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Дорогие жители Хабаровского края!
Поздравляю вас со светлым праздником Рождества Христова!

Один самых главных христианских
праздников возрождает свет и надежду в 
сердцах людей, помогает вместе преодо
левать трудности.

Рождественские дни- это время бла
гих помыслов и добрых поступков. Радует, 
что сегодня многие люди подставляют пле
чо и приходят на помогць своим соседям и 
знакомым, попавшим в трудную жизненную 
ситуаг{ию. В сложных условиях пандемии 
коронавируса волонтеры под свою опеку бе
рут инвалидов, престарелых, многодетные 
семьи.

Последнее время наши земляки стали 
активными участника.ми традиционной 
рож дественской акции по сдаче крови.
Стать доноро.и, чтобы спасти чью-то 
жжзнь, приходят .люди разных возрастов и 
профессий. Спасибо за вашу активную жизненную позицию.

В этом году вместе с Русской Православной Церковью .мы празднуем 800-летний юбилей святого 
благоверного князя Александра Невского, беззаветно любившего свой народ и свою страну.

Во имя защитника русской земли и православной веры в годы Великой Отечественной войны в Хаба
ровске был построен храм Александра Невского. Дважды он сгорал дотла, но хабаровчане возрождали 
его всем миром.

У нас в крае есть вдохновляющие примеры дел, которые .меняют нашу жизнь к.лучшему. Верю, что 
доброта и щедрость вернутся сторицей.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благопо.лучия! Веры, надежды и любви!
М. Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края

>!« *  *

Уважаемые читатели!

Поздравляем вас с Рождеством! Пусть ваш 
дом наполняется теплом и уютом. Сбываются все, 
даже са.мые .маленькие .мечты. Сердца близких и 
родных будут согреты любовью и заботой. Окру- 
жаюгцие .люди будут добрьши и отзывчивыми. А

3. Главный специалист по жилищно-коммунальному хозяйству 
отдела по экономике, жилищно-коммунальному хозяйству и муници
пальным закупкам администрации муниципального района;

4. Главный специалист по архитектуре и фадостроительству отдела 
по управлению муниципальным имуществом и архитектуре админис
трации муниципального района;

5. Ведущий специалист по государственному упраалению охраной 
труда администрации муниципального района;

6. Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом и архитектуре администращш муниципального района;

7. Ведущий специалист сектора юридического обеспечения адми
нистрации муниципального района;

Квалификационные требования;
- наличие профессионального образования без предъявления тре

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

Общие квалификационные требования к профессиональным 
навыкам, необходимыми для замещения должностей муниципальной 
службы, яатяются:

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

- наличие навыков штадения официально-деловым стилем русского 
языка при ведении деловых переговоров;

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

- наличие организационных и коммуникационных навыков;
- умение рационального планирования рабочего времени.
Гражданин, изъявивщий участвовать в конкурсе, предоставляет

в конкурсную комиссию следующие доку менты:
1) личное заявление об участии в конкурсе, которое регистрируется 

в журнале учета участников конкурса;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме 

установленной Правительством Российской Федерации с приложением 
фотографии ( 4 x 6  см);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ
ствующий документ лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию;

5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая 
(служебная) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность фажданина, заве
ренные кадровым органом или нотариально;

6) согласие на обработку персональных данных.
Для граждан, претендующих на замещение вакантной датжностн 

муниципальной службы высшей группы должностей, необходимо 
предоставить дополнительно:

1) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, соответствующие требованиям, а также на 
супругу (супруга) и несовершеннолетних детей;

2) рекомендацию руководителя, знающего кандидата по совмес
тной работе не менее одного года, с обоснованием решения о выдви
жении его в резерв.

Документы для участия в конкурсе принимаются в управление 
делами администращш Тугуро-Чумиканского муниципального района



Зажглась звезда добра и волшебстеа- 
Счастливого святого Рождества,
Пусть Бог хранит и люди помогают.
Пусть звездный сеет в душе не угасает. 
Пусть счастьем и богатством полон дом. 
Любви, здоровья, мира! С Рождество.ч!

Редакция газеты

Уважаемые зе.ч.1яки!
Мы с вами живем в огромной стране - великой России, но у  каждого из нас есть своя мапая родина, 

которую по-особенному любишь и считаешь самым лучшим местом на земле. Для нас - это наш родной 
Тугуро-Чумиканский район.

95 лет назад, 4 января 1926 года, президиум В ЦИК принял Постановление о районировании 
территорий Дальнего Востока.

Образование Тугуро- Чумиканского района явилось знаменательной вехой в многовековом кочевом 
образе жизни коренных народов Севера - эвенков, якутов.

Непростой исторический путь прошел район со дня своего основания.
Коллективизаг1ия, строительство сап Алгазея и Торам, открытие первой фермы в селе Неран, 

строительство почты в селе Чумикан...
В памяти старшего поколения живы воспоминания о трудных годах пос.чевоенного времени, когда 

страна вставача из разрухи...
В 70-80-е годы, благодаря государственной поддержке северных территорий, в районе интенсивно 

развивалась инфраструктура - возводились жгсчые дома, вводились в эксплуатацию важные производ
ственные объекты.

В сложные 90-е годы были четко определены приоритеты, выделены отрасли экономики, фунда
ментальные для дальнейшего развития района. Это дачо свои результаты. Удалось обеспечить функцио
нирование хозяйственного ко.мплекса, поддержать жизнеобеспечивающие направления.

В настоящее время социально-экономическая ситуация в районе от.мечается своей cmабичьностью. 
Выросло благосостояние граждан, укрепляется материально - техническая база учреждений социальной 
сферы, развивается производство.

Дорогие зе.м.чяки!
Искренняя и бескорыстная любовь к своей малой родине, .мудрость и великодушие, трудолюбие и 

стойкий характер - главные особенности жителей Тугуро-Чу.миканскогорайона.
От всей души поздравляем вас со знаменательной датой района. Желаем каждому из вас терпения, 

оптимизма, приложения сил и знаний, направленных во благо родного края!
И. Осипова, глава муниципального района, 

Н. Шульгина, председатель Собрания депутатов
> Офицально

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 2021-2023 годы на следующие должности муниципальной службы и 
осуществляет прием документов с И по 26 января 2021 года включительно:

I. 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 службы) не менее четырех лет, стажа работы по специальности, направлению 
подготовки.

П. Старшая группа должностей:
1.Главный специалист по предпринимательству и торговле отдела по экономике, жилищно- 

коммунальному хозяйству и муниципальным закупкам администрации муниципального района;
2. Главный специалист по мобилизационной подготовке администрации муниципального района;

2021 года с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по адресу: с.Чумикан, 
пер. Советский, 3 каб. № 22. Несвоевременное предоставление доку
ментов, предоставление их в неполном объеме или с нарушением пра
вил оформления без уважительной причины являются основанием 
для отказа гражданину в их приеме.

Ориентировочная дата проведения конкурса 29 января 2021 года. 
Место проведения конкурса по адресу: пер. Советский, 3 каб. 22.

Контактный телефон 8(42143)91-2-72.
Е, Добрынина, управляющий дела.пи администрации

.муниципального района

Т р ади ц и и  Р ож д ест в а

Рождество Христово - это второй по значимости праздник в 
правос.чавно.м календаре. От.мечается 7 января не только на 
церковно.ч, но и на государственном уровне. Один из самых древних 
праздников, дошедших до наших дней.

РОЖДЕСТВО В X-XV11I ВЕКАХ
Во времена Древнего Русского государства и Российской Империи 

традиции, связанные с рождественскими праздниками, почти не меня
лись. Для крестьян эта дата была самой удобной. Заканчивались все 
осенние полевые работы, зимой сельское хозяйство застывало. Поэтому 
праздничные гулянья могли продолжаться целую неделю.

В высшем свете Рождество пользовалось не меньшей популяр
ностью. В Санкт-Петербурге и Москве проходили большие ярмарки и 
народные гулянья. Строились катки и своеобразные "парки развле
чений".

( Нача.40. Окончание на 2 стр.)
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Т ради ц ии  Р ож деств а  

СОЧЕЛЬНИК
День перед Рождеством называется Сочельник. Этот термин пошел от названия блюда, которое 

mpadutjuoHHO готовилось в этот день в крестьянских семьях- сочива. Заваривалась каша из сеченой пшеницы 
или ячменя, отсюда и название. В кашу добавлялся мед, мак, орехи и другие сладости. Единого рецепта 
нет, в каждом селенье сочиво готовили по-своему.

Ужин в канун Рождества было принято делать постны.м. На стол ставились, в основном, каши, 
соленья и грибы. Никакого алкоголя у  крестьян в этот день не было. Вечеру перед праздником придавали 
большое сакральное значение. И, хотя церковь выступала против суеверий, .молодые девушки в эту ночь 
собирались, чтобы гадать. Тема гаданий всегда была одной и той же - дата свадьбы и личность суженого. 
После того как семья завершала ужин, хозяин собирал объедки со стола и шел в хлев. Рождество считалось 
таким большгш праздником, что радость от него до.пжны были ощутить все, даже домашние животные.

Совсем по-другому накрывался стол на Рождество. Интересно, что блюда состояли из больших кус
ков, это связано с особенностью запекания в русской печи. Готовили мясо, птицу и рыбу. С мясной начинкой 
делалась и традиционная выпечка - калачи, кулебяки, блины и расстегаи.

ВЕРТЕП, РЯЖЕНЫЕ И КОЛЯДА
Традиция создавать праздничные театры, вертепы приш.ла к нам лишь в начале позапрошлого века. 

Для крестьян театр был в диковинку’, поэтому они называли актеров "ряжеными". Вертепы выходили в 
вечер перед Рождество.м и выступали на площадях или заходили в до.ма. В га репертуаре бы.ли сценки из 
жизни Иисуса Христа, другие библейские сюжеты и истории. Характерно, что и образы героев, и сю
жетные линии максимально пропитывались злободневными темами. Для кукольных вертепов действовало 
одно строгое правило. Нельзя было делать кужлу Богородицы или Иисуса, ихзаменя.ли освященными иконами. 
За выступления участникам вертепа, как правило, давали еду. Простые люди в те времена очень редко 
видели деньги. В семьях специально пекли пирожки или готовили другое угощение, чтобы наградить 
артистов. Во время представления часто исполнялись песни - коляда, С.пова этих песен почти полностью 
соответствовали Евангельским текстам, музыка была народной.

К  сожалению, до нас догило очень мало таких песен и сценариев вертепов. В некоторых регионах 
России коляду называли "сдавлением". Суть обряда была той же - прийти к своему соседу или знакомому 
и с песней известить радостную весть - Рождение Спасителя.

ПОДАРКИ
Во все времена на Рождество было принято дарить подарки. Согласно Евангельскгш текстам, 

Иисус родился в хлеву, в бедности и страданиях. Одтши из первых к нему пришли три волхва из восточных 
стран. Они принесли ему в подарок золото, ладан и смирну - дорогое благовонное масло. Поэтому в 
Рождество подарки дарят не только детям, но и взрослым.

Лирическая страничка
ВЛАДИМИР МИХЕИ ШИН

Я  знаю: Бог живет не в церкви.
Он тихо селится в душе 
И бережет на вираже 
За миг единственный до смерти, 
Когда не верится уже...
Я  знаю: Бог живет в друзьях,
С которыми роднятся души.
Для них он звезды утром тушит. 
Чтоб был рассвет. А к ночи ужин 
Вновь у  камина. При свечах...
Я  знаю: Бог живет в любви- 
Одной-единственной на свете,
К  родителям и просто детям, 
Твои они иль не твои...
Я  знаю: Бог живет в любви.

2. Общими квалификационными требованиями к профессио
нальным навыкам, необходимым для замещения должностей муници
пальной службы, являются:

-знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", Федерального закона "О муниципальной службе 
в Российской Федерации";

- знание федеральных законов и иных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации применительно к исполнению должностных 
обязанностей;

-знание краевых законов и иных нормативно-правовых актов края 
применительно к исполнению должностных обязанностей;

-наличие навыков владения компьютерной и оргтехникой и 
необходимым профаммным обеспечением;

-наличие навыков владения официально-деловым стилем русского 
языка при ведении деловых переговоров;

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

- наличие организационных и коммуникативных навыков;
-умение рационального планирования рабочего времени.
В финансовый отдел администрации Тугуро-Чумиканского 

муниципального района до 26 января 2021 года, необходимо предос
тавить следующие документы для рассмотрения их на заседании кон
курсной комиссии;

- копию докутиента об образовании;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
-личное заявление дтя включения в кадровый резерв;
- анкету.

И. Ноегородое, начальник финансового отдела 
администрации муниципа^гьного района

Н ов ости  П р ав и тел ь ств а  Х абар ов ск ого  края

Итоги деятельности авиационной отрасли подвели в 
Хабаровском крае

73 тысячи пассажиров перевезено за 2020 год в Хабаровском крае. 
Рейсы выполнялись по 14 авиамаршрутам протяженностью от 125 до 
1360 км. Как отметил и в .министерстве транспорта и дорожного хозяйства 
края, уже на протяжении четырёх лет, благодаря субсидиям из краевого 
бюджета, авиатарифы находятся в стабильном положении. За 2020 год 
субсидия составила 576,1 млн. рублей. В текущем году были органи
зованы сезонные авиаперевозки граждан по сниженным тарифам. Свы
ше двух тысяч жителей края активно пользовались льготными предло
жениями на авиабилеты.

Также в 2020 году продолжилась реализация проекта по льготным 
авиаперевозкам гражданам, проживающим в Охотском, Аяно-Майском, 
Тугуро-Чум и канском, Ульчском, Николаевском и районе им. Полины 
Осипенко. Жителям предоставили право на четыре перелета с тарифом 
4 500 рублей для взрослых и 3 ООО рублей для детей от 2 до 12 лет. Реа
лизовано 27,3 тысяч льготных авиабилетов, субсидия из краевого бюджета 
составила 143,2 млн рублей.

Продолжается работа с Минтрансом России и Росавиацией по



а холсте и красках, в кажоои ноте, 
Пусть даже вы не ту возьмете, 
Смычком коснувшись впопыхах... 
Отогревая мир в руках.
Я  знаю: Бог живет не в церкви..
Он тихо се.чится в душе.
И вы Ему хоть раз поверьте.
А Он... поверил в вас уже...

•  К 95-летию образования Тугуро-Чумиканского района
Газета начинает печатать цикл статей об истории района.

Здесь  р ож дается  н овы й  д ен ь ...

Любимый край. Чувство любви к нему ширится с годами, как полноводная река, в которую сбегают 
отовсюду маленькие ручейки.

Многие исследователи и мореплаватели пытались обозреть красоты северных земель на побережье 
Охотского моря. Трогательная девственная природа тугуро-чумиканской земли до сих пор влечет сюда туристов 
и исследователей. Изумительные, окруженные со всех сторон лазурным морем Шантарские острова 
приковывают взгляд и навсегда влюбляют в себя любого человека. Старинные села Удское и Тутур хранят 
много тайн и древних преданий, плодородная земля села Неран дарит богатые урожаи своим жителям. 
Сравнительно молодое село Тором, расположенное в красивейшем месте, славно неповторимыми, перво
зданными, созданными самой природой пейзажами. В селе Алгазея по сей день живо наставничество и, как 
драгоценность, сохраняется традиционное эвенкийское занятие- выращивание и содержание оленей. Сереб
ристое золото моря - множество видов рыбы из села Чумикан и рек района украшают любой стол от 
Владивостока до Калининграда.

Еще спят Москва и Санкт-Петербург, а в Чумикане и окружающих его селах в полном разгаре день. 
Одним из первых для новых свершений и новых дел в стране просыпается наше любимое село. Здесь, на 
самом краешке земли, рождается новый день в огромной и необъятной России.

Tyiypo-Чумиканский район имеет свою историю, непреходящие духовные ценности. Каждый, кто посетит 
район, может открыть для себя много интересного, проникнуться его прошлым и настоящим, познакомиться 
с уникальной природой, самобытной культурой коренного населения и, конечно, убедиться в гостеприимстве 
живущих здесь людей! __________________________________

ф Официально
О б ъ я в л е н и е

Финансовый отдел администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района объявляет конкурс 
по формированию кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы на 2021 -2023 годы 
и осуществляет прием документов на конкурс с 11 января 2021 года по 26 января 2021 года;

Старшая группа должностей:
1 .Главный специалист по бюджету,
2.Главный по финансовому контролю,
3.Главный специалист по доходам.
К валиф икационны е требования на замещ ения должностей м униципальной службы Тугуро- 

Чумиканского муниципального района для формирования кадрового резерва:
Для старшей группы должностей муниципальной службы - наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего направлению деятельности, без предъявления требований к стажу либо нали
чие среднего гфофессионального образования, соответствующего направлению деятельности, и стажа работы 
по специальности не менее трех лет.
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аэровокзала в селе Чумикан в федеральную собственность для улуч
шения их технической оснащенности.

В Хабаровском крае проходит операция "Елочка"

Профилактическая операция "Елочка" проходит в Хабаровском 
крае. Традиционно она начинается в декабре, а заканчивается только 
после новогодних праздников. Государственные лесные инспекторы края 
и сотрудники правоохранительных органов патрулируют тайгу, чтобы 
пресечь вырубку браконьерами деревьев хвойных пород. В это время 
число таких рубок увеличивается, так как незаконные предприниматели 
пытаются нажиться в праздник на продаже деревьев.

- Для проведения операции "Елочка" созданы мобильные фуппы. 
В их состав входят работники лесничеств, комитета лесного хозяйства 
правительства края, сотрудники правоохранительных органов. Патру
лирование проводится на территории лесного фонда во всех районах 
края. Особое внимание уделяется участкам, прилегающим к дорогам, а 
также хвойным "молоднякам", - отметили специалисты комитета лесного 
хозяйства.

По закону рубка лесных насаждений без разрешительных доку
ментов, в том числе новогодних елей, запрещена. Для пойманного 
лесоруба помимо возмещения ущерба, причиненного лесному фонду, 
предусмотрена административная и уголовная ответственность. Сейчас 
кроме кампании "Елочка" проходит и более масштабная операция "Лес", 
которая началась еще в ноябре и тоже предусматривает наказание для 
нелегальных заготовителей.

- К настоящему моменту выявлено 10 фактов незаконных рубок 
лесных насаждений объемом 211 куб. м. Сумма ущерба, причиненного 
лесному фонду, составила свыше 881 тыс. руб. В восьми случаях нару
шители были устаноштены. По всем фактам незаконных рубок сос
тавлены акты о лесонарушении и направлены в правоохранительные 
органы для привлечения виновных лиц к ответственности, - сообщили в 
краевом комитете лесного хозяйства.

Также с целью выявления незаконного оборота и транспортировки 
древесины на дорогах края организована работа по проверке лесовозов. 
Проверяющ ие смотрят в том числе и правильность заполнения 
сопроводительных документов. С ноября уже проверено 2367 лесовозов. 
По выявленным фактам возбуждено 96 административных дел за 
транспортировку древесины без оформленного в установленном 
порядке сопроводительного документа. Вынесено 56 постановлений о 
привлечении к административной ответственности, из них по 37 случаям 
назначено административное наказание в виде пред>’преждения, по 19 - 
административные штрафы на сумму 3,6 млн руб.

Профилактические рейды в тайге лесная охрана проводит все 
новогодние праздники. К концу января будут подведены окончательные 
итоги проверок.

Пресс-служба губернатора и 
Правительства Хабаровского края
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