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С днем 
дошкольного

27 сентября - день воспитателя и всех дошкольных сотрудников. 
Уважаемые работники дошкольного 
образования Хабаровского края!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
С детского сада начинается жизнь большинства 

современных детей, где вы -  заботливые наставники и 
помощники - помогаете сдепать им первые шаги в большой 
взрослый мир.

Поддержка детства - важный национальный прио
ритет. Сейчас детские сады края посещают почти 74 
тысячи мачышегс В это.м году мы дополнительно откроем 
725 новых мест для дошкольников. Завершается строи
тельство трех детских садов в Хабаровске и нового здания 
в селе Дор.\шдонтовка Вяземского района.

Отдавая малышей в дошкольные учреждения, роди
тели должны быть уверены, что там им уютно и ко.мфорт- 

но, что с ними занимаются профессиональные педагоги.
Уважаемые друзья! Благодарю вас за душевную щедрость и заботу о благополучии самых юных 

жителей нашего края. Уверен, что вместе мы еще многое сделаем д.пя повышения качества дошкольного 
образования.

Желаю вам крепкого здоровья, терпенш, оптимизма и успехов во всех добрых начинаниях!
С.Фургал, губернатор Хабаровского края

Дорогие колзеги!
От всего сердца поздравляем с профессиональным праздником всех работников дошкольных учреж

дений, отдающих ежедневно тепло своих сердец детям! Примите самые искренние поздравления с вашим 
профессиональным празднико.м!

Профессии, связанные с воспитанием и обучением подрастающего поколения, по праву считаются 
самыми благородными на земле. Ведь обладая высоким интеллектом и профессиона.льны.ми\менизьии, ра
ботники дошкольного образования каждый день отдают частигру себя, проявляя терпение и безграничную 
любовь к детям, са.мопожертвование и гуманизм.

В этот день мы чествуем вас, выраж-аем свою глубокую благодарность и желаем крепкого здоровья, 
профессиональных свершений и творческого роста. Б.лагопо.чучия вам и вашим близким! 
____________________________ Коллектив отдела образования администрации муниципального района

Уважаемые ветераны войны и труда, люди старшего поколения! 
1 октября - Международный день пожилого человека.

Сегодня принять поздравления может каждый 
.  '  '  четвертый житель Хабаровского края. Вы честно и доб-

"  росовестно работали на благо нашего края. И многие
ПП-ППР.Ж'ИРМЛ} п г .г п п и з т г я  а  r m n n u t

ШАТИЛОВ Родился в 1965 году в г. Золотое Луганской области
Константин Украинской ССР. Место жительства - Хабаровский край, 
H u K ftn n e tn  и Т'угуро-Чумиканский район, село Чумикан. Пенсионер. 
Николаевич образование среднее профессиональное: в 1983 году окончил 

ПТУ №74 г. Первомайска, Ворошиловградской области. 
Самовыдвижение.

Пятимандатный избирательный округ № 2 
БОЖЬЯКОВА Родилась в 1967 году в г. Николевск-на-Амуре Хаба-
Н ат алЬЯ  ровского края. Место жите.чьства - Хабаровский край, 

Тугуро-Чумиканский район, село Чумикан. Пенсионер. 
Образование среднее общее. Самовыдвижение. Имелась 
судимость: ч. 3 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата ". 
Судимость снята 12.09.2006 г.

Викторовна

ЗАЙЦЕВА
Фанзия

Родилась в 1957 году в д. Лшитбаш .Арскогорайона 
Татарской АССР. Место жительства - Хабаровский край, 
Тугуро-Чумиканский район, село Чумикан. Пенсионер.

Музафаровна Образование среднее профессионачьное: в 1990 году окон
чила Благовещенский финансовый техникум. Член Все
российской по.питической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 
Самовыдвижение. Имелась судимость: ч. 1 ст. 165 УК РФ 
"Причинение имущественного ущерба путем обмана иаи 
злоупот ребления доверием". Судимость погаш ена  
15.08.2009г.

КАШИЦЫН Родизся в 1968 году в с. Чумикан Тугуро-Чумиканс- 
Игорь района Хабаровского края. Место .жительства -

Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, село Чуми-
А н а т о л ь еви ч  Участковый государственный инспектор КГКУ

"Служба по охране .животного .мира и особо охраняемых 
природных территорий Хабаровского края". Образование 
высшее: в 1996году окончил Иркутский сельскохозяйствен-

________________ ный институт. Самовыдвижение._____________________
КОЗЛОВА Родиласьв 1960годувс. ЗолотинкаНерюнгринского
Н адеж да  района Якутской АССР. Место жительства - Хабаровский
п  иоеж иа край, Тугуро- Чумиканскийрайон, село Чумикан. Дежурный
А н а т о л ь е вн а  диспетчер Единой де,журно-диспетчерской слу,жбы 

администрации Тугуро-Чумиканского муниципального 
района. Образование среднее профессиональное: в 1975 го
ду окончила Николаееское-на-Амуре педагогическое учи
лище. Самовыдвижение.

КУРБОНОВ
Азиз
Мирзоевич

Родился в 1972 году в ко.чхозе Тоскала Восейского 
района Кулябской области Республики Тад.жикистан. 
Место жительства - Хабаровский край, Тугуро-Чуми
канский район, село Чумикан. Образовангче высшее: в 2003 
году окончил государственное образовательноеучре.ждение 
высшего профессионального образования “Хабаровский 
государственный педагогический утюерситет ”. Самовыд-

КУЧИНА
Валентина
Николаевна

Родилась в 1970 году в п. Сидима района им. Лазо 
Хабаровского края. Место .жительства - Хабаровский край, 
Тугуро-Чумиканский район, село Чумикан. Домохозяйка. 
Образование среднее профессиональное: в 1989 году окон
чила Хабаровский учетно-кредитный техникум Гхбанка  
СССР. Самовыдвижение.

МУРЗИН
Дмитрий
Валерьевич

Родился в 1974 году в п. Хор района им. Лазо Хабаровс
кого края. Место .жительства - Хабаровский край, Тугуро- 
Чумиканский район, село Чумикан. Безработный. Обра
зование высшее: в 2011 году окончил государственное обра
зовательное учреждение высшего профессионального обра-
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опытом, деятельны, активно участвуют в общественной 
жизни и местном самоуправлении, помогают воспи
тывать детей и внуков. И  после ухода на заслуженный 
отдых они находят для себя много интересного: изучают 
компьютеры, иностранные языки, участвуют в спарта
киадах, становятся волонтерами.

Активное долголетие - посыл, который дач Прези
дент страны. Наша задача - сделать так, чтобы стар
шему поколению жилось интереснее, дольше и лучше в 
нашем крае.

В рачках федеральной программы "Старшее поко
ление" в этом году почти три тысячи человек предпенсионного возраста пройдут профессионачьное 
обучение и переобучение.

Отдельно хочу поблагодарить всех, кто помогает нам заботиться о старше.м поколении: общест
венные организации, предпринимателей, социальных и медицинских работников, волонтеров. Пожилым 
одиноким и больным людям особенно трудно, и им необходима дополнительная помощь.

Дорогие ветераны войны и труда, уважаемые пенсионеры, пусть ваша жизнь будет согрета любовью 
и заботой близких, вниманием окружающих вас людей. Живите долго и счастливо!

С. Фургал, губернатор Хабаровского края
Досрочные выборы депутатов Собрания депутатов Тугуро-Чумиканского

муниципального района 
13 октября 2019 года 

Пятимандатный избирательный округ № 1 
ВАСИЛЕЦ Родилась в 1944 году в с. Вознесенка Сосновского района Челябинской области. Место
Нелли жительства - Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, село Неран. Директор ММ ООО
А ч "Сбытовая компания". Образование высшее: в 1981 году окончила "Всесоюзный юридический

ллексаноровна ицститут". Выдвинута .местным отделением Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края, член

 Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"._________________________________
ЕГОРОВ Родился в 1986 году в с. Чумикан Тугуро-Чу.ыиканскогорайона Хабаровского края. Место
Сергей .жительства - Хабаровский край, Тугуро- Чумиканскийрайон, се.чо Чумикан. Начальник 4-го караула

Виленович 73 По.жарной части противопожарной службы Хабаровского края. Образование общее среднее. 
Самовыдвижение.

МЛМЛТОВА
Ульяна
Александровна

Ъ а т в ё ё в
Николай
Анатольевич

ПОРОТОВА
Юлия
Егоровна

Родилась в 1984 году в с. Тором Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края. Место 
жительства - Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, село Чумикан. Заместитель 
директора по учебной работе МКОУ СОШ с. Чулшкан. Образование высшее: в 2005 году окончила 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Хаба
ровский государственный педагогический университет". Самовыдви.жение.

Родился в 1966 году в г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края. Место жите.чьства - 
Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, село Тугур. Учитель технологии МКОУ ООШ с. 
Тугур. Образование высшее: в 2013 году окончил федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Амурский гуманитарно
педагогический государственный университет". Выдвинут местным отделением Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Тугуро-Чумиканского мулшципального района Хаба
ровского края, член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Родилась в 1987 году в с, Чумикан Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края. Место 
жительства - Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, село Чумикан. Методист МКДОУ 
Детский сад с, Ч\микан. Образование среднее общее. Член Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ". Самовыдвижение.

ХОМЕНКО
Надежда
Васильевна

Родилась в 1954 году в с. Удское, Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края. Место 
жительства - Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, се.ло Тугур. Пенсионер. Образование 
среднее профессиональное: в 1975 eocty окончила Николаевское-на-А.муре педагогическое училище. 
Самовыдвижение.

тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Самовыдвижение.
Родтась в 1975 году в с. Чумикан Тугуро- Чумиканс- 

кого района .Хабаровского края. Место жительства - Хаба
ровский край, Тугуро-Чумиканский район, село Чумикан. 
Инспектор по земельным отношениям отдела по управ
лению муниципальньш имуществом и архитектуре адми
нистрации Тугуро-Чумиканского муниципального района. 
Образование среднее профессиональное: в 1994 году окон
чила ВПУ№ 36. Самовыдвижение._____________________

Ш дш а~вТ953г(Дувс. КутаисАпшеронскогорайона 
Краснодарского края. Место .жительства - Хабаровский 
край, Тугуро- Чумиканский район, село Чумикан. Заведую
щий МКДОУ Детский сад с. Чумикан. Образование высшее: 
в 1976году окончша Хабаровский государственный педаго
гический институт. Самовыдви,жение._________________

Родился в 1981 году в с. Чумикан Тугуро-Чумиканс- 
РЕШЕ ТО В кого района Хабаровского края. Место :жительства - Хаба-
Денис ровский край, Тугуро-Чумиканский район, село Чумикан.
УчьФатович Рабочий по обслуживанию колодцев МБУ "Техническое

™ обеспечение". Образование среднее общее. Самовыдви
жение. Имелась судимость: п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ 
"Неправомерноезавладение автомобилем или иным транс
портным средством без цели хищения". Судимость пога
шена 27.11.2005 г.

ПАВЛИК
Мария
Николаевна

ПЕТРОВА
Татьяна
Васильевна

СОЛОВЬЕВА
Татьяна
Викторовна

Родилась в 1975 году вс. Чумикан Тугуро-Чумиканс
кого района Хабаровского края. Место жительства- Хаба
ровский край, Тугуро-Чумиканский район, село Чумикан. 
Индивидуальный предприниматель. Образование среднее 
профессиональное: в 1996 году окончша Благовещенский 
финансово-экономический ко.аледж. Салювыдвижение.

JTTATTAPFRA Родилась в 1955 году в г. Карабаш Челябинской
Т  Л области. Место жительства-Хабаровский край, Тугуро-

Лю оовЬ Чумиканский район, село Чумикан. Заместитель дирек-
Вениаминовна тора по воспитательной работе МКОУ СОШ с. Чумикан.

Образование высшее: в 1983 году окончила Киргизский 
женский педагогический институт им. Маяковского.

_________________Самовыдвижение.____________________________________
Пятимандатный избирательный округ № 3

МАЛЫШЕВА Родилась в 1963 году в с. Удское Тугуро-Чумиканс-
Татьяна района Хабаровского края. Место жительства -
„  Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, село Чулш-
I  авралов на Специалист по кадрам КГБУ "Чумиканский комплекс

ный центр социального обс.шуживания населения”. Обра
зование высшее: в 1984 году окончша Комсомольский-на- 
,4муре государственный педагогический институт. Само-

________________ выдвижение._______ ________________________________
МУСА ТО В Родился e l  947 году в г. Хабаровск Хабаровского края.
Юпий Место .жительства - Хабаровский край, Тугуро-Чуми-
_  "  канский район, село Чумикан. Пенсионер. Образование

Д м и т р а е в а ч  среднее профессиональное: в 1977 году окончил Анапскую 
среднюю школу по подготовке руководящих кадроврыбкол- 
хозов. Самовыдвижение, Имелась судимость: ч. 2 ст. 92 
УК РФ "Хищение государственного ш и общественного 
имущества, совершенное путем присвоения ш и растраты 
либо злоупотребления служебным поло,жением". Суди
мость погашена 11.10.1984 г.

(Начало. Продолжение на 2 стр.)
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РОДИОНОВА
Инна
Витальевна

Пятимандатный избирательный округ № 3
Родилась в 1974 году вс. Удское Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края. 

Место жительства - .Хабаровский край. Тугуро-Чумиканский район, ce.no Чумикан. 
Воспитатель МКОУ СОШ с. Чумикан. Образование высшее: в 2013 году окончила 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Дальневосточный государственный гуманитарный
университет". Самовыдвижение.

САЛАМАТОВА
Людмила
Викторовна

СИМОНОВА
Аксинья
Владимировна

Родилась в 1956 году в уч. Кафен района им. Лазо Хабаровского края. Место 
жительства - Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, село Чулшкан. Кастелянша 
КГБУ "Чумиканский комплексный центр социального обслуживания населения". 
О бразование среднее профессиональное: в 1978 году окончила Хабаровский
электротехникум связи Министерства связи СССР. С а м о вы д ви ж ен и е . _____

Родилась в 1961 году в с, Удское Тугуро- Чумиканского района Хабаровского края. 
Место жительства - Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, ce.no Удское. 
Пенсионер. Образование среднее профессиональное. Салювыдвижение.

ШАТИЛОВА
Любовь
Михайловна

Родилась в 1958 году в с. Потелич Нестеровского района .Львовской области 
Украинской ССР. Место .жительства - Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, 
село Чумикан. Пенсионер. Образование высшее: в 2008 году окончила государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дальневосточный 
государст венны й .медицинский университ ет  Ф едерального агент ст ва по 
здравоохранению и социапьномуразвитию". Самовыдвижение.

ШУЛЬГИНА 
Надежда 
Константиновна

Родилась в 1959 году в с. Алгазея Тугуро- Чумиканского района Хабаровского края. 
Место жительства - Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, село Чумикан. 
Главный специалист отдела социальной поддержки населения по Тугуро-Чумиканскому 
району КГКУ "Центр социальной поддер.жки населения по г. Хабаровску". Образование 
высшее: в 2009 году окончила государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Дапьневосточная академия государственной с.пу.жбы ". 
Самовыдвижение.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№ 304-р от 18.09.2019 г.
Об утверждении размера оплаты услуг на изготовление печатных и агитационных материалов 
На период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов Тугуро- 

Чумиканского муниципального района Хабаровского края 13 октября 2019 года
1 .Утвердить размер оплаты услуг на изготовление печатных и агитационных материалов, оказываемых 

Муниципальным бюджетным учреждением редакция газеты "Советский Север", в размере 37 рублей 83 
копейки за 1 кв. см. (с учетом НДС 18%)

2.Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального района от 21.07.2017 №  
405-р "Об утверждении размера оплаты услуг на изготовление печатных и агитационных материалов".

3.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
___________________________________________________________ И. Осипова, глава муниципо-зьиого района

УВЕДОМЛЕНИЕ
На основании распоряжения администрации муниципального района № 304-р от 18.09.2019 года "Об 

утверждении размера оплаты услуг на изготовление печатных и агитационных материалов", в связи с 
начавшейся избирательной кампанией по выборам органов местного самоуправления Тугуро-Чумиканского 
муниципального района Хабаровского края, которые назначены на 13 октября 2019 года, МБУ редакция 
газеты "Советский Север", юридический адрес; с.Чумикан, ул.Таранца,20 сообщает цены на размещение 
предвыборной агитации на страницах газеты.

Вся предвыборная агитация будет размещена на второй полосе газеты.
Бесплатная печатная площадь зарегистрированным кандидатам в агитационный период предоставляется 

в объеме 158 кв. см.

Вопрос-ответ
Вопрос: Как и где мож но оценить работу органов местного 

сеьпоуправления муниципального района и направить обращение?
Ответ дает главный специалист по организационно- 

методической работе администрации муниципального района  
Новгородова Е.Л.:

Оценить работу органов местного самоуправления можно на 
портале "Голос 27" (golos27 .ru ) и геоинформационном портале 
Хабаровского края - "Открытый регион" (open27.ru). Для этого просто 
нажмите "Оценить" на главной странице и ответьте на вопросы. В разделе 
"Рейтинги" можно узнать, какое место занимают наши руководители 
среди своих коллег.

Если вы решили обратиться к главе муниципального района для 
решения вашей проблемы, то свое обращение можно направить с 
помощью сервиса "Направить обращение" на официальном сайте 
администрации муниципального района https://chumikanadm.khabkrai.ru. 
Ответ на обращение будет направлен удобным для вас способом (по 
почте или на электронный адрес) в течение 30 дней в соответствии с 
Федеральным законом № 59-Ф З от 2 мая 2006  года "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

Также вы можете принять участие в опросе и выразить свое 
мнение о качестве рассмотрения обращения,это можно сделать на 
официальном сайте главного управления Губернатора и Правительства 
края по работе с обращениями граждан, организаций и контролю 
поручений (адрес сайта: grazhdane.khabkrai.ru).

•  73 ИЧ 4 ОПС информирует
Правила пожарной безопасности в быту

Статистика свидетельствует, что 90% всех пожаров возникает по 
вине людей, не знающих или безответственно относящихся к выполнению 
правил пожарной безопасности. Человеку' свойственно думать или 
надеться на то, что беда обойдет его стороной. Примеров пожаров из-за 
н ео ст о р о ж н о го  обращ ения с огнем  огр ом н ое м н ож ество - 
неосторожность в обращении с открытым огнем, будь то свечи или 
спички, непотушенный ок>'рок, неу.мелое использование пиротехники, 
неосторожность в обращении с горючими или легковоспламеняющи
мися жидкостями.

Курящих у нас много, снижается возрастной барьер курильщиков. 
Самая распространенная причина гибели на пожаре - курение в постели. 
20% людей погибли именно по этой причине.

И нтер есны е факты свидетельствую т, что максимальная  
температура тлеющей сигареты колеблется в пределах 300-420°С, время 
тления ее 4-8 минут. Сигарета в начальный момент имеет температуру 
310-320°С, которая потом снижается до 240-260°С, время тления уже 
составляет 26-30 минут. Вызвав тление горючего материала, упав, 
например, на матрас, сам оку'рок через некоторое время гаснет. Но 
образованный им очаг может тлеть еще от 1 до 4 часов. Огня как такового 
нет, человек получает отравление продуктами горения. Чужие пагубные 
привычки нередко выходят боком совершенно посторонним людям.

По статистике, неосторожное обращение с огнём - это причина 
почти 70% бытовых пожаров.

Соблюдая основные требования правил пожарной безопасности 
в быту:

- не употребляйте спиртные напитки и не курите в постели;
- не пользуйтесь в помещении источниками открытого огня;

https://chumikanadm.khabkrai.ru


Избирательного кодекса Хабаровского края бесплатные печатные площади предоставляются на следующих 
условиях;

- равный объем предоставляемой печатной площади;
- равноценное место на полосе;
- одинаковый размер шрифта и иные условия.
Бесплатная и платная печатная площадь будет распределяться с кандидатами при жеребьевке.

КАК ГОЛОСУ Е М , ТАК И Ж И ВЕМ !
Меня зовут Любовь Михайловна Шатилова, и я кандидат в депутаты Собрания депутатов Тугуро-Чумикан

ского муниципального района. Проживаю в Чумикане более 5 лет. В 1995 году окончила Хабаровский 
государственный медицинский институт. Работала врачом-терапевтом в Хабаровске, затем в Чумикане. Если 
меня выберут депутатом, я займусь следующими вопросами.

1. Жители района имеют право знать, чем занимаются избранные ими депутаты, поэтому информация 
об их деятельности должна быть общедоступной. Депутаты должны регулярно отчитываться перед избирате
лями в СМИ и вести прием населения.

2. Нужно установить гражданский контроль над расходованием бюджетных средств. Роль районных 
депутатов - доносить до местных чиновников мнение граждан и вызывать представителей власти на открытые 
дискуссии по важным для нас вопросам.

3. Власть муниципальная у нас иногда забывает, кто ее выбирает и кто ее содержит. Поэтому в период 
выборов некоторые кандидаты наобещают с три короба, а потом о своих обещаниях предпочитают не вспо
минать. Надо разработать очень простой механизм отзыва депутатов. Чтобы неповадно было обманывать 
людей. Чтобы в любой момент можно было их призвать к ответу.

4. Качество медицинского обслуживания, платные услуги, проблемы с получением льготных медикамен
тов вызывают обоснованное недовольство людей. Необходимо обеспечить районную больницу квалифици
рованными медицинскими работниками. У каждого из них должна быть достойная зарплата. Наши добрые, 
милые, с большим сердцем и открытой душой, с заботой о больном, санитарочки должны оставаться ими в 
медицинском учреждении, а не становиться уборщицами.

5. Способствовать разработке и внедрению программы подготовки и поддержки молодежных кадров 
для села.

Закончить свою предвыборную профамму хочу словами поэта Николая Заболоцкого: "Два мира есть 
у человека: Один, который нас творил, Другой, который мы от века Творим по мере наших сил."

Как голосуем, так и живем!
(Публикация размещена в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной Шатиловой Л.М.)

Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района 
объявляет конкурс на включение в кадровый резерв администрации 
муниципального района на должность муниципальной службы:

1.В едущ его спец и али ста по государственном у управлению  охраны  труда адм инистрации  
муниципального района.

Квалификационные требования:
-  наличие профессионального образования без предъявления требований к стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки.
В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.09.2015 г. № 625-н к 

кандидатам могут предъявляться дополнительные требования.
Документы для участия в конкурсе принимаются в управление делами администрации Тугуро- 

Чумиканского муниципального района с 30 сентября по 21 октября 2019 года с понедельника по пятницу с 
9:00 до 17:15 по адресу: с. Чумикан, пер. Советский, 3 каб. № 19.

Ориентировочная дата проведения конкурса 23 октября 2019 года. Место проведения конкурса по адресу: 
пер. Советский, 3 каб. 19.

Контактный телефон 8(42143)91 -2-72.
Е. Добрынина, управляющий делами администрации муниципального района

- запрещ ено хранить и применят ь jici ковосш 1аменяю щ иеси и 
горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические 
изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, 
целлулоид и другие пожаро-взрывоопасные вещества и материалы;

- не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые 
электроприборы;

- следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь 
поврежденными электроприборами;

При любом подозрении на пожар или возгорание немедленно 
звоните по номерам телефона "01" или же бесплатный звонок по 
телефонам сотовой связи" 112 или 101".

А. Махуков, начальник 73 ПЧ 40П С  Хабаровского края

Уважаемые жители!
Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района 

сообщает, что 4октября 2019 года в 17 час. состоится информационная 
встреча главы Тугуро-Чумиканского муниципального района Осиповой  
И.В. с жителями сельского поселения "Село Чумикан".

Встреча будет проходить в зрительном зале Дома культуры села 
Чумикан по адресу: с. Чумикан ул. Таранца, 30.

Администрация муниципального района

Считать недействительным утерянный аттестат об основном  
общем образовании АС № 969603, выданный в 1982 г средней школой 
с.Чумикан на имя Алексеенко Александра Васильевича.

Считать недействительным утерянный аттестат об основном  
общем образовании А № 0092171, выданный в 1995 г МКОУ СОШ 
с.Чумикан на имя М аринкина Валерия Федоровича.

г я щ ц  Л В Л м ш с

Шщггоредше
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