
ОБШЕСТВЕН НО-ПОЛИТИЧЕ СКАЯ гА]tЕтА тугуро_LIу]VI икАнс кого рАЙонА
r,_,

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

a выБоры - 2а21
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕlIИ!

1 9 сЕнтяБРЯ 2а2! r. состоятся две избирательны е кампа ни и местно го уровня :

- дополtlительные выборы депутатов Събрани я деtryтатов Туryро-чумиканского
муницип?tJIьного райоRа по IUпимандатному избирательному окруry ЛЬ З;.. л

lдосрооноlеЪыборы депутатов Совета депутатов сельскогrl поселения "С_ело Чумикан"
Туryро-ЧуЪиканского муниljипального раЙона rrо десятимандатному избирательному
округу.- - 

еZц июня по 13 июля 2а2| r. в течение 20 дней цроводится приём докучtентов Еа
выдвижение кандидатов в деtIутаты по данным избирательным кампаниrIм.

Избирателu"а," uor"""- по приему докумеrrтов р_аб9таетр будние дни с 09:00 до l8:00
с оереры"ом на обед с 1З:00 до 14:0О ввьiходнilе дни с 10:00 до 18:00 без перерываи нirходится

"Б 
ЪдЪ""у, с.ЧуЙикай, пер.Совотский, д.З, каб.4 (администрация раЙона), тел:

84214З-91,З44, тйк туzуро_чумаклнскоzо лrунuцапLцьноzо районu

о Гоmовалася к Всероссайскоrt перепuса насаценая

Переписан должен быть каждый человек
С l июля 2021 года начнется

Всероссийская перецись насепения - 2020,
которая продJIится до 3l июля 2021, года.

Задача переписчика состоит в том,
чтобы охватить пер9тlисью все население,
проживающее на территории Тугуро-
Чумиканского муЕиципальпого района,
получить полЕые и достоверные 0тветы ца
вопросы fiереписных докумеЕто в.- Переписан должен быть каждый
человек, но опрос и учет населения
проводится по домохозяйстваrrл.

[омохозяйство - это лица,

колдективы "Ордадяран" и "Солнышко" представилрI свои новые эвенкийские танцы,

Были продемонстрированы сценки, стихII на родЕом языке,_ _ 
п6"й *нчеfтriои проГраММы юсТи УюЩалисЬ Традиционrшпги блюДами из рыбы,

эвенкийскими лепешками и оладьями, чаем.
многие гости приняли участие в национi1,1ьной игровой программе. Метание

маута И топора, борiба на палкg, прыжки через нарты - все в лучших традициях

эвенкийскик пр€lздников.
Благодаримвсехжрrrелейrза)лrастиевмерoж#:;i:;:;:Т;";у:;;кульmурьt

о летней

прожив€tюшlие в жилом доме, кв4ртире ипи комнате либо части жилою дома или квартиры,

"ь"r"сrно 
обеспечrшаюrцие себя фощrктами пита}IиrI идругими необходrпrыми средств€lми

* ay"ri"i"""aHr,шo, обьедиIUIя полностью или частично свои доходы. Эти люди моryт быть
связаны отноIпениями Dодства иJIи отношеЕиями-.вытекаюцIими из бDака. либо быть не



Большая часть,домохозяйств - это семейные домохозяйства, состоящие из
родствекников.

Населецие переписывается rrо местусвоего постоянного (обычного) жительства.
Место постоянного жительства - это то место, в котором опрашиваемый проводит

ежесуточIlо больцr}то часть своего ночного отдыха. Оно может совпадать или не сOВпаДаТь
с адресом, по которому человек зарегистрироваrl (прописаф.

Аdманuсmрацая Jпy н ацuпальноzа р айоно

a Децц,рgца$ц!!g
.Щепь молодежи в Чумикане

Щень молодежи 27 пюня 2021 года
порадовал не только хорошей погодой. На
многофункциональной площадке "Газпром -

д9тям" все желающие могли посмотреть
соревноваЕия по волейбо;ry, в которых приняJIи
участие 4 комаЕ.ФI.

Пооле упорной борьбы l место завоевiulа
команда "Сониrсо-Ч}микан",2 место - "Сборная
Ч;дdикан", З место -'ЧУТТАН".

Всем победIifгелям вручены дипломы и
памятные медutJIи.

После церемонии нагр€DкденIбI на Iшощади
Щома культуры была проведsна акция,
прIц4)оченнiш к,Щню молодежи. Над площадью
взвиJIись воздушные змеи, окрашецные в цвета
флага Хабаровского крzlя.

Е.Новzораdова, ulmBHblй спеца&лuсm по вопросцм кульmурь.

Встреча эвенкийского нового года
В минувшую субботу в ,Щоме

культуры состоялся эвенкийский
праздник ",Щюгани", который
ассоцицруется с настуIIJIением нового
года по эвенкийскому к.tлендарю.

Традицлtонно прulздник нач€шся со
стариннOго обряда очищеЕия. Жители
и гости села всегда с иItтересом
принимают в нем участие: нужно
пройти п0 символической тропе через
дымокур, получив, таким образом,
благословение добрых эвенкийских
л/хов.

ине

Гости праздника фоюграфировались на организоваrrпой фотозоне в виде чуuIа с
традиrшонной хозяйской утварью. Были подготоыIены выставки костюмов и украшениЙ в
эвенкийском стиле.

На сцене, на фоне имитированных "трех миров", состоялась концертная црограмма.
Началась rrрограмма с инсценированного шаманского обряда. Танцевальные

flвухразовое питание и полдник поднимzrли детям настрOение дtя работы. Игры в
шахматы, волейбол, футбол сплотили колпектив. Проryлки по памятным местам
будоражили пaMrITb Еаших "шантарцев".- -Много 

полезной работы выпоrп*rпи ребята,чтобы сделать село болеее Чистым и

},ютным. Приняли также активное )л{астие в экологиtlеском сУбботнике по yqoцý9
побережья Удской ryбы. За качественную, добросовест,ную рабоry директор МБУ
Д.В.Пабаров вр)пrил "шантарцам" торт и шоколадкьте конфеты.

Подводя итогинашейработы, хочется надеяться, что дlядетеЙэтовреМlI ОСТанеТся

ярким впеч€tтJIением в их пол)остковой жизни.
Среди ребят есть и выгryскники. Желаем им доброго пути в дальнейшей жизни, а

всем ост€lJIьным - счастливых каЕикул.
И. B.Padao н ова, ру ков оOшmап, лOzеря

ИЗВЕЩЕНИЕ
начале приема заявок на предоставленпе субеидшй

тавление грая(данам. ведущим личное
хозяйство, на содерхание коров, свиноматок9 козоматок и на

приобретевие кормов

Отдел по экоЁомикg, жилищно-коммуЕаJIьному хозяйству и
м]r'ниципшьным закупкам адмиЕистрации Тугуро- Чумиr{анского
мчвиllипальвого пайона Хабаповского кпая

Отдел по экономке, жилищно-коммунальноNfу хозяйству и
муници[аJIыlым закупкам администрации Т5гуро- Чумиканского
муниципшьного района Хабаровского края

Нормативная
правовая база

аffiные те_

лефоны, адрес
элеюронноr.i почты

l rrюля по 31 июля 2о2] г
l 7:оо часов местЕого

По почте:
682560, Хабаровский край, Тугуро-Чумжанский район, село
Чумикал, пер- Советский, З
Адмишстра_lии lfугlро-LIумиканокого муниципальвого района:
<<Завка на получеЕие субсидии гражданами, ведущими личное
подсобное хозяйство>>.

Лично или через полномочЕого представитеDl:
б8256О, Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский райоя, село
Чумикан, пер. Советский, 3, кабинет Jl! l 1 (второй этаж) <<Отдел по
экономике, жилищно-коммунilьному хозяйству и муЕицлlпаJIьным
закJrпкzlм администраIIии Тlт;,ро-Чумиканского муницип:UIьного

наи мевован ие
мушиципальвой

проrраммы

fIаимевован ие

Порядок предоставлеЕия субсидиil из бюджета Тугуро-
Чумиканского муници[аlIьного района грждшалI, ведущим личные
шодсобшrе хозяйства, на содержание поголовья коров, свиноматок,
козоматок и на лриобретеше кормов, ;пвержденный
шостаЕовлением администралии муниципшьЕого района от

Сроки прнема заявок
Еа поJrучеЕие

Место подачп заявок
на получевие

субсидии

9t_5-О9,$а!р.s_.9_цJц:]а)_сhшцlkgп,_k:lly-цц



30 аюня 2о21 zоd "совЕтскиЙ сЕвЕр,

,: оБьявJIЕниЕ
Финансовый отдел ад\,1ицистрации Туryро-ýмиканGкого муниципttльного раЙона

объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для замещеIil4я старшейJруппы
должностеЙ муниципальной слуя{бы в финацсовом отделе администрации ТУryрg:
Чумиканского муниципаJlьного райопа Ha2021-2O23 годы, с 5 июля 2012l года по 24
июля 2021 к)да вкпючитепьно, на c.педующиедоJDкности муниципальной с;rужбы:

1. Главный спеIц.rа,пист по доходап4;
2. Главный сшеIрIаJIист по бюджеry;
З. Главrшй спеrц,IttJIист по финансовому контролю;
4. Велущий спеIц{€uIист по )лIету и отчетности;
К кандидатам для замещения вакантной должности мушиципzrльной сrryжбы

цредъявJuIются след/юпц{е трбования:
Напrичие профессионального образования без предъявления требований к стажу

муниципальной сrryжбы или стажу работы по специiLтьности, наiтравлению подготовки.
Гражданин, изъявивший желание )цаствовать в конкурсе, цредставJuIет в концфсную

комиссию след/ющие долументы:
а) личное заявлешие, которое регистрируется в ж}рнале )л{ета участIликов конкурса;
б) собственноручно запоJIненную и подImсанную анкету по форме, утвержденпой

Правительством Россцйской Федерации, с приложеЕием фотографии размера (4хб см);
в) копию rrаспорта }uIи заменяющего его докупdеIrr;
г) документы, подтвержд€lющие необходrтrлое профессиональное образование, стаж

работы и квалификациrо;
д) копrдо трудовой кни)кки (за исключением сл)цаев, когда трудов€и (сща<ебная)

деятельность осущестыIяется впервые) или иные док}менты, подтверждающие трудовую
(служебryто) деятельность ;

е) согласие на обрdботqу персоцtшьных данных.
Щокументы претендуl,ощего Еа замещение должности муниципальной службы

цредставляются в финансовый отдол администрации муниципatJIьного района в срок,
указанный в объяв.пении о цроведении конкурса.

Несвоевременное представление доцaментов, IIредставление их в неполном объеме
или с нарушением правип оформления без уважительной причины являются основанием
дJи отк€tза цражданиIIу в I0( приеме.

Справки по теlrсiфону: 8 (42143)91 495.
И.Новеороdов, н ач all ьн ll к фанансово zо оtлdаца

Ф Прокураmvра tлнформаруеm

"Круглый столti по вопросам межнациональпых отшошеппй
По инициативе прокуратуры района в администрации Тугуро-Чумиканского

муниципального района лроведен "круглый стол" на тему: "Толераflтность,
}.IежнациоЕ:IJIьные и межконфессионzlльные отношениrI, противодействие экстремизму в
молодежной среде".

С приветственным словом выстулиlr заместитель процурора Туryро-Чумикансколо
районаБеспа,rов Егор.

В работе "круглого стола" приняли участие сотрудники органов местного
самоуправления, студент Хабаровской.щrховной семинарии, представители общественных
организаций, дD(овенство Николаевскопо викариатства Русской Православной Щеркви
(Московскrй Патриархат). Во время цроводоЕиrI "круглого стола" обсуждаlпась вопросы
религиозной нетерпимости и экстремпзма, а такжý роль религиозных объединеrrий в
патриотиrтеском и д/ховно-нравственном воспитании молодежи.

Об охране атшосфершого воздуха
Прокураryрой Тугуро-Чумиканского района проведеЕа проверка соблюдения

,реб_9*?gg.зз.цо]{.9дате:ilъствз9бохрая9qryо_сферноговоздryа.:*

"Хабаровский *рай - за леrальный труд!"
Официальшые трудовые отIIошения - залог стабильного будущего!

Вопрос легалIвации тр}довьtх отношений стал особенно акryzrлен в периоД бОРЬбЫ
с распространением новой кЪронавирусной инфекцаи, когда ряд предприягий края были
вынуждены временно приостановить рабоry. Самыми не3ащиц{енныМи в Этот пеРиОД
окalзiшIись сотрудники, работtlющие без оформления трудовых отношений, находящиеся
в так называемой "теневой" занятости.

После введениrI ограниIIительньtх мер нелег?tJьно зашIтые граждане фактичеСки
остаJIись без источника дохода. При эюм доказать, что работодатель не оппаТиЛ Их трУД
возможно только в сlцебном поря,ще.

фаждане, соглiшаясь на "тенев5до" заIuIюсть лишаютсебя возможЕости поJIУЧrtТЬ
государствен[гую социальную поддержку и пособия, оплату больнячнъгх ЛисТоВ И В
перспективе моryт рассчитьIвrtть только на минимalJIьные пенсии. При обраще_нИИ В

слИtбу зrl}uттости таким работникам будет Еatзначен минимальный размер пособия пО

безработице.
Что касается работодателей.
"Неформальная" занятость характерна в большей степени дIя микропредприятий и

организацлй маJIого и средЕего бизнеса, которые в целях экономии на обяЗательных
отчислениях с фонда оIulаты отк:lзываются от оформленIбI трудоВых отноШеНИЙ С

работниками, тем самым нарушая конституционные права грiDкдан на соци:шIьнОе
обеспечение и лишая себя возможности участия в различных государственных
программах поддержки бизrrеса.- -Ответственность 

работодателя за цривлечение к тр)ду рабошп,rка без наДtежаЩеГО
офоршrеш.rя трудовых <rгношевrй пре.ryсмотреначастью 4 стагьи 5.27 Кодекса Российской
ФЪлЪрачии об административных прtlвонарушениrtхв виде административного штрафав
размере до 100 тыс.руб.- 

fiо все же, в первую очередь, добровольное согласие работников на неформальную
занrIтость вJIечет негативные последствия дýI сап4шt работlтиков.

Комитет по труду и занятости населениrt Правительства ХабаровскOго края
обращается к гражданам: настаивайте на закJIючеrrии с Вами трудовоrc договора и не
соглашайтесь нЪ оформление ваIIIих тр)цовых отношений иными способами. ТрУдовой
доювор - основа соблюдения гарантий, укi}занных в Тр54цовом кодексе Российской
Федерации, Помните, что согласие на рабоry без оформления трудовых отношений
сеюдIfl не гарантирует стабильности и соци€шьной защищенности зtlвтра.

Если Вы приЕяли решение оформить трудовые отношения, первым делом
обратитесь к работодателю. В случае отказqВы вправе сообщить о нарушении своих
трJдовых прав в ГосударственIц/ю инспекцию труда ,

в Хабаровсlсом крае (тел. 8 962 502 00 47) иrпа подать исковое з€uIвJIение в раЙонныЙ
ся по месту жительства I4JIи нахождениll работодателяо rтризнании тр)цоВых оТношеНltй,
при этом в соответствии со статьей 3 93 Трудовою lсодекса РФ Вы будете освобождеНЫ ОТ

судебных расходов.
Аdманuсmрацая мунацuпалльноzо район а

о Ценсаонньtй фонd uнйопмаDуеm

Прпем заявлепшй Еа два новых пособия семьям
цачнется с l, июля

Ё,в

Пенсионный фонд России с 1 rдоля начнет щ)ием заявлений на
новые ежемесячные пособшя беременным женщинам и семьям с
щетьми от 8 до 17 лет. Подать зarrIвJIение можпо будет на портulJIе
госусJIуг 14пи в кJIиеЕтской слухбе Пенсионного фонда по месту,*iЪ госусJtуг или в кJIиентской службе Пенсионною

Ж J: *"r.оф*ч.frJ Согласно поправкам, внесенным в федерtв федеральный закон "О



"жкх--ЁЪЫ;fi iТйr"ающееусJrуги""""iЁ#"#ЪЖЖd;"**о"отоIlлению,Ее
ОбеСПеЧИrrО постановку на госуларственный учет стационарных источников выбросов
вредtшх (загр'язняющих) веществ в атr,лосферньЙ воздrх (котеЙных).

ПрофраryВЬй' triайонf по факф вirявленных Ъарушений лиректору предtц)иятия
ВЦеСеНО ПРеДýТаВЛеНИе; коТо_роЕ:было рассмотрено и удовлетворево, стационарные
ИСТОЧНИКИ ВЫбРОСов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный возддх (котелiные)
поставлены на государственный учет. За царушение'законодательства об охране
атмосферного воздуха виновное должностное лицо привлечено к'дисциIшинарпой
ответственности. По постановJIеншо прокурора долхностное (директор муниципaJIьного
предприятия), юридиЕIе,ско_е лицо (муП "ЖКХ-Восход") привлече-ны к алм-инистративной
ОТВеТСТВеННОСТИ ПО Ст, 8.46 КоАП РФ (назначен штраф 5 тысяч на доJI)кностное лицо и 30
тысяч на юридическое лицо).

С.[оркuн, прокурор района

,"rйпаi", Оуду, "р"лЪй;Ы;;;;оi"'"r"" папе, в одиночку
воспитыв€tющим детей от 8 до 17 лец а также жеЕщинalм, встrlвшим на
r{ет в медициЕск},ю организаtшю в ранние сроки беремеЕности.
Размер обеих выгшtат оцредеJuIется в соотв€тствии с црожиточны]чI

минимумом, установленным в каждqм регионе. В случае о выплатой непоJIным семьям
РеЧЬ ИДеТ О 507о пРОжитоЧного миIIиIчIума ребенка, в сл5нае с выIIJIатоЙ по беременности
- 50Оlо прожrгочного мини]!ц/ма трудоспособного взрослого.

Важньгм условием для поJI)дения пособий явJuIется рztзмер дохода семьи. По
ilр?вилам он не должеЕ превышать tIрожиточного минимума на дуtrIу населенIб{ в
субьекте. Пособие назначается с )четом комплексной оцеЕки IýDкдаемости.

Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения заявлеr*rй появятся после
ОПУбЛИКОВаНИЯ СООlВеТСТВУЮ 

trХ,;;Ж::tr;;#IЖ#;ti#ftI?";п r*ой Ф е лераца а
по Хабаровскому краю а ЕАО

о о соцаutьной поddереlске наееленuя

нения авторов
Учредитель газеты

Адмпнпстрацпя Тугуро-
Чумпканского муппципальпого

района Хабаровскоrо края

У вас родплся 2-ой ребенок

Предоставrrяшгся без учета доходов:
Материнский (семейшый) капитап (предоставляется

Пенсионньгм фондом РФ) 639 431,83 рубля или 155 550
рублей на второго ребенка, если в 2020 году получены
средства на первого ребенка.

Региона.rьный материнский (семейный) капи-гшl: 19 1

829,55 рубля (при рожденшr ребенка в 202 1 годry).

_ Единовременпое цоеобие при рождGнии ребенка
(назначается по месту работы (службы). В сrýлrае ёсли оба
родителя не работают (не слlокат) - в центре социЕlльной
поддержки населения по месту жительства) l 8 886,32 рубля' +районныйкоэффиrшент.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до

Уважаемые жителп с.Чумикап!
4 июля 202l года в 13-00 часов на стадионе при школе с.Чlмикан состоятся

соревIIоваIIия по футбо"rу, проводимые в рап4ках эстафеты "Флаг ГТО".
приглапrаgNа жителей прrтrять уrастие в соревнованиrIх.
Заявки от команд принимаются до 1 июля 2021 п)да по теп. 91-2-45,89990854824

(коттгактныелица Новгородова Евгения Анатольевна, Николаева Елепа Андреевна).
ПРи неблагоцриrIтных поюдныхусдовиях мероприятие бlдет переЕесеЕо }I€l другое

времJI, о чём будет сообщено дополнительно контактЕому лиt]у команды.
А lллuнuсmр ацuя му нацuпапьноzо р айона

О проведении "ГОРflЧЕЙ ЛИНИИl'
28 июня 2021. года с 10.00 до 17.00 часов проводилась

телефонная "горячая линия" по вопросу: "Уlýrчшение жиJIищных
условий, предоставление жилого помещения по договору
социitJьного найма".

От населения муниIц{пrtпьного района вопросов не поступило.
А dM анuспlр ац.lя лlу нuцuп а-пьноzо р ай онш

пр ОБъЯВJreЕft'LЯ_
GD.r IIродаетсяа/м (ХАИПЮКС'' красного цвета, 4WD.
; Обращатьсяпотыефону: 8924105144а; 89626777204
ltil

достижения им возраста поJIутора лет.

. !0 :/о СРеДНеЮ ЗаРабОтКа (но не более 29 600,48 рублей) назначается по месry работы(службы);
7_082,85 РУбля * районный коэффициент (в случае если оба родителя не работают (не

слукат) назrичается в цЪнтре_социальЙоЙ поддержки населения по месry жительства).
_ ллл Еry"О.РРеМеНное пособие при рождении второго и каждого последующего ребенка
5 000рублей.

Ехемесячнаявыплата"#;ffil#iЁ.Т;#,Ёir.И:ХЁlХtребенкадоисполнения
ребенком возраста трех лет за са{ет средств матsринскою (iемейноюj капита,та (назначается,
еСЛИ ДОХОД СеМЬИ НИЖе_ ДВУ_КРffгноЙ всличшtы прожиточною миним)гма трудоспособного
населения (в 2021 rоry -З2 492 рубtя)

16372 рубля в месяц
fqgqФЧЧ 

i'горячей линии" миttистерства социtlJьной защrтгы населения ХабаровсIюго
края (4212) 32 6493. Ойdелсоцаtтьнойпоddераскuнi""пенu"

по Туzуро-Чумаканскаму району, mеп. 9 1 4 8 5

*oouofo,
.*. 

1ъ_

uф;
YBaelcaeMbte поdп uсч uкu !

\аканчuваеmся поlпuска на II полуzоtuе 2021 zоdа на uвепrуuСовеmскuй Север".
Сmоu,uосrпь поdпuска dля насаrеная - 250 руб.
[ля орzонuзщай - 330 руб,

Газета oтпечатана tta ризографе u 6)
rtуниц]tпальном бюджетном учреяqlении \_-z

Реdакцая

Тпраяt -320 эlсз.
0бъем 0,5 п. л. Заказ - 24
Подппспой индекс: б5544

отражают точ 91-4-11 l]Irавпы

комuтЬтЪо пнqормациЬiпоп l л tfll_": Р:a"*uИИ: 6825б0
;.;;,;.. l с. Чумикан, ул. Таравца, 20,политпке ц массовым коммуникацшям

ПравительстваХаОаровскь;;;й |,п,почта:ýоч,sеy@уапdех,ru редакция газеты "CoBeTcKrrй Север''


