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ОБЩЕСТВЕНЕО-П(IЛИТИtIЕСКАЯ ГАЗЕТЛ

ТУГУРО-ЧУМИКЛНСКОГО РДЙОНД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Главное, чmо есmь в 2!сrвнч каэrcdоzо чеIловека,
- семья, любшvьlй doM, Dеrпu u роdumелu. Эmu
це нносmu осlпаюmся неuзлпеннып4u.

В Хабаровском крае Jйно2о крепкuх u кра-
cuBblx сеlvей. В эmол,t aody меdалью "За любовь u
верносmь" буdуm нazpaucdенbt 80 супруэtсескuх
пар, колllорые uсuвулп в браке более чеmверmu века
u dосmойно воспumалu dеmей. 32 парьt сьl?рсtлu
золоmую сваdьбу а odHa пара оmлrеmuла 7 5-леmнuй
ю бшл ей совме сmной iж:жtнu.

Сейчас в крае проэ!сuваеm более 200 mысяч
семей, цз Hllx - ]7 mьlсяч мноаоdеmrlые. И xopoulo,
коzdа в се*lьях росюdаюmся сьlновья u dочкu. Нашu
dеmu - наше буdущее!

Раdуеm, чmо в ре2uоне проdолuсаеm рqзвu-
ваmься uнсmumуm прuемных ce\vre{l. Эmо mяuселый
mруd dмроdumелей, но он прuносum велuкое demc-

кое счасmье - ilсumь u воспumываmься в семье.
У_верен, чmо чем больtllе фdеm счаслл.лuвьIх сеlлlей u dеmей, meiln крепче спханеп, Hau,t край.

_ Берееum.е,caoll семьu! Пусуь в ваluuх dолцаt всеzdа царяm Mup u сое.цасuе, а ряdЙ всеzdа буdуm
блl,tзкuе люdu! Счасmья вал,t, любвu u блаеополучuя!

С. Фурzалl, zубернаmор Хабаровскоzо крuл

"Мама, папа, я - турIrстская семьяr'
1ЧЦ- ПРИШilшtlютна Всеро_ссийский фестБЙь "Мамq папа, я - Iуристская семья". Он пройдет

9- l l авryста 20 1 9 года в городе-курортё Железноводске Ставропольскою краяЪЪ озере Каррас.
_ Основная цель цроекта - это укрепление семейных уз, Ътработка навыков I,1гры в команде LI привитие

люови к здоровому ооразу жизни.
В программе состязаниrI по ориентированию, т}ризму, скЕполазанию, стрельбе дз лука, прохождение

полосы црепrIтствий, водные виды, творческие и rryлиItарные концфсы, различные мастер-классы,
Заявгь о своем )дастии можно на сайrге hЦfoДдilq.ýitg. "

Коорdапаmор проекmа: Варвара Князева, mел. 8 (962) 012-03-00.
Это праздник О'со слезами па гJlазах...rО

74 годаминуло с той поры,
когда отгремели последние ktlнo-
нацы взрывов и над Рейхстагом
водруjиJIизнамя Побе;ш. 74 юда

СТаfiТ: ýоv.ýечеr.Ф

АДМИНИС ТРАЦИЯ ТУГУРО_ЧУМИКАНСКОГО
МУНИЦИДАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

М 36-р от 14.05.2019 п
Об оmкрыmuu навuzацаа 0ля маJ.омерных суdов в zранuцлrх

Ту zypo- Чумuканс Kozo Jпy нацапul bшozo р айо н а
В соответствиис пункгом 2,4 Правил пользования воднымиобьек-

тzlJчIи Iшавания на мirломерtшх судах в Хабаровском крае, уIвержденных
llостаIIовлением Правительства Хабаровского Kplul от 1 ] .08.20 I 0 Nэ
205-пр "Об утверждеялш Правил пользования водными объектilми дIя
IIлавания на маломерных судах в Хабаровском крае", Еа основании
письма Федерального казенного rФеждеЕия "I-1ентр государственной
инспекции по мztломерным судам Министерства Российской Федера-
lии по дел.lм грЕDкданской обороrш, чрезвычайrшм сиryациям и ликви-
дации последствий стrд<ийных бедствий по Хабаровскому краю" от
l З.05.20 l 9 Ns 2 l "O направrrении информации"

l. Открыть навигацию дIя мttломерных судов в границах Туryро-
Чумиканскою муЕш{ипiшьного района с 1 5 мая 2019 юда.

2. Признать утратившим сипу распоряжение администрации
муншипальноюрайоrm от2З.l0.20l8 Ns З37-р "Об оrюtгIании навиIаlрIи
для маломерных судов на территории Туryро-Чупликанского муни-
ципiьltьного района".

з, Настоящее распоряжение рz}зместить на официальном сайге
администращ,lи муниципального район4 в районной газете "Советский
Север".

4. Настоящее распоряжение вступает в сиJry после его офици-
ilльного опубликования (обнародования).

И. Осапова, zлава мунuцапuJlьноzо района
Профессиональное обучение ш дополнительное

профессиональное образование граждаII
предшенсионЕого возраста

В условиях )aвелшIения количества рабочих мест с высокими
требованиями к уровню квалификацrrи работников, освоения новых
способов решения профессионtlJIьных задач, возникает яеобходимость
обновления гражданами предпенсионного возраста (грzDкдане в течение
5 лет до насryIшения возраста, дающею право на стрчlховую пенсию trо
старости, в том числе нtlзначаемую досрочно) знаниli и навыков, реали-
зуемых в современных высокотехнологrтчных сферах деятельЕости.

Профессиональное об)ление, повышение квалификации позво-
лит обеспечить гражданаrчr предпенGионного возраста возможвость
полноценной самореализации, повысить конк}рентоспособность на
рынке труда, содействовать сохранению их занятости.

.Щля граждан цредпенсионного возраста, желttющих получить
профессиональное обучение в Хабаровском крае, действует программа
"Профессионrlльное об1^lение и дополнLtтельное профессионatльшое
образование граждан цредпеttсионною воЕ)аста на период до 2024 года",
утвержденн:u{ распоряжецием Правrтгельства Хабаровского края от 05
февра;rя 2019 п Nч 88-рп (далео - Программа).

При этом об1^lение и повышение квалификации цредполагается
по востребованпым на рынке труда навыкutl\4 и компетенциям.

Период обучения состzlвляет не более З месяцев.
Щля работающих граждан обучеяие организовывается как с

отрыв9м_о_г_l-л}доЦё91*."1"9_"g,iч.у_q:r_од_"]"_1:]_Y99:



Покпон наш земной вам, вdтераны, деги войны, тру,женики тьtла!

Начинается подписка на второе полугодие 20 1 9 юда на газету "Советский Север".
Стошrлость подпиýки: 200 руб. (физическим лицам), 280 руб.(юридическлtм лицам).

Кж""л.;11l1т"""уr**тJ:ж:х,i?j"rицированию, 
ксерокопированию, печати фотографий, 

i А 0lи uнасmр ацuя му нuцuп alt i Hozo р аilона

rrl/vдrrvlrv,lvl j g \дJyr

период обу.191r"о будет выгrлачиваться стипендия не ниже мини-
мilJlьного размера оIшаты труда, установленЕого федеральным законо-
дательством, с начисленным на него районным коэффициентом.

Чтобы стать участником Програмп,rы необходимо обратиться в
краевые государственные казенные учрежде}lиrI цеЕтры занятости
населения по месту tIроживания.
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,совЕтскиЙ сЕвЕр"
1 5 мая 2019 zod

Ав м!О Рчбрuка "ДоРоГИЕ МоИ ЗЕМJIЯКИ"
Посвящается Любови

|2 мая - ,Щ,ень медицинской сестры. отмечаться он начап с l965 года, хотя история возникновениrI
прtlздника }ходит в начzшо XIX века, во времена Крымской войны.' Международный д""" ,едrциiской сеЪтры - это отличный повод сказать "Спасибо" за
самоотверженностЬ и душевносТь всем людяМ , избравшиМ столь непростой жизненный rryть.

Д.Й. Кучин ПоздравJUIет С праздником медсестрУ Любовь Иванцову и посвяпtаот ей своё незатейливос,
но искреннее стш(отворение.

неизбывно колотится память.
Вся ты словно во мне наизусть.

Ойкнутся встречи в помине,
В душу накатится грусть.
С иконы тебя умываллI,

Как видно, не зря-
Красивадо боли,

Как алм в мае заря. .)

Не кляни судьбу -
Она от Бога дадеша,
А на земле уж наяву

ТЫ не всегда р;}згадzша.
Погода опять ц/ролесит,
фадом сыплет с небес,

Пусть никто тебе не чуде_сLiт.
оставайся счастливой . иес !

О 73 ПЧ 4 оПС анфоu,tuрvеm

Меры пожарной безопасности в весенне-летниЙ пожароопасныЙ ПеРИОД

Весной и летоМ резко увелШIиваетсЯ риск вознlIкновениrI возюраний. Чаще всою пожарь] сл}ч€tются
из-за оставленных беэприсмотра костров, брошенных окурков и спичек, искр из глушителей транспортвых
средств, выжигtlниrl тр€вы, оставленных осlюлков стекла,что срабатывают как линзы. Горазпо реже их ПРИЧИНОй

являются грозовые рztзряды и самовозгораниrL
В опасный период запрещается:
- засорять местность любыми видами отходов;
- запрЕ}влять автомобили при работающем двигателе;
- рalзводить костры в ветреЕую пою,ry;
- устраивать костры и сжигать отходы вблизи зданий;
- оставлять огонь на попечение несовершенйолетних;
- проводить пожароопасные работы в сухую ветреную погоду;
- р:}зводить огонь вб.lrизи хвойного молодняка, рубок, под кронами деревьев;
- оставлять после себя тлеющие упIи, незатушеIrный оюнь;
- складировать легковосIlламеняющиеся предметы и материtlJIы вOзле костров;
- использовать при охоте пыжи из горючLD( MaTepLIa}JIoB;
- рzlзводить костры наторфяных болотах;
- использовать пиротехнические средства: шутихи, бенгальские огни, фейеРВеРКИ,
Меры по прдотвращению возгорний
Щержите рядом с открытым пламенем средства гIожароryшения: еМкостЬ С ВОДОЙ,

заправJIенный огtrеryшштгель, яцц{к с песком.
тщьельно подютайrвайге место под рilзведение костра. Рекомендуется на выбранном месте уд.uIить

вск) оастительность_ а, также Rьткопать по пепиметпч TnaHIITeK)

Среdu преdанньtх dрузей весело всmречай!
гоdьt пересmань счumаmь, в эmа]и сJvlысланеlп,

можно эrсllзнью наслаасdаmься l,t на склоне леm,

:_.:l;i]],siijl]|:,,:;*iýii:,.+&;.$.,u]:,,,:.,r,;iЁ;:]; ,, ДРУЗЬЯ u ПОdРУzа

Треmьякова В асtъц ttя,Щмumр шев ача
с юбuJлейньtпt dнёлн роuеdенuя!

Чепалову Наm(uftю Семено вну
с юбалейньlл1 dнёJлr роrкdеншя!

Желаем comчlo леm проilсumь
уdачно u счаспашво,

И раdосmь в серdце сохранumь,
И чmоб зdоровье было!

во всех dелах Bceeda везло,
Успехu жdа,tu всюdу,

Чmоб уваасенuе, mеrur,о
Всеzdа dарл*тu.пюdu!

Букеm LB cclJylbtx нехttных слов' Прuмu в cBoli юбuлей,
Пускай цвеmёm в фtuе mвоей

OH,uHozo - лlноео dней!
Пускай оzонь mвоей dyuttl

Как солньtulко lорum,
П),скай, эmоm MLrp mебя Dоброла

14 счаспtьем озарum.

l'l': ;,Д;.,;,,,,;,.i'{; i:i: ],' ;],;;tJa__,1., t :,i;jё,i]i,:,:,

l:_. -,:ji,,..,,j].,.,.l,"; Грuzорьеву 3ою Павловну
]"ji t']' l:'}i''L(]i jiii' 

с ю б шле йнылl dнёхуt р о uс d ен uя !

Ройо нньtй Совеm веmерано в

ты dля нас любuмьlй, елавньlй человек.
Бчdь dуutою юным, не сmарей вовек,

Пj,сmь-с mобою буdуm BepHbte dрузья!
iroMHu: mебя ценtлm вся mвоя семья!

Селuья
{ ilýl;i:., l!]*i ;;'ii':,'ja ý'i:,*,,:1,,_,,.. |i J-*,i:i,ii]

Сuлwонову CapdaHy

j
'ii ji 

:i+.aa.,,:i,ч,I 
"(L..,jv;i,i..l 

_.i

PodHbte

ИНФОРМАЦИЯ ЦЯ НЛСЕ.rIЕНИЯ
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РасскuDките детям о цравиJIах поведения со сIlиtIками. Наl"rшге разжигать костры.
СДеЛайте всё, чтобы у ребенка не было соблазна цроводитьэксперименты с огнем с€ltчIостоятельно.. Правипаповеденияприпоrrвре
ПО"ryвствовавзuшalхдымаL{JIиобнаружlвпожар, выясните, что юриц на какой шrоп{аци, каковаопасность

РаСПРОСТРаНеНш{ IIОжара. Если в зоне,щижения огня вы обнаруrките пострадzlвш}D(, то примите DIеры по их
1Вакуации в бсзопасное место. О сrrучившемся сообщl,rге в пожарrгуrо охрану по телефону 10I Йли l12.
Оцените_сиryацию, стоит JIи пытаться поц/шить огонь самостоятельно ипи Jцлше поспеш}пь за помощью.
Это необходимо сделать даже в том случае, если пожар уд€tлось потушить, так как возможно возобновление
горениrI.

ВШtОдlrге из опаснойзош быстро, перпендшgтlярно кнaшравлению двшкенияогIlrI, используяоткрытые
ПРОСТРаНСТВа. Barr низовок) огня JцлIше всего преодолевать цротив ветра, укрыв полову и лицо одеждоЙ, при
этом слеryет )л{есть ширину распространения низового огня и трезво оценить возможность преодоления
вами этой полосы.

Наиболее цростые способы тушения: зlлJIить огонь водой из ближайшего водоема, засыпать песком
ЛибО нанести резкие скользящие удары по кромке огня зелеными ветками с отбрасыванием углей на
выгоревIIrуо гIJIощадъ.

ПОМНИТЕ, что неумелое обращение с огнем приводит к человеческим жертвzlм и материzrльному
Ущербу

В СJIУtIАЕПОЖАРА аПИ ПОЯRIIЕНИЯ.ЩIМА НЕМЕДIЕННО СООБЩИТЕ ПО ТЕIIЕФОIIУ:
пожлрнАя охрАнА - l i01 li,, l l01 l l с моБильного тЕJIЕФонА _ l l 

11 2 l l.

Д. Мохуков, начлulьнuк 73 ПII 4ОПС Хабаровскоzо края

о Прокvоаmvр а анйоомаруеtп

IIо представлению прокурора уволена воспитатель детского сада села ЧумикаЕ,

. ранее судимая за побои малолетнпм детям
Прокураryрой района,л pirмKax осуществJIения надзора за исполнением требований закоЕодатеJьства

о несовершеннолетних и молодежи, в деятельЕости детского сада с, Ч)rмикан выявлены грубые нарушениrI
федералъною з.конодательства.

Согласно ст. 33| Трудового кодекса Российской Федерации, к педагогической деятельности не
Допускztются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергulвшиеся угоJIовному цреследованию за
цреступлениrI против жизни и здоровья.

Вместе с тем, в ходе црочlрорской проверки установлено, что младший воспитатель детского сада была
осУжДена по ч. 1 ст. 1lб УК РФ к наказанию - 180 часов обязательных работ за нанесение побоев своим
мarлолетним детям.

Причиной указанныхнарушений законашиJIось неI*IдJIежащее исполнение отдельными работника-ми
cвolu( должностных обязанностей и ненадrежащий контроль со сюроны руIоводства за их деятельноgгью._ По данному факry в адрес директора детского сада прок}рором внесено цредставление с требованием
об ycTpaHemlr.r нарушений закона.

По rrгогам рассмотрения цредставления прокурора младший воспитателъ уволена с занимаемой
доjDкности, метод{сту детскою сада обьяыtен выювор.

МладшlЙвосшатательМКЩОУ ЩС с. Чlмиr<аrr ОюродоваЛюбовьВладrа,rировн4 04.09.1988 п рождеr*rя,
урожеЕкас. Чlмикан,01.10.20l3 осужденапоч..1 ст. llбУКРФ, поприговорусуда-за нанесенЙепобоев
своим малолетним детям.

О. Юлепuков, проtурор районо

каци

о о соцtлалtьной поddернске насепенuя
О порядке предоставленпя компепсацпи части

расходов, поЕесепньIх в связи с проведением ремонта
жилого шомещешшя

Соrпасно действующему краевому законод€tтельству, компенсация
части расходов, понесенных в связи с цроведением реМонта жиJlого
помещения (далее - кол,шtенсация), цредост:lвJIяется одиноким и одиноко
проживающим:

- вдовztм погибших (умершш<) 1пlастнrжов Великой Отечественной
войны;

- BeTepaHarvr Великой Отечественной войtш;

ветераном
- супружеским парам, в которых один из супругов явJIяется
аном Великой Отечественной войны.
Также право на компенсацию им9ют малоимущие:

инвtl,тидов и семьи, лшеюIцие детей-инва.тtцдов;
сsмьи

- одиIlокие или одиноко проживatющ}Iе неработающие граждане
пожилого возраста (женщипы - 55 лет, мужчины - 60 лет и старше);

- одиноко проживtlющие супр)Dкеские пары, в кOк)рых обасупруга
являются неработающими граждашlми пожилого возраста (женщш{ы -
55 лец lrrужчины - 60 лет и старше);

- одинокие неработающие гр€Dкдане пожилого возраста старше 70
леъ связанные родством и ttроживающие в одном жилом помещении
(братья, сестры).

К малоимущим относятся грaDкдаце, у которых среднедушевой
доход семьи (доход на 1 члена семьи) ниже величины прожиточного
минимума, установленной на территории Хабаровского края по
основным социatльно-демографическим группам.

Коrчгпенсация предоставjlrloтся грахданам из числа собственников
жилых помещений, нанимателей жилых помещений по договору
социального найма жилого помещения государственного или
муницлш€rльного жилищного фонда.

Размер компенсации устаIIавливается, исходя из фактически
понесенных затрац но не более 50 тыс. рублей, при нirлшIии докумеЕтов,
подгверждающих расходы на приобретение мат€риалов lIJlя цроведения
реlчIонтных работ жилого помещения, саЕтехнического оборудованиlI,
стоимость ремонт,rшх работ и уст€tновки саitтехнического оборудоваru,rя.

Компенсацця предоставJIяется не чаще одноп) раза в три юда.
Без 1rчета доходов и в первоочереднсiм.iторядке компенсация

цредоставляется ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам
погибших (умершш<) участников Великой Отечественной войны.

Заяв.пеrтие и дочrлценты дIя назначения компенсации моryт быть
поданы не только через цеЕтр социальной поддержки, но и через
многофуlкционаlьный цеlrтр, а TaItre в ýIeKTpoHHoM виде через "Портал
государсвенных и муницип.шьных усл)л (фуrжций) XaOapoBcKoro края"
(www.uslug27.ru).

Оmdаr соцuалльно й поddqшска насаrcнuя
п о Tyzyp о- Чумака н с кому р ойону
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