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ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

.Щорогпе друзья!
От всей душп поздравляю вас с замечательным празднпком роесийского

студецчества - Татьяниным днём!
Учащаяся молодёжь - наш гJIавный стратегический и

кадровый ресурс. Они - uелеустремленные, творческие,
талантливые и амбициозные - определяют Еастоящее и
будущее Хабаровского края, его успех.

Наш регион относится к одному из крупЕых нално-
образовательньж центров сц)аны. Подготовку спsциilлистов
ведrг46 образокtтельных)лlреждений, в коюрьrх учатся более
78 тыся.r человек по 12З специiLпьностям высцего, |21
специальностям и 6'7 профессиям среднего
профессионirльного образования.

Сегодня студенты активно )лrаствуют в общественной жизни региона, развивают традиции
добровольчества, добиваются высокиr( достижений в учёбе, науке, творчестве и спорте. Мы гордимся их
победалли во всероссийских и межд/народных чемпионатах9 коЕкурсах и соревIIованиIIх.

Уверен, что знани.ши и T€L.IaHTy выtIускников наших вузов обязательно найдется применение на родной
земле.

Правительство Хабаровскок) края окilзывает поддержцу наиболее подготовленным и та,]Iантливым
студентам и аспирантам. Ежеюдно за успехи в учёбе, участие в научно-исследовательской работе и
общественной деятельности самые Jrршие из них пол)лают стипендию имени П.П. Муравьева-Ам}рского.

Растет интерес к нашим вузам иностранных студентов. Сегодня здеЬь обучаются порядка lб00
предст.tвитеJIей из более чем 20 стран мира.

)lGлаю сrудентам успехов в учёбе, надёжттых друзей и веры в свои сиrы ! А греподавагелям и наставникам

Уважаемые жители Хабаровского края! ,.Щорогше ветерапы!
Поздравляю вас с 75-летней годовщипой полного освобождения Ленинграда

от фашистской блокады.
27 яlваря - Щень Великой Ленинградской Победы! По.tти два с половиной года

Севернм столица находилась в ожесточёншой осаде. Но город жил, работал,
героически боролся!

Выстоять помог€ша вся страна. Среди защитников Ленинграда было немало и
дЕlJIьневосточников. С заводов Хабаровского края на фронт oтправJtяли военн},ю
технику, боеприпасы.

Исторически наши регионы связаны. Как до войны, так и после специzlлисты
из Ленинграда помогtlJIи нам в строительстве и развитии многих промышленных,
июкенерных, шtфраструкryрньtь соIрIzrльных объектов.

__ý_"-1"" в Хабаровском крае 65 человек имеют знак "Житель блокадного

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите ик прав
совместно с отделом образоваЕшI администрацши, образовательными
организациями района проводит рабоry по информированию работы
единою общероссийскою номера детского телефона довериrI, как служ-
бы экстренной психологической помощи дЕтям и под)осткам, пережи-
вающим трудную жизненную сLrD/ацию, aTgfT(e родителям и з€lмешI-
ЮЩИМИХЛИЦtlМ. i,.,

Щеятельность оргаIIов и учреждений Ьистемы профилактики
муниципапьного района по предупреждению безfадзорности и право-
нарушений, защите прав и законIлых интересоввýсовершеннолетних в
2019гоryбудетпродолжена. 'i

и.самmшкова

2. Главной задачей по вопрсам защиты нас€JIения и территорий
от чр€з вы чайных ситуаци й в Тугуро-Чупликанском }tуниципzrпьнолчl

районе в 2018 году считttлось обеспечение постоянной готовности
органов упраыIения, сил и средств ЕО и РСЧС муниципального района
к действиям по предн€lзначению в условиях мирного и военного
времени.

Тугуро-Чумиканский муниципальный район расположен в
лесистой местности, омывается Охотским морем. Основную опасность
для населения и территории муниципального района представшIют
лесные пожары и наводRениrI. В случае возникновенI.{rIлесных пожаров
вблизи населенных пунктов их населе}Iие подвергается
непосредственной опасности. В весенний период во время ледохода на

реке Уда З населенных пункта моryт попасть в зону вероятного
затопления. С целью избежания,людских потерь и минимизации
возможного материЕuIьного ущерба от JIесных пожаров и наводнений
необходимо BecTll постоянный контроль за состояt{ием окружающей
среды, своевременно принимать экстренные меры по эвакуации
Еаселения и материilльнь]х ценностей из зон чрезвычайных сиryаций.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с
поя(арами, в 20 l 8 году проведена следующая работа:

- проведено 9 заседаний комиссии по предупреждению и
JIиквидации чрезвычайных ситуаций Тугуро-Чумнканского
муЕиципirльного района;

- во всех населенных пунктах муниципtlльною района разработаны
и утверждены паспорта пожарной безопасности.

- проведено обновленлrе и очистка противопожарных минерr}ли-
зованных полос вокруг всех населёшл,lх гцппсов общей протяжённостью
13.1км.

- пIавами сельских поселений муниципа.lьною района проведено
б сходов граждан по вопросам подготовки кпожароопчtсному период}i
действиям в случае возникновениrI чрезвычайrых сиryаций, связаЕных
с пожарами, разъяснены права и обязанности граждilr по обеспеченrдо
пожарной безопасности.

- на постоянной основе велась работа по пропаганде пожарной
безопасности среди населеншI.

исходя из многолетних наблюдений за происходящими на тер-

ритории Тугуро-Чумиканского N{униципtIJlьного района природными
явJIениями, прогнозируется наводнение на реке Уда в первой-второй
декаде мiш в период весеннеrо половодья с возможным подтоIIJIеЕием
населенных пунктов района - сел Удское, Алгазея, Неран и Чумикан.
При отсутствии сиJIьных осадков в период с мtul по сентябрь высока
вероятность гtриродных лесных пожаров.

_В 2019 году в Тугуро-Чумиклнском мун}rципальном районе



Jlýнин!рада , и трое fiагра}(дены мед€lлью за ооороЕу JlеIrин|рада.
Щорогие ветершrы! Спаеrабо кш\{ за ваIп рашый и трlдовоtl подвиг. Мы никогда не забудем, какой ценой

старшее поколение завоеваJIо Великую Побе.пбl, сохранило дJIя потомков одиIt из самых красивых городов
мира.

Искренне желаю вам крепкок) здоровья, долгих лет жизни, благополlпrи_я вам и вашим близким!
С. Фурzал, zy бер наmор Хабuровскоzо края

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУГУРО_ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края
РЛСПОРЯЖЕНИЕ
Jlb4_p 15.01.2019 п

Об оmlqыrпuu леDовоil переправьI
В соответствии с Федера.пьным законом от 06. 10.200З NЬ 1 3 l -ФЗ "Об общих принцилах организации

местнок) самоупрtlвления в Российской Федерации", постановлением Правительства Хабаровского крtя 0т
1l,09.2006 Ns l43-пр "Об5rгверлсдении Правлшl охраны жизни JIюдей наводных объектахв Хабаровýttом к;ие",
Уставом Туryро-Чумиканского муниципального района, с целью доставки дизельного топлива для
бесперебойною функциопирования системы жизнеобеспечениrt населения сельскоtю поселения "Село
удское", на осЕовании акта иЕспекторскою )л{астка ýryро-чумикаЕского района федерального казенного
учреждения "Щентр ГИМС МЧС Хабаровскою края" от 14,0 l .20 l 9 Nч l , письма МryП"ЖКХ-ВОСХО,Щ" от
15.01.20l9Jф 01-1а1|

l.t Открыть ледовую переправу через реку Уда в районе сельского поселетtия "Седо Алгазея" с l 5
яrшаря2019 года.

2. Настоящее распоряжение опуб.тп,rковать в районной газете "Советский Север" и рЕlзместить на
офшдиальном сайте администрации Туryро-Чупликанского муницип€rльного района.

3. Настоящее расцоряжение вс-Iупает в сиJIу после его подписаншI.
И. Осuп ова, anaB а мунuцuпаuzьноzо района

1 Весmu Koшtezaa
5ащпта - ппавная цель раооты

Состоялось очередное заседание коJIлегии при гJIаве муЕиципаJIьнок) района с повесткой дня:
1 . "О работе комиссии по делам несовершеннолетнlD( и защите их црав (КЩН и ЗГI) Тугуро-Чумr.rканского

муниципального района за 20l8 год". Информация Самтаковой И.М. - и.о. ведущего специалиста-
ответственного секретаряК[Н и ЗП.

2. "О работе в области гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных сиlуаций на террrтгории
Туryро-Чрликанского муницип:rльною района за 20l8 юд ". ,Щоклад Волгина О.С. - начальника отдела ло
безопасцости, ГО и ЧС, мобилизационной подготовке администрации муниципаJlьного района. (flotulodbt
п ечаmаюmся в сокр аtце нuu).

1..Щеятепьность комиссциrподелам несовершенЕолетIIих и защите их прав строиJIасьв соответýтвиис
планом, который предусматриЬал мероприятия по организаIци заседаний комиссии, осуществлеЕия
координации деятельЕости органов )лIрежденrй системы профилактики, организаций межведомственною
взаимодействия, иIциви.ryальной профилакгической работы. Все мероприятшI плана реalJIизованы.

На заседанrих комиссии рассмzгривutJlись следlющие вопросы :

- О деятельности организаций иучреждений систепш профrпактики безrилзорности и правонарушений
несовершеЕнолетЕих в Тугуро-Чумиканском муниципalJIьном районе за2017 rод;

- О гrрофилакпrке девиаЕтною поведениrI среди детей и подростюв;
- Об организации временною трудоустройства несовершеннолетних, сосmящих на различных видatх

)дета, в свободrое от утебы время;
- Отчет о гrредостtlвJlенных социальныхусJIуг€lх семьям с несовершеЕнолетнимидетьми, н€rходящиN{ися

в социаJIьно опасном положении;
- О работе сектора опеки и попечительства по жизнеустройству детей- сирот и детей, оставшихся без

попечениrI родителей;
- Об итогах летней оздоровительной кампании и летней занятости несовершеннолетних и д)угие.

неооходимо принrlть дополнительные меры по увеличению резервов
материzшьных рес)?сOв для ликвидации чрезвьFIайных ситуаций,
продолжить работы по совершенствоваЕию и рutзвитию нормативной
правовой базы муниlшпzrльного района в области защцты населениrI и
территорий от чрезвычайrшх сиryаций природного и техItогенного
харакТ9р* 

о. Волzuн

оруOрuка "вопрос - оп
Оmвечаеm Я. Э. Тевелавичюс, старший инспектор отделешrяЛРР

по Тугуро-Чумиканскому району Управления Росгвардии по
Хабаровскому краю, старш ий лейтенант полиции.

ПРИСТРЕJIКА В ОХОТУТОДЯХ.
Вопрос: "В настоящее время любая пристрелка оружия в

окрестностях Чумикана может считаться браконьерством. Где на
территории Тугуро-Чумиканского района можно производить
пристеJпry оружиJt, тренировочIry,ю стрельбу и кrо должен оцредеJIить,
где это месю?"

Серzей
- Пристрелка огнестрельного оружи,l доJDкна осуществляться

в специtшьЕо отведешшх дIя этоf0 местa}х: стрелковых Trpax (шrубах),
стрельбищах, которые отвеч€lют всем требованиям безопасности и
коюрым органами ЛРР Управпения Росгвардии вьlданы соответствую-
щие разрешения.

в настоящее время на территории Туryро-чу]\{иканского
района отсутствуют стреJIковые тиры (шубы), стрельбища.

Согласно типовым правилzlJr4 охоты в РФ, охотник может
пристрелять охотниЕ{ье ружье в охотни[IьI,D( угодьях только в период
охоты, при налиtIии необходимых докуменmв на право охоты.

То есть, еоли идет период охоты на водоплаваюцý/ю д}Flь, то
охотник может пристрелять тоJIько свое гладкоствольное оруlкие и на
территории тех уюдий, на которых ему разрешеЕо охотиться.

ОРУЖИЕ ПЕРЕДАЮТ ПО НАСЛЕДСТВУ
Вопрос: "После смерти моего отца )ластковым было изъято его

оружие. Имел ли он право это делать, сколько времени оно может
храниться в полициI4 возможно ли его продатъ?"

Евzенuй
- После смерти впадельца цраждаЕского оружия оно подIежит

обязательному изъятию.
Если оно не было изъято сотрудникамиJIРР плlи сотрудниками

поJIиции, то оружие будет считаться как незаконно храLищееся, тем
самым можgт наступить административная или уголовная
ответственность.

Если смерть владельца не зафиксирована в книге учета
сообщений и преступлений полиции (при смерти в медицинских
учрежден}rrlх), то родственники умершего обязаны обратиться в ЛРР
Управления Росгвардиилибо в полицrдо, чтобы сотрудники произвели
изъятие оружия.

Наследнику умершего родственника необходимо указать в
наследуемом имуществе ор)д(ие, которое перешло ему по наследству.

В течение года его новый собственник обязан получить
рtlзрешение на хранение и ношение оружия иJIи распорядиться им
(продать, подарить, уничтожлtть).

По истечении года оргttrlом вццреннш( дел приним€шотся меры
по принудитеJьному отчуждецию оружия.



23 лпваря2019zо0 .совЕтскиЙ сЕвЕр,

о РубоакаuДоРоГИЕ МоИ 3ЕIWilЯКИ"
николаев Илья

.Щмитршевич

Я хочу рассказать о своём замечательном прадедушке Николаеве Илье
[митриевиче. О нём я узrIаJIа от своей бабушки Вероники

Николаев IЪья Щмитриевич родился в 19[8 году. Работал цредседателем
ceJъcкort) совета села Тором. В 1 94 1 году началась Ве;пакая Отечественная война.
Мой прадед пошел на войну. После окOнчаниrI войrrьт вернулся в село Тором, работа.lt
в сельском совете,поюм ст€lп оленеводом, бригадиром. Состоял в партии, был
коммунистом. Все уважа;rи его, За хорошую рабоry был награжден медiLпями,
грамотilIчIи. В 1983 ю.пу ею вызвilпи в юрод Хабаровск Еа крi}евую конференцrто.
Моею прадедушщу даже покt}зывали по телевизору. Он рассказывал о себе, о своей
работе. Когда он переехап с семьёй в Туryр, то работал оленеводом и содержал 2000
голов оленей. Он был уже пенсионером, Ео все равно продолж:lл работать и обучать
молодежь.

Бабушка Вероника GказiuIа, что мой прадедушка был хорошим, добрьrм,
справедливым человеком.

Волкова Hattlaltbя, ученuца 7 KJtacca

Приключепия у новогодней ёлочки
В сельском клубе с. Удское состояJIись праLздничные новогодние мероприятия: детский утренник

"Приключения у НовогодЕей Ело.Iки" и прilздниЕIная дискотека "Новогодний серпантин".
Национальным танцем "Северяночки" Катаева Светлана и Соловьева Вера так раззадорили зрителей,

что все )п{астники праздника с интересом приняли }пrастие в веселом танце "подружки"о называемом новым
модным слок)м фвIшuоб, подютов.пеrrном тремя )лIастницами - Тимофеевой Любой, Хамидlлшной Тагьяной
и Лаuцrк Софьей. А сказочнЕuI песня в испоlлrении Атласовой К.Ю. и Лапатиной Е.С. "Новогодний поцелуй"
открьша театрaчIизованное цредставление. Зрlrгели переживrulи за Снеryрочку, потерявшую волшебную
пtшочку. А пока дrипись поиски, м:UIFIицIки, игрaIвIIIие роли елочек, станцевали веселый танец. УснувIшй
ме.щежопок Мартьrшев Ивац вдо)сIовленный ожrшшими елочкilми, порадовz}л всех задорным стlD(отворением.
Всем было так весело, что даrке происки Бабы Яги, пресечеЕные Itовоюдними символами Собакой и
Поросеtшсом, встречались BeceJшM смехом. Под снежный танец вьюги и добрЫй смех зрителей, отвечая на
громкие цр}lзывы, на прiвдIик прибыл ,Щед Мороз, который сразу }тIадшI все рa}знопIасия героев сказки.
одарив всех подарк€lI\4и, Щед Мороз отцравипся в дальнеfiший путь по нашей огромной стране. При этом не
забьrл заглянуь на праздншIшую дисIсoтеху, lи коюрой рitзвернулось такое цр€lздничное цредст:tвление "Три
поросенIй", чю всех юстей вернуло в детство. С восторюм принимtши гости новоюдflие игры и забавы и с
упоением водипи пр€lздншIньй хоровод, сделавший всем самый главный подарок: детство, е.rп<а, ,Щед Мороз!

Ог всей rylш,r поздравJием всех земJIяков с настуIIивIIIим Новым годом ! Желаем всем крепкок) здоровья,
проIретания иуспехов в труде! Огромное сгвсибо всем уtастникtll!{ наших творческих коллектtвов! Выражаем
глубоrсую признатеJIьность сотрудникatм отдела социа.тrьной поддержки по Тугуро-ЧумикаЕскому району
КГКЦ "Ценrр соr{иа-тrьной поддержки Еаселения" по rХабаровску за сладкие подарки детям, всем тем, кто
оказаJI спонсорскую помощь и лично Рожковой Наталье Юрьевне.

К. Аmпасова, ltул ьm. орzацазаmор

чтотакоеновый год?

Что такое Новый год? Это улыбки и смех, это танцы и веселье у новогодней елки, это пр€tздничные
поздрalвпения I4 конечно же, подарки! И все сотрудникц и )лrастники творческих коJlлективов МКУК 'МСКЦ'
потрудились Еа слазу, чтOбы сделать эmт праздник дlя Вас незабываемым. Празднично ).крашенные фойе и
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новоIодних утDенникzlх.

Моло t<oBy Галt uну Т uмо ф е е в пу
с юбuлейньul| dнём рожсdеная!

Позdравляелt с юбшеем!
Пусmь зdоровье не поdвоdum,
Сmануm dнu rtускай cBemJlee,

А проблемы всеухоdяm.
Буdеm рйосmь в кqlrсdом мu2е,

Неасносmь, счасmье u dобро,
На лuце цвеmёmулыбка,

чmоб всеаdа во всфуr везло!

Районный Совеm веmеранов

учреждений, запланированных по программе "Развитие коренных
мilлочисл€нIlьtх шродов Севера" Ha20l8-2020 ю.щl в селах Тором, ýгур,
Удское, на сеюдняшнлй день за},tорожено, и неизвестно, будет ли
проводиться строительство вообще, хотя такие комплексы крайне
необходимы на сел€.

3. Образование. Почти все общеобразовательные (искlпочение -
с-Чрrикан) учреждения района распdлагшотся в ветхIл(, авариfoъrх шrи
приспособленных помещениях, где очень тесно, нет пищеблока,
спортзала, туалеты на улице(Удское и Туryр). Проблему может рецIить
только строитеJIьство новых uп(ол, так как вопрос о кillит&пьном ремонте
уже не актуален. Капитальныйремонт необходлтмо цровести в детском
саду с. Удское. В селах Алгазея и Тором вообще нет школ, из-за чею
происходит отток жителей,имеющих детеtl школьного возраста.
Необходимо рассмотреть вопрос о мtlлокомплектных школalх в данных
сепах. {

4. Оленеводство-один из традиlионных видов хозяйствования
КМНС,но проблем здесь достатOчно. О. дна rB главньiх- огромные потери
из-за хищников(волrсов).Краевая субсидиr{ в виде компенсации рtюходOв
на борьбу с хищникalми не покрывает мапую часть рiюходов. И не
приносит никакой пользы.

5.Рыбный шромысеп является традиIшонным видом хозяйство-
ваниrI коренных народов Севера,и проблема в эmй отрас,пtt- это отсут-
ствио )ластков для выловц так как црактически все более иJIи меЕее

удобrше )п{астки зzltulты промыlцленными предприятиями( l 5км устья
реки Уда). Иногда рыбц зашедшая с моря, не доходит до Алгазеи, не
iоворя уже о с .Удском и о нерестипищах. Кроме тою, рыбопромыш-
Jlенные предприятиrI, осуществляющие лов биологическrх ресурсов в
районе, крайне неохотно окz}зывают I,IJIи не ок€tзывtlют совсем шомощь в
социально -экономиtIеском развитии муниципальнопо района(не
оказывают помощь в ремонте дороц не приним:lют растиlt в жизни
села). На сегодняшпий день у них появипась щ)актика завоза дешевой
рабочей сиJIы из других районов и регионов, и,когда наши рыбаки
требуют достойной огшаты труда, у них один ответ: "Мы наймем другж
работников".

Жлтгели Т}ryроЧумиканскою рйона просят lсраевые вIIасти чаще
обращать вшимание на цу)цды севе.рян!
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С веселой сказlой "Новая Зlлrлняя Сказка!",Ъ кOюроЙ рассказалиЪ сЪоеЪ песЪЙе участницы вокzlльноI0
IФJIлектива 'НЕПОСЕШI", Меil и взрослых встречалЙ Глiвная Снежипка, Емеля, Ка}лсон, две волшебrъtе
ФеI4 Злока- Зюзюка, Снеryрочка в костюм€lх настоJIько ре€IJп,lстичных (юстюмер [.А. Вернова), чI0 заставили
всех ловерить в реальное существование скЕtзоqных героев. А легкие и воздушные снежинки (1"lастницы
таIщевtlльflою коJuIектива "ЗА,ЩОРИНКИ") кружlтlи и порхали по сцене в ритме зимнего тЕtнца. Артистов и
зрrтгелей жд{ши црикJIючениrr, зага,щи и неожидrtнные события, которые завершились веселыми игрlt}tи и
развлеIIениями дtя детей, K€lK тоJIько появиJIся Щед Мороз. Ему понадобился самый большой подарочлшй
мешокдиновоmдшхподарков. Не осталисьв стOронеисамыегJIавныеволшбшrки- родитеJrи, супоеЕием
снимавlIIие на фотокамеры твлефонов своих детей с героями сказки.

[ом rуrътуры, сверкаютrrДй ярк}tми опям новоподIих гирля{д и елочек, встреч€rл и взросльIх, и те Ia
нDq коI0 поrцдный северный ветер занес на Новоюднrш1 баrr, веселились от души до самою утра.

мкук "мскц"

о Про куDаmvD а uнфоwпаруеm

В Тугуро-Чумиканском райопе за нарушенпя условий договора аренды леспого
участка к адмиЕпстратпвшоЙ ответственностп прпвлечена органпзацйя,

осуществляющая рекреационпую деятельность
Прокуратурой Туryр-Чуtrшпсанского района проведена цроверка собrшодениrl лесцою

зtlконодатеJIьйва ареIцаторами лесOв, расположенными ца территории района.
Установлено, чm ООО "Азия-Лес" арен.цует 25 гекгаров леса Еа территории Туryро-

Чулциканского муниципаJъного района для заютовки древесины.
В нарушение условий закJIюченного договора аренды леса ООО "Азия- Лес" не

выполrulются обязанности оплаты аренды в сроки, которыо предусмотрены договором.
Кроме тою, организацией не разрабатывается и не цредостаtsля€тся в Ушравление

лесаrrли ПравI{гельства Хабаровскою края проект освоениr{ лесов.
По результатiлм проверки прокураryрой района в адрес руководителя оргzlнизации

внесеЕо цредставление об устранении нарушений лссноr0 законодатеJIьства. ООО "Азия-Лес" прив.печелrо к
адi,Iшшgrршlrвной огвgгgгЬшrости по части 4 статьи 8.25 Кодеrcа РоссиЙсrсоЙ Федерацш,l об ад4,инистраrивных
IIравонарушеrп,r.пс. Обществу trазначеЕо наказаЕие в виде штрафа в размере Gорока тысяч рублей.

В результате пршrrlтых мер прокурорскоrrэ реагирования нарушения зiжона устранены. Представпена
необходшrая отчётность о выпоJIнении лесохозяйствеrпrьlх рабо1 к должностному лицу общества применены
мерь] дисIц{Iшинарного Воздействия За доfiущешrЫе нарушеIrиЯ' 

Е. Распапuн, помоtцнuк проtурора райопа

Проблемы надо решать
В декафе rrрошлою к)дав семинаре-конфренции,посвященном проблемам KopeHH]rIx малочисJIенных

цародов Севера (КМНС), шрицима"па )ластие Jlrодмиrrа Георгиевна CTpyrKoB4 пIава сельскою поселеЕиrI
"Cerro Алгазея",заItdестллтеJь федседателя регпонадьною отделеншI АКМНС. Предtагаем познакомIlться с
осIIовЕыми поJIожениями ее докJIада,где озв)лены пробrrемы Туryро-Чумиканского района.

1.Строиrэ"пьство rки.rrья. На.тшrчие комфортною жцJIья- одно из гJIавных условий, которые моцд помочь
удержать молодежь и ква.шифшlированных спеIц{апистов в районе. Но с 80-х годов стро[rгельство жилъя
практиlIески не ведется, боJIьш€ш часть жипых помещений относится к ветхому или аварийному, требующему
капитtшьною ремоЕта фо"ду.

2.Здравоохранение. Квалифичированные кадры отсутствуют даже в районной больнице(нет хирурга,
анестезиологъ гинеколога) ,есть проб.пемы со льготным лекарственным обеспечением. Нет фельдшерско-
акушерскю( пунктов в с. Алг€}зея и с. Тором. В с.Туryр на сеюдпяшний день зд€rние ФАПа сгорело, и медицин-
ский работник нalходится в админис:граIши сельского поселения. Строительство комплексов социaшьных

учредптель гlзеты
Адrrrпппстрацпп Тугуро-

Чумпкапского мунrrцппальшого

Администрация Тугуро-Чумиканского муниципalJIьного
района выр€Dкает глфокое соболезнование родным и Фплзким в
связи со смертью Бе.пяк Лrqлмrrлы.Щмrrтриевны.

Разделяем с ваIvrи гOречь уграты, исцреItне скорбrлrr вм8сте с
вами.

Редакция газеты "СоветсIоlй Север" выражает соболезноваЕие
родшм и близким по поводу смерги БепякЛrqцми.пы.Щцшrриевны.
Разделяем с ваIчIи горечь утраты, искренне скорбим вместе с в€llчIи.

Миrтистерство сельскою хозяйства Хабаровскою края сообщает о
начапе приема заявок дIul цредоставления субсидий из краевоr0 бюдкота
бюджетам сельских поселений края на софинансирование цроектов
рz}звития сельскLD( поселgний края, основrlнных на местных инициатикrх
граждан, в 2019 году. Проект предусматривает участие граждан в
денежном выражении: минимальнм сумма взноса от населения l7o от
суммы проекта, максим€}JIьнм сумма неограниченна.

Администраrцая сеJьскою посеJIеIrия "Село Ч)дликан" rц)едtаrает
iжтивным и нер:lвнод/шным житеJuIм сеII Чумикан и НерЕ представIIять
на Koнrypc проекты гражданской иншц.rагrвы по ацресу: с. Чрликан" ул.
Тараlпда,5.

Обсужление представленных проекюв состоится 28 января 2019
п в 17.00 часов в I|ентральной райопной библиотеке по адресу: с.
Чумикан, ул. Таранца, 5.

Приглашаем всех!!!
эlG эF 

'GКраевое государствýнное бюджетное
учреждение "Чумиканский комплексный
цеIпр социального обсrцпкr,tваtп{я населения"
организует работу "еорлчеil лuнlllt" по
вопросам социiшьного обслуживания
населения и для оперативного рецения
вопросов по оказанию помощи
несовершеннолетним) оказавшимся в
социальн,о опасном положении и трулной
жизненной сrтryации.

Понедельник - пятццца с 9.00 до 17.00
по тегlефону 91-5-78. Круппосуточно по тепефону 91-2-16

91-4-7l

Тпраяс - 395 экз.
Обьем 0,5 п. л. Заказ -24
Подпиеной пндекс: б5544

Министерство внутревней
политики и внфорrrации

Адрес редакцшш: 682560
с. Чуurrкrп, ул. Таранца, 20,
зл. почта: sоч.sеч@уапdех.rч
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