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г К  75-летию Великой Победы
Прошел с боями по всей Европе

Серафим Павлович Катаев
Родился 26.09.1924 года и жил до войны в селе Удском Тугуро- 

Чумиканского района. Воевать начал в декабре 1942 года на Калининском 
фронте, в районе города Ржев, в 354 стрелковой дивизии. В январе 1943 года 
дивизию перебросили на Центральный фронт. При освобождении Курска был 
ранен, лежал в госпитале с марта по май 1943 года. Участвовал в боях на Курско- 
Орловской дуге в составе 114 гвардейского миномётного полка. Освобождал 
Белоруссию, прошёл с боями по всей Европе, участвовал в форсировании 
реки Висла, где получил множественные осколочные ранения. Закончил войну 
9 мая 1945 года в Берлине. Служил в Германии до апреля 1947 года, в звании 
гвардии сержанта..

Награждён орденом Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы", "За 
взятие Берлина", "За Победу над Германией".

Был представлен к ордену Славы III степени, ордену Отечественной войны II степени, но нафады не 
получены, хотя был указ Президиума Верховного Совета СССР в сентябре 1948 года.

После демобилизации Серафим Павлович вернулся в своё родное село, работал, воспитывал своих 
детей и внуков. Умер 13.04.1983 года.

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

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Всероссийским днем 

физкультурника!
Этот праздник бодрости духа, веры в себя и крепких 

спортивных традиций считаю т своим как профес
сиональные спортсмены, так и любители.

Хабаровский край - один из ведущих спортивных 
регионов России. За год спортивная "копилка" попол
нилась более, чем на2500 медалей. В составы спортивных 
сборных команд страны вошли 218 представителей 
региона, три спортсмена включены кандидатами в 
национальную паралимпийскую сборную страны.

Из-за коронавируса были перенесены или отмене
ны все спортивные мероприятия. Нашим спортсменам 
сейчас приходится наверстывать упущенное, но есть и 
первые победы - хабаровчанка Алена Низкошапская 
завоевала золотую и серебряную медали на всероссийс-

Уважаемые спортсмены и 
преподаватели физической подготовки, 

юные спортсмены и активисты 
физической культуры Тугуро- 

Чумиканского района!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
с  днём ФткультуритА!
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•  Вести коллегии
29 июля состоялось очередное заседание коллегии при главе 

муниципального района с повесткой дня:
1. Об итогах исполнения бюджета муниципального района за 

первое полугодие 2020 года. (Докладчик И.А. Новгородов, начальник 
финансового отдела).

2. О работе административной комиссии Тугуро-Чумиканского 
муниципального района за первое полугодие 2020 г. (Докладчик Л.А. 
Куклина, начальник отдела по управлени ю  м униципальны м  
имуществом и архитектуре).

Содокладчик по второму вопросу глава сельского поселения 
Николаева Н.В. отметила, что административная комиссия должна 
контроли ровать  соблю дение граж данам и район а правил 
благоустройства при содержании зданий и сооружений, придомовых 
территорий, а также содержания и выгула домашних животных (собак).

Тем более в последнее время поступили жалобы от населения на 
уф озы  нападения безнадзорных собак.

Вниманию читателей газеты мы предлагаем выписки из решения 
Совета депутатов с/п “Село Чумикан” №86 от 22.05.2020 года “Об 
утверж дении П равил благоустройства территории сельского 
поселения,” в части содержания и выгула домашних животных.

(Полностью текст документа размещен на официальном сайте 
сельского поселения и в Информационном бюллетене).

Собкор.

С о д ер ж а н и е д о м а ш н и х  ж и в о т н ы х , п ор я док  их  
вы гула

При выгуливании домашних животных должны соблюдаться 
следующие требования:

-разрешается выводить собак из жилых помещений (домов), а также 
изолированных территорий в общие дворы, на улицу и другие 
территории общего пользования только на коротком поводке и в 
наморднике. Требование о необходимости наличия намордника не 
распространяется на щенков в возрасте до трех месяцев и собак мелких 
пород, а также на собак, находящихся в специальном контейнере 
(корзине);

- при выгуле собак, а также в жилых помещениях владельцы должны 
принимать меры к обеспечению спокойствия граждан с 22-00 до 10-00 
часов местного времени в выходные и праздничные дни и с 22-00 до 7- 
00 часов местного времени в будние дни;

- запрещается выгу!1ивать собак на детских и спортивных площадках, 
на территориях больницы, образовательных учреждений и иных 
территориях общего пользования;

- запрещается безнадзорный выгул собак на территории поселения;
- запрещается допу скать домашних животных в здания, помещения 

детских, образовательных, физкультурно-спортивных, медицинских 
организаций, организаций торговли и общественного питания, бытового 
обслуживания...

- Лица, осуществляющие выгул, обязаны не допускать повреждение 
или уничтожение зеленых насаждений домашними животными.

- В случаях загрязнения выгуливаемыми животными мест 
общественного пользования лицо, осуществляющее выгул, обязано



сиональном спорте начинаются с обычных занятий ( )из- 
культурой. И по поручению Президента страны делаем 
все, ч т ^ ы  к 2024 году более 55 процентов жителей регио
на могли заниматься любимыми видами спорта.

Для этого активно строим спортивные объекты как 
для любителей, так и для гфофессионалов..В рамках нац
проекта "С порт - норма ж изни" в прош лом году 
появились футбольные стадионы в Хабаровске, селе 
Некрасовка, поселке Переяславка.

В этом году заверш им  строи тельство  ф и з
культурно-оздоровительного комплекса в Вяземском 
районе, стадиона для спортивных игр в Хабаровске, 
теннисных кортов в селе Троицкое. Начнем возводить 
первый на территории края крытый футбольный манеж 
в Хабаровске. В 17 районах края установят площадки 
для выполнения нормативов ГТО. Эта работа обязатель
но будет продолжаться.

Радует, что интерес к активному образу жизни неиз
менно растет. В крае получили развитие новые виды 
спорта: открылась школа керлинга в Хабаровске и фи
лиал Федерации регби России.

От всей души поздравляю всех спортсменов, 
тренерский состав, учащихся спортивных школ, болель
щиков и всех любителей спорта с праздником! Вы подае
те отличный пример!

Желаю крепкого здоровья, новых спортивных 
побед, счастья и благополучия! Пусть всегда с вами бу
дут вера, надежда и любовь!

М.Дягтярев, врио губернатора 
Хабаровского края

Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с Международным днем 

коренных народов мира!
Этот праздник подчеркивает богатую историю, 

уникальную культуру и традиции народов, издревле 
населяющих дальневосточную землю.

Хабаровский край - родная земля нанайцев, ульчей, 
эвенков, эвенов, орочей, негидальцев, удэгейцев и 
нивхов. Их образ жизни, этническая самобытность, 
таланты и ум ение жить в гарм онии с природой 
вызывают подлинное восхищение и огромное уважение.

Благодарю всех, кто сегодня помогает сохранить 
ценное культурное и историческое наследие коренных 
этносов.

Вместе нам предстоит решить много вопросов и 
сделать все возможное для создания благоприятных 
условий проживания коренных народов и сохранения 
их традиционных форм хозяйствования.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и 
процветания! Пусть всегда с вами будут вера, надежда и
любовь. М.Дягтярев, врио губернатора

Хабаровского края

От души поздравляем вас с праздником - 
Днем физкультурника!

День физкультурника - праздник тех, кто хочет 
всегда быть молодым и здоровым вне зависимости 
от возраста; кому дороги ценности здорового 
образа ж изни и кто настойчиво заним ается 
укреплением своего тела и духа.

Приятно осознавать, что занятие спортом 
сегодня становится нормой жизни. Спорт несет 
людям здоровье, силу, красоту, позитив, закаляет 
характер  и учит преодолевать  трудности . 
Ф изкультура и спорт являю тся важ ны ми 
составляющ ими решения многих социальных 
проблем в воспитании молодежи, повышении ее 
физической и нравственной культуры.

В этот день самых добрых слов заслуживает 
труд учителей физической культуры и тренеров, 
людей, воспитывающих здоровое будущее не 
только нашего района, но и всей страны.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
добра, любви и радости в семьях, спортивного 
долголети я , оп ти м и зм а и новых побед на 
спортивных аренах!

И. Осипова, глава муниципо-чьногорайона 
Н. Шульгина, председат&аь 

Собрания депутатов

Уважаемые жители района!
Сердечно поздравляем вас с Международ

ным днем коренных народов мира!
Тугуро-Чумиканский район - место, где эвенки 

и якуты сумели сохранить великое духовное 
богатство, историческое и культурное наследие, 
которое и по сей день поражает своей яркой само
бытностью и необычайной гармонией с окружаю
щей природой.

М еждународный день коренных народов 
мира является для всех народов днем взаимного 
глубокого уважения культур, языков, обычаев и 
духовных традиций. В этот праздничный день благо
дарим тех, кто помогает сохранить культурное 
богатство нашей земли, его историческое наследие. 
Пусть праздник подарит радость и доброе настрое
ние. Искренне желаем всем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, мира, любви и процвета
ния!

И. Осипова, глава муниципа.1ыюго района 
Н. Шульгина, нредседатечь 

Собрания депутатов

- Запрещается содержание домашних животных в местах общего 
пользования на территории поселения и многоквартирных жилых домов.

- Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, 
должны содерж ать собак на хорош о огороженной территории, 
исклю чаю щ ей возм ож н ость перем ещ ения собак за пределы  
огороженной территории.

- На лиц, задержавщих или принявших на себя содержание 
безнадзорных животных, распространяются права и обязанности 
владельцев животных.

Контрать за соблюдением правил благоустройства
и ответственность за их нарушение.
- К онтроль за соблю дением  требовани й , установленны х 

настоящими Правилами, осуществляют должностные лица поселения 
в соответствии с их полномочиями.

- За наруш ение настоящ их Правил виновные лица несут 
административную ответственность, установленную законодательст
вом.

- Если вследствие нарушения настоящих Правил причинен 
материальный ущерб, соответствующие материалы передаются в 
судебные органы для решения вопроса о привлечении виновных лиц к 
ответственности.

- Если наруш ения настоящ их П равил м огут привести к 
последствиям, опасным для жизни и здоровья людей, а также при 
наличии в действиях (бездействиях) лиц признагов состава преступления, 
соответствующие материалы передаются в правоохранительные органы 
для решения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной 
ответственности.

- Применение мер ответственности не освобождает нарушителя 
от обязанности возмещения причиненного им ущерба и устранения 
допущенных нарушений.

А дм и н и стр а ц и я  Т угур о-Ч ум и к ан ск ого  
м ун и ц и п ал ьн ого  рай он а п риглаш ает 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 деж>'рных 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.
Зав едую щ его  м аш инописны м  бю ро адм ин и страц и и  

муниципального района
Требования:
- образование - среднее общее;
- знание ПК, владение оргтехнзп<ой.
Обязанности:
- осуществляет руководство работой машинописного бюро;

( Нача.30. Окончание на 2 стр.)
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•  (Окончание. Начало на 1стр.)
-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 профамме 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 документарные, контрольные проверки в части использования по назначению и обеспечению 

сохранности муниципального имущества, переданного муниципальным учреждениям, муниципальным 
унитарным предприятиям и организациям 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:
- исполнение запросов и др.
Заработная плата - 24260 рублей.
Дежурного диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы администрации муниципального района
Требования:
- образование - среднее общее;
- знание ПК, владение оргтехникой.
Обязанности:
- организация работы по координации деятельности и сбору данных;
- осуществление сбора, приема и обработки информации в области гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности;
-организация оповещения населения о реальной угрозе возникновения ЧС;
-подготовка ежедневных докладов об оперативной обстановке на территории Tyiypo-Чумиканского 

муниципального района и др.
Заработная плата - 24260 рублей.
Обращаться по телефону 8(42143)91-2-72

Е.Добрынина, управляющий деаами администрации муниципального района

•  Прокуратура информирует
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С днем рождения 

Светлану Тарнаруцкую
С днем рождения поздравляю тебя, милая сест

В этот день тебе желаю море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.

Чтоб жизнь была еще прекрасней.
Удача за руку вела!

Пусть в доме будет только радость.
Уют, достаток и покой.

Друзья, родные будут рядом, v
Беда обходит стороной!

Здоровья крепкого желаю и легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя.

Тебя хранит твой ангелок! ^ „Сестра Татьяна

Актуально
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кто получает доход 
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деятельности,
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Прокуратурой района в июне 2020 года проведена проверка соблюдения законодательства 
антитеррористической защищенности объектов здравоохранения, в результате которой выявлены нарушения 
в КГБУЗ "Тугуро-Чумиканская ЦРБ".

По результатам проверки выявлены следующие нарушения.
П остан овлен ием  П р ави тел ьства  Р оссий ской  Ф едерац ии утверж дены  Т ребования к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской 
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.

В нарушение вышеуказанного законодательства не организован и не обеспечен пропускной и 
внутриобъектовый режим на объекте (территории), контроль их функционирования;

не обеспечена охрана объекта (территории) путем привлечения сотрудников охранных организаций и 
при необходимости оснащение объекта (территории) инженерно-техническими средствами и системами 
охраны, а также иные нарушения антитеррористического законодательства.

Ранее прокуратурой района и.о. руководителя КГБУЗ "Тугуро-Чумиканская ЦРБ" вносилось 
представление, также проведена разъяснительная работа о необходимости реализации на объекте положений.

По резулътатам рассмотрения данного представления ряд нарушений устранен, однако мероприятия, 
связанные с обеспечения контроля доступа в учреждение, не устранены.

По данным нарушениям законодательства прокуратурой района вынесено административное 
постановление по ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ в отношении юридического лица КГБУЗ "Тугуро-Чумиканская 
ЦРБ". Данное постановление рассмотрено мировым судьей Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края, 
учреждение здравоохранение привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму

50000 руб.
Д. Аксенов, и.о. прокурора советник юстиции

9  Актуально
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На территории Хабаровского края АО "Россельхозбанк" и ПАО 
"С бербанк России" реализую т мероприятие по предоставлению  
ипотечного кредита по сниженной процентной ставке до 3% годовых на 
строительство и покупку жилья в сельской местности (далее - Сельская 
ипотека).

Условия получения Сельской ипотеки:
а) приобретение готового жилого помещения или жилого дома с 

земельным участком по договору купли-продажи либо приобретение 
находящихся на этапе строительства жилого помещения или жилого дома 
с земельным участком, расположенных на сельских территориях;

б) строительство жилого дома на земельном участке, находящемся 
в собственности у заемщика и расположенном на сельских территориях, 
в том числе завершение ранее начатого строительства жилого дома, по

договору подряда с подрядной организацией или приобретение земельного участка на сельских территориях 
и строительство на нем жилого дома по договору подряда с подрядной организацией.

в) погашение кредитов (займов), предоставленных не ранее 01.01.2020, на цели, указанные в пунктах "а"

Первоначальный взнос от 10%.
Срок -300 месяцев.
Сумма кредита -100 000-5 ООО ООО рублей.

Отдел по управлению муниципальным имуществом и 
архитектуре администрации муниципального района (тел. 91171)
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г - Продается дом в селе им. Полины Осипенко, 

площадью 94,4 кв.м. Земля в собственности. 
О б р а щ а т ь с я  п о  т е л е ф о н у : 89098499983.

Продается двухкомнатная квартира в п.Охотск. 
Обращаться по телефону 89141874307.

Считать недействительным, в связи с утратой, аттестат об 
основном общем образовании А №.737083 от 12.06.1992.г ., выданный 
Тугурской неполной средней школой на имя С оловьёва  С ергея 
Константиновича.
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