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звонок
во взрослую жизнь
23 мая для совгаванских вы пускни
ко в п р о зве н е л п о сл е д н и й ш ко л ьн ы й
звонок. В этот день в образовательных
учреж дениях прош ли т оржест венные
линейки, а затем на площ ади Победы
для вы пускников сот рудники админис
т рации города Советская Гавань орга
низовали праздник "П оследнего зв он 
ка", кот оры й уже давно ст ал т радици
онным. В празднике приняли участ ие
вы пускники ш кол №№ 1,3,5,6.
С приветственным словом ко всем при
сутствовавшим на площади Победы обра
тился глава города Советская Гавань Па
вел Боровский. Он поздравил молодых
людей со знаковым событием в их жизни окончанием школы, пожелав им успехов в
дальнейшей учебе.
Также выпускников поздравила дирек
тор школы №3 Раиса Горшкова. Она поже
лала ребятам обязательно найти свой вер
ный жизненный путь и не забывать род
ные школьные стены, своих педагогов.
За высокие достижения в учебе, актив
ное участие в общественной деятельности
учебных заведений почетными грамотами
главы города Советская Гавань были на
граждены учащиеся школ №№ 1, 3 и 5 Алек
сей Попов, Жанна Сутемьева, Анна Чарушникова, Элина Фрейберг, Полина Вьюгина, Дмитрий Ларионов, Александра Рыко
ва и Екатерина Лактионова.
Благодарственных писем главы города
удостоены выпускники Анна Вальтер, Рус
лан Костычев, Михаил Николаев, Екатери
на Сигачёва, Дмитрий Сидоренко, Васили
са Тимохина, Екатерина Шадрина, Дарья

Гпава города
поздравляет
1 июня МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Костромыгина, Артём Кулагин, Анастасия
Музыка и Алина Плохотникова.
Традиционный школьный вальс, флэшмобы и музыкальные композиции стали
ярким украшением праздника "Последне
го звонка". А его не менее ярким заверше
нием стал звонок школьного колокольчи
ка, в который звонила первоклассница
Дарья Терещенко, сидя на плече у один
надцатиклассника школы №1 Алексея По
пова.

Д о р о г и е ребят а, уваж аем ы е
взрослы е!
От всего сердца поздравляю вас
с Международным днём защиты де
тей!
Детство - удивительная пора в
жизни каждого человека, прекрас
ный мир, наполненный яркими крас
ками и мечтами. Нам, взрослым, этот
праздник служит напоминанием о
том, что мы в ответе за жизнь, здо
ровье и судьбу каждого ребёнка и
должны сделать всё, чтобы они чув
ствовали себя под надёжной защи
той, получили хороший старт в жизнь.
Но самое главное для ребёнка это крепкая, дружная семья. Ни
один социальный институт не заме
нит любовь, заботу и тепло роди
тельского дома, где в кругу самых
близких и любящих людей формиру
ются характер, физическое и нрав
ственное здоровье.
Желаю юным жителям г.Советская Гавань радостного, беззаботно
го, счастливого детства. Пусть в каж
дом доме звучит детский смех и сияютулыбки. С праздником, дорогие ре
бята, уважаемые родители, дедушки
и бабушки!
***

И, конечно же, по давно сложившейся
традиции выпускники школ №№ 1, 3,5 и 6
Алина Бур, Эмма Суркичина, Мария Арта
монова, Кирилл Рыбалко, Наталья Кусто
ва, Валерия Прокопенко и Ульяна Шрай
нер запустили в небо колокольчик из воздушныхшаров с пожеланиями мира и сча
стья всем жителям Земли.
Впереди у ребят - напряженный пери
од сдачи единых государственных экзаме
нов. Ни пуха, ни пера вам, выпускники!
М.АНТРОПОВА,
главный специалист отдела по работе
с населением, культурно-массовой и
спортивной работе администрации
города Советская Гавань

8 ИЮНЯ ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО
РАБОТНИКА
Уважаемые р аб от ники со ц и 
альны х служ б города Советская
Гавань!
Вы посвятили себя благородно
му делу-поддержке граждан, в силу
жизненных обстоятельств нуждаю
щихся в помощи и заботе государ
ства, Это, прежде всего, пожилые
люди, инвалиды, ветераны войны и
труда, семьи, попавшие в трудную
жизненную ситуацию. Уверен, что и
в дальнейшем вашу деятельность бу
дут отличать отзывчивость, душевная
щедрость. Спасибо вам за нелегкий,
благородный и самоотверженный
труд, за преданность избранной про
фессии!
В день профессионального праз
дника примите искренние пожела
ния добра и благополучия!

V

П.Ю.БОРОВСКИИ,
глава города
Советская Гавань
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Реализация проекта зависит от вас, совгаванцы!
Один из социально значимых проектов
для жителей города Советская Гавань - "Обу
стройство исторического сквера "Слава Ле
нинскому комсомолу" на территории парка
культуры и отдыха "Зеленый мыс" в г. Советс
кая Гавань", прошел конкурсный отбор в рам
ках краевой Программы поддержки местных
инициатив. Благодаря этому на реализацию
проекта из бюджета Хабаровского края бу
дет выделено 2 миллиона рублей.
Одним из условий получения гранта яв
ляется обязательное участие в реализации
проекта населения, в том числе предприни
мателей.Размер денежных средств, сбор ко
торые должны собрать жители нашего горо
да в кратчайшие сроки (до 21 июня 2019 года),
составляет 450 ООО рублей.
Сбор необходимых средств производит
ся путем перечисления на счет администра
ции города Советская Гавань, а также по
средством установки урн для сбора денеж
ных средств. Такие урны размещены в торго
вых точках города, а также непосредственно
в администрации города (ул. Советская, 27).

Уважаемые жители города Советская Га
вань! Надеемся на вашу посильную помощь.
Только с вашим непосредственным участи
ем станет возможным реализация проекта,
который послужит на благо всем жителям.
В рамках проекта планируется реконст
руировать стелу Ленинскому комсомолу, со
здать вокруг уютную зону отдыха с бесплат
ным беспроводным интернетом: выложить
брусчатку, установить освещение, скамейки
и камеры видеонаблюдения, которые долж
ны защитить это общественное пространство
от посягательств вандалов. Общими усилия
ми мы сможем сделать наш город еще бо
лее привлекательным и комфортным для
проживания!!!
По всем вопросам участия в реализации
проекта "Обустройство исторического скве
ра "Слава Ленинскому комсомолу" на терри
тории парка культуры и отдыха "Зеленый
мыс" в г. Советская Гавань"вы можете обра
щаться в администрацию города Советская
Гавань по тел. 4-51-53.
Администрация города Советская Гавань

"Дорога памяти"
Проект "Дорога пам ят и" реализует ся М инист ер
ст во м о б о р о н ы Р оссийской Федерации в рам ках ут 
вержденного Президент ом РФ перечня поручений по
соверш енст вованию мер, н аправленны х на увекове
чение пам ят и п огибш их п р и защ ит е Отечества.
"Дорога памяти" - это общедоступная единая база дан
ных о каждом участнике Великой Отечественной войны.
Свое продолжение "Дорога памяти" найдет в виде круп
нейшего памятника с именами и портретами героев Ве
ликой Отечественной войны на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот", где стро
ится главный храм Вооруженных сил России.
К храмовому комплексу будет проложена дорога па
мяти - мемориал, увековечивающий миллионы имен уча
стников войны, отчаянно сражавшихся за Родину. Имен
ные записи, дополненные портретами, навсегда останут
ся в сердцах соотечественников и потомков.
М инистерство обороны России призывает граждан
направлять имена и фотографии предков, защищавших
Отечество с 1941 по 1945 гг.
Для того, чтобы портрет вашего родственника занял
почетное место в "Дороге памяти", достаточно загрузить
фотографию удобным способом, в том числе на портале
Память народа": перейти в ф орму загрузки фотографии
и имени участника войны , до ба вить ф ото к ранее най
денному на портале документу или записи.
"Сохраним родные лица Победы" - это девиз акции по
сбору фотографий.
"Д о р ога памяти" - это постоянно обновляем ы й но
вы м и сведениями и ф отограф иями ресурс, а такж е ин
терактивная площадка для создания истории семьи.
В личном кабинете пользователей существует возмож
ность размещения истории семьи и подвига предка, до
полнений и уточненийтекущихданныхозащитниках Оте
чества, Проект призван объединить соотечественников
идеей об увековечение всех участников войны, сохране
ния исторического прошлого, развития патриотизма, во
инской славы России.
КАК ДОБАВИТЬ ГЕРОЯ
С помощью сайта "Дорога памяти" вы можете поде
литься фотографиями и историей из домашних архивов о
своем родственнике, сражавшемся за Родину во время
Великой Отечественной войны. Собранные материалы
будут увековечены в галерее "Дорога памяти".
Для добавления фотографии Героя на сайт достаточ
но выполнить следующие действия:
5 нажать кнопку «+ Д обавить героя и загрузить ф о
тограф ию » на главной странице сайта;
f t поместить одну или несколько фотографий Героя
в область "Добавление фотографии Героя войны";
6 заполнить поля в области "Заполнение полей ин
формацией о Герое войны". Для добавления записи дос
таточно заполнить поля: Ф ам илия и Имя. Вы можете до
бавить дополнительную информацию о Герое, в том чис
ле связать документы с основных сайтов Министерства
обороны РФ: "Память народа", ОВД "Подвиг народа", ОВД
"Мемориал" и других общедоступных достоверных источ
ников с записью о Герое путем самостоятельного добав

ления ссылок на сайты или воспользоваться поиском в
базах данных Минобороны России;
j указать свой E-mail для дальнейшего использова
ния Личного кабинета и корректировки и дополнения
информации о Герое.
S нажать кнопку "Сохранить" (Сохранение введен
ной информации на сайте).
Если информация о добавленном Вами Герое отсут
ствует на сайте, возможно, сервис перегружен. Инфор
мация обновится через некоторое время.
ДОБАВЛЕНИЕ ФОТОГРАФИИ ГЕРОЯ ВОЙНЫ
Помещение фотографии в область "Добавление фо
тографии Героя войны" может быть выполнено двумя
способами:
1
с п о с о б - нажмите левую кнопку мыши на файле с
фотографией и, удерживая ее, переместите курсор мыши
к области фотографии, как показано на рисунке ниже.
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2 способ
j нажмите кнопку «Загрузить ф отограф ию сейчас»
и выберите файл с фотографией, которую вы хотите загру
зить на сайт;
^ дважды нажмите левую кнопку мыши на файле.
Кнопка «Загрузить ф отограф ию позже» использует
ся для загрузки временного изображения. Далее в Лич
ном кабинете вы сможете загрузить фотографию Героя.
ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
О ГЕРОЕ ВОЙНЫ
Обязательные для заполнения поля:
Фамилия;
S Имя;
j Фотография;
s E-mail для доступа в личный кабинет.
Не обязательные для заполнения поля:
J Отчество;
Год /Д ата рождения;
S Место рождения / Область;
j Место призыва / Область;
s Год/Д ата призыва;
S Место службы;
^ Воинское звание;
Год/Д ата смерти;
S История героя - если вы можете рассказать что-то
из истории Героя, заполните данное поле.

Коллективная антенна,
спутник или кабель:
жителям края предлагают
варианты подключения
к цифровому ТВ
П одгот овка к переходу на циф ровое те
левидение в Хабаровском крае вы ш ла на ф и
ниш ную прямую. 3 и ю н я в регионе также, как
и ещё в 34 субъект ах ст раны, будет от кл ю 
чено аналоговое вещ ание ф едеральны х те
леканалов. Региональны е т елеканалы про
долж ат вещ ат ь в аналоговом формате. В
ходе реализации ф едеральной п рограм м ы
"Развит ие т елерадиовещ ания в Российской
Федерации на 2009 - 2018 го д ы ” в регионе было
пост роено 93 объекта циф рового эф ирного
т елевизионного вещания (ЦЭТВ). Именно они
обеспечиваю т возм ож ност ь приема 20 обя
зат ельны х о бщ едост упны х т елеканалов в
вы соком качест ве.
- Жители края, подключившиеся к "цифре",
уже убедились в том, что качество картинки и
звука существенно улучшилось. Для приема со
временного сигнала требуется оснащение теле
визора модулем DVB-T2. Они устанавливаются
практически на все телевизоры, которые сегод
ня имеются в продаже. Старый телевизор нуж
но "дооснастить", подключив к нему цифровую
приставку, которую можно приобрести в магази
нах бытовой техники или в почтовых отделениях,
- рассказали в министерстве информационных
технологий и связи края.
В случае необходимости подключить и на
строить оборудование для приема цифрового
сигнала жителям края помогут добровольцы.
Запросить помощь волонтера можно по бес
платному телефону "горячей линии" 8-800-1004212.
- На сегодняшний день в регионе к "цифре" не
подключены около 1000 домохозяйств, в основ
ном, в отдаленных населенных пунктах. Мы дела
ем все возможное для соблюдения законных прав
граждан на получение информации. Жителям
предлагаются разные варианты. Например, льгот
ное подключение к спутниковому ТВ с дальней
шим бесплатным просмотром 20 цифровых и 1 ре
гионального телеканала. Также в некоторых рай
онах есть возможность подключения к кабельно
му телевидению, -сообщили в министерстве.
При этом гражданам, подключившим кабель
ное или спутниковое телевидение, ни приставку,
ни дополнительную антенну приобретать не нуж
но, Получить информацию о ЦЭТВ можно по те
лефону "горячей линии" или на специализиро
ванном сайте смотрицифру.рф.
Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края
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О внесении изменения в постановление администрации
города Советская Гавань от 08.05.2019 № 368
Постановление администрации городского поселения
«Г ород Советская Гавань» Советско-Гаванского
муниципального района Хабаровского края № 394 от 16.05.2019г.
В связи с наступлением устойчивых нор года и начале работ по подготовке к отопитель
мативных положительных среднесуточных ному сезону 2019-2020 годов на территории
температур наружного воздуха, в соответ города Советская Гавань" читать в следую
ствии с пунктом 5 "Правил предоставления щей редакции: "Закончить отопительный пери
коммунальных услуг собственникам и пользо од 2018-2019 года на территории города Со
вателям помещений в многоквартирных домах ветская Гавань Советско-Гаванского муници
и жилых домов", утвержденных постановле пального района Хабаровского края с 00 часов
нием Правительства Российской Федерации от 20 мая 2019 года при установлении 5-ти днев
06.05.2011 г. № 354 "О предоставлении комму ного периода, в течение которого среднесуточ
нальных услуг собственникам и пользовате ная температура наружного воздуха выше 8лям помещений в многоквартирных домах и ми градусов Цельсия.
жилых домов",
2. Контроль за исполнением настоящего
ПОСТАНОВЛЯЮ:
постановления оставляю за собой.
1.
Пункт 1 постановления Администрации 3. Настоящее постановление вступает в
городского поселения "Город Советская Гавань" силу после его официального опубликования
Советско-Гаванского муниципального района (обнародования).
Хабаровского края от 08.05.2019 № 368 "Об
Глава П.Ю. БОРОВСКИЙ
окончании отопительного сезона 2018-2019

О проведении публичных слушаний по проекту планировки с
проектом межевания в его составе территории для размещения
линейного объекта: "Волоконно-оптическая линия связи от
отделения пограничного и таможенного контроля по ул.
Колесниченко, 10 до "Спецпроходной" в г. Советская Гавань"
Постановление администрации городского поселения
«Город Советская Гавань» Советско-Гаванского
муниципального района Хабаровского края № 396 от 17.05.2019г.
В целях соблюдения законных прав жите
лей города Советская Гавань на благоприят
ные условия жизнедеятельности, в соответ
ствии с Градостроительным кодексом Россий
ской Федерации, Положением о порядке орга
низации и проведения публичных слушаний (об
щественных обсуждений) по вопросам градо
строительной деятельности на территории го
родского поселения "Город Советская Гавань"
Советско-Гаванского муниципального района
Хабаровского края, утвержденного решением
Совета депутатов городского поселения "Го
род Советская Гавань" Советско-Гаванского
муниципального района Хабаровского края от
31.05.2018 № 33, на основании заявления ин
дивидуального предпринимателя Падалко Еле
ны Ивановны от 15.05.2019,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 14.06.2019 в 17-00 часов
проведение публичных слушаний по проекту
планировки с проектом межевания в его со
ставе территории для размещения линейного
объекта: "Волоконно-оптическая линия связи
от отделения пограничного и таможенного кон
троля по ул. Колесниченко, 10 до "Спецпроход
ной" в г. Советская Гавань" (далее - Проект).
2. Определить местом проведения публич
ных слушаний помещение администрации го
родского поселения "Город Советская Гавань"
Советско-Гаванского муниципального района
Хабаровского края, расположенное по адресу:
город Советская Гавань, улица Советская, 27
(каб. 22).
3. Утвердить следующий состав рабочей
группы по подготовке итоговых документов
публичных слушаний:
Боровский П.Ю. - глава администрации
города, председатель рабочей группы;
Симанайтис В,В. - заместитель главы ад
министрации по имущественным и земельным
вопросам, начальник имущественного отдела,
заместитель председателя рабочей группы;
Немечкин Е.Ю.
- начальник отдела архи
тектуры и градостроительства - главный ар
хитектор города Советская Гавань, ответ
ственный секретарь рабочей группы;

Члены рабочей группы:
Чайка Д.Э. - заместитель главы админист
рации по вопросам городского хозяйства;
Бейзер М.В. - главный специалист отдела
архитектуры и градостроительства;
Кравцова Н.И. - главный специалист-юрисконсульт отдела городского хозяйства;
Глебова О.А. - председатель Совета депу
татов городского поселения "Город Советская
Гавань" Советско-Гаванского муниципального
района Хабаровского края.
4. Заявки на участие в публичных слуша
ниях подаются до 13.06.2019 по тел. 40289.
5. Индивидуальному предпринимателю
Падалко Елене Ивановне:
5.1. Представить проект и организовать
экспозицию демонстрационных материалов.
5.2. Взять на себя расходы, связанные с
организацией и проведением публичных слу
шаний.
6. Отделу архитектуры и градостроитель
ства администрации города Советская Гавань
(Немечкину Е.Ю.):
6.1. Организовать проведение публичных
слушаний по проекту.
6.2. Подготовить протокол проведения пуб
личных слушаний и заключение по результа
там проведения публичных слушаний в уста
новленный законом срок.
7. Организационно-контрольному отделу
администрации города Советская Гавань (Латыпова Е.Ф.) обеспечить опубликование насто
ящего постановления и заключения по резуль
татам проведения публичных слушаний на
официальном сайте администрации города Со
ветская Гавань в сети "Интернет".
8. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на начальника от
дела архитектуры и градостроительства - глав
ного архитектора города Советская Гавань
Немечкина Е.Ю.
9. Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования
(обнародования).
Глава П.Ю. БОРОВСКИЙ

Об очередном созыве Совета депутатов города
Советская Гавань 31 мая 2019 года
Распоряжение Совета депутатов городского поселения
«Город Советская Гавань» Советско-Гаванского
муниципального района Хабаровского края № 8-р от 17.05.2019г.
В соответствии со статьей 26 Устава го
родского поселения "Город Советская Гавань"
Советско-Гаванского муниципального района
Хабаровского края и на основании Положения
о Совете депутатов,
1. Созвать 31 мая 2019 года в 10:00 часов
очередное заседание Совета депутатов горо
да Советская Гавань в зале заседаний адми
нистрации города Советская Гавань.
2. Внести на рассмотрение Совета депута
тов города Советская Гавань следующие воп
росы:
2.1.
О внесении изменений и дополнений
Устав городского поселения "Город Советская

ww w-adm sovgav.ru

Л е га л и за ц и я тр уд о в ы х
о тн о ш ен и й
С 01 января 2015 года размер т рудо
вой пенсии зависит от продолжитель
ности стажа и величины среднемесяч
ного заработка, приобрет енных граж
данином за период работ ы до 01 января
2002 года, а за период т рудовой дея
тельности после указанной даты - от
сум м ы ст раховы х взносов, учт енны х
Пенсионным фондом на индивидуальном
лицевом счете гражданина в системе
обязательного пенсионного страхова
ния. Кроме того, на размер пенсии вли
яю т и иные факторы, например, про
долж ит ельност ь "се вер но го" стажа,
наличие на иждивении у пенсионера не
т рудоспособных членов семьи и др.
Казалось бы, все понятно: чем выше
зарплата, тем больше будет пенсия. Чем
продолжительнее периоды работы граж
данина, при условии, что за эти периоды
начислялись и уплачивались страховые
взносы в ПФР, тем больше у него будет сфор
мировано пенсионных прав, так как за
каждый год официальной трудовой дея
тельности будет начисляться определен
ное количество пенсионных коэффициен
тов.
В основе расчета размера пенсии каж
дого гражданина лежат данные, которые
ПФР получил от работодателей: о перио
дах трудовой деятельности, местах рабо
ты, размере начисленных страховых взно
сов.
Поэтому работодатели, представляю
щие отчетность с "нулевыми" начисления
ми или выплачивающие своим работникам
заработную плату ниже минимального
размера оплаты труда, установленного в
Хабаровском крае в размере 12408,00
руб., попадают под пристальное внимание
органов ПФР ФНС, ФСС.
В соответствии с Трудовым кодексом РФ
работодатель обязан заключить трудовой

договор с работником, в котором, в том чис
ле, оговаривается размер оплаты труда, и
оформить запись в его трудовой книжке.
Неофициальная выплата заработной
платы "в конвертах" и трудоустройство "без
оформления" влекут за собой не только
нарушение действующего законодатель
ства, но и ущемление социальных прав
работников, в частности, права на достой
ное пенсионное обеспечение с наступле
нием пенсионного возраста.
Хочется обратить внимание, что граж
дан, в отношении которых работодателем
предоставляется информация о занятос
ти неполный рабочий день (так называе
мые 0,5-0,7 ставки), при оформлении пен
сии ждет неприятный сюрприз: данные
периоды работы, согласно действующему
законодательству, в "северный" стаж зас
читаны не будут.
Каждый гражданин может контролиро
вать начисленные работодателем за него
взносы на обязательное пенсионное стра
хование в Личном кабинете гражданина на
сайте ПФР в разделе "О сформированных
пенсионных правах". Если работник считает,
что какие-либо сведения не учтены или уч
тены не в полном объеме, то следует обра
титься к работодателю или в территориаль
ный орган ПФР для уточнения данных.
Именно поэтому легализация теневой
занятости и скрытых форм оплаты труда
остается одной из основных задач в сфере
социально-правовых отношений.
Необходимо помнить, что страховые
взносы в Пенсионный фонд России идут на
выплату текущих пенсий наших родителей,
бабушек и дедушек. Солидарность поко
лений - основа российской пенсионной
системы. К обязанности по уплате страхо
вых взносов в ПФР плательщики должны
относиться со всей ответственностью и не
допускать появления задолженности.

О порядке предоставления
адресной социальной помощи
Согласно дейст вую щ ем у законода
т ельст ву в органах социальной защи
т ы населения края предусмотрено ока
зание адресной социальной помощи от
д е л ь н ы м ка т е го р и я м м а л о и м у щ и х
граждан, оказавш ихся в т рудной ж из
ненной сит уации. К ним о т носят ся:
неработающие граждане пожилого воз
раста (женщины - 55 лет, мужчины - 60
лет и старше), неработающие инвали
ды , о д ин оки е берем енны е ж енщ ины ,
срок беременности кот орых составля
ет не менее 12 недель, дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения роди
т елей.
Малоимущими признаются те граждане,
у которых среднедушевой доход ниже ве
личины прожиточного минимума, установ
ленной на территории края: для граждан
пожилого возраста и инвалидов - 10 882
рубля, для детей - 14 282 рубля, для трудо
способного населения - 14 330 рублей.
При этом совместно проживающие и
ведущие совместное хозяйство совершен
нолетние члены семьи должны работать
либо не работать по причине осуществле
ния ухода: за инвалидом I группы, ребен
ком - инвалидом в возрасте до 18 лет или

гражданином, достигшим возраста 80 лет,
а также в случае, если они состоят на реги
страционном учёте в целях поиска подхо
дящей работы (в качестве безработного)
не менее одного месяца, предшествующих
месяцу подачи заявления.
Адресная социальная помощь оказы
вается в размере, не превышающем 5 000
рублей в год.
В 2019 году актуальным направлени
ем средств адресной социальной помощи
среди населения Хабаровского края явля
ется приобретение оборудования для при
ёма цифрового телевидения.
Заявление об оказании адресной со
циальной помощи с необходимыми доку
ментами можно представить непосред
ственно в Центр социальной поддержки
населения по месту жительства либо лю
бой из филиалов многофункционального
центра предоставления государственных и
муниципальных услуг (функций), а также
почтовым отправлением либо через пор
тал государственных и муниципальных ус
луг края.
КГКУ "Центр социальной поддержки
населения
по Советско-Гаванскому району"

Расписание движения самолетов
в аэропорту Советская Гавань с 1 июня по 30 сентября 2019
№ рейса

Дни выполнения
рейсов

Маршрут

А/П, время
вылета

А/П, время
посадки

Гавань" Советско-Гаванского муниципального
Н И 467
1-й, 3-й, 4-й, 5-й
Хабаровск - Советская Гавань
Х Б Р - 10.45
С О Г -12.05
района Хабаровского края.
дни недели
Советская Гавань - Хабаровск
С О Г -13.00
Х Б Р -14.25
2.2.
Об утверждении отчета об исполнении Н И 468
бюджета муниципального образования город
ское поселение "Город Советская Гавань" СоН И 467
2-й день недели
Хабаровск - Советская Гавань
Х Б Р -10.05
С О Г -11.25
ветско-Гаванского муниципального района Ха
баровского края за 2018 год".
Н И 468
Советская Гавань - Хабаровск
С О Г -12.05
Х Б Р -13.25
2.3. О разном.
3,
Настоящее распоряжение вступает в
В аэропорту С оветская Гавань производится к ак продажа авиабилетов в день вы л ет а , так и предварительная
силу после его официального опубликования
продажа.
(обнародования).
П опол ш пельны е сбооы п о п пиодаже не взимаю тся, что зн а ч 1п ел ь н о сниж ает иену на авиабилеты .
в

О.А. ГЛЕБОВА,
председатель Совета депутатов

приобретаем ы е в агентствах и на сайгах.
С правки п о тел. 8 (42138) 4-44-75, 8 (9 1 4 ) 410-04-03 в р абочее время (с 09.00 д о 16.00 в будние д н и )

w w w -a d m s o v g a v -ги

Совгаванские ВЕСТИ

У в а ж а е м ы е ж и т е л и С оветскоГ а в а н с ко го района!
ОМВД России по Советско-Гаванскому району информирует вас о
том, что с наступлением весенне-летнего периода участились случаи
хищения велосипедов и колясок из подъездов домов.
Уважаемые жители! Убедительная просьба - не оставляйте вело
сипеды и коляски в подъездах домов, без присмотра на улицах райо
на. Даже если велосипеды пристегнуты замком-тросиком, это не ос
танавливает преступников.
ВОТ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ, КОТОРЫЕ СВЕДУТ К МИНИМУМУ
СОВЕРШЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ВАС ПРЕСТУПНЫХ ДЕЯНИЙ:
- Всегда сохраняйте технический паспорт на свой велосипед (ко
ляску), по возможности сделайте снимок велосипеда (коляски).
- Не оставляйте велосипед (коляску) в подъезде или около дома
на ночь, даже если у вас имеется специальное запорное устройство,
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заберите его домой (можно расположить его на балконе). Кроме это
го, во многих жилых домах имеются запираемые подвалы, у вас есть
право оставить велосипед (коляску) в нем.
- При возможности не оставляйте велосипед (коляску) без при
смотра, даже если вы уходите ненадолго. Если посторожить велоси
пед (коляску) некому, а вам нужно отлучиться, обязательно пристег
ните его специальным запирающим устройством с металлическим
стержнем.
- Не доверяйте посторонним людям велосипеды и другое имуще
ство, умейте отказать в просьбе прокатиться на велосипеде.
- Если вокруг вашего велосипеда (коляски) вы увидите подозри
тельных лиц и, что самое неприятное, они начнут ломать замок, не
медленно вызывайте полицию!
Соблюдение этих простых правил позволит предотвратить совер
шение в отношении Вас преступного посягательства, надежно сохра
нить Ваше имущество.
По информации ОМВД России по С оветско-Гаванскому району

Уважаемые
жители СоветскоГаванского района!
ОМВД России по Советско-Гаванском у району ин
формирует о функциониро
вании на территории Хаба
р о вско го края "телеф она
доверия"-абонентский но
мер 128, по которому мож
но обратиться в дежурную
часть УМВД России по Ха
баровскому краю.

Прошли очередные этапы
Спартакиады трудящихся

Турни р по стритболу
выявил лучш их и гр о ко в
26 мая на ст рит больной площ адке в сквере "М олодеж ны й" прош ел Турнир
города Советская Гавань по ст рит болу среди ю нош ей и девушек.
Участие в соревнованиях приняли шесть команд воспитанников тренера-преподавателя Детско-юношеской спортивной школы города Советская Гавань Виктории Воло
диной.
В результате напряженной борьбы победителем соревнований стала команда ка
питана Валентина Беркута, на втором месте команда капитана Александра Соловцова
и на третьем месте - команда Кирилла Палеха.
По итогам соревнований по стритболу наградами "Самый полезный игрок" и дипло
мами были награждены: Валентин Беркута, Максим Бородулин, Полина Перунова, Вик
тория Герман, Александр Титаренко и Денис Полтаракин.
Также в рамках Турнира по стритболу прошел конкурс по штрафным броскам, в
котором приняли все участники соревнований. Победителем стал Кирилл Палеха, на
втором месте Александр Титаренко и на третьем - Максим Бахтин.
Администрация города Советская Гавань благодарит за организацию и проведение
соревнований тренеров-преподавателей ДЮСШ г. Советская Гавань Викторию Воло
дину и Вячеслава Овчинникова.
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18мая в с п о р т и в н о м
зале Д ворца спорт а им.
Г.А. М аркевичав р ам ках
Спартакиады т рудящ их
ся города Советская Гавань прош ли соревнова
ния по мини-футболу.
Участие в этом этапе
Спартакиады приняликомандаОМВД России по Советско-Гаванскому району,
нефтяная компания "Гаваньбункер",
команда
"Энергетик" и команда ра
ботников образования Советско-Гаванского района.Соревнования проходили
по круговой системе.
Победителем соревно
ваний
стала
команда
"Энергетик", на втором ме
сте команда работников
образования Советско-Гаванского района, на тре
тьем - команда ОМВД и на
четвертом - команда "Гаваньбункер".
По итогам соревнова
ний по мини-футболу луч
шим вратарем признан
представитель команды
работников образованияАлексей Новгородов, лучшим
защитником признан Олег
Ершов, который представ
лял команду полиции, луч
шим нападающим признан
Матвей Лялин, а лучший иг
рок соревнований - Васи
лий Петров, оба представи
теля команды "Энергетики".
Администрация города
выражает благодарность за
организацию и проведение
соревнований Виктору Ро
зову и Олегу Кубову.
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25 мая в проектной лаб о р а т о р и и
"Р1ЧО'движение"
М БУ
"Р айонны й м олодеж ны й
цент р" Советско-Гаванс ко го м у н и ц и п а л ь н о г о
района в рамках Спарта
киады т рудящ ихся горо
да Советская Гавань про
шла инт еллект уальная
игра "Игры разума".
Участие в этом этапе
приняли команды: ОМВД
России по Советско-Гаванскому району, нефтяная
компания Таваньбункер",
команда "Энергетик" и ко
манда работников образо
вания Советско-Гаванского
района.
Игра, где участники про
демонстрировали свой ин
теллект и смекалку, состоя
ла из четырех этапов с раз
ной сложностью вопросов
на тему "Спорт".

Победителем игры ста
ла команда "Энергетик", на
бравшая наибольшее коли
чество баллов. На втором
месте, с разницей в один
балл от победителей, ко
манда Таваньбункер", на
третьем - команда ОМВД и
на четвертом - работники
образования Советско-Гаванского района.
Администрация выра
жает благодарность за орга
низацию и проведение со
ревнований МБУ "Район
ный молодежный центр"
Советско-Гаванского муни
ципального района.
М.АНТРОПОВА,
главный специалист
отдела по работе с
населением, культурномассовой и спортивной
работе администрации
города Советская Гавань
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