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МВДИЦИНСКО
РАБОТНИКА!

Уважаемые работники 
учреждений здравоохранения Тугуро- 

Чумиканского муниципального района!
От всего сердца поздравляю вас с
профессиональным праздником - 
Днем медицинского работника!

Представители вашей профессии всегда 
пользовались особым уважением и почетом 
за то, что посвятили себя благороднейшему 
делу - заботе о здоровье человека. Ваша миссия 
сложна и ответственна, а труд требует полной 
отдачи сил, опыта, знаний, душевной щедрости.

Выражаю искреннюю и глубокую благо
дарность за ваш труд, бескорыстие, терпение и 
доброту. Уверена, что ваши знания, опыт, 
ответственное отношение к делу и впредь будут
способствовать укреплению здоровья насе- ^
ления.

Желаю вам профессиональных успехов и тех жизненных благ, которые вы ежедневно дарите людям - 
здоровья, радости и уверенности в завтрашнем дне. Пусть самой большой наградой для вас станут 
улыбающиеся и благодарные лица ваших пациентов, которым вы подарили радость здоровой жизни!

Мира и добра вам и вашим семьям!
И. Осипова, глава муниципального района

В с е р о с с и й с к и й  к о н к у р с
"Талисманы Фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Гогов к труду и обороне"

В целях популяризации и продвижения Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО), а также формирования его позитивного имиджа Министерство спорта Российской Федерации совместно 
с АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" с 23 апреля по 7 ноября 2018 года проводит открытый 
Всероссийский конкурс "Талисманы Фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне".

Участие в конкурсе могут принять все заинтересованные лица, представители художественных объединений, 
творческих союзов и другие категории граждан Российской Федерации в возрасте от 16 лет.

Конкурс проводится в три этапа:
1-й этап - заявочный, проводится в период с 23.04.2018 по 30.06.2018. Заявочный этап включает: размещение 

информации о Конкурсе на официальном сайте Организатора - https://gto.ru/ и прием дизайн-проектов Талисманов по 
адресу электронной почты Конкурса MKT_gto@dspkazan.com в период с 14.05.2018 по 30.06.2018.

2-й этап - отборочный, проводится в период с 01.07.2018 по 01.10.2018. Отборочный этап включает предварительный 
отбор АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" дизайн-проектов Талисманов, соответствующих условиям 
конкурса, голосование за дизайн проекты Талисманов; определение АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" 
трех лучших дизайн-проектов, набравших большинство голосов и определение победителя Конкурса Координационной
комиссией.
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С Днем социального работника!
Дорогие работники социальных служб!

Сегодня, в наш профессиональный праздник, я от чистого сердца хочу 
поблагодарить вас, за самоотверженный труд, за вашу беспокойную душу, за 
милосердие и сопереживание. Всеми словами не выразить, как важна наша 
забота для тех, кто по несчастью оказался за бортом благополучной жизни. 
Спасибо вам. что сердце ваше всегда открыто людям, что для вас нет чужого 
горя, что проблемы знакомых и незнакомых вам людей вы принимаете, как свои 
личные. Спасибо за опыт и профессионализм.

Примите наилучшие пожелания и искренние, сердечные поздравления с 
Днем социального работника! Пусть судьба, за вашу доброту дарует вам 
счастливую семейную жизнь, большую любовь, крепкое здоровье, много- 
много хороших и светлых лет! Благополучия вам и всем вашим близким! С 
праздником!

Н. Огородова, начальник отдела социальной 
поддержки населения по Тугуро-Чумиканскомурайону

О Б Р А Щ Е Н И Е

Уважаемые, жители района!
Обращаемся к Вам с просьбой:
Мы все являемся потребителями жилищно-коммунальных услуг, поэтому 

своевременная оплата не только просроченной задолженности, но и текущей 
является обязанностью каждого потребителя. От своевременной оплаты ком
мунальных платежей зависит, будет ли в наших квартирах светло и тепло.

На территории района 820 потребителей, пользующихся электрической 
энергией, 59 потребителей подключены к центральному отоплению (районный 
центр).

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06 мая 2011 г. № 354 с внесенными изменениями от 04.05.2012 г. № 442, от 
27.082012 г. № 857 определены Правила предоставления коммунальных услуг.

Настоящие Правила регулируют отношения по предоставлению 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых домов. Устанав
ливаются между исполнителем и потребителями их права и обязанности, 
порядок определения размера платы за коммунальные услуги с использованием 
приборов учета и при их отсутствии.

Необходимо напомнить потребителям:
-Исполнитель, (МООО "Сбытовая компания") имеет право:
а) требовать от потребителя своевременной оплаты за потребленные 

коммунальные услуги;
б) осуществляет, не чаще 1 раза в 3 месяца контрольную проверку 

правильности снятия потребителем показаний индивидуальных, комнатных 
приборов учета, проверку состояния таких приборов учета.

в) осуществлять контроль по устранению незаконных подключений к 
электроэнергии;

г) требовать от граждан-потребителей соблюдение Правил ТБ и под держа
ние в исправно состоянии соответствующие устройства и приборы.

В свою очередь:
- Потребитель обязан:
а) своевременно и правильно оплачивать принятую электроэнергию;
б) при наличии индивидуального квартирного или комнатного прибора 

учета ежемесячно снимать его показания в период с 23 по 25 число текущего 
месяца и передавать полученные показания исполнителю ("МООО Сбытовая 
компания) не позднее 26 числа текущего месяца. При отсутствии такой 
информации начисление электроэнергии осуществляется но нормативам, 
установленным согласно Постановления Правительства Хабаровского края 
№467-пр от 11.12.2014 г.

в! пп пятя коммунальных услут гражданам и-потребителями осуществляе-
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Для участия в Конкурсе необходимо в период заявочного этапа Конкурса направить на электронную почту 
Организатора Конкурса MKT_gto@dspkazan.com следующие документы:

- дизайн-проекты пяти Талисманов в электронном виде в формате .pdf,
- текстовое описание в свободной форме истории пяти Талисманов, их происхождения и имен;
- заявку на участие, включающую контактную информацию об участнике Конкурса;
- гарантийное письмо;
- копию паспорта гражданина Российской Федерации;
- согласие на обработку персональных данных.
При разработке Талисманов необходимо принять во внимание, что Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс "Готов к труду и обороне" (Г'ТО) - полноценная программная и нормативная основа физического воспитания 
населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает 
подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением отличных возрастных групп (от 6 до 70 лет и 
старше) установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому; серебряному 
и бронзовому знакам отличия "Готов к труду и обороне" (ГТО). При этом Талисманы должны отражать культурные 
ценности здорового образа жизни, формирования физической культуры граждан Российской Федерации, ассоциироваться 
со следующими понятиями: физическая культура, спорт, сила, здоровый образ жизни, воля к победе, развитие и 
прогресс, Россия, успех, а также отвечать следующим требованиям:

- требования к цветовой палитре Талисманов не ограничены;
- наличие возможности реализации Талисманов в одном цвете и черно-белом цвете;
- дизайн-макет и сочетание цветов должны быть подобраны таким образом, чтобы Талисманы можно было 

адаптировать для наиболее популярных видов нанесения изображения на сувенирную продукцию (одежда, значки, 
игрушки и т.д.);

- возможность использовать Талисманы в качестве костюма (ростовая кукла в натуральную величину);
- возможность анимировать Талисманы.
Талисманы представляют собой пять изображений (персонажей/предметов/иное), каждое из которых символизирует 

одно из пяти качеств; выносливость, силу, гибкость, скорость, прикладные навыки. Одному изображению Талисмана 
соответствует одно качество. Всего необходимо представить пять Талисманов.

С Положением о порядке проведения Всероссийского конкурса "Талисманы Фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" можно ознакомиться на официальном сайте 
Организатора - https://gto.ru/ (вкладка "Документы", раздел "Прочие документы").

Приглашаем всех желающих принять участие в конкурсе!
В. Титов, главный специалист по молодёжной 

политике, физической культуре и спорту 
администрации муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО УДСКОЕ"

ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края
РЕШЕНИЕ 

13.06.2018 г. №24
О назначении даты выборов в сельском поселении "Село Удское" Тугуро-Чумиканского муниципального 

района Хабаровского края
В связи с истечением срока полномочий главы сельского поселения "Село Удское" Тугуро-Чумиканского 

муниципального района Хабаровского края и на основании статей 8,9, 10 Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", п. 4 ст. 11 Избирательного 
кодекса Хабаровского края (в ред. Законов Хабаровского края от 30.06.2004 г. №190, от 30.06.2004 г. №200, от 
26.07.2005 г. №284, о т22.02.206 г. №8, от 25.10.2006 г. №70, от 25.04.2007 г. № 112, от 27.06.2007 г. № 130, от 3 1.10.2007 
г. №145, от 28.05.2008 г. №193, от 10.10.2008 г. №212, от 25.02.2009 г. №234, от 24.06.2009 г. №251, от 30.09.2009 г. 
№268, от 28.10.2009 г. № 270, от 25.11.2009 г. №>275, от 30.06.2010 г. №14, от 29.09.2010 г. №36, от 26.01.2011 г. №72, 
от 27.07.2011 г. №101, от 21.12.2011 г. №152, от 27.06.2012 г. №197, от 10.12.2012 г. №250, от 22.03.2013 г. №270, от 
07.05.2013 г. №281), Устава сельского поселения "Село Удское" Совет депутатов сельского поселения "Село Удское" 
Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛ:
1. Назначить дату выборов главы сельского поселения "Село Удское" Тугуро-Чумиканского муниципального 

района на 09 сентября 2018 года.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и соблюдению 

законности (мандатная).
3. Настоящее решение вступает силу со дня его официального опубликования в газете "Советский Север".

Л. Пустовалова, глава сельского поселения "Село Удское", Председатель Совета депутатов сельского
поселения "Село Удское" Тугуро-Чумиканского муниципального района

г) допускать исполнителя в занимаемое жилое или не жилое помещение 
для проверки состояния индивидуальных , комнатных приборов учета, факта 
их наличия или отсутствия, а также достоверности переданных потребителем 
исполнителю сведений о показаниях приборов учета, но не чаще 1 раза в 3 
месяца;

д) информировать исполнителя об увеличении или уменьшении числа 
граждан, проживающих ( в том числе временно), если жилое помещение не 
оборудовано индивидуальным, квартирным прибором учета

Обращаем Ваше внимание 
На территории района еще остается часть потребителей, имеющих электро

счетчики старого образца ( механические). Данные счетчики не выдают точ
ного учета потребляемой энергии.

Современные электросчетчики) электронные) обладают более высокой 
точностью. Поэтому необходимо произвести замену электросчетчиков на 
приборы учета нового поколения.

С уважением Н. Василец, 
директор МООО "Сбытовая компания "

Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района 
объявляет конкурс по формированию кадрового резерва 

управленческих кадров администрации муниципального района

Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района объявляет 
конкурс по формированию кадрового резерва управленческих кадров админи
страции муниципального района на 2018-2020 годы с 14 июня по 03 июля 2018 
года включительно:

Руководители муниципальных бюджетных учреждений Тугуро- 
Чумиканского муниципального района:

- на должность руководителя муниципального бюджетного учреждения 
редакция газеты "Советский Север";

- на должность директора муниципального бюджетного учреждения 
"Техническое обеспечение органов местного самоуправления".

- на должность директора муниципального унитарного предприятия 
"ЖКХ-ВОСВХОД".

Квалификационные требования к кандидатам на должность 
руководителей муниципальных учреждений:

- работа на управленческих должностях не менее 1 года; - образование 
высшее или средне-специальное;

Под критериями оценки лично-деловых качеств понимаются: - 
управленческие и лидерские качества; - общепризнанные достижения; - активная 
гражданская позиция; - стратегическое мышление; - опыт и масштаб управления; 
- профессиональный подход к делу; - мотивация и социальная зрелость.

Пакет документов: - личное заявление установленного образца; - анкета 
установленной формы; - фотографии 3x4; - копию паспорта; - копии документов, 
подтверждающих трудовую деятельность гражданина; - копии документов о 
профессиональном образовании; - справки и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лица, претендующего на должность 
руководителя муниципального учреждения, а также его супруги (супруга) 
несовершеннолетних детей; - иных документе в по усмотрению кандидата.

Документы для участия в конкурсе принимаются в управлении делами 
администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района с 14 июня по 
03 июля 2018 года с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 по адресу: с. 
Чумикан, пер. Советский, 3 каб. № 19. Несвоевременное представление 
документов, представление их в неполном объеме или с нарушением правил 
оформления без уважительной причины являются основанием для отказа 
г ражданину в их приеме.

Ориентировочная дата проведения конкурса 05 июля 2018 года. Место 
проведения конкурса по адресу: пер. Советский, 3 каб. 19. Контактный телефон 
8(42143)91-2-72.

Е. Добрынина, управляющий дезами 
администрации муниципального района
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30 мая 2018 год “СОВЕТСКИ Й  СЕВЕР”

(Продолжение. Начало в № 23.)
Т е л е в е щ а н и е

Сейчас объекты вещания второго мультиплекса, за исключением объектов в г. Хабаровске и г. Комсомольске-на- 
Амуре, "заморожены", так как их вещание не обеспечено средствами федерального бюджета. Однако к концу 2018 года 
ожидается включение каналов второго мультиплекса на всех передатчиках цифрового телевидения. Это условие, на 
котором вещатели принимали участие в конкурсе на присутствие телеканалов во втором мультиплексе.

Основные федеральные телеканалысейчас доступны и в аналоговом эфирном вещании, трансляция которых 
осуществляется с 121 объекта и доступна для 99,9% населения края.

Для приема аналоговых телеканалов не требуется никакого специального оборудования. Аналоговое вещание на 
большинстве объектов ведется в метровом диапазоне. Некоторые умельцы даже мастерят самодельные антенны, с 
помощью которых и принимают аналоговый сигнал.

Для приема цифрового эфирного телевещания необходимтелевизор, которыйподдерживает формат DVB-T2, и 
антеннадециметрового диапазона. Практически все имеющиеся в продаже телевизоры поддерживают данный формат. 
Если же телевизор старого образца (аналоговый), то к нему необходимо подключить специальную приставку, 
поддерживающуюформат DVB-T2.

Однако качество изображения и звука в аналоговом вещании уступает вещанию цифровому. Кроме того, цифровое 
вещание позволяет передавать большее количество транслируемых каналов.

Принимая во внимание совокупность всех факторов, государством было принято решение о прекращении с 
января 2019 года финансирования передачи телевизионного аналогового сигналав городах с населением менее 100 тысяч 
человек. Вместе с тем, до тех пор, пока владельцы телеканалов будут оплачиват ь аналоговое вещание, оно сохранится. 
Однако, прогнозируется, что держатели каналов по экономическим причинам будут постепенно отключать аналоговое 
вещание.

В процесс информирования населения о переходе на цифровое эфирное телевизионное вещание вовлечены средства 
массовых коммуникаций, органы исполнительной власти, местного самоуправления, ФГУП "Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть", на сайте которого в разделе "Все для приема” (по адресу http://khabarovsk.rtrs.ru/tv/connect) 
размещена подробная информация о том, какое оборудование необходимо использовать для приема цифрового 
телевидения, а также даны разъяснения по подключению, настройкеи другая необходимая информация.

Жители Хабаровского краямогут задавать вопросы о цифровом эфирном телевидении оператору ФГУП 
"Российская телевизионная и радиовещательная сеть", позвонив по телефонукруглосуточной федеральной горячей 
линии (звонок по России бесплатный) 8 (800) 220-20-02, а также специалистам центра консультационной поддержки в 
Хабаровском крае по телефону 8 (4212)404-404 с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.

Консультанты проинформируют о способах приема цифрового эфирного телевидения, объяснят, как правильно 
выбрать и подключить приемное оборудование, а также о сроках запуска второго мультиплекса в населенных пунктах 
края.

Альтернативой эфирного телевещания является телевидение коммерческое, включающее в себя кабельное, 
интерактивное, спутниковое телевидение.

Сейчасв краеработает 25 операторов кабельного телевидения. Потенциальный охват населения кабельным 
телевидением составляет 95,7%, количество подключенных домохозяйств (абонентов) - 57,7%.

Кроме того, 4 спутниковых оператора охватывают всю территорию края, предоставляя тем самым любому 
жителю края возможность смотреть телевидение. Самый крупный из них "Орион Экспресс", который давно работает и 
имеет самое большое количество абонентов. Относительно недавно в этот сегмент рынка зашли такие операторы как 
"НТВ плюс" и "МТС", а также "Триколор ТВ", пока работающий в тестовом режиме. Растущий спрос населения на 
качественную цифровую картинку неизбежно приведет к развитию спутникового телевидения на территории края, 
особенно на фоне существенного снижения тарифов на спутниковое вещание, которые порой ниже тарифов на кабельное 
вещание.

На федеральном уровне именно спутниковое вещание определено как приоритетный вариант обеспечения 
доступности обязательных общедоступных телеканалов первого и второго мультиплексов для жителей населенных 
пунктов, которые находятся вне зоны охвата цифровым эфирным вещанием.

На данный момент крупнейшие операторы спутникового телевещания разработали специальные предложения 
для жителей таких населенных пунктов, включающее возможности приобретения по льготной цене специального комплекта 
оборудования, предусматривающего бесплатную возможность просмотра телеканалов двух мультиплексов в течение, 
как минимум, 5 лет.

Одним из наиболее перспективных направлений развития платного телевидения являетсясоздание интерактивного 
телевещания, которое, в отличие от других технологий предоставления ТВ-сигнала, имеет возможность двусторонней 
связи с телезрителем. Абонент может просматривать на экране программу передач, участвовать в голосованиях и 
опросах, расплачиваться за услуги. Также на базе интеракт ивного телевидения возможно введение ряда дополнительных 
сервисов (VoD - "видео по запросу", ОТТ - "телевидение через интернет").

Широкое распространение получили сервисы Smart TV, активно развивается сервис онлайн ТВ. Бурное развитие 
широкополосного доступа в сеть "Интернет", в том числе мобильного интернета, позволит пользователю, где бы он ни 
находился, иметь возможность принимать тот телевизионный канал, который ему интересен.

Министерство информационных технологий 
и связи Хабаровского края

ф 73ПЧ 4РПС информирует

Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района инфор
мирует граждан о приеме заявлений на право заключения договоров аренды 
земельных участков расположенных:

- Хабаровский край, Гу ту ро- Чум и кап с кий район, с. Удское, примерно в 
25 метрах на северо-восток от здания, расположенного за пределами участка, 
по адресу: переулок Школьный, д.З с кадастровым номером 27:15:0000502:307.

- Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, с. Удское, переулок 
Школьный, д. 8 с кадастровым номером 27:15:0000502:308.

С целью их предоставления для индивидуального жилищного строитель
ства.

С документацией можно ознакомиться в администрации муниципального 
района (с. Чумикан, пер. Советский, д. 3, приемные дни: вторник, среда, пятница 
с 14-00 до 17-00) каб. 6.

Заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков 
граждане в течен ни 3 0 дней с даты опубликования настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе.

Отдел по управлению муниципальным имуществом 
и архитектуре администрации муниципального района

И З В Е Щ Е Н И Е
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА от 13.06.2018г.

Администрация сельского поселения "Село Удское" Тугуро-Чуми
канского муниципального района Хабаровского края, дейст вуя в соответствии 
со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления 
Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года Ху75 "О порядке

Поздравляем!
М а к а р о в у  Я н у  С е р ге е в н у  

с днем рождения!
Мы желаем от чистого сердца 
Тебе со счастьем за руку идти,

Со здоровьем дружить конечно,
И всегда как роза цвести.

Чтоб всегда в твоем доме царили 
Доброта, смех, веселье, любовь.
Чтобы близкие радость дарили 

Каждый год, каждый раз. вновь и вновь.
Любовь, Давид.

^ 0  *  *  *
П и с к у н  В ер у  В а л е р ь е в н у  

с днем рождения!
Пусть в твоей жизни будет много солнца, 

Пусть все придет, что пожелаешь ты, 
Пусть счастье в твою жизнь ворвется,

И сбудутся твои мечты.
Чтоб в жизни каждая страничка 

Теплом любви была полна.
С Днем рождения сестричка,

И  помни - мы с тобой, ты не одна.
Любовь, и племянник Давид.

ИНФОРМАЦИЯ

http://khabarovsk.rtrs.ru/tv/connect
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школьниками время - летние каникулы!

Как правило, в этот период большую часть времени ребята предоставлены сами себе. В это 
время взрослым следует задуматься над тем, как ребёнок проводит досуг во время каникул, 
провести с детьми беседы, разъяснив им правила безопасного поведения и поведения в различных 
экстремальных ситуациях, которые могут возникнуть с ними во время отсутствия взрослых.

В период школьных канику л не у всех родителей есть возможность организовать и постоянно 
контролировать досуг своих детей. Очень часто детские игры могут быть не безопасны. Самое 
главное правило, когда ребенок остается один в квартире, звучит следующим образом: всё, что 
ребёнку нельзя брать, должно быть недоступно! Необходимо исключить в квартире малейшую 

возможность возгорания и прочих происшествий.
Уходя из дома, уберите в недоступное для детей место спички и зажигалки. Храните в недосту пных для детей 

местах легковоспламеняющиеся жидкости (ацетон, бензин, спирт и др.), атакже бенгальские огни, хлопушки и свечки. 
Объясните детям, что шалость с огнем опасна для их жизни. Научите ребенка правильному поведению в случае 
возникновения пожара. При пожаре нужно сразу звонить в службу спасения на "01", с мобильного "112”, позвать на 
помощь соседей и быстро эвакуироваться. Необходимо написать на видном месте номера телефонов, по которым ребенок 
сможет быстро связаться с вами или службами экстренной помощи (полиция, скорая помощь, пожарная охрана).

Чаще рассказывайте детям о правилах пожарной безопасности, атакже о том, как вести себя в случае возгорания 
или задымления. В случае пожара, если есть возможность, необходимо сразу же покинуть квартиру и стучаться к 
соседям, которые могут вызвать по телефону' пожарных. Детей очень привлекают электрические шнуры и розетки. 
Спрятать болтающиеся электрошнуры и установить заглушки на розетки недостаточно. Нужно постоянно напоминать 
ребёнку об опасности, которую они представляют и постепенно обучить его правильному обращению с электро
приборами.

И последнее: постарайтесь постоянно повторять с ребенком правила безопасного поведения. Устраивайте маленькие 
экзамены, вместе разбирайте ошибки. Не стоит забывать, что самым лучшим способом обучения детей всегда является 
собственный пример. Если вы внимательны к собственной безопасности, то и ребенок будет повторять те же действия.

Общие правила поведения во время каникул
Каждый ребенок обязан знать несколько простых правил безопасности во время отдыха. Иначе каникулы могут 

обратиться неприятными последствиями. Так что небольшой список правил, зачитываемый учителями в последний день 
учебы, - это отнюдь не пустые слова. И каждый ученик должен быть с ним хорошо знаком. А для закрепления полученных 
знаний в школе, родители должны провести отдельно беседы с детьми о соблюдении мер безопасности.

Рассмотрим несколько основных правил поведения, которые гарантируют безопасность на каникулах:
1. Правила безопасности на дорогах и улице. Научите ребенка осторожности на дороге, ориентации по основным 

знакам дорожного движения и правилам безопасного передвижения по травмоопасным местам, а также расскажите ему 
о правилах личной безопасности. Нельзя гладить и тем более дразнить бездомных животных. Не рекомендуется 
разговаривать с незнакомыми людьми и обращать внимание на знаки внимания или какие-либо приказы посторонних. Не 
стоит без ведома родителей уходить в лес, на водоемы. Категорически запрещается играть вблизи дороги или проезжей 
части, а также ходить на пустыри, заброшенные здания, свалки и в темные места.

2. Правила пожарной безопасности. Объясните ребенку причины, по которым может возникнуть пожар, и его 
последствия.

3. Правила безопасного поведения с неизвестными ребёнку предметами. Объясните ребенку, что такое 
легковоспламеняющиеся, колющие, режущие, взрывоопасные и огнестрельные предметы и какие опасности они несут. 
Расскажите о том, что нельзя их поднимать, разбирать и играть с ними, если вдруг ребёнок обнаружит что-то подобное 
на улице.

4. Правила безопасности в быту. Дети должны знать о том, что без присмотра взрослых нельзя принимать 
лекарственные препараты, пользоваться не освоенными ими ранее электроприборами. Взрослые также должны 
позаботиться и о том, чтобы строительные инструменты, такие как дрели, пилы, ножовки и т. п. хранились в недоступных 
для ребёнка местах.

5. Правила безопасности на водоемах. Объясните своему ребенку, что приближаться к водоемам в отсутствие 
взрослых и тем более купаться в реках и озерах крайне опасно! Как правило, даже в самую теплую погоду вода в озерах 
и реках прогревается лишь у берегов, на небольшой глубине. Уже в нескольких метрах от берега температура воды 
становится на несколько градусов ниже. Резкий перепад температуры может привести к судорогам купающегося.

Выучите с детьми наизусть номера телефонов вызова экстренных служб: 01- "пожарная охрана"; 02- "Полиция"; 
03 - "Скорая медицинская служба". Если у вашего ребенка есть сотовый телефон, то занесите в память мобильного 
номера вызовов экстренных служб 112.

Сохранение жизни и здоровья детей - главная обязанность взрослых!Помните, именно вы в ответе за жизнь своего 
ребенка!

А. Махуков, начальник 73ПЧ 40ПСХабаровского края

извещает о проведении открытого конкурса на право заключения договора 
управления многоквартирными домами, расположенными на территории 
сельского поселения "Село Удское" Тугуро-Чумиканского муниципального 
района Хабаровского края.

Информация об организаторе конкурса:
1. Форма торгов - открытый конкурс;
2. Муниципальный заказчик: Администрация сельского поселения "Село 

Удское" Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края.
2.1. Почтовый адрес: 682562 Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский 

район, село Удское, ул. Рабочая, 4.
2.2. Контактное лицо по техническим вопросам: Катаева Елена Аркадьевна
2.3. Контактный телефон: тел 8(42143) 97-2-13, эл. адрес: audskoe@mail.ru. 

Факс 8(42143)97-2-16
3. Характеристика объектов конкурса:
Тридцать девять многоквартирных неблагоустроенных жилых домов, 

деревянные. Площадь жилых помещений - 3362,1 кв. м.
4. Обязательные работы и услуги:
Управляющая организация обязана оказывать следующие услуги: ремонт 

конструктивных элементов жилых зданий, ремонт и обслуживание внутри- 
домового инженерного оборудования, обеспечение санитарного состояния 
жилищного фонда.

5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения составляет 
4,38 рублей за 1 кв. метр жилого помещения.

6. Место выполнения работ: с. Удское, Тугуро-Чумиканского района 
Хабаровского края.

7. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: 682562 Хабаровский 
край, Тугуро-Чумиканский район, с. Удское, ул. Рабочая, 4 в соответствии с 
требованиями конкурсной документации с 13 июня 2018 года с 10 час. 00 мин. 
до13.()0,е 14.00до 17час.00мин. (время местное).

Дата окончания приема заявок: 13 июля 2018 года до 12 час.ООмин. (время 
местное)

8. Документация о конкурсе предоставляется в печатном виде, в течение 
двух дней со дня получения соответствующего заявления, направленного в 
адрес уполномоченного органа. Заявление подается в письменной форме 
почтовым отправлением или лично. Конкурсная документация предоставляется 
бесплатно.

Конкурсная документация в электронном виде размещена на web-странице 
сельского поселения "Село Удское" официального сайта администрации сельского 
поселения "Село Удское" Тугуро-Чумиканского муниципал ьного района Хаба
ровского края audskoe@.mail.ru в разделе "Публичные слушания, конкурсы, 
торги, аукционы"

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: 682562 Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, с. Удское, 
улица Рабочая, 4, 13 июля 2018 г ода в 15-00 (время местное)

10. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе и 
подведение итогов конкурса: 682562 Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский 
район, с. Удское, улица Рабочая, 4, 13 июля 2018 года в 15-00 (время местное).
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