
la,,/совеrrаскulд
ОБЩЕСТВЕНIIО-ШОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО РАЙОНЛ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

fор oz ше псе нu4 ан ы, tпа-u bt !
Оm uменu dепу-

mаmов Законйqmепьной
,Щумы Хабар ов с ко2 о кр сlя
прuмufuе uскреннuе
позdравленuя с ,Щнел,t
лааmерu!

в эюазнu kactcdoeo
человека ваэlсную роль
uераеm Jиа,ца. Несолl-
HeHHq эmо салlъtй dapo-
еой u блuзкu{l человек,
коmорьtй с первьtх dней
э!сllзнлl dарum забоmу,
обереzаеm u соереваеm
t{it lefi 1o6r"bto. Блаесл_
dаря. .лlаmерu проuсхо-
d tl lп tl о: t н оц енн о е сlэ орл,tu-
poBttHlle ребенка как лхtч-
н о сlпu, з акл аdьlв аю пtся
моральные ценносmu,
сmроl]mся пер8ая кар-

крепкlж u dруэtсньlх семей - mе.м сIаънее ншце обlцес-
mво, н alae eocyd apcmBcl. 

_ 
П онлаu ая эmо, dепуmаmьt

muн а .il4upа u воспumыв аюmся uскреtl Httе чувсmва.
Сееоdня в Pclccaa осуlцесtпвляеmся еосуdар-

сmвенная поddерuска uнсmumуmа ceJиbчl. йноъо
сdелано dля эrпоЭо u ua m"ррuЙорuu Хабаровскоzо
края. Машерuнскuй mруd, забопла tl mерпенu,е явля-
юmся основой креtэкой сел4ьu. д чем бЬ-цьu,tе mакItж

нq с:ебя оm(]еmсmвенносmь r::::"::#:::""#r;
m uan е к, о сп, 0 вru uх ся б е з р odu m ел ь ск oli л ас кц.

/lopoeue. itаапtы, оm всей d)цtu эrселаю вам dоб-
ра u крепкоzо зdоровья, чпtобьt каэrcdый dень dеmu
llрuносllцu раdосmь, окружа|l,u пlепло,\4, любовью u,забоm ой. Буiьmс, с,часm.luвьl.'

С. Луzовской, Преdсеdаmапь
3aKoHodamutbHo й !улtьt Хабаровскоzо края

реulенuе о повы-
ltleHuu раЗ.l4ерq
ре?ltонально?о
маmерuнско?о
капLlmала do 250
mысяч рублей.
Увелuченнуtо Lул,lл4у
краево?о Jvam,
капumалq сл4оеуm
полуLlLlпь сел4ь?1, в
коmорых с 1 января
20l9 aoda роdumся
tпреmuй ребенrlк u
послеdуюtцuе.

особьtе слова
бла.еоёарноспlu в
эmопl deHb хочу
выразцmь MHoZo-
dеmньlлt маmерял4 u
,Jюенu|uна.\l, коmо-

Закон od аmельной,Щумы Хабаровскоео ip* ipur*u

ЭmО,'4 c.ltoBe есmь любов" , rjiiiЁiiiiiili{*ii 1, ,,], ,, , ]:,,,i ,l, i;;;;;-;;"o*,I()HllccL,ble

за эmu eodbt. Mbl uх с блаео-
dарносmью вспол4uнаел,t, П реэtсОе
всеzо - Haltlu BemepaHbt Про-
mсrсовq Н аmауья В енuаuuновна,
Каmаев а Наuн а Влаdu"илtровна,
конечно эtсе, Романова Наdеuсdа
Ееоровна, коlпорая do cux пор
раЬоlпаеm в прuюmе, Неdолео, но
пр оdукmuвн о mруdt*ася з ам ес-
mumелелt duрекmора Васшlьев
Алексей.

-сколько dеmей сееоdня в
прuюmе?

-rЩв а м альчLrк а-аtколь нuк
волоdя u dошкольнuк Нuкumа, д
Koeda на,tu,налu рабоmаmь - было
do ] 7 demeti. Мноео было проблеlчt
u mр),Оносmеil, но почmu все dепч
усlпроlLryuсь в эtсllзнu, uноzdа зво-
няm, рассказывOюtп о себе. рас-
спраu.ruваюu, о нqLцей сrсuзнu, кое
у коао уэrсе своu dеmu.

-кrпо сейчас вал, помоzаелп
спр авляmься с mруd н ос mямu?

- К ольуекmuв н aul н еб ольш о й,
НО ,||bl СmаРаеJУlСЯ ПОJуlОЧЬ ВСе-М,
колrу нуэlсна наutа пол4оlць - u
пo)rcuлlblш, u dеmям,а цнва,tudаw,
u луtолоd ым л.t а|чlочка|чr. оmdецьно
хочу назваmь нqutuх,спонсоров,
коmорые HuKoida не оmкаэыва-
ю m ея пол, оч ь - h[алыш ев,скuй Ген -
наduй Иосuфовuч u Влuско Апек-
caHdp Пеmрслвuч. Спасuбо uлt
оtролtное!

-Ну, чmо ас,прамumе хоm ь u
с опозdанuе,лц Haule позdравленuе
с юбruлеелц. }Кепаем BalueJlry уюm-
ному doMy dолелlх u счqсmлuвых
dней асuзнu u процвеmанuя.Д все,и
эlсuвуutll|vl в нел4 u BautlLl4 соmруd-
нuкаfur - счасmья, любвu, зdоровья
u блаеополучuя.

Соб.кор, фоmо Таmьяньt Глатtювой

уважаемые жители Туryро-чумиканского района !

.. Избиратедьная комиссия Тугуро*ч}ъ4икацского муници пал ьного
района извещает вас о том, что_iб декабря 2018 года"(воскресенье)
состоятся дополнительные выборы депутатов Собрания депутатовт}гурьчумиканског0 муниципального района rrо пятимандатному
избиратеrьному окруryЛЬ 3.

. Избиtrl_атеrьныйокругNчЗ вruтючаgтвсебятерриюриюсёл: Неран,
А;rгазея и Удское. ,

Таким образом, прицять )дrастие в предстоящих вьборах смоryт
лишь житqпи вышеукаiанных ciTl ! ! !

Из пяти зарегистрированных
депутата,

кандидатов будут избраньi два

жителям сёл Неран, Алгазея и Удское, котOрые в день голосовilниrl
не смоцлприбыть на rлзбирательньй участок поуважительной причине



]

Бе:з.ll ci, t t о tytclcllljlLlB пхоп чеjlо-
ile{, R:ol?t ороZо эабоmлuвые
маmарuнскuе р},ка u dобрьtе
crloBa поddерасuваюm не
mалько в dеmсmве. Маmерuн-
сксlя любовь оелаеm нас
cllп ьн ей, поJи оеаеп1 пр е cld ол е-

:],] 1] ] i:'i:i:'::i. i:i:::i::i:l
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il;.gjý,r, d_opo;ue Haulu Mavbl u бuбушкu.
"ý."'. Буdьmе счасtппuвьt! lLuра'вам ч

' .,".,_|,,: 
d об р а. с e.,l,t е й н ое о бп о:Ь n on у,,, ui

".i:#u KpeпKtlzo зdоровья! И пусmь
- ý ваulu dеlпtl, коlпоры,|4 вы оmdаёmе

'Ж"rffi'; 
ЛУЧЦlее, вас mo"lb.o рц,

И Осапова, zrzmBo Tyzllpo-ваmь невз?оdьt u верumь в успех- Но u Maлtaltt
Heo0xoolLylo Haule BHtlfulаHlle! Порай dосmаmочно l|y нацuп aJ.b$ozo р аil о н u

u свеmлоq чmо есmЬ нQ свеmе, неm чеJ'tовека блuасеi podHee. оil urud,i iiiiiй;;;";r:;k;:;;;;"ir;i:;,поddерэrcuваеm uх В mpydHyt9,|Luнупq), 
""irБо 

LlcKpeHHe переасцваепt за каэtсdый пройdенньtй ulаz. Пуспlь
:,Ж:;;"У#i;i:;:Х#,ýУ;"i,Ь,i',i,Ыi,оа'" ,i"l"Йiiiiitri'B любой,о,п"k"iйiiеlп поddерйку ч

Пусmь ваu,tu серdца с_ое.реваюl?t любовь u:забоmа блrвкuх, а каэпсdьlй dень буdеm наполнен pctdocm*ыJrlllu прliяmньI-44u собьtпluяЦu! Счасlпья Bcu,l, dopoeue л4а+rы, ,d;р;;";,ыаеополучllrl, dуulевноео спокойсmвuя uЛtОбВu! МuРа u УОmа Ваu,tелlу dо.му! щw '-
;!!alta_- в цеuLи маре aloB не хваmum,
Чmоб за все пtебя imбла?оdараmь:
за бессонньtе лtо.ценплlrt l, кDоваmа
И за слезы topbKue обаd,
3ч поdDерлкку u иrвою-lабоmу,
Воспа muнья пepnlrte u,lшzч
И_ла каlкdую не;lе?lую суббоm11
Чпю mbt посвяu4шi наЙ оdнui.
lcl ул_ьtбку, zреюrлuю серdце,
tlt ооъяrпая ,тюбu,tlььr рук,
МсuочкQ, - ffibl лt!чли€ Bce.y на свеmе -
Героuня, A'eпultlHa u Щруz!

Несвеdуtцuй человек не
сразу пс>ймеm, чmо обоз-
н оч а еп1 а б бр ев u о tпу7l а КГ БУ
КЦСоН ( " Чl,мuканскu й колц-
плексньtй_ ценmр соцu-
апьно2 о о бслуэлсuв анuя н асе -
ленuя"), но любой J!сumель
Туеу р о - Чум uK а,н ск () z о л4).нu-
цuпqльноlо района сразу
поu"|tеlп ,чmо речь udеtп о
прuюmе ,коmорьtй по праву
счum,аеmся оdншм 1r:з ca\,rblx
красuвьlх dол,tов в Чу,л,luкане.
Н еdав н о na u, Kopp"i noл()eн m
пооывал в нем u побесеоова7
t, dttpeKmopo.u уч реэкdенuяВьюtчковой Вчкmорuей
Длексанdравной.

Кспаmu, l ноября Haut
праюm оmj4еmur ] 5-
леmнuй юблл ей(з н ачлtm,
оmкрыm он бьtл в 2003
zody u назьлвапся ''Прuклпl
d.lя dеmеil п поdроспt-
ков".) Первьtм duрскmо-
po*r бы.псt назначена
I]Juшкuна Аtша CepzeeB-
на - она уэrсе не J!сuвеи в
Чул.tuкане,но все, кому
dовелось с ней рабаmаmь,
а mакэ!се бьtвuluе воспл,!-
пl.аннltкt с tпеплоmой u
бл аео d etp н о сmью в сполrlt-
ltаюm эm.у чуmкую ,l,t

,vty dp1,, ю эк: е нlц u ну.
-Коео еще uз рабо-

m авulltх вспол4uнаюm люdu?
-Наверное,вС,ех сразУ Не CfuIOzy- назвапlь. оченЬ

лl н о?о оосm о uн ых, ува)rсае]иых cclmpydHuKoB бьlло

-Почmч с c{tлro?,o оЪнuоонuо - с 2004 еоdа.

досрочно: 
,vlE4, rlрýлUUIави.rся возможность проголосовать

- в помещении избирательной комиссии Туryро-Чуъ.ликанского
мчниципiLгlьного района:

с б по 12 декабря 2018 года с 10-00 до 14-00 ис l5-00 до 20-00
часов местнОго времени lrо адресу: с.Чупликав, пер.Советскийц З (здание
администрации района);

- в поме_щсЕии )дастковых избирательных комиосий:
с.1_3 по l4 декабря 2018 года - i l О-ОО до 14-00 и с l 5-00 до 20-00

часов. I5декабря 2018 года - с l0-00до l4-00 ис l5-00до 16-Ь0 часов
ме стIrого.времени (зланgе школьi с. Неран; администрации с ельс ки хпоселений с.Алгазея и с.Удское)

[,олвс9lл иlтересующим вопросам IФосим звонить по телефонам:9l-З-44 - Вьюшков Виктюр Алексацдпович
91-5-42 - Cl"rKoBa Светлана Ивановнi
9 1 -2-05' - Кашиtрrна Татьяна ВиктоDовна
в рабочие дни с 9-00 до I 8-00 часов.

Терр umор апа ьная uз бuр аmец ьн ая ком а сс ця
t| Эколоzuд

Более 50 тоЕн лома вывеgуtrl с Шантар

Военrше экологи Восточного военного округа завершили Dаботыпо подготовке к отпр_авке на материк hрупногабаритного металлолома
на острове Большой Шантар в ОхЪтскй море, соЪбщ"", пр;;;r;б;
окРУ|3. "Всего собрано и подгOт.,&Ilено к отпрЬке около 55 ,онн мета_плu-лома . - говорится в сообшенил. в 20l9 году )кологические попразде-
лениrl IIланИруют црессование отработавштrх свой срок службы йетzul-
лическ}lх консrрукций, загрязшIющrц остров. В 202:0.оду 

-r,.паr"рчеr.я
вывезти подготовленный металлолом с острова на "больлrую зёЙлю''грузовьши судами.

Дрхипелаг ШаIrтарские острова вхоДит в состав Туryро-Чумикан-
ского района Хабаровского края.-Вкrпочает в себя l 5 обiiй;о;: сjой-площадЬ архипелага состatвляеТ 2,5 тыс. километров. 30Ъекабря 20lЗ
года учрежден национilльный парк''шантарские Ьстрова''.

По сообlценuям ТАСС



2018 zod

"совЕтскиЙ сЕвЕр,
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Админисцrаци,I сеJьсIФК, поселени,I''.!919 Улское" Туryро-Чумикаflского муниципzrльного районаХабаровского Фая оьвляет коrшqурс .rJ-qор""ровttнию кад)ового резерва для зtt}'ещенIul должностей
НffiТii:НЁr"ffiЪ"ffi"'"'*'rКl## И ОСУЩествляет rrрйём докумейов на конкурс "zziБiaiiiolýl. Мляцllrдq группа дOллýrосгей.

квалифимuионьtе трбомния :l, В соотзетствии 9 груIтпаJ!{и должностей_м},ниципirльной службы устанавлив€tются след)лощиеквалификационные 
lу:9::::^з i],р";й "роф"Ъ""о]iй"оiо оорu.о"ания, стажу муниципа,тьной(госlиарстенrюй) с;ryжбы и стажу по ёпециал"ности:

j . I . l+пя млалшей группы доJDкностей мунrципальной службы - наличие среднего профессиональногообразования, соответствfrщ**;;Й;Jйй деятельности, без предъяв.trения требований стажа.2, общши квашификаrио*Й" ,l.Оо"аниями к HaBbiKaM, яЪобходимым дIя зzllчIещения должностеймуЕиципaUъной сrцакбы, явIulются :
- знаrrие КоНстrrуции РОссийской ФедераIцти;
_ знание федеральных законов и иных нЬрматtшных правовьгх акгов РФ прrтменитеJIьно к испоJlнениюдоJDкностньж обязанностей;

l - ЗllоНИ€ краевых законов и иных нормативньIх цравовых акmв края применительно к исполнениюдоJDкностньD( обязанносте й;
-знание Уставасельског0 пOселения "Село Удск9g" ииtъп< щ)авовых€ктов применительно кисполнениюдолжностньD( обязанностей;
- Е,lJIичие Iивыков впаденрUI компькrтерной и оргтехникой и необходпшм программным обеспечением;

о"о".о"ff#ие 
н:}выкоВ вJIадеЕи,I официйьlтЬrм деловым 

"й"Ьй русскою языкЪ при ведении деловых
_ н€ши'ие навыков рабо-гьлr-ч9уY:jт"мt (составление, оформлеЕие, ан.UIиз, ведение, хранение и иныеIтрактические навыки работы с доIq/ментами);
-налиtIие оргаЕизациоЕных и коммуникационных навыков;
;У*::::.чУ9_Уlногопланированиярабочеговремени.
р#уffifiiJжiiр";хж:::*:""" Кi*:фi:Ёз:"т : 

,, ноября 20l 8 пода по l 1 декабря 20I 8Года включIrrельно необходимо цредоставr." 
"оедrrоо1"" 

лоffi .Йi,_ копию паспорта иJIи зalменяющегO его доч/мента;, - копиюдокумеЕга об образовании;
-к,пию трудовой книжки или иные доIý/менты, подтверждtlющие трудовую деятельЕости;_согJIасиенаобработкуперсонuшьныхда*rrшх; l'Y lУ''ЛvDJlv;r'LЛIýJIDПU|

- заrIвление на имrI пIавы сельског0 посеJIени'I;
- собственпоDvчЕо запdлЕенную ц подпд:чч,)то_знкету по форме, угвержденной ПравительствомРоссийской Федерiriии 

" 
пр"по*.*Ъм фоюЬаФий (ах6).

]*:rЖТ;*?,"лУ.i*:::*::::З9Ф;БiЪ; "р,Jло.r*о.ниедокументов в неполном объеме илис
ихприёме.;rйЖil::'ПРаВИЛоформлениябезуважитЬльноtфйий;й;;й;;'й;Ъ;Й;;";"ЁIЙЖffi ff ;
(4, l4d;Жiff4Ъ'iХýЪ?:;1ТСЯ 

В Рабочее время по адресу: с. удское, ул. рабочм, 4. телефоны дIя сцравок:

Щ:'!::ууF:!у-"*"=!уr:в Хабаровском крае работает сеть телефонов доверия для детей и молоде,.tп:

.лл"л_ позвонилиl B{tJ\,l всегда сrтветяц выалуJаIorцпомогут.
2.''TeлeфoнДoвep^ия".-щт.e.BьIимеeтeпpaBoсoxpанитьвтaйнeимяи

"гпобУю цIYРлчФ9РУuЦ"9, ко,iоруюййтцте отIФывать.э. uпlакоа абсолютно бесцтатна.
Jю означаgI что каждый рбенок и родитель может анонимно и бесrгrатно поJцлIfiь пс'D.oлогиtrеслOlюпомощь и тайна его обращеrшя-на телефоъ довериrI гар{rнтируется.

Гл азкову, А н lселuку 
- 

И ва н ову,
Длексанdру Шuц.
Желою всем крепкоео

зDоровья, счасmья u блаzополучuя.
Пусrпь ваша podHbte u бiuзкuе

окруuсаюm вас любовью u
внllманuел,l-
Ваtпа олъzш IrBoHoeHa

ýýФýДР Ф&€ý

С юбцлеел,t, с dнёлt роuсdенtlя!
Сч асmья, tntupa, dоброmьl,
Чttlобьt каuсdое MzHoqeтlte
И сполнялuсь в с е Jw ечmы.
Тuхой раDосtпu, улыбок
И преiраснейuliх udей-

Пусуь в dyule uzраеm скрuпка,
,Щелая Batll lvlap свеmiей!

Букеm uз саJrлых **"r*2Н!*"*!
_ Прuааu в свой юбrмей,
Пускай цвеmеm в dуше mвоей

о н лцноz o-tll н oio d н ей !
Пу_скай оеонь mвоей dушч
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Сокращен срок оформленпя сsртификата на матерппскпй капптаJI

В соответствии с внесенными поIц)авками в федеральный закоЕ о материнскOм
капитtUIе* сокрап{ен срок выдачи сертификата на материнскиЙ капитал. Ес.шл ранее на
рассмоц)ение заявJIения о выдаче сертификата закон отводил месяц ю теперь срок
сокращен до шIтнадцати дней, отсчитываемьrх с даты подачи зЕUlыIения в ПФР.

Сокращение сроков приЕrIтиrI решениrI о выдаче сертификата стtlпо возможным
благодаря развитию автоматизцроваIrной информационной системы ПФР. Всю
необходцлую дIя пр.едоgтilвлешiя гOсусJIуги информаIцшо, паходяцýr'юся в ведении других
ведомств, территориальные органы Пенсионного фонда запраIIIивают с€lмостоятельно и
поJцrчз191 

" 
короткие сроки по электонным канапам. При этом в случае непоступлениrI

от других ведомств ответа на зацрос ПФР срок рассмотреЕия з:lявлениrl о выдаче
сертификата составляет 3 0, дней.

"[дя Хабаровскою края лракика оформления сертифката на материнскrй r<апr,rгал
в цределах IUIтнадцати дЕеЙ не явrrяется новоЙ. В таком режиме мы работаем весь 201 8

юд. Поэтому внесенные ltзменениrl в законодатеJьство дIя нас были ожидаемы, и наша практика покztзываеъ
что нацIи кlшеrrгские службы с этоЙ задачеЙ успешно сграRiUIютсяll, - 0тмЕтила начальник 0тдела социt}льных
выrrrат Отделения ПФР по Хабаровскому краю Татьяна Николаева.

Получить сертификат на магеринский капит:lл семьи могут IIе только через кJIиентскую службу ПФР
илft многофункцион€IJьIIыЙ цеЕтр, но и с помощью элекц)онньtх сервисов ллItIного кабияета на сайге ПФР
или Портале госуслуr При эmм обращение через ли.тIIый кабшнет гIозволяет одновремеЕно подавать
эJIекIронное зtUIвJIение о выдачо gертификата и получагь с;tN{ сергификат в элекгроrтrоЙ форме. Бо,тее половиrш
семеЙ, офршяюllцп< сегоднrI матерrцtскtЙ капrгап, делают это, испоJIьзуя элекц)онные сервисы Пенсионною
фонла.

Всею вХабаровсIФмкраевьцzlно82229 сеуrуфлп<атов наматерипскrйrcпrrдl, из них в 20l8 юлу 5 759.

*ФеDеРапьный закон Nb 256-Ф3 "О dополнumельных Mepctx еосуdарсmвенной поddерuскu се"ъ,tей,
uмеющшч dеmей".

rlресс-слуеrcба Оmdе,,.епая Пенсuонноzо фонdв Россuu по Хабаровскому t<lлою

иЕе зательно

Об,ъявJrеt lа-fl
Отдел социальflой поддержки

населения по Тугуро-чумиканскому
району информируеъ что министерство
социальной защиты населения края
проводит 22 ноября 2018 года с 10.00 до
l7.00 часов uо телефону 8(4212)З2-8З-|'|
"горяцпо линl.по" по вощюсам "О порядке
цредоставления ежемесячной денежной
выплаты в сл)л{ае рождения третьего
ребенка и последr'ющих детей".

Опlы соцаальноil поldерuскu н ас&ценuя
по Туzуро-Чумuканс кому р uйо ну

t'r 
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При МКУК МСКЦ (Щом цультуры) с. Чумикан начинает рабоry
круr(ок декоративно-цриюIадного искусства по направленrпо'ОРусский
народный фольклор: прикладIrое творчество, игры, праздники".
Жегrающих заппсать своего рФенка в KDvrKoK просим звопить по Te"I:
91-4-09: сот. 89141679530 с 09-00 до 18-00.

Выражаем соболезнование родЕым и близким по поводу
смерти Осипова Владшслава Валентиновича. Скорбим вместе с
вами. От имени всех друзей Егоров Александр Федорович,
Острошенко Валеrrпша ВасиJIьевна.

r? ?t 
'rВыражаем сердечную fttаголарность знакомым, д)узьям, соседям,

кOплепlI\{, всем жrтrелям рйоrи, кю раздеjIил юре нашей невосполнr,lмоЙ

утраты, за моральЕую и материalJIьЕую помощь и поддержку в органи-
зации и проведении похорон нашек) горяtIо любимого сына, брата, отца
Осшпова В.падис:rава Валентиновича

Особм блаrодарность Промзелевой Галине Александровне,
Васильевой Татьяне Федоровне, Малышевой Евгении Гавриltовне,
Севастьяновой Елене Павзtовне, МаJшшевой Татьяпе Гавршrовне, Жу-
кову Васи,rrrло Констапп+rовичу, семьлr,r Иванова Николая НикOпаевиrIа,
Шмониной Га-rrиrш Алексеевны, Кашицыных, Егоровьж, Тевелавrчrос,
Щобрыниной Елене Александровне, Барайшryк Светлане Викторовне,
Стрl"rковой JIюдмиле Георгиевне, саламатову Юршо Владимирович;
ТарнаруIцсому Э.tryар;ry Григорьевичу, Шустову Виталлшо В икгоровичу,
Корякину Семену Семеновичу, Арзамалееву Эryарлу Валерьевичу, кол-
лективам администрации муниципальноrо района, школы с.Чумикан,
кафеИПВ.тплскоА.П,

Сердечное спасибо медицинским работникам Тугlро-Чумикан-
скоЙ раrlонной болышLщ за ок€lзание помощи Iишему родному человеку
до посJIедн[D(.шIей его жизни. 
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