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Дорога нашей памяти 
МЫ НЕ ЗАБУДЕМ АТАКИ ЯРОСТНЫЕ ТЕ...

От Стачгшграда до Берлина 
прошёл дорогами войны наш земляк 
ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ УДЫ.

с  июля грозного 1941 года по 
сентябрь 1945 года испытывал 
бывший таёжник, охотник и рыбак 
с побережья Охотского моря свою 
судьбу в окопах и на фронтовых 
дорогах, в разведке, в наступлении 
и обороне, под шквалом артил
лерийского огня и жестоких бомбё
жек, кипя ненавистью к врагу. Фа
шисты рвались к Волге. После каж
дого боя защитники советской 
земли недосчит ывались своих 
товарищей.

Стойко защищал Сталин
град и Григорий Уды, вместе с 
товарищами по оружию отстаи
вая каждый дом.

Из воспоминаний ветерана: 
"Мой боевой путь начался от Ста
линграда. Мы закрепились на учас
тке Бекетовка, недалеко от трак
торного завода.

Рука об руку сражатсь с вра
гом воины разных нагрюнально- 
стей. Я  ко.мандовал орудие.м ИС. 
Били и по живой силе и по технике 
противника, отстаивая каждую 
пядь родной земли. А потом сами

МОЙ ДЕДУШКА - ВЕТЕРАН
Я  хочу рассказать о своем дедушке - ветеране Великой Отечес

твенной войны - Тимофееве Кирште Васильевиче. Он родился в 1915 
году и вырос в тайге, был пото.мственны.м охотником. На войне е.му 
очень пригодилось умение незаметно подходить к зверю и поражать 
белку в глаз. Охотник и таежник на войне стал снайпером. С боями 
он прошел от Москвы до Берлина. На подступах к Берлину 28 апре.ля 
1945 года был тяжело контужен. Сохранились его медали: "За По
беду над Германией", "20 лет Победы", "50 лет Вооруженных Сил 
СССР".

После войны вернулся в своё родное село Алгазея, женился, ро
дилась дочь. Он очень любил тайгу. Работал кадровым охотником в 
колхозе "Красная заря". Не любил рассказывать о войне. Когда жил 
на своем про.мыаловом охотничьем участке на реке Джана,дочь часто 
навещала его. На своем участке он разводил оленей. О.лени ему нужны 
были для охоты в зимнее время и для езды по тайге. Когда он за6о.лел, 
переехал в село А.лгазея. Умер 14 июля 1995 года.

Я  плохо помню своего деда. В основном - по рассказам мамы. Из 
ее рассказов я знаю, что он был скромным, тихим человеком. Память 
о нем всегда будет в наших сердцах.

Оксана Третьякова

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Хабаровского края 

ПОСГАНОНЛЕНИЕ 
№  42 от 13.03.2020 г.

О создании рабочей группы по содействию избирательным 
ко.ниссия.м Тугуро- Чумиканского муниципального района в органи
зации подготовки и проведения общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Феде
рации

В целях содействия избирательным комиссиям Тугуро-Чумиканс- 
кого муниципального района в организации подготовки и проведения 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации администрация муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Состав рабочей группы по содействию избирательным ко

миссиям Тугуро-Чумиканского муниципального района в организации 
подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (далее - 
Рабочая группа).

1.2. План работы (заседаний) рабочей фуппы по содействию изби
рательным комиссиям Тугуро-Чумиканского муниципального района 
в организации подготовки и проведения общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Феде
рации.

2. Управлению делами администрации муниципального района 
(Добрынина Е. А.):

2.1. Организовать работу Рабочей группы.
2.2. Составить график проведения информационно-разъясни

тельной работы ответственными должностными лицами админнст-
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ulucmcKue полчища были окружены 
и разгромлены. Отбивая яростные 
атаки, я всегда помнил, что борюсь 
и за ту зелшю, за те сёла, что оста
лись на берегах дачёкой Уды.

На Курска-Белгородском нап
равлении немцы ввели в бой основ

ные силы, чтобы прорвать нашу оборону. Это были .жаркие дни. Против нашей батареи в насту’плении 
участвовало 50 вражеских танков. Наш орудийный расчёт проявил удивите.пьную стойкость. Мы 
уничтожили 2 танка, 14 автачашин, несколько десятков фашистов. Выдержачи оборону, не устутии 
своих позиций.

Наш орудийный расчёт участвовал во.многих боевых операциях. Запомнились дни, когда была окру- 
.жена Звенигородская группировка немцев. Нашему артиллерийскому полку было присвоено звание гвар
дейского. Приближался KOHetf войны. Каждый из нас .мечтал штурмовать Берлин, первыми ворваться в 
берлогу фашистского зверя. Поэто.му в последние дни воевали с особым ожесточение.м.

Нам повезло. В составе Первого Белорусского фронта наш орудийный расчёт участвовал в штурме 
столицы Гер.мании. Обстреливая рейхстаг, .мы не жалели снарядов. Руки были небывало крепки, глаз 
зорок. Били врага наверняка. За сожжённые города и сёла, за погибших товарищей, за все беды и невзгоды, 
которые он принёс советскому народу”.

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

ТЫЛ -  ФРОНТУ 
(выписки из газеты  “Советский Север” за 1 9 4 1 -1945  годы )

19 сентября 1941 года.
“Тёплую одежду-красноармей цам”
Весть о том, что трудящиеся начали сбор тёплой одежды для Красной Армии, докатилась 

и до северных рай онов нашей области-Аяно-Май c k o ix ), Тугуро-Чумиканского и Охотского. 
Первые дни сбора тёплы х вещей в этих рай онах показывают, что трудящиеся O x o t c k o i ' o 
побережья такжеподдерживаютночин рабочих .заазда им. Горько1т>.

В Чумикане работник одного из учреждений тов. Терещенко отдал для бой цовдей -  
сгвующей армии 25 предметов, Кузнецов -18.
. В комиссию по приёму тёплой одеждыпосёлкапришласгарушгсаДесятова, Она принесла

тёплую шах1ку и меховые рукавицы, этот взнос она сопроводил а словами: -  "принесла нашим 
сыновьям, пусть оденут, пустъ им теплее будет сражаться на фронте защищая нашу Родину". 

От 13.05.1943 года
Трудящиеся с. Тором внесли подарки к 1 Мая бой цам Красной Армии: ксшсомолка 

Протодьякоиова Мария принесла 2 пары перчаток, жена вгхеннослужахдего Бай халова сдала 6 
вещей , Поротова Татьяна сдала 3 пары канчей .

В правление колхоза перед охотничьим сезоном пришла Тимсхреева Екатерина Егоровна 
и пощхкилась на пушной промысел взамен мужа иризванхюго в ряды РККА. Вмесше с подругой 

I  Игнатьевой Марфой добывали пушнину и сдачи на эахютовшмлБный пункч':-Екатерина сдала 
I на заготовительный щ 'нкт щ'шнипы на 1640 рублей , в том числе 1 соболя, а Марфа сдала 
i пушнины на 980 рублей . .За успетлное выполнение плана пушиозаготовок в сезон 1943-1944 
I годы их занесли на рай онную Доску Почёта.I 15 июня 1945 года
I Бригада Котельниковой Елены состоит из 16 человек. 2 плуга, 6 лошадей . Только 3
*1 взроачых. Остальные школьники.
I 15-летние пахари Николай Малышев и Третьяков Николай , маленькие погоищики- 
I Шестаков Толя и Чепалов Егор, среди девочек Протодьякоиова Рая, Хабарова Октябрина, 

Кюрякина Мария выполняют план на 140-150 процентов на посадке карихреля. 
а (по материалам архива; при перепечатке матершиа
I сохранены стиль и орфография первоисточника)
I  Ф. Баранник, инспектор .муниципального архива

сования по вопросам проведения общероссийского голосования.
3. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального рай

она Николаевой Н.В., Катаевой Е.А., Самсоновой А.Н., Стручковой Л.Г.. 
Стручковой О.М-:

3.1. Образовать рабочие фуппы по содействию участковым изби
рательным комиссиям в организации подготовки и проведения обще
российского голосования по вопросу одобрения изменении Консти
туцию Российской Федерации.

4. Создать общественные приемные по рассмотрению обращений 
ф аж дан и обеспечить их работу, проинформировать население о кон
тактных данных общественных приемных.

5. Взять на контроль работ)' по уточнению списков участников 
общероссийского голосования.

4. Директору муниципального унитарного предприятия "ЖКХ- 
ВОСХОД" Цой А.М., рекомендовать начальнику Тугуро-Чумиканского 
эксплуатационного района акционерного общества "Хабаровские элект
рические системы" Рудь А.В. обеспечить бесперебойную работу объек
тов топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства 
на территории муниципального района.

5. Заместителю главы администрации муниципального района 
по социальным вопросам Кащицыной Т.В. организовать работу по 
информированию населения о проведении общероссийского голосо
вания путем оформления тематических стендов, а также подготовить и 
обеспечить проведение культурно-массовых мероприятий в день 
проведения общероссийского голосования.

6. Начальнику' отдела по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной 
подготовке администрации муниципального района Волгину О.С.:

6.1. Организовать контроль за соблюдением пожарной безопас
ности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голо
сования.

6.2. Провести комплексную проверку помещений для голосования 
на предмет пожарной безопасности и антшеррористической направлен
ности.

7. Главному редактору муниципального бюджетного учреждения 
редакция газеты "Советский Север" провести работу по информи
рованию населения о предстоящем общероссийском голосовании по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 
на страницах газеты "Советский Север".

8. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
"Советский Север".

9. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального района от 12.07,2019№ 150 "Об образовании штаба по 
содействию избирательным комиссиям Тугуро-Чумиканского муници
пального района в организации подготовки и проведения дополни
тельных выборов депутата Государственной Думы Федерального соб
рания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 70, выборов депутатов Законодательной 
Думы Хабаровского края седьмого созыва".

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на управляющего делами адм инистрации муниципального района 
Добрынину Е.А.

11.Настоящее постановление вступает в силу со дня его под
писания.

И. Осипова, глава муниципального района
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•  О социальной поддержке населения
О  п р о в ед ен и и  тел еф он н ой  " гор яч ей  л и ни и "

Министерством социальной защиты населения края и краевыми государственными казенными 
учреждениями - центрами социальной поддержки населения 26 марта 2020 г. с 10.00 до 17.00 час. проводится 
"горячая линия" по вопросам предоставления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Задать интересующие вопросы можно, позвонив по телефонам "горячей линии" с 10.00 до 13.00 часов 
и с 14.00 до 17.00 часов:

Министерство социальной защиты населения края 8(4212)31-15-16.
Тугуро-Чумиканский район 8 (42143) 9-14-85.
Н.Иелюбина, заместитель министра - начальник управления социальной поддержки насезения

И н ф ор м ац и я  о п ор ядк е заготов ки  др ев еси н ы  дл я  собств ен н ы х нуж д граж дан

В соответствии со статьей 30 Лесного кодекса Российской Федерации граждане вправе заготавливать 
древесину по договорам купли-продажи лесных насаждений для целей отопления, возведения строений и 
иных собственных нужд в порядке и по нормативам, установленным субъектами Российской Федерации.

Законом Хабаровского края от 14.11.2007 № 159 "О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд на территории Хабаровского края" предусмотрены нормативы для 
строительства индивидуального жилого дома в размере до 150 кубометров на одну семью (одиноко 
проживающего фажданина), в том числе участникам программы "Дальневосточный гектар" -150 куб.м. -1 
раз;

- строительство надворных построек - не более 25 куб.м. 1 раз в 5 лет;
- ремонт и реконструкция жилых домов и надворных построек - не более 50 куб.м. 1 раз в 10 лет;
- для иных целей, на одну семью/одиноко проживающего гражданина - не более 7 куб.м. 1 раз в год.
Норматив заготовки древесины для целей отопления жилых помещений на одну семью (одиноко

проживающего фажданина) составляет не более 20,0 куб.м., ежегодно.
Порядок заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан 

утвержден постановлением Правительства Хабаровского края от 16.04.2012 № 106-пр (далее - постановление). 
В соответствии с постановлением, фажданин, заинтересованный в заготовке древесины дтя собственных 
нужд, подает письменное заявление в лесничество по месту своего проживания. В заявлении указывается 
фамилия, имя и отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность, наименование 
лесничества, в фаницах готорого предполагается осуществить куплю лесных насаждений, цели использования, 
требуемый объем древесины и ее качественные показатели, а также прилагаются документы, обосно
вывающие цели и объём заявленной древесины. Для подтверждения заявляемого объема древесины для 
целей возведения (сфоительства) индивидуальных жилых домов и надворных построек, вместе с заявлением 
предоставляются копии документов о праве на земельный участок.

Срок предоставления лесного участка либо отказа в его предоставлении по причинам, указанным в 
Постановлении Хабаровского края, - не более 15 катендарных дней.

Основаниями для отказа в заключении договора купли-продажи является;
1) несоответствие заявления о заключении договора купли-продажи лесных насаждений требованиям 

Порядка;
2) отсутствие документов, предусмотренных Порядком;
3) превышение заявленных к заготовке объемов древесины по отношению к нормативам заготовки 

гражданами древесины для собственных нужд;
4) отсутствие в указанном заявителем лесничестве лесных насаждений, достаточных для заготовки 

заявленных объемов древесины с требуемыми качественными показателями;
5) наличие установленных в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса Российской Федерации 

ограничений использования лесов.
Постановлением Правительства Хабаровского края от 03.08.2007 № 153-пр "Об установлении ставок 

платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан на территории 
Хабаровского края" установлен понижающий коэффициент 0,5 к ставкам платы по договорам купли-гфодажи 

.V- чягяжггений лля собственных нужд для льготных категорий граждан:

о  государ ствен н ы х усл угах  в сф ере м игр ац и и

Отдел по вопросам мифации (по обслуживанию Николаевского и 
Тугуро-Чумиканского районов) ОМВД России по Николаевскому 
району предоставляет населению государственные услуги в сфере 
мифации. Если Вы цените собственное время и нет желания проводить 
его в очередях, то получайте самые важные услуги на сайте государствен
ных и муниципальных услуг (htt://\vww.gosuslugi.ru):

- Выдача и замена паспорта фажданина Российской Федерации;
- Выдача зафаничного паспорта с пятилетним сроком действия;
- Выдача заграничного паспорта нового поколения (с 10-летним 

сроком действия);
-Регистрация и снятие с регистрационного учета граждан 

Российской Федерации;
- Предоставление адресно-справочной информации.
На портале Госуслут можно оплатить государственную пошлину 

со скидкой 30 %. Подайте заявление через Портал госуслуг и перейдите 
к оплате госпошлины, выбрав безналичный способ: 
банковская карта, электронный кошелек или мобильный телефон.

В отделе по вопросам миграции сотрудники осуществляют 
практическую помощь фажданам в регистрации на Портале госус.дуг и 
в подаче заядтения. Все шаги процедуры регистрации подробно описаны 
на самом Портале. Получение государственных услуг в электронном 
виде позволяет вам сэкономить время и деньги. Кто еще не зарегисфиро- 
вался на Портале, призываем это сделать заблаговременно. Подтвердить 
личность можно в территориально обособленном структурном 
подразделении (ТОСП) с.Чумикан, филиал №1 города Хабаровска по 
месту жительства (адрес; с.Чумикан, ул. Таранца, д. 18).

Информация о перечне необходимых документов и фафик приема 
граждан размещены на сайте 27мвд.рф в разделе "Государственные 
услуги".

Адрес отдела по вопросам миграции в г.Николаевске-на-Амуре:
682460, Х абаровский край , гор.Н иколаевск-на-А м уре, ул. 

М .Горького, дом 61. Телефоны: 8(42-135)2-29-30.
Адрес отдела по вопросам миграции в Тугуро-Чумиканском 

районе:
с.Чумикан, ул. Советская, д. 17. Телефон: 8(42-143-91-2-57).

В. Жуковская, начальник ОВМ (по обслуживанию 
Николаевского и Тугуро-Чумиканского районов)

В отделение лицензионно-разрешительной работы (по Тугуро- 
Чу.миканскому району) Управления Росгвардии по Хабаровскому краю 
требуется сотрудник на должность старшего инспектора.

Требования:
высшее образование;

- возрастот20 до40 лет;
- отсутствие судимости (в том числе у близких родственников);
- r.Tf'VTr'Tnne сепьезных заболеваний.



- инвалиды 1 и IT групп;
- пенсионеры, проживающие в сельской местности;
- лица, пострадавшие от стихийных бедствий (на восстановление жилья и надворных построек).

 Согласно Лесному Кодексу РФ ст. 30 п. 2 в местах традиционного проживания и хозяйственной
деятельности лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации и ведущих традиционный образ жизни, эти лица имеют право бесплатно осуществлять 
заготовку древесины для собственных нужд, исходя из нормативов, установленных законами субъектов 
Российской Федерации.

Заготовка древесины для собственных нужд граждан осуществляется в течение срока действия договора 
купли-продажи лесных насаждений, в соответствии с Лесным кодексом РФ и иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими лесные отношения. Срок действия договора купли- продажи - до 12 
месяцев, с возможностью продления срока вывозки древесины по объективным причинам (наводнение, 
высокий уровень снежного покрова и т.п.)

За действия по заготовке древесины без оформления разрешительных документов предусмотрена 
уголовная и гражданско-правовая ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

По вопросам, касающимся заготовки древесины для собственных нужд граясдан и заключения 
договоров купли-продажи лесных насаждений, стращаться в филиал' 'Чумиканское лесничество'' по адресу: 
с. Чумикан, ул. Таранца, д. 24 в рабочее время, а также по телефону 8(42143)91331.

По материалам филиала "Чумиканское лесничество”

9  Пенсионный фонд информирует

И зм ен ен и я  в п ол уч ен и и  пенси й  на бан к ов ск ую  к ар ту

С 1 шоля 2020 года пенсии и другие социальные выплаты будут 
перечисляться исключительно на карты национальной платёжной 
системы "Мир". Переход на карты "Мир" - это не требование банков 
или Пенсионного фонда, а требование федерального закона*.

Пенсионерам, получающим пенсию через банк, с июля 2017 года 
выдаётся карта "Мир". Тем, кто пока ещё получает пенсии через другие 
платёжные системы, карты "Мир" выдают по истечении срока действия 
нынешних карт, но этот процесс должен закончиться не позднее I июля. 
В то же время пенсионер может получить карту' "Мир" по своему 
желанию и перевести на нее выплату пенсии, не дожидаясь окончания 
срока действия прежней карты. При этом не обязательно лично извещать 
ПФР об изменении реквизитов карты: сведения об этом поступят из 
кредитного учреждения.

Напомним, что способ доставки пенсии определяет только сам 
пенсионер. Он вправе выбрать организацию, которая занимается доставкой пегтсии (почта или банк), а также 
способ получения: на дому, в кассе доставочной организации или на счёт в банке. Подать заявление о выборе 
способа доставки пенсии можно в личном кабинете на сайте ПФР (es.pfrf.ru) или в клиентской службе.

Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть только карта "Мир". При этом 
пенсионер может выбрать банковский счёт, к которому карта не выпускается.

Если же пенсионер решил перечислять пенсию на счёт, к которому выпущена карта другой платёжной 
системы, то Пенсионный фонд перечислит его деньги банку, а тот уведомит получателя о необходимости 
открыть карту "Мир". Таким образом, переход на карты "Мир" происходит постепенно и на выплатах 
пенсионерам никак не отражается.

Пресс-служба отделения ПФР по Хабаровскому крат

В период службы сотрудникам Росгвардии гарантированы:
- очередной отпуск от 55 дней;
- дополнительный отпуск за выслугу лет;

право на пенсию после 10 лет службы в районе Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях;

- бесплатное обслуживание в ведомственной поликлинике;
- возможность получения путевок в ведомственные санатории; 

ежегодная оплата стоимости проезда к месту проведения
основного отпуска и обратно сотруднику и одному члену семьи. 

Контактные телефоны: 8-984-174-22-63; 91-1-02.

*

Продам кроликов: самку и двух самцов 
(порода "бабочка").

Цена договорная. Обращаться по тел. 
8 914-176-10-08.

*

П родам  Зх комнатную  квартиру в '*
с.Бриакан (рубленая баня, совмещенная с 
летней кухней, большой дровяник, колонка, 
огород). Цена договорная.

Тел. 89141686800.

Продам Зх комнатную квартиру в 
с.Бриакан с тёплой пристройкой (3x8), в 
пристройке санузел (ванна, унитаз, бойлер, 
колонка, печь на дровах и с электрокотлом). 
Шамбо на 3 куба.

Новая баня (4x4), тёплый большой 
гараж, дровяник (12м), дощатый гараж, 
сарай для ж ивности с огорож енным 
загоном.

Три теплицы поликарбонатные, одна 
стеклянная, парники. Огород ухоженный. 4 грядки сортовой клубники, 
много малины, разные сорта слив, гибридная и обычная смородина, 
черешня, вишня, груша, яблоня, абрикос, крыжовник, три больших куста 
жимолости сортовой. Просторный двор (песочница, две железные 
качели, детский домик). Через дорогу лес с кустами голубицы. Звоните, 
интересуйтесь, если нужно - отправлю фото. Цена договорная.

Тел. 89141686800.
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