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Православная Пасха. Светлое Христово Воскресение
Д орогие зем ляки !

От всего сердца поздравляю всех православных верующих со Светлым Христовым Воскресением!
Святая Пасха - главное событие года для православных христиан. Это символ единения и духовного возрождения. 

В этот день забываются и прощаются все обиды, наступает мир и благоденствие.
С каждым годом всё больше людей стремится приобщиться к нравственным истокам религии.
Сегодня православие - фундамент российской духовности и культу ры. Это основа, без которой немыслимо развитие 

нашего края, укрепление мира и согласия, воспитание подрастающего поколения.
Пусть светлый праздник Пасхи наполнит ваши сердца радостью и душевным теплом, придаст сил и уверенности 

в завтрашнем дне.
Желаю вам исполнения добрых надежд и начинаний, счастья и благополучия!

В. lllnopm. Губернатор Хабаровского края

ПАСХАЛЬНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

В ночь с субботы на воскресенье в храмах совершается праздничное ночное богослужение, которое обычно 
начинается в одиннадцать вечера и длится до трех-четырех часов ночи.

Верующие начинают собираться в храме еще задолго до службы, для них это торжественное и волнительное 
событие. Служба во всех храмах начинается с пасхальной полунощницы, во время чтения которой диакон и священник 
уносят плащаницу.

Плащаница - это своеобразный символ тех пелен, в которые было завернуто тело Христа после снятия со Креста. 
В каждом храме есть своя плащаница. До пасхального богослужения плащаница выносится в Великую Субботу из 
алтаря и до воскресного богослужения находится в храме на символическом Гробе Господнем. Чтобы провести параллель 
с процедурой помазания тела мертвого Иисуса благовониями, плащаница смазывается ароматическими маслами. 
Верующие могут молиться перед плащаницей, разрешено целовать раны на теле изображенного Спасителя.

Начинается пасхальная заутреня. Священнослужители облачаются в светлые одеяния. Храм празднично убран, 
горят сотни свечей, храм будто залит светом. Верующие радостны, сердца наполняются надеждой и верой.

Ровно в полночь раздается пение, сначала тихое, затем громкое, стихиры: "Воскресение Твое, Христе Спасе, 
Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити".

Торжественно открываются Царские Врата. Оттуда выходят священники, начинается крестный ход вокруг храма 
со святынями, верующие присоединяются к нему. В притворе участники крестного хода останавливаются. Двери в 
храм закрыты. Эго означает, что Гроб Господень был задвинут камнем, закрыт.

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.
Чтобы войти в церковь, священнослужитель творит крестное знамение при помощи креста и трехсвечника. Двери 

отворяются. Участники процессии торжественно, радостно входят в светлый храм.
Далее поется Канон святого Иоанна Дамаскина, священнослужители ходят по храму с крестом и кадилом, поздравляя 

всех присутствующих с праздником: "Христос воскресе!" Прихожане отвечают традиционно: "Воистину воскресе!". 
После звучит литургия, прославляющая Пресвятую Троицу. Когда литургия подходит к концу, происходит освящение 
пасхального хлеба - артоса. По традиции, в Великую субботу верующие несут в церковь куличи, крашеные яйца и 
другие продукты для пасхального стола, чтобы освятить их. Но даже если вы не постились, смело идите в храм и 
празднуйте Светлое Воскресение Христа. Можно подойти и после 12 ночи или к концу литургии, чтобы освятить 
куличи и крашеные яйца.

Е. Панькова

уголка);
б) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 

назначение в состав участковой избирательной комиссии;
в) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена в состав учасгковой избирательной 
комиссии;

г) копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав 
участковой избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с 
основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы 
или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то 
есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего 
лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, временно неработающий). Документальным под
тверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая 
книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное зая
вление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

В соответствии с постановлением территориальной избирательной 
комиссии Тугуро-Чумиканского района от "30" марта 2018 года № 74/31-7 "О 
количественном составе членов участковых избирательных комиссий Тугуро- 
Чумиканского района с правом решающего голоса состава 2018-2023 г.г." 
участковые избирательные комиссии формируются в следующем количествен
ном составе:

Ко

п/п

Н ом ер  участковой  

и зби р ательн ой  ком иссии

К о ли ч е ств о  ч лен ов  комиссии 

с  правом  р еш аю щ его  го ло са

L. 703 4

2. 704 3

3. 705 4

4. 706 7

5. 707 3

6. 708 3

7. 709 4

Заседание территориальной избирательной комиссии Тугуро-Чумикан
ского района по вопросам формирования участковых избирательных комиссий 
Тугуро-Чумиканского района состава 2018-2023 г.г. состоится в 15 часов 00 
минут 04 июня 2018 года по адресу: с. Чумикан, пер. Советский, д. 3.

Данное информационное сообщение 
официально опубликовано 04 апреля 2018 года 

в сетевом издании "Вестник Избирательной комиссии 
Хабаровского края"

Весенняя мозаика

4 !
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Хабаровского края 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

29.03.2018 г. №87-р
О закрытии ледовой переправы
В связи с окончанием грузоперевозок артелью старателей "Восток” на участки "Альский" и "Хребтовый”, на 

основании акта технического освидетельствования переправы на льду от 28 марта 2018 года № 4
1. Закрыть ледовую переправу через'реку Тором, в районе устья Нюман с 29.03.2018 г.
2. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального района от 13.02.2017 г. № 48-р "Об 

оборудовании ледовой переправы".
3. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете "Советский Север”.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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

И н ф о р м а ц и он н ое  со общ ен и е
о приеме предложений по кандидатурам 

для назначения членов участковых избирательных комиссий 
Тугуро-Чумиканекого района с правом решающего голоса состава 2018-2023 г.г.

Руководствуясь статьей 22, пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, статьями 
23,33 Избирательного кодекса Хабаровского края, постановлением ЦИК России от 17 февраля 2010 г. № 192/1337-5 "О 
методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий", территориальная 
избирательная комиссия Тугуро-Чумиканекого района объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения 
членов участковых избирательных комиссий Тугуро-Чумиканекого района с правом решающего голоса состава 2018- 
2023 г.г. №№> 703-709 (далее - участковые избирательные комиссии).

Прием документов осуществляется с 04 апреля по 03 мая 2018 года с 14.00 часов до 18.00 часов в рабочие 
дни по адресу: с. Чумикан, пер. Советский, д. 3, каб. 7, телефон 8 (42143) 91-3-44.

При внесении предложений по кандидатурам в составы участ ковых избирательных комиссий необходимо представить 
следующие документы.

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
а) решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, 

иного структурного подразделения политической партии о внесении предложений о кандидатурах в составы участковых 
избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии;

б) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической паргии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической 
партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в составы участковых избирательных комиссий о 
делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
а) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия 

действующего устава общественного объединения;
б) решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения 

о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения;

в) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение обще
ственного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте "б" вопрос не урегулирован, - 
решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесению предложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, о 
делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений 
в состав участковых избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав участковых избирательных комиссий:
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту 

жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
а) две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, размером 3x4 см (без

Одной из г лавных проблем современной школы является здоровье детей.
Однотонный ритм жизни ребят в учебной деятельности должен пре

рываться. Каникулы - прекрасное время для смены деятельности, для разря
дки, для активного отдыха.

В дни школьных каникул с 26.03.18 г. по 30.03.18 г. на базе школы села 
Чумикан работал лагерь дневного пребывания. Количество детей, охваченных 
весенней оздоровительной площадкой - 35 учащихся из малообеспеченных семей.

Дети были обеспечены двухразовым питанием из расчета 1695 рублей в 
день на одного ребенка. Десять путевок были оплачены отделом Краевого 
государственного бюджетного учреждения "Центр социальной поддержки 
населения по Тугуро-Чумиканскому району", остальные администрацией 
Тугуро-Чумиканекого муниципального района.

Была составлена программа "Весенняя мозаика" совместно с работниками 
РДК. Одна из целей программы - создание благоприятных условий для укреп
ления здоровья детей и осмысленного отношения к своему здоровью.

Воспитателями на площадке трудились педагоги. Как люди дисципли
нированные, мы работали по особенному режиму. Прием детей в 10.00. Зарядка 
Завтрак. Воспитательные мероприятия. Посещение районного Дома культуры. 
Подвижные игры. Обед. Воспитательные мероприятия. Наведение порядка. 
Уход домой детей в 15.00.

Каждый день - беседы, подвижные игры в спортзале, на спортивной 
площадке, конкурсные программы, соревнования,творческие состязания.Для 
отдыха детей была выделена классная комната, для массовых спортивных 
мероприятий - спортивный зал.

Особую благодарность хочется выразить работникам районного Дома 
культуры Алексеенко Валерии Юрьевне, Масаловой Надежде Викторовне, 
которые подготовили интересную игровую развлекательную программу "У 
нас каникулы. А у вас?", пластилинографию на тему "Зоопарк", познавательную 
игру "Модный приговор".

Надо отметить, повар и работники школьной столовой постарались на 
славу. Питание было витаминизированным, разнообразное меню включало и 
салаты, горячие супы, второе и десерт (фрукты, йогурты, соки).

Посещаемость былахорошая. Многие родители пожелали записать своих 
детей на летнюю площадку.

В процессе организованной работы на весенней площадке дети получили 
массу удовольствия, впечатлений, заряд бодрости и энергии.

Л. Шапарева



4 апреля 2018 года “СОВЕТСКИЙ СЕВЕР”

Весенняя оздоровительная площадка
С 26 марта по 30 марта при школе 

с. Удское открылся лагерь дневного 
пребывания "Весенняя капель". В тече
ние всей недели 20 учащихся были вов
лечены в калейдоскоп различных собы
тий. Каждый следующий день был не
похож на предыдущий. Все дети откры
вали для себя что-то новое: одни раск
рывали в себе новые творческие спосо
бности, другие узнали, что трудиться 
это интересно, а кто-то научился не 
огорчаться при поражениях.

Первый день прошел под деви
зом "Здравствуй, лагерь!". От от день 
был для встреч, отдыха и игр. поэтому 
он прошёл весело. Перед завтраком 
провели зарядку, татем была проведена 
линейка, посвященная открытию ла
геря. Воспитат ель вместе с детьми по
вторил технику безопасности. После 

завтрака провели игровую программу "Вместе веселей" и игру "В кругу дружной школьной семьи".
Укреплять здоровье нельзя без спорта. Наши дети принимали активное участие в спортивных мероприятиях, та

ких как: "Спортивные состязания на свежем воздухе", "Спортивная викторина", "Народные игры на свежем воздухе".
Ребята проявили себя не только в спорте, но и в творчестве. Были проведены такие конкурсы рисунков как 

"Спорту и здоровью - да! Вредным привычкам - нет!", "Я рисую природу".
Надеемся, что дни, проведенные в пришкольном лагере, надолго запомнятся ребятам и останутся наполненными 

незабываемыми впечатлениями, полезными делами и приятными воспоминаниями.
Л. Исакова, педагог-организатор

ОГРОМНОЕ СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО!
Стремительно время летит, но, сколько бы ни миновало мне без четверти века до века осталось. Но я живу и каж

дый день, решив своим годам не поддаваться, в школу на урок иду, спешу, ведь жизнь одна. Мы все по ней идем, и каж
дый ждет тепла, добра, внимания.

Как приятно было прочитать, почувствовать, услышать искренние поздравления по случаю юбилейного Дня 
рождения, вселяющие свежие силы и побуждающие через районную газету "Советский Север" высказать огромное 
сердечное спасибо за светлые добрые слова оценки моего труда:

- администрации Тугуро-Чумиканекого муниципального района, лично главе муниципального района И. В. Оси
повой;

- отделу образования Тугуро-Чумиканекого муниципального района, лично начальнику отдела образования Н.С.
Син;

- районному Совету ветеранов;
- педагогическому коллективу школы с. Удское;
- выпускникам Удской восьмилетней школы Т.Г. Малышевой, М.В. Леонтьевой, А.А. Петрицкой;
- семье Ивановых Г.А. и О.Н.
Каждому из вас желаю добра, удачи, дел полезных, дней прекрасных.

С уважением и благодарностью Д. И. Сотова

Выездные медицинские обследования
На аппаратном совещании в Правительстве края под руководством Губернатора Вячеслава Шпорта обсудили 

вопросы развития системы здравоохранения региона. Одной из ключевых тем стало повышение доступности первичной 
медико-санитарной помощи в отдаленных поселениях.

С докладом на совещании выступил министр здравоохранения края Александр Витько. Он отметил, что в соот
ветствии с задачами, поставленными Президентом России в Послании Федеральному Собранию, необходимо оснастить 
районные больницы передвижными медицинскими комплексами. Они будут посещать населенные пункты, в которых 
проживает до 100 человек. В Хабаровском крае насчитывается 28 таких поселений. Они расположены на севере региона, 
атакже в Хабаровском и имени Лазо районах.

Атласову Ксению Юрьевну с днем 
рождения !

Поздравляем тебя с Днем рождения,
От друзей принимай поздравления,

А подарки пусть жизнь преподносит,
Не предаст пусть удача, не бросит,

Пускай сердце любовь наполняет,
Пусть в глазах твоих радость сияет,

Долгих лет тебе, ярких, красивых,
Интересных, успешных, счастливых.

ПФР делает взаимодействие граждан с банками 
более удобным

!>ч На портале государственных услуг gosusugi.ru реализован
N ~ , сервис, в рамках которого Пенсионный фонд в Личном кабинете 

f t  | 4 I предоставляет гражданину по его запросу сведения о состоянии
V, |  I  Т У  индивидуального лицевого счета в ПФР.

Гражданин может по своему усмотрению с помощью 
средств портала госуслуг отправить полученные сведения о 
состоянии индивидуального лицевого счета в кредитную орга

низацию. В результате кредитная организация получает от гражданина сведения, 
достоверность которых подтверждается электронной подписью ПФР, и может 
их использовать для оценки финансового положения заемщика*.

Данный порядок информирования доступен любым кредитным 
организациям, которые включены в систему межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ). Уже сейчас подобным образом граждане могут 
предоставлять информацию в более чем тридцать банков и это количество 
продолжает расти.

В связи с запуском нового порядка информирования через портал 
госуслуг, ранее действовавший временный порядок взаимодействия, который 
был доступен только крупным кредитным организациям, признан утратившим 
силу.

Напомним, в настоящее время узнать о состоянии своего инди-

Поздравляем !
Иванову Галину Анатольевну с днем 

рождения!
С днем рождения, сестренка!
Долгих лет, счастливых дней.

Целый ворох поздравлений 
Принимай от нас скорей.

Будь всегда такой прекрасной.
Будь здорова и люби,

Пусть сбываются скорее все желания твои. 
Сохраняй здоровье в норме,

Нервы тоже береги,
Содержи фигуру в форме,

От уныния беги!
Чтобы слезы - лишь от счастья,
Чтобы счастье - только в дом,

Чтобы в доме - только радость,
Чтобы радость - так во всём!

Анжелика, Дима, Вика

й~> я  сГЪ ж  В &м

Друзья



млн. рублей.
"Первый такой автомобиль необходимо приобрести для Охотского района. Мы недавно были там, общались с 

оленеводческими бригадами. Многие из них уже очень долго не проходили медицинское обследование. Понятно, что 
приобретение и доставка автомобилей займет определённое время. Поэтому поручаю в ближайшие дни направить туда 
бригады специалистов на вертолете и провести выездные медицинские осмотры населения", - подчеркнул Губернатор 
края.

Отметим, что часть средств на закупку специализированной техники выделена из федерального бюджета. Край 
будет софинансировать эти затраты. Полностью задачу по оснащению районных больниц передвижными комплексами 
планируется решить в течение 2 лет.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Хабаровского края

ВЕСЕННИЙ ЛЕД

портале госуслуг, а также через бесплатное приложение ПФР для смартфонов, 
доступное для платформ iOS и Android.

* В соответствии с приказом Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 20 июля 2017года№375.

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда 
России по Хабаровскому краю

Министерство социальной защиты населения края 10 
ШШ апреля 2018 года проводит "горячую линию" по вопросу "О 

порядке установления региональной социальной доплаты к 
пенсии".

Телефон "горячей линии": 8(4212) 31-19-32.
Время проведения с 10.00 часов до 17.00 часов.

Отдел социальной поддержки населения 
по Тугуро-Чумиканскаму району

ЩПр о к ур а тур а и и форм up ует 
В Тугуро-Чумиканском районе после 

вмешательства прокуратуры отделением полиции 
погашена задолженность за коммунальные услуги

В уоде осуществления надзора за исполнением законов в жилищно- 
коммунальной сфере прокурату рой Тугуро-Чумиканско
го района проанализирована дебиторская задолженность 
организаций перед МУП "ЖКХ- Восход", которое 
является единственным предприятием, обеспечивающим 
тепловой и электрической энергией жилые, социальные и 
иные объекты района.

Прокуратурой установлено, что в ОМВД России 
по району имеется задолженность за коммунальные услуги 

перед ресурсоснабжающей организацией в размере 976 тыс. руб.
Поступления от потребителей коммунальных услуг являются основным 

видом дохода указанного муниципального предприятия, данными средствами 
обеспечивается текущая финансово-хозяйственная деятельность предприятия, 
в том числе выплачивается заработная плата работникам МУП "ЖКХ-Восход” 
и производятся взносы во внебюджетные фонды.

Несвоевременная оплата коммунальных ресурсов влечет неполучение 
предприятием денежных средств, что существенно затрудняет нормальную 
деятельность МУП "ЖКХ-Восход" и, наряду с иным, приводит к нарушениям 
по выплате заработной платы.

В свою очередь, несвоевременная выплата заработной платы работникам 
предприятия нарушает их трудовые права и провоцирует рост социальной 
напряженности.

В связи с вышеизложенным, руководству ОМВД России по Тугуро- 
Чумиканского району прокуратурой внесено представление, в результате рас
смотрения которого допущенные нарушения устранены, денежные средства в 
сумме 976 тыс. руб. переведены на счет МУП "ЖКХ-Восход".

Состояние законности в сфере своевременной оплаты коммунальных ус
луг органами власти и бюджетными организациями остается на контроле проку
ратуры района.

А. Барсуков, и.о. прокурора района
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Оторванная льдина, холод
ная вода, быстрое течение - все 
грозит гибелью, если не соблю
дать в опасный паводковый пе
риод элементарные правила нахо- 
ж дения у водоем ов. Часто 
взрослые люди не соблюдают 
правила, при этом подвергая 
опасности не только свою жизнь, 
но и жизнь своих близких, в том 
числе и детей. Чтобы напомнить о 
том , что время игр на льду 
прошло и освежить знания по 
правилам поведения на водоемах 
района Государственный инспек
тор по маломерным судам ФКУ 
"Центр ГИМС МЧС России по 
Хабаровскому краю ” Тугуро- 
Чумиканского и Аяно-Майского 
района провел проф илакти
ческие мероприятия по безопас
ности на водных объектах в I юриод 

весеннего таянья льда в школе с. Чумикан.
На беседе сотрудник ГИМС объяснил ребятам, что выход на весенний лед крайне опасен. Ребята узнали основные 

способы самоспасения, а также что нужно делать, если стали очевидцем несчастного случая на воде, как оказать помощь 
пострадавшему, провалившемуся в полынью.

Подобные занятия планируется проводить еженедельно, вплоть до полного освобождения рек ото льда,так как 
основной причиной трагических случаев является незнание, пренебрежение или несоблюдение элементарных мер безо
пасности наводных объектах. Поэтому очень важно, чтобы дети с самого маленького возрастазнали и соблюдали элемен
тарные правила безопасности на водных объектах.

Так же родителям необходимо помнить, что детям категорически запрещается выходить на лед во время весеннего 
паводка, кататься на самодельных плотах, досках, бревнах и плавающих льдинах, стоять на обрывистых и подмытых бере
гах, гак как они могут обвалиться. Наблюдая за ледоходом с моста, набережной причала, нельзя перегибаться через 
перила и другие ог раждения. Данные правила оберегут вашего ребенка от несчастного случая.

Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, не теряйтесь, не убегайте домой, а громко 
зовите на помощь, взрослые услышат и помогут выручить из беды, звоните с мобильного на телефонный номер 101 или 
на единый телефон вызоваэкстренных служб -112.

Берегите себя и своих близких! „ „А. Парамонов, руководитель межраионого инспекторского 
участка №2 ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю
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