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Уважаемые жители Хабаровского края!
1 октября - Международный День пожилого человека!

Сегодня хороший повод выразить родителям, настав
никам, старшему поколению искреннюю признательность и 
глубокое уваж ение за созидательный и многолетний труд во 
имя страны и родного Хабаровского края.

В годы Великой Отечественной войны они мужественно ^
встали на защиту страны от врага, а в послевоенное время |
самоотверженно трудились. Мы гордимся и дорожим нашими |  /
ветеранами, учимся у  них стойкости и патриотизму.

Несмотря на годы, представители старшего поколения 
по-прежнему стремятся идти в ногу со временем. Многие 
продолжают работать на производстве и в общественных 
организациях, принимают участ ие в воспитании подрас
тающего поколения, получают дополнительное образование 
и новые профессии, осваивают Интернет-пространство и 
бьют спортивные рекорды.

Хабаровскому краю нужны энергия и оптимизм, мудрость и опыт старшего поколения. И  сегодня 
наш долг - стать для ветеранов и пенсионеров надеж ной опорой и защитой. В период борьбы с 
коронавирусой инфекцией пожилые люди оказачись в группе риска. Большое спасибо всем медикам, специ
алистам социальных служб, волонтерам и просто внимательным соседям, которые помогали обеспечить 
им особый режим безопасности и сейчас оказывают всестороннюю помощь и поддержку.

В регионе для старшего поко.чения действуют различные .льготы и социальные гарантии, создана 
сеть социального обслуживания. Но государственная по.мощь не заменит нашим бабушкам и дедушкам 
душевное тепло и уваж ение близких людей. Давайте не жалеть для этого своего времени и сил.

Дорогие ветераны! Уважаемые пенсионеры! Живите долго и будьте счаст.чивы! Пусть всегда с 
вами будут вера, надежда и любовь!

М. Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края
-к  -к  •к

Уважаемые жители старшего поколения,ветераны войны и труда!
От всего сердца поздравляем Вас с Днем пожи

лых людей - празднико.м мудрости и добра!
Эта дата - не напоминание людям старшего 

поколения об га возрасте, а прекрасная возможность

Уважаелше учителя, работники и ветераны 
педагогического труда!

Быть педагогом - предназначение, судьба! Немного есть профес
сий, равных вашей по .мере ответственности перед обществом. 
Умение понимать и любить детей - дар свыше. Дар, обрекающий на 
постоянную трату душевных и физическга сил, бесконечный твор
ческий поиск.

Каждо.му ученику вы отдаете частицу знаний, т ет а и любви. 
Вы помогаете детям познать себя и поверить в свои силы, вкла
дываете в них знания и душу. Учите самостоятельно мыслить и при
нимать решения, а главное - добру, .милосердию и патриотизму, без 
чего не вырастет порядочный человек.

Дорогие педагоги, выражаем вам свою признательность за  
заботу о детях, терпение и усердие, за ваш поистине самоотвержен
ный труд!

Сердечно поздравляем вас с Днём учителя! Желаем доброго здо
ровья и благополучия, оптимизма, успехов в вагием нелегком, но таком 
важном труде.

И. Осипова, глава .муниципальногорайона, 
Н. Шульгина, председатель Собрания депутатов

*  *  *
Уважаемые учителя, ветераны педагогического 

труда!
Искренне поздравляем 

всех вас с профессионсшьньш 
празднико.м!

Труд учителя не только 
один из самых благородных, 
созидательных и творческих, 
но и один из самых трудных 
и ответственных. Одна из 
главны х задач педагога  - 
вырастить и образованную, 
и духовно развитую молодежь, которая завтра будет определять 
судьбу всей России.

Отдельные слова благодарности - ветеранам, которые продол
жают трудиться, являясь примером для молодых учителей, образцом 
глубокой верности своему призванию.

В ваш профессиональный праздник от души благодарим вас за 
бесценный подвижнический труд и верность выбранному deny. Низкий 
поклон вам за терпение и доброту, за нелегкий каждодневный труд! 
Пусть этот праздничный день принесет вам .массу положительных 
э.моций, теплые поздравления и пожелания от ваших коллег и учени
ков. Крепкого вам здоровья, оптимизма, успехов в работе и жизнен
ного благополучия!

Отдел образования муниципального района 
Ф *  *

Пусть в день осенний ярко светит солнышко.
Пускай листва букетами пылает.

Луч яркий в класс войдет через оконышко - 
Он тоже вас сегодня поздравляет!

"Спасибо вам за знания, умения.
За свет улыбки, ласковое слово.

За труд ваш, за любовь и за терпение!" -

“ С  
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цач и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, 
всем пожилым жителям за вклад в развитие нашего 
района, за многолетний добросовестный труд.

За Вашими плечами большая жизнь. Вы являете 
собой живую связь времен и поколений. Ваши знания и 

I богатейший опыт особенно важ ны в современных 
условиях, когда наряду с инициативой .молодых тре
буется жизненная мудрость старших.

Вы являетесь хранителями моральных ценностей 
и традиций, опорой и верными noMi щнинани для детей и внуков. Вызывает уваж ение к Вам активное 
участие в общественной и культурной жизни района.

Отдельное спасибо ветеранам старшего поколения, которые вынесли трудности военных .чет, 
отстояли независимость Родины, восстановили страну.

Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, несмотря 
на возраст. Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит надолго! 
Желаем Вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны 
родных и близких!

И. Осипова, глава муниципального района
Н. Шульгина, председатель Собрания депутатов

"к "к  -к
Дорогие наши, добрые, мштые пожилые люди!

От всего сердца разрешите поздравить вас с праздником. Пусть ваша жизнь будет, как родниковая 
вода, пусть ваш жизненный опыт всегда помогает нам. Всех земных благ вам, .мира, достатка и 
благополучия. Пусть множ атся ваши года и здоровье. Пусть в ваших сердцах всегда живёт весёлый 
азарт молодости. Д ай Бог вам счастья, радости и удачи во всём. Пусть счастливая звезда освещает ваш 
путь, пусть сбудется мечта. Всего вам самого наичучшего.

Сотрудники Чумиканского комплексного центра социального обслуживания населения
Уважаемые работники образования Хабаровского края!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ровно 55 лет  в этот день в нашей стране 

чествуют любгшых учителей, педагогов и настав
ников. Их у  нас более 19 тысяч человек. Многие за 
свой благородный труд удостоены наград и почет
ных званий.

Мы гордимся, что педагогическая школа края 
имеет заслуженный авторитет. Наши школьники и 
студенты ежегодно побеждают во всероссийских 
и международных конкурсах и соревнованиях, про- 
слав.чяя родной край.

Особые слова благодарности адресую вете
ранам педагогического труда за многолетний труд 
и достойный пример своим коллегам.

Радует, что в наших образовательных органи
зациях растет и число молодых преподавате.чей.

Сегодня, в рамках указов Президента страны, мы стремимся оказывать максимачьную поддержку 
нашему образованию. В приоритете - строительство и реконструкция школ, закупка современного 
оборудования, создание технопарков и центров цифрового развития, обеспечение достойной оплаты 
труда работников образования.

Уверен, что талант и знания наших педагогов помогут детям реализовать свои способности, 
добиться высоких резу.чьтатов в учебе и стать успешными в жизни.

Дорогие учителя и педагоги! Благодарю вас за преданность свое.му делу и заботу о подрастающем 
поколении. Желаю крепкого здоровья и благопо.чучия! Пусть всегда с вами будут вера, наде.жда и любовь!

М. Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края

ДНЕМ , 
УЧИТЕЛЯ i

Пусть будет в вашей жизни много радости 
И счастья, не подводит пусть здоровье,
И  никогда не знать тревог, усталости 

Вам искренне же.чаем и с любовью!
Коллектив редакции газеты

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
От 29.09.2020 № 292-р

О начале отопительного периода 2020/2021 года на тер
ритории Тугуро-Чумиканского муниципального района

В связи с понижением среднесуточных температур наружного 
воздуха до предельных расчетных значений

1. Установить на территории муниципального района начало ото
пительного периода 2020/2021 года для предприятий, организации, 
учреждений, а также жилищного фонда с 0 1 октября 2020 года.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложиз ь 
на главного специалиста по жилищно-коммунальному хозяйству отдела 
по экономике, жилищно-коммунальному хозяйству и муниципальным 
закупкам администрации муниципального района Малчинова Р.А.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Советский 
Север".

4. Настоящее распоряжение вступает в силу' со дня его подписания
И. Осипова, глава муниципального района

Уважаемые жители района!
2 октября 2020 года в 11 часов 40 минут будет про

водиться проверка местной системы оповещения насе
ления Тугуро-Чумиканского района с включением элек
тросирен.
_______________________ Администрация муниципального района
•  Внимание, акция!

ЖИВИ, ЛЕС!
Всероссийская осенняя акция "Сохраним лес" проводится еже

годно по инициатттве Федерального агентства лесного хозяйства. Ее цель 
- привлечь внимание общества к проблемам восстановления и при
умножения лесных богатств России. По всей стране планируется вы
садить 40 млн. деревьев. Акция будет проходить до 31 октября.

В Хабаровском крае активное участие в акции принимают лесо
пользователи, щкольники и добровольцы. Они организуют сбор лесо
семенного сырья, высаживают саженцы ели, сосны, кедра, клена, 
рябины, лиственницы, осуществляют агротехнический уход за лесным и 
культурами. Центральным событием акции станет высадка 2 тысяч са
женцев кедра в Хабаровском специализированном лесном хозяйстве. 
Посадка пройдет IО октября.

Мы приглащаем жителей Тугуро-Чумиканского района принять 
посильное участие в акции. Прежде всего, помочь лесу избавиться от 
мусора,который остается в лесу после пребывания в нем человека. 
Бытовому мусору .место на свалке, а не на лесной полянке. Можно 
посадить во дворе дома или в палисаднике рябинник, боярышник или 
черемуху. Они осенью хорошо приживутся и долго будут радовать вас 
весной цветками и ароматом, а потом и плодами.

Сохраним лес вместе!
Ю.Сала.чатов, заведующий Чумикански.нлесничество.м



30 сентября 2020 год “СОВЕТСКИЙ СЕВЕР”

•  Вести коллегии
. Об ислолнении полномочий ЗАГСа и итогах кадровой работы

На прошедшей неделе состоялось очередное заседание коллегии при главе муниципального района с 
повесткой дня:

1. "Об исполнении полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния на 
территории Тугуро-Чумиканского муниципального района за 2019 год и первое патугодие 2020 года".

2. "Об итогах кадровой работы и прохождения мунииипальной службы в администрации Тугуро- 
Чумиканского муниципального района за 2019 год и первое патугодие 2020 года".

По первому вопросу был заслушан доклад Сучковой Светланы Ивановны, начальника отдела ЗАГС 
муниципального района:

-За 2019 год в общем по району' было зарегистрировано 97 актов гражданского состояния: рождение - 
34(мальчиков 19,девочек 15); смерть-25 (15 мужчин, 10 женщин), максимальный возраст умерших женщин 
-81 год, мужчин -82 года, минимальный -16 лет у мужчин, 6 месяцев у женщин. Заключений браков -11, 
столько же расторжений браков.Зарегистрировано 16 установлений отцовства. Усыновлений (удочерений) 
зарегистрировано не было. За отчетный период отделом ЗАГС было выдано 97 первичных свидетельств о 
регистрации актов гражданского состояния, 67 повторных свидетельств, 88 справок о регистрации актов 
гражданского состояния, исполнено 56 запросов органов и организаций. Услуг оказано на 55500 рублей.

В результате деятельности за первое полугодие 2020 года всего зарегистрировано 42 записи актов 
гражданского состояния. О рождении 12, о смерти 10, расторжений брака 9, установлений отцовства 6.

В соответствии с федеральным законом до 1 декабря все книги государственной регистрации органов 
ЗАГС должны быть переведены в электронный вид.На сегодняшний день переведены уже более 60%.К 2021 
году система объединит в себе все записи, начиная с 1926 года. Получать услуги ЗАГС граждане смогут 
независимо от места их проживания и места хранения информации.

По второму вопросу заслушали информацию Исаевой Евы Гавриловны, главного специалиста по 
кадровой работе и противодействию коррупции администрации муниципального района:

- В настоящее время общая численность муниципальных служащих в администрации района составляет 
23 человека из общей штатной численности 37 человек, (в 2017 году было 45 человек в штатной численности).По 
возрастному цензу большую часть муниципальных служащих составляют работники от 31 до 50 лет 
(60%),молодежь до 30 лет - 20%. Из общего количества служащих высшее образование имеют 70%, среднее 
специальное -30%, стаж муниципальной службы более 5 лет имеют 13 человек.

При поступлении на муниципальную службу и по мере необходимости со служащими проводится 
ознакомление под роспись с Кодексом служебной этики и служебного поведения, правилами внутреннего 
трудового распорядка, с запретами и ограничениями, с памяткой антикоррупционного поведения. Проводится 
разъяснительная работа с увольняю щ имися со службы служащ ими, связанная с последующ им 
трудоустройством.

Один раз в три года проводится аттестация муниципальных служащих. В прошлом году ее успешно 
прошли 14 человек. В 2018 году были приглашены три специалиста из других регионов Российской Федерации.

Проведенным анализом установлено, что муниципальными служащими в основном соблюдаются 
требования законодательства о предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. По результатам проверки к дисциплинарной ответственности мунищшальные 
служащие не привлекались.

В современных условиях меняются требования, предъявляемые к муниципальной службе со стороны 
общества, которые должны стать более открытыми и эффективными. Низкая конкурентоспособность приводит 
к падению профессионализма, компетентности и квалификации муниципальных служащих, сложности 
привлечения молодых специалистов. Все это подрывает доверие к муниципальной службе и способствует 
формированию негативного имиджа.

В целях повышения престижа муниципальной службы, развития и популяризации некоторых видов 
спорта в честь Дня местного самоуправления и 370-летия Пожарной службы России муниципальные служащие 
приняли участие в физкультурно-спортивном мероприятии "Водолей".

Кадровая обеспеченность органов местного самоуправления в значительной степени зависит от 
заработной платы, от предоставляемых работникам гарантий и компенсаций, возможности повышения 
квалификации, здоровых и безопасных условий труда. Очень сложно сформировать такой кадровый состав, 
который бы по своим личным и профессиональным качествам, а также по социальному положению был 
настроен на работу с высокой отдачей, заинтересован в конечных результатах и стремился внести свой вклад 
в достижение поставленных целей.

фронте.
3 сентября 2020г. было проведено возложение старшеклассниками 

цветов к памятнику погибшим воинам.
В рамках проекта проведены .мероприятия: митинг "Тугурские 

ветераны , приблизивш ие П обеду ", концерт "Д ень П обеды ", 
приготовление и раздача солдатской каши, конкурс рисунков "Я только 
слышал о войне",возложение цветов к памятнику' погибшим воинам, 
соревнование "Папа, мама, я- спортивная семья".

11.09.2020 г. .митинг открыли ведущие учителя Дондокова Долгорма 
Базаровна- учитель начальных классов, Васильева Лилия Александровна- 
учитель литератуфы и русского языка. В торжественной обстановке 
прозвучали имена всех ветеранов-земляков, которые участвовали в 
боевы х дей стви ях  В еликой О течествен ной  войны и В торого 
Дальневосточного фронта. г

К онцерт начался ф рагм ентом  песни военной поры "На

безымянной высоте". Ученики4 класса прочитали стихотворение "Июнь 
1941", затем старшеклассники танцевали вальс и, после того как 
прозвучала фонограмма "Начало войны"(звуки двигающихся самолётов, 
танков, взрывы...), ученики 5-6 класса запели песню "Вставай, страна 
огромная". Девочки 9 класса прочитали стихотворение "Ах, война, что 
ты сделала подлая".Затем вышли девочки в военной форме со свечами 
в руках, встали спиной к зрителям и по очереди, поворачиваясь, 
произносили слова о роли женщины в годы войны: у каждой из них 
была своя дорога, а цель одна- защищать Родину.

В асильева Л .А . эм оционально прочитала стихотворение



# CTOn, КОРОНАВИРУС
Коронавирус не отступает !

В связи с продолжающейся пандемией, напоминаем читателям, что Постановлением Правительства 
Хабаровского края № 364-пр от 28 августа 2020 г. сохраняется соблюдение обязательного масочного режима 
при нахожщенНи во Всех обществСннь1Х местах, предприятиях, организациях, учреждениях всех форм 
собственности, в том числе:

в медицинских организациях, аптеках и аптечных пунктах, помещениях (площадях) объектов 
розничной торговли, других организаций, связанных с обслуживанием (оказанием услуг) населения;

- в федеральных государственных органах и их территориальных органах, государственных органах 
Хабаровского края, органах местного самоуправления муниципальных образований края;

- в зданиях, строениях, сооружениях автовокзалов, железнодорожных вокзалов, речных (морских) 
вокзалов, речных (морских) портов, аэропортов.

Органам исполнительной власти края, органам местного самоуправления муниципальных 
образований края, организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, 
а также индивидуальным предпринимателям, иным лицам, деятельность которых связана с 
непосредственным взаимодействием с гражданами, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе 
работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и 
установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях 
в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

- Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Хабаровского края:
Проводить мероприятия по усилению дезинфекционного режима, в том числе по измерению

температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем 
месте лиц с повышенной температурой, использованию работниками гигиенических масок, а также по 
применению режима проветривания, текущей дезинфекции, увеличению кратности дезинфекции помещений, 
обеззараживанию воздуха и поверхностей в помещениях.

Обеспечить на входе в здания, строения, сооружения возможность обработки рук кожными 
антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с помощью установленных дозаторов, или 
дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры.

“Тугурчане на фронте и в тылу”
После длительного перерыва, связанного с пандемией 

COVID -19, возобновилась работа проекта "Тугурчане на 
фронте и в тьшу'", реализуемого на средства президентского 
фанта.

За это время проведено изучение архивных данных 
жителей Тугура - участников Великой Отечественной 
войны. Исследовательская работа охватила всех учащихся 
школы, весь педагогический коллектив ,также были 
вовлечены  родители учеников 5-9 классов. Тесное 
сотрудничество руководителя проекта с Государственным 
архивом Хабаровского края и с муниципальным архивом 
Николаевского района внесло большой вклад в успешное 
проведение мероприятия.

В ходе исследовательской работы нам удалось 
познакомиться с героическим военным прошлым нашей 
стран ы , с удивительны м и лю дьм и - наш ими 
односельчанами, которые ковали День Победы в тылу и на

М. Джалиля "Варварство". Многие зрители слушали стихотворение со 
слезами на глазах.

Затем ученики 7 класса спели песню "Дети войны",ее исполнение 
очен ь пон равилось всем . С тихотворение "С олдатская  мать" 
вы разительно прочитала ученица 1 класса Д ондокова Арина. 
Второклассники задорно станцевали танец "Идёт солдат по городу". 
Ученики 4 класса прочли стихотворение "Война закончилась".

Учитель истории Матвеев Н.А. с жителем села Ефремовым 
Д м итрием  исполнили песню  "От героев бы лы х врем ён" под 
аккомпанемент гитары.

В финале концерта все спели песню "День П обеды".Через 
песенный репертуар военных лет у детей возросло чувство патриотизма, 
гордости за поколение защитников.

После концерта были вручены подарки "детям войны": Дугину
В.А., Дугиной И.И., Соловьёвой К.В., Волкову С.М.,подведены итоги 
конкурса рисунков "Я только слышал о войне. Победителям конкурса 
вручены подарки и призы за лучшие работы.

В соревновании "Папа, мама, я- спортивная семья" 10 сентября 
2020 г. пр1шяли участие семьи Шарапова Василия, Шарапова Виталия. 
Чепалова Василия. Семьи в полном составе участвовали во всех этапах 
состязаний. Ш ла упорная борьба за  победу, все члены семей 
выкладывались в полную силу. В итоге, два первых места выифали семьи 
Ш араповых, второе место - семья Чепаловых.

П осле сем ейны х состязаний бы ла проведена конкурсно
развлекательная программа для младшей группы детей. Состязались 
команды мальчиков и девочек. Все получили призы и подарки, а главное 
- море позитивных эмоций.

С глубоким прискорбием сообщаем, что 28 сентября 2020 г 
на 59 году жизни после тяжелой продолжительной болезни 
скончалась Червякова Ольга Дмитриевна.

Помним. Любим. Скорбим.
Родные и близкие

Выражаем искреннее, глубокое соболезнование родным и 
близким  Ч ервя ков ой  О льги Д м и тр иевн ы  по поводу её 
безвременной кончины.

Скорбим вместе с вами.
Коллектив школы с. Удское

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким 
Червяковой Ольги Дмитриевны, скончавшейся после тяжелой 
болезни.

Скорбим вместе с вами.
Земляки

Мнения авторов публикаций не обязательно отражают точку зрения редакции. Телефон: редактор 91-4-71 Главный редактор О.И. Дидковская
У ч редител ь  газеты  

А дминистрация Тугуро- 
Ч ум иканского м униципального  

района Хабаровского края

Соучредитель газеты  
Комитет по информационной 

политике и массовым коммуникациям 
Правительства Хабаровского края

■Адрес редакции: 682560 
с. Чумикан, ул. Таранца, 20, 
ЭЛ. почта: sov.sev@yandex.ru

Газета отпечатана на ризографе в (Туъ) 
муниципальном бюджетном учреждении v lX  
редакция газеты “Советский Север”

Т ираж - 320 экз.
Объем 0,5 п. ,т. Заказ -  24 
Подписной индекс: 65544

mailto:sov.sev@yandex.ru


‘СОВЕТСКИЙ СЕВЕР” ПРИЛОЖЕНИЕ к № 40 от 30 сентября 2020 г.

О МЕРАХ П О Д ДЕ Щ К И  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Реализуемые н Хабаровском крае меры финансовой и гарантийной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП).
1. Микрозаймы МКК "Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского 

края" для начинающего бизнеса и действующих предпринимателей до 3 млн. рублей (для 
стартапов - до 700 тыс. рублей), сроком до 2 лет, процентная ставка до ключевой ставки 
Центрального банка (4,25 %).

Более подробная информация по ссылкам https://moibizkhv.ru/business-support/ 
microloans/ и https://fond27.ru/.

2. При отсутствии или недостаточности собственного обеспечения (залога) для 
получения кредита есть возможность получить поручительство Гарантийного фонда по 
кредитным обязательствам. Максимальный размер поручительства составляет 70 % от 
суммы обязательств, но не более 10 млн. рублей, сроком до 3 лет, вознаграждение за пору
чительство составляет 0,5 %.

С подробной информацией можно ознакомиться по ссылкам https://moibizkhv.ru/ 
business-support/guarantee/ и http://garantfond27.ru/.

3. Гарантии АО "Корпорация МСП" до 50 % от суммы кредитного обязательства 
при независимой гарантии и до 75 % по программе "Согарантия" при совместном пору
чительстве с региональной гарантийной организацией, до 100 % в рамках гарантии для 
стартапов и "Согарантии для поддержки и сохранения занятости" (предельная сумма в 
абсолютном выражении не ограничена).

Информация размещена по ссылке https://coфrnsp.ru/finansovaya-podderzhka/.
4. П рофамма льготного кредитования ("Профамма 8,5"). Ставка по программе не 

превышает 8,5 %, отсутствуют дополнительные комиссии и сборы. Сумма кредита 
составляет от 500 тыс. до 500 млн. рублей сроком до трех лет на оборотные цели и до 2 
млрд. рублей сроком на 10 лет на инвестиции, также появилась возможность рефинан
сировать ранее выданные кредиты.

В крае для реализации Программы 8,5 уполномочены 20 банков. Так же, как и при 
любом другом банковском кредитовании, при необходимости у предпринимателей есть 
возможность привлечь поручительство Гарантийного фонда и (или) Корпорации МСП.

С условиями и полным перечнем банков, участвующих в программе, можно 
ознакомиться по ссылкам https://m oibizkhv.ru/business-support/soft-loans/ и https:// 
мойбизнес.рф/banks.

5. Программа стимулирования кредитования АО "Корпорация МСП". В связи с 
экономической ситуацией внесены изменения в программу - конечная ставка дтя заемщика 
вне зависимости от отрасли и цели кредита не превышает 8,5 %, требования, предъявляе
мые к субъекту МСП, не применяются, в том числе требования об отсутствии деятельности 
по производству и реализации подакцизных товаров, а также по добыче и реализации 
полезных ископаемых. Получить кредит также может физическое лицо, применяющее 
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

Размер одного кредита, предоставляемого в рамках программы, не менее 3 млн. 
рублей (за исключением кредитов, предоставляемых на неотложные нужды для поддержки 
и сохранения занятости (не менее 500 тыс. рублей) и не более 1 млрд. рублей. Общий раз
мер кредитных средств, привлеченных одним конечным заемщиком, не может превышать 
4 млрд. рублей.

С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке https://corpmsp.ru/ 
bankam/programmastimulir/.

6. Программа льготного лизинга оборудования через региональные лизинговые 
компании.

Основные парамефы программы льготного лизинга:
- лизингополучатель - субъект индивидуального или малого предпринимательства 

(до 100 человек, до 800 млн. рублей в год);
- процентная ставка 6 % на отечественное оборудование и 8 % на иностранное;
- сумма финансирования от 2,5 до 200 млн. рублей;

района;
3. Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и 

архитектуре администрации муниципального района;
4. Ведущий специалист сектора юридического обеспечения администрации муни

ципального района;
5. Ведущий специалист по государственному управлению охраной ф уда админист

рации муниципального района;
6. Ведущий спещгалист по жилищно-коммунальному хозяйству отдела по экономике, 

жилищно-коммунальному хозяйству и муниципальным закупкам администрации муни
ципального района;

7.Ведущий специалист - ответственный секретарь комиссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав администрации муниципального района.

Квалификационные требования:
- наличие профессионального образования без предъявления требований к стажу 

муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки.
Общие квалификационные требования к профессиональным навыкам, необходимые 

для замещения должностей муниципальной службы:
- наличие навыков владения компьютерной и оргтехникой и необходимым профам- 

мным обеспечением;
- наличие навышз владения официально-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;
- умение рационального планирования рабочего времени.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, предоставляет в кон

курсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление об участии в конкурсе, которое регисфируется в журнале учета 

участников конкуфса;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

Правительством Российской Федерации, с приложением фотофафии (4 x 6  см);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

лично по прибытии на конкурс);
4) док>'менты, 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 гражданина, заверенные кадровым органом или нотариально;

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

службы высшей, главной и ведущей групп должностей, необходимо предоставить допол
нительно:

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

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

Документы для участия в конкурсе принимаются в управлении делами адми
нистрации Тугуро- Чумиканского муниципального района в срок, указанный в объяв
лении о проведении конкурса, с 5 по 23октября 2020 года с понедельника по пятницу 
с 9:00 до 17:00 по адресу: с. Чумикан, пер. Советский, 3 каб. №17.  Несвоевременное 
предоставление документов, предоставление и.к в неполном объеме или с нарушение.^ 
правил оформ.зения без уважительной причины являются основание.ч для отказа 
гражданину в их прие.не.
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В связи со сложившейся экономической ситуацией АО "Корпорация МСП" запущен 
новый лизинговый продукт "Устойчивое развитие", в рамках которого предусмотрены 
более гибкие условия для компаний малого бизнеса и индггаидуальных предпринимателей. 
Так, минимальная сумма финансирования снижена с 2,5 млн рублей до 0,5 млн. рублей, а 
максимальный срок лизинга увеличен с 60 до 84 месяцев.

Для предпринимателей предусмотрены более лояльные условия по обслуживанию: 
устанавливается индивидуальная периодичность платежей, включая возможность отсрочки 
и периоды моратория на платежи. Также до 10 % от общей стоимости снижен авансовый 
платёж.

Доля сопутствующих расходов на приобретение предмета лизинга (доставка, монтаж 
и ввод в эксплуатацию), финансируемая региональными лизинговыми компаниями, 
дочерними структурами АО "Корпорации МСП", увеличена с 10 % до 25 % от стоимости 
предмета лизинга.

В целях оказания дополнительной поддержки действующим лизингополучателям, 
имеющим ограниченные финансовые возможности для оплаты лизинговых платежей 
согласно стандартным графикам, региональные лизинговые компании предлагают 
отсрочки по уплате лизинговых платежей (в полном объеме или в части) на срок 3-6 
месяцев.

С подробной информацией можно ознакомиться по ссылкам https://moibizkhv.ru/ 
business-support/leasing/ и http://rlcykt.ru/nashi-producti/.

7. Программа "Доступный кредит для М СП" АО "Фонд Развития Дальнего Востока 
и Арктики". Кредит можно получить на оборотные цели до 500 млн. рублей, до 3 лет, до 10 
% годовых или на инвестиционные цели до 1 млрд. рублей, до 10 лет, до 9,2 % годовых.

П одробная инф орм ация по ссы лке h ttp s://w w w .fondvostok .ru /dostupnoe- 
finansirovanie/smb/.

Информацию о всех услугах, сервисах и мерах поддержки субъектов МСП в 
Хабаровском крае можно узнать по бесплатному телефону горячей линии Центра "Мой 
бизнес" 8 800 555 39 09 и на сайте https://moibizkhv.ru/.

Администрация муниципального района

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района объявляет конкурс 

по формированию кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы 
в администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района на 2020-2022 годы на 
следующие должности муниципальной службы и осуществляет прием документов с 05 по 
23 октября 2020 года включительно:

I. Главная группа должностей:
I. Начальник финансового отдела администрации муниципального района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры, двух 

лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки.

II. Ведущая группа должностей:
1. Начальник отдела по экономике, жилищно-коммунальному хозяйству и муни

ципальным закупкам администрации муниципального района.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования без предъявления требований к стажу муници

пальной службы или стажу по специальности, направлению подготовки.
III. 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 ГО и ЧС, экологической безопасности отдела по безо
пасности, ГО и ЧС и мобилизационной подготовке администрации муниципального

https://moibizkhv.ru/
http://rlcykt.ru/nashi-producti/
https://www.fondvostok.ru/dostupnoe-
https://moibizkhv.ru/
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Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района 
объявляет конкурс по формированию кадрового резерва 

управленческих кадров администрации муниципального района
Администрация Тугуро-Ч^тмиканского муниципального района объявляет конкурс 

по формированию кадрового резерва управленческих кадров администрации муници
пального района на 2020-2022 годы с 1 октября по 21 октября 2020 года включительно:

Руководители муниципальных бюджетных учреждений Тугуро-Чумиканского 
муниципального района:

- на должность руководителя муниципального бюджетного учреждения редакция 
газеты "Советский Север";

- на должность директора муниципального бюджетного учреждения "Техническое 
обеспечение органов местного самоуправления";

- на должность директора муниципального унитарного предприятия "Ж1СХ-ВОСХОД";
- на должность директора муниципального казенного учреждения культуры 

"Межпоселенческий социально-культурный центр";
- на должность заведующего муниципальным казенным учреждением культуры 

"Тугуро-Чумиканская центральная районная библиотека".
Квалификационные требования к кандидатам на должность руководителей муни- 

ципаль ных учрежден ий:
- работа на управленческих должностях не менее 1 года;
- образование высшее или средне-специальное;
- Под критериями оценки личностно-деловых качеств понимаются:
- управленческие и лидерские качества;
- общепризнанные достижения;
- активная гражданская позиция;
- стратегическое мышление;
- опыт и масштаб управления;
- профессиональный подход к делу;
- мотивация и социальная зрелость.
Пакет документов:
- личное заявление установленного образца;
- анкета установленной формы;
- фотографии 3x4;
- копия паспорта;
- копии документов, подтверждающих трудовую деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании;
- справки и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лица, претендующего на должность руководителя муниципального учреждения, а также 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- иных документов по усмотрению кандидата.
Документы для участия в конкурсе принимаются в управлении делами 

администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района с 1 октября по 21 
октября 2020 года с понедельника по пятницу с 9:00 до 1700 по адресу: с. Чумикан, 
пер. Советский, 3 каб. № 17. Несвоевременное предоставление документов, предостав
ление их в неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 
причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Ориентировочная дата проведения конкурса 23 октября 2020 года. Место проведения 
конкурса по адресу: пер. Советский, 3 каб. 17.

Контактный телефон 8(42143)91 -2-72

Е. Добрынина, управляющий делами администрации муниципального района



“СОВЕТСКИЙ СЕВЕР’ ПРИЛОЖЕНИЕ к № 40 (6973)

Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района 
приглашает на работу:

Старшего диспетчера ЕДДС администрации муниципального района 
Требования:
- образование - среднее специальное или высшее;
- знание ПК, владение оргтехникой.
Обязанности:
-организует и контролирует работу дежурных диспетчеров ЕДДС;
-готовит доклад об оперативной обстановке на территории района;
- организует работу дежурных диспетчеров ЕДДС по сбору данных от организаций ДДС 

района, по оповещению населения о ЧС и первичных действиях при ЧС и др.
Заработная плата - 27698 рублей.
Заведующего машинописным бюро администрации муниципального района 
Требования:
- образование - среднее общее;
- знание ПК, владение оргтехникой.
Обязанности:
- осуществляет руководство работой машинописного бюро;
-обеспечивает контроль за сроками и качеством набора нормативно-правовых актов;
- ведет выдачу и учет бланков строгой отчетности и др.
Заработная плата - 25925 рублей.
Инспектора-делопроизводителя администрации муниципального района 
Требования:
- образование - среднее общее;
- знание ПК, владение оргтехникой.
Обязанности:
- регистрация входящей и исходящей корреспонденции;
- работа в программе СЭД;
- оформление исходящей корреспонденции для отправки (почтой, разносной книгой) и

др.
Заработная плата - 24260 рублей.
Ведущего инспектора по администрированию доходов отдела по управлению  

муниципальным имуществом и архитектуре администрации муниципального района 
Требования:
- образование - среднее профессиональное;
- знание ПК, владение оргтехникой.
Обязанности:
- ведет работу по учету поступлений в бюджет муниципального района доходов от 

использования муниципальной собственности;
- проводит докутментарные, контрольные проверки в части использования по назначению 

и обеспечению сохранности муниципального имущества, переданного муниципальным 
учреж дениям , м униципальны м  унитарны м  предприятиям  и организац иям  иной 
организационно-правовой формы;

- ведет претензионно-исковую работу по взысканию задолженности от сдачи в аренду 
муниципального имущества муниципального района, установленную в пределах компетенции 
отдела;

- ведет работу региональной информационной системы "Реестр государственных услуг 
Хабаровского края" по муниципальным услугам, отнесенным к компетенции отдела и др.

Заработная плата - 34989 рублей.
Инспектора муниципального архива администрации муниципального района 
Требования:
- образование - среднее общее;
- знание ПК, владение оргтехникой.
Обязанности:

классов, шлемы виртуальной реальности, цифровые фотоаппараты и планшеты, 3-D 
принтеры, ручные инструменты и электродрели, тренажёры для отработки сердечно- 
легочной реанимации, наборы имитаторов травм и повреждений и многое другое, - 
отметила и.о. министра образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова.

В регионе проект действует с 2019 года, тогда в крае заработали 24 центра. В этом 
году открываются 42 "Точки роста".

О борудование учебны х классов "Точка роста" в сельских ш колах края 
предусмотрено национальным проектом "Образование". На покупку современной 
техники в каждом из 42 центров в 2020 году выделено более одного миллиона рублей. 
Всего на реализацию проекта в крае по национальному проекту "Образование" за два 
года выделено около 85,5 млн рублей. В 2019-2020 годах более 1,6 млн детей получили 
возможность осваивать общеобразовательные и дополнительные программы на новом 
оборудовании в центрах "Точка роста".

*  *  *
Систему оповещения на случай ГО и ЧС протестируют 

в Хабаровском крае
2 октября  Хабаровский край примет участие во Всероссийской штабной 

тренировке по фажданской обороне. В этот день пройдет комплексная проверка 
автоматизированной системы централизованного оповещения населения. По всему 
региону сработает более 500 сирен, а по телевидению и радио вместо программ в 
течение 5 минут передадут специальное предупреждение. Подобная проверка пройдет 
в масштабе всей страны.

- В этому году проверка отличается тем, что в ней будут задействованы все 
цифровые каналы трансляции информации. Цифровая связь позволяет автоматически 
запускать систему оповещения по всем районам. И, если раньше предупреждение 
выдавалось только в местных СМИ, то теперь выйдет по всем каналам, входящим в I 
мультиплекс общ ероссийских обязательны х общ едоступны х телеканалов и 
радиоканалов цифрового телевидения: Первый канал, Россия-1, Россия-24, НТВ, Пятый 
канал и др. К ним добавятся телеканал, Губерния, 6 ТВ, СЭТ, Восток России, Радио 
Энерджи, Авторадио. В итоге общий охват населения Хабаровского края достигнет 
98%, - рассказали в комитете правительства края по фажданской защите.

По регламенту учений, проверка начнется в 11.30 по хабаровскому времени. 
Дикторы радио- и телекомпаний сообщат, что в 11.40 запустится комплексная проверка 
системы оповещения. На экранах телевизоров появится специальная заставка, а сирены 
начнут издавать предупредительный сигнал. Тестирование продлится 5 минут и 
закончится в 11.45. В 11.46 дикторы сообщат об окончании проверки.

- Каждый год мы тестируем систему оповещения в апреле. Но в этом году из-за 
пандемии C0V1D-19 проверку перенесли на осень. Поэтому просим граждан отнестись 
к тренировке с пониманием и соблюдать спокойствие, - подчеркнули в комитете.

Напомним, что главная цель тестирования системы оповещения - проверить
работоспособность оборудования, а также напомнить правильные алгоритмы
поведения в экстренных ситуациях. Услышав сигнал тревоги, гражданам не нужно
паниковать, а необходимо включить любое из средств связи, чтобы прослушать
инструкцию к действию. Под каждую из опасных ситуаций у спасателей заготовлены
отдельные инструкции. j,̂ ^

Михаил Дегтярев отправился в рабочую поездку в Амурск и 
Комсомольск-на-Амуре

Сегодня врио губернатора края Михаил Дегтярёв отправляется в очередную 
рабочую поездку.

Заплани ровано  посещ ение крупны х предприятий - А м урского 
гидрометаллургического комбината и Амурской лесопромышленной компании. Врио 
главы региона встретится с инвесторами и обсудит дальнейшие планы по развитию
производства.ГХ А__ _______________________  X Л______



Заработная плата - 24260 рублей. 
Обращаться по телефону 8 (42143) 9 1 -2-72

Е.Добрынина, управляющий делами 
администрации муниципального района

Воздействия наркотиков на организм и последствия их употребления

Наркомания - страшное заболевание, характеризующееся неконтролируемой тягой к 
наркотическим веществам, которые вызьшают эйфорию, а в случае передозировки - летальный 
исход. Люди, регулярно принимающие наркотики, подвергают свой организм постоянной 
интоксикации. Употребление таких средств можно сравнить с приемом яда: страдают 
практически все системы и органы организма человека, развиваются разные психические 
заболевания. Высокая смертность, социальная деградация и поражение всего организма - 
последствия употребления наркотиков, поэтому необходимо комплексное лечение 
наркозависимости.

Вследствие употребления наркотических веществ зависимый ведет себя агрессивно, 
проявляется гнперчувствительность и раздражительность. При регулярном употреблении 
человек не способен отказаться от наркотического вещества. Для достижения повторного 
кайфа он стремится употребить еще дозу психотропного средства.

При регулярном и длительном употреблении синтетических наркотиков наблюдается 
нарушение речи, галлюцинации и психозы. Также страдает репродуктивная система, что часто 
приводит к бесплодию, а передозировка - к летальному исходу или к тому, что наркозависимый 
становится "овощем". Бесполезно тысячу раз говорить о последствиях употребления 
наркотиков зависимому - необходимо незамедлительное лечение в наркологическом 
диспансере.

Некоторые молодые люди считают траву, коноплю и прочие подобные наркотики 
"легкими", не задумываясь о том, к чему может привести длительное употребление данных 
веществ. Последствия для здоровья;

Нарушение репродуктивной функции, появляется раздражетельность, нарушение 
памяти, координации движений, развитие хронических бронхитов и злокачественных 
образований, возможно развитие шизофрении, нарушение сердечного ритма.

Некоторые наркотические вещества относятся к психостимуляторам. Вполне достаточно 
принять несколько раз, чтобы возникла зависимость. Наркоман становится разговорчивым, 
непоседливым, теряется ощущение реальности,' появляются определенные цели (например, 
спрыгнуть с крыши), приводящие к самоубийству, а также нарушается работа сердца, возникает 
тремор конечностей.

Как видите, продолжительное действие наркотиков на зависимого (по времени - 
год или несколько лет) приводит к полному разрушению всего организма в целом. Человек 
не способен самостоятельно отказаться от приема данных средств, е.чу необходи.иа 
срочная по.чощь. В противном случае летальный исход неизбежен!

С. Тупчий, и.о. главного врача

Новости Правительства Хабаровского края 
за 29 сентября 2020 г.

В щколах 13 районов Хабаровского края открылись "Точки роста"
29 сентября, стартовал Всероссийский марафон открытий центров цифрового 

образования "Точка роста". Хабаровский край присоединился к меротфиятию-торжественные 
церемонии прошли в школах 13 районов. Это Вяземский, Солнечный, Советско-Гаванский, 
Бикинский, Ваниниский, им. Полины О сипенко, Н иколаевский, Комсомольский, 
Верхнебуреинский, им. Лазо, Тугуро-Чумиканский, Хабаровский и Ульчский районы. В том 
числе открытие "Точки Роста" состоялось в школе села Ильинка.

- В "Точки роста" поступило современное оборудование: ноутбуки для мобильных



местными депутатами и главами поселении.
В Комсомольске-на-Амуре врио главы региона проверит ход подготовки к 

прохождению пика паводка, осмотрит временные дамбы. Уровень Амура у города 
достиг отметки в 7 метров. Уже подтоатены подвалы 47 домов, десятки дачных участков.

*  *
Вопросы защиты прав детей в Хабаровском крае находятся на

первом плане
Врио губерн атора Х абаровского  края провел рабочую  встречу с 

уполномоченным по правам ребенка в регионе. Михаил Дегтярев и Виктория 
Трегубенко обсудили вопросы, связанные с поддержкой материнства и детства, защитой 
прав детей.

В начале встречи детский омбудсмен озвучила ряд инициатив. Так, в Хабаровском 
крае остро не хватает специалистов опеки и попечительства. Согласно федеральным 
рекомендациям в пересчете на количество детей в крае таких специатистов должно 
быть в два раза больше. Исправить ситуацию позволит принятие соответствующего 
нормативного акта на региональном уровне. Кроме того, Виктория Трегу'бенко 
предложила расширить возможности использования регионального материнского 
капитала в части направления средств на зубопротезирование. Речь идет о том, что 
родители, которые стали многодетными до вступления в силу краевого закона в 2011 
году, не имеют такого права. Исправить ситуацию также поможет соответствующая 
законодательная инициатива краевых властей.

Виктория Трегубенко также рассказата Михаилу Дегтяреву о работе детского и 
взрослого общественных советов, которые функционируют при институте омбудсмена 
с 2012 года.

- Все ваши предложения очень дельные. Они пересекаются с тем, что я чувствую 
как руководитель во время встреч с людьми. Это реальные запросы со стороны наших 
жителей. Вопросы защиты прав детей в Хабаровском крае находятся на первом плане. 
Хочу подчеркнуть, что общественные советы очень значимы. Его члены должны больше 
выступать на различных общественных площадках, в СМИ, просвещать родителей, 
рассказывая о большой ответственности воспитания детей. Это важная государственная 
задача, - отметил врио губернатора края.

Михаил Дегтярев также обратил внимание омбудсмена на недопустимость 
участия детей в несанкционированных акциях. С этой позицией согласна Виктория 
Трегубенко, которая на различных общественных площадках и в СМИ неоднократно 
заявляла, что дети не должны являться предметом политических иф .

Пресс-служба Правительства Хабаровского края

И Н Ф О РМ А Ц И Я
Социальные выплаты и пособия будут перечисляться 

на карты "МИР"
С 01 октября 2020 года все меры социальной поддержки (все виды пособий, 

субсидии, региональная социальная доплата к пенсии, ежемесячная денежная выплата, 
компенсации заЖКУ и т.д.) будут перечисляться на карты  национальной российской 
платежной системы "М И Р".

Отдел социальной поддержки насезения по 
Тугуро- Чумиканскому району

S СЮ г а  СМ
Считать недействительным утерянный аттестат об основном общем образовании 

Б №3335185, выданный 21 июня2002г. МКОУСОШ с.Чумикан на имя Беляк Марины 
Анатольевны.


