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ГЛАВНОЕ - ПОВЫШ ЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  
Вячеслав Шпорт рассказывает о своей программе

Дорогие земляки!
Вы знаете, что для меня такое обращение к вам не дежурная 

фраза. И даже не потому, что я родился и вырос в Комсомольске-на- 
Амуре. Место рождения человек не выбирает. Но каждый сам 
определяет свое отношение к малой Родине. Я не стыжусь сказать, 
что мое детство прошло в деревянном бараке без особого достатка. 
Что мне довелось рано почувствовать ответственность за маму и 
сестер. Я благодарен судьбе, что Индустриальный район 
Комсомольска воспитал во мне характер и подарил мечту поднимать 
в небо самолеты, что вся моя жизнь связана с родным краем и мне 
дано быть вместе с вами ему полезным.

За цифрами видеть людей
Говорят, оценка деятельности - в цифрах и показателях. Да, 

Хабаровский край растет экономически. И, более того, в самом 
ближайшем будущем мы станем центральным полюсом развития 
всего российского Дальнего Востока.

Сейчас рассматривается проект строительства моста на Сахалин - пока все в стадии обсуждения, но, 
если решение будет принято, Север нашего края ждет огромное экономическое и социальное развитие. Ведь 
на такой стройке будут работать тысячи людей. Будут проложены железнодорожные и автомобильные 
магистрали. Для такого мощного объекта потребуются тысячи тонн стальных конструкций. Предприниматели 
могут поставлять на этот объект различное оборудование, комплектующие, питание, стройматериалы - всего 
не перечислить. А сколько будет создано рабочих мест! Я уже не говорю, как вырастет объем грузоперевозок. 
И это дело будущего. Но за экономическими успехами сегодняшнего*дня и будущего нужно, в первую 
очередь, видеть социальное самочувствие наших жителей.

Нужно уметь видеть за сухими цифрами статистики людей труда. Ведь что такое загрузка предприятий 
на годы вперед? Это, в первую очередь, надежный заработок занятых на производстве инженеров, слесарей, 
сварщиков и т.д. Это стабильность и душевный комфорт в их семьях.

Будущее создается сегодня
Все достижения Хабаровского края являются результатом нашего коллективного труда: каждого жителя, 

общественности, муниципалитета, органов государственной власти и ответственностью руководителя края 
перед вами, перед Президентом страны, будущим региона.

Судя по экономическим показателям - идем в правильном направлении. Будущее создается сегодня. 
Масштабный международный проект "Сила Сибири” и газификация наших сел, мощная реконструкция 
Транссиба и БАМа, строительство железной дороги Селихино-Ныш и мостового перехода на остров Сахалин, 
освоение дальневосточных гектаров нацелены на самое главное - повышение качество жизни 
дальневосточников! Нет более важной задачи, чтобы жизнь людей нашего края становилась лучше, чтобы 
молодежь мечтала здесь жить, работать, растить детей.

Дети - это счастье
Говорю, как дважды отец и трижды дед. Чтобы росли здоровыми малыши, была радость у родителей -

ф  Рубрика “Вопрос-ответ”
Вопрос: Планируется ли восстановление или реконструкция здания, 

расположенного по адресу: с. Чумикан, ул. Советская, д. 15 ”А"?
Отвечает: Гламаздин Александр Михайлович главный специ

алист по архитектуре и градостроительству отдела по управ
лению муниципальным имуществом и архитектуре администрации 
муниципального района.

Ответ: В июле 2018 года по объекту "Административное здание", 
расположенному по адресу: с. Чумикан, ул. Советская д. 15 "А", проведен 
комплекс мероприятий по определению действительного технического 
состояния строительных конструкций, на предмет их износа, а также 
возможность дальнейшей реконструкции объекта и безопасной его 
эксплуатации.

По результатам обследования категорию технического состояния 
административного здания проектно-диагностическая организация 
’Тарант” присвоила - аварийное.

Выполнение работ по сносу (демонтажу) административного 
здания запланировано на 2019 год.

жизни. Представьте, как приятно будет педагогу получить спустя много лет 
привет от своих благодарных учеников и их родителей.

На своих страничках в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, 
Instagram и Одноклассники участники акции могут разместить фото и видео 
материалы с поздравлениями любимого педагога, прикрепив хэш геги: #Narod- 
niy Teacher, #НародныйУчитель27 и #народныйучитель_учительдлянарода. 
Все фото и видеоматериалы публикуются на официальной странице в Instagram 
(@narodniy_teacher), где авторы десяти оригинальных и трогательных позд
равлений, набравших наибольшее количество лайков, будут награждены при
зами.

Жители Тугуро-Чумиканского района, имеющие избирательное пра
во, 9 сентября смогут подписать и отправить поздравительную открытку свое
му педагогу со всех избирательных участков с. Чумикан, с. Удское, с. Тугур, с. 
Неран.

По окончанию акции будут обнародованы имена 80 педагогов 
Хабаровского края, набравших наибольшее количество открыток в номинациях: 
"Народный Учитель дошкольного образования", "Народный Учитель общего 
образования", "Народный Учитель дополнительного образования детей" и 
"Народный Учитель профессионального образования".

Давайте скажем педагогам, которые посвятили свою жизнь детям и 
вырастили строителей, врачей, летчиков, бизнесменов и просто хороших людей, 
СПАСИБО ОТ ВСЕГО НАРОДА!

Отдел образования

Программа кандидата на пост главы сельского поселения 
"Село Удское" Tyiypo-Чумиканского муниципального района 

Хабаровского края Исаевой Евы Гавриловны

Уважаемые односельчане! 9 сентября 2018 года состоятся выборы 
главы сельского поселения "Село Удское" Тугуро-Чумиканского муни
ципального района Хабаровского края. Призываю вас принять активное 
участие и сделать свой выбор!

Я обдуманно и целенаправленно выдвинула свою кандидатуру на 
должность главы нашего сельского поселения.

Моя предвыборная программа-это не рассуждения стороннего 
наблюдателя на тему "Что было бы хорошо сделать в сельском поселе
нии". Это взгляд человека, работавшего в органах местного само
управления многие годы, знающего изнутри, как функционирует власть,



молодые папы говорят - это космос! детей нужно не только растить, но и воспитывать, учить, поднимать. 
Сегодня в крае решен вопрос с местами в детских садах, теперь создаем ясельные группы, расширяем 
условия для занятий физической культурой и спортом. Всецело поддерживаем молодежное ипотечное 
строительство жилья, причем не только в Хабаровске, в Комсомольске-на-Амуре, но и в других городах, в 
сельских населенных пунктах края. Выросли целые молодежные микрорайоны. В семьях уже появилось по 
второму, третьему ребенку, им уменьшаются выплаты по ипотеке.

Главный приоритет на весь 21 век
Есть вопросы по развитию предпринимательской активности. Поддерживал и всегда буду стоять за 

людей с деловой инициативой. Условий для приложения сил, знаний, умений в нашем крае немало, а самое 
главное - создается еще больше новыми преференциальными мерами государственной поддержки Дальнего 
Востока.

И в этом вопросе Хабаровский край - в авангарде. Это наглядное подтверждение того, что Хабаровский 
край - земля наших возможностей, реализации больших и малых планов. Край находится в фокусе постоянного 
президентского внимания. Пришло время, когда потенциалом Дальнего Востока Россия прирастать будет!

Для решения всех обозначенных вопросов у нас есть воля, есть ресурсы, есть четкая программа действий. 
Прошу вас поддержать эту программу, прийти 9 сентября на избирательные участки и проголосовать за 
надежное будущее нашего края, будущее наших родных и близких.

Я верю в вашу гражданскую мудрость!
_______________  Вячеслав Шпорт

Дорогие друзья!
Поздравляю школьников, студентов, преподавателей Хабаровского края с Днём знаний!
Впереди новый учебный год. Это хороший старт для реализации интересных идей, постановки перспек

тивных задач и покорения больших высот.
Хабаровский край, отмечающий в этом году 80-летие своего образования, - регион, устремленный в 

будущее. Именно образование выступает одним из самых главных ресурсов его инновационного разви- 
тия.Предприятиям края необходимы молодые профессионалы. Наша задача - своевременно и в нужном 
количестве их подготовить. И мы уже работаем на опережение.

Для юных жителей созданы максимально комфортные условия для получения знаний: совершенствуется 
материально-техническая база, открываются новые школы. В этом году за парты сядут 145 тысяч ребят, из них 
16 тысяч - первоклассники.

1 сентября в Хабаровске распахнет свои двери современный учебный комплекс - лицей "Звезд
ный”.Учиться в таком замечательном учреждении - это большая честь и ответственность.

В крае накоплен хороший опыт подготовки высококвалифицированных специалистов. В регионе раз
ворачивается уникальный проект обучения инженерных кадров: от детского сада, через Инженерную школу, 
детский технопарк "Кванториум", Центр компетенций, технический университет и далее на крупнейшие 
предприятия.

Новые возможности для наших детей открывает соглашение с образовательным фондом "Таланты и 
успех". В этом году впервые школьники края прошли обучение в одном из лучших образовательных центров 
страны - сочинском "Сириусе".

Мы верим в наше подрастающее поколение. Своими победами в разных этапах движения "Молодые 
профессионалы" ребята завоевали право проведения финала национального чемпионата в 2020 году в Хаба
ровском крае.

Убеждён, впереди у нас ещё много поводов порадоваться за успехи наших детей. Пусть из их маленьких 
достижений складывается большое будущее родного края и России!

С праздником ^  , Губернатор Хабаровского края

Спасибо вам, учителя! Жители выразят слова благодарности любимым педагогам
С 6 августа по 6 октября, в преддверии Международного дня учителя и 80-летия со дня образования Хабаровского 

края, проходит краевая акция "Народный учитель - учитель для народа".
Бывшие ученики смогут поздравить своего любимого преподавателя и выразить слова благодарности классным 

руководителям, педагогам дополнительного образования и высших учебных заведений, мастерам производственного 
обучения и наставникам, подарившим путевку в жизнь.

Каждый из нас в уголке сердца хранит теплое воспоминание о родном классном руководителе, который своей 
добротой и строгостью не дал сбиться с пути, заставил поверить в себя и открыл интерес к предмету, ставшему делом

ния.
Моя предвыборная программа базируется на основании 

Программы социально-экономического развития сельского поселения 
"Село Удское" и опирается на ваши наказы и предложения. Конкретные 
результаты работы всей администрации сельского поселения вы видите 
сами. Ежегодно администрация вместе с вами подводит итоги, вместе 
мы решаем, как будет развиваться наше поселение. Вместе нам предстоит 
решать новые задачи.

Своими главными задачами на посту главы сельского поселения 
в рамках общих правовых, территориальных, организационных и эконо
мических принципов организации местного самоуправления в рамках 
тех полномочий, которыми наделены органы местного самоуправления, 
считаю-профессиональное управление хозяйством поселения, пред
ставление и защиту интересов жителей поселения, грамотное руководст
во аппаратом администрации. Убеждена, что глава поселения должен 
быть не только политиком, но и опытным управленцем, профессиональ
ным хозяйственником.

Как глава поселения вижу свою работу, прежде всего, во 
взаимодействии с администрацией района, депутата
ми,общественностью,предпринимателями.

От вашего выбора, уважаемые земляки, зависит будущее поселе
ния ,его развитие и, как результат, повышение уровня и качества жизни 
жителей сельского поселения "Село Удское" Тугуро-Чумиканского муни
ципального района Хабаровского края.

Публикация размещена в рамках бесплатной печатной площади, 
предоставленной Исаевой Е.Г.

Е. Исаева

Администрация Тугуро-Чумиканского 
муниципального района

ПРИГЛАШАЕТ
жителей с. Чумикан принять участие в ЯРМАРКЕ ВЫХОДНОГО ДНЯ, 

которая состоится 09 сентября 2018 г. с 12.00 по 16.00 на территории 
избирательного участка № 706 (Администрация муниципального 
района)Желающие принять участие могут выставить на продажу любой вид 
товара:

- сельскохозяйственная продукция;
- выпечка;
- канцтовары, принадлежности для школьников;
- вещи, созданные своими руками (украшения, поделки и т.д.)
- вещи б/у в хорошем состоянии;
- бытовая техника, электроника б/у (комплектующие ПК, игровые 

приставки, смартфоны, диски).
По всем возникающим вопросам звонить по тел. 91 2 45

Внимание! Внимание! Внимание!

Уважаемые жители района!

09 сентября 2018 года в 14-00 часов на многофункциональной спор
тивной площадке "Газпром-детям" с. Чумикан пройдут соревнования 
по волейболу среди молодёжных команд Тугуро-Чумиканского района 

Заявки от команд принимаются по адресу: Администрация муни
ципального района пер. Советский, 3, каб. №13, по возникающим воп
росам обращаться по тел.8(42143) 91 2 45,89098731908
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ВЯЧЕСЛАВ ШПОРТ. МАСШТАБ ЛИЧНОСТИ

Мы все родом из детства
Вячеслав Шпорт - прекрасный собеседник, но говорить о себе не любит, а если и рассказывает о своей жизни, то 

не отделяет себя от событий, обстоятельств и коллектива. Многие знают, что губернатор обожает группу "Deep Purple". 
Это семидесятые. Годы его юности. В Комсомольске-на-Амуре они были очень даже лихие. И кто может себе представить, 
как мальчишке было непросто завоевывать авторитет в рабочем районе "города юности"? Тут уж, как говорили наши 
деды: "Дрожат колени - не лезь в драку, а уж если замахнулся - так бей!"

В детстве Вячеслав Шпорт мечтал о том, чтобы стать летчиком. Но, во-первых, откуда взять деньги, чтобы уехать 
на Запад страны и поступать в летное училище, а, во-вторых, дома были мама и три сестры, которых он был обязан 
“поставить на ноги”.

А к себе самому он всегда был требовательнее всего. Поколение отслуживших в армии времен Советского Союза 
возвращалось домой в парадной форме с погонами рядовых и сержантов. Но демобилизоваться старшиной - это мог 
удостоиться один человек на тысячу. Шпорт вернулся старшиной.

Невелика победа после окончания техникума по специальности "самолетостроитель" стать хорошим слесарем- 
клепалыциком. И после получения в Комсомольском политехе заочного высшего образования стать мастером цеха 
сложно, но можно. А вот чтобы стать главным инженером-техническим директором КнААПО имени Гагарина, нужно 
обладать недюжинными способностями. В те времена наши самолеты семейства СУ превосходили все достижения мировой 
истребительной авиации. И какое техническое обеспечение должен был предоставить главный инженер своему 
предприятию, если в мире аналогов специального оборудования не было?

И не из романтического ореола профессии инженера-самолетостроителя, а от жесткой необходимости появились в 
активе Вячеслава Шпорта десять запатентованных научных изобретений, степень кандидата наук, а потом и доктора. Но 
об этом тоже знает узкий круг людей. А вот о его жизни в коллективе - многие. Например, было время, когда нарезали 
от завода дачные участки, тогда мастер цеха Шпорт последним взял оставшийся надел земли. А иначе он не мог. Был еще 
момент, понятный многим в эпоху социалистического распределения. Подошла очередь на покупку первой в его жизни 
машины - "Жигули". И как водится - очередь подошла, а денег нет. И занимал он, в первую очередь, не под зарплату, 
хотя это немаловажно, а под честное слово. А оно и тогда, и сейчас дорогого стоит.

И работа, конечно, захватывала! "На меня один раз очень обиделась жена, когда я не пришел на Новый год домой.
А мы в это время новый самолет выкатывали", - вспоминает Вячеслав Иванович.

А еще Шпорт с юных лет рыбачит. Достатка в семье не было. Поэтому на летних каникулах все три месяца он 
проводил на Амуре, в нанайских селах. И кормил себя сам. С тех пор Вячеслав Иванович усвоил одно правило: в артели 
вся работа делится поровну. И лучший улов не главному по должности достается, а бывалому и умелому.

Девять лет своей жизни отдал Вячеслав Шпорт Хабаровскому краю в качестве губернатора. По его словам, ему 
перед краем и людьми не стыдно. Должность губернатора ко многому обязывает, и решение возглавить Хабаровский 
край еще на один срок - это итог его долгих размышлений, главным образом, о полезности своим землякам. 
Дальневосточники - люди силой и духом крепкие. Этого же они требуют и от тех, кто облечен властью. И принцип тут 
простой: "Делаешь - не бойся, боишься - не делай!"

У самого Вячеслава Ивановича как-то спросили журналисты: "Вот, если бы можно было прожить жизнь второй 
раз, что бы Вы изменили в ней"? И Шпорт ответил: "Да ничего! Надо быть самим собой. А дальше пусть будет так, как 
будет".

Подход Шпорта *
Вячеслав Шпорт представил свое программное видение дальнейшего развития края. Рассмотрим его.
Предварительно отметим, что значительная часть достижений края - в поддержке Вячеслава Шпорта со стороны 

Президента РФ В.В. Путина. Хабаровский край действительно становится центральным полюсом развития всего Дальнего 
Востока. Сегодня Шпорт поставил перед собой новую, еще более сложную , где экономические успехи не 
самоцель, а скорее фундамент для решения, в первую очере, социальных вопросов. А еще конкретнее: , что
делается в экономике, должно служить людям.

Если строится новое производство, то сколько рабочих мест получат жители края. Если брать медицину, то 
считать придется не по койко-местам и не освоенном новейшим оборудованием, а в том, скольким людям возвращена 
полноценная жизнь и здоровье. И так по каждой отрасли.

Такие слова, как любовь к семье, счастье, взаимоподдержка понятны каждому человеку. Это как раз то, чем 
живут простые люди и то, чего не хватает нашим согражданам в общении с чиновниками различного ранга. Сложную 
задачу ставит перед собой Вячеслав Шпорт: сделать работу исполнительной власти осязаемой для каждого жителя 
края, от детей до уважаемых ветеранов.

Масштаб личности как гарантия реализации стратегических планов
Если оценивать объективно, то Вячеслав Шпорт даже в обычном разговоре с людьми на порядок опережает своих 

оппонентов. Но прежде чем уверенно о чем-то говорить, нужно уметь видеть целиком всю систему, обеспечивающую 
динамичное развитие края. Нужно структурировать ее в своем сознании. Нужно поставить цели, просчитать возможности 
и риски, найти ресурсы. Нужно включить в процесс и отношения с федеральным центром, и провести переговоры с

Николаеву Надежду Никитичну 
с юбилейным днём рождения!

Юбилей - всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.

Этот возраст, яркий и прекрасный, 
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мша, чудесна,

И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья 

В наступивший юбилейный год!
Районный Совет ветеранов

щимися в улучшении жилищных условий.
Ветераны труда, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеют 

право на предоставление квартиры в специальном доме ветеранов в случае, 
если они проживают в неблагоустроенном, аварийном жилье.

Для граждан, из числа ветеранов Великой Отечественной войны; вдов 
(вдовцов) погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, вете
ранов боевых действий; реабилитированных и репрессированных граждан, про
живающих в жилых помещениях, не обеспеченных централизованными или авто
номными инженерными системами электроосвещения, водоснабжения, водо
отведения, отопления, жилые помещения предоставляются без условия приз
нания их нуждающимися в улучшении жилищных условий органами местного 
самоуправления.

При соблюдении вышеуказанных требований граждане, изъявившие 
желание получить квартиру в специальном доме ветеранов, обращаются в кра
евые государственные учреждения - комплексные центры социального обслу
живания населения по месту жительства.

Подать заявление и документы можно любым способом по желанию:
- непосредственно в комплексный центр социального обслуживания насе

ления по месту жительства;
- в электронном виде через "Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Хабаровского края" (www.uslugi27.ru).
Информацию об адресах и телефонах комплексных центров социального 

обслуживания населения можно получить на сайте министерства социальной 
защиты населения Хабаровского края www.mszn27.ru.

Подробную информацию о признании граждан нуждающимися в улуч-, 
шении жилищных условий и перечне документов, необходимых для постановки 
на учет для получения жилых помещений, предоставляемых по договорам соци
ального найма, можно получить в КГБУ "Чумиканский КЦСОН", с.Чумикан, 
ул. Северная, д.З, тел. 91578, 91276

КГБУ “Чумиканский КЦСОН"

Уважаемые жители с. Чумикан!

03 сентября 2018 года в 20-00 часов 
на площади Дома культуры села Чумикан 
пройдет акция "Зажжём свечи в память о 
жертвах террористических актов", 
посвященная международному Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом.

Любой террористический акт - это 
боль, слёзы, горечь. Это страшное 
потпясение лля здоавомыслящего человека.

http://www.uslugi27.ru
http://www.mszn27.ru
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властью и людьми.
Когда работают все системы жизнеобеспечения, мы считаем, что так и надо, и редко задумываемся над тем, какими 

усилиями все это достигается.
Если же мы действительно хотим, чтобы проект нашего общего будущего, представленный Шпортом, стал 

реальностью, нам нужно сделать первый шаг в данном направлении - прийти вместе со своими родственниками, коллегами 
и друзьями 9 сентября на выборы и проголосовать за нашего кандидата. За Вячеслава Ивановича Шпорта!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Хабаровского края 
Шпорта Вячеслава Ивановича.

Дорогие земляки!

В календаре памятных дат России сегодня один из самых скорбных дней - День солидарности в борьбе с терроризмом.
3 сентября мы с горечью вспоминаем безвинных жертв атак террористов, а также сотруд ников правоохранительных 

органов, которые погибли, выполняя свой служебный долг.В этот день по всей стране проходят акции памяти и митинги.
Трагедия сентября 2004 года в Беслане навсегда останется в памяти россиян. В результате теракта в школе поги

бли дети и их родители. А затем страна пережила страшные взрывы в Москве, Волгограде, Махачкале, Волгодонс- 
ке,Санкт-Петербурге и других городах.

Борьба с терроризмом вышла на новый качественный уровень. Чтобы мы могли спокойно ходить по улицам, 
ездить на общественном транспорте и в поездах, летать в самолётах, колоссальную невидимую работу проводят сотруд
ники спецслужб.

Сегодня система антитеррора работает в каждом уголке Хабаровского края. Координирует действия подразделений 
по борьбе с терроризмом оперативный штаб и антитеррористическая комиссия Правительства края.В регионе принята 
программа "Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности", регулярно проводятся анти- 
террористические учения.

Ответственность за обеспечение порядка на себя берут и обычные граждане. Сформировано 150 народных дружин, 
в списке добровольцев почти полторы тысячи человек.

Терроризм нельзя победить только с помощью силы. Хабаровский край - многонациональный регион. И нам 
необходимо жить в мире, дружбе и согласии. Уверен, наша сила - в сплочённости, неравнодушии, уважении к традициям 
и духовным ценностям, друг к другу! Только общими усилиями мы можем противостоять идеологии насилия и ненависти!

. Губернатор Хабаровского края

О порядке предоставления жилых помещений 
в специальных домах ветеранов

Жилые помещения в специальных домах ветеранов предоставляются отдельным категориям граждан, из числа:
- ветеранов Великой Отечественной войны;
- ветеранов труда;
- ветеранов боевых действий;
- вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, не 

вступивших в повторный брак;
- граждан, подвергшихся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным;
- граждан, пострадавших от политических репрессий.
Жилые помещения предоставляются указанным выше категориям граждан при одновременном соответствии 

следующим условиям:
1) являются гражданами пожилого возраста;
2) являются получателями социальных услуг и признаны нуждающимися в социальном обслуживании;
3) сохранили полную или частичную способность к самообслуживанию;
4) не имеют медицинских противопоказаний к проживанию в данных помещениях в соответствии с нормативным 

правовым актом Правительства края;
5) состоят в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма.
Квартиры предоставляются одиноко проживающим гражданам из числа указанных категорий или супружеским 

парам, в которых один из супругов относится к льготной категории лиц.
Для указанных выше граждан (кроме ветеранов труда) не имеет значения, проживают они в настоящее время в 

благоустроенном или неблагоустроенном жилье. Главное условие - это признание в установленном порядке нуждаю-

В память о жертвах терроризма 
В сердце каждый зажжёт пусть 
Свечу памяти, свечу скорби...

Приди, зажги свою свечу!
В. Титов, главный специалист по молодежной v

физической культуре и спорту Тугуро-Чумиканского района

"Деятельность УУП ГУУП и ПДН ОМВД России по Тугуро- 
Чумиканскому району в контроле за соблюдением иностранными 

гражданами миграционного законодательства"
В целях совершенствования организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции по профилактике преступлений и иных 
правонарушений, повышение их роли в защите жизни., здоровья, прав и свобод 
граждан, охраны общественного порядка и обеспечение общественной 
безопасности в июле 2018 года ОМВД России по Тугуро- Чумиканскому району 
было проведено мероприятие по проверке иностранных граждан на законность 
нахождения на территории с.Чумикан, Тугуро-Чумиканского района, 
Хабаровского края.

Совместно с УФМС России по Тугуро-Чумиканскому району осущест
влялся рейд по выявлению нарушения иностранными гражданами регистрации, 
проживания на территории с.Чумикан, Тугуро-Чумиканского района, Хаба
ровского края.

В ходе проверки иностранных граждан нарушений ими миграционного 
законодательства выявлено не было.

А. Симонов, начальник подполковник полиции

В Хабаровском крае выдано 85 электронных сертификатов на 
материнский (семейный) капитал

Все больше семей Хабаровского края предпочитают подавать заявления 
о выдаче сертификата на материнский капитал и распоряжении его средствами 
в электронном виде. Такой возможностью с начала 2018 года воспользовались 
более 2 тысяч семей края, из них 85 семей оформили электронный сертификат 
на материнский капитал, а 2076 семей (40% от всех принятых заявлений) подали 
электронные заявления на распоряжение материнским капиталом по различным 
направлениям.

Для оформления электронного сертификата на материнский капитал или 
распоряжения этими средствами необходимо подать соответствующее заявление 
через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Далее необходимо обратиться 
в Пенсионный фонд только один раз - чтобы представить документы личного 
хранения, к которым, например, относятся свидетельства о рождении детей.

После вынесения Пенсионным фондом положительного решения 
электронный сертификат будет автоматически направлен в личный кабинет 
заявителя.

Кроме этого, через личный кабинет можно получить информацию о 
размере (остатке) материнского капитала и заказать соответствующую справку. 
Эта же услуга есть и в бесплатном мобильном приложении "Электронные 
сервисы ПФР", доступном для платформ iOS и Android.

Напомним, чтобы получить электронные услуги ПФР, необходимо быть 
зарегистрированным в ЕСИА (единой системе идентификации и аутентификации) 
на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru).

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда 
России по Хабаровскому краю
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