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Уважаемые жители Хабаровского края!
3 декабря - Международный день инвалидов.

Эта дата-повод напомнить о том, что люди с инвалидностью должны иметь равные возможности. 
И объединяет всех неравнодушных, кто готов оказать им поддержку.

Почти 70 тысяч жителей края признаны инвтидаии, из т а  свыше пяти тысяч - дети.
Правительство края, выполняя поручения Президента России Владимира Путина, продолжает 

работать над тем, чтобы обеспечить им наравне со всеии возможность учиться, работать, участвовать 
в общественной жизни, заниматься спортом.

По программе "Доступная среда" дооборудуются по.тклиники, больницы, аптеки, спортивные 
сооружения, МФЦ, театры и другие объекты.

Мы гордимся, что в этом году наши спортсмены-паралимпийг^ы на .международных и всероссийскга 
соревнованиях завоевачи 20 медалей, в том числе восемь золотых. Сразу 45 человек представ.пяют Хаба
ровский край в финале VIНационапьного чемпионата по профессионачьно.му .мастерству "Абгшшпикс".

Из-за пандемии коронавируса инвалиды находятся в зоне повышенного риска. И сегодня они особенно 
остро нуждаются в нашей заботе и внгьмании.

Искренне благодарю наших врачей, социальных работников, волонтеров, общественные организации 
и всех, кто по долгу службы и по велению сердца поддерживает земляков, нуждающихся в дополнительной 
по.мощи.

Желаю всем здоровья и благопо.чучия! Пусть в ваших сердцах всегда будут вера, надежда и любовь!
М. Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края

Ежегодно третьего декабря в России отмечается Международный день инвачидов. Эта календарная 
дата нужна, как благородный повод при&чечь наше внимание к пробле.мам живущих среди нас людей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Подлинное уважение вызывает ваша активная жизненная позиция, участие в общественно- 
политической жизни, умение проявить себя в творчестве. В поапедние годы отношение к проблемам 
людей с ограниченными возможностями со стороны обгцества меняется в лучшую сторону. Поэтому 
долг каждого из нас - сделать все возможное, чтобы эти люди не чувствовачи себя обделенным и. Искренне 
благодарим всех, кто дарит тепло и внимание инвачидам - социальных работников, учителей, врачей. 
С.чова особого уважения -людям, которые заботятся о детях с ограниченными возможностями, помогают 
им вырасти, невзирая на обстоятельства, образованны.ми, востребованными, уверенными в завтрашнем 
дне.

Дорогие земляки! Доброго вам здоровья, терпения, веры и надежды, заботы родных и близких, пони
мания и уважения окружающих! Пусть на вашем пути встречаются только добрые и отзывчивые люди!

С квнжрнием. И. Осипова, глава ммнииипалытгп пайона.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете 
"Советский Север", разместить на официальном сайте администрации 
муниципального района.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после дня его офици
ального опубликования (обнародования).

И. Осипова, глава .муниципального района
"Прямая линия"

Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района 
сообщает, что 09 декабря 2020 года с 10.00 до 13.00 часов и с 14.00 до
17.00 часов проводится телефонная "прямая линия" по телефону 8(42143) 
91 2 72 с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, 
которая приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией.

Управление делами администрации .муниципальногорайона

ОБЩ ЕРОССИИСКИИ ПРИЕМ  ГРАЖДАН
14 декабря 2020 года на всей территории Российской Федерации 

проводится общероссийский прием фаждан, примоченный ко Дню 
Конституции Российской Федерации.

С 0 1 по 07 декабря 2020 года осуществляется предварительная 
запись граждан на прием к руководящему составу администрации 
Тугуро-Чумиканского муниципального района по телефону: 8(42143) 
91 272, 91 525 в рабочие дни с 09.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до
17.00 час.

В связи с введением 22 ноября 2020 года ограничительных меро
приятий (карантина) на территории сельского поселения "Село Чуми- 
кан" Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края 
дата личного приема фаждан, записавщихся на прием, будет назначена 
после отмены ограничител ьных мероприятий (карантина).

Администрация муниципа.чьного района
О порядке проведения публичных слушаний в 

2020 году по проекту решения Собрания депутатов "О 
бюджете муниципального района на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов"
В це.пях исполнения постановления администрации Тугу'ро- 

Чумиканского муниципального района от 23.11.2020 № 208 "О наз
начении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 
Тугуро-Чумиканского муниципального района "О бюджете муни
ципального района на2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
(далее проект Решения) администрация Тугуро-Чумиканского муници
пального района сообщает, что в связи с карантинными мероприятиями 
в целях предупреждения распространения новой коронавирусной ин
фекции на территории Тугуро-Чумиканского муниципального района 
публичные слушания по проекту Решения будут проведены с использо
ванием сайта администрации Тугуро-Чумиканского муниципального 
района (https://chumikanadm.khabkrai.ru/) (далее - официальный сайт 
администрации муниципального района) 15 декабря 2020 года в 
следующем порядке:

1. Проект решения Собрания депутатов Тугуро-Чумиканского 
муниципального района "О бюджете муниципального района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов" для ознакомления размещен 
на официальном сайте администрации муниципального pahoHa(https:/ 
/chumikanadm.khabkrai.ru/?menu=getfile&id=3887)

2. Участникам публичных слушаний предлагается:
2.1 .Вопросы по теме публичных слушаний в адрес администрации 

..,/жт1Л1игтоп̂ иг>т'г> жлаИпия пг>рпгтп1к-рниа i-^ям^чяния! по теме публичных
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н. Шульгина, преосеоатель (^оорания оепутатов
Уважаемые жители района!

3 декабря по всему миру отмечается Международный день инвалидов. Очень важно, чтобы каждый 
человек, независимо от состояния здоровья, был полноправным членом общества. Пусть люди с 
ограниченными возможностями никогда ни в чем не нуждаются и всегда чувствуют себя комфортно в 
обществе. Пусть у  вас будет много интересов и увлечений, занятий по душе и добрых дел. Пусть вера и 
надежда в завтрашний день никогда не покидают вас, а в сердце живет неиссякаемая любовь к жизни.

Искренне поздравляем всех людей с ограниченными возможностя.ыи с праздником! Желае.м верных 
друзей и крепкой любви близких, несломленной веры и светлых надежд, мирного неба, благополучия, 
крепкого здоровья и хорошего настроения!

Пусть надежда сердце согревает, Пусть ваш дом уютным будет.
Пусть сомненья, словно снег, подтают. Пусть о вас не забывают люди.
Пусть сбываются всегда мечты. Пусть заполнят вашу жизнь друзья,
Пусть для вас цветут все лучшие цветы! Будет любящей, внимательной се.тя!

С уважением,
коллектив Отдела социальной поддержки населения по Тугуро-Чумиканскомурайону

Дорогие жители Хабаровского края! 
Поздравляю вас с Днем добровольца!

Сегодня волонтерское движение в регионе объединяет более 48 тысяч людей, готовых искренне 
помогать другим. На их счету много бескорыстных и полезных дел: поддержка ветеранов, поиск 
пропавших, помощь в больницах, защита природы и многое другое.

Президент России Владимир Путин назвач волонтерство (добровольчество) важным направлением 
и утвердил одной из национальных целей развития страны до 2030 года - уве.чичение числа волонтеров.

Дачьневосточников всегда отличали открытость характера и взатювыручка. Радует, что сейчас 
много неравнодушных людей, готовых помогать краю и поддерживать других.

В этот непростой год волонтеры проявичи настоящую заботу о б.чижнга. Более 700 доброво.чьцев 
присоединились к Общероссийской акции и помогают людям старшего поколения, соблюдающим 
самоизоляцию. Доставляют им продукты и лекарства, оплачивают жилшцно-коммунальные услуги. 
Волонтеры-медики в это напряженное время работают в поликлиниках и больницах.

Правительство края активно поддерживает добровольческое движение - предоставляет гранты 
на реализацию молодежных проектов, создает ресурсные центры поддержки добровольчества.

Дорогие волонтеры! Спасибо за вашу активную жизненную позицию, бескорыстную помощь и добрые
дела.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов и новых единомышленников! Пусть в ваших сердцах всегда 
будут вера, надежда и любовь!

М. Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края
•  Официально АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Хабаровского края 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 27.11.2020 г. № 456-р
Об отмене режима чрезвычайной ситуации на террипюрии Тугуро- Чу.миканского .муниципального 

района
В соответствии с Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез

вычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2003 г, № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", 
на основании распоряжения Правительства Хабаровского края от 26 ноября 2020 г. № 1241 -рп "Об отмене 
режима чрезвычайной ситуации":

1. Отменить на территории Тугуро-Чумиканского муниципального района режим чрезвычайной ситуа
ции, установленный распоряжением администрации муниципального района от 24.07.2019 № 253-р "О введении 
режима чрезвычайной ситуации на территории Тугуро-Чумиканского муниципального района"

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального района от 24.07.2019 № 
253-р "О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Тугуро-Чумиканского муниципального 
района".

слушаний, тему и текст выступления по теме публичных слушаний, 
указав фамилию, имя, отчество(при наличии) участника публичных 
слушаний, электронный адрес, номер телефона, наименование юриди
ческого лнна, если участник публичных слушаний является его предста
вителем, направить по электронной почте novgorodov30@mail.ru или 
письмом по адресу : 682560 с. Чумикан, ул. Таранца 18 (финансовый 
отдел администрации муниципального района) до 09 декабря 2020 года.

2.2. Выразить свое мнение об одобрении поступивших пред 
ложений(замечаний) по теме публичных слушаний размещенных на 
официальном сайте администрации муниципального района, направив 
по электронной почте: novgorodov30@ mail.ru информацию: "за", 
"против", "воздержался", в период с 900 15 декабря 2020 г. до 1200 17 
декабря 2020г. Участник публичных слушаний должен указать фамилию, 
имя, отчество, социальный статус(работающий, учащийся, пенсионер 
и т.п.)

3. Администрация муниципального района размещает на офици
альном сайте администрации муниципального района:

-14 декабря 2020 года ответы на постушившие вопросы и свод 
поступивших предложений(замечаний), тексты выступлений участников 
публичных слушаний;

- 15 декабря 2020 года выступление начальника финансового 
отдела администрации муниципального района;

- не позднее 20 декабря 2020 года протокол о результатах публичных 
слушаний.

По всем вопросам обращаться по телефону 8(42143) 91 4 95 финан
сового отдела администрации муниципального района.

Администрация мунициштьного района

Уважаемые жители района!
В связи с проведением инвентаризации списков граждан, имею

щих право на получение жилищных субсидий в соответствии с Феде
ральным законом от 25.10.2002 №  125-ФЗ "О жилищных субсидиях граж
данам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей", администрация мунищчпального района извещает о 
необходимости признания в судебном порядке членов семьи, несоо
тветствующих требованиям, установленным абзацем девятым ст. 5 
Федерального закона (супруг или супруга, дети, родители, усыновлен
ные, усыновители данного гражданина), членами семьи гражданина, 
выезжающего из районов Крайнего Севера и приравненным к ним мест
ностей и имеющего право на получение жилищной субсидии.

Гражданам, состоящим на учете на получение жилищных суб
сидий, необходимо предоставить информацию о составе семьи и судеб
ные решения в каб. № 16 администрации муниципального района или 
по телефону 91-2-05 Кашицыной Татьяне Викторовне в срок до 15 
декабря 2020 года.

Администрация .пуницинального района
ИНФОРМАЦИЯ

Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района 
информирует граждан о приеме заявлений на право заключения дого
вора безвозмездного пользования земельным участком, примыкающим 
с восточной стороны к земельному участку жилого дома, расположен
ного по адресу: Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, с. 
Алгазея, ул. Лесная, д. I .

Отдел по управлению муниципа.1ьным имуществом 
и архитектуре администрации муниципального района

mailto:novgorodov30@mail.ru
mailto:novgorodov30@mail.ru


2 декабря 2020 год “СОВЕТСКИЙ СЕВЕР”

ИНФ ОРМ АЦИЯ
Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района информирует граждан о проведении 

аукциона по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности Тугуро-Чумиканского 
муниципального района Хабаровского края.

Документация об аукционе размещена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте администрацииТугуро- Чумиканского муниципального parioHachumikanadm.khabkrai.ru.

Отдел по управлению муниципальным имуществом 
и архитектуре администрации муниципального района

•  73ПЧ 40ПС информирует
Правила безопасности при пользовании пиротехникой

С приближением праздников резко увеличивается спрос на пиротехническую 
продукцию. Чего только не увидишь в эти дни на торговых прилавках: ракеты, хлопушки, 
петарды, свечи, бенгальские огни.

Но зачастую эти на вид безобидные игрушки становятся причиной настоящей
беды.

К пиротехническим изделиям относятся хлопушки, петарды, бенгальские огни, 
римские свечи, салюты, фонтаны, вулканы, контурные свечи, солнце, ракеты, летающие
фейерверки, высотные фейерверки - шары, бураки - парковые фейерверки, пусковые мортиры.

При срабатывании пиротехнических изделий возникают различные факторы, которые несут в себе 
потенциальную опасность для окружающих. Знание этих факторов позволяет значительно повысить 
безопасность пользователей и окружающих при возникновении условий, не предусмотренных в инструкциях.

Опасные факторы, возникающие при срабатывании пиротехнических изделий
Пламя или высокотемпературная струя продуктов сгорания
Этот фактор характерен для фонтанов, фейерверков, движущихся за счет реактивной тяги: ракеты, солнце, 

и т.п. Опасность заключается в возможности загорания легковоспламеняющихся веществ, находящихся рядом 
с фейерверком.

Состав продуктов сгорания
Пиротехнические составы являются многокомпонентными смесями, которые могут образовать при 

горении вредные в больших количествах для здоровья вещества. В этой связи большая часть пиротехнических 
изделий разрешается к применению только на открытом воздухе.

Звуковое давление
Очень большая фомкость при разрыве фейерверков может вызвать у многих зрителей ощущение диском

форта или травмировать слуховой аппарат. С увеличением расстояния громкость быстро падает. За фаницами 
опасной зоны гро.мкость звука не должна превышать разрешенной нормы 140 децибел. Офаничения по 
громкости актуальны для петард и других разрывных зарядов. В непосредственной близи от пусковых мортир 
большого калибра звуковое давление может травмировать незащищенные барабанные перепонки.

Общие правила безопасности при пользовании пиротехникой
1. Не приобретайте пиротехнику на базаре или в лотках. Особое внимание обращайте на срок годности 

и происхождение товара. Не покупайте изделия сомнительного вида, имеющие повреждения или деформацию 
корпуса. .

2. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению и строго следуйте ей.
3. Храните приобретенную пиротехнику в сухих местах, удаленных от нагревательных приборов.
4. Площадка для фейерверка должна быть расположена на расстоянии не менее 50 метров от жилых 

домов, над ней не должно быть ветвей деревьев, линий электропередач и других препятствий.
5. Нельзя запускать фейерверки с балкона или окна. Поджигать фейерверк лучше с расстояния вытянутой 

руки горящей бенгальской свечой.
6. Перед тем как поджечь фитиль, точно определите, откуда будут вылетать горящие элементы. Не 

наклоняйтесь над запускаемой "шутихой" и даже в шутку не направляйте фейерверки в сторону людей.
7. Следите затем, чтобы фейерверк был установлен строго вертикально и надежно зафиксирован кир

пичом, камнями, землей или снегом, чтобы во время работы он не опрокинулся и не стал стрелять в сторону 
зрителей.

8. Когда пиротехника отгорит и отстреляет, не подходите к ней сразу, так как возможно, что сработал ещё 
не весь заряд.

- Можно взять длинный шест за оба конца, сориентировать его 
середину над пострадавшим и вытащить его из воды.

- Действовать нужно решительно, быстро, поскольку пострадав
ший теряет силы, замерзает и .может пофузиться под воду.

Если пострадавший скрылся подводой, его необходимо вытащить 
как можно быстрее и оказать помощь. В холодной воде замедляются 
функции всех систе.м организма. Известны случаи, когда удавалось спасти 
человека, который находился в воде более 30 минут.

ДОПУСТИМАЯ ТОЛЩИН А ЛЬДА:
- Для одиноких пешеходов - 5-7 см.
- Для фуппы людей -10 см.
- Для автомобильного фанспорта и для устройства катков - 25-30

см.
А дминистрация муниципального района

•  Прокуратура разъясняет
ОБЯЗАНЫ ЛИ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

у ч р е ж д е н и й  СДАВАТЬ ТЕСТЫ НА COVID-19 И ПРОХОДИТЬ 
ИММУНИЗАЦИЮ (ПРИВИВКИ) ОТ НЕГО?

Иммунизация otCOV1D-19 не входит в перечень профилактических 
прививок национального календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, 
утвержденным приказом Минздрава России о т2 1 .0 3 .2 0 1 4 № 1 2 5 н.

Однако при уф озе возникновения и распространения инфекцион
ных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, главные 
государственные санитарные врачи субъектов Российской Федерации 
и их заместители наделяются полномочиями выносить мотивированные 
постановления, а должностные лица, осуществляющие федердльный 
государслденный санитарно-эпидемиологический надзор, предписания 
о дополнительных противоэпидемических мероприятиях, в том числе о 
проведении профилактических прививок и обследований.

При вынесении вышеуказанных постановлений либо предписаний 
граждане, не выполняющие требования таких документов, могут отка
заться от прививок, но в этом случае они подлежат отстранению от 
выполняемых работ на период эпидемиологического неблагополучия.

Очень часто возникает вопрос: а могут ли уволить или отстранит ь 
от работы сотрудника образовательного учреждения за отказ пройти 
иммунизацию от COV1D-19 или за отказ от сдачи тестов на коронавирус 
и на антитела?

Из положений ст. 76 Трудового кодекса Российской Федерации 
(далее - ТК РФ) следует, что работодатель обязан отстранить и не допус
кать к работе работника, не прошедшего в установленном порядке обяза
тельный медицинский осмотр, а также, в случае выявления противо
показаний для выполнения работником работы, обусловленной трудо
вым договором, на основании медицинского заключения, выданного в 
установленном федеральными законами порядке.

Работодатель отстраняет от работы и не допускает к рабоэ е рабо
тника до устранения обстоятельств, явившихся основанием дтя отстране
ния или недопущения его к работе.

В силу ч. 2 ст. 73 ТК РФ, если работник, нуокдающийся во временном 
переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается 
от перевода либо соответствующая работа у работодателя отсутствуе., 
то работодатель обязан на весь указанный в медицинском заключении 
срок отстранить работника от работы с сохранением места работы ( дол: ' : ■ 
ности). При этом в период отстранения от работы заработная плата рабо i •
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пытаться поджечь ус тройство.
С. Крепышей, зам. начальника пожарной части

А к т уа л ьн о ПАМ ЯТКА  
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ

1. Очень опасно выходить на лед водоема, если толщина льда меньше 7 сантиметров.
Надежный лед имеет зеленоватый оттенок.
2. Нельзя собираться на замерзшем водоеме большими группами.
3. Нельзя переходить реку по тонкому льду.
Особенно там, где быстрое течение или места, куда заводы спускают отработанную теплую воду.
4. Безопаснее всего выходить на берег и спускаться в местах, где лед виден и не покрыт снегом.
Идти лучше по протоптанным дорожкам поодиночке, сохраняя интервал не менее 5 метров.
5. Рюкзак и тяжелые вещи не нужно плотно застегивать: всегда должна быть возможность быстро и без 

промедления скинуть рюкзак и верхнюю одежду.
6. Довольно редко лед проламывается мгновенно. Сначала он проседает и слышно потрескивание. В 

таком случае следует немедленно вернуться по своим же следам.
7. Если лед всё же проломился, нужно быстро освободиться от сумок, широко раскинуть руки, лечь на 

живот и выбираться из полыньи. А затем ползти дальше от опасной зоны. И двигаться обязательно в ту 
сторону, откуда пришли.

Наиболее правильно выбираться путем перекатывания со спины на живот.
8. Самое главное - сохранить хладнокровие.
Даже плохо плавающий человек способен некоторое время удерживаться на поверхности за счет 

воздушной подушки, образовавшейся под одеждой.
Вместе с тем, активно действовать необходимо сразу же, пока:
-не промокла одежда;
- не замерзли в холодной воде руки;
- не развились, характерные для переохлаждения слабость и безр.азличие.
ДАЖЕ 10-15 МИНУТ ПРЕБЫВАНИЯ В ЛЕДЯНОЙ ВОДЕ ОПАСНЫ ДЛЯ ЖИЗНИ!
9. Спасенного из воды нужно немедленно:
- переодеть в сухую одежду;
- дать выпить чашку сладкого чая;
- заставить активно двигаться до тех пор, пока он окончательно н е  согреется.
Помните! При оказании помощи человеку, длительное время н. аходившемуся в холодной воде, ни в 

коем случае нельзя давать алкогольные напитки. Алюголь, расслабляя сксованные холодом сосуды конечностей, 
усилит поступление холодной крови к сердцу. Алкоголь в таком случд.е провоцирует резкое неуправляемое 
снижение внутренней температуры тела. А это может привести к леташьному исходу.

10. В случае падения в воду одновременно нескольких человек, нтеобходимо по очереди выбираться на 
лед, помогая друг другу.

На льду нужно находиться только в положении лежа.
Можно образовать живую цепочку, лечь на лед и передвигаться толзком  к берегу.
11. Если пострадавший не может самостоятельно выбраться из водхы, в этой ситуации ему нужна срочная 

помощь.
12. Если беда произошла недалеко от берега и пострадавший с: пособен к активным действиям, ему 

нужно:
-бросить веревку, шарф, ремень,
- подать длинную палку, доску, лестниц)'.
- Сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, зэто придаст ему силы, уверенность и 

надежду.

РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, согла
шениями, трудовым договором.

Таким образом, при отсутствии постановления или предписаиил 
уполномоченного лица или органа, увольнение или отстранение от рабо
ты сотрудника образовательного учреждения за отказ от иммунизации 
от COVID-19 или за отказ от сдач и тестов на коронавирус и на антитела 
ТК РФ не предусмотрено.

Р. Сазонов, помощник Хабаровского прокурора по надзору за 
исполнением законов на особо реж имных объектах

“ГОРЯЧАЯ ЛИ НИ Я”
В КЕБУ "Чумиканский комплексный центр социдтьного обслу

живания населения" организована “горячая линия” по профилактике 
коронавирусной инфекции, на которую могут обратиться одинокие 
граждане: инвалиды I, II группы,женщины старше 55 лет, мужчины 
старше 60 лет и оставить заявку на получение помощи со стороны 
социальных работников учреждения в приобретении за счет средств 
граждан и доставке на дом продуктов питания, лекарственных средств, 
предметов первой необходимости, а также оплате услуг ЖКХ и услуг 
связи".

Заявки принимаются в рабочее время:
понедельник - пятница с 09.00 часов до 17.00 часов, перерыв на 

обеде 13.00ч. до 14.00ч.
Телефоны “горячей линии” : 91-5-78,91-2-76.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел социальной поддержки населения по Тугуро-Чумиканскому 

району информирует, что на основании постановления главы муни
ципального района от 23.11.2020 г. № 206 "О введении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории сельского поселения "Село 
Чумикан" Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского 
края", сотрудники отдела социальной поддержки населения по Тугуро- 
Чумиканскому району переведены на дистанционный режим работы 
(личный прием граждан не ведется).

Консультацию по мерам социальной поддержки можно получить 
по телефонам:

89242295294 - Огородова Наталья Николаевна;
89622213561 - Лузина Валерия Петровна;
89098578668 - Соловьева Елена Владимировна.

о с и н  по Тугуро-Чумиканскому району

Уважаемые жители района!
Начинается подписка на /  полугодие 2021 года на газету 

“Советский Север”.
Стошность подписки для населения - 200руб.
Для организаций - 280руб.
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