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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем российского сту

денчества!
Традиция отмечать замечательный празд

ник учаи{ейсямолодежг4 насчитывает 265 лет - с 
момента основания в М оскве первого универ
ситета. Однако лишь 15 лет назад Президентскгш 
указо.м этот день утверждено официачьно.

Хабаровский край был и остается центром 
притяжения активной и тапантчивоймолодежи. 
В действующих 45 образоват&чьныхучреждениях 
обучаются почти 78 тысяч человек. Многие аби
туриенты специально приехали за знаниями и вос- 

J  требованными спегщапьностями из других реги
онов страны и иностранных государств.

В этом году мы отметим 90-летие Дальневосточного государственного медицинского университета 
и полувековой юбилей Хабаровской государственной академии экономики и права.

Отрадно, что сегодня образовате.льныеучреждения края сохраняют лучите традиции и открыты 
всему новому. В регионе ведется подготовка специалистов более чем по 190 направлениям. В этом учебном  
году открылись 11 новых профессий и специальностей.

Наши студенты неоднократно побеждали в международных олимпиадах и конкурсах, становились 
.лучшими в науке и спорте. Ежегодно за хорошую и отличную учебу, участие в научно-исследовательской 
работе и общественной деятельности 51 студенту и 20 аспирантам назначаются стипендии имени Н. Н. 
Муравь ева-Амурского.

Правительство края продолжает формировать кадровый резерв региона. Уверен, что благодаря 
усилиям и своим талантам вы обеспечите счастливое будущее не только себе, но и нашему краю.

Желаю студентам, аспирантам и преподавателям крепкого здоровья, благополучия, новых успехов 
в труде и учебе!

С. Фургон, губернатор Хабаровского края
•  Информационные встречи Встречи в Удском

IК 75-летию Великой Победы

Уважаемые жители 
Хабаровского края! Дорогие 

ветераны!
Поздравляю вас с 76-й годов

щ иной снят ия блокады Л енин
града!

2 7 января 1944 года - одна из 
важных дат в истории России. 
Битва за Северную столицу была 
самой продолж ительной за всю 
мировую историю и стала одним 
из переломных моментов Великой 
Отечественной войны.

Долгих 872 дня осажденный 
Ленинград боролся за жизнь. Ге
роический город, пройдя через не
человеческие испытания, выстоял. 
Его ж ители и защ ит ники дали  
отпор врагу и показали всему миру 

величайший пример силы духа и мужества.
На Ленинградско.м фронте доблестно сражались и наши зем

ляки. Сюда были переброшены неско.пько дальневосточных дивизий. 
С заводов Хабаровского края на фронт отправляли военную технику, 
боеприпасы.

Наши регионы связывает давняя дружба и сотрудничество. В 
разные годы специалисты из Ленинграда помога.ли Хабаровскому 
краю строить и развивать про.мыш.ленные предприятия, инфраструк
турные и социальные объекты.

Сегодня в крае проживают 54 жителя блокадного Ленинграда. 
Суровые годы войны жестоко изменили их судьбу Сегодня забота о 
каждом - наш долг.

Дорогие ветераны! Примите в этот день самые искренние поже
лания крепкого здоровья, до.лголетия и благополучия!

С. Фургал, губернатор Хабаровского края
Еще раз о ТОС(территориальных общественных 

самоуправлениях) ...
В правительстве края начался прием документов от террито

риальных общественных самоуправлений, претендующих на краевое 
финансирование своих проектов. В этом году между участниками 
распределят 75 миллионов рублей. Заявку можно подать до 14 февраля.

Документы на участие принимаются по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Пушкина, д. 23, каб. 710, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 
09.30 до 17.30 (на бумажном и электронном носителе), перерыв с 13.00 
до 14.00. Более подробную информацию можно получить по телефону 
8 (4212) 30-16-28 или на сайте главного управления внутренней политики 
правительства края в разделе "Деятельность", вкладка "ТОС".

Претендентам необходимо подготовить проект, который был бы 
направлен на решение конкретных местных задач. Это может быть 
благоустройство территории или удовлетворение социально-бытовых 
потребностей жителей - проведение праздничных мероприятий, органи
зация спортивных секций и т.д. Каждое территориальное общественное 
самоуправление может подать не больше одного проекта. Макси.мальная 
сумма гранта одной инициативы не может превышать 750 тысяч рублей.



На прошлой неделе (16,17 января) состоялась рабочая поездка главы муниципального района Осиповой 
Изабеллы Валентиновны в сельское поселение Удское. Цели поездки - встречи с населением, пострадавшим 
в результате паводка в июле 2019 г; информирование населения об итогах социально-экономического развития 
района в 2019 году и об основных задачах на 2020 год.

В поездке главу сопровождали председатель Собрания депутатов Шульгина Н.К, руководители и 
специалисты краевых и муниципальных структур.

В Нижнем поселке был совершен обход нескольких домов, которые пострадали от паводка.
После этого в здании клуба все желающие собрались, чтобы задать специалистам свои вопросы. Глава 

муниципального района, руководитель отдела по имуществу Л. А. Куклина и начальник отдела социальной 
поддержки населения Н.Н. Огородова подробно разъясняли все возможные ситуации, в которых оказались 
граждане поселения и способы воз.мещения ущерба.

Директор комплексного центра социального обслуживания населения В.А. Вьюшкова и начальник 
сектора опеки и попечительства Т.Н. Логачева навестили своих подопечных, чтобы проверить их жилищные 
условия и оказать необходимую помощь.

Д. А. Михайленко, главный специалист по информационной безопасности и информационным техно- 
логия.м, помогал в налаживании информационной базы учреждений. Р.А. Малчинов, заведующий сектором 
по ЖКХ, и А.В. Рудь, главный энергетик АО "Хабаровские энергетические системы", проверяли состояние 
линий электропередач, организацию энергосбытовой деятельности, состояние дизель-генераторов, приборов 
учета электроэнергии.

Были проведены встречи с трудовыми коллективами детского сада и школы, на которых вместе с главой 
района на многие вопросы отвечала Н.С. Син, начальник отдела образования.

17 января в клубе состоялась информационная встреча, где присузствующие прослушали информацию 
главы об итогах социально-экономического развития района в 2 0 19 г. и о планах развития на 2020 г. Жители 
также могли получить ответ на любой вопрос или консультацию у специалиста. Одна из наболевших проблем 
населения - состояние местной амбулатории, которая теснится в одном здании с администрацией сельского 
поселения, библиотекой и складом ЖКХ. Трудно работать в таких условиях фельдшеру, но жители выразили 
наделсду, что не останутся без медицинской помощи.

Кроме того, присутствующие задавали вопросы о льготном лекарственном обеспечении, авиаперелетах, 
о ценообразовании и снабжении муниципального района и перспективах развития села Удского.

Подготовила О. Дидковская

твенных самоуправлений, из них 2 ТОС действуют как юридические 
лица, остальные - без образования юридического лица.

Государственную поддержку из краевого бюджета лучщие прое
кты ТОС получают с 2016 года. За это время реализовано 623 иници
ативы граждан. Общая сумма финансирования проектов составила 
более 186 млн рублей. На средства грантов построены новые детские и 
спортивные площадки, хоккейные коробки, отремонтированы дворовые 
территории, отреставрированы памятные места, парки и скверы, органи
зованы различные массовые мероприятия в поселках края. В прошлом 
году из краевого бюджез'а поступило 75 .млн рублей на 208 проектов. 
Уже завершены 168 проектов, еще 40 будут реализованы в ближайшее 
время в этом году.

...И льготных авиабилетах
К программе льготных авиатарифов для жителей северных рай

онов края подключилась авиакомпания "Аврора". Перевозчик открыл 
продажу билетов по специальной цене по маршруту Николаевск-на- 
Амуре - Хабаровск и обратно. Льготный тариф "в одну сторону" для 
взрослого пассажира составляет 4 500 рублей, для детей от 2 до 12 лет - 
3 ООО руб. Полеты выполняются ежедневно на самолетах Bombardier 
Q400.

- Льготный тариф доступен для граждан, постоянно проживающих 
в Аяно-Майском, Николаевском, Охотском, Тугуро-Чумиканском, 
Ульчском и районе имени Полины Осипенко. За год жители северных 
территорий могут воспользоваться правом льготного перелета 4 раза. 
На реализацию программы в краевом бюджете на 2020 год преду
смотрено 25 млн рублей, - сообщили в министерстве транспорта и 
дорожного хозяйства края.

Оформить льготные авиабилеты можно в аэропорту' Хабаровска 
и офисе в Николаевске-на-Амуре по адресу ул. Советская, д.79. Для 
покупки необходимо предъявить оригинал документа, подтверж
дающего личность и документ о постоянном проживании на терри
тории вышеперечисленных районов (отметка о прописке сроком не 
менее 12 месяцев или решение суда об установлении факта проживания 
в муниципалитете).

В министерстве также напомнили, что в рамках краевой прог
раммы по тем же условиям авиакомпания "Хабаровские авиалинии" 
выполняет рейсы Хабаровск - Охотск, Хабаровск - Аян, Хабаровск - 
Чумикан, Хабаровск - Херпучи, Хабаровск - Богородское, Хабаровск - 
Нелькан и в обратном направлении. По данным на 16 января, авиа
компанией продано 482 билета по специальному тарифу. Также идет 
активный обмен приобретенных ранее бгшетов эконом класса на льгот
ные. Самым востребованным является маршрут Хабаровск - Охотск - 
Хабаровск.

Пресс-служба Правительства и 
губернатора Хабаровского края

Благодарность
Выраж аем благодарность Тарнаруцкому Эдуарду

> Григорьевичу и СтручковойЛюдмше Георгиевне за оказание
> спонсорской помощи для проведения новогодней елки в школе 
'■ с. Чумикан.

Коллектив школы



22 января 2020 год “СОВЕТСКИМ СЕВЕР"
Организация торговли и общественного питания в 

муниципальном районе
Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание 

является важной составной частью экономики Тугуро-Чумиканского 
муниципального района, имеющей большое значение для повышения 
жизненного уровня населения, обеспечивающей жителей района услу
гами общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Услуги в сфере торговли и общественного питания на территории 
муниципального района оказываются организациями и индиви
дуальными предпринимателями частной формы собственности.

По состояншо на 01 января 2020 года на территории муници
пального района услуги торговли и общественного питания оказывают 
19 юридических лиц и индивидуальны.к предпринимателей.

Услуги торговли осуществляют 17 торговых объектов стацио
нарной розничной торговли с торговой площадью 602 кв. м.

По специализации предприятия розничной торгов,зи распределены 
следующим образом:

6 % продовольственные товары (2018 год - 6 %);
12% промышленные товары (2018 год - 12%);
82 % смешанные товары (2018 год - 82 %).
В сфере торговли занято 58 человек, или 7,6 процентов занятого в 

экономике населения района.
Оборот предприятий розничной торговли муниципального района 

возрос до 37,8 процентов в 2018 году к 2013 году, по предварительной 
оценке в 2019 году составит 198,7 млн. рублей.

Оборот розничной торговли на душу населения в 2019 году 
составил 101,1 тыс. рублей или 100,5 процентов по сравнению с прошлым 
годом (в 2018 году 100,9 тыс. рублей).

Обеспеченность торговыми площадями в районе составляет 684,5 
кв.м, на 1 тысячу жителей, что выше утвержденного норматива на 335,1 
кв.м, (утвержденный норматив 349,4 кв.м.).

В работе с потребительским рынком особое внимание уделяется 
по завозу в муниципальный район основных продовольственных товаров 
в период навигации.

В рамках мероприятий муниципальной программы "Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства в Тугуро-Чуми
канском муниципальном районе", субъектам малого и среднего бизнеса, 
осуществляющим экономическую деятельность в сфере потреби
тельского рынка, ежегодно предоставляется финансовая поддержка на 
возмещение транспортных расходов по доставке продовольственных 
товаров в муниципальный район.

ПЕРЕЧЕНЬ
продовольственных товаров, по доставке которых в Тугуро- 

Чумиканский муниципальный район предоставляется субсидия 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 

возмещение транспортных расходов
- Мука пшеничная и ржаная.
- Крупа гречневая.
- Рис шелушеный или дробленый.
- Сахар.
- Молоко сухое, сублимированное.
- Масло сливочное.
- Масло растительное (подсолнечное, соевое и кукурузное) рафи

нированное и нерафинированное.
- Изделия макаронные.

#  О ф ициально (Окончание. Начало в пред. номере.)
------------------------------ ПРАВИЛА

ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ТУГУРО-ЧУМ ИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
5. Депутат не вправе использовать свое положение для рекламы деятельности каких-либо предприятий, 

учреждений и организаций.
9. Ответственность за несобтюдение настоящих Правил

Постоянная комиссия по Регламенту, депутатской этике, вопросам местного самоуправления и связям 
с общественностью за несоблюдение настоящих Правил может принять решение о применении к депутату 
одной из следующих мер воздействия:

-сделать замечание и предупредить о недопустимости нарушения настоящих Правил;
-рекомендовать депутату принести публичные извинения;
-объявить депутату публичное порицание;
-довести до сведения избирательного округа, в том числе и через средства массовой информации, 

факты нарушения настоящих Правил;
-огласить на заседании Собрания депутатов факты, связанные с нарушением депутатом правил 

депутатской этики;
-рекомендовать Собранию депутатов лишить депутата, допустившего нарушение Правил депутатской 

этики, права выступать на одном или нескольких заседаниях.
10. Порядок рассмотрения вопроса о приачечении депутата к ответственности за нарушение Правил

депутатской этики
1. Поводом для рассмотрения вопроса о нарушении депутатом Правил депутатской этики является: 
-письменное обращение депутата (группы депутатов), должностных лиц государственной власти, глав

муниципального района и сельских поселений Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского 
края, руководителей предприятий, учреждений, общественных организаций;

-устное обращение, озвученное на заседании Собрания депутатов;
-жалоба, поданная в Собрание деп>татов избирателем, должностным лицом или иными лицами, а также: 
-по инициативе постоянной комиссии;
-по предложению председателя Собрания депутатов;
-по предложению Собрания депутатов.
Жалобы рассматриваются, если они содержат фамилию, имя, отчество обратившегося, данные о его 

месте жительства, работы или учебы, а также сведения о конкретном депутате и его действиях.
2.Предварительное рассмотрение обращения или жалобы осуществляется постоянной комиссией по 

Регламенту, депутатской этике, вопросам местного самоуправления и связям с общественностью на закрытом 
заседании.

3.Не могут являться предметом рассмотрения постоянной комиссии вопросы, связанные с этикой личной 
жизни депутата, а также позиции, выраженной им при голосовании.

4.На заседание постоянной комиссии по Регламенту, депутатской этике, вопросам местного самоуправ- 
.ления и связям с общественностью должны быть приглашены: депутат, действия которого яиляются предметом 
рассмотрения, заявители и другие лица, информация которых может помочь выяснить все необходимые 
обстоятельства и принять объективные решения. Отсутствие указанных лиц, надлежащим образом извещенных 
о времени и месте проведения заседания комиссии, не препятствует рассмотрению вопроса о привлечении 
депутата к ответственности за нарушение настоящих Правил по существу.

5.По итогам предварительного рассмотрения обращения или жалобы постоянная комиссия по Рег
ламенту, депутатской этике, вопросам местного самоуправления и связям с общественностью Собрания 
депутатов может вынести одно из следующих решений:

-о наличии в действиях депутата нарушения настоящих Правил и рекомендации Собранию депутатов 
гтрименить к депутату конкретные меры (меру) воздействия;

- об отсутствии в действиях депутата нарушений настоящих Правил.
6 .0  принятом решении постоянная комиссия сообщает лицу, подавшему обращение, депутату, действия 

которого рассматривались, а также председателю Собрания депутатов.
7.Если постоянная комиссия по Регламенту, депутатской этике, вопросам местного самоуправления и 

связям с общественностью в течение 2 месяцев со дня поступления обращения не примет одно из двух реше
ний, указанныхв п. 5 статьи 8 настоящих Правил, вопрос об ответственности депутата за нарушение настоящих
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8 .0 Т З Ы В  обращения подавшим его лицом является основанием для прекращения процедуры привлечения 
депутата к ответственности, предусмотренной настоящими Правилами.

9.В случае подачи необоснованной жалобы, затрагивающей честь, достоинство, деловую репутацию 
депутата, депутат вправе защищать свои права всеми способами, не запрещенными законом.

Ю.Решение Собрания депутатов по вопросу нарушений Правил депутатской этики может быть обжа
ловано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

И. Осипова, глава муниципального района, 
Н. Шульгина, председатель Собрания депутатов

О бъявление
Отдел образования администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района объявляет конкурс 

с 11 января по 3 1января 2020 года по формированию кадрового резерва для замещения должностей муни
ципальной службы на 2020-2022 годы:

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

ципального 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 работы либо наличие среднего профессионального образования, 
соответствующего направлению деятельности, и стажа работы по специальности не менее 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 муниципального района с 11 января по 31 

января 2020 года, необходимо предоставить 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, предоставление их в неполном объеме шли с нарушением 

правил оформления без уважительной причины являются основанием д.ля отказа гражданину в их приеме.
Документы принимаются в рабочее время по адресу: с. Чумикан ул. Таранца, 18, тел.: 91-1-2.

А. Николаева, старший инспектор по кадрам и делопроизводству отдела образования 
администрации Тугуро- Чумиканского муниципального района.

товые и овощные пюре, консервы на мясной, рыбной и др. основе).'^
- Яблоки( плоды).
- Картофель.
- Морковь.
- Свекла.
*Продук1Ц1Я, предназначенная для питания детей в возрасте от 

рож дения до 3 лет, согласно СанПиН 2.3.2.1940-05 ''Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы "Продовольственное сырье 
и пищевые продукты. Организация детского питания".

В 2019 году возмещены транспортные расходы шести субъектам 
малого и среднего предпринимательства на сумму 4 651 700,0 рублей. 
Объем продукции, по доставке которой возмещены транспортные 
расходы, составил 185,5 т.

1
№

Наим енование  

ю р иди ческо го ли ца 

или

индивидуального

предпринимателя,

получателя

субсидии

Объем  

продукции, 

по доставке  

которой  

возмещ аю тся  

транспортны е  

расходы, кг

8 том  числе 

объем  

продукции  

сырья для 

хлебопечения, кг

1
i1

Общ ая сумма j 

оплаченны х j 

транспортны х  

расходов, руб

1 2 3 4 5

1. ИП Соловьева Т.В. 113 2 4 6 ,8 9 7 ^ 34 000,000 2 600 130,65

2. ИП Носова O.K. 7 987,500 409 435,80

3. ИП М ищ енкоТ .В. 14932,000 373 300,00 J

4. О О О  «Тайга» 13 900,000 305 000,00

5. ОО О  «Восток» 28 216,000 705 400,00

6. 1 О О О  «ТД Интеграл» 7 151, 070 258434,35

1 Итого: 185 433,467 34 000,000 4 651 700,80

Ассортимент продукции, реализуемой в магазинах муници
пального района, достаточно широк, ежегодно увеличиваются новые 
виды товаров. Специалистом администрации муниципального района 
ежемесячно проводится мониторинг розничны х цен на продо
вольственные товары.

Пищевая промышленность района представлена тремя хлебо
пекарнями, выпуск хлеба и хлебобулочных изделий в 2019 году составил 
58,6 тонны.

В целях сохранения хлебопекарной отрасли и предотвращения 
роста себестоимости хлебобулочной продукции субъектам малого и 
среднего предпринимательства - производителям хлебобулочной продук
ции ежегодно предоставляется субсидия на возмещение затрат на 
электрическую и тепловую энергии. Сумма поддержки в 2019 году сос
тавила 802 174,70 рублей.

В 2020 году планируется оказать поддержку субъектам малого и 
среднего предпринимательства в сумме 6 500 тыс. рублей, в том числе 
средства краевого бюджета в сумме 5 500 тыс. рублей. По предвари
тельным данным поддержка будет оказана семи субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

Е. Добрынина, и.о. гл. специалиста 
по предприни.мательству и торговле
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