экономически обоснованные, опирающиеся на мнение людей, - сказал Михаил Дегтярев.

Местные жители, в свою очередь, подтвердили желание жить на родной земле, способствовать ее 
развитию. В этом смысле они надеются на более пристальное внимание краевых властей к отдаленным 
территориям.

Новости губернатора и правите.1ьства Хабаровского края 
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•  73ПЧ 40ПС информирует
О правилах пожарной безопасности в образовательных учреждениях

Что касается детских учреждений, то очень важно соблюдение пожарной безопасности на высоком 
уровне именно здесь. Как правило, в садах и школах одновременно находится большое количество детей, 
которые не всегда способны правильно среагировать в критической ситуации. Потому пожарная безопасность 
в таких учреждениях должна соблюдаться на должном уровне. Ведь пострадать одновременно может большое 
количество детей.

Действия работников образовательных учреждений при пожаре
Первое и самое главное при пожаре или при его признаках, например задымлении или запахе гари или 

дыма, - нужно немедленно позвонить в пожарную часть или диспетчерскую службу (01 или 112), сообщить 
адрес учреждения, свою фамилию и рассказать о наличии на объекте людей, назвать их количество. Далее 
следует организовать эвакуацию и сообщить о происходящем руководителю учреждения. Он же, в свою 
очередь, должен убедиться, что вызваны пожарные, далее при необходимости обязан отключить 
электроэнергию. Руководитель образовательного учреждения участвует в организации эвакуации, 
обеспечивает встречу подъезжающих пожарных машин. Если его нет, все эти функции перекладываются на 
лицо, которое его замещает.

Что важно знать детям
При пожаре нужно выполнять все указания взрослых, по возможности собрать все личные вещи (если 

на улице зима, тогда обязательно одеться) и без паники и организованно покинуть помещение. Это должно 
проводиться под руководством педагога. Дети строятся по парам и идут друг за другом. Старшеклассники 
должны оповестить другие лица о возникновении пожара, а также оказывать помощь во время эвакуационного 
процесса. Если из одноклассников кто-то отсутствует, учащиеся должны сообщить об этом педагогу и указать 
возможную причину. Без разрешения преподавателей не следует покидать место сбора и предпринимать 
какие-либо действия.

Начальная школа
В начальной школе, в отличие от среднеобразовательной, дети младше, а значит в помощи нуждаются 

больше. Пожарная безопасность в начальной школе, так же как и в средней, регламентируется документально. 
Она, в принципе, не очень отличается от предыдущей касательно тех вопросов, которые относятся к действиям 
учителей и работников школы. Для ребят существуют определенные правила. Пожарная безопасность в 
школе сводится к списку запрещенных действий и описанию того, что делать нужно. Имея в виду младших

ш кольников, нужно помнить, что в силу возраста дети более 
эмоциональны, азначит в непривычной и опасной ситуации могут начать 
паниковать, несмотря на предупреждения. Вместо того чтобы покинуть 
помещение, ррбенок может попытаться спрятаться в труднодоступном 
месте. Чтобы избежать подобного или свести такие ситуации к 
минимуму, для малышей проводят уроки пожарной безопасности, на 
которых рассказывают, чего нельзя делать, какие существуют правила. 
Пожарная безопасность в школе включает в себя такие знания; как вести 
себя, если пожар все-таки случился, кто такие пожарные, и в чем 
заключается их работа, как они тушат огонь. Необходимо, чтобы ребята 
поняли, как важно слушать старших, если произошла беда. Конечно, и 
от учителей в младшей школе требуется еще большая ответственность и 
внимательность.

Итог
Пожарная безопасность - очень важный вопрос, если он касается 

общественных учреждений, а тем более детских. Подходить к нему нужно 
со всей ответственностью и не упускать даже самые незначительные 
вещи, ведь от этого в итоге может зависеть жизнь.

С. Крепышев, зам. начальника пожарной части 
• • • • • • • • • • • • • • • •

Пенсии и социальные выплаты будут 
перечисляться на карты "Мир"

С 1 октября 2020 года пенсии и другие социальные выплаты буду т 
перечисляться на карты национальной российской платёжной системы 
"Мир". Дня тех, кто получает выплаты на банковский счёт, к которому 
карта не вы пускается, ничего не изм енится, зачисления будут 
происходить, как и раньше.

Переход на карты "Мир" - это требование федерального закона*. 
Она введена в целях защиты интересов граждан Российской Федерации 
от внешних негативных факторов, обеспечивает полную независимость 
от международной обстановки и безопасность платежей.

Получателей выплат из ПФР, кто еш;ё пользуется картами других 
платёжных систем, в ближайшее время банки проинформируют о 
необходимости открыть карту национальной платёжной системы.

Если при получении карты "М ир" изменяю тся реквизиты 
расчётного счета, то об этом необходимо сообщить в Пенсионный фонд. 
Сделать это можно дистанционно.

Для этого нужно:
- зайти на сайт ПФР, в лич ный кабинет гражданина;
- авторизоваться под паролем с портала "Госуслуги",
- из списка электронных сервисов выбрать в разделе "Пенсии" 

"Подать заявление о доставке пенсии;
- заполнить форму заявления и отправить.
Со следующего месяца, пенсия и социальные выплаты будут 

поступать на новую карту "Мир".
Представить новые реквизиты можно и в клиентской службе ПФР 

по предварительной записи или направить информацию почтой.
* Федеральный закон от 27.06.2011 №161-ФЗ "О национальной 

платёжной системе".
Пресс-служба отделения ПФР по Хабаровскому краю
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