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Уважаемые жители Хабаровского края! 
3 декабря - Международный день инвалидов.

Эта дата призывает нас обратить особое внгшание на проблемы 
людей с ограниченными возможностями здоровья и не забывать, что по
мощь и поддержка гш нужны повседневно.

Более 70 тысяч жителей нашего края имеют инвалидность, среди 
них свыше 5 тысяч дети.

РАВНОГО! , Многие из них не сдаются, преодолевая недуг, стремятся получить 
образование и найти работу. Они добиваются высоких результатов в 

спорте и творчестве, представляют наш край на мероприятиях всероссийского и международного 
уровней. В этом году наши спортсмены-паралгшпийцы завоевали 3 / медаль.

Сегодня вопросы социальной поддержки инвалидов находятся на постоянном контроле Президента 
страны. Мы продолжаем работу по созданию доступной среды.

В крае под нужды инвалидов обустраиваются социальные и спортивные объекты, учреждения 
культуры. В Год театра для них впервые в афишах появились репертуарные спектакли.

Развивается служба "Социального такси", вызвать спецавтомобиль уже можно в шести районах 
края. Адаптируются для возможности передвижения автобусы, светофоры, остановки.

Становится доступным для детей-инвалидов дошко.льное обучение. Создаются и оснащаются 
специализированные рабочие места.

Многое еще предстоит сделать, чтобы обеспечить равные возможности для всех. Радует, что 
отношение в обществе к этой категории граждан постепенно .меняется. Наши надежные партнеры в 
этой работе - общественные и волонтерские организации.

Спасибо всем, кто продолжает благородные традиции милосердия, кто по долгу службы и по 
велению сердца помогает наши.\л землякам, попавшил! в трудную ситуацию.

Искренне желаю всем сил и крепости духа, душевного тепла и счастья!
С. Фургил, губернатор Хабаровского края

*  *  *
Уважаемые жители района!

3 декабря ежегодно отмечается Международный день 
инвалидов - день, напоминающий нам о том. что общество обязано 
заботиться о тех, кто нуждается в содействии и поддержке.

Очень важно, чтобы каждый человек независимо от сос
тояния здоровья имел реальную возможность быть полно
правным членом общества, по.лучать знания и профессиональные 
навыки, заниматься физкультурой и спортом.

Искренне благодарю всех, кто дарит тепло и внимание 
инвалидам - социальных работников, учителей, врачей. Слова 
особого уважения - людям, которые заботятся о детях с огра
ниченными возможностями, помогают им вырасти, невзирая на 
обстоятельства образованными, востребованными, уверенными в завтрашне.м дне.

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

объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для замещения 
должностей муниципальной службы в администрации Тугуро-Чуми
канского муниципального района на 2019-2021 годы на следующие 
должности муниципальной службы и осуществляет прием документов 
с 2 декабря по 18 декабря 2019 года включительно:

1. Высшая группа должностей:
1. Первый заместитель главы администрации муниципального 

района.
Квалификационные требования:
-  наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, 

магистратуры и стажа муниципальной службы (государственной служ
бы) не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа ра
боты по специальности, направлению подготовки.

IL Главная группа должностей:
1. Начатьник отдела образования администрации муниципального 

района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования и стажа муниципальной службы 

(государственной службы) не менее дв^ос лет стаж а муниципальной 
службы или стаж а работы по специальности.

Ш. Ведущая группа должностей:
1. Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам 

администрации муниципального района.
Квалификационные требования:
-  наличие высшего образования без предъявления требований к 

стажу муниципальной службы или стажу по специальности, направ
лению подготовки.

IV. Старшая группа должностей:
1. Главный специалист по предпринимательству и торгоате отдела 

по экономике и муниципальным закупкам администрации муници
пального района;

2. Главный специалист по вопросам культуры администрации 
муниципального района;

3. Главный специалист по молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации муниципального района;

4. Главный специалист по администрированию доходов отдела по 
управлению муниципальным имуществом и архитектуре админист
рации муниципального района;

5. Ведущий специалист сектора по Ж КХ администрации муни
ципального района;

6. Ведущий специалист по земельным отношениям отдела по 
управлению муниципальным имуществом и архитектуре админист
рации муниципального района;

Квалификационные требования:
-  наличие профессионального образования без предъявления тре

бований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специ
альности, напраатению подготовки.

Общ ие квалифнкаиионные требования к профессиональным  
навыкам, необходимыми для замещения должностей муниципальной 
азужбы являются:

-наличие навыков владения компьютерной и оргтехникой и необ
ходимым программным обеспечением;

-наличие навыков владения официально-деловым стилем русского



землякам, кт о нераенооуш ен к иньшшиам и ил праилемим, ечистья, илиеипилуния, иеры а еаик ewim и 
осуществления всех замыслов и мечтаний!
_____________________________________________________ И. Осипова, глава муницишиьного района

Уважаемые юристы Хабаровского края!
Поздравляю вас с профессиональньш праздником!
Этот день объединяет всех специалистов в сфере права, кто словом и делом служит букве закона 

и защищает интересы граждан.
Труд юристов востребован современным общество.м. Сегодня ни одна область деятельности не 

обходится без правовой поддержки.
Качество и эффективность управ-ченческих решений органов государственной в.пасти, местного 

самоуправления, организаций и предприятий региона невозможны без профессионачыю сформированной 
правовой основы.

Во многом от вашей грамотной и четкой работы зависят развитие экономики и социальной сферы, 
обеспечение безопасности и благополучие в жизни наших земляков.

Ваша профессия требует не только компетентности, перспективного мышления, но и умения за 
доку.ментами, сухгши нормами закона видеть нужды людей.

В крае накоплен большой опыт бесплатной юридической помощи пенсионерам, .многодетным се.иьям, 
.малоимущим гражданам, инвалидам. Ежегодно ее по.чучают бо.чее шести тысяч че.ювек.

Уверен, что профессионачизм и высокая ответственность юридического сообщества края 
способствуют укретению стабильности и правопорядка в нашем регионе.

Желаю вам здоровья, благополучия и профессиональных успехов!
С. Фурга.1, губернатор Хабаровского края

Дорогие женщины! 
Ко.тектив и воспитанники 

МКДОУ детский сад с. Чумикан 
поздравляет вас сДне.м .матери!

Желаем всем мамам на этой 
планете.

Чтоб бы.ли здоровы и счаст- 
ливы дети.

Шутили, смеялись, стара- 
.чись, учиться хотели.

Чтоб вас уважали, чтоб вам 
тшогали.

И ваши сердца, чтоб тревоги 
не знали.

Пусть дети успехами раду’ют
вас

И счастье сияет из маминых
глаз.

Дорогие женщины!
Самый добрый и душ евный праздник на свете - День матери! Хотим поздравить всех женщин, с 

гордостью носящих это почетное звание. Нет ничего роднее в целом мире, чем голос матери! Так позвольте 
в день почтения всех матерей пожелать вам много детского тепла, любви и взаимопонимания, не терять 
своего чувство юмора, жизненн>то энергию  и молодость души. Никогда не испытывать разочарований и 
беречь себя. Пусть ваш а душ а сверкает ярче всяких звезд и не стареет со временем! Храните и дарите свое 
тепло вашим детям и пусть оно откликнется вам здоровьем и уютом!

Как много значит слово "Мама", как много в нем огня добра.
Всегда счастливой самой-самой, чтобы мама каждая была!
Воспойте, небеса, восторжествуйтеШень матери сегодня на земле!
Деревья, птицы, солнце, возликуйте! Тлрославьте женщин вы во всей красе!
Дай, Господи, гсм счастье как награду, по-царски все их дни благослови.
Пусть радость льётся дивным водопадом в потоке нескончаемой .любви!

С уважением ОСИП по Тугуро- Чу.чиканско.му району

-наличие навыков работы с документами (составление, оформ
ление, анализ, ведение, хранение и  иные практические навыки работы с 
документами);

-наличие организационных и коммуникативных навыков;
-умение рационального планирования рабочего времени.
Гражданин, изъявивш ий желание участвовать в конкурсе, 

предоставляет в конкурсную комиссию следующие документы:
а) личное заявление, которое регистрируется в журнале учета 

участников конкурса;
б) собственноручно заполненнзло и подписанную  анкету по 

форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с прило
жением фотографии (4x6 см);

в) копию паспорта или заменяю щ его его документа;
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию;
д) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда тру

довая (служебная) деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;

ж) согласие на обработку персональных данных.
Для граждан, претендующих на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы высшей и ведущей групп должностей необхо
димо представить дополнительно:

- справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму
щ ественного характера гражданина, претендую щ его на замещ ение 
долж ности муниципальной службы Тугуро-Чумиканского муници
пального района;

-справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей гражданина, претендующего на замещ ение должность муници
пальной службы Тугуро-Чумиканского муниципального района;

- рекомендация руководителя, знающего кандидата по совместной 
работе не менее одного года, с обоснованием решения о выдвижении 
его в резерв.

Документы предоставляются в управление делами админист
рации Тугуро-Чумиканского муниципального района в срок, указанный 
в объявлении о проведении конкурса.

Несвоевременное предоставление документов, предоставление 
их в неполном объеме или с наруш ением правил оформления без 
уважите~1ьной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

Справки по телефон>': 8 (42143) 91 -2-72.
Е. Новгородова, и.о. управ.зяющего дел(ши ад.министрации

муниципального района

Уважаемые жители Тугуро-Чумиканского района!

4 декабря 2019 года в 17.00 ч. в помещ ении Ц ентральной 
районной библиотеки состоится собрание жителей с. Чумикан.

Повестка дня:
1.0  результатах реализации проекта по Программе поддержки 

местных инициатив (ППМИ) - 2019 "Благоустройство сельского кладбища 
с.Неран".

2 .0 6  участии в краевом конкурсе ППМ И в 2020 году.
Ад.министрация сельского поселения "Село Чумикан "



27 ноября 2019 год ‘‘СОВЕТСКИЙ СЕВЕР"

•  73 ПЧ 4 ОПС информирует 
Безопасность при обращении с пиротехникой

Правила безопасности при испазьзованин пиротехнических изде.зий
Покупать пиротехнику рекомендуется в специализированных магазинах и других торговых точках, где 

продают только сертифицированную продукцию. Для каждого пиротехнического изделия обязательно наличие 
подробной инструкции по применению на русском языке, содержащей название завода изготовителя, дату 
изготовления, срок хранения и правила пользования изделием. Перед применением требуется внимательно 
прочитать инструкцию.

Порядок применения пиротехнических изделий
1. Выберите место для фейерверка. Это может быть большая открытая площадка, двор, сквер или поляна, 

свободная от деревьев и построек.
2. Внимательно осмотрите выбранное место, по соседству, в радиусе 100 метров, не должно быть 

пожароопасных объектов, стоянок автомашин, гаражей).
3. При сильном ветре запускать фейерверки запрещается, так как размер опасной зоны увеличивается 

в 3-4 раза.
4. Зрители должны размещаться на расстоянии 35-50 метров от пусковой площадки, обязательно с 

наветренной стороны.
5. Категорически запрещается использовать пиротехнические изделия рядом с жилыми домами, они 

могут попасть в окно или форточку, залететь на балкон или чердак.
6. Также нельзя использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах, в .местах с 

.массовым пребыванием людей.
При эксплуатации пиротехнических изделий запрещается:
- использовать пиротехнические изделия с нарушением требований инструкции по применению;
- применять пиротехнические изделия внутри зданий, пом ещ ений (если это не предусмотрено 

инструкцией), на открытых территориях в момент скопления людей;
- запускать пиротехнические изделия на расстоянии ближе 20 м от любых строений;
- зап у ск ать  п и р о тех н и ч еск и е  изд ели я  под д е р ев ьям и , л и н и ям и  эл ек тр о п е р ед ач и  и вблизи 

легковоспламеняющихся предметов;
- использовать пиротехнические изделия при погодных условиях, не позволяю щ их обеспечить 

безопасность при их использовании;
- наклоняться над пиротехнически.м изделием в момент поджигания фитиля;
- использовать поврежденные изделия и изделия с истекшим сроком годности;
- хранить пиротехнические изделия рядом с нагревательными приборами и источниками открытого

огня;
- разбирать пиротехнические изделия, сжигать их на костре;
- направлять пиротехнические изделия на людей и животны.х;
- применять детям без присутствия взрослых;
- использовать пиротехнические изделия, находясь в нетрезво.м состоянии, курить рядом с ними.
Надеемся, что соблюдение этих несложных правил позволит избежать неприятностей в

новогодние и рождественские праздники и сделает их счастливыми и радостными!
При любом подозрении на пожар или возгорание немедленно звоните по померан телефона "01" 

или же бесплатный звонок по телефонам сотовой связи ”112 или 101".
А. Махуков, начальник 73ПЧ 40ПС Хабаровского края

ПАМЯТКА

ВсВЕХНЖШВСОЕЖЗ

позДР АВЛЯЕМ!
Катаева Анатолия Владимировича 

с юбилейньш дне.н рождения)
Примите наши поздравления!
Желаем сгт и вдохновения,
Любви огромной, море счастья.
Вниманья близких и участья.
Чтобы всегда нашлось Ван чем заняться.
Чтобы хотелось быть, а не казаться.
Чтоб каждый день прекрасньш был и .милым,
И пусть всё в жизни будет, а не "было".
И пусть здоровья хватит и терпения
Идти по жизни гордо, без забвения.
Пускай крепчают связи, вдохновение.
С Юбичеем! С дне.н рожденья! „  ̂ „Районный Совет ветеранов

В газете №  47 от 20 ноября 2019 г. следует читать 
"П р о ект  Реш ение Собрания депутатов Тугуро-Чумиканского 

муници-пального района Хабаровского края “О внесении изменений в 
Устав Тугуро-Чумиканского муниципального района Х абаровского 
края” далее по тексту.

Уважаемые жители района
В с. Чумикан с 27 ноября по 04 декабря  2019 г. сотрудником 

комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов края 
будет производится выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
на те р р и то р и ю  об щ ед о сту п н ы х  о х отн и ч ьи х  угодий  Т угуро- 
Чумиканского муниципального района и выдача охотничьих билетов 
единого федеразьного образца.

Выдача будет ocyщecтвJ^ятьcя по адресу: с. Чумикан. пер. Советский 
д. 3, администрация муниципального района, каб.17., тел. 91-3-84, 
89144232113 Гостищев Петр Николаевич.

С  3 по 10 д екаб р я  пройдет Третий Всероссийский правовой 
юридический диктант. Диктант пройдет в два этапа. Первый состоится в 
реж име онлайн на официальном портале (юрдиктант.рф) с 3 по 10 
декабря 2019 года. Второй этап - очное написание диктанта 6 декабря 
2019 года в 12.00.

Диктант проводится с целью оценки правовой грамотности насе
ления. Основные задачи диктанта - повышение мотивации различных 
слоев населения в изучении права, знание которого является неотъем
лемой составляющей образованного человека, получение объективной 
информации об уровне правовой грамотности населения России с 
учетом его возрастной и социальной структуры, привлечение средств 
массовой информации и российского общества к вопросу повышения 
уровня правовой культуры населения, вы работка предложений по 
соверш енствованию  образовательных программ. Принять участие в 
написании Диктанта может любой желающий в возрасте от 14 лет на 
бесплатной основе.

Администрация муниципального района

ИНФОРМАЦИЯ



cHsroxoAtrt
легввьвк'.-
А » Т С 4 И « О в Ш « М

ш т ш ш

/ ш а т ытКАГЯй

3 0 - 3 8 с »

На подлёдной рыбалке запрещается: пробивать рядом много лунок, скапливаться большими группами 
на "уловистом" месте, пробивать лунки на переездах и переправах, располагаться у края льда. Каждому 
рыболову рекомендуется иметь с собой спасательное средство в виде шнура длиной 12-15 метров, на одном 
конце шнура должен быть закреплён груз 400-500 граммов, на другом - изготоатена петля.

Что делать, если вы все-таки провалились под лед?
Единственное, чего не стоит делать точно, так это паниковать. Как только вы запаникуете, ваши шансы 

на удачное спасение стремительно уменьшаются. Если вы чувствуете, что лед под вами становится тоньше и 
начинает трескаться, необходимо медленно и аккуратно вернуться туда, где лед был толще. В таком случае 
нельзя начинать быстро бежать по льду. Такое поведение может лишь спровоцировать быстрый раскол 
поверхности.

- Первое, что надо сделать - это позвать на помощь. В ледяной воде достаточно провести несколько 
минут, чтобы организм был охлажден до того состояния, из которого уже невозможно восстановление всех 
жизненно важных функций организма. Однако, в данной ситуации особенно важно, чтобы тот человек, который 
приходит на помощь, знал, как это правильно сделать.

- Чтобы вытащить человека, провалившегося под лед, ни в коем случае нельзя приближаться к краю 
проруби. Ведь если спасающий провалится к пострадавшему, то вряд ли это кому-то поможет. Только лишь 
усложнит спасение и подвергнет обоих еще большему смертельному риску. Необходимо найти палку или 
использовать одежду. Лежа на животе (так оказывается меньшее давление на единицу площади ледяной 
поверхности, а значит меньше вероятность дальнейшего разлома льда) необходимо протянуть палку или 
одежду пострадавшему, чтобы он схватился за нее. При этом второй конец должен оставаться в руках у 
спасающего. Необходимо действовать быстро, но без паники и суеты. Вытянув пострадавшего из проруби 
как можно быстрее, отнести его в безопасное место и вызвать скорую.

- В ожидании приезда профессионалов необходимо оказать первую помощь, снимите с пострадавшего 
мокрую одежду и дайте ему сухую или заверните в одеяло. Оптимальным выходом будет согревание его 
теплом своего тела. Если есть горячее питье, то обязательно необходимо напоить. Нельзя погружать человека 
в горячую ванную. Такой резкий перепад температур может выдержать даже не всякое здоровое сердце. Если 
есть возможность погрузить человека в теплую воду, то лучше всего, если вода будет примерно температуры 
тела, около тридцати семи градусов. Потом, по степени отогревания пострадавшего, возможен небольшой 
подогрев воды. Ну и, конечно же, не забывайте о теплом питье.

- Даже если вы сразу же поместили пострадавшего в теплую ванную и напоили теплым чаем, если он 
уверяет, что чувствует себя хорошо и его ничего не беспокоит, скорую помощь вызывать нужно. Дело в том, 
что после шокового состояния и всего пережитого человек может просто не чувствовать каких-либо изменений, 
которые могли произойти с его организмом. А когда почувствует может быть поздно. В данной ситуации 
осмотр врача, его обследование и измерение наиболее важных показателей жизнедеятельности организма 
являются просто необходимыми. Ведь очень часто люди, провалившись под лед, погибают даже после того, 
как их уже спасли именно из-за переохлаждения и отказа жизненно-важных органов.

Телефоны быстрого реагирования:
Единый телефон спасателей и пожарных-01 ,101;
Полиция -02 ,102;
Скорая помощ ь-03 ,103 ;
Оперативный дежурный МЧС России по Хабаровскому краю 8 (4212) 41-29-41; 41-29-40;
Инспекторское отделение ГИМ С по Тугуро-Чумиканскому району 8 (924)100-65-63
Телефон - дежурного ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская с,тужба) района 112,8 (42143) 91- 4-83

А.Парамонов, руководитель инспекторского участка по 
Тугуро-Чумиканскому району ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю"

инф орм ирует граж дан о прием е заявлений  на право заклю чения 
договора аренды на земельный участок:

- прилегающий с запада к земельному участку с кадастровым 
номером 27:15:0000502:322 по адресу: Х абаровский край, Тугуро- 
Чумиканский район, с.Удское, ул.Речная, 2, общей площадью 2000кв.м., 
с целью его предоставления для индивидуального жилищного строи
тельства;

- при.мерно в 40 м на северо-запад от земельного участка по адресу: 
Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, с.Удское, ул.Речная, 2, 
общ ей  площ адью  2000  к в .м ., с целью  его  п р ед о ставл ен и я  для 
индивидуального жилищного строительства.

Отдел по управлению муниципальным имуществом и 
архитектуре администрации муниципального района

ИНФОРМ АЦИЯ

В ОМВД России по Тугуро-Чумиканскому району принимаются 
граждане в возрасте до 35 лет, годные по состоянию здоровья, имеющие 
образование не ниже среднего, так же среднее юридическое, высшее, 
высшее юридическое, положительные характеристики с мест работы 
(учебы), не привлекавшиеся к административной, уголовной ответствен
ности.

Так же в ОМВД России по Тугуро-Чумиканскому району тре
буются для трудоустройства следующие вакантные должности: 

АТТЕСТОВАННЫЙ СОСТАВ: 
начальник следственной группы

- следователь следственной группы 
начальник ОГИБДД
оперативный дежурный дежурной части 
помощник оперативного дежурного дежурной части 
полицейский изолятора временного содержания 

ВОЛЬНОНАЕМНЫЙ СОСТАВ: 
специалист по кадрам направление по работе с личны м

составом
- инспектор по исполнению административного законодательства 

(на время декретного отпуска основного работника).
бухгалтер I категории

Сотрудникам, принятым на службу своевременно выплачивается 
достойная заработная плата, так  же они обеспечиваю тся полным 
социальным пакетом.

Вся дополнительная информация по поступлению на службу по 
тел. 91-5-03 (ул.Советская 17, каб. начальника)

Д. Дорохов, врио начальника майор полиции

ОЗ^йвлетле
Продам две трехкомнатные квартиры в с.Бриакан. Одна с теплой 

пристройкой  и всем и удобствам и. Ц ена договорная. Ж елаю щ им  
отправлю фото.

Телефон 89141686800.
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