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Последний школьный звонок  
Дорогие выпускники!

От всей души поздравляю вас, ваших педагогов и родителей с "Последним школьным звонком"! В этом году он 
прозвучит для почти 6 тысяч выпускников 11-х классов и 12 тысяч обучающихся 9-х классов края.

Это важный рубеж, который символизирует начало нового ответственного этапа в вашей судьбе. Сегодня вы 
стоите на пороге взрослой жизни и от вашего выбора зависит не только жизнь каждого из вас, но и во многом - будущее 
Хабаровского края, будущее России.

М ы всегда делали ставку на целеустремленных, грамотных, творческих людей. Правительство края заинтересовано 
в том, чтобы лучшие юные таланты жили, творили и созидали на благо своей малой родины. Многие из вас за время 
учебы в школе уже ощутили поддержку в виде специальных премий, поощрений, участия в различных мероприятиях.

Особые слова признательности за труд, поддержку и терпение адресую педагогам и родителям. Благодаря вам 
учащиеся края демонстрируют большие успехи в учебе и творчестве,

13 крае увеличивается количество участников и победителей Всероссийской олимпиады школьников. В этом году 
17 представителей Хабаровского края стали ее призерами. 480 учащихся претендуют на медали "За особые успехи в 
учении".

Дорогие выпускники, перед вами открыты все дороги! Будьте смелыми и уверенными в себе, не пасуйте перед 
трудностями, не бойтесь мечтать, активно проявляйте свои таланты.

От всей души желаю каждому из вас упорства, трудолюбия, веры в собственные силы и исполнения желаний! 
Пусть сбудутся ваши мечты.

В добрый путь!
В. И. Шпорт, Губернатор Хабаровского края

Уважаемые предприниматели  
Тугу ро-Чум и кан с кого муниципального района!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем российского предпринимательства!
В настоящее время трудно представить наше современное общество без предпринимательской деятельности. 

Принимая во внимание темпы экономического развития общества, можно с уверенностью сказать, что пред
принимательство стало его неотъемлемой частью, основой и надеждой на дальнейшее развитие.

Выражаем слова благодарности и признательности за тот неоценимый вклад, который вы вносите в социально- 
экономическое развитие Тугуро-Чумиканского муниципального района. Собственное дело - нелегкий, но очень важный 
труд. Бизнес создает дополнительные рабочие места, платит налоги в бюджет, привлекает инвестиции.

Прежде всего, хочется пожелать вам оправданных рисков, перспективных проектов, успешных сделок, надежных 
деловых партнеров, стабильных доходов, выгодных сделок и процветающего бизнеса на благо и развитие нашего 
района! Крепкого вам здоровья, семейного счастья и благополучия!

И. В. Осипова, глава муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

14.05.2018 г. №144-р
Об установлении на территории Тугуро-Чумиканского муниципального района особого противопожарного 

режима
В связи с введением пожароопасного сезона на территории Хабаровского края, возникновением лесных пожаров, 

установившимися на территории муниципального района, засухой, высокими дневными температурами, сильными 
порывами ветра, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности":

1. Установить с 14.05.2018 натерритории Тугуро-Чумиканского муниципального района особый противопожарный

ф  365-летию сельского поселения “Село Тугун” 

И стория села Тугур

В 1652 году Ерофей Хабаров послал партию из 20 казаков под 
начальством И. А. Нагибы к устью Амура и далее морем исследовать охотское 
побережье. На 11 -й день плавания в открытом море, во время сильного шторма, 
судно разбилось о камни около берега, все запасы еды, оружия и боеприпасов 
потонули, но казаки избежали смерти. Следуя берегом, они запаслись провизией 
у эвенков и расположились на устье реки Тугур. Иван Нагиба, сдав команду 
казаку Уварову: отбыл в Якутск.

У реки Тугур, Уваров вместе с оставшимися казаками построили зимовьё, 
которое постоянно расширялось, и в 1653 году его переименовали в Тугурский 
острог. В строительстве острога принимали участие и местные жители, которые 
видели в казаках своих защитников от манчжур. В 1657 году Тугурский остро;' 
подвергся штурму маньчжурами, в ходе ожесточенных боев был взят и сожжён. 
В 1659 году Тугурский острог был заново построен и больше нападению не 
подвергался. Как писал Даниил Романенко: "Якуты и русские, помогая друг 
другу, начали дружную жизнь. На том месте, где они встретились, появилась 
деревня. Добротные" избы обросли небольшими огородами. Якутские слова 
перемеш ались с русскими. И только через много лет, забредш ие 
промышленники, узнали об этой деревне и необыкновенной судьбе Ивана 
Нагибы, его плавании по реке Амуру и по Охотскому морю, о прибытии на 
реку Тугирь и общей жизни якутов и казаков в тайге'.

Не имея стартового капитала, капитан Линдгольм и его товарищи начали 
с того, что в зиму 1863 г. стали собирать на продажу китовый ус по побережью 
Охотского моря. Здесь к ним присоединились и другие искатели счастья: 
уволенные в запас нижние чипы, беглые каторжные, представители малых 
народностей Крайнего Севера. А гго весне они на вельботах начали промысел 
китов. Упорный труд дал отдачу, и уже спустя три года, летом 1866 г., 
линдгольмовцы на вырученные средства от продажи китового уса и 
вытопленного на собственной базе жира приобрели три китобойные шхуны. 
Дело спорилось, и команда единомышленников уже именовалась как "Тугурская 
китобойная компания".

4 января 1926 года Тугур вошёл в состав образованного Тугуро- 
Чумиканского района постановлением Президиума ВЦИК

В 1932 году в селе Тугур была открыта культбаза, именно она стала 
наиболее значимым культурно-хозяйственным очагом для ликвидации 
безграмотности среди туземного населения. Первым краеведом на культбазе 
был Петр Степанов.

В 1934 году в Тугур были завезены специалисты, которые проводили 
среди населения работу в области культурного, медицинского обслуживания, 
развили оленеводство, внедрили сельское хозяйство и делали другую работу 
по социалистическому строительству.

С 21 июня 1938 года краеведом и заведующим музея при Тугурской 
культбазе работает Василий Евгеньевич Розов. В годы Великой Отечественной



2. Отделу по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной подготовке администрации муниципального района (Волгин
О.С.) активизировать проведение разъяснительной работы с населением муниципального района о мерах пожарной 
безопасности и действиях в случае пожара.

3. Рекомендовать 73-й пожарной части 4 отряда противопожарной службы Хабаровского края (Махуков А.И.), в 
случае ухудшения пожароопасной обстановки перевод на усиленный вариант несения службы.

4. Рекомендовать филиалу "Чумиканское лесничество" краевого государственного казенного учреждения 
"Кербинское лесничество (Гудков Ю.Н.):

4.1. Обеспечить постоянный мониторинг лесопожарной обстановки на территории муниципального района.
4.2. Оказывать содействие при тушении лесных пожаров.
4.3. При угрозе населенным пунктам от лесных пожаров незамедлительно направлять сообщения в единую 

дежурно-диспетчерскую службу муниципального района.
5. Рекомендовать отделению надзорной деятельности по Тугуро- Чумиканскому району управления надзорной 

деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю (Маламен В.Н.):
5.1. Организовать контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в период действия особого 

противопожарного режима.
5.2. Принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и примыкающих к ним лесных 

массивов.
6. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района Николаевой Н.В., Самсоновой А.Н., 

Пустоваловой С.В., Стручковой Л.Г., Стручковой О.М. принять соответствующие правовые акты, связанные с 
установлением особого противопожарного режима, в которых предусмотреть дополнительные меры пожарной 
безопасности.

7. Муниципальному бюджетному учреждению редакция газеты "Советский Север" обеспечить опубликование 
настоящего распоряжения в еженедельной газете на главной странице в ближайшем номере.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
_______  И. Осипова, глава муниципального района

Ш С ДНЕМ БИБЛИОТЕКАРЯ!
"День библиотек" - праздник, учреждённый Указом Президента Российской Федерации в мае 

1995 года. Это не только профессиональный праздник библиотечных работников, это - праздник всех, 
кто имеет отношение к книгам, чтению, библиотекам. В этот день, 27 мая более 200-х лет назад в 
России открылась первая публичная библиотека - ныне Российская национальная. Впервые в нашей 

ggsg| стране приняты Федеральные законы "О библиотечном деле", "Об обязательном экземпляре 
' документов".

V  Библиотеки - эго не только хранилище книг, это целый мир, открытый каждому, кто любит
2 ,1  МЙЯ книгу. Когда мы произносим слово "библиотека", то невольно представляем себе некое духовное 
оыштоссийс.квй* место, куда всегда можно прийти, где встретишь библиотекаря - человека, который будет рад помочь 
дшь ы-шшотж в поисках истины или знаний, даст необходимые книги, а если нужно то и житейский совет.

Успешно трудятся библиотекари и хочется сказать им тёплые слова поздравления в дни 
праздника: более 30 лет в культуре заведующая библиотекой села Неран - Галина Алексеевна Шмонина, в селе Алгазея
- работает Симонова Людмила Аркадьевна, Подлесная Тамара Геннадьевна уже много лет занимается повседневным 
трудом библиотекаря в с.Тугур, Катаева Елизавета Петровна - заведующая библиотекой с.Удское, много лет уже отдала 
своей работе, в районной библиотеке с.Чумикан трудится главным библиотекарем Морозов Юрий Константинович. И 
хочется отметить молодых работников, которые пришли в культуру и уже показали, что могут работать с огоньком и с 
большим желанием, это заведующая библиотекой с.Тором - Федотова Марьяна Егоровна, методист - Егорова Анна 
Анатольевна.

Не забыты и наши ветераны-библиотекари, которые трудились в 70-80 годах, Это Беспалова Сталина Яковлевна
- заведующая библиотекой с.Неран, Чумакова Капитолина Алексеевна - библиотекарь с.Чумикан, заведующая ЦРБ 
с.Чумикан Лысова Валентина Михайловна, Фёдорова Антонина Гавриловна - заведующая библиотекой с.Удское, 
Соловьёва Капиталина Васильевна - заведующая библиотекой с. Тугур,Тимофеева Римма Александровна - заведующая 
библиотекой с. Алгазея, Копенкова Г алина Ивановна - заведующая библиотекой с.Тором, Мухранова Людмила Ивановна
- библиотекарь с. Чумикан, отдавая свои силы и знания в развитие библиотечного дела в районе.

Словом, библиотеки для очень многих людей - наших читателей, и наших сотрудников - это огромная часть их 
жизни. Поэтому общероссийский День библиотек - праздник всех, кто обращается к книгам за знаниями, в поисках 
утешения или отдыха.

В канун общероссийского Дня библиотек сердечно поздравляю библиотекарей Тугуро-Чумиканского района, 
профессиональных вам успехов, хорошего настроения, житейских радостей, благополучия" в семье и крепкого здоровья!

С праздником вас, дорогие друзья!
Я книги выбираю с наслагкденьем - На Севере м огу я побывать
На тюлках, в тишине библиотек. 14 в тропиках - там, гдерастут бананы

То радость вдруг охватит, то волненье; Какая радость - открывать, читать
Ведь книга каждая - как будто человек. Рассказы, сказки, повести', романы/
Однастара, мудра, зачитана до  дыр, М огуузнать, что было век назад,

В другой - всё необычно, странно, ново. Н  что когда-нибудь, наверно, будет.
Мне книги открывают целый мир. О многом книги людям говорят,
За шагом шаг иду, от слова к слову. Во многом книги помогают людям.

Заведующая районной библиотекой, М.А. Микова
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собранные им, легли в основу коллекций Николаевского-на-Амуре 
краеведческого музея (ныне Межпоселенческий краеведческий музей им. В. Е. 
Розова Николаевского муниципального района).

Особенно интенсивное строительство началось с 1975 года. Было 
построено много новых домов. В 1986 году был сдан в эксплуатацию новый 
детский сад. В 1977 году путем слияния двух самых больших колхозов района 
"имени XXII Партсъезда" и "имени Сергея Лазо" был образован оленеводческий 
совхоз "Чумиканский". В каждом селе района было отделение совхоза. По 
состоянию на 1987 год в Тугуре поголовье оленей составляло 1000 голов.

Учитель истории школы с. Тугур, Матвеев Н.А.

В Н И М А Н И Ю
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации
Обращаем Ваше внимание, что 20 февраля 2018 года вступил в силу 

приказ Минсельхоза России от 30 ноября 2017 года № 599 "О внесении 
изменений в Административный регламент Федерального агентства по 
рыболовству по предоставлению государственной услуги по подготовке и 
принятию решения о предоставлении водных биологических ресурсов в 
пользование, утвержденный приказом Минсельхоза России от 24 декабря 2015 
года № 659" (далее - Приказ № 599), которым в частности утверждена новая 
формазаявки на предоставление водных биологических ресурсов в пользование 
в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее - Заявка).

В этой связи, с момента вступления в силу приказа, Заявки необходимо 
предоставлять по новой форме, утвержденной Приказом № 599.

Заявки на 2019 год принимаются до 1 сентября 2018 года.
Прием Заявок осуществляется в кабинете № 700 по адресу: 680000, г. 

Хабаровск, ул. Ленина, д. 4, телефон 8 (4212) 45-24-01. Понедельник - четверг 
с 9-00 до 17-00час, пятница: с 9-00 до 16-00 час., обеде 13-00 до 13- 45 час.

Также, обращаем внимание на заполнение всех пунктов Заявки, а именно:
- в пункте № 1 указывать сведения о национальной принадлежности;
- в пункте № 2 указывать конкретный вид водных биологических 

ресурсов (кета):
- в пункте JV® 7 указываются сведения о действующих членах общины
с указанием их отнесения к коренным малочисленным народам, а также

фамилия, имя, отчество (при наличии), данных документов, удостоверяющих 
личность, адресов их мест регистрации и жительства, сведения об их 
национальной принадлежности с указанием заявляемого объема добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов по видам водных биологических 
ресурсов в отношении каждого действующего члена общины, с приложением 
данных сведений (при необходимости) в виде списка;

- в пункте JN® 8 указывается фамилия, имя, отчество, данные документа, 
подтверждающего полномочия на подписание и подачу Заявки:

в случае подписания и подачи Заявки родителем за своего несовер
шеннолетнего ребенка прикладывается копия свидетельства о рождении 
(свидетельство об установлении отцовства, свидетельство об усыновлении 
(удочерении) ребенка);

в случае подписания и подачи Заявки лицом, уполномоченным заявителем, 
прикладывается доверенность;

в случае подписания и подачи Заявки опекуном (попечителем) за 
несовершеннолетнего ребенка прикладывается копия акта органа опеки и 
попечительства о назначении опекуна или попечителя.

Форма заявки, образцы заполнения заявки и доверенности размещены на 
официальном сайте амурского территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству: http://atu-fishcom.ru в разделе "Традиционное 
рыболовство".

Администрация муниципального района

http://atu-fishcom.ru
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О предоставлении многодетны м сем ьям  мер  
государственной поддержки на территории Х абаровского  края

В России крепкая и многодетная семья, высокий уровень рождаемости и прироста населения во все времена были 
залогом благосостояния страны. Государство уделяет особое внимание поддержке семей с тремя и более детьми, создавая 
социально-экономические условия, благоприятствующие рождению, содержанию и воспитанию детей. Социальная 
политика, направленная на поддержку материнства и детства, обозначена одной из приоритетных в Хабаровском крае.

Многодетным семьям, проживающим на территории Хабаровского края, предоставляется ряд мер государственной 
поддержки:

- краевой материнский (семейный) капитал в размере 200 ООО рублей, средства которого могут быть использованы 
наулучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми) и на оплату медицинских услуг, оказываемых 
родителям или детям, а с 2018 года - на улучшение жилищных условий путем газификации жилых помещений, 
принадлежащих гражданам на праве собственности;

- ежемесячная денежная выплата в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей в 
семьях со среднедушевым доходом ниже среднего по краю (в 2018 году - ниже 37 461,10 рубля на каждого члена семьи), 
в размере прожиточного минимума на детей (в 2018 году - 13 452 рубля) со дня рождения до достижения ребенком 
возраста трех лет;

- единовременное пособие при рождении второго и каждого последующего ребенка в размере 5 000 рублей;
- ежемесячная денежная выплата в размере 359,41 рубля на каждого ребенка-школьника;
- бесплатные путевки на отдых и оздоровление детей в возрасте от 4 до 15 лет (включительно) в детские санатории 

и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия;
- бесплатное предоставление в собственность земельного участка на территории края;
- льготное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам врачей детям в возрасте до 6 лет.
В современных условиях большое социальное значение приобретают вопросы, связанные с предоставлением 

выплат на оплату жилищно-коммунальных услуг, позволяющие снизить личные расходы семьи на данные цели. В связи 
с этим многодетным семьям предоставляются:

- ежемесячная денежная компенсация части расходов по оплате коммунальных услуг в размере 30 процентов 
расходов по оплате коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, электрическая и тепловая энергия, газ), а для 
семей, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления - от стоимости топлива;

- субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, если расходы на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, рассчитанные из региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг и норматив
ной площади жилого помещения, превышают 22 процента от совокупного дохода семьи.

Отдельное внимание уделяется нуждающимся семьям с низким доходом. Малоимущим многодетным семьям в 
целях дополнительной материальной поддержки предоставляются:

- пособие на ребенка в повышенном размере от 1 348,32 до 1 797,76 руб. в зависимости от места жительства семьи. 
Пособие выплачивается ежемесячно на каждого ребенка с месяца его рождения и до достижения им возраста 16 лет, а 
школьникам и детям-инвалидам - до 18 лет;

- материальная помощь семьям, проживающим в сельской местности, на подготовку детей к школе в размере 1 200 
рублей на каждого ребенка- школьника один раз в год;

- государственная социальная помощь на основании социального контракта в размере, не превышающем 5 000 
рублей и не превышающем 10 000 рублей на одного нетрудоспособного члена семьи в зависимости от выбранного 
мероприятия по социальной адаптации семьи. В зависимости от выбранного мероприятия семья получает возможность: 
открыть свое дело, завести личное подсобное хозяйство, пройти обучение новой профессии, создать условия для 
обучения и развития детей, осуществить ремонт жилья и хозяйственных построек, подготовиться к осенне-зимнему 
отопительному периоду;

- единовременная материальная помощь семьям, оказавшимся в бедственном положении в связи с трудной жизненной 
ситуацией, в размере, не превышающем 10 000 рублей на одного нетрудоспособного члена семьи в случае материального 
ущерба в результате пожара, наводнения, тайфуна, землетрясения, в размере, не превышающем 5 000 рублей - в случае 
хищения имущества, потери кормильца, в размере, не превышающем 3 000 рублей - в случае приобретения лекарственных 
препаратов по назначению врача (при условии подтверждения фактических расходов на их приобретение кассовыми 
чеками или их копиями);

- бесплатные путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, загородные оздоровительные лагеря, 
иные организации отдыха и оздоровления для детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно).

По всем вопросам вы можете обрагиться в отдел социальной поддержки населения по Тугуро-Чумиканскому 
району по адресу с. Чумикан, ул. Таранца д. 18, или по тел. 91485; 91153 в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17- 
00, среда не приемный день.

Отдел социальной поддержки населения 
по Тугуро-Чумиканскому району

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2018 г. №117
Об итогах социально-экономи ческогоразвития Тугуро- Чумиканского 

муниципального района за 2017 год и основных задачах по развитию  
экономики муниципального района на 2018 год

Деятельность органов местного самоуправления Тугуро-Чумиканского 
муниципального района (далее - район) в 2017 году осуществлялась в соответ
ствии с задачами, поставленными указами Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года, постановлениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Хабаровского края, принятыми во исполнение 
вышеназванных указов, а также в соответствии с Программой социально-эконо
мического развития Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаров
ского края на период 2015-2018 годов, утвержденной решением Собрания 
депутатов муниципального района от 23.12.2014 г. № 72 "Об утверждении 
Программы социально-экономического развития Тугуро-Чумиканского муни
ципального района Хабаровского края на период 2015-2018 годов".

По данным Территориального органа Федеральной службы государ
ственной статистики по Хабаровскому краю численность населения района на
01 января 2018 года составляет 1964 человека.

В целом, численность постоянного населения на 01 января 2018 года 
увеличилась на 0,2 процента по сравнению с показателем на 01 января 2017 
года, при этом, район является одним из самых малочисленных муниципальных 
образований Хабаровского края.

За отчетный период зарегистрировано актов о рождении 49 детей, что на
2 процента меньше, чем в 2016 году.

Количество умерших составило 31 человек, по сравнению с предыдущим 
годом общая смертность уменьшилась на 8,8 процента, случаев младенческой 
смертности не имелось.

Естественный прирост населения составил 18 человек.
За 2017 год за пределы района выбыло 80 человек, прибыло 66 человек. 

Миграционный отток населения по сравнению с 2016 годом уменьшился на 14 
человек и составил 14 человек.

Среднемесячная заработная плата в районе сложилась в размере 49,4 
тыс. рублей (без учета субъектов малого предпринимательства, без выплат 
социального характера), по сравнению с аналогичным периодом пред
шествующего года заработная плата выросла на 6,8 процента. В рейтинге 
муниципальных образований края по размеру заработной платы в 2017 году 
район занимает 6 место.

Численность экономически активного населения составила 1017 человек. 
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого 
предпринимательства) на конец отчетного года - 460 человек или 104,1 процентов 
к соответствующему периоду 2016 года.

Численность ищущих работу граждан, состоящих на учете в службе 
занятости, по состоянию на 01.01.2018 года составляет 16 человек, из них 7 
женщин, при этом уровень регистрируемой безработицы составил 2,1 процента 
от ч исла экономически активного населения. По сравнению с 2016 годом уровень 
безработицы увеличился на 11,4 процента.

На 01 января 2018 года количество организаций (юридических лиц), 
учтенных в составе Статистического регистра хозяйствующих субъектов по 
району, составило 85 субъектов или 95,5 процентов к 2016 году и 25 
индивидуальных предпринимателя или 100,0 процентов к 2016 году.

В 2017 году случаев смертности от туберкулеза в районе не зареги
стрировано.

Остается крайне высоким показатель смертности от болезней системы 
кровообращения - 14 случаев (край - 8572 случаев), из расчета на 100 тыс. 
населения данный показатель превышает краевой на 69,5 и составляет 712,8 
(краевой показатель на 100 тыс. населения - 643,3).

ЗяРшкгиппнпм 1 случай смсптности от новопбпязопаний. из гасчета на



m u  lu m  ж  i.h  и  t
16.05.2018 г. №146-p

Об открытии навигации для маломерных судов в границах Тугуро-Чумиканского муниципального района
В соответствии с пунктом 2.4. Правил пользования водными объектами плавания на маломерных судах в 

Хабаровском крае, утвержденных постановлением Правительства Хабаровского края от 11.08.2010 № 205-пр "Об 
утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Хабаровском крае", на 
основании письма ФКУ "Центр государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому 
краю" от 11.05.2018 № 13 о возможности безопасного использования маломерных судов после окончания ледохода

1. Открыть навигацию для маломерных судов в границах Тугуро-Чумиканского муниципального района с 20 мая 
2018 года.

2. Пользован ие водными объектами для плавания маломерных судов, используемых: государственными органами 
исполнительной власти, уполномоченными на осуществление контрольных и надзорных функций на водных объектах, а 
также государственными и муниципальными учреждениями, уполномоченными на проведение аварийно-спасательных 
работ, оказание медицинской помощи, доставку продуктов питания, предметов первой необходимости, медикаментов и 
почтовой корреспонденции в пределах территорий, где использование иного вида транспорта невозможно, разрешить 
раньше даты открытия навигации с соблюдением мер обеспечения безопасности людей на водных объектах.

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации Тугуро-Чумиканского 
муниципального района, в районной газете "Советский Север”.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Т. Кашицына, и.о. главы муниципального района

ИНФОРМ АЦИЯ
У в аж аем ы е ж ители Т угур о-Ч ум ик анского  района!

Информируем Вас о том, что на базе МКУК "Тугуро-Чумиканская центральная районная библиотека", 
расположенной по адресу: с. Чумикан, ул. Таранца д. 5, проводится обучение компьютерной грамотности граждан 
пенсионного возраста

Дни обучения: среда-16-00-17-00 час., пятница- 16-00-17-00 час. Приглашаем граждан пенсионного возраста для 
обучения компьютерной грамотности.

Администрация муниципального района
*  *  *

У важ аем ы е родители (закон ны е пр едставители)!
Во избежание детской безнадзорности во время путины КГБУ "Тугуро-Чумиканский комплексный центр 

социального обслуживания населения" принимает заявления о помещении детей в центр. В связи с тем, что места 
ограничены (10 койко-мест) большая просьба обращаться заранее по телефону: 8(42143)91 -2-76.

КГБУ "Тугуро-Чумиканский комплексный центр социального обслуживания населения " 
"к "к 'к

В период с 05 по 15 мая 2018 года на территории Тугуро-Чумиканского муниципального района отделением 
МВД России по Тугуро-Чумиканскому району было проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Твой 
выбор".

Личным составом ОМВД России по Тугуро-Чумиканскому району проведены рейды (в том числе и в ночное 
время): по проверке несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ПДН ОМВД России по Тугуро- 
Чумиканскому району -1, по проверке мест концентрации и возможного пребывания несовершеннолетних- 8 (проверено
7 объектов), по проверке торговых точек и прилегающих к ним территорий -1 (проверено 19 объектов).

В населенном пункте с.Чумикан проверены 3 заброшенных здания, здание аэропорта, интернат при школы 
с.Чумикан, КГБУ "Тугуро-Чумиканский КЦСОН".

В образовательных организациях Тугуро-Чумиканского района проведены 3 лекции об ответственности за 
противоправные деяния экстремистской направленности, с педагогическими коллективами вышеуказанных организаций 
проведены разъяснительные беседы о деструктивных течениях.
1~ —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  В ходе проведения оперативно-профилактического меро-

/7(4 В ОПС Чумикан приятия "Твой выбор" несовершеннолетние ОМВД России по
I ( Уу * требуется почтальон. I Тугуро-Чумиканскому району не доставлялись. Преступлений и
I т а Р о  к F  i  З Ь ш !  Обращаться по тел.: 91- ■ правонарушений не выявлено.
1 W М ш т У ш  5-58,8(914)202-96-75 1 А. Симонов, врио начальника ОМВД России
8 , по Тугуро-Чумиканскому району, майор полиции

51,0 (краевой показатель на 100 тыс. населения - 190,9).
Г1о состоянию на 01.01.2018 года в детских дошкольных организациях 

числилось 137 детей, в общеобразовательных организациях обучалось 127 
учащихся, что больше на 18,1 и 4.6 процентов соответственно, чем в аналогичном 
периоде предыдущего года.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополните
льному образованию, составила 34,3 процентов от общей численности детей 
данной возрастной группы (в 2016 году - 63,1 процента).

Доля детей, занимающихся в одну смену, в общей численности обучаю
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях составляет 100,0 
процентов.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры клубного 
типа - 50,0 процентов, библиотеками - 87,5процентов.

В 2017 году клубными формированиями проведено 664 культурно- 
массовых мероприятий, посвященных государственным, краевым и районным 
праздникам, которые посетили 11569 человек. В танцевальных, вокальных 
коллективах и кружках задействовано 133 человека.

Библиотеками района проведено 501 мероприятие, которые посетили 2248 
человек.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом, составляет 37,5 процента и по сравнению с предыдущим годом 
увечилась на 6,3 процента (2016 год - 31,2%).

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности обучающихся составляет 60,9 процента и по 
сравнению с предыдущим годом увеличилась на 2,2 процента (2016 год - 58,7 
процента).

Положительная динамика численности жителей района, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, является результатом ввода 
в эксплуатацию новых спортивных сооружений, реализацией мер по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО), а также стремлением населения вести здоровый образ жизни.

Показатель: "Доля населения, выполнившего нормативы
Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса ГТО, в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО" при плане 25,0 процентов на 2017 
год выполнен на 25,6 процентов.

Поголовье крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах 
граждан на конец отчетного периода составляет 17 голов, в том числе 5 коров. 
В сравнении с предыдущим годом количество крупного рогатого скота осталось 
на прежнем уровне, в то время как количество коров снизилось на 38,0 процентов 
(3 головы).

На конец отчетного периода поголовье северных оленей составило 288 
голов (2016 год - 287 голов).

Объем добычи золота за 12 месяцев 2017 года составил 763 кг, что на 131 
кг больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего периода.

Добыто 111 кг серебра что на 29 кг больше, чем в 2016 году.
Продолжение в след, номере.
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