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•  Выборы 2019
Уважаемые жители Тугуро-Чумиканского района!

Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района приглашает вас принять участие 13 
октября 2019 года в досрочных выборах депутатов Собрания депутатов Тугуро-Чумиканского муштципального 
района.

Не оставайтесь равнодушными к судьбе нашего района!

Администрация муниципального района выражает огромную благодарность Медведеву Виктору 
Александровичу и Соловьевой Татьяне Викторовне за оказанное содействие в доставке гуманитарной 
помощи в количестве 12,5 тонн (овощная продукция: картофель, капуста, морковь, свекла), выделенной 
Правительством Хабаровского края по просьбе главы муниципального района Осиповой Изабезшы Вален
тиновны для жителей сел Неран, Алгазея и Удское, на чьих приусадебных участках уничтожена 
сельскохозяйственная продукция, в результате чрезвычайной ситуации, вызванной паводком на терри
тории муниципального района.

Также выражаем особую благодарность всем тем, кто остался неравнодушен и принял участие в 
ликвидации чрезвычайной ситуации.

*  *  *
Выражаем огромную благодарность организации "ЧУТТАН". Генеральному директору Медведеву 

Виктору Александровичу в безвозмездной помощи стройматериалами, электропроводкой. Аркадию Пет
рову, Евгению Григорьеву, Алексею По.лищук в установке электропроводки и отопления. Борису Любич за 
содействие в подвозке песка и засыпке прилегающей территории. А также, Захару Бабееву, Татьяне 
Хамидулиной, Анастасии Атласовой, Олесе Третьяковой, Любови Тимофеевой за по.мощь в ре.люнте 
помещения (покраска и поклейка обоев).

Именно благодаря вашей поддержке в почтовом отделении теперь тепло и уютно. Здоровья и 
благополучия вам и вашим семьям!

С уважением, В. Третьяков и жители с. Удское
Официально

Информация
Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района информирует фаждан о приеме заяв

лений на право заключения договора аренды на земельные участки, расположенные:
- примерно в 90 м. на юго-запад от здания, расположенного по адресу: Хабаровский край, Тугуро- 

Чумиканский район, с. Алгазея, ул.Лесная, 5, с кадастровым номером 27:15:000010 1:192, обшей площадью 994 
кв.м, с целью его предоставления для индивидуального жилищного строительства;

- примерно в 20 м. на юг от ориентира по адресу: Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, с. 
Чумикан, ул.Таранца, 25, с кадастровым номером 27:15:0000602:865, общей площадью 1130 кв.м, с целью его 
предоставления для индивидуального жилищного строительства;

- примерно в 20 м. на запад от территории по адресу: Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, с. 
Удское, ул.Советская, 10, с кадастровым номером 27:15:0000502:446, общей площадью 2000 кв.м, с целью его
п пе л п птяктт^ ^ н м я  ттпч M w n n R ir n v a n u H n r n  - л - м п и г п н т т

медведицу с медвежатами, может с испугу броситься в вашу сторону в
поисках защиты, тем самым спровоцировав медведицу на нападение

эбуч(уже на вас. С другой стороны, обученная и притрааденная по медведю, 
собака всегда предупредит о наличии поблизости дикого зверя, а при 
необходимости лаем и укусами отвлечет медвежью агрессию на себя, 
позволив вам уйти.

Если Вы увидели медведя спящим или поедающим добычу
Недаром говорят: не буди лихо! Не пытайтесь разбудить косо

лапого - пусть спит. Не стоит задерживаться для наблюдений и фото
снимков, каким комичным ни казался бы вам спящий медведь. Тихо 
покиньте это место.

Если вы неожиданно натолкнулись на медведя у добычи, то, 
прежде всего, сохраняйте спокойствие! Покажите медведю, что вы приш
ли не затем, чтобы украсть его пищу. Выпрямитесь во весь рост и дайте 
знать о своем присутствии, фомко разговаривая. Уходите медленно и 
осторожно тем же путем, что и пришли. При этом лучше не повора
чиваться спиной к зверю. Держите его в поле зрения и будьте готовы к 
тому, что в любой момент он может проявить афессню. Но, ни в коем 
случае не бегите, пока остаетесь в поле зрения животного!

В таких случаях развитие ситуации сильно зависит от расстояния. 
Если дистанция мала, то потревоженный на добыче медведь в 
большинстве случаев переходит в нападение!

Если Вы встретили группу медведей
Как бы ни была дтя вас нежелательна встреча на тропе с оди

ночным медведем, еще более нежелательна встреча с ф у  ппой этих зве
рей. Дело в том, что фуппы медведи образуют обычно в трех случаях:

- во время гона;
- в период, когда самка ходит с собственными детенышами;
- когда молодые звери, отогнанные самкой для самостоятельной 

жизни, некоторое время продолжают ходить парой.
В отличие от большинства крупных животных, гон у медведей 

происходит летом - практически с момента выхода из берлоги и до 
середины июля. Медведи во время гона злобны, раздражительны и 
способны к совершенно неспровоцированным агрессивным действиям. 
Причем это касается зверей обоего пола. Но крупные самцы в этот пе
риод ведут себя порой вызывающе агрессивно. Они готовы атаковать 
любой крупный движущийся объект, и часто не ограничиваются 
демонстрациями. Однако самец в первую очередь реагирует на пове
дение самки, и в случае ее ухода, ретируется вслед за ней.

Наименее опасно иметь дело с молодыми неопытными зверями. 
Это не значит, что они точно не атакуют вас, если окажутся очень близко. 
Более того, именно такие, молодые и неопытные, не научившиеся 
бояться человека звери, зачастую оказываются разорителями лагерей. 
И этому способствует как раз ощущение того, что они не одни - действия 
одного медведя только раззадоривают другого - как несовершенно
летних хулиганов в шайке.

Если Вы наныи любопытного медвежонка
Самое лучшее из того, что можно сделать - это как можно скорее 

уйти. Не фотографируйте его, ни в коем случае не пытайтесь до него 
дотронуться. Это дикий зверь, а не плюшевая игрушка! Не забывайте, 
что мать, скорее всего, находится поблизости и не расположена к шут
кам по отношению к своему чаду.

Защищая медвежонка, медведица не будет вас пугать - она поста
рается вас убить.

Есзи Вы повстречались с медведем на охоте (не на медведя)
Охотник, тихо передвигающийся по угодьям, подвергает себя 

серьезному риску неожиданной встречи с медведем. Если медведь вас 
не заметил, то лучше столь же незаметно уйти. Если это по каким-то 
причинам невозможно, хлопните в ладоши или как-нибудь "подшумите"



- по адресу: ХаЬаровский край, J угуро- Чумиканский район, с. Удское, ул.Степана Леонтьева, д. 14, квЛ, 
с кадастровым номером 27:15:0000502:438, общей площадью 1275 кв.м, с целью его предоставления под жилую 
застройку;

- по адресу: Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, с. Чумикан, ул.Октябрьская, 22, с кадаст
ровым номером 27:15:0000602:866, общей площадью 790 кв.м, с целью его предоставления для индивидуального 
жилищного строительства.

Отдел поуправленик) муниципальным имуществом и архитектуре администрации
муниципального района

•  Актуально (Окончание. Начало в Ж» 38)
Поведение при встрече с медведем 

(рекомендации Министерства природных ресурсов Хабаровского края)
Устраивайте привал только на открытых местах с хорошим обзором. Внимательно следите за чистотой 

территории, все пищевые отходы сжигайте.
Отпугнуть косолапого можно звоном металлических предметов, криками, хлопками, сигнальными 

ракетами, фальшфейрами.
Если Вы увидели медведя из окна машины
Наслаждайтесь видом! Сделайте несколько снимков на память, но, ни в коем случае не выходите из 

машины. Не пытайтесь угостить медведя.
Помните: приучая его попрошайничать, вы подписываете ему смертный приговор! Не задерживайтесь 

долго, проезжайте дальше.
Что делать с мусором и отходами?
Медведи - отчаянные обжоры и лакомки. Д ля того, чтобы медведи и люди могли безопасно сосущест

вовать, у зверей не должно возникать ассоциаций между возможностью вкусно поесть и человеческим запа
хом. Отучить медведя-мусорщика от потребления пищевых остатков со стола человека почти невозможно: 
теряя страх, он, как правило, становится мародером и убийцей.

Чтобы избежать трагических последствий изменения пищевого поведения медведей, нужно всегда 
придерживаться принципа: медведю - лес и лесную пищу, человеку - жилище и свой стол.

Не создавайте вокруг населенных пунктов, рыбалок, баз и лагерей, полевых партий, отрядов, туристских 
групп, на привалах и маршрутах помоек, свалок, складов пищевых отбросов, способствующих концентрации 
зверей. Медведи обладают хорошо развитым обонянием и легко обнарузкивают и раскапывают даже захоронен
ные на значительной глубине органические остатки. Пищевые отходы рекомендуется вывозить (в случае не
возможности их утилизации) на значительное расстояние от жилья. Место свалки должно быт ь четко обоз
начено знаками, и о нем должны быть предупреждены местные жители. Если вывоз мусора невозможен, 
пищевые отбросы должны уничтожаться - сжигаться или топиться. Не храните продовольствие и съестные 
припасы в местах, легкодоступных для разграбления: в неохраняемых полотняных палатках, мешках и ящиках 
под открытым небом. Упаковка должна исключать легкий доступ к содержимому.

Не оставляйте около своего жилища или лагеря доступные для диких зверей продукты питания и пищевые 
отходы. Это смертельно опасно. Чистота и отсутствие помоек убережет от нежелательных визитов медведя!

Если Вы неожиданно встретили медведя
Внимание! Если медведь заинтересовался вами, нужно быть готовым отразить его возможное нападение.
Вопреки распространенному мнению, медведь, стоящий на задних лапах, не настроен агрессивно. Он 

просто поднимается для того, чтобы хорошенько осмотреть окружающую местность и воочию убедиться в 
том, о чем уже сообщили ему хорошее обоняние и острый слух. Чаще всего медведи встречаются в местах, 
где они, как и люди, заняты добыванием пищи, т.е. на рыбалке, охоте и при сборе ягод. На ягодниках медведи 
ведут себя, как правило, спокойнее и не защищают территории, особенно если ягод много. В большинстве 
случаев вы даже не догадаетесь о его присутствии, потому что обоняние и слух предупредят медведя о вашем 
приближении, и он покинет это место.

Место, удобное для рыбной ловли, медведь покидает гораздо неохотнее - особенно, если он уже успел 
наловить рыбы. К сожалению, в азарте и за шумом воды зверь может не заметить вашего приближения. Поэ
тому для того, чтобы избежать нежелательной встречи, сделайте ваше передвижение достаточно громким. 
Разговаривайте во весь голос, насвистывайте любимую мелодию, постукивайте палкой по деревьям и кустам. 
Однако если вы все-таки увидели медведя, то по возможности незаметно для него уйдите. А если он вас заме
тил, то спокойно отступите. Помните, что неожиданная и близкая (.менее 5-7 м.) встреча с медведем, часто 
провоцтфует зверя на нападение. Поэтому таких встреч лучше избегать, заведомо оповещая медведя о своем 
приближении.

Роль собак при встрече с медведями неоднозначна. С одной стороны, необученная собака, обнаружив

в воздух - то, что у вас в руках оружие, не означает, что можно и нужно 
стрелять в медведя.

Стрельба по зверю в такой ситуации - это самое глупое из того, 
что можно сделать. Почти все несчастные случаи происходят, когда 
животное ранено.

Если медведь приближается к Вам
Если медведь начал приближаться к вам, то это еще не означает 

агрессине его стороны. Медведи подслеповаты и часто зверь подходят 
просто для того, чтобы рассмотреть непонятный силуэт. Иногда они 
заходят "под ветер", чтобы прочуять ваш запах. Как правило, эти подходы 
заканчиваются тем, что медведь быстро удаляется, как только поймет, 
что перед ним человек.

Отогнать приближающегося или упрямо следующего за вами на 
дистанции медведя можно громкими и резкими звуками - например, 
ударами кружки о котелок, а лучше о металлический таз.

В целях обеспечения безопасности при встрече с медведями реко
мендуем пользоваться фальшфейерами, которые позволяют отпугнуть 
любого крупного хищника и гарантируют сохранение жизни и здоровья 
людей в случае возникновения конфликтной ситуации.

Приобретение, хранение и ношение фальшфейеров не требует 
оформления специального разрешения, затраты на их приобретение в 
десятки раз ниже затрат на приобретение огнестрельного оружия и 
позволяют обеспечить ими всех желающих.

Фальшфейеры значительно компактнее и удобнее в переноске, а 
их применение для отпугивания крупных хищников, в отличие от при
менения огнестрельного оружия, абсолютно безопасно и, как показыв
ает практика, фактически всегда позволяет сохранить, как жизнь и 
здоровье человека, так и жизнь дикого животного.

Фальшфейеры и ракетница - самое действенное средство для 
отпугивания медведей. При этом зажигать фальшфейер следует на дис
танции 10-15 метров, медведь подслеповат, и если вы зажжете фальш
фейер на дистанции 40 метров и более, зверь может просто не понять, 
что это там движется и из любопытства направиться в Вашу сторону... 
Можно стрелять в воздух. Хорошим средством являются едкие перечные 
аэрозоли. К сожалению, они эффективны на очень маленькой дистанции 
и лишь при отсутствии сильного ветра.

Внимание! Против медведей эффективны только специальные 
концентрированные аэрозоли на основе перца. Любые другие составы 
(CS. CN и т.пЛ. а также перечные составы малой концентрации, 
рассчитанные на оборону от человека, не оказывают на крупных 
хищников почти никакого воздействия.

Необходимо знать, что медведь обычно тоже не уверен в необхо
димости нападать - он вас побаивается. Даже броски в вашу сторону - 
это чаще всего имитация нападения, призванная заставить вас удалиться, 
Не демонстрируйте признаков афессии по отношению к медведю, не 
кидайте в него камнями или палками. Медленно уйдите с этого места и 
никогда не бегите!

Помните: раненый медведь смертельно опасен. До последней 
возможности воздержитесь от стрельбы по медведю!

О всех случаях нападений на человека и домашний скот, заходах 
медведей на территорию населенных пунктов и о других конфликтных 
ситуациях с их участием необходимо немедленно сообщать в комитет 
охотничьего хозяйства по телефонам: 8-4212- 32-82-18,8-4212-32-82- 
19,8-4212-30-93-02 или в КГКУ "Служба по охране животного мира и 
ООПТ Хабаровского края) - 8-4212-76-49-90 или в дежурную часть 
УМВД России по Хабаровскому краю, а также по единому номеру 
экстренных оперативных служб - 112.



9 октября 2019 год “СОВЕТСКИЙ СЕВЕР"

Ф О социальной поддержке населения
Информация об условиях присвоения звания "Ветеран труда"

Уважаемые жители района, обращаем ваше внимание, что с 01 июля 2016 г. изменились основания 
присвоения звания "Ветеран труда" (ншшчие необходимого трудового стажа, требования к знакам отличия, 
дающим право на присвоение звания "Ветеран труда").

Для присвоения звания "Ветеран труда" учитываются только ведомственные знаки отличия, которые 
выданы за продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли 
экономики). Соблюдение данного требования проверяется не путем исчисления общего трудового стажа 
заявителя, а должно следовать из положений нормативного гфавового акта, которым утверждена награда. Эти 
граждане должны иметь трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для 
мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслу'гу' лет в календарном 
исчислении. На практике это означает, что фажданин фактически мог работать в определенной сфере, например 
в сфере здравоохранения, 20,30 и даже более лет, однако претендовать на присвоение звание "Ветеран труда" 
он может лишь в том случае, если награжден от имени Министерства здравоохранения Российской Федеравди 
ведомственным знаком отличия, в Положении которого есть условие о том. что данный знак выдается за 
продолжительную работу (службу) не менее 15 лет и дает право на присвоение звания "Ветеран труда".

Почетные звания, знаки, значки, фамоты, дипломы и другие награды, учрежденные и выданные 
предприятиями (учреждениями, организациями), (например ФГУП "Почта России", ОАО ".Российские 
железные дороги", ОАО ".Росгострах", ПЛ(д "Сбербанк"и т.д.), общественными организациями, (например 
"Всероссийское общество слепых". Федеративный Союз инвентаризаторов России, Всероссийское 
физкультурно-спортивное общество "Динамо" и т.д.), войсковыми частями. Пенсионным фондом 
Российской Федерации, не учитываются при присвоении звания "Ветеран труда".

Также не учитываются медали, диачомы, грамоты и иные поощрения за победу или участие в спортивных 
соревнованиях, дипломы, подтверждающие ученое звание или степень, звание "Ударник коммунистического 
труда", нафады, учрежденные организационными комитетами Всесоюзных фестивалей народного творчества, 
а также медали Выставки достижений народного хозяйства.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 25 июня 2016 г. № 578 федеральный 
орган исполнительной власти вправе учредить только один знак отличия, дающий право на присвоение звание 
"Ветеран труда".

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и высшие должностные лица 
субъектов Российской Федерации, а также органы местного самоуправления не наделены правом учреждать 
ведомственные знаки отличия, дающие право на присвоение звания "Ветеран труда". Таким образом, награды 
от имени Губернатора края и Правительства края, органов исполнительной власти края и других субъектов 
Российской Федерации (например, награды от имени министерства здравоохранения Хабаровского края, 
министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края, гра.моты и благодарности 
администрации г. Хабаровска, мэра города Хабаровска, глав администраций муниципальных районов) не 
учитываются при присвоении звания "Ветеран труда".

Звание "Почетный донор России", медали Федеральной службы государственной статистки за участие 
в проведение Всероссийской переписи населения разных лет не являются основанием для присвоения звания 
"Ветеран труда".

Отдел социальной поддержки населения по Тугуро-Чулшканско.пурайону

•  73 ПЧ 4 ОПС инфоюмиуует
О ПОЖАРАХ В ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОМ РАЙОНЕ ЗА 3-й КВАРТАЛ 2019 ГОДА

На территории Тугуро-Чумиканского муниципального района за 3 месяца 
2019 г. произошло 4 пожара. В жилых домах и квартирах - 1 пожар; в надворных 
постройках - 1 пожар; прочие пожары - 2; на административных объектах - 0. 
Погибших и пострадавших за этот период нет.

По поселениям пожары произошли:
В с. Чумикан 3 пожара, из них: в хозяйственных постройках - I пожар, 2 

пожара - на побережье Охотского моря горели заброшенные морские буксиры, в 
с. Неран -1 пожар, горел жи.той трехквартирный дом.

с. Удское, с. Тугур, с. Алгазея и с. Тором сообщений о возгораниях не

на какие социальные выплаты и услуги они имеют право. Для этого 
достаточно воспользоваться социальным калькулятором, 
представленным в ЕГИССО", - сообщила заместитель управляющего 
Отделением ПФР по Хабаровскому краю Татьяна Костюк в ходе 
очередного рабочего совещания с региональными поставщиками 
информации в ЕГИССО по вопросам её эксплуатации.

Социальный калькулятор прост в эксплуатации. Сервис рассчитан 
на широкую категорию пользователей, поэтому для работы с ним не 
нужны специальные знания. Сервис сам даёт подсказки и поэтапно ведёт 
пользователя к конечной цели - получению необходимой информации.

Первый шаг - зайти на сайт ЕГИССО www.egisso.ru
Второй - найти раздел "социальный калькулятор" и активировать

его.
Третий - выбрать регион проживания, ввести индивидуальную 

информацию: присвоенную фажданину льготную категорию, которая 
может быть воспроизведена не дословно. По первым буквам или их 
сочетанию всплывают подсказки с возможными вариантами, из которых 
пользователь выбирает нужную.

Например, многодетная мать или ветеран труда получат полную 
информацию о мерах социачьной защиты, положенных им по месту 
жительства, а также узнают, куда обратиться за их оформлением.

В ходе совещания Т.П. Костюк акцентировала внимание участников 
на безусловном соблюдении всех технологических процессов, включая 
сроки внесения сведений в информационную систему. "На нас 
возложена большая ответственность перед гражданами. Они должны 
иметь возможность своевременно и в полном объёме получать 
информацию о своих социальных правах, чтобы пользоваться мерами 
социальной поддержки и защиты, предусмотренными для них 
государством", - подчеркну-'ла Татьяна Костюк.

Оператором системы ЕГИССО является Пенсионный фонд 
Российской Федерации. Отделение ПФР по Хабаровскому краю 
взаимодействует с 166 поставщиками информации в ЕГИССО. В целом 
по краю сформировано и загружено в ЕГИССО 956 локальных мер 
социальной защиты, сформированы и загружены 12 млн. фактов 
назначения мер социальной защиты и поддержки в отношении 606 тыс. 
получателей.

Внедрение ЕГИССО позволит повысить эффективность 
государственного управления в области государственной социальной 
помощи, повысить уровень информированности граждан о правах на 
социальное обеспечение и снизить их физические и временные затраты 
при получении тех или иных мер социальной поддержки. Контактный 
телефон 8(42143)9-14-80.

Пресс-служба отделения ПФР по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае планируют пересмотреть 
квоты для промысловиков

В регионе пока не удалось переломить ситуацию по сокращению 
популяции кеты и горбуши.

Губернатор Сергей Фургал на пресс-конференции подвел итоги 
летней и осенней путины в регионе. Глава региона отметил, что меры 
по огра ничению промышленного лова в этом году дали свои результаты 
в виде заполнения нерестилищ и дополнительных подходов лосося к 
рыбоводным заводам. Вместе с тем, это не позволило полностью

http://www.egisso.ru


Основными причинами возгораний по прежнему являются не соблюдение мер пожарной безопасности. 
Пожары, произошедшие в с.Чумикан на заброшенных морских буксирах, причина - детская шалость с огнем. 
Уважаемые родители, проводите беседы с детьми об опасности времяпровождения на таких объектах. Буксир 
это техническое сооружение с многочисленными внутренними перегородками и при возгорании происходит 
быстрое задымление, при котором выбраться шансов у ребенка нет.

Причиной пожара, произошедшего 16.09.2019 года в селе Неран по ул. Мира, д. 16 стало грубейшее 
нарушение правил пожарной безопасности, где хозяйка дома попыталась разжечь печь легко 
воспламеняющейся жидкостью (керосин). В результате произошёл взрыв, загорелись входные двери... По 
счастливой случайности рядом находились люди и до приезда пожарной охраны они смогли сдержать огонь 
от распространения по трехквартирному дому.

ПОМНИТЕ! СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ, СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!

При любом подозрении на пожар или возгорание немедленно звоните по номерам телефона "01 или 9 1 - 
1-35" или же бесплатный звонок по телефонам сотовой связи "112".

А. Махуков, начальник 73 ПЧ 40ПС Хабаровского края

В октябре оленеводы края получат субсидии из регионального бюджета
Средства направят на оснащение стойбищ, заготовку кормов и ремонт техники.
Полтора миллиона рублей предусмотрено в этом году в краевом бюджете на поддержку северного 

оленеводства. По итогам конкурса субсидию распределили между тремя районами: Охотским, Аяно-Майским 
и Тугуро-Чулмиканским. Именно в этих территориях оленеводство традиционно является одним из основных 
видов деятельности среди коренных малочисленных народов. Необходимые документы оформлены 
администрациями муниципалитетов.

- Такая практика существует с 2016 года. Субсидии предоставляются на условиях софинансирования: 
95% от суммы - это средства краевого бюджета, 5% - муниципального. Такая финансовая поддержка 
оказывается сельскохозяйственным общинам, крестьянским фермерским и личным подсобным хозяйствам. 
При этом наибольшую субсидию, 837 тысяч рублей, получит Охотский район, где поголовье северных оленей 
выше, - отметили в министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей 
промышленности края.

По информации ведомства, в регионе существуют и другие виды поддержки. Так, сельскохозяйственные 
товаропроизводители могут компенсировать 75% затрат на приобретение племенного молодняка северных 
оленей. При этом максимальная сумма за одно животное не должна превышать 18 тысяч рублей. Это новый 
вид субсидий, который появился в августе.

Фермеры могут рассчитывать на фант до 1,5 млн. рублей. Средства можно направить на строительство 
и реконструкцию производственных помещений, инженерных сетей, приобретение сельскохозяйсвтенных 
животных, оборудования.

Кроме того, сельхозпроизводители, объединившиеся в кооператив, могут подать заявку на грантовую 
поддержку и направить средства на развитие материально-технической базы.

На сегодняшний день для занятия домашним северным оленеводством в регионе образовано 12 
оленеводческих хозяйств, большинство из которых - общины. В Хабаровском крае численность поголовья 
северных оленей по состоянию на январь 2019 года составляет 4683 головы. Это на 12% больше, чем годом 
ранее.

Пресс-служба Правительства Хабаровского края

•  Пенсионный фонд информирует
Жители края могут протестировать социальный калькулятор ЕГИССО

Сервис ЕГИССО (единой государственной информационной системы социального обеспечения) 
"Социатьный калькулятор" заработал в тестовом режиме. "Теперь лсители края самостоятельно могут узнать.

В связи с этим планируются дальнейшие ограничительные меры, 
которые, в первую очередь, могут коснуться промысловых предприятий.

- В этом году мы значительно снизили количество так называемых 
заездок, увеличили число проходных дней. Несмотря на то, что рыбы 
пришло гораздо меньше, в целом рыбаки говорят о более фамотной 
организации процесса. Мы получили наименьшее количество жалоб, 
так как все понимают проблему сохранения лосося. Дали возможность 
кете и горбуше зайти на естественные нерестилища, которые летом были 
заполнены на 80%, - отметил Сергей Фургал.

При этом из-за слабых подходов лосося ход осенней путины 
пришлось корректгфовать. Промышленный и любительский лов в конце 
сентября был ограничен. Кроме того, на протяжении всей путины 
краевым властям поступали жалобы на действия браконьеров. Речь, в 
частности, идет о незаконной добыче рыбы на нерестгшище, которое 
находится в окрестностях национального парка "Анюйский".

- В отрасли необходимо наводить порядок, тщательнее 
контролировать нерестилища. Сложилась ситуация, что краевые власти 
не могут конфолировать места нереста в особо охраняемых природных 
территориях. Мы подготовили соответствующее предложение на 
федеральный уровень, чтобы нам дали полномочия в этой сфере, - 
отметил Сергей Фургал.

Краевые власти совместно с отраслевой наукой продолжат изучать 
ситуацию в сфере восполнения популяции лососевых. По словам 
губернатора, не исключено, что летняя путина в следующем году будет 
также закрыта для промышленного рыболовства.

Кроме того, с учетом мнения науки, в гшанах пересмотреть квоты 
для предприятий и в осеннюю путину, а также дальнейшее сокращение 
количества заездок. При этом для спортивного и любительского 
рыболовства количество участков наоборот штанируется увеличить.

Пресс-служба Правительства Хабаровского края

Вносим уточнения
В газете от 18 сентября 2019г. №38 была допущена ошибка в 

статье "Информация для населения" следует читать: "с кадастровым 
номером 27:15:0000502:309, общей площадью 709 кв.м, с целью его 
предоставления для индивидуального жилищного строительства;

-Хабаровский край,Тугуро-Чумиканский район, с.Удское, 
ул.Рабочая,5, с кадастровым номером 27:15:0000501:282, общей 
площадью 2000 кв.м...." далее по тексту.

СС>Б‘Л..>Л
Продам телочку 6 мес., родословная из 

Амурской области, самовывоз.
Цена договорная с.Удскоетел: 97-2-83
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