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Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Хабаровский край - один из крупнейших в стране лесных регионов. Здесь сосредоточено более четверти 

всех лесных запасов Дальнего Востока.
Важно грамотно распорядиться таким подарком природы, извлечь максимальную пользу и при этом 

сохранить зеленые угодья для будущих поколений.
Сегодня благодаря активной господдержке лесное хозяйство края модернизируется, успешно внедряются 

новые технологии, что дает заметный экономический эффект.
За последние годы мощности по переработке древесины увеличились в три раза, в отрасли создано две 

тысячи новых рабочих мест, в полтора раза выросла сумма уплаты налогов - до 1,2 млрд рублей.
В крае реализуется шесть проектов, включенных Минпромторгом России в перечень приоритетных в 

области освоения лесов. Наша ключевая задача - развить масштабное производство по глубокой переработке 
леса и древесных отходов.

При интенсивном ведении лесного хозяйства в регионе многое делается, чтобы сохранить и приумножить 
зеленый фонд. Оперативно выявлять и устранять лесные пожары в крае помогает система видеонаблюдения 
и дистанционного мониторинга, которая успела доказать свою надежность и эффективность.

Хабаровский край является лидером по лесовосстановлению в округе, выполняя 57 % работ от общего 
объема. Мы полностью обеспечили себя семенами и посадочными материалами ценных пород деревьев. 
Это способствует тому, что сегодня возрождение лесного массива превысило вырубку.

Дорогие земляки, спасибо вам за профессионализм и преданность своему делу. Уверен, что и через 
сотни лет потомки будут пользоваться плодами вашего труда.

Желаю вам счастья, процветания, успехов и достижений на благо родного края! С праздником!
__________  В. I l l  порт, Губернатор Хабаровское края

Дорогие жители сельского поселения ’’Село Тугур”
Тугуро-Чумиканского муниципального района!

От имени депутатов краевого парламента поздравляю вас с юбилеем родного села!
В Хабаровском крае поселений с такой богатой, насчитывающей несколько веков, историейнемного. А ваш Тугурсреди 

них - особенный. Маленькое село на краю света, стоящее на берегу реки Кутын, но какой же это красивый край света!
Село Тугур- в переводе с эвенкийского "возвышенность", расположилось в уникальном месте: где сливаются две реки и 

Охотское море.Населенный пункт являетсяв Хабаровском крае территорией компактного проживания коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Большинство его немногочисленных жителей - эвенки. 
До сих пор, как ваши деды и прадеды,вы занимаетесь оленеводством и рыболовством, стараясь сохранить древние обычаи 
предков. А зная свои культуру и традиции, человек становится сильнее, увереннее, он крепче стоит на ногах.

Как ист инные патриоты своей малой Родины, вы бережно относитесь к ее истории, к тому, что создано предшествующими 
поколениями, заботитесь о благоустройстве села.Всех васобъединяет бережное отношение к родному Тугуру, общее желание 
и стремление сделать жизнь в отдаленном селе более комфортной и интересной.

Всё, чем знаменито сельское поселение, - это ваша заслуга, ведь главное богатство Тугура- люди, которые не боятся 
нелегких сельских будней, и, несмотря на трудности с транспортным сообщением между селом и районным центром, краевой 
столицей, остаются преданны любимому селу,работают здесь и растят детей.

Искренне желаю всем жителям поселения счастья, благополучия, удачи!
С  Луговской, председатель Законодательной Думы Хабаровского края

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно

0000 0000 0169 0000 0000 0000 000169

4
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно в 
помещении территориальной избирательной

0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

5
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования в день 
голосования

0156 0062 0303 0033 0034 0153 000741

6
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования

0000 0000 0055 0000 0000 0011 000066

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0094 0018 0373 0007 0016 0116 000624

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0000 0000 0224 0000 0000 ООН 000235

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0156 0062 0303 0033 0034 0153 000741

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 0001 0003 ООП 0000 0000 0006 000021

И Число действительных избирательных бюллетеней 0155 0059 0516 0033 0034 0158 000955

11 ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

Из
Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

12 Глухов Игорь Станиславович 0000 0001 0023 0000 0003 0004 000031

13 Петров Андрей Петрович 0002 0001 0027 0000 0000 0001 000031

14 Саламаха Анастасия Александровна ООП 0000 0058 0003 0004 0004 000080

15 Фургал Сергей Иванович 0023 0001 0102 0002 0008 0010 000146

16 Шпорт Вячеслав Иванович 0119 0056 0306 0028 0019 0139 000667

Число избирателей, принявших участие в выборах
абсолютное: 976

 в процентах: 59,04%

Выборы главы сельского поселения "Село Удское" 
9 сентября 2018 года 
Выписка из протокола 

избирательной комиссии сельского поселения ’’Село Удское” 
Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края о 

результатах выборов на территории сельского поселения “Селот 
_______________________ Удское”___________

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования

0 3 0 9

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией

0 3 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 1 2

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования

0 0 0 8

5 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0 1 5 1

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне 
помещения для голосования в день голосования 0 0 1 1
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Выписка из ПРОТОКОЛА 
Тугуро-Чумиканской территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на 

территории Тугуро-Чумиканского района
1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 

момент окончания голосования
О О 1 6 4 3

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

О О 1 6 О О
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно
О О О 1 6 9

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении территориальной 
избирательной комиссии

о О о о О О

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещ ениях для голосования в день голосования

о О о 7 4 1
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещ ений для голосования в день 
голосования

о О о о 6 6

7 Число погаш енных избирательных бюллетеней о О о 6 2 4
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
о О о 2 3 5

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

о О о 7 4 1
Ю Число недействительных избирательных бюллетеней о О о О 2 1
1 1 Число действительных избирательных бюллетеней о О о 9 5 5

1 1 ж Число утраченных избирательных бюллетеней о О о О О О

1 1.3 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении

о О о О О О

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, поданных 

за каждого 
зарегистрированного 

кандидата12 Глухов Игорь Станиславович О О о Ж О 3 1
13 Петров Андрей Петрович О О о О з а 1

14 Саламаха Анастасия Александровна О О о о 8 О

15 Ф ургал Сергей Иванович О О о 1 4 6
16 Ш порт Вячеслав Иванович О О о 6 6 7

С  Сучкова, председат ель т еррит ориальной избират ельной комиссии
Т. секрет арь комиссии

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА Тугуро-Чумиканской территориальной избирательной комиссии об итогах 
голосования на территории Тугуро-Чумиканского района

Д ан н ы е п р о то к о ло в  у ч а стк о в ы х  и зб и р атель н ы х  
ком иссий

S

1
I £

I i

В

I 1 1

1 Число избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования 0261 0088 0920 0046 0041 0287 001643

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0250 0080 0900 0040 0050 0280 001600

0 1 3 4
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
0 0 1 1

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0 1 6 3
10 Число недействительных избирательных бюллетеней

0 0 1 8

и Число действительных избирательных бюллетеней
0 1 5 6

11 ж Число утраченных избирательных бюллетеней
0 0 0 0

Число избирателей, принявших участие в выборах
абсолютное: 174
в процентах: 56,31%

Избирательная комиссия сельского поселения "селоУдское" 
Тугуро-Чумиканского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2018 г. 6/20

Об определении результатов выборов Главы сельского поселения г'Село 
Удскоеп Тугуро-Чумиканского муниципального района

На основании данных первого экземпляра протокола участковой изби
рательной комиссии об итогах голосования на избирательном участке № 709, в 
соответствии со статьей 89 Избирательного кодекса Хабаровского края, изби
рательная комиссия сельского поселения "Село Удское"

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы главы сельского поселения "Село Удское" Тугуро- 

Чумиканского муниципального района состоявшимися и действительными.
2. Признать избранным главой сельского поселения "Село Удское" Тугу

ро-Чумиканского муниципального района Катаеву Елену Аркадьевну.
Т. , председатель комиссии

____________ Е. секретарь

Уважаемые избиратели Тугуро-Чумиканского района!

В первом туре выборов не был избран Губернатор Хабаровского края по 
причине того, что ни один из зарегистрированных включенных в
избирательный бюллетень для голосования не набрал более 50% голосов.

Два к а н д и д а т а , набравшие наибольшее число голосов, продолжат борьбу
за губернаторское кресло во втором туре, который состоится

23 сентября 2018 года

В случае выезда за пределы места прописки и невозможности прибыть на 
избирательный участок по месту своего проживания 23 сентября 2018 года, 
необходимо заявить об этом в следующие пункты приема заявлений:

С 13 сентября по 19 сентября 2018 года:
- в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций);
- в ЛЮБОЙ многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг, расположенный на территории Хабаровского края;
- в ЛЮБУЮ территориальную избирательную комиссию, расположенную 

на территории Хабаровского края;
- в ЛЮБУЮ участковую избирательную комиссию, расположенную на 

территории Хабаровского края.
С 20 сентября до 14-00 часов 22 сентября 2018 года
можно подать специальное заявление для голосования по месту нахождения 

в участковую избирательную комиссию, расположенную на территории по месту 
регистрации.

Приглашаем всех принять активное участие в выборах!
Администрация муниципального района



12 сентября 2018 год “СОВЕТСКИ Й
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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 соблю
даться 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 школьников, нужно помнить, что в силу возраста 
дети более эмоциональны, а значит в непривычной и опасной ситуации могут начать паниковать, несмотря на 
предупреждения. Вместо того чтобы покинуть помещение, ребенок 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.

. Маху ков, начальник 40П С Хабаровского края
Ф Прокуратура информирует

® Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края осужден бывший начальник отделения почтовой 
связи с. Чумикан за присвоение денежных средств ФГУП ’’Почта России”

Прокуратура Тугуро-Чумиканского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в 
отношении 47-летнейжительницы с. Чумикан Хабаровского края. Суд признал ее виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

В ходе судебного разбирательства установлено, что осужденная, являясь начальником ОПС Чумикан ОСП 
Николаевский-на-Амуре почтампа УФСП Хабаровского края-филиала ФГУП "Почта России" используя свое служебное 
положение и имея допуск и возможность распоряжаться денежными средствами указанного учреждения в период 
времени с декабря 2011 года по август 2017 года совершила хищение денежных средств, путем присвоения в сумме 
2830091,43.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил бывшего начальника отделения почтовой связи к 
лишению свободы сроком на 4 (четыре) года условно с испытательным сроком 4 (четыре) года, а также взыскании с нее 
в счет возмещения имущественного вреда в пользу ФГУП "Почта России" 2 807 037. 09 рублей.

Кроме того, в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба суд наложил арест на расчетные 
счета, принадлежащие обвиняемой.

Приговор в законную силу не вступил.
Е, Распопин♦ и.о. прокурора района

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
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9~ЕоэЪ]рс1&-л~яем I
Дугина Вениалшна Антоновича 

С юбилейным днем рождения!

JSL Человек вы необычный,
Тут уже ни дать, ни 
Поздравляем с

Целых 85!
Вам желаем мы здоровья,

В теле силу
Чтобы молодежи юной 

Вы могли бы фору дать! 
Счастья в ваших детях,

Дали им достойный старт.
В сердце пусть всегда вас греет 

Несгибаемый азарт.
Районный Совет ветеранов

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Экологическая акция ’’Генеральная уборка страны”
Уважаемые жители Тугуро-Чумиканского района! ОБЩЕРОССИЙ

СКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ
15 сентября 2018 года про
водит экологическую акцию 
"Генеральная уборка стра- 
ны"(Всероссийский суббот
ник), который пройдёт во всех 
субъектах Российской 
Федерации.

Администрация муни
ципального района просит 
всех жителей района под
держать проведение Всерос
сийского субботника, проведя

в этот день уборку своей территории.
В. Титов, главный специалист по молодежной ,

физической культуре и спорту Тугуро-Чумиканского района

Уважаемые жители!
Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района 

информирует Вас о том, что министерством природных ресурсов края совместно 
с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
научными учреждениями, общественными экологическими организациями края 
подготовлен государственный доклад "О состоянии и об охране окружающей 
среды Хабаровского края в 2017 году".

В целях информирования населения об экологической ситуации в 
Хабаровском крае, Государственный доклад размещен в электронном виде на 
официальном сайте министерства природных ресурсов края в разделе 
"Деятельность" (подраздел "Экология") по адресу https://mpr.khabkrai.rn/ 
Deyatelnost/Ekologiya/84

Отдел по безопасности, ГО и ЧСУ мобилизационной 
подготовке администрации муниципального района

О повторном информировании граждан о проведении
л п л / > А n A i i i i r t v

https://mpr.khabkrai.rn/


В целях реализации Закона Хабаровского края от 07 июня 2018 г. № 340 "Об отдельных вопросах патриотического 
воспитания граждан в Хабаровском крае":

1. Учредить нагрудный знак "Дети военного времени" (далее также - нагрудный знак).
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о нагрудном знаке "Дети военного времени";
описание и рисунок (образец) нагрудного знака "Дети военного времени";
смету расходов, связанных с изготовлением нагрудного знака "Дети военного времени".
3. Министерству социальной защиты населения края:
3.1. Обеспечить изготовление нагрудного знака.
3.2. В срок до 13 сентября 2018 г. направить главам городских округов и муниципальных районов края списки 

граждан, имеющих право на награждение нагрудным знаком.
4. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных рай-онов края в срок до 01 декабря 2018 г. обеспечить 

выдачу нагрудного знака гражданам, имеющим право на награждение нагрудным знаком (далее - граждане), в 
беззаявительном порядке в торжественной обстановке на основании списков граждан, сформированных краевыми госу
дарственными казенными учреждениями - центрами социальной под-держки населения по месту жительства.

5. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего распоряжения, осуществлять в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в краевом бюджете по разделу "Социальная политика".

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства 
края по вопросам социального развития.

Информацию о выполнении настоящего распоряжения представить Губернатору края в срок до 28 декабря 2018
р

В. Шпорт,Губернатору Правительства края

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением 
Правительства 
Хабаровского края 
от 24.08.18 г №540-рп 

ПОЛОЖЕНИЕ

о нагрудном знаке "Дети военного времени "
1. Нагрудный знак "Дети военного времени" (далее - нагрудный знак) вручается в целях повышения интереса 

граждан к изучению истории Отечества и в знак общественного признания и уважительного отношения к детям военного 
времени.

2. Нагрудный знак вручается гражданам Российской Федерации, родившимся в период 
с 22 июня 1927 г. по 03 сентября 1945 г. включительно, постоянно проживающим на 
территории Хабаровского края, пережившим войны и боевые действия (далее - граждане).

3. К войнам и боевым действиям в соответствии с Федеральным законом от 12 января 
1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" относятся:

боевые действия в Испании: 1936 - 1939 годы;
боевые действия в Китае: с июля 1937 г. по сентябрь 1944 г.; июль сентябрь 1945 г.; 
боевые действия в районе озера Хасан: с 29 июля по 11 августа 1938 г.; 
боевые действия на реке Халхин-Гол: с 11 мая по 16 сентября 1939 г.: 
боевые действия при воссоединении СССР, Западной Украины и Западной Белоруссии: 

с 17 по 28 сентября 1939 г.;
война с Финляндией: с 30 ноября 1939 г. по 13 марта 1940 г.;
Великая Отечественная война: с 22 июня 1941 г. по 09 (11) мая 1945 г.; 
война с Японией: с 09 августа по 03 сентября 1945 г.
4. Выдача гражданам нагрудного знака осуществляется на основании списков граждан, 

имеющих право на награждение нагрудным знаком (далее - списки награжденных), 
сформированных краевыми государственными казенными учреждениями - центрами 
социальной поддержки населения по месту жительства (далее - центры социальной поддержки 
населения).

5. Списки награжденных подлежат постоянному хранению в центрах социальной поддержки населения.
6. При утрате нагрудного знака дубликат не выдается.

муниципального района Хабаровского края
Администрация муниципального района повторно информирует, что в 

сельских поселениях Тугуро-Чумиканского муниципального района с 16.07.2018 
по 18.09.2018 года проводятся публичные слушания по утверждению Правил 
землепользования и застройки сельских поселений "Село Чумикан", "Село 
Алгазея", "Село Удское", "Село Тугур", "Село Тором" Тугуро-Чумиканского 
муниципального района Хабаровского края (далее - Правила).

Узнать о дате, времени, месте проведения публичных слушаний, а также 
ознакомиться с проектами Правил можно на официальном сайте администрации 
муниципального района, на официальных сайтах администраций сельских 
поселений и в каб. № 6 администрации муниципального района с 14:15-17:00
часов (раб. дни). ^  ГламаздиНу главный специалист по

архитект уре и градостроит ельст ву

Уважаемые жители!
Распоряжением комитета регионального государственного контроля и 

лицензирования Правительства Хабаровского края (далее - Комитет) от
09.07.2018 № 1835-р создана Комиссия по организации деятельности 
общественных инспекторов по охране окружающей среды на территории 
Хабаровского края (далее - Комиссия), действующая в рамках полномочий 
Комитета, в части осущ ествления регионального государственного 
экологического надзора, утвержден состав Комиссии и положение о Комиссии.

Кандидаты в общественные инспекторы по охране окружающей среды 
на территории Хабаровского края могут обратиться с заявлением с приложением 
копии документа, удостоверяющего личность, двух фотографий размером 3x4 
сантиметра, копии документов об образовании и (или) квалификации в Комитет 
по адресу: 680021, Амурский бульвар, 43, кааб. 704, каб. 726.

Дополнительную информацию и телефоны можно найти на официальном 
сайте администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района в разделе 
“Новости” (https://chumikanadm.khabkrai.ru/events/Novosti/l 185)

О профилактике гриппа
Основным способом профилактики является вакцинация, которая про

водится задолго до предполагаемой вспышки гриппа, а именно в сентябре. В 
этом году жители района будут прививаться вакциной совигрипп: взрослое 
население взрослой вакциной, детское население от 6 месяцев до 17 лет и бере
менные женщины прививаются вакциной совигрипп детской. Дети от 6 месяцев 
до 2 лет прививаются двухкратно с интервалом 1 месяц между вакцинацией с 
введением вакцины в половинной дозе. Если вы хотите уберечь себя и своих 
близких от возможного заболевания гриппом, сделайте заблаговременно при
вивку от гриппа. В 2018 году ожидается раннее начало пика заболеваемости 
гриппом: октябрь. Кабинет работает ежедневно в поликлинике и в амбулаториях 
в селах Тугур и Удское с 10 часов до 16 часов, перерыв с 13 до 14 часов. Детское 
население из организованных коллективов при наличии согласия от родителей 
будет прививаться в школе или в детском саду.

В 2017 году в Тугуро-Чумиканском районе было привито достаточно 
большое количество населения, и случаи гриппа были единичные, хотя в Хаба
ровском крае регистрировалась высокая заболеваемость в ряде районов и в 
краевом центре. Грипп 2018 года ожидается довольно серьезным, и для сох
ранения своей жизни и здоровья рекомендую сделать прививку против гриппа 
задолго до вспышки заболевания, чтобы успел сформироваться иммунитет.

Берегите себя и своих близких.

Г. , главный врач
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