
советский
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

ТУТУРО-ЧУМИКАНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Основана 
в октябре 1936 г.

М.22 (6851)  
СРЕДА

30
IV! а  я

2018 года
(сайт: sov-sever.ru)

1 ИЮНЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ*
Д орогие земляки!

11римите самые теплые и искренние поздравления 
с Международным Днем заши ты детей!

Дети - самое главное, что есть в жизни. Очень 
важно, чтобы каждый ребенок был окружен любовью 
и вниманием, рос здоровым и счастливым, получал 
качественное образование и развивал свои способности.

Вопросы детства занимают важное место в coi ша
льной политике региона. Ото безусловный приоритет,** 
11равительства края и забота всего нашего общества. В 
крае успешно работают целевые программы содействия 
институтам семьи и детства, предоставляются феде
ральные и региональные меры поддержки, преду
смотрены меры социальной помощи для молодых семей.

Все возможное мы делаем, чтобы окружить забо
той и теплом детей, оставшихся без попечения родителей. 
Год от года количество детских домов в регионе умень
шается. Все больше ребят обретают дом и семью.

Особое внимание уделяем развитию творчества, 
поддержке юных дарований. Свыше 140 тысяч ребят в 
возрасте от 5 до 18 лет посещают 125 учреждений допо
лнительного образования. Мы гордимся успехами 
наших молодых спортсменов, музыкантов, артистов, 
ученых, успешно выступающих на школьных олимпиадах 
и спортивных соревнованиях, конкурсах и фестивалях 
самого высокого уровня.

1 июня - это еще и начало долгожданных каникул. 
Организация полноценного безопасного отдыха - еще 
одно важное направление.Более 75 тысяч юных жителей 
края отдохнут в этом году в разнообразных летних 
лагерях.

Желаю ребятам прекрасного отдыха и приятных 
впечатлений, осуществления замыслов и мечтаний!

А тем, кто в эти дни сдаёт выпускные экзамены - 
ни пуха, ни пера!

В.И. Шпорт, Губернатор Хабаровского края
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У важ аем ы е ж ители Тугуро-  
Ч ум ик анского  района!

От всей души поздравляю вас с Международным днем 
защиты детей! Дети - самое дорогое, что может быть у семьи, 
у общества, у государства. Они наполняют нашу жизнь светом 
и смыслом, дарят надежду на будущее. Ради них мы работаем 
и живем, развиваем район, строим планы. Этот праздник 
считается детским, но для нас, взрослых, он служит 
напоминанием об ответственности за судьбу каждого ребёнка. 
Мы должны заботиться об их физическом и нравственном 
здоровье, создавать необходимые условия для получения 
качественного образования, организации отдыха и полезной 
занятости.

Выражаю искреннюю признательность родителям, 
педагогам и всем, кто вкладывает свои силы в воспитание 
подрастающего поколения. Отдельных слов благодарности 
заслуживают люди, которые подарили настоящую семью 
приемным детям.

Уважаемые ребята, веселых вам каникул, новых друзей, 
счастья, радости и здоровья! Пусть вас всегда окружают 
внимание и забота, любовь и душевное тепло взрослых. Пусть 
ваши лица всегда озаряются счастливыми улыбками, а 
заветные мечты - обязательно исполняются.

С уважением, глава Тугуро-Чумиканского 
муниципального района, И. В. Осипова

С  п р азд н и к ом , с Д н е м  защ и т ы  детей!

Дорогие, самые удивительные и любимые наши детки, атакже уважаемые и незаменимые мамы и папы! От чистого 
сердца поздравляем всех вас с этим замечательным и добрым, весёлым и жизнерадостным Днём защиты детей! Пусть 
дети растут счастливыми и прекрасными, умными и талантливыми, заботливыми и добрыми! А мамы и папы пусть чаще

ф Рубрика “Вопрос-ответ”
Вопрос: Кому предоставляются жилые помещения по договорам 

найма фонда социального использования в наемном доме?
Ответ дает начальник отдела по управлению муниципальным имущес

твом и архитектуре администрации муниципального района Куклина Л.А.
Ответ: Жилые помещения по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования в наемном доме предоставляются 
гражданам, относящимся к следующим категориям:

а) доход гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов 
его семьи и стоимость подлежащего налогообложению их имущества, которые 
определяются органами местного самоуправления в порядке, установленном 
законом субъекта Российской Федераций, не превышают максимальный размер, 
устанавливаемый в соответствии с частью 2 статьи 91.3, Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

б) гражданин не признан и не имеет оснований быть признанным 
малоимущим в установленном законом соответствующего субъекта Российской 
Федерации порядке.

Жилые помещения не предоставляются по договорам найма иностранным 
тражданам, лицам без гражданства, если международным договором Российской 
Федерации не предусмотрено иное.

Конкурс "Вместе против коррупции!"

Генеральная прокуратура Российской 
Ф едерации выступает организатором 
Международного молодежного конкурса социальной 

 ̂ антикоррупционной рекламы на тему "Вместе против 
Щ Д  2018 /  коррупции!".
\  y f  Ш  Конкурс проводится в рамках деятельности

А Г  Межгосударственного совета по противодействию
' коррупции,  созданного для организации конструктивного 

международною сотрудничества и принятия совместных 
эффективных мер в сфере борьбы с этим негативным социальным явлением.

Соглашение об образовании М ежгосударственного совета по 
противодействию коррупции от 25 октября 2013 г. подписано шестью 
государствами - Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией 
и Таджикистаном.

Соорганизаторами конкурса являются Генеральная прокуратура 
Республики Армения, Генеральная прокуратура Республики Беларусь. 
Генеральная прокуратура Кыргызской Республики, Агентство Республики 
Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, 
Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией 
Республики Таджикистан.

Конкурсантам из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана. России 
и Таджикистана в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить 
антикоррупционную социальную рекламу в формате плакатов и видеороликов 
на тему "Вместе против коррупции!".

Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены современные 
государственные механизмы борьбы государства с коррупцией на всех уровнях 
и во всех сферах жизнедеятельности общества, а также роль и значение 
международного сотрудничества в данном направлении.

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса 
планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией (9 
декабря).

Прием работ будет осуществляться на официальном сайте конкурса 
www.anticorruption.life с 2 июля по 19 октября 2018 г.

Выражаем надежду, что этот уникальный проект привлечет внимание к 
проблеме коррупции не только молодежи, но и взрослого поколения, послужит 
целям выработки нетерпимого отношения в обществе к ее проявлениям.

Администрация муниципального района

И К  Е Н И П К  Е
Всем! Всем! Всем!

http://www.anticorruption.life


детства, будьте хорошими и лучшими друзьями своим драгоценным и чудесным детям!
Пусть дети планеты будут здоровы, Пусть детям не будет страшно иль скучно,
Пусть высохнут слезы всех матерей. Пусть каждого любят, и каждого ждут.

И каждый из взрослых будет готовым, Пусть каждый ребенок найдет утешенье
Собой защ итить счастье детей. Б объятиях женских, теплых, родных

Пусть мир станет чище, добрее и лучше. И красочны будут пусть сновиденья.
Пусть каждый получит тёпло иуют. Любите детей и живите для них!

Отдел социальной поддержки населения по 
Тугуро- Чумиканскому району

Последний звонок
25 мая в школах района прозвенел последний школьный 

звонок для сорока одного ученика 9 и 11 классов. Это очень 
важное и волнительное событие для всех выпускников. Пусть 
впереди еще экзамены, но последний звонок - это первый шаг во 
взрослую самостоятельную жизнь, который запомнится на долгие 
годы. Праздничное настроение, море улыбок и слез выпускников, 
учителей, родителей, гостей.

В 11.00 в школе с. Чумикан состоялась торжественная 
линейка.

Много теплых слов и поздравлений было сказано в адрес 
ребят.

С приветственными и напутственными словами к ребятам 
обратились и.о. главы администрации муниципального района 
Кашицына Т.В., председатель Собрания депутатов муници
пального района Барайшук С.В., глава сельского поселения "Село 
Чумикан" Николаева Н.В., директор школы с. Чумикан Курбонов 
А.М. Далее был зачитан приказ по школе о допуске к государствен
ной аттестации.

Благодарственными письмами администрации муниципального района поощрены учащиеся 11 класса Акулова 
Анна и Розевика Анна. По устоявшейся традиции, предпринимателем Мусатовым Ю.Д., лучшим ученикам вручены 
денежные премии.

Теплыми и волнующими словами напутствовала выпускников 11 класса их классный руководитель Шапарева
Л.В.

Конечно, ни один последний звонок не обходится без песен и стихов, в которых выпускники выражают благодарность 
учителям за их терпение и мудрость; благодарность школе зато, что научила жить, чувствовать, любить и дружить и за 
то, что терпеливо и уверенно вели их по дороге знаний; родителям за их любовь и воспитание.

По традиции выпускников поздравили их младшие товарищи - первоклассники прочитали стихи. Глядя на них, 
ребята вспоминали, какими они были, когда школа впервые распахнула для них свои двери.

Впереди ещё сдача ЕГЭ, выпускной бал, но традиционное прощание со школой уже состоялось. Пожелаем 
выпускникам удачи на экзамене и веселого выпускного вечера.

В добрый путь, ребята!
Е. Новгородова

ф  Проводы призывника

Что такое армия? Армия - это школа жизни, пройдя которую, совсем еще "зеленые" мальчишки становятся 
настоящими мужчинами, готовыми защищать свою страну, дом, родных.

28 мая 2018г. в Доме культуры с. Чумикан состоялось праздничное мероприятие - торжественные проводы 
призывников. В этот день призывники, их родители услышали много добрых, важных и полезных слов. Мероприятие 
открыла методист Дома культуры Наталья Новгородова, представив призывников (Соловьев А., Гаврилов Э., Катаев
Н., Косьмин Е., Федоров П.). С приветственными речами выступили и.о. главы муниципального района Кашицына Т.В., 
глава сельского поселения "Село Удское" Пустовалова С. В. Из выступления Курбонова А.М. ребята узнали о 
предстоящей службе, к чему они должны быть готовыми, какими умениями и навыками должны обладать.

Со словами напутствия и пожеланиями выступили Мартынов Е.В., Титов В.Н., которые прозвучали тепло и 
искренне, чтобы у них остались только хорошие воспоминания о службе в армии и выразили уверенность, что наши 
призывники через некоторое время будут вспоминать о службе в армии только хорошо и с гордостью. От родителей 
выступила мама Соловьева Антона, Елена Соловьева. Выступления родителей всегда отличаются теплотой и 
эмоциональностью. Именно таким было и выступление Елены. А ещё она сказала: "Нам, родителям, много не надо. 
Звоните. Пишите. Нам только бы знать, что вы живы, здоровы и служба идет нормально".

После завершения мероприятия все присутствующие еще раз пожелали призывникам успешной службы и 
скорейшего возращения домой, ведь здесь их любя т и ждут. Каждый призывник получил памятный подарок.

эвенкийского праздника икг.нгп  псп , организованным в целях сохранения и 
популяризации культуры и искусства, традиций и обычаев народа эвенки 
Тугуро-Чумиканского района, который состоится 30 июня 2018года в селе 
Удское в 14 час.

Приглашаем на праздник - пройти обряды, пообщаться, зарядиться силой 
и здоровьем на целый год, полюбоваться или купить эксклюзивные 
национальные изделия наших мастеров, отведать блюда эвенкийской 
национальной кухни, принять участие в конкурсах, побороться за призовые 
места и просто получить удовольствие от Праздника!

В программе праздника:
I часть

Обрядовая часть открытия праздника: Балдыкакит - обряд встречи 
гостей, Чичипкавун - обряд очищения, Хулганни - обряд обращения к местным 
духам, Еллувка - обряд приобщения к народу эвенки, Сингкэлэвун - обряд 
добывания удачи, Имты - обряд кормления огня.

II часть
Выставка-ярмарка декоративно - прикладного искусства и народно - 

художественных промыслов;
Выставка детского творчества и детского рисунка;
Конкурс эвенкийского жилища (палатки);
Национальные состязания 2-х мужских команд;
Национальные состязания 2-х женских команд;
Национальные детские командные игры;
Национальные единоборства и игры;
Дегустация национальной эвенкийской кухни;

III часть
Концерт художественной самодеятельности;
Конкурс - дефиле эвенкийских национальных костюмов;
Награждение победителей;
Хоровод "Хэдье".
1. Конкурс "Эвенкийское национальное изделие"
Критерии оценки конкурса:
Любое изделие, качество, красота, традиционность, личное авторство.
2. Конкурс "Эвенкийское жилище"
Критерии оценки конкурса:
Эвенкийская палатка, чум, угдан-самобытность, традиционность, 

этническое внутреннее оформление, гостеприимность хозяина.
3. Конкурс "Эвенкийский национальный костюм"
Критерии оценки конкурса:
Изящество, красота, национальность, качество.
4. Конкурс-состязание мужских команд "Ловкий охотник"
Вид конкурса - эстафетный, качественное выполнение заданных задач, 

обладание охотничьих навыков (насторожить капкан, наколоть дрова из сучков, 
сделать стружки), сила, выносливость и скорость. Зачет - победитель- команда, 
которая первой закончит все задания.

5. Конкурс-состязание женских команд "Хозяйка чума"
Вид конкурса - эстафетный, качественное выполнение заданных задач.Зачет 

- победитель - команда, которая первой закончит все задания.
6. Конкурс-состязание детских команд "Гуксакичан"
Вид конкурса - эстафетный, радостный и веселый.
7. Персональные единоборства "Силачи" включают в себя личные 

состязания с соперниками.
Приглашаем мастеров со своими изделиями декоративно - прикладного 

искусства на выставку - ярмарку, конкурс.
Приглашаем всех желающих принять участие в концерте:
Исполнение песен, танцев, стихов, сказки, сценки, игра на разных 

инструментах.
Конкурсная демонстрация национальной одежды; мужской, женской и 

детской.
Приглашаем Всех - от мала до велика! Мы ждем вас!

Команда родовой общины "Эльга"



30 мая 2018 год “СОВЕТСКИЙ СЕВЕР”

(Продолжение. Начало в №21 от 23.05.18 г.)
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20.04.2018 г. №117

Об итогах социально-экономического развития Тугуро-Чумиканского муниципального района за 2017 год и 
основных задачах по развитию экономики муниципального района на 2018 год

Объем произведенной продукции горнодобывающей отраслью за 2017 год увеличился на 4,9 процента и составил 
1833,9 млн. рублей (2016 год - 1748,6 млн. рублей).

Объемы вылова биоресурсов и производства рыбопродукции в текущем году увеличились по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года.

По предварительным данным добыча биоресурсов в 2017 году составляет 4 ,1 тыс. тонн (2016 год - 2,4 тыс. тонн). 
Выпуск рыбы и рыбных продуктов, переработанных и консервированных, составляет 2,9 тонн (2016 год -1,7 тыс. тонн).

Оборот организаций всех видов экономической деятельности (без учета деятельности субъектов малого 
предпринимательства, в действующих ценах) за январь-декабрь 2017 года составил 1898,2 млн. рублей, что в процентах 
к соответствующему периоду 2016 года составляет 109,2 процента.

За отчетный год произведено 46,7 тонны хлебобулочных изделий, что больше на 4,7 тонны по сравнению с 2016
годом.

На 01 января 2018 года стационарная розничная сеть включает 17 магазинов частной формы собственности и по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года число объектов потребительского рынка не изменилось.

За 2017 год оборот розничной торговли в фактических пенах составил 193,0 млн. рублей, к аналогичному периоду 
2016 года -103,6 процента.

В 2017 году оборот общественного питания составил 5,6 млн. рублей и увеличился в 2 раза к аналогичному 
периоду прошлого года.

Общая протяженность дорожной сети района - 34,2 км., при этом автомобильные дороги муниципального района 
не включены в перечень федерального и краевого значения, кроме дороги общего пользования муниципального значения 
протяженностью 3,4 км между селами Неран, Чумикан.

Услугами стационарной связи охвачено 99,6 процентов жителей района, услугами сотовой связи охвачено пять из 
девяти населенных пунктов района, услугами общедоступного Интернета пользуются 49,3 процента жителей района.

По состоянию на 01 января 2018 года уровень износа коммунальной инфраструктуры составил 74,6 процента, по 
сравнению с показателем предыдущего года износ увеличился на 15,2 процента (на 01 января 2017 - 59,4 
процента).

В 2017 году муниципальным унитарным предприятием "ЖКХ-Восход" реализовано тепловой и электрической 
энергии на сумму 190,1 млн. рублей - с учетом НДС.

Выработано 7457,4 тыс. кВт электрической энергии, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 
производство электроэнергии уменьшилось на 3,1 процента (в 2016 году - 7695,27 тыс. кВт.).

Показатель выработки тепловой энергии за 12 месяцев 2017 года уменьшился на 0,7 процента и составил 8186,22 
Г кал (в 2016 году - 8240.86 Г кал).

Процент сбора платежей за коммунальные услуги составил 99,7 процентов.
В навигацию 2017 года завезено в район 2010,96 тонн дизельного топлива, 1857,0 каменного угля, 31,52 тонн 

моторного масла. Всего поставлено топливно-энергетических ресурсов на сумму 170,9 млн. рублей.
Потребность в обеспечении дровами с учетом хозяйственных нужд и коммунальных услуг на 2017 год но району 

составляет 11,1 тыс. куб. м., в том числе деловая древесина - 1,9 тыс. куб. м., дрова - 9,2 тыс. куб. м.
Общая площадь жилых помещений на 01 января 2018 года составляет 35,9 тыс. кв. м., из них муниципального 

жилищного фонда -12,2 тыс. кв. м. По итогам 2017 года общая площадь жилых помещений увеличилась в связи с вводом 
0,22 тыс. кв. м. жилых помещений в селах Чумикан и Тугур.

В среднем на одного жителя района приходится 18,3 кв. м. Процент износа по жилым помещениям в среднем 
составляет около 66,7 процентов.

Но, несмотря на положительную динамику по многим направлениям социально-экономического развития района, 
численность населения района продолжает снижаться за счет миг рационного оттока населения.

В целях реализации задач, определенных указами Президента Российской Федерации, приоритетных направлений 
деятельности, установленных Правительством Хабаровского края на 2018 год, сохранения стабильной социально- 
экономической ситуации в районе администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать приоритетными направлениями деятельности органов местного самоуправления муниципального района 

в 2018 году:
- обеспечение устойчивого экономического и социального развития муниципального района;
- исполнение указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года;
- формирование в муниципальном районе стратегического управления;
- повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и населения муницигшшного 

района;
повышение эффективности реализуемых на территории муниципального района муниципальных программ,
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Отдел образования администрации Тугуро-Чумиканского муници

пального района объявляет конкурс с 23 мая по 11 июня 2018 года по форми
рованию кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы 
на 2017-2019 годы:

Старшая группа должностей:
1. Главный специалист по учебно-воспитательной работе отдела 

образования администрации муниципального района
2. Главный специалист по информатизации отдела образования 

администрации муниципального района.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
1. Наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

направлению деятельности, без предъявления требований к стажу рабо ты либо 
наличие среднего профессионального образования, соответствующего 
направлению деятельности и стажа работы по специальности не мене трех лет.

2. Общими квалификационными требованиями к профессиональным 
навыкам, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, 
являются:

-наличие навыков владения компьютерной и оргтехникой и необходимым 
программным обеспечением;

- наличие навыков владения официально-деловым стилем русского языка 
при ведении деловых переговоров;

- наличие навыков работы с документами (составление, оформление, 
анализ, ведение, хранение и иные практические работы с документами);

- наличие организационных и коммуникативных навыков;
- умение рационального планирования рабочего времени.
В отдел образования администрации Тугуро-Чумиканского муници

пального района с 23.05.2018 по 11.06.2018, необходимо представить следующие 
документы для рассмотрения их на заседании конкурсной комиссии:

- заявление на имя начальника отдела образования;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной Правительством Российской Федерации, с приложением 
фотографии (4x6 см);

- копию паспорта или заменяющего его документ;
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая 

(служебная) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;

- согласие на обработку персональных данных.
Несвоевременное предоставление документов, представление их в 

неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 
причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Документы принимаются в рабочее время по адресу: с. Чумикан ул. 
Т аранца, 18; тел.: 91 -1 -21

Н. Усманова, старший инспектор по кадрим и 
делопроизводству отдела образования администрации 

Тугуро-Чумиканского муниципального района.
.,<а "■%, =4* =!=

Ч  В Н И М А Н И Е ! В Н И М А Н И Е !
01 июня 2018 года в 15-00 час. на площади 

у Дома культуры с. Чумикан состоятся велогонки 
"Безопасное колесо", посвященные Дню защиты 
детей.

Велогонки будут проводиться среди 
мальчиков и девочек по трем возрастным 

категориям: от 7 до 10 лет, от 11 до 13 лет, от 14 до 18 лет.
"УЧАСТВУЙ, БОРИСЬ, СТАНЬ ПЕРВЫМ!!!"



экономического развития муниципального района.
2. Первому заместителю главы администрации муниципального района Тевелавичюс Э.Э., заместителю главы 

администрации муниципального района по социальным вопросам Кашицыной Т.В., управляющему делами администрации 
муниципального района Добрыниной Е.А., начальникам отделов администрации муниципальног о района Волгину О.С., 
Куклиной J1.A., Новгородову И.А., Син Н.С., начальнику отдела по экономике администрации муниципального района, 
заведующему сектором по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального района Чугуловой 
У.С., главному специалисту по архитектуре и градостроительству администрации муниципального района Гламаздину 
А.М., главному специалисту по предпринимательству и торговле администрации муниципального района Беспалову 
Ю.Ю., главному специалисту по культуре администрации муниципального района, главному специалисту по делам 
молодежи, физической культуры и спорту администрации муниципального района Титову В.Н., главному специалисту' 
по экономике отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации муниципального района Ефремовой JI.B., 
главному специалисту' по муниципальным закупкам отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации 
муниципальног о района Волк Н.С.:

Продолжение в след, номере.

# 73ПЧ 4РПС информирует

Весна - время наводить порядок

С наступлением весеннего сезона заботы по благоустройству территории становятся 
главными для администраций всех сельских поселений. Снег быстро растаял, и все тайное 
стало явным. На всевозможных территориях появились пластиковые, стеклянные бутылки, 
упаковки от продуктов питания, целлофановые пакеты и другой мусор.

Уже стало доброй традицией с наступлением теплых дней браться за лопаты и грабли, 
чтобы навести порядок. И, надо сказать, в последние годы облик населенного пункта меняется 
к лучшему. Не только потому, что сейчас широк выбор разного рода строительных и отделочных 
материалов, но и потому, что люди сами, без напоминаний, начинают наводить порядок.

К сожалению, некоторые жители заботятся о чистоте и благоустройстве лишь в 
собственном доме, а беспорядок во дворе, на улицах их не касается, будто это не их село. Они 
бросают на улице окурки, сваливают бытовые и пищевые отходы в урны, на пустыри, на 

обочины дорог, у бесхозных домовладений, вываливают пакеты с отходами на открытой уличной территории, не доходя 
до контейнеров, думая, что за ними кто-то другой должен убирать.

Всё это портит внешний вид нашего села, отрицательно влияет на воспитание подрастающего поколения, которое, 
глядя на взрослых, приучается нарушать общепринятые правила благоустройства.

Хотим напомнить, что во всех сельских поселениях существуют Правила благоустройства территорий, которыми 
определены порядок содержания, благоустройства и уборки территорий, принадлежащих как гражданам, так и 
предприятиям и организациям. Административную ответственность за нарушение этих Правил несут все граждане, 
индивидуальные предприниматели, руководители предприятий и организаций независимо от ведомственной 
принадлежности и рода занятий.

Кроме этого напоминаем, что лица, которые владеют, пользуются и (или) распоряжаются территорией, 
прилегающей к лесу, должны обеспечивать ее очистку от сухой травы, пожнивных или порубочных остатков, валежника, 
мусора и других горючих материалов. Причем делать это необходимо на полосе шириной не менее 10 метров от леса. 
Предусмотрен и другой вариант защиты от пожара - отделение леса противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метров или иным противопожарным барьером. Выбор одного из двух вариантов зависит от 
желания собственника (постановление Правительства РФ от 18 августа 2016 г. № 807 "О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий").

Такое правило распространяется на:
- государственные и местные органы;
- учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности;
- крестьянские (фермерские) хозяйства;
- общественные объединения;
- индивидуальных предпринимателей;
- должностных лиц;
- граждан России, иностранных граждан, а также лиц без гражданства.
Также определен период, в течение которого указанные лица будут обязаны выполнять данную обязанность - со 

дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова.
Л. Махуков, начальник 73-ПЧ 4-ОПС Хабаровского края

0 2 .0 6 .2 0 1 8  г. с 10°" час. д о  18,ю час. производится общее 
отключение электроэнергии на территории сельского поселения “Село 

Чумикан”. В случае возникновения каких-либо изменений, планируемых 
мероприятий, информация будет предоставлена незамедлительно.

Муниципальное унитарное предприятие “ЖКХ-Восход”

ИНФОРМАЦИЯ
13 мая 2018 в ОМВД Рос- Щ Ш Й К  

сии по Тугуро-Чумиканскому i
району были подведены итоги 
конкурса детского творчества 
"ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЯДЯ 
СТЕПА", посвященного 300- 
летию Российской полиции Кон
курс проводился среди младших 
классов школы с.Чумикан 
Тугуро-Чумиканского района.

I место - Клепиков Гри
горий, ученик 3 класса

II место - Симонов 
Даниэль, ученик 3 класса

IIT место - Петрова Светлана, ученица 1 класса
Все участники конкурса получили почетные грамоты от ОМВД России 

по Тугуро-Чумиканскому району, а участники занявшие призовые места -
наборы для творчества.
Все поделки выставлены в актовом зале ОМВД России по Тугуро- 

Чумиканскому району.

В аси льев а  М ария  С ем ен овн а
26 мая 2018 года на 90-ом году в с. Тугур ушла из жизни Васильева 

Мария Семеновна, заслуженный учитель РСФСР, Почетный гражданин 
Тугуро-Чумиканского района.

Отдел образования администрации Тугуро-Чумиканского муници
пального района выражает соболезнования родным и близким.

Мария Семеновна всю свою жизнь посвятила школе, была депутатом 
сельского Совета, работала в народном контроле, руководила в селе 
обществом "Знание", за что награждена Правлением Хабаровского краевого 
общества "Знание" благодарст венной грамотой, была народным заседателем 
народного суда.

Занималась она профсоюзной деятельностью, будучи избранной 
делегатом в Хабаровский крайсовпрофком, принимала участие в работе 
пленума.

Задолгие годы трудовой деятельности Мария Семеновна награждена 
районными, краевыми Почетными грамотами, благодарностями.

Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района 
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти 
Почетного гаржданина Тугуро-Чумиканского района, заслуженного 
учителя РСФСР, ветерана труда

В асильевой  М арии  С ем ен ов н ы
Разделяем с вами горечь утраты, искренне скорбим вместе с вами.
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