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Д о р о г и е  з е м л я к и !
23 февраля мы отмечаем очень значимый для страны праздник - День защитника

t: Отечества. Он олицетворяет славу российского оружия, мужество и храбрость воинов, 
щ  защищающих свободу и независимость нашей Родины.

В Хабаровском крае всегда было и будет особое отношение к воинской с лужбе.
"* Недаром краевая столица носит почетное звание "Город воинской славы".

ЖЖ Jfe Военнослужащие Восточного военного округа с честью сохраняют и нри- 
Умножакг| боевые традиции старших поколений. Совершенствуют мастерство и выучку, 

P W l ^ N l  % I  добросовестно выполняют воинский долг.
У ь  ^  *. >  - * Ч Р  Значимый вклад в обеспечение обороноспособности страны также вносят краевые

предприятия авиа- и судостроения. В прошлом году амурские корабелы передали Тихоокеанскому флоту корвет 
"Совершенный". Комсомольские авиастроители успешно выполняют второй долгосрочный контракт по поставке Мин
обороны России самолетов Су-35С, ремонту Су-27 и изготовлению истребителя пятого поколения.

Мы с гордостью говорим о российских военнослужащих, с честью выполнивших воинский долг по оказанию по
мощи сирийскому народу в борьбе с международным терроризмом. В их числе проявивших мужество и героизм и наши 
земляки.

Особые слова признательности и поздравления ветеранам Великой Отечественной войны. Тем. кго вынес всю 
тяжесть военных невзгод, кто и в наши дни, по мере сил и возможностей, продолжает благородное дело воспитания 
подрастающего поколения на традициях верного служения Отчизне.

Поздравляю ветеранов, военнослужащих и всех, кто обеспечивает безопасность страны!
Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в службе и труде на благо Отечества!

В. И. Шпорт, губернатор Хабаровского края.

23 февраля - Это не просто день почитания солдат и бойцов, 
служивших и защищавших страну во время войны и невзгод, день Защитника 
Отечества - праздник всех мужчин, от мала до велика. В этот прекрасный, 
зимний день хочется вспомнить наших дедов и отцов, которые своим потом и 
кровью доказали, на что они готовы ради Родины. Хочется обратиться и к 
нашим мужьям, и к нашим братьям, пожелав им никогда не испытать ужасов 
войны и доказывать преданность своей державе лишь только на мирном 
поприще. Хочется также поздравить и наших детей, мальчишек, в каждом из 
которых уже заложена та стойкость, та преданность и та сила духа, которая не 
только делает из мальчика - мужчину, но и творит из него настоящего Защитника 
Отечества

Желаю вам здоровья, гармонии, любви, всегда и во всем быть на высоте и всю жизнь оставаться для нас, женщин, 
идеалами, а для своих преемников - образцом мужества и мужественности. Пусть в вашем арсенале не иссякает удача, 
оптимизм не гаснет, а близкие люди радуют поддержкой. Ярких побед и доблестных свершений! Мы, женщины, всегда 
готовы и рады гордиться вами!

С праздником, дорогие наши мужчины!
И. Осипова, глава муниципального района.

Ш Конкурс “Защитники Отечества”
Сочинение ученицы 3 класса Кузнецовой Софьи 

’’Мой дедушка"
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского кран 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
13.02.2018 г. №48-р

Об оборудовании ледовой переправы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", постановлением Правительства Хабаровского края от 11.09.2006 
№ 143-пр "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 
в Хабаровском крае", Уставом Тугуро-Чумиканского муниципального района, 
на основании письма артели старателей "Восток" от 01.02.2018 г. № 35:

1. Разрешить артели старателей "Восток" оборудование ледовой пере
правы через реку Гором в районе устья реки Нюман с целью организации 
транспортного сообщения с участками "Альский" и "Хребтовый" для осу
ществления доставки технических грузов на горные участки артели.

2. Артель старателей "Восток" определить организацией, эксплуатирую
щей ледовую переправу.

3. Рекомендовать артели старателей "Восток" (Т.П. Малышевский):
3.1. Подготовить разрешительную документацию, согласованную с 

соответствующими государственными контрольно-надзорными органами, в 
срок до 14 февраля 2018 года для принятия решения об открытии ледовой 
переправы.

3.2. Обеспечить выполнение работ по устройству и содержанию ледовой 
переправы в соответствии с требованиями ОДН 218.010-98 "Инструкция по 
проектированию, строительству и эксплуатации ледовых переправ" с 12 
февраля 2018 года на период доставки технических грузов на горные участки 
артели.

3.3.Обеспечить эксплуатацию ледовой переправы с установлением 
режима работы в светлое время суток.

3.4. Обеспечить наблюдение за состоянием ледяного покрова на ледовой 
переправе.

3.5. Выполнить установку дорожных знаков на ледовой переправе.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

И. В. Осипова, глава муниципального района.

ОПРОС В ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ
18 марта 2018 года на пяти избирательных участках района пройдет 

школьный опрос на актуальные для родителей темы. Опрос проводится по 
всему Хабаровскому краю.

На обсуждение вынесут два важных вопроса: пятидневная или шести
дневная неделя нужна в школах? Какой график обучения удобен для учеников 
и их родителей - обучение по четвертям или пятиместрам?

Родители, бабушки, дедушки смогут высказать свое мнение о том, пять 
или шесть дней в неделю, по четвертям или пятиместрам должны учиться 
школьники.

Приглашаем принять участив в опросе на избирательных участках в с. 
Чумикан, с. Удское, с. Тугур, с. Неран и высказаться за” или "против".

Результаты опроса будут проанализированы министерством образования 
и направлены в муниципальные образования.

Отдел образования Тугуро- Чу ми канского муниципального района.

"Золотая Масленка!"
17 февраля 2018 года в 

фойе МКУК "МСКП" прошел 
детский праздник Золотая 
Масленка! . К началу празд
ника в фойе дома культуры 
детвору и их родителей встре
чали фольклорные персонажи 
Зимушка-Зима, Весна, Скомо
рохи в нарядных красочных



Мой дедушка, Исаев Владимир Анатольевич, служил под Владивостоком, на 
острове Русский. Его часть относилась к Тихоокеанскому Краснознаменному флоту.

В любое время суток выполняли поставленные учебно-боевые задачи, свя
занные с подводными спусками, парашютными прыжками. Учения проходили на 
территории приморского края и у берегов Японии. Их отряд назывался "Морские 
дьяволы”.

В те годы во флоте был длительный срок службы, и пришлось служить 4 
года. Мой дедушка дослужился до офицерского звания - старшего лейтенанта. Его 
не раз награждали за хорошую службу.

Я горжусь своим дедом!

Сочинение ученицы 3 класса Мищенко Елены
Классный руководитель - Марина Андреевна Насонова
Мой папа, Мищенко Эдуард Михайлович, служил в ракетных войсках 

на космодроме "Плесецк" в Архангельской области. Этот космодром 
является самым северным космодромом в мире.

Отсюда стартовали ракеты "Восход", "Восток-2", "Космос-2", 
"Молния".

Сегодня космодром Плесецк занимает одно из первых мест в мире по 
общему количеству запусков космических аппаратов.

Сочинение ученицы 4 класса Кондаковой Насти 
"Мой дедушка в армии. 1983 год"

Классный руководитель - Наталья Николаевна Протодьяконова
Моего дедушку зовут Новгородов Алексей Владимирович. Сейчас он 

капитан милиции в отставке. А раньше, как все парни служил в армии. Служба 
проходила с 1983 года по 1985 год в Князе-Волконском учебном подразделении 
в мотострелковом полку У чили его на командира отделения. К тому времени 
мой дедушка уже окончил Хабаровский педагогический институт по 
специальности учитель физкультуры. Призвали дедушку в армию на 1,5 
года. Таких выпускников разных институтов собрали со всего Советского 
Союза 70 человек. Получилась целая рота. Вместе с дедушкой служили 
инженер-технолог из Иванова, инженер-мотостроитель из Ростова-на-Дону, 
ветеринар из города Анадырь. А лучший армейский друг Алексей Прунов 
был режиссером народных театров из города Куйбышева.

Уважаемые жители  
Тугуро-Ч умиканского муниципального района!

Выборы Президента России состоятся 18 марта 2018 года. Очень важно, 
чтобы каждый человек пришел на избирательный участок и проголосовал. Мы 
не агитируем за конкретного кандидата, а призываем вас исполнить свой 
гражданский долг и прийти на избирательный участок. Мы сами должны выбирать 
нашего Президента, это наше гражданское право. Каждый голос важен! Именно 
на выборах мы выбираем свое будущее, будущее своих детей, только личным 
участием мы можем повлиять на развитие нашей страны, края, района и своего 
села. Да, не все еще благополучно в нашей жизни, существует масса проблем, с 
которыми ежедневно сталкивается человек. Мы знаем об этих проблемах, которые 
имеют как объективный, так и субъективный характер. Меры, направленные на 

улучшение качества жизни, реализовываются в сложных и зачастую неблагоприятных условиях для развития экономики 
района и повышения благосостояния его жителей, в частности из-за его отдаленности от центра и специфики 
месторасположения его населенных пунктов.

Ваша активность и высокая явка в районе поможет органам местного самоуправления активнее добиваться 
дополнительного внимания краевых и федеральных структур власти в части строительства социальных объектов, 
улучшению транспортной инфраструктуры, повышение уровня первичной медицинской помощи, социальной поддержки 
населения в районе.

Будущее зависит от вас!
Ю. Божок, руководитель МИК Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Ш
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блинов. Но угощение было 
впереди, а сначала Зимушка- 
Зима извинилась за то, что 

снегом богата не была в этом году. Рассердился на нее Батюшка-Север за то, 
что рано пришла в наши края, и не дал ей снега Зима пообещала детям, что на 
следующий год наметет им горок снежных и сугробов белых, чтобы смогли они 
на горках покататься и в снежки поиграть. Наконец, дети встретили красавицу 
Веспу. кот орая пригласила всех в праздничный хоровод, а скоморохи зазывали 
детей в игры задорные и веселые. Бет в мешках, перетягивание каната в которых 
дети показали свою сме
лость, удаль молодецкую и 
командный дух! Свою 
сноровку и смекалку ребя
та проявили в игре "Ходьба 
по канату". 11реодолевачи 
препятствия с закрытыми 
глазами. Одевали своих 
товарищей но команде на 
скорость в игре "Наряди 
Масленицу!" е фантазией и 
творческим задором. В тан
цевальном конкурсе Ете бы
ло равных мальчишкам, 
которые девчонок переплясали. Даже вприсядку лихо танцевали. А самый 
маленький Алексеенко Тимур не уступил первенства своим старшим

И вот наступил самый вкусный 
момент праздника. Блины с пылу с жару 
раздавали нарядные Петрушки и со 
сгущенным молоком, и с вареньем. За
пивали горячим ароматным чаем и 
вкусным ягодным компотом.

В заключение праздника все по
смотрели полнометражный мульти
пликационный фильм "Трио в перьях".

До самых поздних сумерек зве
нели в клубе детские голоса!

Наконец клуб затих, тихо вздох
нул и остался ждать новых встреч со своими друзьями.

Н. Новгородова, специалист по методике МКУК “МСКЦ".
День Святого Валентина

(Школьная газета №1 МКОУ СОШ  с. Чумикан)
С 14 февраля по 17 февраля МКОУ СОШ с.Чумикан работала почта 

"Святого Валентина”. В конкурсе разыгрывались две номинации:
1. Популярный адресат;
2. Любвеобильный адресат.
Участвовала вся школа Писем было много, около 150 писем. Все письма 

были дост ав.тены адресатам. Для доставки писем были назначены почтальоны, 
учащиеся 5 класса. gg|

После подведения итогов по- 
бедителями в номинациях стати: | |

"Самый популярный ал- 
ресаг": " Д |

1. Арзамалеева Алина;
2. КоцюбаНина: Й
3. Кузьменков Констант ин; Щ
4. Шишканова Алиса.
"Самый любвеобильный":
1. Корякина Владлена:
2. Стручкова Ксения;
3. Шишканова Алиса.
Всем победителям были вру

чены призы на школьной линейке.
Классный руководитель

и учащиеся 5 класса.
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•  75 П Ч  4 ОПС информирует
БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В БЫТУ

стаю  понятны: не зажигать огня, пока газ не выветрится. 
Но если источник запаха сразу установить не удалось, надо

Правила пользования газовыми 
баллонами

Перед пользованием газовой плиты 
необходимо проветрить помещение путем 
сквозняка. Убедиться, что все краны перед 
верхними горелками и духовым шкафом 

закрыты. Только после этого можно открыть вентиль на 
баллоне и кран на газопроводе к плите. Зажженную спичку 
(или другой источник огня) поднести к горелке, затем 
открыть кран включаемой горелки, при этом газ должен 
загореться во всех отверстиях колпачка горелки. Перед 
розжигом горелки духового шкафа, шкаф следует провет
рить путем резкого открытия и закрытия (3-5 раз) створок 
дверцы духового шкафа. Зажигать горелку духового шкафа 
необходимо бумажным жгутиком. Во время работы плиты 
форточка на кухне, в помещении должна быть открыта. Го
рение газа считается нормальным, если пламя горелки 
спокойное, голубоватое или фиолетовое. После окончания 
пользования газом следует закрыть краны перед горелками 
и на газопроводе. Если оаплон расположен в кухне кварти
ры, вентиль на баллоне закрывается после каждого пользо
вания газовой плитой. Вентиль на баллоне, расположенного 
во дворе, закрывается на ночь.

Главный вопрос - что делать при запахе газа?
Только не зажигать спичку!
Ни в коем случае не включать свет (если бы ко

робка выключателя была прозрачной, можно было бы уви
деть, как там при пользовании выключателем проскаки
вает искра). Надо закрыть вентиль на своей газовой трубе 
и дальше действуйте по обстоятельствам. Если сразу понят
но, что газ шел из горелки (слабый огонь задуло сквозняком

немедленно звонить в аварийную газовую службу. Лучше 
это сделать от соседей - по причине того, что телефонный 
аппарат тоже может спровоцировать воспламенение паров
газа.

Если газом пахнет на кухне, первое, что надо 
сделать - немедленно открыть окна, лучше - устроить 
сквозняк.

Важно! Не следует самому становиться источ
ником газовой опасности. Сквозняк на кухне (который 
задует огонь конфорки), кастрюля, оставленная на огне без 
присмотра, простая небрежность и неряшливость (к при
меру, грязные конфорки) - это все зависит от потреоителя.

Надо знать и помнить всегда, что в баллонах заклю
чена энергия, равная неплохой мине. Поэтому надо ответ
ственно и дисциплинированно соблюдать правила обраще
ния с баллонным газом. Например, держать баллоны в спе
циальном проветриваемом я шике (вне дома) или специаль
ном помещении, причем ни в коем случае не ниже уровня 
земли (баллонный газ тяжелее воздуха и при утечке соби
рается в низинах), угоеплять баллоны вертикально, а не ле
жа и не наклонно. Использованные баллоны следует не 
накапливать где-нибудь в сарае, а сразу везти на перезап
равку, потому что в каждом баллоне остается хотя бы нем
ного жидкого газа, возможны утечки, которые, объединив
шись, могут дать при наличии искры большой взрыв.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам 
нуж на помощь пож арных или спасателей - единый 
номер для вызова всех экстренных служб с мобильного 
телефона "112" и "01" - со стационарного.

или залило перекипевшим супом), то и последующие дей- 
_________________________________ А. Маху ков, начальник 73 П Ч  4 ОПС Хабаровского края

О предоставлении мер социальной поддержки 
студентам из числа КМНС

В соответствии с законом Хабаровского края от 
23.04.2014 № 358 "О поддержке коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, проживающих в Хабаровском крае" предусмот
рено с 01.01.2015 года предоставление следующих мер 
социальной поддержки и государственной социальной 
помощи:

- возмещение затрат на оплату стоимости проезда 
один раз в год на воздушном, водном, железнодорожном 
транспорте и (или) автомобильном транспорте междугород
него сообщения в пределах территории края от местаучебы 
к месту жительства и обратно студентам, относящимся к 
коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, в возрасте до 23 
лет из малоимущих семей либо признанным малоимущими 
гражданами, обучающимся по очной форме обучения в 
профессиональных образовательных организациях и обра
зовательных организациях высшего образования;

- оказание единовременной материальной помощи 
студентам, относящимся к коренным малочисленным наро
дам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Феде
рации, в возрасте до 23 лег из малоимущих семей либо 
признанным малоимущими гражданами, обучающимся по 
очной форме обучения в профессиональных образователь

ных организациях и образовательных организациях выс
шего образования в размере 3 тысячи рублей в год.

Д м  оказания единовременной материальной помощи 
заявитель обращается в краевое государственное казенное 
учреждение - центр социальной поддержки населения по 
месту жительства. Заявитель, обратившийся за оказанием 
единовременной материальной помощи, представляет заяв
ление и следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность гражданина 
Российской Федерации, место жительства или пребывание 
на территории Хабаровского края (копия паспорта);

- документ, содержащий сведения о лицах, зарегистри
рованных совместно по месту его жительства (справка о 
составе семьи);

- справка общеобразовательного учреждения сред
него или высшего профессионального образования об обу
чение;

- доходы всех членов семьи, зарегистрированных сов
местно по месту его жительстваза последние 3 месяца перед 
обращением;

- проездные билеты.
За “разъяснениями по интересующим Вас вопросам 

можно огтагиться по адресу: с. Чу ми кап, ул. Таранца,18, 
1 этаж ОСПН но Ту гу р о - Ч ум и ка н с юо м у району,тел. 91-

„ 1-53,91-4-85.
Отдел социальной поддержки населения по Тугуро-Чумиканскому району

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Насибулина Решатпа Сагиевича! |
Поздравляем с Днем рождения! )

Добра, удачи, счастья в День Рожденья! 
Ч тоб не осталось времени скучать, 
Случались чтобы чаще приключенья, 
Все лучшее спеши о т  жизни брать! 

Пусть час за часом множатся успехи 
И. радости в душе не гаснет свет,
И календарь судьбы сч и тает  вехи 
Блестящих достижений и побед! 

Личный состав ОМВД по Тугуро-Чумиканскому району

Красинского Сергея Валентиновича! 
Поздравляем с Днем рождения!

О т всей души мы поздравляем,
Много счастливых лет  желаем 

Без неудач и хмурых дней.
Чтобы больше улыбаться,

По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,

А в общем - ж ить, и не жалеть!
Личный состав ОМВД по Тугуро-Чумиканскому району 

ФПрокуратура информирует
По требованию прокуратуры Тугуро- 

Чумиканского района рыбопромышленным 
предприятием получена лицензия на 

недропользование
В результате рассмотрения представления прокуратуры Тугуро-Чуми- 

канекого района рыбодобывающим предприятием получена лицензия надобычу 
подземных вод из скважины.

Ранее при осуществлении надзора за исполнением природоохранного 
законодательства прокуратурой района в деятельности коммерческой ̂ рыбо
промышленной организации выявлены нарушении Закона РФ "О недрах", кото
рые выразились в том, что предприятием осуществлялась добыча подземных 
вод из недр тгри помощи автоматических наносных устройств, для использования 
в своей хозяйственной деятельности и питьевых нужд работников.

Между тем, согласно действующему законодательству, пользование не
драми для добычи подземных вод в целях осуществления предпринимат ельской 
деятельности требует наличия соответствующей лицензии, полученной в уста
новленном порядке.

В связи с этим прокуратурой района руководству организации внесено 
представлении об устранении нарушений законодательст ва о недрах.

Как правило, требования прокуратуры в аналогичных ситуациях испол
няются организациями в принудительном порядке, при наличии вступившего 
судебного решения по иску прокуроров.

Однако по результатам рассмотрения внесенного представления, руко
водство рыбного предприятия согласилось с требованиями прокуратуры, некон
тролируемое недропользование подземными водами было прекращено, ини
циирована работа [го получению лицензии на недропользование в установлен
ном порядке.

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственност и в орта-



и сроки замены паспорта. Вопрос этот важен и включает 
много деталей, о которых необходимо знать. Выдача я замена 
паспорта гражданина - это обязательная процедура каж
дого гражданина Российской Федерации, погому что паспорт 
является основным документом, удостоверяющим личность 
гражданина Российской Федерации на территории Россий
ской Федерации и его обязаны иметь все граждане Рос
сийской Федерации, достигшие 14- летнего возраста и 
проживающие на территории Российской Федерации.

Положением о паспорте гражданина Российской Фе
дерации, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 июля 1997 года № 828, закреп
лены сроки действия паспорта:

- от 14 лет - до достижения 20-летнего возраста;
- от 20 лет - до достижения 45-летнего возраста;
- от 45 лет бессрочно.
Замена паспорта производится при наличии осно

ваний:
- достижение (за исключением военнослужащих, 

проходящих службу по призыву) 20-летнего и 45-летнего 
возраста;

- изменение гражданином фамилии, имени, отчества, 
сведений о дате и (или) месте рождения;

- изменение пола;
- непригодность паспорта для дальнейшего исполь

зования вследствие износа, повреждения или других при
чин;

- обнаружение неточности или ошибочности произве
денных в паспорте записей;

- существенное изменение внешности;
- замена паспорта гражданина СССР.
Остановимся подробней о сроках замены паспорта.

Получение нового паспорта в установленном возрасте 
обусловлено тем, что за 6 лет (с 14 до 20) и за последующие 
25 лет человек сильно изменяется внешне.

Документы и личные фотографии для получения или 
замены паспорта должны быть сданы гражданином не позд
нее 30 дней после наступления обстоятельств. Иначе Вы 
будете привлечены к административной ответственности, 
предусмотренной частью 1 статьи 19.15 Кодекса об адми
нистративной ответственности Российской Федерации, 
за проживание по недействительному паспорту и придется 
платить административный штраф в размере от 2-х до 
3-х тысяч рублей. Так что лучше все делать своевременно.

По желанию гражданина в паспорте производятся 
отметки: о его группе крови и резус-факторе; об иденти
фикационном номере налогоплательщика. Вносить в пас
порт иные сведения, отметки и записи запрещается. Следо
вательно, паспорт, в который внесены не предусмотренные 
сведения, отметки или записи является недействительным.

Документы и личные фотографии, необходимые для 
замены паспорта, можно сдать лично в территориальный 
орган Министерства внутренних дел Российской Феде
рации либо в многофункциональный центр. Услугу 
можно получить с использованием сети интернет с помо
щью Единого портала предоставления государственных
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тронном виде. Но для оформления паспорта Вас пригласят 
в отдел по вопросам миграции для личного предъявления 
паспорта и фотографий. Подать заявление можно в режиме 
онлайн на сайте htt.//www.gos uslugi.ru. Граждане, подавшие 
заявления через Портал обслуживаются в приоритетном 
порядке (сокращен срок оформления паспорта). При подаче 
заявления через Портал за выдачу паспорта гражданин 
оплатит не 300, а 200 рублей. Ооращаем внимание, что 
оплачивать государственную пошлину с 30-процентной 
скидкой можно до 1 января 2019 года. В нашем отделе по 
вопросам миграции работает Удостоверяющий центр, куда 
Вы можете обратиться для подтверждения учетной записи, 
зарегистрировавшись на Портале. Сотрудники отдела ока
жут Вам бесплатную практическую помощь. Граждане, про
живающие в Тугуро-Чумиканском районе, могут обратить
ся для подтверждения своей учетной записи в территори
ально обособленное структурное подразделение (далее- 
ТОСП) с. Чумикан филиала № 1 города Хабаровска по 
адресу: с.Чумикан ул. Таранца д.18. Стоит упомянуть о 
заблаговременной регистрации на Портале, иначе при 
достижении возраста 20 и 45 лет, процедуру эту пройти 
будет невозможно, т.к. паспорт становится недействи
тельным.

18 марта 2018 года состоятся выборы Президента 
Российской Федерации. Для того, чтобы реализовать свое 
избирательное право и проголосовать, необходим действи
тельный документ удостоверяющий личность гражданина 
Российской Федерации - паспорт гражданина Российской 
Федерации. Мы призываем позаботиться о своевременной 
замене паспорта. Ведь срок оформления паспорта может 
достигать 10 дней, 30 дней. На срок оформления паспорта, 
по желанию гражданина, оформляется временное удостове
рение личности гражданина Российской Федерации 
(Форма 2П). Для этого необходимо предоставить дополни
тельную фотографию. Если срок временного удостоверения 
не истек, по нему также можно проголосовать.

График работы отдела в г. Николаевске-на-Амуре 
по предоставлению государственной услуги по выдаче 
(замене) паспорта гражданина РФ:

Понедельник 9.00-15.00 (понедельник после рабочей 
субботы неприемный);

Вторник, четверг 14.00-19.00 Среда 9.00-15.00 
Пятница9.00-13.00. Обед 13.00-14.00;

Суббота 10.00-15.00 (1-я, 3-я суббота месяца) без
обеда;

Воскресенье - выходной.
График работы ОВМ ОМВД (по Тугуро-Чу- 

миканскому району) 17.03.2018 г., 18.03.2018 г. с 8.00 - 
20.00 .

Адрес отдела по вопросам миграции (по обслу
живанию Николаевского и Тугуро- Чумиканского районов) 
ОМВД России по Николаевскому району: 682460. Нико- 
лаевск-на-Амуре гор., М. Горького ул., дом 61. Телефон 
(факс): 8(42-135) 2-29-30.

Адрес отдела, расположенного в с.Чумикаи: ул. 
Советская, д. 17. Тел. 8(42-143) 91-2-57.

В. П. Жуковская, начальник ОВМ (по обслуживанию Николаевского и

01.02.2018 Министерством природных ресурсов края рыбопромышлен
ной организации выдана лицензия на пользование недрами, аименно - надобычу 
подземных вод из скважины, тем самым требования прокуратуры района
выполнены в полном объеме. „А. Барсуков, и.о. прокурора района

7 февраля 2018 года в Охотском муниципальном 
районе произошло ЧП. В месте слияния р. Охота и ручья 
Гырбы, в 25 км от села Арка снегоход БУРАН" прова
лился под лед. Вследствие чего два человека пропали 
без вести и до настоящего времени их место нахождения 
неизвестно.

ГУ МЧС России по Хабаровскому краю напоминает, 
что снегоход, как и любое транспортное средство, - это ис
точник повышенной опасности. Передвигаясь в природной 

среде по незнакомой местности, вне дорог, при большой скорости можно не 
заметить преграды или препятствия и перевернуться. Крайне опасно пере
движение на снегоходе по водоему: Если лед недостаточно крепкий, под тяжестью 
снегохода он может треснуть и транспортное средство с пассажирами провалится 
в воду.

'Основное правило безопасности - никогда не пересекать на снегоходе 
озера и реки. На них могут быть едва заметные промоины, особенно припо
рошенные снегом, участки с тонким и хрупким льдом. Такие опасные места 
трудно заметить на большой скорости, в тёмное время суток. Нельзя выезжать 
на лёд незнакомого вам водоёма.

Если вы провалились под воду, помните, что ваш комбинезон (даже если 
это не гидрокостюм) и шлем могут держать вас на поверхности воды в течение 
нескольких минут. Попытайтесь выбраться на лед, воткните в него какой-нибудь 
острый предмет, за который можно держаться и подтягиваться. Отталкивайтесь 
ногами, чтобы забраться на лед, как это делает тюлень, и потом перекатами 
удаляйтесь от промоины.

Если лед продолжает трескаться, продолжайте двигаться вперед по 
направлению к берегу или в том направлении, откуда вы двигались до того, как 
провалились под лед. Не снимайте перчатки или рукавицы.

Не вставайте на ноги до тех пор, пока не окажетесь достаточно далеко от
воды.

Берегите себя и своих близких.
В случае происшествия незамедлительно звоните в пожарно

спасательную службу по номеру 101 или на единый телефон вызова 
экстренных служб -112!

А. Парамонов, руководитель межрайонного инспекторского 
участка М 2 ГИМС МЧС России по Хабаровскому крану

Принимаю заявки (для коллективного заказа) на ЧЕХЛЫ для мягкой 
мебели по предоплате:

- на диван - 4900 руб., цвет: бордо, горчичный, графит, зеленый, капучино, 
каралово-розовый, крем, коричневый, малиновый, медовый, молоко, серый, 
синий, фиолетовый;

- надиван и два кресла - 6500 руб., цвет: бордовый, горчичный, капучино, 
кораллово-розовый, коричневый, крем, малиновый;

- на угловой диван - 7200 руб., без воланов - 8200 руб., цвет: молоко, 
персик, серый, синий, фиолетовый, бордовый;

- на кровать - 5200 руб., цвет: графит, капучино, крем, молоко, 
фиолетовый;

-на стулья со спинкой - 1800 руб., цвет: бордо, горчичный, кофейный, 
крем, серый, фуксия;

- на кресло - 2500 руб., цвет: капучино, коричневый, медовый. 
Обращаться по телефону 8 909 808 22 82 Наталья.
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