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Уважаемые работники средств массовой информации!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - 

Днем российской печати!
Роль средств массовой информации в развит ии  

общества и государства велика во все времена. Вы несете 
гражданам необходимую информацию, которая позволяет 
им ориентироваться в современных условиях. Своим тру- 
до.ы вы отстаиваете важнейшее право человека - право 
на свободу слова. Пресса является выразителем общест
венных настроений, посредником .между властью и общес
твом.

Благодаря вашей неравнодушной позиции, профес
сионализму и трудолюбию жители нашего района полу
чают оперативную, интересную и необходимую инфор
мацию. Вы вносите значительный вклад в патриотическое 
и духовно-нравственное воспитание, оказываете влияние 
на формирование общественного мнения.

Выражаем слова уважения и признания ветеранам, 
кот орые на протяж ении м ногих лет  плодот ворно и 
самоотверженно трудились в сфере печати. Задача нового 

поколения - сберечь и приумножить имеющиеся традиции и накопленный богатый опыт.
Желаем всем работникам печати интересных и ярких работ. Оставайтесь всегда интересными для 

своих читателей. Хороших вам тиражей, высоких рейтингов, новых побед, удачи, понимания и поддержки 
людей, для которых вы трудитесь. Счастья и благополучия вам и вашим близтш!

И. Осипова, глава муниципального района

Из истории...
13 января отмечается День Российской печати. Именно в этот день в 1703 году в Москве вышла 

первая русская газета. Создана она была по указу Петра 1 и имела очень длинное название: "Ведомости о 
военных и иных де.иах, достойных знания и памяти, случившихся в Московско.м государстве и во иных 
окрестных странах”

Выпускающгш редактором первого номера был сам Петр I.
Чтобы газет а стала популярной, император издал указ "На 

западный манер в  Москве учредить ресторации ", где чаем и кренде
лями угощали даро.м, но лишь тех, кто читан приносимые сюда с 

собой газеты...
И современности...

На Тугуро-Чумиканской зем.че издается всего одна районная 
fm газета с коротким и выразительным название.» "Советский Север".

Трудится в ней сегодня очень небольшой, но дружный ко.п- 
лектив: главный редактор, бухгалтер, оператор компьютерного

•  Официально
УТВЕРЖДЕН 

Постановлением 
Собрания депутатов 
Тугуро- Чу.ииканстго 

муниципального района 
от 30.12.2019 г. № 1

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ТУГУРО- 

ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНОВ 
ПЯТОГО СОЗЫВА НА 2020-2024 ГОДЫ

№
№
ок

Время
Дата

п/ руг
Ф.И.О. депутата Место приема граждан приема приема

п
а

граждан

В здании администрации

1. 3
Шульгина
Надежда

Константиновна

Тугуро-Чумиканского 
муниципального района 

по адресу с, Чумикан, пер. 
Советский, дом 3, кабинет 

3, телефон 912 62

С 16-00 до 
18-00

Каждый
четверг
месяца

В помещении МООО
«Сбытовая компания»по С 15-00 до

4 четверг
Василец Нелли

2. 1 Александровна
адресу с. Чумикан, ул. 

Приморская, дом 1, 
телефон 914 77 

В здании администрации

16-00
каждого
квартала

3. Егоров Сергей
Тугуро-Чумиканского 

муниципального района С 16-00 до
4-я среда 
каждого 
кварталаj Виленович по адресу с. Чумикан, пер. 17-00

Советский, дом 3, кабинет

-- - - - ----------- ------------
№ 3, телефон 91 2 62 

В здании администрации 4-й

4.
Зайцева Фанзия по адресу с. Чумикан, пер. С 16-00 до вторник

Музафаровна Советский, дом 3, кабинет 
№ 3, телефон 912 62 

В здании МКУК

17-00 каждого
квартала

«Межпоселенческий 1-я среда 
каждого5. 7 Кучина Валентина социально-культурный С 16-00 до

Николаевна ирнтр» по адресу ул. 17-00 квартала
Та ранца, д.30, телефон 91

409
В здании администрации 1-й четверг 

каждого 
квартала

1-й

6.
Поротова Юлия по адресу с. Чумикан, пер. С 16-00 до

1
Егоровна Советский, дом 3, кабинет 

№ 3, телефон 912 62 
В здании администрации

17-00

7. о Мусатов Юрий по адресу с. Чумикан, пер. С 16-00 до вторник
Э Дмитриевич Советский, дом 3, кабинет 

№ 3, телефон 912 62 
В помещении детского

17-00 каждого
квартала

8. 2
Петрова Татьяна 

Васильевна

сада по адресу с.Чумикан,
1 ул.40 лет Победы, дом 7(

_ _____
С 16-00 до 

17-00

2-я среда 
каждого



Сег«ас, когда так широко распространилось телевидение и 
^  интернет, многгш кажется, что газета уж е и не нужна, и читать в

ней нечего, кроме постановлений, решений, указов, резолюций...
, почему ж е тогда в газету пишут людг1, рассказывают о себе, о свогос близкш, приносят свои 

стихи?
Значит, это кому-то нужно? И  поэтому газету ждут?
Мы благодарны всем, кто нас поздравил с Днем печати по электронной почте и через газету, 

поддержал и, надеемся, будет поддерживать. Благодарны всем, кто выписывает и читает нашу газету.
Отдельное спасибо нашим самым активным читателям: Аксинье Симоновой, Ксении Атласовой, 

Марии Мусатовой из села Удское, Екатерине Шмониной, Надежде Хоменко и все.м школьникам с. Тугур, 
приславшим сочинения, которые мы печатали в рубрике "Дорогие .мои земляки". А также читателям 
села Чумикан Александру Кучину, Юрию Мусатову, Любови Шапаревой, Всеволоду Титову и коллективам 
Дома культуры и администрации муниципального района.

Главный редактор О. Дидковская

•  АШ Ш Ш О  ПАМЯТКА
О приобретении льготных авиабилетов для жителей Аяно-Майского, Тугуро- 

Чумиканского, Охотского, Ульмского, Николаевского муниципальных районов и
района им. П. Осипенко

Согласно Постановлению Правительства 
Хабаровского края от 31 декабря 2019 г. № 598 "О 
предоставлении льготного проезда гражданам, 
постоянно проживающим в районах Крайнего 
Севера и местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, не имеющих круглогодичного 
наземного регулярного пассажирского транс
портного сообщения с г. Хабаровском", для 
жителей Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского,
Охотского, Ульчского, Николаевского муници
пальных районов, района им. п. Осипенко с 10 
января 2020 года КГУ П "Хабаровские авиалинии" 
открыта продажа льготных авиабилетов.

Стоимость льготного авиабилета в одну' 
сторону для взрослого пассажира составляет 4 
500 рублей, для ребенка от 2 до 12 лет - 3 ООО 
рублей.

Для подтверждения права на приобретение 
льготного билета требуется предоставить паспорт 
с пропиской, подтвержоающей факт постоянного
проживания гражданина в одном из вышеуказанных районов не менее 12 месяцев; ребенку - свидете.1ьство 
о рождении и справку по форме № 8, подтверждающую постоянную регистрацию несовершеннолетнего по 
месту жительства.

Льготный авиабилет приобретается лично с обязательным согласием на обработку персональных дан
ных.

Про фамма льготных авиабгшетов действует по 3 1 декабря 2020 года. В течение года гражданин, постоян
но проживаюпщй в одном из вышеуказанных районов, имеет право приобретения чет ырех льготных билетов.

Авиабилеты можно приобрести, забронировать во всех авиакассах КГУП "Хабаровские авиалитш " в 
г. Хабаровске и Николаевске-на-Амуре, а также в пунктах продаж авиабилетов в населенных пунктах выше
указанных районов.

В целях оперативного реагирования на вопросы по приобретению льготных авиабилетов для жителей 
северных районов края открыта "прямая линия" по телефону 8-984-290-3480 в рабочее время с 09 по 18 
часов.

Администрация муниципального района

телефон 91 241
В здании КГБУ
«Чумиканский .

Малышева
комплексный центр

С 15-00 до 
16-009. 3 Татьяна

Гавриловна

социального
обслуживания

населения» по адресу с. 
Чумикан, ул. Северная,
дом 1, телефон 9 1 1 3 6

Соловьева 
Татья на 

Викторовна

В здании администрации

10.
по адресу с. Чумикан, пер. С 17-00 до

Z
Советский, домЗ, кабинет 

М°3, телефон 912 62
18-00

В здании администрации

11. Маматоаа Ульяна по адресу с. Чумика н, пер. С 16-00 до
Александровна Советский, домЗ, кабинет 

3, телефон 912 62 
Б здании администрации

17-00

12. 2 Кашицын Игорь по адресу с. Чумика н, пер. С 15-00 до
Анатольевич Советский, домЗ, кабинет 16-00

3, телефон 912 62 
В здании администрации

13. о Шатилова Любовь по адресу с. Чумика н, пер. С 15-00 до
о

Михайловна Советский, домЗ, кабинет 16-00

...............................- ....—
№ 3, телефон 912 62 

В здании администрации
- - -

Симонова сельского поселения С 15-00 до 
16-0014. 3 Аксинья «Село Удское» по адресу

Владимировна с. Удское, ул. Рабочая,

---------- : дом 4, телефон 97 2 16 
В здании администрации

15.
Матвеев Николай

сельского поселения С 15-00 до
1 Анатольевич «Село Тугур» по адресу с. 16-00

Тугур, ул. Карпова, дом 
18, телефон 93 2 72

2-йчетверг
каждого
квартала

2-й вторник 
каждого 
кварта.па

3-я среда 
каждого 
квартала

3-й четверг 
каждого 
квартала

3-й вторник 
каждого 
квартала

1 среда 
каждого 
квартала

2-й вторник 
каждого 
квартала

Н. Шульгина, председатель Собрания депутатов 

УВАЖАЕМЫЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!

Правительством Хабаровского края объявлен конкурс проектов 
территориальных общественных самоуправлений (ТОС).

Заявления и документы на участие в конкурсе принимаются с 20 
января по 14 февраля 2020 года.

Просим активных, неравнодушных жителей сельского поселения 
"Село Чумикан" создать на своей территории территориальное 
общественное самоуправление, которое может принять участие в кон
курсе. По всем вопросам, касающимся создания ТОСов, обращаться в 
администрацию сельского поселения "Село Чумикан" по телефону 91 - 
1-40.

Администрация сельского поселения "Село Чумикан" окажет 
консультацию и помощь в подготовке документов для принятия участия 
в конкурсе.

Администрация сельского поселения "Село Чумикан"



J5 января 2020 год “СОВЕТСКИ Й  С Е В Е Р”

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Собрания 

депутатов Тугуро- Чумиканского 
муниципального района 

от 30.12.2019 г. М  28
ПРАВИЛА

ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛБНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Настоящие Правила депутатской этики депутата Собрания депутатов Тугуро-Чумиканского муници

пального района (далее - Правила), определяют нормы этики депутатов Собрания депутатов Тугуро- 
Чумиканского муниципального района Хабаровского края (далее - Собрание депутатов), требования к их 
поведению как в рамках заседания Собрания депутатов, так и вне их. К области депутатской этики относятся не 
регулируемые законодательством отношения между депутатами, и между депутатами и избирателями, а 
также депутатами и органами власти или должностными липами.

Депутатская этика - совокупность основных моральных и нравственных норм поведения депутатов при 
осуществлении ими депутатских полномочий.

Вопросы, связанные с этикой личной жизни или производственной (служебной) деятельности депул ата, 
а также его отношения с юридическими и физическими лицами вне депутатской деятельности Собрания 
депутатов не рассматриваются.

Настоящие Правила в соответствии с общепринятыми этическими нормами определяют основные 
правила поведения депутатов Собрания депутатов. Деятельность депутата должна быть направлена на 
достижение благополучия Тугуро-Чумиканского муниципального района и его жителей. Депутат в своей 
деятельности руководствуется целями экономического, социального и культурного развития муниципального 
района.

Настоящие Правила разработаны и принимаются с целью содействия эффективной деятельности 
Собрания депутатов. Правила призваны обеспечить уважение к депутатам Собрания депутатов как предста
вительному органу местного самоуправления Тугуро-Чутииканского муниципального района Хабаровского 
края, а также установить порядок разрешения возможных этических конфликтов между депутатами и меру 
ответственности за нарушение этических норм и требований, предусмотренных Правилами.

1. Общие положения
1. Депутат в своей деятельности обязан соблюдать безусловный приоритет прав человека. Конституцию 

Российской Федерации, законодательство Российской Федерации и Хабаровского края. Устав Тугуро- 
Чумиканского муниципального района Хабаровского края. Регламент Собрания депутатов Тугуро-Чуми
канского муниципального района Хабаровского края, а также настоящие Правила.

2. Депутат должен в равной мере соблюдать собственное достоинство и уважать достоинство других 
депутатов, а также должностршгх лиц и граждан, с которыми он всту пает в отношения в связи с исполнением 
депутатских обязанностей.

3. Депутат обязан соблюдать общепринятые нормы морали и поддерживать авторитет депутата.
4. Отношения между депутатами строятся на основе равноправия. Каждый депутат обязан лояльно 

относиться к другим депутатам независимо от их социального статуса и политической ориентации. Депутат 
должен строить свою работу на принципах свободного коллективного обсуждения и принятия решения по 
рассмотренным вопросам, уважения к многообразию мнений, не допускать конфликтов, искать пути 
преодоления разногласий среди депутатов путем дискуссий. Депутат не может навязывать свою позицию 
посредством угроз, ультиматумов и иных подобных действий.

5. Депутат должен воздерживаться от действий, заявлений и поступков, способных скомпрометировать 
его самого, представляемых им избирателей и Собрание депутатов, в состав которого он избран.

6. Депутат обязан соблюдать следующие этические принципы:
- принцип гуманизма, выраженный в требовании уважения к человеку, веры в него, признания сувере

нитета и достоинства личности;
- принцип ответственности, предполагающий наличие у депутата гражданской совести, обостренного 

чувства личной ответственности перед обществом и людьми;
- принцип профессиональной честности - внутреннего нравственного достоинства, проявляющегося в 

единстве слова и дела;
принцип справедливости, реализованный в рациональном использовании депутатских полномочий, в

/. Депутат, имея право на осоОое мнение, высказывает его в конк- 
ретной и уважительной форме, соблюдая культуру речи.

8. Депутаты должны обращаться официально друг к другу и ко 
всем лицам, присутствующим в зале заседаний. Не допускаются фа- 
мгшьярные и пренебрежительные обращения.

9. Участвуя в заседаниях Собрания депутатов и его комиссий, 
депутат должен воздерживаться от использования средств мобильной 
связи.

5. Эт ика публичных выступлений депутата
1. Депутат, принимая участие в работе Собрания депутатов, депчта- 

тских и п)^л ичных слушаниях, в заседаниях постоянных ком иссий, высту
пая в средствах массовой информации и перед избирателями с различ
ного рода публичными заявлениями, обязан использовать только досто
верные и проверенные факты.

2. Выступления депутата должны быть корректными, не должны 
порочить честь и достоинство фаждан, должностных лиц, деловую репу
тацию юридических лиц.

3. Председательств>тощий, а также все лица, выступающие на засе
даниях Собрания депу'татов и постоянных ко.миссий, не должны использо
вать в своей речи фубые и HeKoppebrrHbie выражения, допускать оскорбле
ния в адрес других депутатов и и чых лиц.

4. Председательствующий в данном случае вправе сделать преду
преждение о недопустимости таких высказываний и выражений. После 
второго предупреждения выступающий лишается слова.

5. В случае если выступающий превысил отведенное ему для выс
тупления время или выступает не по обсуждаемому вопросу, предсе
дательствующий после одного предупреждения лишает его слова.

6. В случае обвинения депутата Собрания депутатов в совершении 
неэтичных действий депутат и.меет право требовать от постоянной 
комиссии по местному самоуправлению и связям с общественностью 
оценки предъявленных ему обвинений, а комиссия обязана дать такую 
оценку.

7. Депутат, посчитавший себя оскорбленным в результате выска
зываний или действий другого депутата, вправе требовать публичного 
извинения со стороны лица, допустившего такое оскорбление, в случае 
отказа, депутат также имеет право обратиться в постоянную комиссшо 
по местному самоуправлению и связям с общественностью.

6. Правила антикоррупционного поведения
1. Коррупционно-опасными являются ситуации, создающие воз

можность нарушения депутатом действующего законодательства в угоду 
чьих-либо интересов и порождающие в связи с этим его противоправное 
поведение.

Обязанностью депутата является антикоррупционное поведение - 
предотвращение и преодоление коррупционно-опасных ситуаций.

2. Коррупционно-опасной является любая ситуация в поведении 
депутата, содержащая конфликт интересов, который депутат допускать 
не должен.

Конфликт интересов возникает, когда депутат имеет личную заинте
ресованность, которая влияет или может повлиять на объективное и бес
пристрастное исполнение возложенных на него обязанностей.

Личной заинтересованностью депутата признается любая выгода 
непосредственно для него или для его семьи и родственников, а также 
для других граждан или организаций, с которьши депутат и (или) его 
родственники связаны имущественными, корпоративными и иными 
близкими отношениями.

3. В целях своевременного разрешения конфликта интересов де-



действенной защите прав граждан, предполагающий объективную оценку личностно-деловых качеств людей, 
признание их индивидуальности,

7. Депутат должен выполнять свои депутатские полномочия.
_ Рассмотрение и решение вопросов депутатской этики осуществляется постоянной комиссией по 

Регламенту, депутатской этике, вопросам .местного самоуправления и связям с общественностью Собрания 
депутатов.

2. Язык, используемый при осуществлении депутатской деятельности
1. При осуществлении депутатской деятельности, в том числе в публичных выстушлениях, депутат 

использует современный русский литературный язык в соответствии с его нормами,
2. Депутат должен избегать применения вульгаризма, двусмысленности, нецензурных, уфожающих, 

оскорбительных или клеветнических выражений и жаргона.
3. Правшта депутатской этики при работе с избирателями

1. Депутат Собрания депутатов в своей деятельности должен руководствоваться интересами населения 
муниципального района, сознавать свою ответственность перед избирателями.

2.Депутат Собрания депутатов поддерживает постоянную связь с избирателями своего округа, 
ответственен перед ними и подотчетен им.

3. Депутат несет ответственность перед избирателями за свои обещания.
4. Депутат принимает меры по обеспечению прав, свобод и законных интересов избирателей.
5. Депутат, представляя интересы своих избирателей, проявляет уважение и терпимость к убеждениям и 

традициям избирателей, культурным особенностям этнических и социальных групп, религиозных конфессий, 
способствует межнациональному и межконфессиональному миру и согласию.

6. Депутат должен вести регулярный прием фаждан в общественных приемных и других, установленных 
для этих целей, местах.

При личном общении с избирателями депутат должен стремиться быть образцом профессионализма, 
порядочности и справедливости.

Депутат рассматривает поступившие от избирателей заявления, предложения, способствует в пределах 
своих полномочий правильному и своевременному решению содержащихся в них вопросов. Депутат должен 
вносить предложения в соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
общественные объединения и организации, направленные на решение поставленных гражданами задач.

7. Депутат через средства массовой информации и во время всф еч  с избирателями обязан инфор
мировать их о своей депутатской деятельности, в том числе, связанной с личными обращениями граждан (при 
соблюдении фебований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных").

4. Правила депутатской этики на заседаниях Собрания депутатов, постоянных комиссий
1. Все депутаты Собрания депутатов имеют равное положение по своему статусу.
2. Каждый депутат содействует созданию в Собрании депутатов атмосферы доброжелательности, 

деловитости, взаимной поддержки и товарищеского сотрудничества.
3. Депутат участвует совместно с другими депутатами в осуществлении полномочий Собрания депутатов 

и должен проявлять терпимость и уважение к чужому мнению, всесторонне учитывать позиции других 
депутатов и граждан перед принятием решения.

4. Депутат обязан лично присутствовать на заседаниях Собрания депутатов и его комиссий, членом 
которых он является. Отсутствие на них депутата допускается только по уважительной причине. Уважительными 
причинами, препятствующими участию в заседаниях Собрания, являются болезнь депутата, нахождение в 
отпуске или командировке. О невозможности присутствия на заседании депутат обязан уведомить председателя 
Собрания депутатов или его заместителя за 3 дня до заседания Собрания депутатов.

5. Участвуя в заседаниях Собрания депутатов и заседаниях постоянных комиссий, депутаты должны 
следовать принятому ими порядку работы в соответствии с Регламентом Собрания депутатов, не опаздывать 
без уважительной причины. Форма одежды депутата должна соответствовать официальной обстановке на 
заседании.

6. Депутат обязан участвовать в каждом голосовании на заседаниях Собрания депутатов и постоянных 
комиссий. Присутствие на заседании и неучастие в голосовании расценивается как неуважение к депутатам 
и избирателям. Не допускается перепоручение голосования другому депутазу или иному лицу.

- внимательно относиться к любой возможности конфликта 
интересов;

- принимать меры по предотвращению конфликта интересов;
- принять меры по преодолению возникшего конфликта интересов.
4. Депутат не должен ни просить, ни принимать подарки (услуги,

приглашения и любые другие выгоды), предназначенные для него или 
для его семьи, родственников, способные поатиять или создать види
мость влияния на его беспристрастность, стать вознаграждением или 
создать видимость вознафаждения, имеющего отношение к выпол
няемым депутатом обязанностям.

7. Выполнение поручений
1. Депутат Собрания депутатов обязан добросовестно выполнять 

поручения, данные ему Собранием депутатов, председателем Собрания 
депутатов или постоянной комиссией.

2. Депутат Собрания депутатов, не имеющий специальных полно
мочий Собрания депутатов и поручений Собрания депутатов на предста
вительство Собрания депутатов, может вступать в отношения с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления и 
должностными лицами только от своего имени.

8. Правила депутатской этики во взаимоотношениях с 
государственными органами, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами
1. Депутат не вгфаве использовать в личных целях преимущества 

своего депутатского статуса во взаимоотношениях с государственными 
органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреж
дениями, организациями, средствами массовой информации, должност
ными лицами и гражданами.

2. Депутат Собрания депутатов взаимодействует с другими депу
татами, сотрудниками админисфации Тугуро-Чумиканского муници
пального района Хабаровского края только для выполнения депутатских 
обязанностей в строгом соответствии с зак-онодательством. В совместной 
с ними работе депутат призван показывать пример деловитости, коррект
ности, уважительного отношения друг к другу.

3. Депутат не может использовать предостаменную ему государст
венными органами или органами местного самоуправления и должност
ными лицами официальную информацию для приобретения личной 
выгоды.

4. Депутат не может разглашать сведения, которые стали ему извес
тны в связи с осуществлением депутатских полномочий, если эти све
дения;

- касаются вопросов, рассмофенных на закрытых заседаниях 
Собрания депутатов, закрытых заседаниях постоянных комиссий;

- относятся к области охраняемой законом тайны личной жизни 
депутата и стали известны в результате рассмотрения вопроса в Собрании 
депутатов о депутатской неприкосновенности или о нарушении 
депутатом норм депутатской этики;

-составляют тайну личной жизни избирателя или иного лица и 
доверены депутату' при условии их неразглашения.

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

(Окончание в след, номере.)
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