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О Б Щ Е С Т В Е Н Н О -П О Л И Т И Ч Е С К А Я ГАЗЕТА
Т У Г У Р О -Ч У М И К А Н С К О Г О РАЙОНА Х А Б А РО В С К О Г О КРАЯ

С Д н ем п ож и л ы х л ю дей !
С глубокой признательностью и уважением обращаюсь ко всем
представителям старшего поколения и от всей души поздравляю вас с
Международным днем пожилых людей!
Этот праздник символизирует неразрывную связь поколений,
напоминает о необходимости чуткого отношения ко всему лучшему,
привнесенному в нашу жизнь старшим поколением. Каждый из вас
Н оулрпК '
прошел славный трудовой путь и внес огромный вклад в развитие на
I!
шего района и воспитание достойной молодежи. Вы - наша опора,
кладезь опыта, знаний, мудрости.
. sdtmsssm
Желаю всем вам крепкого здоровья и активного долголетия, пони
мания родных и близких, радости и бодрости, теплоты и уюта! Пусть мир и добро всегда царит в ваших домах!
______________________________________________________________________Глава муниципального района
27 сентября - Д ен ь в осп и тател я и всех дош к ол ь н ы х работн и к ов
Для людей, каждодневно несущих праздник детям, наступил свой собственный.
Дата 27 сентября выбрана не случайно. В этот день, 27 сентября 1863 года, в Санкт-Петербурге Аделаидой
Семёновной Симонович был открыт первый детский сад.
Дошкольный возраст - особенно важный и ответственный период в жизни ребёнка, в этом возрасте
формируется личность и закладываются основы здоровья. Благополучное детство и дальнейшая судьба каж
дого ребенка зависит от мудрости взрослых, терпения, внимания к внутреннему миру ребенка.
Новый закон "Об образовании" 2012 года предполагает кардинальную перестройку всей системы обра
зования в России. В частности, дошкольное образование становится самостоятельным уровнем образования.
В настоящее время действует Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обраl' 'й зовання, ключевым требованием которого является предоставление качественного и доступного дошкольного
V -^образования.
Сегодня в районе действует 2 детских сада: в с.Чумикан и с.Удское, в которых работают 2 заведующих и
10 педагогов. На них держится не только один из самых благородных, но и один из самых жизнеспособных,
перспективных социальных институтов.
В последние годы повысился спрос на образовательные услуги для дошкольников. Родители осознают
важность дошкольного образования, что позволяет сохранять преемственность образования.
Увеличение площадей в детском саду с. Удское позволило открыть вторую группу на 14 детей с 01 янва
ря 2017 года. Также с 02 февраля 2018 года в детском саду с. Удское удалось обеспечить 100-процентную льго
ту для детей коренных малочисленных народов Севера (КМНС), означающую, что с семей из числа КМ НС не
взимается родительская плата.
На подходе открытие еще одной группы для детей до 3 лет в детском саду с. Чумикан на 14 детей.
В детских садах трудятся творческие воспитатели, заботливые помощники воспитателей, добрые повара,
чуткие сторожа, трудолюбивые кочегары и другие сотрудники, обеспечивающие благоустройство и чистоту
в дошкольном учреждении. А еще у нас есть уверенные в себе заведующие, которые создают тепло, уют,
комфорт и детям, и родителям, и сотрудникам.
В истории дошкольных учреждений Тугуро-Чумиканского района можно отметить немало руководите
лей и педагогов. Но сегодня хочется назвать двоих людей, внесших большой вклад в развитие дошкольного

% Рубрика “Вопрос-от вет ”
Вопрос: Когда должен начаться отопительный период?
О твет (отвеч ает заведую щ ий сектором по ж илищ но коммунальным услугам адм инистрации муниципального района
Малчинов Р.А.):
О топительны й период начинается в том случае, когда
среднесуточная температура наружного воздуха в течение 5 дней ниже
8 градусов по Цельсию
СОБРАН ИЕ ДЕПУТАТОВ
ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края
РЕШЕНИЕ
26.09.2018
г. №65
О назначении даты дополнительных выборов депутатов
Собрания депутатов Тугуро-Чумиканского муниципального района
Х а б аровск ого края чет верт ого созы ва по м н огом ан дат ном у
избирательному округу № 3
В соответствии со статьей 11, частью 5 статьи 91 Избирательного
кодекса Хабаровского края и в связи с досрочным прекращением пол
номочий депутатов Собрания депутатов Тугуро-Чумиканского муници
пального района третьего созыва по многомандатному избирательному
округу № 3 Масловской И.С. и Солиной П.А. Собрание депутатов
Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края
РЕШИЛО:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов Собрания депу
татов Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края
четвертого созыва по многомандатному избирательному округу № 3
на 16 декабря 2018 года.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по местному самоуправлению и связям с
общественностью Собрания депутатов Тугуро-Чумиканского муници
пального района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).
С. Барайшук, председатель Собрания депутатов
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.09.2018 № 298-р
О н ачале от опит ельного п ериода 2018/2019 года на
территории Тугуро- Чумиканского муниципального района
В связи с предстоящим понижением среднесуточных температур
наружного воздуха до предельных расчетных значений
1. Установить на территории муниципального района начало
отопительного периода 2018/2019 года для предприятий, организаций,
учреждений, а также жилищного фонда с 24 сентября 2018 года.
2. К онтроль за вы полнением настоящ его распоряж ения
возлож ить на первого зам ести тел я главы адм и нистрации
муниципального района Тевелавичюса Э.Э.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
И. Осипова, глава муниципального района
" К н и ж н ы й м ир"
В центральной районной библиотеке организована книжная выс
тавка под названием: "Новинки книг", которые предлагаются как взрос-

много лет заведовала детским садом с.Удское Катаева Зоя Владимировна, руководитель и педагог по
призванию, душой болеющая за свой второй дом. Более 3 лет нет с нами Зои Владимировны, но ее бесконечные
хлопоты, работа в течение 16 лет воспитателем и 24 лет заведующим детским садом оставили мощный след в
сердцах односельчан. Зоя Владимировна была открытым и позитивным человеком. В ее кабинет сотрудники
шли со всеми вопросами, нуждами, горестями и радостями. Многие жители района с почтением вспоминают
«/•годы работы Зои Владимировны и преклоняются перед ее трудом и человеколюбием.
В с.Чумикан в 70-х-начале 80-х годов заведовала детским садом Парамонова Людмила Васильевна. В её
бытность построена знаменитая веранда детского сада. Ценой непрерывных усилий далась постройка Людмиле
Васильевне, тогда молодой девчонке. До сих пор маленькие граждане гуляют в ветреные морозные зимние и
просто холодные дни в этом помещении, имея возможность не засиживаться в группах. Несколько поколений
с.Чумикан выросло на той веранде. Сейчас Людмила Васильевна трудится на педагогическом поприще в
школе с.Чумикан, продолжая быть детям второй мамой, стремясь разрешить детские проблемы.
Мы от всего сердца поздравляем с профессиональным праздником всех работников дошкольных учреж
дений, отдающих ежедневно тепло своих сердец детям! У людей редко бывает больше трех детей, а у вас их це
лые группы, сотни детей за всю вашу трудовую жизнь. Желаем получать только радость от своей работы!
Н. Сип, начальник отдела образования
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Данные протоколов участковых избирательных
комиссий

№ 703

П овторное голосование на выборах Губернатора Хабаровского края 23 сентября 2018 года
Выписка из сводной таблицы Тугуро-Чумиканской территориальной избирательной комиссии об итогах
повторного голосования на территории Тугуро-Чумиканского района
Число участковых избирательных комиссий на территории
6
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах повторного голосования
6

1

Число избирателей, вклю ченны х в списки избирателей на
м ом ент окончания голосования

0253

0091

0867

0047

0046

0298

001602

2

Число избирательны х бю ллетеней, полученны х участковым и
избирательны ми комиссиями

0250

0080

0900

0040

0050

0280

001600

3

Ч исло избирательны х бю ллетеней, вы данны х избирателям,
проголосовавш им досрочно

0000

0000

0120

0000

0000

0000

000120

4

Число избирательны х бю ллетеней, вы данных избирателям в
помещ ениях д л я голосования в д е н ь голосования

0162

0073

0317

0036

0036

0134

000758

проголосовавш им вне помещ ений для голосования в день
голосования
Число погаш енны х избирательных бю ллетеней

0004

0000

0117

0000

0000

0030

000151

0084

0007

0346

0004

0014

0116

000571

Число избирательны х бю ллетеней, содерж ащ ихся в
переносны х я щ иках для голосования

0004

0000

0237

0000

0000

0030

000271

Ч исло избирательны х бю ллетеней, содерж ащ ихся в
стационарны х ящ иках для голосования
Число недействительны х избирательны х бю ллетеней

0162

0073

0317

0036

0036

0134

000758

0001
0165

0000
0073

0013
0541

0001
0035

0000
0036

0003 000018
0161 00101 1

Число избирательны х бю ллетеней, вы данных избирателям,

5

6
7
8
9

Число действи тельны х избирательны х бю ллетеней

10

Ф амилии, имена, отчества вн есенны х в избирательны й

Ч исло голосов избирателей, п оданны х за каж дого

бю ллетен ь зарегистрированны х кандидатов
11
12

Ф ургал С ергей Иванович
Ш порт В ячеслав И ванович

за регистрированного ка нд ид ата

0058
0107

0004
0069

0184

0020

.о?,57 . n i l s

0024
0012

0033
0128

000323
000688

С. Сучкова, председатель комиссии,
Т. Кашицына, секретарь комиссии

витчер м . "Нина и сила Абсинтиума": книга 6, роман.
Нина Де Нобили, мадридская школьница, внучка мага и алхимика
Михаила Мезинского, вместе со своими друзьями продолжает вос
становление Золотого Числа. Это Число - 1,618- обеспечивает жизнь,
красоту' и гармонию прекрасной планеты Ксоракс. Без него просто не
может существовать Вселенная! В книге "Нина и сила Абсинтиума"
юная алхимичка пытается найти цифру 6 Золотого Числа. Удастся ли ей
столь непростая миссия?
Витчер М. "Нина и Арка Света": книга 7, роман.
В книгах "Нина и Золотое Число" и "Нина и сила Абсинтиума"
юная алхимичка уже спасла три цифры Числа. Осталось найти лишь
последнюю - 8. Нине придётся собрать всё своё мужество, ведь сейчас
от девочки зависит будущее - её, её друзей и семьи, планеты, Вселенной...
Какие ещё испытания придётся пройти девочке и её друзьям?
На страницах книг вы войдёте в алхимический мир упрямой и отваж
ной девочки, которая способна летать между прошлым, настоящим и
будущим. Нина кланяется вам всем и желает всегда находить дорогу к
счастью. Как вы теперь знаете: "Летать значит жить".
Олег Рой предлагает д етские книги из серии "Сказочный
патруль ":
- "Секретный дневник агента "Сказочного патруля", этот секретный
дневник позволит тебе найти собственное место в команде, выявить
свои сверхспособности и усвоить навыки, необходимые любому сек
ретному агенту. Вперёд, и пусть тебе сопутствует удача!
- "Свет мой, зеркальце, скажи..." - кто самый красивый из команды
"Сказочного патруля"? Возможно, смелая Варя? Или загадочная Маша?
Или романтичная Снежка? А может, весёлая Алёнка? Девчонки никогда
не задумывались над этим и жили дружно до тех пор, пока не оказались
перед волшебным зеркалом. Выдержит ли их дружба новое серьёзное
испытание?
серия "Внеклассное чтение" представлена для учеников младших
классов:
- сборниками произведений Л ьва Н иколаевича Толст ого :
"Филипок": рассказы, сказки, басни". И лучшими рассказами о живой
природе с вопросами и ответами для почемучек - "Милыпон и Булька".
- "Русские народные сказки " - в сборник вошли самые известные
и любимые русские волшебные сказки. Они рекомендованы програм
мами внеклассного чтения для начальной школы.
- серия "Книги - мои друзья" представлена произведениями А лек
сея Толстого “Сорочьи сказки”.
Предлагаем из новинок несколько романов Мастера криминальных
тайн Абдуллаева Ч. "Этюд для Фрейда", "Обозначенное присутствие”,
"Обычай умирать", "Дамы сохраняют неподвижность", его герои сле
дуют своей совести и в одиночку защищают почитаемые ими ценности:
сплочённость и равенство наций, правопорядок, категорическое неп
риятие коррупции, самопожертвование, душевность...
серия "Сибириада" пополнилась новыми романами:
- Тарковский М.А. "Енисей, отпусти!". Уникальность этой книги
писателя с Енисея в том, что на её страницах собраны рассказы, повести
и очерки, написанные о сибирской жизни, о любви к Родине. Именно
поэтому главные учителя писателя - Батюшко-Анисей, простые и уди
вительные люди, живущие на его берегах, таких молчаливо-суровых на
первый погляд, и с такой щедростью открывающих красоту терпеливому
и зоркому оку.
- Санжаровский А.Н. "Сибирская роза": роман. Героиня остро
сюжетного романа - потомственный врач из знаменитой в Сибири дина
стии врачей.
(Продолжение на 2-ой сто.)
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“С О В Е Т С К И Й СЕ ВЕ Р''

обязательства по их обеспечению.
(Продолжение. Начало на 1-ой стр.)
Вместе с тем, и у граждан перед государством имеются обязатель
Древняя Русь до сих пор остаётся для нас "неизвестным материком". Сведения о событиях, происходив
ших в то время, подчас загадочны и противоречивы. Но если дать волю фантазии, то перед нами откроется ства по соблюдению требований законодательства, регулирующего отно
увлекательный мир XIII века, где такие же люди, как мы с вами, любят и борются за своё счастье, находят нео шения, связанные с предоставлением социальной под держки по оплате
жилищно- коммунальных услуг.
жиданный выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций и смело смотрят в лицо смертельной опасности.
Граждане, получающие данную социальную поддержку, несут
Корецкий Д.А. "Две жизни комэска Семёнова " : роман. В открытых сражениях с белой гвардией, в
борьбе с изменившими революционной идее красными, с мародёрами и другими врагами всех мастей социальную ответственность за правильность и достоверность сведений,
проходит жизнь командира эскадрона Семёнова, считающего, что правда для всех одна и справедливость дающих право на ее предоставление. Предоставление гражданами непол
должна быть понятна всем. Но волею случая и благодаря достижениям науки, Семёнов переносится в наши ных и (или) заведомо недостоверных сведений является основанием для
дни и окунается в то самое Светлое Будущее, за которое сражался. Понравится ли оно ему? И сохранит ли он отказа в их предоставлении.
Во исполнение требований законодательства получатели ЕДК обя
свои принципы и убеждения?
заны
извещать
центры социальной поддержки об изменении места жите
серия "Чёрная кошка" предлагает читателю романы Н. Леонова'. "Таёжное дело", "Кошмар за счёт
отеля", "Подставной киллер", "Золотой скелет в шкафу", "Бандитский путеводитель","Рублёвый передоз", льства и состава семьи, площади занимаемого жилого помещения, осно
вания получения ЕДК, об установке индивидуальных приборов учета
"Смерть на взлётной полосе".
Здравствуй, мой дорогой читатель! Это мой сто двадцать второй роман! Узнаёте? Так начинаются ро энергетических ресурсов (приборов учета расхода горячей и холодной
маны Ю лии Шиловой - "Альфонсы в телогрейках", "Без права обладания", "Ты моя вечная радость". Попро воды, электрической энергии, газа) либо о наступления иных обстоя
тельств, влияющих на объем и условия предоставления социальной под
буем почитать романы женщины, которой смотрят вслед.
В мире преступных страстей Дарья Донцова предлагает читателю свои иронические детективы - "Пяти держки, в течение одного месяца со дня наступления указанных обсто
звёздочный теремок", "Последняя гастроль госпожи Удачи", "Гймназия неблагородных девиц". Чтобы разо ятельств.
На специалистов сельской местности, получающих ЕДВ, возлагае
браться в этих непростых историях, нужно как можно скорее прочитать эти загадочные, запутанные и таинствен
тся
обязанность
сообщать центру социальной поддержки об изменении
ные...
места жител ьства и состава семьи, увольнении с работы и об иных обсто
Выставка "Новинки книг" ждёт Вас в районной библиотеке, по адресу: с.Чумикан, ул.Таранца, 5.
ятельствах, влияющих на размер и условия предоставления ЕДВ,втечение
М. Микова, заведующ ийМ КУК "Тугуро-Чумиканская Ц Р Б ” двух недель со дня наступления указанных изменений, а также представ
лять документы, подтверждающие такие изменения.
>73114 40ПС информирует
Получатели субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг
обязаны предоставить в центр социальной поддержки документы об
О сн овн ы е причины пож аров
изменении места постоянного жительства и состава семьи, основания
проживания в жилом помещении, об изменении своего гражданства и
Причины пожаров можно подразделить на четыре вида:
Социум - отражает совокупность причин пожаров, явившихся результатом (или) членов семьи, разм ера доходов, в том числе членов семьи,
деятельности людей, их поведения при использовании огня и пожароопасных приходящихся на расчетный период (если эти изменения повлекли утрату
изделий в производстве, быту и т.д. К ним относятся: неосторожность при куре права на получение субсидии), в течение одного месяца после
нии, электрогазосварочные работы, нарушение правил эксплуатации электро наступления указанных событий.
По общему правилу, возврат в бюджет, из которого была необос
установок и электронагревательных приборов, неправильное устройство отопи
тельных печей и нарушение правил их эксплуатации, умышленные поджоги, нованно получена социальная поддержка по оплате жилищно - коммуна
льных услуг, в случае невыполнения гражданами своих обязанностей,
неосторожное обращение с огнём, шалость детей с огнём.
Технология - отражает совокупность причин пожаров, возникших в резуль производится ими добровольно, а в случае отказа от добровольного
тате отказов и неисправности оборудования, машин, агрегатов, а также из-за возврата - по иску центра социальной поддержки.
Действующим законодательством предусмотрены и иные мери
несовершенства технологии обработки веществ и материалов.
Природа - отражает совокупность причин пожаров от действия природных сил и функциондтьности воздействия на недобросовестных получателей социальной поддержи
по оплате жилищно-коммунальных услуг.
микроорганизмов.
Так, за мошенничество при получении выплат, то есть хищение
Прочие причины - причины, проявление которых не идентифицировано при расследовании пожаров.
денежных средств при получении пособий, компенсаций, субсидий и
Социальные - 85%, технологические причины - 2%, природные -1 %, прочие -13% .
иных социальных выплат, установленных законами и иными норматив
Статистика
Статистика свидетельствует, что 46% всех пожаров возникает по вине людей, не знающих правила ными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и
(или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах,
пожарной безопасности или безответственно относящихся к ним.
Ежегодно в России происходит в среднем 579 пожаров, при которых погибают 44 человека и 37 получают влекущих прекращение указанных выплат, статьей 159.2 Уголовного
травмы. Ежедневный материальный ущерб составляет 3.4 млн. рублей. На города РФ приходится 65.4% от об кодекса Российской Федерации предусмотрено применение к гражданам
щего количества пожаров, 5.51 % числа погибших и 0.5% травмированных при пожарах людей, 60.3% матери одного из наказаний в виде наложения штрафа, назначения обязательных
исправительных или принудительных работ, ареста.
ального ущерба.
Больше всего пожаров регистрируется в жилом секторе. Их доля от общего числа составила 71%, а
Отдел социальной поддержки населения по
материального ущерба - 49.6%. В результате йеосторожного обращения с огнём происходит 44.28% пожаров,
Тугуро-Чумиканскому району
которые причинили 22.1% материального ущерба от общего количества. Нарушение правил устройства и
I л
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Курение-как причина пожара
"Не курите в постели!" - эту банальную истину специалисты по профилактике бытовых пожаров
вынуждены повторять снова и снова. Пожарная статистика показывает, половина трагических пожаров (т.е. с
гибелью людей) случается от непотушенной сигареты.
Неосторожность при курении, которая зачастую переходит в небрежность, как правило, становится
причиной возникновения пожара. Небрежно брошенная спичка, не затушенная сигарета, будь то дома или в
сарае, на лоджии или балконе, на даче или в лесу - все это может обернуться большой бедой. Не зря говорят,
что из одного дерева можно сделать миллион спичек. Но зато одной спичкой можно уничтожить миллион
деревьев.
Нередко можно наблюдать, как отдельные люди, прикуривая, бросают горящие спички и окурки куда
попало, кладут окурки на деревянные предметы, вблизи вещей, способных воспламениться при малейшем
соприкосновении с огнем.
Крайне опасно кури тьлеж ав постели, особенно в нетрезвом состоянии. Небрежное обращение с тле
ющей сигаретой или спичками в сумме с алкоголем - это неизменные спутники пожаров и причины гибели
людей. Курящий засыпает, сигарета падает на постельные принадлежности, отсюда и возгорание. Как правило,
в этом случае курильщик получает сильнейшие ожоги или погибает, отравившись ядовитым дымом. И таких
случаев немало. Ошибочно полагать, что любители покурить в постели не догадываются об опасности своей
привычки. Каждый из них прекрасно понимает, что окурок, оставленный на матраце или подушке, может за
считанные минуты разгореться в пламя и испепелить весь дом. Но курильщики полагают, что ситуация нахо
дится у них под контролем и с нимиэто уж точно не случится.Однако люди, находясь в нетрезвом состоянии,
теряют контроль над своими действиями и поступками. И в итоге ставят под угрозу не только собственную
жизнь, но и безопасность своих близких и соседей. К смерти уснувшего курильщика приводит не огонь, а ток
сичные продукты горения. Смертельную дозу угарного газа человек получает уже через 3 минуты. Как пра
вило, трагедии из-за курения происходят в состоянии алкогольного опьянения (по статистике, более 80% от
числа погибших на момент возгорания находились в состоянии алкогольного опьянения). К слову, большинство
таких пожаров случаются ночью.
В очередной раз обращаем внимание курильщиков, что в случае с пожарной безопасностью, КУРЕНИЕ
УБИВАЕТ человека в прямом смысле слова.
При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) следует сообщить в противопожарную
службу по телефону "01" или с мобильного "112". До прибытия пожарных подразделений необходимо вы
вести детей и престарелых в безопасное место, приступить к тушению огня первичными средствами пожа
ротушения (огнетушителями, кошмой, водой), не забывая о личной безопасности.
А.Ш абаров, заместитель начальника 73-ПЧ 4-ОПС Хабаровского края
" О с о ц и а л ь н о й о т в е т с т в е н н о с т и г р а ж д а н , п о л у ч а ю щ и х м ер ы со ц и а л ь н о й
п о д д е р ж к и по о п л а т е ж и л и щ н о -к о м м у н а л ь н ы х у сл у г"
В соответствии с действующим законодательством отдельным категориям граждан предоставляется
социальная поддержка по оплате жилищно- коммунальных услуг
В Хабаровском крае такая социальная поддержка предоставляется в денежной форме в виде:
- ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату жилого помещения и (или) ком
мунальных услуг федеральным и региональным льготникам (далее - также ЕДК);
- ежемесячной денежной выплаты специалистам сельской местности (далее - также ЕДВ);
- субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее- субсидии).
Предоставление социальной поддержки по оплате жилищно- коммунальных услуг производится цен
трами социальной поддержки по месту жительства граждан. Заявление и документы граждане могут подать
непосредственно в центр социальной поддержки либо в многофункциональный центр предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг.
Социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг является гарантией социальной защиты
при реализации гражданами конституционного права на жилище. Гарантируя гражданам социальную под
держку по оплате жилищно-коммунальных услуг, государство взяло на себя определенные публично-правовые
М нения авторов публикаций не обязательно отраж аю т точку зрения редакции.
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сообщает, что с 01 по ОЗоктября 2018 года будет проводиться штабная
тренировка по гражданской обороне с органами исполнительной власти
Хабаровского края, органами местного самоуправления и организа
циями по теме "Организация мероприятий по приведению в готовность
гражданской обороны в Российской Федерации при введении в действие
Президентом Российской Федерации Плана гражданской обороны и за
щиты населения Российской Федерации на территории Российской ct(
дерации".
Отдел по безопасности, Г О и Ч С , мобилизационной
подготовке администрации муниципального района
Национальный молодёжный патриотический конку рс
"Моя гордость - Россия"!
Уважаемая молодёжь Тугуро-Чумиканского района! Автономная неком
мерческая организация "Межрегиональный методический центр по делам детей
и молодёжи" при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи и Фонда
"Русский мир" проводит Национальный молодёжный патриотический конкурс
"Моя гордость - Россия"!
Конкурс является федеральным конкурсным мероприятием, реализуе
мым с целью совершенствования форм и методов работы по патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации, формирования у граждан, в том
числе детей и молодёжи, активной жизненной позиции, чувства сопричастност и
к процессам, происходящим в стране, истории и культуре России.
(Продолжение в след, номере)
В. Титов, главный специалист по молодёжной
политике, физической культуре и спорту
администрации муниципального района

о

3 октября в здании Администрации муниципального района будет
производиться прием граждан специалистом Госинспекции труда
Хабаровского края. Желающие получить консультацию могут обратить
ся с 9.00 до 17.00
Администрация Тугуро- Чумиканского
муниципального района
=*=

эл. почта: sov.sev@yandcx.ru
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Филиал "Чумиканское лесничество" КГКУ "Кербннскоелесннчество" информирует граждан о том, что согласно приказу Минис1ерства природных ресурсов №451 от21.08.2018г, граждане, осуществляющие
заготовку древесины для собственных нужд на основании договоров
купли-продажи лесных насаждений, должны предоставить отчет 1-ИЛ
один раз по окончании лесозаготовительных работ, но не позднее 10 чи
сла месяца, следующего за отчетным. Помимо этого, к отчету прилагаю
тся материалы фото- и видеофиксации лесосеки (выдела). С правилами
оформления отчета можно ознакомиться в приказе Министерства (смо
три выше)
В случае несвоевременного предоставления отчета предусмотрено
наказание по ст. 19.7. Кодекса об административных правонарушениях
РФ.
Д.М урзин, и.о. зав. филиалом "Чумиканскоелесничество"
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