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Уважаемые земляки!
28 июля в России отмечается 

День работника торговли. Это про
фессиональный праздник не только 
тех, кто ежедневно обеспечивает про
дажи продовольствия и других това
ров, но и работников общественного 
питания. С этими отраслями свою 
судьбу св язал и  около 150 ты сяч  
жителей края. Это более 20 процентов от числа занятых в экономике региона.

По итогам 2017 года оборот розничной торговли Хабаровского края впервые в истории превысил 300 млрд. 
рублей. Торговля, пищевая и перерабатывающая промышленность по совокупным объемам налоговой отдачи в 
региональный бюджет занимают второе место. Эти цифры свидетельствуют о благоприятной экономической ситуации 
и здоровой конкуренции в регионе.

В крае создана хорошая среда для развития предпринимательства. С бизнесом мы работаем в режиме "одного 
окна”, помогая решать самые острые вопросы. В результате открываются новые торговые центры, магазины шаговой 
доступности, гипермаркеты, кафе и рестораны.

В рамках народного проекта "Наш выбор 27" активно продвигаем интересы нашего бизнеса как на внутреннем, 
так и на внешнем рынках, решаем вопросы продовольственной безопасности.

Ежегодно на краевой набережной проходит выставка-ярмарка с одноименным названием. В этом году она стала 
международной, а также крупнейшей краевой торговой площадкой. За два дня удалось реализовать продукции на 22 
млн. рублей.

Уважаемые работники торговли и индустрии общественного питания! Сегодня существенно выросли запросы 
потребителей. На них вы отвечаете широким ассортиментом, современными форматами работы в торговле и ресторанном 
бизнесе.

Благодарю вас за большой вклад в развитие экономики края и повышение качества жизни дальневосточников!
Желаю высокого покупательского спроса и благодарных клиентов, новых успехов и достижений, счастья, здоровья, 

благополучия!
В. Шпорт, Губернатор Хабаровского края

*  *  *
Уважаемые работники и ветераны торговли и общественного питания!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - 
Днём работников торговли!

Развитие сферы торговли положительно влияет на конкуренто способность экономики, обеспечение безопасности 
и здоровья граждан, привлечение инвестиций, а предпринимательская активность в отрасли стимулирует инновации.

Профессия работника торговли требует знаний и компетентности, ответственности и самоотдачи, инициативности 
и даже творчества. Но самое главное, она требует умения работать е людьми: быть терпеливыми и доброжелательными, 
внимательными и любезными.

Несмотря ни на какие трудности, вы продолжаете заботиться о повышении качества и культуры обслуживания, 
стремитесь разнообразить ассортимент промышленных и продовольственных товаров, стараетесь увеличить при
влекательность торгового сервиса, реализуете перспективные планы, внедряете современные и эффективные методы 
торговли, расширяете сферу деятельности своих организаций.

От вашей ежедневной работы зависит очень многое - и настроение, качество жизни и здоровье граждан.
Желаем предприятиям торговли и общественного питания дальнейшего развития, а  работникам - крепкого здоровья.

ф Рубрика “Вопрос-ответ”

В о п р о с : Какие документы необходимо предоставить для зачисления 
ребенка в детский сад?

Ответ дает начальник отдела образования администрации Тугуро- 
Чумиканского муниципального района Син Наталья Сергеевна.

О т в е т :  Для того, чтобы зачислить ребенка в детский сад, родителям 
(законным представителям) необходимо обратиться в отдел образования по 
адресу: 682560, Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, с. Чумикан, 
ул. Таранца, д. № 18 (тел. 8(42143)91-1-21), e-mail - reseptcumikan@mail.ru 
с 0 9 :0 0 д о  17:00, перерыв с 13-00 до 14-00.

При подаче заявления о постановке на учёт и зачислении детей в детский 
сад, в случае если заявителем является родитель ребенка, предоставляются 
следующие документы:

- заявление о постановке на учет и зачислении детей в МКДОУ (согласно 
утвержденной форме);

- паспорт гражданина Российской Ф едерации или иной документ, 
удостоверяющий личность родителя;

- свидетельство о рождении ребенка;
- документы, подтверждающие внеочередное, первоочередное и пре

имущественное право на зачисление ребенка в МКДОУ (при наличии тако
вых).

- справка с Межрайонного Отделения Управления Федеральной М и
грационной Службы России по Хабаровскому краю Николаевска-на-Амуре и 
Тугуро-Чумиканского муниципальных районах.

При подаче заявления о постановке на учёт и зачислении детей в детский 
сад в случае, если заявителем является законный представитель ребёнка, 
дополнительно предоставляется документ, подтверждающий право заявителя 
представлять интересы законного представителя ребенка, указанного в 
заявлении.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ИНФ ОРМ ИРУЕТ
В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избира

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" 
при проведении выборов в органы государственной власти края избиратель, 
который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, но 
на территории Хабаровского края, вправе подать заявление о включении в 
список избирателей по месту своего нахождения.

При проведении выборов Губернатора Хабаровского края заявления 
могут быть поданы избирателями с 25 июля по 5 сентября 2018 года в любые, 
как но месту жительства, так и по месту нахождения, пункты приема заявлений:

- при территориальных избирательных комиссиях края;
- структурные подразделения многофункционального центра предостав

ления государственных и муниципальных услуг.
В электронном виде заявление можно подать в эти же сроки через феде

ральную государственную информационную систему "Единый портал государ
ственных и муниципальных услуг (функций)".

С 29 августа по 5 сентября прием заявлений осуществляют все участковые 
избирательные комиссии на территории края.

Избиратель, не имеющий возможности принять участие в выборах по 
месту жительства и подать заявления до 5 сент ября, может, начиная с 6 сентября 
и не позднее 14 часов местного времени 8 сентября, оформить специальное 
заявление. Однако такое специальное заявление оформляется только в участковой 
избирательной комиссии, где он включен в список избирателей, т.е. по месту 
жительства (постоянной регистрации согласно отметки в паспорте).

Заявление может’ подано избирателем только лично по предъявлении 
паспорта или временного удостоверения, выдаваемого на период оформления 
паспорта.

mailto:reseptcumikan@mail.ru


п. исипова, глава муниципального района

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем Военно-Морского 

Флота России!
В Хабаровском крае этот праздник всегда 

был и остается на особом счету. Наш регион 
вносит весомый вклад в защ иту морских и 
речных рубежей нашей страны.

В Д ень ВМ Ф мы чествуем м оряков- 
дальневосточников, а также тех, кто служит в 
морской авиации и береговых войсках, кто 
строит и обслуживает боевые корабли, и всех, 
кто ж дет возвращ ен и я  своих  близких  из 
плавания на берегу. Вместе вы делаете важное и 

почетное дело - обеспечиваете безопасность, мир и покой наших граждан.
В этот день мы также отмечаем трудовые достижения наших корабелов. За последние годы судостроительные 

заводы Хабаровского края спустили на воду атомную подводную лодку "Нерпа". Мы передали’Тихоокеанскому 
флоту многоцелевой сторожевой корабль ближней морской зоны действия - корвет "Совершенный". Еще один такой 
корвет проекта 20380 скоро будет передан на сдаточную базу во Владивосток. В настоящее время есть заказы еще на 
несколько корветов этой серии. Кроме того, на Амурском судостроительном заводе для военных построены два 
тяжелых причала.

Уважаемые военные моряки и ветераны флота! Желаю вам бодрости духа, крепкого здоровья, семейного 
благополучия! Новых успехов во славу Военно-Морского Флота и России!

С праздником!
В. Шпорт, Губернатор Хабаровского края

ФАДН России объявляет о старте II 
М еждународного фотоконкурса 

" Р у с с к а я  ц и в и л и з а ц и я "
Федеральное агентство по делам националь

ностей объявляет о старте [I М еждународного 
фотоконкурса "Русская цивилизация".

"У этого фотоконкурса очень непростая, но 
интересная задача: передать с помощью фотографии 
свое понимание и отнош ение к такому много
гранному, а  отчасти даже философскому понятию, 
как русская цивилизация. В прошлом году многим 
участникам - и фотографам с именем, и просто 
лю бителям - удалось показать русскую  циви

лизацию как переплетение культур и традиций народов, говорящих на русском языке вне зависимости от точки на карте 
мира, где они проживают. Именно поэтому несмотря на свой дебют фотоконкурс "Русская цивилизация" собрал более 
10 тысяч снимков от 1,8 тысяч человек из 28 стран мира Уверен, что в этом году он станет еще масштабнее и интереснее. 
С нетерпением ждем первые работы", - рассказал руководитель ФАДН России Игорь Баринов, возглавляющий жюри 
фотоконкурса.

Показательно, что в прошлом году свои снимки присылали участники не только из России, Беларуси и Украины, 
но и США. Италии, Германии, Испании, Эфиопии, Южно-Африканской Республики, Таиланда и Чили. Огромный 
интерес фотоконкурс вызывал и продолжает вызывать за  рубежом. В этом году выставки избранных работ прошлого 
года в партнерстве с Россотрудничеством будут проведены во многих странах на базе русских культурных центров.

"Работы победителей нашего фотоконкурса были подарены Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси 
Кириллу, который высоко их оценил", - добавил Игорь Баринов.

Уже с 23 июля профессиональные фотографы и любители из разных уголков России и зарубежья смогут загружать 
свои авторские снимки на сайт www.roscivilization.ru. Каждый участник может представить до 5 фотографий, созданных 
за последние пять лет, в номинациях: "Уникальная природа", "Лица и поколения", "Традиции большой страны", 
"Архитектура и скульптура", "Народное творчество". Одно из главных требований: возраст участников должен быть 
старше 18 лет.

Прием работ завершится 9 сентября. Затем их будет оценивать жюри, в состав которого по приглашению Игоря 
Баринова вошли известные в России и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные 
деятели.

Награждение победителей состоится в конце сентября 2018 года в Москве. Лучшие работы можно будет увидеть 
осенью на открытой выставке на одном из бульваров в центре столицы.

Подробности на сайте конкурса www.ruscivilization.ru.
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РУССКАЯ
ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Твой особый, взгляд

адрес, по которому он будет находиться вдень выборов Губернатора Хабаров
ского края. Это позволит оператору пункта приема заявлений с помощью 
специального программного обеспечения определить избирательный участок, 
на котором избирателю будет максимально удобно проголосовать по месту 
нахождения. Необходимо помнить, что подать заявление можно только один 
раз. В случае, если выявлено, что один и тот же избиратель подал более одного 
заявления, действительным считается заявление, поданное первым.

Избиратель, который не может по уважительным причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности) подать заявление самостоятельно непосредственно в 
пункте приема заявлений, может устно или письменно, в том числе и при 
содействии социальных работников или других лиц, обратиться в территориаль
ную или участковую избирательную комиссию, для предоставления возмож
ности подать заявление вне пункта приема заявления. При поступлении такой 
просьбы члены участковой избирательной комиссии не позднее 5 сентября 
посетят избирателя и помогут оформить заявление.

Для пунктов приема заявлений установлен следующий график работы:
а) при территориальных избирательных комиссиях
- с понедельника по пятницу с 14.00 до 20.00 часов;
- по субботам и воскресеньям с 10.00 часов до 18.00 часов;
б) при участковых избирательных комиссиях
- с понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00 часов;
- в субботу (1 сентября) и воскресенье (2 сентября) с 10.00 часов до 

18.00 часов;
- в субботу 8 сентября 2018 г. с 10.00 до 14.00 часов.
Структурные подразделения многофункционального центра предостав

ления государственных и муниципальных услуг прием заявлений осуществляют 
в соответствии с графиком работы подразделений.

При проведении выборов глав и депутатов муниципальных образований 
Хабаровского края используется институт досрочного голосования. Если в 
день голосования Вы по уважительной причине (отпуск, командировка, режим 
трудо вой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будете 
отсутствовать по месту своего жительства и не сможете прибыть в помещение 
для голосования на избирательном участке, на котором Вы включены в список 
избирателей, то Вам будет предоставлена возможность проголосовать досрочно 
путем заполнения бюллетеня в помещении:

- избирательной комиссии муниципального образования (в городе 
Хабаровске - территориальной избирательной комиссии) по месту жительства 
- с 29 августа по 4 сентября 2018 года;

- участковой избирательной комиссии по месту жительства - с 5 по 8 
сентября 2018 года.

Досрочное голосование проводится по предъявлении паспорта и соответ 
ствующего заявления с указанием причин досрочного голосования.

Подробную консультацию по вопросам участия в выборах Губернатора 
Хабаровского края и в органы местного самоуправления можно получить в 
территориальных избирательных комиссиях, атакже обратившись на "горячую 
линию" Избирательной комиссии Хабаровского края по телефону (4212) 308- 
222 .

У в а ж а е м ы е  ч и х а х е л и !  
Редакция газеты  

"Советский Север" 
сообщ ает. 

Продолжается подписка на II 
полугодие 2018 года. 

Стоимость подписки 200 руб. 
(физическим лицам),

280 руб. (юридическим лицам).

http://www.roscivilization.ru
http://www.ruscivilization.ru


25 июля 2018 год “СОВЕТСКИЙ СЕВЕР”

(Продолжение. Начало в №  28, ЛЬ 29)
Соловьева 
Ульяна Васнльевна

председатель Совета ветеранов войны и тру
да (пенсионеров), Вооружен ных Сил и 
правоохранительных органов Тугуро-Чуми
канского муниципального района (по согла
сованию)

Симонов
Андрей Анатольевич

начальник отделения министерства внутрен
них дел Российской Федерации по Тугуро- 
Чумиканскому району (по согласованию)

Сучкова
Светлана Ивановна

председатель территориальной избиратель
ной комиссии муниципального района <пго 
согласованию)

Цой
Алексей Миронович

директор муниципального унитарного пред- 
приятия «ЖКХ-ВОСХОД»

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального района 
от 29.06.2018 № 167

ПЛАН
работы (заседаний) штаба по содействию избирательным комиссиям муниципальных образований  

Тугуро-Чумиканского муниципального района в организации подготовки и проведения выборов Губернатора 
Хабаровского края, органов местного самоуправления 09 сентября 2018 года

№
п/п Вопросы, вносимые на рассмотрение

Дата

рассмотрения

Ответственные за подготовку 
вопроса

I 2 3 4

1.
Об обеспечении общественного порядка на 
избирательных участках, охраны помещении 
избирательных участков

1 I июля Симонов А.А. 
(по согласованию)

2. О состоянии и мерах по обеспечению пожарной 
безопасности на избирательных участках в период 
избирательной кампании

11 июля Волгин О.С.

Маламен В.Н,

(по согласованию) 
Главы сельских поселений 

муниципального района 
(по согласованию)

3. О работе миграционной службы района в части реги
страции граждан и выдачи паспортов

1 1 июля Третьякова Д.П. 
(по согласованию)

4. Об обеспечении бесперебойной работы объектов топ
ливно-энергетического комплекса и коммунального 
хозяйства на территории муниципального района в 
период подготовки и проведения выборов Губер
натора Хабаровского края, органов местного само
управления

25 июля Цой А.М.

5. О культурно-массовых и развлекательных меро
приятиях на избирательных участках в день голо
сования и о порядке информирования избирателей о 
предстоящих выборах Губернатора Хабаровского 
края, органов местного самоуправления

25 июля. Осечкина Т .А.

Главы сельских поселений 
муниципального района 

(по согласованию)

Сучкова С.И.

6. О соблюдении законности в период выборов 
Г убернатора Хабаровского края, органов местного 
самоуправления

25 июля Прокуратура района 
(по согласованию)

7. Об участии молодежи в избирательной кампании 08 августа Титов В.Н.

Главы сельских поселений 
муниципального района

О назначении публичных слушаний в сельских 
поселениях Тугуро-Чумиканского муниципального района 

Хабаровского края
Администрация муниципального района информирует, что в сельских 

поселениях Тугуро-Чумиканского муниципального района с 16.07.2018 по 
18.09.2018 года проводятся публичные слушания по утверждению Правил зем
лепользования и застройки сельских поселений "Село Чумикан", "Село Алгазея", 
"Село Удское", "Село Тугур", "Село Тором” Тугуро-Чумиканского муниципального 
района Хабаровского края (далее - Правила).

О дате, времени, месте проведения публичных слушаний, атакже с проек
тами Правил можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни
ципального района, на официальных сайтах администраций сельских поселений 
муниципального района и в каб. №  6 администрации муниципального района с 
14:15-17:00 часов (раб. дни).

Гламаздин А, главный специалист по 
архитектуре и градостроительству

•  О пожарной безопасности 

Правила поведения на воде во время купания

Водные процедуры можно проводить не ранее полутора 
часов после приёма пищи.

Не рекомендуется плавать в воде, если её температура ниже 
16 градусов, поскольку это может закончиться потерей сознания и 
возникновением судорог.

Если воздух прогрелся до 25 градусов, в то время как 
температура воды находится на уровне около 18 градусов, максимальное время 
нахождения в воде может быть не более 15 минут.

Купаться можно только в специально отведённых для этого местах. Но 
если захотелось поплавать в водоёме, где таких мест нет, к выбору зоны для 
купания нужно подойти серьёзно - глубина не более 2 метров, ровное дно, а ско
рость течения не должна превышать более полуметра в секунду, водоём ни в 
коем случае не заболочен.

Взрослым необходимо тщательно проверить дно и постоянно контро
лировать процесс купания детей, которые должны находиться близко к берегу.

Если взрослые находятся в нетрезвом виде, купаться категоричес
ки запрещено и самим родителям, и их детям. Потому что полный и 
неусыпный контроль в данной ситуации уже невозможен.

Для того чтобы избежать несчастных случаев на воде, родителям необ
ходимо самим руководствоваться простыми правилами, и обязательно каждый 
раз перед походом кводе озвучивать эти правила для младших членов семейства

Основныеправила
1. Нельзя заплывать далеко от берегов.
2. Запрещено купаться возле лодок, катеров, и пр.
3. Запрещено совершать прыжки в воду в местах, если это место незна

комо или глубина небольшая.
4. Прыгать в воду можно только со специально оборудованных площадок.
5. Нельзя после долгого и интенсивного теплового воздействия с разбега 

прыгать в холодную воду, поскольку это чревато остановкой сердца или потерей 
сознания. Для предотвращения таких последствий следует ополоснуться до ку
пания.

6. Запрещено купаться во время сильного волнения или в шторм.
7. Нельзя купаться в водоёмах, на берегах которых находятся в большом 

количестве крупные камни или железобетонные плиты, со временем они обрас
тают мхом, и входить в воду или выходить из воды по ним бывает довольно сло
жно и небезопасно.

8. Специальные надувные крути и матрацы не предназначены для пла-



горгх7вли в избирательной кампании предпринимательству и торго
вле одела по экономике и му
ниципальным закупкам адми
нистрации муниципального 
района

Главы сельских поселений 
муниципального района 

(по согласованию)
9. Об участии работников социальной сферы в выборах 

Губернатора Хабаровского края, органов местного 
самоуправления

08 августа Кашицына Т.В.

Син Н С.

Главы сельских поселений 
муниципального района 

(по согласованию) 
Баева Г.Г.

(по согласованию)

Вьюшкова В. А.
(по согласованию)

Огородова Н. Н.
(по согласованию)

10.
Об информационно-разъяснительной работе по 
выборам Губернатора Хабаровского края, органов 
местного самоуправления

J 5 августа Главы сельских поселений 
муниципального района 

(по согласованию)

Добрынина Е. А.

Глазков С.Д.

1 1. О готовности предприятий и учреждений, имеющих 
транспорт, средства связи, к обеспечению взаимо
действия с избирательными комиссиями

15 августа Тевелавичюс Э.Э.

Катаев М.М. 
(по согласованию)

12. Об устранении нарушений по пожарной безопасности 
на избирательных участках муниципального района

15 августа Главы сельских поселений 
муниципального района 

(по согласованию)

Волгин О.С.

13. О ходе подготовки к проведению культурно-мас
совых, спортивных и развлекательных мероприятии в 
день выборов Губернатора Хабаровского края, 
органов местного самоуправления

22 августа
Осечкина Т.А. 

Титов В.Н.

14. О готовности избирательных комиссий района к 
проведению выборов 09 сентября 2018 года

22 августа Главы сельских поселений 
муниципального района 

(по согласованию)

Сучкова С.И.

15. Информация о работе средств связи по обеспечению 
работы ГАС «Выборы» и избирательных комиссий

22 августа Катаев М .М .
(по согласованию)

(Продолжение в след, номере)

V. п и  н  косм случае нельзя играть в игры, когда требуется захватывать 
или удерживат ь соперника в воде - это опасно для жизни.

10. Время нахождения в воде следует ограничивать в зависимости от 
температуры обеих стихий - воды и воздуха.

Маху ков А, начальник 73 ПЧ 4 ОПС Хабаровского края

# О социальной поддержке населения

Увеличение ежемесячной денежной выплаты

В соответствии с постановлением Губернатора Хабаровского края от 25.04. 
2018 № 26 "Об индексации в 2018 году ежемесячной денежной выплаты 
отдельным категориям граждан на территории Хабаровского края" с 01.06.2018 
ежемесячная денежная выплата подлежит индексации на 10,0 процентов"

Размер ежемесячной денежной выплаты с 01.06.2018 с учетом индексации 
составит:

- 510,14 руб. труженикам тыла, реабилитированным гражданам;
- 469,56 руб. ветеранам труда;
- 359,41 руб. школьникам из многодетных семей, гражданам пожилого 

возраста.
Отдел социальной поддержки населения 

по Тугуро-Чумиканскому району

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района

приглашает- на работу

Инспектора-делопроизводителя администрации муниципального района 
Требования:
- образование - среднее общее;
- знание ПК, владение оргтехникой.
Обязанности:
- регистрация входящей нисходящей корреспонденции;
- работа в программе СЭД;
- прием и учет письменных обращ ении граждан в администрации 

муниципального района;
- осуществлять оформление исходящей корреспонденции для отправки 

(почтой, разносной книгой) и др.
Условия работы:
- оформление согласно ТК РФ, соцпакет.
Г рафик работы: пн - чт - 09:00 - 17:15. пт - 09:00 -17:00.
Обращаться по адресу: пер. Советский, 3 каб. 22.
Контактный телефон 8(42143)91-2-72

Е.Добрынина, управляющий делами 
администрации муниципального района
*  *  *

Утерян атестат о среднем общем образовании на имя 
Леонтьевой Анастасии Юрьевны №  85397922004 от 26.06.2004 г.

М н е н и я  а в т о р о в  п у б л и к а ц и й н е  о б я за т е л ь н о  о т р а ж а ю т  т о ч к у  зр ен и я  р е д а к ц и и . Телефон: редактор 91-4-71 И.о. главного редактора Иванова А .А .
Учредитель газеты  

Администрация Тугуро- 
Чумиканского муниципального 

района Хабаровского края

Соучредитель газеты  
Министерство внутренней 
политики и информации 

Хабаровског о края

Адрес редакции: 682560 
с. Чумикан, ул. Таранца, 20, 
эл. почта: sov.sev@yandex.ru

Газета отпечатана на ризографе в ^12+) 
муниципальном бюджетном учреждении 
редакция газеты “Советский Север”

Тираж-395 экз.
Объем 0,5 п. л. 'Заказ -  24 
Подписной индекс: 65544

mailto:sov.sev@yandex.ru

