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Уважаемые сотрудники органов государственной безопасности 
Хабаровского края!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
По традиции 20 декабря мы чествуем мужественных 

и решительных людей, для которых главное дело жизни - 
защита интересов Родины и ее граждан.

Вы отдаете все силы нелегкой, ответственной и опас
ной службе. Отвечаете на самые суровые вызовы времени: 
ведете беспощадную борьбу с преступностью, нарко
торговлей, угрозами экстремизма и терроризма.

Работа спецслужб не имеет широкой огласки, но во 
много.м благодаря ее эффективности жители нашего 
большого приграничного и многонагщонального региона 
чувствуют себя в безопасности.

Особые слова благодарности - ветеранам службы, 
которые верой и правдой служили Отечеству и воспитали 
достойную смену.

За мужество и отвагу, проявленные при выполнении служебных заданий, многие сотрудники 
отмечены высокгши государственными наградами.

Уверен, что ваш профессионализм и впредь будет слу.жить залогам стабильного экономического 
развития нашего региона и спокойствия наших земляков.

Желаю вам крепкого здоровья, выдержки и успехов на благо Хабаровского края и всей России!
С. Фургал, губернатор Хабаровского края
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Уважаемые работники энергетического комплекса Хабаровского края!
Поздравляю вас с профессиональным празд

ником!
По традиции в один из самых коротких и 

I  морозных дней в году - 22 декабря мы адресуе.м 
\ теплые слова благодарности людям, которые отве- 
I  чают за стабильную и комфортную жизнь в наше.м 
I  большом регионе.

Энергетиков, на чьих плечах лежит огро.мная 
ответственность, всегда отличали высокий про- 

f i  фессионализм, дисциппина и добросовестный труд.
В сроки и без сбоев выполнена первоочередная 

задача - в крае начался отопите.чьный сезон. Все 
'' объекты энергетических сетей и оборудования ТЭЦ 

прошли проверку и готовы к.максгшальньш зимнгш 
нагрузкам.

Сегодня в Хабаровском крае успешно реализуется ряд крупных и стратегически важных
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Администрация сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро- 
Чумиканского муниципального района Хабаровского края объявляет 
конкурс по формированию кадрового резерва для замещения долж
ностей муниципальной службы на 2020-2022 годы наследующие долж
ности муниципальной службы и осуществляет прием документов;

1. Старшая группа датжностей:
- главный специалист администрации сельского поселения бух

галтер - финансист;
- главный специалист администрации сельского поселения по 

муниципальному имуществу и земельным отношениям;
- главный специалист администрации сельского поселения по 

организационным вопросам;
- главный специалист администрации сельского поселения по 

юридическим вопросам.
2. Младшая группа должностей:
- специалист 1 категории.
Квалификационные требования:
1. В соответствии с группами должностей муниципальной служ

бы устанавливаются следующие квалификационные требования к 
уровню профессионального образования, стажу муниципальной (госу
дарственной) службы и стажу по специальности:

1.1. Для старшей группы должностей муниципатьной службы - 
наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
направлению деятельности, без предъявления требований к стажу либо 
наличие среднего профессионального образования, соответствующего 
направлению деятельности и стажа по специальности не менее трех 
лет;

1.2. Для младшей группы должностей муниципальной службы - 
наличие среднего профессионального образования, соответствующего 
направлению деятельности, без предъявления требований к стажу.

2. Общие квалификационные требования к профессиональным 
навыкам, необходимым для замещения должностей муниципальной 
с-лужбы:

- знание Конституции Российской Федерации;
- знание федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

РФ применительно к исполнению должностных обязанностей;
- знание краевых законов и иных нормативных правовых актов 

края применительно к исполнению должностных обязанностей;
- знание Устава сельского поселения и иных муниципальных 

правовых актов применительно к исполнению должностных обязан
ностей;

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

- наличие навыков владения официальным деловым стилем рус
ского языка при ведении деловых переговоров;

- наличие навыков работы с документами (составление, офор
мление, анализ, ведение, хранение и иные практические навыки раболы 
с документами);

- наличие организационных и коммуникационных навыков;
- умение рационального планирования рабочего времени.
В течение месяца со дня опубликования объявления в админист

рацию сельского поселения "Село Чумикан" необходимо предоставить
следующие документы;
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Закончены работы по строительству второй цепи высоковольтной линии электропередачи 220 кВ 
"Комсомольская - Ванино", что обеспечило надежное энергоснабжение Ванинского и Советско-Гаванс
кого районов.

Введены в эксплуатацию после реконструкции подстанции 35/6 кВ "Городская" и 110/6 кВ "Бере
говая " в Комсомольске-на-Амуре. Это значительно повысило устойчивость электроснабжения и создало 
условия для подключения новых потребителей.

Завершается строительство ТЭЦ в Советской Гавани, ввод которой в эксплуатацию позволит 
закрыть старые котельные и перевести потребителей города на централизованное энерго- и 
теплоснабжение.

В этом году Минэнерго России вкзючило проект Хабаровской ТЭЦ-4 в разработанную программу 
строительства и модернизации тепловых электростанций. Новые мощности заместят устаревшее 
оборудование ТЭЦ-1.

Уверен, чтореализация этих и других планов будет способствовать росту производства и позволит 
повысить качество жизни в нашем регионе.

Желаю всем работникам и ветеранам энергетической отрасли крепкого здоровья, стабильности и 
новых достижений на благо родного края!

^  ^  ^  <7 Фургал, губернатор Хабаровского края

Уважаемые работники энергетического комплекса!
Сердечно поздравляю вас с профессионачьньш праздником!
День энергетика - это праздник всех тех, кто посвятил свою жизнь трудному, но очень важному для 

нас делу - обеспечению людей теплом и электроэнергией. Именно от вас зависит комфорт и уют в каждо.и 
доме и четкая работа любого предприятия, а значит и всего района в целом. Вот почему важно, чтобы 
в этой отрасли работали специалисты высокого класса, люди ответственные и грамотные.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, стабильности, плодотворной работы и семейного 
благополучия!
__________________________________________________________ И. Осипова, глава муниципального района
•  Актуально

Чумиканские "чудеса" и не только..
16 декабря очередное расширенное аппаратное совещание у главы муниципального района началось 

с обсуждения небывалого на чумиканской земле события. С четверга на пятницу из системы отопления 
котельной № 2 самым загадочным образом вдруг начала стремительно уходить вода. Никакие насосы не 
помогали. Работников ЖКХ в срочном порядке отправили на обследование участков теплотрассы. Увы, 
никаких порывов илиутечек обнаружено не было.Что делать, чтобы не разморозилась система отопления?

И тут на помошь пришла пожарная часть. А.И. Махуков отправил пожарные машины заполнять водой 
систему. Все облегченно вздохнули - хоть на время выход найден. А в субботу вечером вода в системе 
появилась вновь.Чудеса да и только!

Далее на совещании руководители различных структур подводили итоги года, отчитывались о проделан
ной работе. Руководители учреждений культуры и образования озвучили мероприятия на новогодние 
праздники и каникулы.

Главный энергетик района предупредил, что работы по монтажу СИП-кабеля продолжаются, и 
отключения электроэнергии часа на 2-3 неизбежны. Сроки и время отключения можно будет узнать через 
Единую дежурно-диспетчерскую службу (тел.91 -4-83).
____________________________________________________________________________________________ Соб.кор

И нформация для населения
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства края рассматривается вопрос об изменении схемы 

полетов в северные районы.Предполагается доставка пасссажиров в Николаевск "большими" самолетами 
(40 чел) компанией "Аврора", затем пересадка на воздушные суда Л-410, Ан-24 и доставка пассажиров в 
северные аэропорты.("Хабаровские авиалинии").

В связи с этим до 20 декабря 2019 года необходимо провести опрос общественного мнения по данному 
вопросу, обсудить его в трудовых коллективах. Неработающие граждане могут сообщить свое мнение в 
редакцию(лично или по телефону 91-4-71), где также будет вестись опрос, результаты которого будут 
предоставлены в администрацию.

Ад.тинистрация муниципального района

ников конкурса;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной Правительством Российской Федерации, с приложением 
фотографии (4x6 см.);

- копию паспорта;
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая 

(служебная) деятельность осуществляется впервые) или иные доку
менты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;

- согласие на обработку персональных данных.
Для граждан, претендующих назамещение вакантных должностей 

муниципальной службы, необходимо предоставить дополнительно:
- справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера фажданина, претендующего назамещение 
должности муниципальной службы сельского поселения "Село Чу- 
микан";

- справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей фажданина, претендующего на замещение должности .муни
ципальной службы сельского поселения "Село Чумикан";

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

Несвоевременное предоставление документов, предоставление 
их в неполном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа фажданину в 
их приеме.

Документы принимаются в рабочее время по адресу: с. Чумикан, 
ул. Таранца, 5. Телефоны для справок: 91 -1 -40; 91 -4-18.

Администрация сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро- 
Чумиканского муниципального района Хабаровского края объявляет 
конкурс по формированию кадрового резерва управленческих кадров 
на 2020-2022 годы:

1. Руководитель муниципального бюджетного учреждения сельс
кого поселения "Село Чумикан" Тугуро-Чумиканского муници
пального района:

- на должность директора муниципального бюджетного учреж
дения "Комплексное обслуживание населения" сельского поселения 
"Село Чумикан".

Квалификационные требования к кандидату на должность руко
водителя муниципального учреждения:

-работа на управленческих должностях не менее 1 года;
- образование высшее или среднее специальное;
- под критериями оценки дичностно-деловых качеств понимаются:
- управленческие и лидерские качества;
- общепризнанные достижения;
-активная фажданская позиция;
- стратегическое мышление;
- опыт и масштаб управления;
- профессиональный подход к делу;
- мотивация и социальная зрелость.

(Начало. Окончание на 2 стр.)
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Администрация сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро- Чумиканского муниципального 

района Хабаровского края объявляет конкурс по формированию кадрового резерва управленческих
кадров на 2020-2022 годы 

В течение месяца со дня опубликования объявления в администрацию сельского поселения "Село 
Чумикан" необходимо предоставить следующие документы;

-личное заявление установленного образца;
-анкета установленной формы;
-фотографии 3*4;
-копия паспорта;
-копии документов, подтверждающих трудовую деятельность гражданина;
-копии документов о профессиональном образовании;
-согласие на обработку персональных данных;
-справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, 

претендующего на замещение должности муниципальной службы сельского поселения "Село Чумикан";
-справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего назамещение должности муниципальной 
службы сельского поселения "Село Чумикан";

-иных документов по усмотрению кандидата.
Несвоевременное предоставление документов, предоставление документов в неполном объеме или с 

нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в 
их приеме.

Документы принимаются в рабочее время по адресу: с. Чумикан, ул. Таранца, 5. Телефоны для справок: 
91-1-40;9М-18.

Рубрика “ДОРОГИЕ М ОИ ЗЕМЛЯКИ"
П одводя итоги "Под стук копы т оленей"

Ровно год назад, в декабре 2018 года, родовая община "Нёут" стала победителем гфезидентского гранта 
"Под стук копыт оленей". Он был напраален на развитие эвенкийской культуры в с.Тугур и начал внедряться 
в жизнь.

Площадку для внедрения проекта по согласованию с отделом образования муниципального района 
предоставила Тугурская школа во главе с директором О.К.Чепаловой. Коллектив школы принял самое активное 
участие в реализации проекта.Это учитель русского языка и литературы Л.А. Васильева,учителя начальных 
классов Е.М.Чепалова, Е.Г.Подлесная. Ю.Р.Кополева. Е.В.Мелвелевя vnnxenk ПКЖ R Лмле̂ н^п VLI

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Степанову Веру Александровну

с юоилеем!
с  юбилеем поздравляем. 
Счастья, радости желае.м,
Без преград жить на пути! 
Путь цветут для Вас все розы 
Пусть распустятся сады, 
Пусть знакомые улыбки 
Дарят радость красоты. 
Пусть все звездочки зажгутся 
В поздравлении для Вас,
Пусть удачи Вас коснутся.
В этот день всё-всё для Вас!

*

Гутченсон Эдуарда Ивановича 
с юоилеем!

с  юбилеем поздравляем!
Жечаем счастья, долгих .чет, 
Чтоб не грустить и не болеть.
И пусть в семье всё будет гладко. 
Ведь нету лучшего подарка.
И уважения, признания,
Тепла, уюта, понимания.
Конечно, денег, и побольше. 
Успехов и везенья тоже.
И пусть все сбудутся мечты, 
Какими б ни были они!
* *

Цирулик Станислава Петровича 
с юбилеем!

Наш дорогой юбнчяр, не болей.
Не старей, не грусти, не скучай,
И еще .много лет 
Дни рожденья встречай.
Не жалей ты прошедшие гдОы,
Жизнь во все вре.мена хороша.
Поздравляем Вас с юбшеем 
И жечаем здоровья, добра!

Районный Совет ветеранов

Ответ Анастасии Ковалевой 
Сергею Казакову

Мой .мтый, нежный, дорогой, 
Соечасна стать твоей женой. 
Любовь и верность всю свою 

Тебе навечно подарю!



Хочется выразить благодарность за поддержку и активность жителям села Н.В. и М.А. Гутченсои, 
С.А,Волкову, Д.Н.Атласову, всем родителям учащихся школы, которые работали вместе с детьми и предос
тавляли интересный материал. Офомные слова благодарности за консультативную помощь в работе старожилу 
нашего села Капитолине Васильевне Соловьевой, руководителю АНО "Взрослые и дети" А.Г. Долган, директору 
межпоселенческого Дома культуры Валентине Владимировне Стручковой за предоставление помещения для 
принятия гостей при проведении праздника "Бакалдын".

В итоге было проведено 10 мероприятий в соответствии с календарным планом проекта. Начиная сдетей 
дошкольного возраста, все окунулись в работу с головой.Вспоминали свои родственные корни, готовили 
национальную еду, создавали рисунки, писали сочинения, проводили конкурсы стихов, песен, организовали 
вокальную группу учителей и работников школы "Юксэн", что в переводе означает "Восход". В концертах 
принимала участие и детская танцевальная группа "Юктэкэн"("Родничок"),у^гащиеся с третьего по девятый 
класс; Шарапова Настя, Подлесный Данил, Соловьев Семен, Волков Петя, Чепалов Саша, Трайгун Ти.мофей, 
Соловьева Настя, Шарапова Яна, Чепалов Дима, Соловьев Алексей, Гутченсон Сева, Николаев Рома,Николаева 
Аня, Волкова Наташа, Подлесная Алиса, Гутченсон Саша, Медведева Юля, Вишняков Саша, Чепалов Толя.

Выпустили сборник стихов местного жителя В.Н.Васильева "Мой Тугур, как птица с неба, нашу жизнь 
и покой охраняет". Компания МТС помогла в издании "Книгирецептов эвенкийской кухни" в количестве 300 
экземпляров. Провели масштабный национальный праздник "Бакалдын", на который приехала группа 
"Гиркие"("Подружки") из се.ла имени Полины Осипенко, гости из Хабаровска: Президент АКМНС Л.А.Одзял, 
Телевидение ДВТРК "Россия-2"( корреспондент Кирилл Рогачев и оператор Николай Фарафонов), сотрудники 
краевой научной библиотеки О. Косарькова, М.Л. Бдташова, О.Г,Серкина,а также гости из Комсомольска-на- 
Амуре, Охотска и Биробиджана. По материдтам поездки по зимнику из Хабаровска в Тугур ДВТРК выпущено 
9 видеосюжетов, касающихся жизни отдаленного села с его проблемами и обыденной жизнью и осветивших 
работу по президентскому гранту. Сотрудники Дальневосточной библиотеки выпустгши ряд статей о жизни 
отдаленных труднодоступных сел. Кроме того, с 23 октября по 30 декабря на стендах библиотеки проводится 
вы ставка декоративно- прикладного искусства учащихся тугурской школы. Гостей удивила жизнь и стой кость 
жителей Тугура, красота северных зимних пейзажей. Их умиление вызвала поездка на зимнюю стоянку 
оленеводов общины "Нёут", сытное и вкусное угощение-наваристый мясной суп и свежеиспеченные лепешки 
с душистым горячим чаем.

Работа проекта, безусловно, вызвала резонанс как на местном, так и на краевом уровне. Мы показали 
быт отдаленной сельской местности со всеми его достоинствами и недостатками. Сюжеты и статьи вышли в 
Интернет и гуляют по российским просторам. Они вызывают неоднозначное отношение у пользователей к 
ситуации, в которой находится местное население,умеющее выживать в столь сложных условиях.

Фонд "Счастливое детство"из Хабаровска)председатель Н.К.Цирулик) предложил жителям города оказать 
гуманитарную помощь жителям села. Было собрано около 600 кг груза, также нашелся спонсор для школы и 
предоставил спортивную сертифицированную площадку для учащихся. Все доставили морским путем 
усилиями спонсора и общины "Нёут".Спортивное оборудование будет устаношено на территории школы 
летом 2020 года.

Председатель общины Шмонина Е.К. за проделанную работу получила "Благодарность"от Правительства 
Хабаровского края и приглашение на участие в профамме "Будет вкусно" на телеканале "Г>С1ерния".За 
участие в международном проекте "Кухня без фаниц"(презентацию эвенкийской кухни в ресторане г.Хаба- 
ровска) получили фамоту "Лучшему хранителю традиций".

Завершающим этапом проекта "Под стук копыт оленей" стал праздник "Икенипке", который был проведен 
9 ноября в здании сельского клуба. Прозвучали песни группы "Юксэн": народная "Песня о мастерицах" , 
песни на слова А. Немтушкина "Гудэй дуннэ"("Прекрасная земля")," Дуннэдув"("3емле моей"), "Коль забуду 
родную речь" и песня "Девушка-мастерица" на слова Н. Оёгира.

25 ноября 2019 года в школе подвели итоги проекта с нафаждением всех участников призами и ценными 
подаркам и.Я думаю, что все, кто принимал участие в работе проекта, местные жители, поняли, что мы - часть 
эвенкийского народа- должны помнить о своих истинных корнях, о традициях своего народа. Главное -мы 
должны со.хранить свой родной эвенкийский языки возродить эвенкийскую речь.

Е. Шмонина, председатели родовой общины "Нёут
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Хотим выразить благодарность и признательность работникам 

Дома культуфы с. Чумикан за проведение дня рождения старшего сына 
12 декабря 2019 года. Замечательно, что в нашем культурном центре 
есть такой 3aji, где можно полноценно отпраздновать любой праздник. 
Для детей были созданы все условия; аниматор, который приготовил 
веселые игры и развлечения, празднично украшенное помещение, 
фотозона с футбольным полем и мяча.ми. Было празднично и очень 
весело! Советуем всем использовать такую возможность.

С уваж ением, семья Леонтьевых
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Уважаемые ж ительницы  с.Чумикан!
При Доме культуры с.Чумикан организуется Клуб рукоделия.
Любительниц рукодельного творчества - шитья, вязания, вышивки, 

плетения из бисера, макраме и др., желающих обучиться какому-либо 
виду рукоделия или поделиться своим опытом, приглашаем в Клуб.

Обращаться по тел. 9 1 -4-09.

Что нас ж дет на Н овы й Год?
1. Новогоднее представление "Как Дед Мороз валенки потерял" - 

29 декабря в зрительном зале Доме культуфы, в 12.00 ч. (вход 50 рублей)
2. Новогодний бал- маскарад "В ожидании чуда!" -1 января 2020 г. 

в 0 1.00 ч. (в ночь с 31.12.2019 г. на 0 1.01.2020 г.).вход 150 рублей;
3. Рождественские встречи (фуршет) "Как-то раз на Рождество!" - 

7 января 2020 г.
В дни новогодних каникул 2020 года:
1. 1 января - спортивная игровая программа "Везет нас сказка в 

Новый Год!" в 15.00 ч.;
2. 2 января - кукольный театр, сказка "Волчья песня в 15.00 ч.;
3. 3 января - детская игровая профамма "К нам пришел веселый 

праздник!" в 15.00 ч.;
4. 3 января - мастер-класс "Морозные узоры" в 

15.00 ч.;
5. 4 января - дискотека "Зимний переворот!" 

в 20.00 ч. (вход ЗОрублей);
6. 6 января - развлекательная профамма 

"Как - то раз на Рождество!" в 20.00 ч. (вход 150 
рублей);

7. 6 января - мастер-класс "Зайкина избу- ’ 
шка!" в 15.00 ч.;

8. 8 января - танцевальная игровая программа 
"Новогодний калейдоскоп!" в 15.00 ч.;

9. 9 января - кукольный театр, сказка "Лиса и старичок" в 15.00 ч.
Ждем на праздник вас, друзья!
С наступающим Новым годом!

Коллектив Д ом а культуры с. Чумикан
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