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Уважаемые жители Хабаровского края! 
Поздравляю вас с Днем работников 

автомобильного и 
городского пассажирского транспорта!

В автотранспортном комплексе нашего региона 
трудятся более десяти тысяч человек. От вашей сла
женной работы и профессионализма во многом зависят  
развитие края и благополучие его жителей.

На долю авто.мобшистов в  крае приходится более 
47 процентов грузоперевозок и свыше 84 процентов 
перевозок пассажиров. И  с каждым годом количество 
автотранспорта на дорогах края только растет.

Президент страны обозначил развит ие транс
портной системы и инфраструктуры как одну из главных 
задач на ближайшие годы. Мы до.чжны создать безо

пасные и комфортные условия для пассажиров и водителей.
Наш край приступил к реализации национачьного проекта "Безопасные и качественные авто.ио- 

бильные дороги". В  этом году отремонтируем сотни километров .магистралей. Это должно улучшить 
состояние дорожной сети, повысить безопасность на дорогах. И  в следующе.м году эту работу про
должим.

Особое внимание уделяем обновлению парка подвижного состава. В крае действуют 269 автобусных 
маршрутов. На линии уж е выходит более 130 автобусов, работающих на газомоторно.м топливе. По.ю- 
вина краевого пассажирского транспорта частично или полностью оборудована для перевозки мачо- 
.мобгтьных граждан.

Сегодня все более заметным становится вклад малого бизнеса и индивидуачьных предпринимателей 
в развитие рынка грузовых и пассажирских перевозок, ремонтных и других автотранспортных уачуг.

Ж елаю все.м авто.мобилистам хороших дорог и безаварийного движения, крепкого здоровья и 
благополучия!

С. Фургач, губернатор Хабаровского края

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края 
РЕШЕНИЕ 

№ 01 от 16Л 0.2019 г.
Об избрании председателя Собрания депутатов Тугуро-Чу.чиканского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06 .10.2003 № 13 1 -ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Регламентом Собрания депутатов, утвержденного 
решением Собрания депутатов от 17.02.2016 № 143, и на основании результатов открытого голосования по 
кандидатуре Шульгиной Н.К. на должность председателя Собрания депутатов Тугуро-Чумиканского муници-

КУЧИШ АЛЕКСАНДРА МАКСИМОВИЧА
С юбилейным Днем рождения!

В дату кругчую, мужчине мудрому,
Пожелать мы хотим от души:
Здоровья крепкого, слова меткого,
И  покорения новых вершин.
И  пусть лицо улыбка озаряет.
Вы возрасту скажите - не спеши!
Мы быть счастливы.м Вам желаем.
Желаем этого от всей души.
Вы много сделали такого.
Чтоб на Земле оставить след.
Желаем Вам сегодня снова 
Настроенья, счастья, долгих лет!

*  *  ^

СОКОЛОВУ ВАЛЕНТИНУ ТЕРЕНТЬЕВНУ
с юбилейным Днем рождения!

Ю билей - две во.чшебные цифры!
В них свой шарм, свой богатый опыт, 
Свои радости, свои рифы,
Что забудется и что помнят.
Мы жечаем Вам помнить доброе, 
Помнить свет.чое и волшебное!
Пусть печали уходят скорыми,
А счасгичивое будет вне времени! 
Пусть цветет Ваше сердце верою, 
Пусть надежда Вас держит за руку, 
С юбичеем Вас, с новой книгою! 
Открывайте страницу чистую!

Районный Совет ветеранов

С размахом отметили день Хабаровского края на 
стадионе имени Ленина



РЕШИЛО:
1. Считать избранной на должность председателя Собрания депутатов Туту'ро-Чумиканского муници

пального района Шульгину Надежду Константиновну.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Советский Север" и разместить на официальном сайте 

администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Н. Шульгина, председатель Собрания депутатов
Информация

Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района информирует граждан о приеме заяв
лений на право заключения договора аренды на земельные участки расположенные:

- примерно в 182 м. на северо-запад от здания по адресу: Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский 
район, с.Удское, ул.Рабочая, д.4, с кадастровым номером 27 :15:0000501:281, общей площадью 892,0 кв.м., с 
целью его предоставления под жгшую застройку;

- примерно в 40 м. на юго-восток от жилого дома по адресу: Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский 
район, с.Удское, ул.Советская, д. 1ОА, с кадастровым номером 27:15:0000502:443, общей площадью 630,0 кв.м, 
с целью его предоставления для индивидуального жилищного строительства;

- по адресу: Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, с.Удское, пер.Школьный, 12,с кадастровым 
номером 27:15:0000502:445, общей площадью 2000 кв.м, с целью его предоставления для индивидуального 
жилищного строительства;

- примерно в 80 м. на северо-восток от территории по адресу: Хабаровский край, Тугуфо-Чулмиканский 
район, с.Удское, ул.Советская, д.4, с кадастровым номером 27:15:0000502:436, общей площадью 700 кв.м., с 
целью его предоставления под жилую застройку;

- примерно в 20 м. на запад от территории по адресу: Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, 
с.Удское, ул.Советская, 10, с кадастровым номером 27:15:0000502:446, общей площадью 2000 кв.м., с целью его 
предоставления для индивидуального жилищного строительства;

- примерно в 10 м. на север от земельного участка по адресу: Хабаровский край, Тугуро-Чу.миканский 
район, с.Удское, ул.Речная, 7, с кадастровым номером 27:15:0000502:447, общей площадью 1999 кв.м. с целью 
его предоставления под овощеводство.

Отдел по управлению муниципальным имуществом и архитектуре администрации
муниципального района

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДВИЖЕНИЯ "НАРОДНБ1Й ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" в Хабаровском крае

ОБЩ ЕРОССИЙСКИЙ НА1Ч)ДНЫЙФРОНТ проводит Всероссийский мониторинг "Дорога в школу"
В целях безопасного пути следования школьников к образовательным 

учреждениям Региональный исполком ОНФ обращается к жителям Хаба
ровска и Хабаровского края с просьбой принять ушастие в акции "Дорога 
в школу".

Активисты ОНФ считают, что на пути к школе ребёнок может столк- 
нуться не только с нерегулируемыми опасными пешеходными пере- 
ходами, ноисдругимиу'грозамижизнииздоровью, например, со стаями 
беспризорных собак, открытыми канализационными люками, ветхими 
промышленными конструкциями, заброшенными стройками, отсутст
вием освещения.

О бщ ественники обращ аю тся просьбой сообщ ить на почту 
27region@onf.ru о потенциально опасных участках на пути следования 

Вашего ребенка в образовательное учреждение.
Общероссийский народный фронт (ОНФ) -это общественное движение, созданное в мае 2011 года по 

инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей 
страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением 
указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами 
государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.

Региональный исполком ОНФ в Хабаровском крае тел.: 8 (4212) 32-75-54,32-54-70, e-mail: proiect27@onf.rii
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в  эти выходные на стадионе имени Ленина было многолюдно. 
день образования Хабаровского края в спортивный парк пришли все от 
мала до велика. Погода подарила хабаровчанам яркие солнечные дни.

На сцене набережной состоялся большой праздничный концерт. 
Среди его участников были творческие коллективы Хабаровска: ансамб
ли песни и пляски Восточного военного округа, Росгвардии РФ, УМВД 
по Хабаровскому краю, молодежные коллективы города. Специально к 
празднику показательные выступления подготовили военнослужащие 
ду хового оркестра Восточного военного округа, роты почетного караула, 
отряд войсковых разведчиков ВВО.

На площадке перед УКСК развернулась экспозиция современных 
образцов военной техники, авторетро 100, федерации авто.мобильного 
спорта Хабаровского края.

В воскресенье на стадионе имени Ленина прошла спортивно-разв
лекательная программа. На сцене набережной выступил юные спорт
смены федерации киокусинкай Хабаровского края, Обшероссийской 
физкультурно-спортивной организации "Союз чир спорта и черлидинга 
России", фитнес-клубы города.

Главным украшением праздника стал праздничный забег, посвя
щенный 8 1-й годовщине образования Хабаровского края. По маршруту 
стадиона имени Ленина 1810 метров пробежали спортивные команды 
Дальневосточной государственной академии физической культуры, 
физкультурной общественной организации спортивного клуба "Атле
тика", бегового клуба "Амур", федерации легкой атлетики Хабаровского 
края, федерации самбо и другие спортсмены.

Для юных гостей набережной была организована интерактивная 
площадка, где прошла праздничная спортивная эстафета. Победители 
состязаний получили памятные призы и подарки.

Начальник отдела по организации мероприятий и 
реализации социальных программ КГАУДССХК Юлия Коробчук 

(Фото Романа Панцырева, Александра Левика)
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Рубрика “ЛОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ’
На 78 году жизни, после продолжительной болезни, ушла 

из жизни Чагина Тамара Гавриловна. Вся её жизнь бесконечная 
преданность своему делу.

Она отличалась исключительным трудолюбием, была 
настоящ им профессионалом своего дела увлечённым и 
уважаемым человеком.

Родилась Тамара Гавриловна 2 декабря 1941 года в 
Ульчском районе Хабаровского края, на прииске "Сомнитель
ный".

После окончания школы трудилась на прииске простым 
рабочим-гидромониторщиком, где её за комсомольский задор, 
орган и заторски е  способности  избрали  секретарём  
комсомольской организации, затем была инструктором райкома 
партии и вторым секретарем райкома партии в районе имени 
Полины Осипенко.

В 1983 году и збран а секретарем  партии Тугуро- 
Чумиканского района. Работала заведующей детским садом, 
начальником отдела образования, неоднократно избиралась 
депутатом. В 1996 году избрана главой администрации Тугуро- 
Чумиканского района. Работая в Тугуро-Чумиканском районе с 
1983 года по 1996 год, она внесла большой вклад в его развитие.

За годы работы на различных руководящих постах, за 
твердую  жизненную позицию , Тамара Гавриловна была 
удостоена многих государственных наград: орденом Др>ткбы 
народов, Почетными грамотами и благодарностями.

Светлая память о Тамаре Гавриловне Чагиной навсегда останется в наших сердцах. Выражаем искреннее 
соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой.

Администрация муниципа.1ьного района

•  Прокуратура информирует
По результатам рассмотрения административных материалов прокуратуры 

Тугуро-Чумиканского района, должностное и юридическое лицо, МУП "ЖКХ- 
Восход" признаны виновными в совершении правонарушений.

Прокуратура Тугуро-Чумиканского района в деятельности муниципального 
унитарного предприятия "Ж КХ -Восход" выявила наруш ения трудового 
законодательства, в части своевременности выплаты заработной платы работникам.

Установлено, что в нарушение норм Трудового кодекса Российской 
Федерации на предприятии имеется задолженность по выплате заработной платы 
за июнь, 2161,3 т. рублей соответственно перед 23 работниками.

По данному факту нарушения трудовых прав работников прокуратурой в 
ию ле 2019 возбуж дены  дела об адм инистративны х правонаруш ениях, 
предусмотренных ч. 6 ст. 5.27 Ко АП РФ в отношении МУП "ЖКХ-Восход" и 
директора данного предприятия и направлены на рассмотрение в Государственную 
инспекцию труда в г. Хабаровск.

Государственной инспекцией труда МУП "ЖКХ-Восход” и директор предприятия 28,08.2019 приазечены 
к администраз явной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 Ко АП РФ, с назначением наказаний в виде штрафа на 
общую сумму 40 ООО тыс. рублей.

Состояние с выплатой заработной платы на предприятии остаётся на контроле прокуратуры района.
О.Клепиков, прокурор района

73 ПЧ 4 ОПС информирует

Пенсионный фонд информирует

СНИЛС стал удобнее без зелёной карточки
Жители Хабаровского края начинают 

получать информацию о страховом номере 
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

м   ̂ '* ^  привы чной всем  зелёной
Щ  ̂ i  ламинированной карточки страхового
^  < f  f  # свидетельства обязательного пенсионного

страхования. Её заменили электронные и 
бумажные уведомления о регистрации в 
системе персонифицированного учета.

Изменения формы СНИЛС приняты 
для удобства людей. Теперь им не нужно 
тратить время на визит за карточкой в 

слу'чае утраты первоначально выданной или в связи со сменой фамилии.
Для получения государственных услуг отпала необходимость 

предъявлять документ, который содержит СНИЛС (нового или старого 
образца). Достаточно лишь сообщить свой СНИЛС. А если его у 
гражданина ещё никогда не было, государственный орган, куда человек 
обратился за государственной услугой, оформит СНИЛС. Его даже 
можно не запоминать, т.к. СНИЛС указан в личном кабинете гражданина 
на сайте ПФР, куда можно зайти при наличии регистрации в любое время, 
не выходя из дома. В то же время, граждане, предпочитающие бумажные 
документы, могут распечатать уведомления со СНИЛС из личного 
кабинета, а также полу чить их в клиентской службе ПФР или МФЦ.

"Все ранее выданные страховые свидетельства при этом продолжат 
действовать, поэтому жителям края не надо обращаться в Пенсионный 
фонд за обменом документа", - отмечает заместитель управляющего 
Отделением ПФР по Хабаровскому краю Мария Закатова.

Отделение ПФР по Хабаровскому краю ведёт индивидуальные 
лицевые счета около 1,5 млн граждан.

Пресс-служба отделения ПФР по Хабаровскому краю

33 ребенка появились на свет в День рождения 
края

20 октября родились 16 мальчиков и 17 девочек
День рождения Хабаровского края был отмечен рождением 33 

новых жителей региона. Наибольшее количество детей родилось в 
Хабаровске-17, в Комсомольске-на-Амуре - 4, в Хабаровском районе - 
4, в Амурском и Ульчском районе по два ребенка, и по одному в 
Нанайском, Тугуро-Чумиканском, Охотском и им. Лазо районах.

- В этот день родилось 17 девочек и 16 мальчиков. Статистика 
комитета по делам ЗАГС и архивов Правительства края в том, что в этом 
году рождение девочек опережает рождение мальчиков, подтвердилась 
еще раз. Из них первых детей в семье родилось 10 детей, вторых детей - 
11, в подтверждение того факта что многодетность в нашем крае 
становится популярной в 7 семьях края родились третьи дети. В двух 
семьях родился четвертый и пятый ребенок, а также в двух семьях 
Хабаровского и Ульчского районов родились седьмые дети. Еще в одной 
семье Ульчского района появился на свет девятый ребенок, - сообщили 
в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края.
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Пожары за 9 месяцев

На территории Хабаровского края за 9 месяцев 2019 года 
произошло 9640 пожаров и загораний. От огня и дыма погибли 124 
человека. Ушерб от пожаров составил 1028297,138 тыс. руб.

За 9 месяцев 2019 года на территории Тугуро-Чумиканского 
района произошло! 1 пожаров и загораний, для сравнения в 2018 
году за аналогичный период было 15 пожаров. Погибших и 
получивших травмы нет. В основном пожары произошли в зданиях 
жилого назначения и надворных постройках - 6 пожаров (в прошлом 
году 7 пожаров). Основные причины - неосторожное обрашение с 
огнем , наруш ение правил устрой ства  и эксплуатац ии  
электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации 
печи. В целях предотвращения пожаров и загораний сотрудники 
пожарной охраны по Тугуро-Чумиканскому району проводят 
регулярную профилактическую работу совместно с сотрудниками 
полиции, работниками социальной защиты населения, образования.
За девять месяцев2019 года пожарными проведено 943 инструктажас 1286 домовладельцами в жилых домах 
и квартирах. Проводится работа с детьми в школах и детских садах, где детям прививаются навыки 
противопожарной культуры.

С наступлением холодного времени года традиционно увеличивается количество пожаров в жилье. Во 
избежание пожаров в зимнее время подготовьте свое жилье заранее, отремонтировав печи, трубы отопления, 
электропроводку.

В жилых зданиях пожар в основном возникает из-за неисправности электросети и электроприборов, 
неосторожного обращения и шалости детей с огнем, беспечности и небрежности взрослых, алкогольного 
опьянения, сна с сигаретой, использования неисправных или самодельных отопительных приборов, 
оставленных открытыми дверей топок (печей, каминов), выброса горяшей золы вблизи строений и т.д. В целях 
предугфеждения пожаров,сохранения жизни и имущества необходимо придерживаться следующих правил и 
рекомендаций:

- не хранить дома легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и вещества;
- соблюдать особую осторожность при использовании предметов бытовой химии;
- не разогревать мастики, лаки и аэрозольные баллончики на открытом огне, не проводить стирку белья 

в бензине;
- не устанавливать электронагревательные приборы вблизи горючих предметов (шторы, обои).
- необходимо содержать исправными выключатели, вилки и розетки электроснабжения и электрических 

приборов;
- запрешается перегружать электросеть, оставлять без присмотра включенные электроприборы;
- запрещается курить в постели;
- нельзя сушить белье над плитой, обогревателями с открытой спиралью;
Из изложенного материала следует, что пожары сопровождаются уничтожением материальных 

ценностей, создают уф озу жизни и здоровью людей, окружающей среде. Поэтому предотвращение ЧС, 
связанных с пожарами, можно считать достигнутыми, если каждый человек будет знать причины и последствия 
пожаров, и уметь предотвращать их. Следует соблюдать правила пожарной безопасности, уметь обращаться 
с огнем, знать меры предосторожности и защиты от пожаров и взрывов. Берегите себя, человеческая жизнь 
- самая большая ценность на Земле!

При любом подозрении на пожар или возгорание немедленно звоните по номерам телефона " 01"  или 
же бесплатный звонок по телефонам сотовой связи "112 или 101" .

А. Махуков, начальник 73ПЧ 40ПС Хабаровского края

помимо свидетельств о рождении будут вручены памятные медали 
"Рождённому в день образования Хабаровского края".

Напомним, что год назад - в День 80-летия края - родилось 19
детей.

Пресс-служба Правительства Хабаровского края

. Е Л Л .
:

1 |Jiua
22 ноября 2019 года в 17 часов 00 минут в зале заседаний 

адм инистрации муниципального района (с.Ч умикан, переулок 
Советский, дом 3. состоятся публичные слушания по вопросу: "О  бюд
жете муниципального района на 2020 год и плановы й период 2021 и 
2022 годов".

Администрация муницитньного района

Уважаемые жители сельского поселения "Село 
Чумикан"

К вам обращается инициативная группа жителей села Неран. В 
2019 году по Программе поддержки местных инициатив жителями 
нашего села была выдвинута фажданская инициатива "Благоустройство 
сельского кладбища с. Неран" (установка металлического ограждения). 
Согласно заявке было определено софинанснрование со стороны 
населения с. Неран в сумме 75,0 тыс. рублей. На сегодняшний день 
собрано 40 % от запланированной суммы. Ввиду чрезвычайной ситуации 
в июле 2019 года (наводнение) население села очень пострадало. 
Недостаточно финансовых средств у жителей села даже на подготовку 
своих жилых помеищний к зиме. Обрапщемся ко всем жителям об 
оказании помощи в сборе финансовых средств для завершения проекта 
до 10.11.2019г.

Д енеж ны е средства  просим  перечислять по следую ш им 
реквизитам:

ИНН 2718000667 
КПП 271801001 
Л С  04223181020
р/сч. 40101810300000010001 УФК по Хабаровскому краю 

(Ад.министрация сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро- 
Ч ум иканского м уни цип альн ого  район а Х абаровского  края), 
ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК г. Хабаровск

ДОХОДНЫЙ К О Д (К Б К )дляф из. лиц: 0012070502010000050 
ДОХОДНЫЙ К О Д (КБК)для юрид. лиц: 00120705030100000150 
БИ К  040813001 
ОКТМ О  08646411
Софинансирование на реализацию  проекта по Программе 

поддержки местных инициатив граждан.

Инициативная группа жителей с. Перан
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