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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.06.2018 № 146
Об образовании избирательных участков
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Федеральными законами от 02.10.2012 № 157- 
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О политических партиях" и Федеральный закон "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", от 01.06.2017 № 
104-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края 6 (шесть) 

избирательных участков единых для всех выборов и референдумов проводимых на территории Тугуро-Чумиканского 
муниципального района сроком на 5 лет согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального района:
- от 10.01.2013 № 03 "Об образовании избирательных участков";
- от 24.02.2016 № 61 "О внесении изменения в постановление администрации муниципального района от 10.01.2013 

№ 03 "Об образовании избирательных участков";
- от 29.09.2017 № 272 "О внесении изменения в постановление администрации муниципального района от 10.01.2013 

№ 03 "Об образовании избирательных участков".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации 

муниципального района Добрынину Е.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Э. Тевелавичюс, и.о. главы администрации 
муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
администрации 
муниципального района 
от 05.06.2018 № 146

СПИСОК
избирательных участков единых для всех выборов и референдумов проводимых на территории 

Тугуро-Чумиканского муниципального района сроком на 5 лет
1. Избирательный участок № 703 (центр с. Тугур, здание администрации сельского поселения "Село Тугур", ул. 

Карпова, д. 18, тел. 8(42143) 93-2-73) В границах территории сельского поселения "Село Тугур" Тугуро-Чумиканского 
муниципального района Хабаровского края - населенный пункт с. Тугур.

2. Избирательный участок № 704 (центр с. Тором, здание администрации сельского поселения "Село Тором", ул. 
Центральная, д. 6, тел. 8(42143) 91-5-65) В границах территории сельского поселения "Село Тором" Тугуро-Чумикан
ского муниципального района Хабаровского края - населенный пункт с. Тором.

3. Избирательный участок № 706 (центр с. Чумикан, здание администрации муниципального района, переулок 
Советский, д. 3, тел. 8(42143) 91-1 -82) В границах территории сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро-Чумикан
ского муниципального района Хабаровского края - населенный пункт с. Чумикан, Новая метеостанция "Большой 
Шантар", метеостанция "Джана", метеостанция "Бурукан".

5. Избирательный участок № 708 (с. Алгазея, помещение библиотеки - 
филиал JV® 3 с. Алгазея МКУК "Тугуро-Чумиканская центральная районная 
библиотека", ул. Победы, д. 1, тел. 8(42143) 91-2-60) В границах территории 
сельского поселения "Село Алгазея" Тугуро-Чумиканского муниципального 
района Хабаровского края - населенный пункт с. Алгазея.

6. Избирательный участок № 709 (с. Удское, помещение МКДОУ детский 
сад с. Удское, пер. Школьный, д. 4, тел. 8(42143) 97-2-16) В границах территории 
сельского поселения "Село Удское" Тугуро-Чумиканского муниципального 
района Хабаровского края - населенный пункт с. Удское.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО ЧУМИКАН" 

ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Хабаровского края 
РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.07.2018 г. №19-р

О выделении специальных мест для размещения печатных пред
выборных агитационных материалов

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" и на основании пункта 9 статьи 
66 Избирательного кодекса Хабаровского края:

1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных 
материалов:

1.1. с. Чумикан -доска объявлений в районе домаХ® 13 по улице Советской 
с. Чумикан;

1.2. с. Неран, ул. Мира, д. 14 - библиотека с. Неран.
По согласованию:
1.3. с. Чумикан - магазины ООО "ТД Интеграл" по адресам: дом № 9 по 

улице Шестакова, дом № IА по улице Союзной.
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте админи

страции сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро-Чумиканского муни
ципального района, опубликовать в Информационном бюллетене сельского 
поселения "Село Чумикан" Тугуро-Чумиканского муниципального района и в 
газете "Советский Север".

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Н. Николаева, глава сельского поселения "Село Чумикан "

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО ЧУМИКАН" 

ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Хабаровского края 
РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.07.2018 г. № 21-р 

О местах проведения предвыборных агитаций посредством агита
ционных публичных мероприятий

В соответствии статьей 53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации", статьей 65 Избирательного кодекса Хабаров
ского края, в целях обеспечения для всех зарегистрированных кандидатов, 
равных условий проведения агитационных публичных мероприятий с избира
телями при проведении выборов Губернатора Хабаровского края

1. Определить месго агитации посредством агитационных публичных 
мероприятий на территории сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро- 
Чумиканского муниципального района по адресу с. Чумикан, ул. Таранца, д. 5 
- МКУК "Тугуро-Чумиканская ЦРБ".

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте админи
страции сельского поселения "Село Чумикан” Тугуро-Чумиканского муници
пального района, опубликовать в Информационном бюллетене сельского посе-
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сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро-Чум и канского муниципального района Хабаровского края - населенный 
пункт с. Неран.

5. Избирательный участок № 708 (центр с. Алгазея, здание администрации сельского поселения ’’Село Алгазея", 
пер.Победы, д. 6, тел. 8(42143) 91-2-60) В границах территории сельского поселения "Село Алгазея" Тугуро-Чумикан- 
ского муниципального района Хабаровского края - населенный пункт с. Алгазея.

6. Избирательный участок № 709 (центр с. Удское, здание администрации сельского поселения "Село Удское", ул. 
Рабочая, д. 4, тел. 8(42143) 97-2-16) В границах территории сельского поселения "Село Удское" Тутуро-Чумиканского 
муниципального района Хабаровского края - населенный пункт с. Удское.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2018 № 152
О резервных помещениях для голосования и размещения и збирательных комиссий
В соответствии с пунктом 16 ст.20, ст.61 Федерального Закона от 12.06.2002 №67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", в целях обеспечения непрерывной 
и беспрепятственной реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав и права на участие в 
референдуме на территории Тутуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края, администрация 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень резервных помещений для голосования и размещения избирательных комиссий 

при проведении выборов Губернатора Хабаровского краянатерритории Тугуро-Чумиканского муниципального района.
2. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района (Самсоновой А.Н., Стручковой Л.Г., 

Стручковой О.М., Пустоваловой С.В., Николаевой Н.В., руководителям муниципальных упреждений муниципального 
района (Син Н.С.,Микова М. А.) обеспечить готовность указанных помещений для проведения голосования и размещения 
избирательных комиссийв период проведения избирательной кампании.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Тугуро-Чумиканского 
района, главам сельских поселений муниципального района для сведения и организации работы.

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района от 24.02.2016 № 62 "О 
резервных помещениях для голосования и размещения избирательных комиссий".

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации 
муниципального района Добрынину Е. А.

6. Настоящее постановление вступает в силу со его официального опубликования (обнародования).
Э. Тевелавичюс, и.о. главы администрации 

муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
администрации 
муниципального района 

от 06.06.2018 >• 152
ПЕРЕЧЕНЬ

резервных помещений для голосования и размещения избирательных комиссий при проведении всех 
выборов и референдумов, проводимых на территории Тугуро-Чумиканского муниципального района,

сроком на 5 лет
1. Избирательный участок № 703 (с. Тугур, помещение МКОУ основная общеобразовательная школа с. Тугур, 

ул. Карпова, 21, тел: 8(42143)93-2-73) В границах территории сельского поселения "Село Тугур" Тугуро-Чумиканского 
муниципального района Хабаровского края - населенный пункт с, Тугур.

2. Избирательный участок № 704 (с. Тором, помещение библиотеки - филиал № 3 с. Тором МКУК "Тугуро- 
Чумиканская центральная районная библиотека", ул. Центральная, 6, тел. 8(42143) 91-5-65) В границах территории 
сельского поселения "Село Тором" Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края - населенный 
пункт с. Тором.

3. Избирательный участок № 706 (с. Чумикан, помещение 1МКУК "Тугуро-Чумиканская центральная районная 
библиотека", ул. Таранца, д. 5, тел.8(42143) 91-1-45) В границах территории сельского поселения "Село Чумикан" 
Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края - населенный пункт с. Чумикан, метеостанция 
"Большой Шантар", метеостанция "Бурукан", метеостанция "Джана".

4. Избирательный участок № 707 (с. Чумикан, помещение администрации сельского поселения "Село Чумикан”, 
ул. Таранца, д. 5 тел. 8(42143) 91-1-40) В границах территории сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро-Чумиканского 
муниципального района Хабаровского края - населенный пункт с. Неран.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

И. Николаева, глава сельского поселения "Село Чумикан "
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О СБОРЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ 
УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ 

ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Руководствуясь подпунктом "и" пункта 9 статьи 26 Федерального 
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", пунктом 12 Порядка 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6, террито
риальная избирательная комиссия Тугуро-Чумиканского района объявляет 
сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых комиссий избирательных участков Тугуро- 
Чумиканского района Хабаровского края.

Прием доку ментов осуществляется в период с 20 июля по 09 август а 
2018 года с 14:00 часов до 18:00 часов в рабочие дни, по адресу: 682560. 
Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, с. Чумикан, пер. Совет
ский, д. 3, каб. 7 (здание администрации муниципального района), телефон 
8(42-143)91 -344.

Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района 
информирует граждан о приеме заявлений на право заключения договоров 
аренды земельного участка расположенного:

- Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, с. Чумикан, по 
адресу: улицаТаранца, д.42 с кадастровым номером 27:15:0000602:698.

С целью их предоставления для индивидуального жилищного 
строительства.

С документацией можно ознакомиться в администрации муници
пального района (с. Чумикан, пер. Советский, д. 3, приемные дни: вторник, 
среда, пятница с 14:00 до 17:00) каб. 6.

Заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных 
участков граждане в течении 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе.

Отдел по управлению муниципальным имуществом и 
архитектуре администрации муниципального района

Уважаемые жители 
Тугуро-Чумиканского муниципального района!

20 июля 2018 года в17:00 в здании МКУК "Центральная районная 
библиотека" Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Тугуро- 
Чумиканского муниципальног о района проводит муниципальную партий
ную площадкуг "Пенсионный маневр: обсудим по существу вместе".

Приглашаем Вас принять активное участие в обсуждении темы: Как 
решить пенсионный вопрос на благо людей и страны?

Ю. Божок, Руководитель МИК Мо Партии " ЕДИНАЯ 
РОССИИ" Тугуро- Чумиканского муниципального района



18 июля 2018 год “СОВЕТСКИЙ СЕВЕР”

(Продолжение. Начало в Ms 28)
3.2.2. Принимать в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по пресечению противоправной 

агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных мате
риалов и их изъятию, установлению изготовителей указанных материалов, источников их оплаты. О выявленных фактах 
противоправной агитационной деятельности и принятых мерах незамедлительно информировать избирательные комиссии.

3.3. Директору муниципального унитарного' предприятия "ЖКХ- ВОСХОД" Цой А.М. обеспечить бесперебойную 
работу объектов топливно- энер гетического комплекса и коммунального хозяйства на территории муниципального района.

4. Главному специалисту по делам молодежи, физической культуре и спорту' администрации муниципального района 
Титову В.Н.:

4.1. Обеспечить работу по разъяснению избирательных прав и гарантий граждан Российской Федерации среди 
молодежи, молодых семей муниципального района, повышению их политической грамотности и активной гражданской 
позиции.

4.2. Активизировать работу молодежного Совета при главе муниципального района в данном направлении.
5. Главному специалисту по вопросам культуры администрации муниципального района Осечкиной Т.А.:
5.1. Организовать работу по информ ированию населения о выборах, оформить в учреждениях культуры тематические 

стенды.
6. Директору муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческий социально-культурный центр" 

Стручковой В.В. обеспечить проведение культурно-массовых мероприятий на всех избирательных участках в день голосо
вания.

7. Начальнику отдела по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной подготовке администрации муниципального 
района Волгину О.С.:

7.1. Организовать контроль за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и 
помещениях для голосования.

7.2. Провести комплексную проверку помещений для голосования на предмет пожарной безопасности и антитер- 
рористической направленности.

8. Главному специалисту по предпринимательству и торговле отдела но экономике и муниципальным закупкам 
администрации муниципального района Беспалову Ю.Ю. в день выборов обеспечить работу предприятий торговли и 
общественного питания в местах проведения голосования, организовать торговые ярмарки, выставки.

9. Главному редактору муниципального бюджетного учреждения редакция газеты "Советский Север" провести 
работу по информированию населения о предстоящих выборах Губернатора Хабаровского края, органов местного 
самоуправления на страницах газеты "Советский Север".

10. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Советский Север".
11. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района от 22.01.2018 № 31 "Об 

образовании штаба по содействию избирательным комиссиям муниципальных образований Тугуро-Чумиканского 
муниципального района в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации".

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации 
"муниципального района Добрынину Е. А.

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Э.Тевелавичюс, и.о. главы администрации муниципального района

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации 
муниципального района 
от 29.06.2018 №1 6 7

СОСТАВ
штаба по содействию избирательным комиссиям муниципальных образовании Тугуро-Чумиканского 

муниципального района в организации подготовки и проведения выборов Губернатора Хабаровского края, 
органов местного самоуправления 09 сентября 2018 года

Осипова
И забелла Валентиновна

глава муниципального района, 
руководитель штаба

Тевелавичю с Эдмунтас 
Эд м унтасов ич

первый заместитель главы администрации 
муниципального района, заместитель руко
водителя штаба

Н овгородова Евгения 
Анатольевна

главный специалист по организационно- 
методической работе администрации муни
ципального района, секретарь штаба

♦  Прокуратура информирует
Уважаемые жители Тугуро-Чумиканского 

муниципального района
В период избирательной компании по 09 сентября 2018 

года включительно исполняющим обязанности прокурора 
Тугуро-Чумиканского района Аксеновым Дмитрием Александ
ровичем осуществляется личный приём граждан, их объеди
нений и представителей юридических лиц по вопросам  
нарушения законодательства о выборах Губернатора 

Хабаровского края и в отдельные органы местного самоуправления.
В частности, на личном приеме Вы можете сообщить достоверно извест

ные Вам сведения о нарушениях законодательства о выборах Губернатора 
Хабаровского края и в отдельные органы местного самоуправления, а также об 
иных нарушениях, влекущих незаконное ограничение права граждан на доступ к 
выборам либо дестабилизирующих избирательный процесс.

Личный приём проводится в прокуратуре Тугуро-Чумиканского района по 
адресу': с.Чумикан, ул. Шестакова, 4, второй этаж, запись наличный прием по 
тел. 91-1-86.

Д. Аксенов, и.о. прокурора района

#  О социальной поддержке населения

Выплата детям военного времени

В соответствии с распоряжением Правительства края от 11 июля 2018 г. 
№ 421-рп детям военного времени ко дню празднования годовщины окончания 
Второй мировой войны 03 сентября 2018 г. будет выплачена денежная выплата 
в размере 1 000,0 руб.

К детям военного времени относятся граждане, постоянно проживающие 
на территории Хабаровского края и родившиеся в период с 22 июня 1927 г. по 03 
сентября 1945 г.

Выплата будет произведена центрами социальной поддержки населения 
в беззаявите льном порядке в августе текущего года по способу получения пен
сии.

Через отделения почтовой связи выплата начнется с 03 августа, через 
кредитные организации с 15 августа. Выплата будет завершена 03 сентября.

В каждом центре социальной поддержки населения работает телефон 
"горячей линии" для детей военного времени, позвонив на который граждане мо
гуч получить всю информацию. Телефон "горячей линии" министерства социаль
ной защиты населения края 8(4212) 32 64 93, ОСПН по Тугуро-Чумиканскому 
району 91-4-85.

Отдел социальной поддержки населения 
по Тугуро-Чумиканскому району

О категориях граждан, для которых не предусматривается 
повышение пенсионного возраста

14 июня Правительство Российской Федерации одобрило 
проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назна
чения и выплаты пенсий", подютовленный Министерством груда 
и социальной защиты РФ.

Законопроект направлен на поэтапное повышение возрас
та, по достижении которого будет назначаться страховая пен

сия по старости.



Алексее! [ ко
А ндрей Александрович

главный специалист ю ридического отдела 
администрации муниципального района

Баева
F ал и па Григорьевна

главный врач краевого государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
« Ту iy  р о - Ч у м 11 к а 1! с к а я центральная район
ная больница» министерства здравоохра
нения Х абаровского края (но согласова
нию)

Барайш ук
Светлана Викторовна

П редседатель Собрания депутатов муници
пального района (но согласованию )

Вью ш кова
Виктория Александровна

директор краевого государственного бю д
жетного учреждения «Чумиканский ком п
лексный центр социального обслуживания 
населен ия»

Вакансия и.о главного редактора муниципального 
бюджетного учреж дения редакция газеты 
«Советский Север» (по согласованию )

Добрынина
Елена А лександровна

Управляющ ий делами администрации 
муниципального района

Катаев
М ихаил М ихайлович

начальник линеино-технического цеха Тугу
ро-Чумиканского района межрайонного цен
тра технической эксплуатации телеком
муникаций г.Ни колаевск-на- А муре Х аба
ровского филиала публичного акционерного 
общ ества междугородной и международной 
электрической связи «Ростелеком» (по 
согласованию)

Каш ицына 
Татьяна Викторовна

заместитель главы администрации муници
пального района по социальным вопросам

М ахуков
А лександр Иванович

начальник 73 пожарной части 4 отряда 
противопожарной службы X абаровского 
края (по согласованию)

Новгородов Игорь 
Александрович

начальник финансового отдела администра
ции муниципального района

Огородова 
Наталья Н иколаевна

начальник отдела социальной поддержки 
населения по Тугуро-Чумиканскому району 
краевого государственного казенного 
учреждения «Центр социальной поддержки 
населения по г. Хабаровску» (по согласова
нию)

О сечкина
Таисия Александровна

главный специалист по вопросам культуры 
администрации муниципального района

Син
Н аталья Сергеевна

начальник отдела образования администра
ции муниципального района

(Продолжение в след, номере)

шение пенсионного возраста не предусматривается для граждан, занятых на 
работах с вредными, тяжелыми условиями труда (рабочие шахт угольной отрасли, 
добьгвающейпромышленности, черной и цветной металлургии, железнодорожной 
отрасли и ряда других, включенных в так называемые "малые списки"), граждан, 
которым страховые пенсии назначаются по социальным мотивам, а также в 
связи с радиационным воздействием.

Повышение пенсионного возраста не предусматривается:
1. Для граждан, работающих на рабочих местах с опасными и вредными 

условиями труда, в пользу которых работодатель осуществляет уплату страховых 
взносов по соответствующим тарифам, устанавливаемым в результате специа
льной оценки условий труда:

- на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в 
горячих цехах (мужчины и женщины);

- в тяжелых условиях труда в качестве рабочих локомотивных бригад и 
работников, непосредственно осуществляющих организацию перевозок и обеспе
чивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и метро
политене, а также в качестве водителей грузовых автомобилей в технологичес
ком процессе на шахтах, разрезах, в рудниках или рудных карьерах (мужчины и 
женщины);

- в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью 
и тяжестью ( женщины);

- в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах непосредст
венно на полевых геолого-разведочных, поисковых, топографо-геодезических, 
геофизических, гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и изыс
кательских работах (мужчины и женщины);

- в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промы
шленности (мужчины и женщины), за исключением портовых судов, постоянно 
работающих в акватории порта служебно-вспомогательных и разъездных судов, 
судов пригородного и внутригородского сообщения, а также на работах по добыче, 
обработке рыбы и морепродуктов, приему готовой продукции на промысле (муж
чины и женщины);

- на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горно
спасательных частей) по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископае
мых и на строительстве шахт и рудников (мужчины и женщины);

- в летном составе гражданской авиации, на работах по управлению поле
тами воздушных судов гражданской авиации, атакже в инженерно-техническом 
составе на работах по обслуживанию воздушных судов гражданской авиации 
(мужчины и женщины);

- на работах с осужденными в качестве рабочих и служащих учреждений, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы (мужчины и жен
щины);

А также:
- трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, других отраслях эконо

мики, атакже в качестве машинистов строительных, дорожных и погрузочно- 
разгрузочных машин (женщины);

- рабочих, мастеров на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслужи
вание механизмов и оборудования (мужчины и женщины);

- водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских 
пассажирских маршрутах (мужчины и женщины);

- спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах и 
формированиях (мужчины и женщины).

2. Для лиц, пенсия которым назначается ранее общеустановленного пенси
онного возраста по социальным мотивам и состоянию здоровья, а именно:

(Продолжение в след, номере.)
Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда 
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