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Доуога нашей памяти
Фронтовые дороги Петра Кудрявцева

Родился Петр Фомич в 1914 году в Новосибирской 
области. Был призван в армию в начале января 1943 года. 
Участвовал в боевых действиях с января 1943 года по май 
1945 года на фронтах Великой Отечественной войны.

В составе одной из сибирских дивизий бьш направлен 
под Ленинград. У частвовал в боях на ленинградском фронте, 
сраж ался в рядах  войсковы х частей , прорвавш их 
ленинградскую блокаду. Пётр Фомич подвозил на передовую 
боеприпасы, обратно доставлял раненых в полевой госпиталь.

Затем была Курская битва, за участие в которой Пётр 
Фомич был награждён орденом Красной Звезды .Рядовой 
Пётр Кудрявцев прошёл фронтовыми дорогами Белоруссии, 
Эстонии. Участвовал в боях за освобождение Киева, Праги, 
Варшавы, Будапешта. Дошёл до Берлина.

Награждён "Орденом Великой Отечественной войны II 
степени", медалями "За отвагу", "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За взятие 
Берлина", "Завзятие Праги".

Вернувшись с фронта, Пётр Кудрявцев был направлен 
на Д альний  В осток, в Тугур. Трудился слесарем  в 
механическом цехе, кузнецом, сварщиком, токарем. Его 
заслуженный труд в колхозе имени Сергея Лазо был отмечен 
многочисленными П очётными грамотами и ценными 
подарками.

Л. Цой, методист по музейной работ е (подготовлено по материалам музея)

Уважаемые авиаторы, авиастроители и ветераны Воздушного флота России! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Без дальневосточной авиации, отметившей в этом году
О П - П Р Т и Г Т Г Г  П П Р П Г Т - З П М Х и  Х к ч л г щ и  п

Победителями в номинации "Спорт вокруг нас"в категории от О 
до 18 лет стали:

1 место- Федоров Иван (7 лет) "Человек - змея".
2 место - Парамонов Ю рий (3 года) "Прогулка на лыжах с 

товарищем".
3 место - Егорова Вилена (5 лет) "Спорт вокруг меня!"
От 18 и старще:
1 место - Новгородов Алексей "Лыжный переход Чумикан-Тором- 

Тугур1988г."
2 место - Иванов Денис "Соревнования по кудо".
3 место - Исаева Ева "Так держать!"
В номинации "Спортивная семья" победителями стали:
1 место - Тимофеева Екатерина "Будущие спортсмены и будущее 

Алгазеи!"
2 место - Шиц Александра "Семейная велопрогулка папы и сына". 
Все победители и участники фотоконкурса были награждены

дипломами администрации муниципального района и подарочными 
сертификатами.

Огромное спасибо всем за представленные фотоработы. До новых 
прекрасных фотоконкурсов! малчинова , главный специалист по 

молодежной политике, физической культуре и спорту

•  Актуально
РАЙОН ГОТОВИТСЯ К  ЗИМ Е

11 августа в здании администрации муниципального района 
состоялось заседание районного ш таба по контролю за ходом 
подготовки к отопительному периоду 2020./2021 года. Рассматривались 
вопросы подготовки учреждений и организаций, а также объектов 
топливно-энергетического комплекса к работе в зимних условиях.

Была заслуш ана информация о ходе подготовки к зиме 
руководителей муниципальных учреждений и краевых структур: МУП 
ЖКХ "Восход", редакции газеты "Советский Север", МБУ "Техническое 
обеспечение", учреждений культуры, образования и др.

В ходе подготовки к зиме в ряде учреждений проведены работы 
по ремонту кровли, утеплению дверей и стен в зданиях, остеклению 
окон, сделан косметический ремонт, промыта система отопления.

В рамках "северного завоза" завершена доставка угля для котельных 
-1760 тыс. тонн (в прошлом году было завезено 2000). Значит, необходим о 
предпринять все меры по сохранности и экономии твердого топлива. 
Продолжается доставка дизельного топлива и моторного масла для 
объектов топливно-энергетического комплекса.

Силами работников МУП ЖКХ "Восход"продолжается ремонт 
котельных. Подготовлены фундаменты для водогрейных агрегатов, к 
работе готовы резервные дизель-генераторы.Проводится замена 
неисправной электропроводки. Спрессована и промыта система 
отопления на некоторых объектах и участках теплотрассы. Начались 
работы по восстановлению участка теплотрассы по переулку Хабарова. 
Предстоит заменить трубы подземной и надземной частей системы 
отопления, размороженной в прошлом сезоне.

В заключение заседания были даны рекомендации по завершению 
ремонтных работ до начала отопительного сезона и определены сроки 
их выполнения. Необходимо сделать все, чтобы район вовремя получил 
паспорт готовности к новому отопительному сезону.

Собкор.



освоению труднодоступных просторов, развитию экономики 
и реализации масштабных промышленных проектов.

В регионе создан большой авиационный потенциал: 
здесь строят самолеты мирового уровня, модернизируют 
международный аэропорт,через современный диспетчер
ский центр контролирую т и управляю т воздуш ны м 
движением на площади около 2,5 миллионов квадратных 
километров.

Благодаря мастерству экипажей, слаженной работе 
диспетчерских и аэропортовых служб, сегодня за считанные 
часы можно преодолеть тысячи кило.метров. Маршрутная 

сеть насчитывает 23 международных и межрегиональных направления.
Круглый год авиаторы снабжают жителей отдаленных поселков и сел края продуктами и фузами, 

помогают в чрезвычайных ситуациях, охраняют леса от пожаров.
В условиях эпидемии коронавируса санитарная авиация, как и скорая помощь, работает в напряженном 

режиме. Вертолеты службы вывезли из отдаленных районов края 75 инфекционных больных, а всего с начала 
года эвакуировали в больницы свыше 600 экстренных пациентов.

Сегодня наша стратегическая задача - выйти на новую высоту в развитии местного авиасообщения. Мы 
продолжаем работу по строительству и развитию аэродромной инфраструктуры, обновлению парка 
воздушных судов, аэропортовой техники.

Один из главных приоритетов-обеспечить безопасность и доступность перелетов для жителей 
края.Сегодня полеты в регионе осуществляются на 15 социально значимых линиях. Краевое предприятие 
"Хабаровские авиалинии" увеличило количество рейсов в Богородское, Охотск, Чумикан. Выполняются 
регулярные полеты через Комсомольск-на-Амуре в Николаевск-на-Амуре, Чумикан и Херпучи.

Мы сохраним профам.му по предоставлению льготного пролета для жителей северных районов края, 
где воздущный транспорт не имеет альтернативы, по цене 4500 рублей для взрослых и 3000 рублей для детей.

Дорогие друзья! Благодарю за ваш нелегкий труд, который требует большой подготовки, неукоснительной 
дисциплины и высокого профессионализма! Пусть всегда с вами будут вера, надежда и любовь!

М.Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края

•  Итоги KOHKVPca--------------- — "Спорт в нашей жизни "
С 30 июля по 9 августа, в рамках празднования Всероссийского дня физкультурника, администрацией 

муниципального района был объявлен фотоконкурс "Спорт в нашей жизни"в режиме онлайн. Принять 
участие в нем могли все желающие любого возраста по двум номинациям: "Спорт вокруг нас" и "Спортивная 
семья".

Молодой семьи под 2% годовых

С декабря 2019 года началась р еали зац и я  програм м ы  
"Дальневосточная ипотека" - ипотечное кредитование под 2 % годовых.

Условия получения дальневосточной ипотеки для молодой семьи
Базовая ставка2% годовых на срок от 3-х до 20-ти лет. Максимальная 

сумма льготной ипотеки 6 миллионов рублей. Участвовать в профамме 
можно только 1 раз как самому заемщику, так и супруге, и всем 
солидарным заемщикам.

Требования к  заемщикам
На получение ипотеки могут претендовать женатые фаждане РФ 

из любого региона России. В озраст обоих супругов до 35 лет. 
Обязательно прописаться в приобретаемом жилье в течение 270 дней 
со дня получения свидетельства о праве собственности и сохранять 
прописку в течение 5 лет с момента получения ипотечного займа.

Требования к  жилой недвижимости
В городе можно приобрести квартиру в новостройке или 

строящемся многоквартирном доме только у юридического лица. То 
есть у застройщика (первого собственника). Или можно приобрести 
готовое жилье, в том числе с земельным участком, в сельских поселениях.

В селах и деревнях можно покупать жилье как у физических, так и 
юридических лиц. Также можно построить дом самому в сельских 
поселениях с использованием средств Дальневосточной ипотеки.

Жилье обязательно должно быть в Дальневосточном федеральном 
округе.

Залог
Если вы приобретаете готовую или сфоящуюся квартиру, то она 

и выступает предметом залога до полной выплаты Дальневосточной 
ипотеки.

С ущ ествую т ещ е различны е требовани я банков по 
предоставляем ы м  докум ентам , стажу работы , использованию  
материнского капитала.

За дополнительной информацией обращаться по тел: 91 2 45;

Администрация муниципального района
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•  Прокуратура информирует
Отмена отсрочки реального отбытия наказания

Тугуро-Чумиканским районным судом жительница с . Чумикан осуждена за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ к 4 годам лишения свободы. На основании ст. 82 УК РФ отбывание 
наказания осужденной отсрочено до достижения! 4-летнего возраста её ребенком.

Несмотря на неоднократные предупреждения уголовно-исполнительной инспекции, воспитанием 
ребенка осужденная не занималась, за что привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 
КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию, обучению 
несовершеннолетних).

Учитывая, что осужденная не исполняла обязанности по воспитанию ребенка, в том числе 
систематически злоупотребляла спиртными напитками, старший инспектор Полиноосипенковского 
межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН по Хабаровскому краю обратился в суд с представлением 
об отмене осужденной отсрочки отбывания наказания. Тугуро-Чумиканским районным судом было отказано 
в удовлетворении указанного представления.

Не согласившись с постановлением Тугуро-Чумиканского районного суда, прокуратура Тугуро- 
Чумиканского района внесла апелляционное представление на постановление Тугуро-Чумиканского 
районного суда.

Судом апелляционной инстанции представление прокуратуры Тугуро-Чумиканского района 
удовлетворено. Вынесено новое судебное решение об отмене отсрочки отбывания наказания.Осужденная 
направлена для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима сроком на 4 года.

Е.Беспалов, и.о. заместителя прокурора

73ПЧ 40ПС UHdtopjHupyem
Правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления

Нарушение правил пожарной безопасности гфи эксплуатации печного отопления 
- неизменная причина пожаров в период отопительного сезона.

Существует закономерность: больше половины печных пожаров происходит в 
тех домах, где живут престарелые люди. И причина тому - не только нарушение правил 
пожарной безопасности и неосторожность из-за плохого зрения и памяти. К сожалению, 
старики не всегда могут отремонтировать печное оборудование на свои скромные 
сбережения.

  Вот и продолжают топиться неисправные печи. И получается, что прохудившийся
"домашний очаг" становится очагом пожара. В связи с этим рекомендуется соблюдать следующие основные 
правила:

- Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, отремонтировать и 
побелить, заделать трещины.

- Каждую печь, а также стеновые дымовые каналы в пределах помещения, и особенно дымовые трубы 
на чердаке, надо побелить известковым или глиняным раствором, чтобы на белом фоне можно было заметить 
появляющиеся черные от проходящего через них дыма трещины.

- Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными 
перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки - разделк^'. Не нужно забывать и про утолщение 
стенок печи.

- Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей. 
Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

- Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из 
стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток - отступку.

- На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами 
не менее 50 на 70 см.

- Чтобы не допускать перекала печи, рекомендуется топить ее 2 - 3 раза в день и не более чем по полтора
часа.

- За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.
-  Ц т /А п Т - Т  Ы 'Э f t A W d T X -  'т 'г \^ 1 тт ттл  и  п  1ГГГО п г л л  гт л » ^ т у /-ч  ПГ1Л ГТ-Г\/-V г I  т л  » г ю  «тч

- умение рационального планирования рабочего времени.
В течение м есяц а со дня опубликования объявлени я в 

администрацию сельского поселения "Село Чумикан" необходимо 
представить следующие документы;

личное заявление, которое регистрируется в журнале учета 
участников 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 
документы, подтверждаю1цие трудовую (служебную) деятельность;

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

муниципальной службы, необходимо представить дополнительно:
- сгфавку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданина, претендующего на замещение 
долж ности муниципальной службы сельского поселения "Село 
Чумикан";

- справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей граж данин а, претендую щ его на зам ещ ен ие долж ности 
муниципальной службы сельского поселения "Село Чумикан";

реком ендация руководителя, знаю щ его кандидата по 
совместной работе не менее одного года, с обоснованием решения о 
выдвижении его в резерв.

Несвоевременное представление документов, представление их в 
неполном  объеме или с наруш ением  правил оф орм ления 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; 91-4-18

Н.Николаееа, глава сельского поселения “Село Чумикан”

•  Внимание, опрос!
Уважаемые жители района!

Отделением по Хабаровскому краю Дальневосточного главного 
управления Центрального банка Российской Федерации проводится 
опрос населения в отнош ении доступности финансовых услуг и 
удовлетворенности деятельностью  в сф ере финансовых услуг, 
осуществляемой на территории Хабаровского края, во исполнение 
Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации.

Ссылка на опрос: https://fonns.yandex.ni/u/5fDfdc8e5e28312592- 
сЬе764/.

QR-код для прохождения анкетирования с помощью смартфона

https://fonns.yandex.ni/u/5fDfdc8e5e28312592-


- Не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не 
менее чем в полуметре от массива топящейся печи.

- Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топк>'. По поленьям 
огонь может выйти наружу и перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.

- В местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, 
балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых 
материалов.

Невыполнение правил пожарной безопасности влечет административную ответственность, а при 
возникновении пожара - административную и уголовную ответственность.

 _______________________________________ С.Крепышев, зам. начальника пожарной части

Конкурс по формированию кадрового резерва
Администрация сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро- Чумиканского муниципального района 

Хабаровского края объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для замещения должностей 
муниципальной службы на 2020-2022 годы на следующие должности муниципальной службы и 
осуществляет прием документов:

1. Старшая группа должностей;
- главный специалист администрации сельского поселения бухгалтер - 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 службы устанавливаются следующие 

квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 
(государственной) службы и стажу по специальности:

1.1. Для старшей фуппы должностей муниципальной 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.

3. Общие квалификационные требования к профессиональным навыкам, необходимым для 
замещения должностей муниципальной службы:

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

обеспечением;
- наличие навыков владения официальным деловым стилем русского языка при ведении деловых 

переговоров;
- наличие навыков работы с документами (составление, оформление, анализ, ведение, хранение и 

иные практические навыки работы с документами);
- наличие организационных и коммуникационных навыков;

Результаты проведенного исследования 
будут отражены в Ежегодном региональном докладе "Состояние и 
развитие конкуренции на товарных рынках Хабаровского края".

Администрация муниципального района

Администрация Тугуро- Чумиканского муниципального района 
информирует граждан о приеме заявлений на право заключения 
договора безвозмездного пользования земельными участками:

при м ерн о в 80 м на север  от зем ельн ого  участка , 
расположенного по адресу: Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский 
район, с.Удское, ул.Советская, 18.

Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, с.Удское, 
ул.Советская, 1;

Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, с.Удское, 
пер.Почтовый, 6;

Х абаровский край, Тугуро-Чумиканский район, с.Удское, 
ул.Заречная, 6.

Отдел по управлению муниципальным имуществом и 
архитектуре администрации муниципального района
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