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СТВЕННО-ПО,,IИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
YBaпcaeMble

Позdравляю вас с профессuональньlл4

со

цашlьньле рабоmнакu!

празdнuкол,l!
Вы занuлwаеmесь очень всlJ!снылN u блае.оpodHblM Dело,w - пол4оzаеlпе люdяла, оказаgulltfoлся
в слосtсной асазненной сumуацuu. Каuсdый dень
спасаеlпе uх оm оduночесmва, поdаеmе руку слабым, dарumе шw наdеасф u всаlяеmе уверенносmъ

направлениr{м деятельностц;
- оIIыта организационной

и

управленческой rIрактики других
муниципZIJIьных образований по
соответствующим нацравлениr{м
деятельности, по вопросам местЕого самоуправленIбI и муницип.lJIьной службы;

- современной научной и
ребной литерат}?ы шо наtтравлениrLrчI

сам управления персоналом и
эффективного менеджмента.
По результатам выполненI4uI
Индивидуального плана шодготовки руководителем в произ_
вольной форме составляется

Оrзыв, коюрый гrредполагает оцен-

ку резуJьтативности исполнения
всех заплаЕированных разделов
правовой, специаrrьной, самостоflтельной tто,щотовки кандидатом,
зачислGнным в кадровый резерв.

деятельности и по вопроЕ. Исаева ацавньrй спецuелuсm по каdровой рабоmе u

(' результатах оОществеIIных оосужденпи

мая 2019 года состоялось общественное обсуждение с гражданами и общественными организациlIми (объединениями) материалов

общего допустимого

},]IoBa

водных биологическик рес1рсов во вцlт-

ренних водах Хабаровского края, Амlрской области и ЕАО на 2020 юд
(за исключением BHyTpеHHI,D( морских вод Российской Федерации).
В ходе цроведеншт обсуждения с гражданами и общественными
организаrц4ями (объединениями) отрицательные отзывы не постуtIили.

На основании вышеизложенною администрация Туryро-Чумиканскою муншдипального района ýчитает результаты общественных
обсlждений пOложительными.
А. Каmаева, Zцtлвньlй спецаадасm по сощаulьньLu Boпpocal}t u

ПoddepclcKy земляксIfu, в крае оказываюm

KpaeBble учреэtсdенtlя соцuаuьной поddерэrcкu u соцuаJtьноео обслуеrcuванuя u нееосуdарсmвенньlе opzaнuзацuu. Онu поrvоzаюm нqркозqвuсllJуrыJм, безdолlньl"л,t, mяuселобольньtли .ltюdял, э!сенu4uнсLu, с dеrпь,мu - всем,
кrпо нуэtсdаеmся в эксmренной пол,tощu.
Сmраmееuческая заdача, обозначенная Презudенmом Poccuu в нацuонаryьных проекmqJс, - повьlлltенuе
качесmва сrсuзнu наu,luх люdей. Mbt не словсtlrru, а dейсmвшqааu dолэlсны показаmь асumепяJуr pezuo+a, члпо uх
оtс:1,1знь

кач ес mвенн

В эmом еоф

,млрd.

о

л4

еняеlпся,

крае на разлlrчньlе лrеры соцuсuльной поddераюкu направлено cBbllae }]
рублей. Соцuальньlе услу2u u льzоmы получаюm более 400 пlысяч сюumапей.
Уверен, чmо расuluренuе 74ер u услу?. соцпоddерэtскu, развuhхuе Hoчblx пракmuк, сmроumельсmво
в Хабаровсколчt

учреэrcdенuй соцuсuльноzо обслуэtсuванtlя способсtпвуеm блаеополучuю u колtфорmу наlах& зе,илякоe
С. Фурzалl, zуберпаmор Хабпровскоzо края

Уваuеаемые рабоmнака соцаальной сферы!

Позdравляю вас с профессuонсlJ,rьньtJи iразdнuколl - ДrЫ
iабоmнuка!
"оцu*оrоеЬ
В эmоrп deHb, прохоdящuй поd знаком dоброmы, Jиы чесmвуеJчt
преdсmавumелей блаzороdнейшей
профессuu, коmорые не на словаJс, а на dые dаионсmрuруюm лучlцuе качесmва ёуulu ч&,lовека - бескорысmuе,
мttлосерduе, саtаооmdачу. Зdесь не л,tоuсеm быmь сllучаЙных люdеЙ, эmо - лпруd по прuзванuю. Он по плечу
лполько uзбранньl*l, mем, кmо целuком оmdаеm себя забоmе о dpyz,llx, Вы peulaeпe вопросьl реqлuзацuu
zосуdарсmвенноЙ полumuкu в обласmu пенсuонно2о обеспеченuя, поJйоzаеmе нуеюdаюлцuллся, опекаеmе
сл

росам муниципЕrльной службы и

2l

в собсmвенньlе cuпlbl" Сееоdня в ценmре ваuf,еlо
внлtfurанuя - касrcёьtй mреmuil )rсumель Hauteeo
реZuона.
Соцuальньtе рабоmнuкu - наdеэ!сньtе по,
моtцнuкtl u dобрьlе dрузья. Вос увасtсаюm u ценяm
за оmкрыmое серdце, mеплоrпу dушu, mерпенuе u
пр еd ан н о сmь св о елtу ё ату.

,

ного самOуправления ТугуроЧумиканского района по вогI-

абьtх u безз auluп,lHbtx.

Ваша помоulь аdресована веmерансlм, uнвалudа,v, поr!сх1.IlыJw люdям, dеrпям, мноzоOеmныл4 сел4ьяfur.
Суdьба эmuх люdей u решленuе tM проблем во Jчлноzол4 завuсum оm ваuле2о прафессuоналuз,лtа, dоброео

учасmuя u внllлlаlпельно?а оmноlненuя к HllM.
Блаеоdарю вас за нелеекую, напряэlсенну,ю рабопry, за mерпенuе, dоброmу u опmшфruзмц коmорьlй Bbl
вселяеmе в серdца u dушu люdеЙ, Искренне uселаю валt зdоровья, счасmья, успехов в ваuлеЙ непросmоЙ, но
fi,ап2пплАнаli

ппl*Бо

?пэDлаlrа

а аашuч
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"Прямая

Администрацией Туцiро-Чрциканского муниципального района
11 июня 2019 года с 10.00 д0 17.00 часов (перерыв с 1З.00 до
l4.00 часов), в кануц государственного праздника Россlдiской Федерации - ,Щня России, по телефону: 91 272 проводится "прямая линия" с
грiDкданitми по вопросrtм антикоррупционною просвещениl1.
Упраьпенае dацацu аdмuнасmр ацаа

Уважаемые жптели района!
Миrп.rстерствоздрilвоохра- Навторомэтапедиспансеринения Хабаровского края инфо- зацииназначаются исслодованиrI,

рмируеъ чю с 06 мая 2019 г.

на

еслинеобходимо)дочнитьдиагноз

территории края введsн новый ицровестидопOлнительноеобслепорядок проведенI]UI профилак- дование. При наличии медицинстиtIескоюмедициЕскогоосмотра

ких

показаний

и по назначению

идиспансеризацииопределенных терапевта, хирурга или колошрок-

группвзрослогонаселенlбI,утветолога проводятся: рентгенограржденвый Приказом Мrпrздрава фия легких иJIи компьютерная

России от lЗ.OЗ.2019 Ns
(лалее-приказ).

Приказом обновлен

l24H

поря-

томографиялегких;эзофагогастро-

дуоденоскопия; ректоромаЕоскопиrI.

б) Информация о медлlцинсдок проведения профи,пактиrIесKlD( мед4цинских осмотров и дис- кю( организ:il+{ях и ш( с,Iрукцaрных
паIrсеризации, оцределенаперио- подразделениrIц на базе которых
гракдане могл пройти профшlакДИЧНОСТЬ I/D( ЦРОВеДеНlUI:
l)Профилактическиймеди- тиЕIеские медшдш{ские осмотры и

_ _

Д. Цлlпова, 2./.авщ мунuцuпgJtьноzо раilона
YBaelcaeMbte рабоmнuка u веmерань, соцааJльньlх спуuсб
Туzуро-Чумuканс ко?о райо на !

Позdравлlяю вас с профессuонсurьныл, празdнuком !
На вас возлоэtсенсt больuлая оmвеmсmвенносmь - поJу|оеаmь люdям, нуэtсdаюulu,vся в особой забоmе
zосуdарсmва u обulесmва. Соцuалльный рабоmнuк - слоltснсlя u необхоduruая профессая, rпребующая особоzо
dylueBHoeo склаdа, елубокuх знанuй, вьlсокой квалuфuкацuu, уJйенлlя мобuпuзоваmься в любьlх сumr,ацам.
Bbl оказьlваепе помощь л4ноеоdеmнылц семья"u, uнвалudам u веmераналц коmоры,м порой бываеm необхоduмо
просmое человеческое учасmuе u обulенuе.
Выраасаю свою прuзнапельносmь велiперонаfu, за Btcltad в ражumuе соцuальной сферы, а нынеutнлtм
спецuалuсlпсlfut оmраслu - за еэюеDневную dобросовесmную рабоmу, верносmь выбраннаvу dыу.

Прuмumе слова zлубокой блаzоdарносmч за Baul непросmой mруd, чуmкое серdце, dобрьле рукu,

способносrпь пЙdерэrcаmь mех, кmо нуuсdаеmся в помо?цu. Уверена, Bau,la блааороdная dеяmельнЬсmь,
высокuЙ профессuоналuзtуl u uскреннее сосmраdанае Bcezda получалп прll:,наmельносmь u блаzоdарносmь
люdей. Желаю Bary, 1l BaulllJyl блuзкtлц зdоровья, счасmья, блаzополучtlя!

Н

ОzороdовцначальнuкоmdЕласоцаuшнойпофЕаlеканасапенuяпо

ТуqрьЧумutсанскомурайону

Информация о работе по формпроваппю кадрового рФерва для замещепия
вакаптпых должностей мушпцишальной слул(бы адмшппстрациш ТуryроЧумикашского муншцшпаJIьного района за 2018 год и l квартал 2019 года
ФормlлрованиекадровогорезервадIязаI\4ещениrI
По итогам работы комиссии, ъ кадровом

вакантных доJDкностеЙ муниципаrьноЙ службы ведется резерве состоит l

8

человек на l 2 должностеЙ.

в соответствии с постановлеЕием администрации
В составе кадрового резерва 66,7О/о кандиТугуро-Чумиканского мунициIrального раЙона от датов - муниIд{пальные служашц{е,3З,ЗО/о - иные

08.1 1.2013 х, Jф 394 "О кадровом резерве дIя зttмещения лш&.
вакантньlх догкностей муниципаrrьной с;rlокбы в адмиЗа каждым кандидатом, состоящим в кадроtп,tстраIщи ýryро-Чумиканского муницип:шьного раЙ- вом резерве, закреппено лицо, ответственное за ею
оIIа".
подготовку.

Кадровьйрезервдяз:l]\{ещеншIдоJDкностеймцrиВ соответствии сПоложениемокаш)овом
rцrпальноЙ службы в ад1\{инистрации муниципаJьного резерве, формируются JIиtlные дела кандидатов, в
района и доJDк[rостсй руководrгелей тtryничипапьных кOюрыевходят: личныекарточки,хар:ктеристики
1чреждений формируется Ё целях обеспечеrrия свое- иотзьшыЕепосредственныхруrсоводителей.

муници- Работа с кадровьIм резервом в 201 8 году и в I
муници- квартале2019годаосуществляласьсуIетом
обладающими Гfuана работы с кад)овым резервом в адми-

времешrого замещеIrшI вакантных долrкностей
пальноЙ сJцD(бы, должностеЙ руководителеЙ
iтыrьrтых учреждений специа"пистами

1 .

высоким профессионitльным и личностным потен- нисц)ации муниципапьного района по основншм
циалом, успеIIIно проявившими себя в сфере профес- напр:lвлениям:

сиональнойдеятеJьIrостиипрошедшихнеобходимую
-формированиекадровогорезерва;
подIотовцу.
-повь]шение профессиона.пьною ypoBIUI лиц
В 20l8 го.ry и 1 квартале 2019 года проводилась вкJIюченныхвкадровыйрезерв.

долж-

2. СодержанияИндrши.ryаJlьныхпланов подработа по формированию кад)ового резерва на
ности муниtипальной службы и руководителей муrшци- ютовки, вIаlrючающих конкретные мероцриятия по
пaльIfirх)дреждений, проведеноб заседаlц,Iй комиссии, теоретиlIеGкой подгсrговке: повышению профессинакOюры)(:
онаjьIIою ypoBHrI (в т.ч. самоподготовке) и прак- рассмотрены документы и цроведены собесе- ти.Iеской подготовке: стажировке (исполнение
обязанностеЙ по должности, на котор}то кандидат
дования с l 3 кандидатами в
- проведен отбор и утверждено:
зачислеII в кадровый резерв) и т.п,
-3каrцrцаryрывкадровыйрезервна3должности Одним из основIIых направлений ИндивимуниципальноЙ службы и руководителя муници- ,ryальных планов подготовки является профессипаJIьного учреждения,
онаJIьная самоподготDвка, кOmрая предполаmет
- УтВерждецо дополнительно 4 кандидацфы в сапiосгOятельноеLв)лениекандидатап{и,зачисленкашrовый резерв дL зtлмещения должностей муни- Еыми в кадровый резерв:
-Федеральrъгхзtконов,законовХабаровсrсою
ципальноЙ службы по итогам аттестации муницип;r[ьныхслужilцI.DL
крм, нормативIlых правовьгх актов органов мест-

резерв;

цинСТaйrоСмотр прбБбffiOя ежегодно, а не раз в два года.

диспансеризаlц.Iю, в обязательном
порядке доJDкна быть размещена в

ществJUIется как сilNIостоятеJIьное

Также сообщаем, чт0 в соответствии с зilсoнодаrельством Российсltой Федераtцли работники при

2) Ежегодrый осмотр осу-

мероIршпие

lщспансеризации; при диспансерном наблюдении (при первом в текущем
;в

plll\4кax

году диспансерном приеме,

осмотре ипи консультации).
По новому поряд(у диспil{серизация провод}Iтся со след/ющей периодичностью: один рt}з в
три года - дIя .lпшд в возраств от 1 8
до 3 9 лет вкmочитедьно ежегодно
- дrя лиц в возрасте 40 лет и стар*
ше, атакже отдеJIъньtх категорлй
граждан.
;

3) Отдельны9 категории

граждан по-прежпему подIежат
ежегодной дисп€lнсеризации. Перечень такIlrх категорий расширился за счет работающих граждан цредпенсионного возраста;
рабоrающих граждан, по.тцдrilоцрD( пенсии по старости или за
выслуryлет.

4) В профилактический

мед}Iцинский осмотр вошли новые медиIшнские усJrуги: определение относительного сердечно-сосудисток) риска ежею,що у
граждан в возрасте от

до 39 лет
вктrючительно; определен ие абс оI 8

лютного сердечно-сосудистого

риска ежегодно у гра]кдан в возрасrе от 40 до б4 леr вшпочrrrельно;

электрокардиография в покое rtри

первом прохождении профшrактического медосмотра, даJIее в
возрасте 35 лет и старше - ежегодно.

5) появlтlся перечень мероприятий скринингаи методов ис-

следований, направленных на
раннее

выявление

онкологиlIес-

кихзаболеваний.
При профшrактическом медиtинском осмотре или на первом

сетиИнтернет.

прохождении диспансеризации

имеют право на освобождение от
работы на одлнрабочий день один

вlри года с сохранениемза ними места работы (должности) и
рtlз

среднего заработка.

Работrппси, не достипIIие возраста, дающего право IIа назначе_

ние пенсии по старости, в том

числе досрочно, в течение IIяти лет
до наступлепиrI такок) возраста и
работники, явIяющиеся пол}ryателями пенсии,по старости или пен-

сииза выслуry лет, при прохож-

дении д{спансеризации в порядке,
пре.чусмотренном законодатеJьст_
вом в сфере охр{lны здоровья, имеют rраво на освобождешIе от работы на два рабочих дЕI один рtlз в
год с сохранением за ними места

работы (должности) и срелнего
заработка.

Работник освобождается от
работы дш прохождениrI дисшан-

серизации на основании его
письменного заrшления, при этом

день (дп,t) освбожденшя отработы

согласовывается (согласовываю-

тся) с работодателем.
,Щанная норма введена Феде-

ральным законом от 03 окгября
20l8пNs35З-ФЗ.
Результатами проводимой

профилактической работы в ближайшей перспективе доJDкны gтaтb
снижение колшIества обращений

граждан по поводу обострений
хроническLD( зболеванr.й, рilзвиIlrl
их осложнений и, самое цIавное,

снюкение смертности населения.
По всем вопросам по rrрове-

дению профилактических меди-

этапе диспансеризации проводится скрининг на выявление
зIокачественных Irовообразова-

цинских осмотров и диспансеризации необходимо обращаться в КГБУЗ "Туryро-Чуми-

кишки, пищевода, желудка и,щенадцатиперстной кишки.

больница".

rшй толстого кишетIника и пряr.tой

канская центральная районная
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Выборы депутатов Законодательной Щумы Хабаровского края седьмого созыва
назЕачены на 8 сентября
Выборы деrryтатов Законодательной ,Щутrш Хабаровского црiш седьмою созыва назначеrш на 8 сентября.
,Соответствующее постановление цринято,30 мая, на очередном заседании краевого парламента.
Полномочия действующего, шестого созыва дегýтатов Законодательной ýмы края заканчиваются в
сентябре текущего года.
В соответствии с измененIUIми, внесеннымрI в краевое законодательство, ,Ддrма седьмого созыва будет
формироваться по-новому: Lrзменится соотношение дегryтатов, избираемых по одномандатным округам и
по партийным сrrискам. Теперь депутатов-одномандатников в краевом парламенте будет большинство - 24
человека, а депутатов, избранньгх по партшlньгм спискам, будет 1 2. Новая схема одномандатных округов уке
утверждена постановлениЪм Законодательной ýлrы Хабаровского краJI, прию{тым 26 апреля.
Претерпели изменения и правила формированлtя партийных списков: теперь они будут состоять только
из региональных црупп, а общерегиональной части в них не будет.
Напомним, что в соответствии с Избирательным кодексом Хабаровского крzш дата выборов депутатов
краевою парлаNIента новоIю созыва Еазначается депутатами Законодательной .Щумы края. При этом днем
юлосования явJIяется вюрое воскресеЕье сеrrгября юда, в котором истекают полномочиrI краевою ilарлzlN{ента.
Решение о н€lзначении выборов должно быть принято не рансе чем за 100 дней и не позд}lее чем за 90 дней до
дIбI голосования. Чm и было сделано. Постановление о н€}значегlии выборов депутатов Законодате;lьной
ýмы Хабаровского крiш седьмого созыва на 8 сентября булет опубликовано в газете "ТихоOкеанская звезда".
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первое по.гryгодие 20'l 9 года.
Доrшiдчлпс Е.Э. Балезиrrа, начальник уПравJIониrI по делам корешiых

малочисленных народов Министерства Природных ресурСОВ

ХабаровскоЮ края, сообЩlilIа, чтО за 2018 гол-бьigо разработiно

Про кураmvра анформаруеm

Прокураtурой Тугуро-Чумиканского района выявлецы нарушенпя при
осуществлеции адмпнистрацией района земельного контроля
Прокуратурой Туryро-Чуttиканскоfо района выявJтены нарушения законодательства должностными
лицами администрации Туryро-Чумиканского муниципtrльного района.
Администрацией района в 201 8 ю.ry осуществIIялся земельный коЕтроль, в paмK€ix кOторого проведевы

две внегшаiчовых Iц)оверки.
YcTaHoBrreHo, что в нарушение требований Федерального закона "О защите црав юридическик лиц и

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственЕого контроля (надзора) и

муцицип€rльною конц)оJuI" и Земельною кодекса Российской Федерации обе проверки проведены без напмчrш
к тому законных оснований.

Кроме того, в нарушепие требований законодательства план проведения плаЕовых проверок

предпринимателеЙ на 201 9 год не согJIасован администрациеЙ района с
одЕим из органов к)сударственного земельЕого надзора - территориадьнь]м органом Федеральной с.гryтсбы
по надзору в сфере цриродопользования.
В связи с выявленными нарушениrIми проtryраryрой района внесено гJIаве администрации предста&IIение
об r.пc устранении. По результаташr его рассмотрения начaшьнику отдела по управлению мун}rципaulьным
шцдцеством и архитектуре администрации муниципiLтьного района объявлен выговор за ненадIежащее
испоJrнение доJDкностньп< обязанностой, цриняты меры к устранению доtryщенных нарlr_r_тений и недопущению

юридиtIескI]D( диц и индивид/trльных

ll

проектов' из ниi б прошли правовую экспертизу и были утвержд€flы,

,щанные нормативные правоlые акты касались проведеgия
этЕологичеСкЪй экспертИзы, приобреТениr{

11раВ

на земельные у{астки,

порядка и методики расчёта возмещения убытков в результате

хозяйственной деgтельности на территории традиционного проживания
коренньЖ м€L,IочисленН"r* нароJо" (наiодитЪя на стадии подписания),
внесение изменении В закон "ьб охоте", изменения в постановление РФ
в цеJUIХ установл€нИя социаJrьнЫх пенсиЙ по старости для коренных
о возмещении расходов общинам по вылову рыбы Для
"ародов"севера,
грiDкдан.
малообеспеченных

Был рассмотрен вопрос о ре€}JIизации Федерального закона "О
часТИ
рыболовстЪе и сохранении водЕых биологлтsескцх ресурсов" в
Ьсущест"ле"иJI традш{ионного рыболовстнI представителями кореfi ных
мilлочисленЕьтх народов Севера, Сибцри и Щалiнего Восюка Российскlй
Ф;Йр;Й; ХuбЪро"._*опl крае (докладчики Паryк АВ - старший

"
инспёктоР отдела
рыбохозяйСтвенногО комплекса Министерства
сельского хозяйства Хабаровского края, Ли В.с.- начальник отдела

Кроме этого, в связи с изданием необосЕоваЕных распоряжений о проведеt{ии внеплановых цроверок
статьи 19.6.1 Кодекса Российской Федерации об
администрагивIrых прilвонарушениях tIривпечены два заместрпеля пIавы администрации района.

Амурского
реryлироваНия рыболовСтва и рыбоПромысловыХ участкоВ
iер!итЬриа"rlьного управленrм Росрыболовства).
'
Бьiпи заТрофтьт вопРосы организа_ции и проведения рыболовства
в целях обеспЪчеgия традициоIrного образа жи9цц и_традиционнОИ
хозяйствепной деягеJIьности предстttвитеJulми КМНС Хабаровского края,
основной темой бьшrо угВерждение ЕОвьж Правил Рыболовства, которые
размещенЫ ша сайте АмурскогО территориальЕогО управления

куроро Tyzyp о-Чу,лl tlKa н cKozo р айо н а

об
ПРОзвl^rаЛи ПРеДЛожеНиJI от предсТавителеЙ родовь]х общин

LD(впредъ.

к административной ответственности по части

l

!.Аксе нов, заIлесmumаль

пр

о

Правила поведения в лесу
Пре.ryпредите кого-нибуlь из близких или дррей о том, что отправляетесь в лес.
Продумайте заранее, что взять с собой: спиrIкIл компас, нож, дождевой плащ, заряжснный сотовый

'

Росрыболовства.

'

отмене форйулы расчёта квот для rryжд обшцн, отмене привязки квот
членоВ оЪйин к квоТам дrя общИн, о внесениИ изменений О рыбоrtовЕых
с}.ttlстях.

СпециалистЫ Минсельхоза края и АТУ Росрыболовства пояснили

присутствlтощим,что:Еllиlu9тi4ц9чру_чg:lц_:lб.уч"р:у_::"f,I

телефон и т. д. наденьте ярлую одежду, легIýто ГFббную
Рисlrъки, сВетоотрiDкtlющие элемеrrгы. Возьмлrге с собоЙтеrшryrо одеж.ry, если ппанируете дIительную проryлку
в десу.
Проведите с детьми беседу перед проryлкой на природу и инструктiDк по правипам поведения в лесу,
Следите за передвижением детей во время процдки, не упуская их из виду. Не отпускайте детей однrл< в лес на

проryлку. РасскажLrге детям о том, как обозвачить свое местоположение в лесу, если потерялся. Напомните
им о том, что нельзя пробовать на вкус ягоды, растения, грибы, а также приближаться к }кивотным.
Не уходите с места, где остановIIJIись, если кто-либо из rюмтlании потерялся. Попытайтесь докричаться
до него. Не паникуйте, если заблудппись. В спокоЙном сосmянии вы быстрее найдете дороry. Попытайтесь
оцределить направление, откуда вы цришли. Прислушайтесь, возмOжно, вы услышите крики людей, шl,tчt
машин. Идrге по течению воды, если находитесь у водоема. Ориентируйтесь по деревьям, мху, растениям:
мхи и лишайIrики растут с северной стороны деревьев; годовые колъца на пнях толще с южной стороны;
кроны деревьев с южноЙ стороны ryщs; муравеЙники располагаются на южноЙ стороне деревьев и пнеЙ.
Звонитв родrъгм шпr в Единую деж}рно-диспетчерскую службу (телефон l I2), если самостоятельно выбраться
из леса не пол)дрlлось.
Оmdап по балопасносmu, ГО u ЧС, лtобuлuзацаонной поddоmовке
аd.м ап асmр ацаu мунаципа4ьноzо раiлонш

частиковы9 виды рыб зuIвки под€lются в Министерство сельского
хозяйства края, ,Щополнительно доведена информация, что

переоформление договоров аренды рыбопромысловых )лiастков в
дальнейшем будет проводиться без цроведенрut конк}рсных гrроцед)р.
Люфто информацию жители црая могут посмотреть на сайте Амурского
ТУ Росрыболовства в рвделе "Традиционное рыболовство".
Рассматрива;п,t Bottpoc о вырубке леса в границ€lх традиIшонного
цриродопOльзования, выработке мех€tнизiчIов зацрета или ограниченшI
рубкилеса, о проблемных вопросах с лжеобщинами.
В конце рабочего дня был засJryшан отчёт Председателя совета
уполномоченных Сусликова С.М. и цроведены выборы Председателя
совета уполномоченных представителей кореЕных мiшIочисленных
народов Севера, Сибири и Щальнего Востока Российской Федерации
при Губернаторе Хабаровского крtш. На данный пост большинством
голосов членов Совета 5пrолномоченных был утверждён Сусликов Сергеr"l

михайлович.

Пр
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"Твой выбор"
В

с 13 по 20 мая 2019 года на территOрии Туryро-Чlмиканского муциципаJIьноrо района
МВ[ России по Туryро-Чlъликанскому району было проведено оперативно-профилакгиЕIеское

мероттриr{тие "Твой выбор".

Личным составом ОМВЩ России по Туryро-Чlъ,lиканскому району цроведены рейды (в mм числе и в
вРемя): по проВерке несовершеЕнолетних, состоящих на профилактическом )п{ете в ПД{ ОМВД
России по ТУryро-Чрlиканскому району - l, по проверке мест концентрации и возможного uребьгвания
НеСОВеРшеннОлеТнрж- l 3 (проверено 8 обьекгов), по цроверке торговых ючек и припегzlющш( к rrиrrл территорий
НОЧнОе

(втомчислеивночноевремя)-l4(проверено l4объектов,1 бариl кафе-ресторан).
_В

населенном Iý/нкте с.Чумикан проверены 2 зафошенных здания, здание ;tэропорта, интернат лри

МКОУ СОШ с.Чумикан, КГБ-У "Туry.ро-Чlrмиканский КЦСОН".

В образовательных организациях Туryро-Чумиканокого района цроведеЕы 4 лекrцли об ответственности
ДеяниrI эксц)емистскоЙ направrrенност!{, с педiгогическими коллективами вышеук}занных
организаrщй цроведены рtlзъяснительные беседы о дестру(тивных течениях.
л _ 9 хоДе цроведения оперативно-профилалсгического мероприJIти;I "Твой выбор" fiесовершеннолетЕие в
ОМВД России по Туryро-Чумиканскому району не доставllялись. ПресryпленЙй и правонарушений не

выявлено.

А.Самонов, начаJ,ьнItк ОМВ[ Россаа по Туzуро-Чуwакансколtу раilону поdполковнак полuцuu
для эlсителей Тугуро-Чумиканского

муппципальпого

б мая 20 l 9 гОДа в г.

Мнения
чредптель газеты
Адмпнпстрацпя ТугуроЧумшканского мунпцшпального
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Комитет по шпформацшопной
политпке и массовым коммупикациям
Правительства Хабаровского крдя
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Главньtй спецuш.асm по uнфорлtl,ацuонной безопасносmа а
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Благодарность

Выражаю гrryбокую благодарность всем жителям села Удскою за

помощь в организации похорон сына Павла. Отдельное спасибо
Симоновой Вере Николаевне, Третьяковой Оксане Анатольевне,

Соловьевой Клавдии Влади,tплIтровне, Пискун Вере Валерьевне, Ерешко
Ларисе Петровне, Гаврилову Гавриле Федоровичу.

3.П. Грluорьева

#

#}жрж#"щ*ffi€_*#,

Продам дом с действующим продуктовым магазином

с.им.П.осипенко.

в

Имеются все Irадворные постройкr4 большая баllя с комнатой

отдыха, душем и ту€Iлетом.
,Щве скважины, септик на 10 куб.м., Подробности по телефону:

8-914-317-13-13

.

91-4-,71

Адрес редакцlлп: б825б0
с. Чупrикан, ул. Таранца, 20о
эл. почта: sоч.sеч@уапdех.ru

в

городЕие телефонные звонки с тrксофонов универсirльной услуги связи.
Таким образом, с таксофонов можно будет бесплатно позвонить на любые номера фиксированной телефонной сети в Российской Федерации.

района

Хабаровск прошло заседание Совета уполномоченньlх представителей кореЕЕых
М_алоЧиспенных народов Севера, Сибири и [альнего Востока Российской Федерации при Губернаторе
Хабаро_вскою края с 1пrастием цредставLlтелей органов Государственной власти и мёстного самоупр€IвJIенIDI
края, 17членовСо_ветауполномоченньIхпредставLrтелейКМНСмуниццп€ulьньшрайоновХабаровсiоюкрая,
ПРеДсТtlВителеЙ общин и общественных организациЙ коренньrх м€lлочисленных Йародов Севера края,
На повестке дня было рассмотрено б запланированных воцросов.
Состоялся отчёт о деятельности управпепия по делам коренных м€tJIочисленных народов за 20 1 8 год и
1

олно м о ч е н н btx пр е d с m а в а п"rа. е й
z,чаве Туzуро-Чуtпuканскоzо

Ипформация для шаселеция!
С 01.0б.2019 ПАО "Ростелеком" отмепило оплату за между-
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