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•  Дорога нашей памяти
ВОИНАМ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАБВЕНЬЯ

22 июня 1941 года, когда наша северная земля начала прогреваться солнцем, весть о войне всколыхнула 
всю древнюю тайгу. Война была тяжелым испытанием и вместе с тем героическим периодом в жизни 
нашего народа, отстоявшего свободу и независимость.

Свой вклад в победу над врагом внесли и жители Тугуро-Чумиканского района. В первые дни войны 
на митингах трудящиеся Севера единодушно выразили готовность встать в ряды Красной ,4рмии. В 
райвоенкомат поступило больше ста заявлений от оленеводов, охотников, рыбаков с просьбой направить 
их добровольно в действующую армию. Все они были лучшими, умечи метко стрелять, без компаса и кар
ты ориентироваться на местности, быстро и бесшумно передвигаться по лесу.

Семьдесят пять лет назад отзвучали поагедние выстрелы большой, трудной, трагической и неза
бываемой войны, но до сих пор не заживают раны в сердцах чечовеческих. И  мы вновь и вновь возвращаемся 
мыслями в те суровые годы, к тем героическим дням, чтобы "вспомнить всех поимённо, горем вспомнить 
своим... Это нужно - не мёртвым, это надо живым! ”.

Память о прошлом - это не просто свойство человеческого сознания. Память учит и призывает, 
даёт силу и внушает веру. Вот потому наш народ так свято чтит память о подвигах тех, кто не жалел 
ни сил, ни самой жизни в борьбе с врагом.

Как жили и воевали люди в то время? Сейчас об этом практически невозможно узнать, так как 
многих участников тех событий уж е нет в живых. Тех, кто хорошо помнил прошедшие времена. Но 
сохранились архивные документы, воспоминания ветеранов.

Общественный музей с. Чумикан начинает публикацию материалов из архива .музея, и мы просим 
жителей района помочь нам в этом. Мы ждём от вас воспоминания о ваших родных, прошедших дорогами 
войны и вернувшихся живыми, живших в мирное время и внесших неоценимый вклад в развитие нашего 
района.

ВЕРЕЩАГИН ЛУКА ЛУКБЯНОВИЧ
Родился 12 августа 1925 года в с. Сергеевка Благовещенского района 

Амурской области. В февраче 1944 года воевал в составе 167.мотобригады 
.миномётчиком по освобождению районов Украины до г. Кировограда. С 
января 1945 годаучаствовач в освобождении Польши, Восточной Пруссии 
от Кенигсберга до Данцига. В Германии до г. Демен, до встречи с союз
никами. Все бои по освобождению бы.чи очень тяжёлыми.

Ветеран говорил: "Особенно помню г. Р1коница, где моим расчётом 
был захвачен костёл. Наш расчёт уничтожил пулемёты противника и дал 
возможность передвижению нашей роты. В этом бою мы потеряли трёх 
товарищей. Тяжёлый бой был между Кенигсбергом и Данцигом,но обо
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 
от 14.11.2019 № 5

О внесении изменений в Устав Тугуро-Чумиканского .муници
пального района Хабаровского края

На основании Федеральных законов от 18.04.2018 № 83-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования организации местного 
самоуправления", от 03.08.2018 № 340-ФЗ "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законо
дательные акты Российской Федерации", Собрание депутатов Тугуро- 
Чумиканского муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1.Принять изменения в Устав Тугуро-Чумиканского муници

пального района Хабаровского края, принятый решением Собрания 
депутатов Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского 
края от 18.05.2005 № 36 (зарегистрирован постановлением Законо
дательной Думы Хабаровского края от 29.06.2005 № 2403), согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Администрации Тугуро-Чумиканского муниципального рай
она Хабаровского края:

2.1. Обеспечить направление настоящего решение в 15-дневны й 
срок со дня его принятия в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной 
области для государственной регистрации.

2.2. Направить сведения о дате и об источнике официатьного опуб
ликования (обнародования) настоящего решения в течение 10 дней пос
ле его официального опубликования (обнародования) в Главное управ
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровско\.у 
краю и Еврейской автономной области для государственной pei nc'i • 
рации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной 
регистрации в Главном управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области и 
официального опубликования (обнародования).

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Собрания депутатов 

Тугуро-Чумиканского 
муниципального района 

от 14.11.2019 № 5
0  внесении изменений в Устав Тугуро-Чумиканского муници

пального района Хабаровского края
1 .Пункт 22 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
"22) утверждение генеральных планов поселения, правил земле

пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе гене
ральных планов поселения документации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предус
мотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ины
ми федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуа
тацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков r 
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муници-



I За боевые заслуги он был награждён многими орденами и медалями.
1; А мы сегодня напомним о жизненном пути этого замечательного
I: че.повека после войны. В далёком 1962 году Лука Лукьянович возглавш Чуми
зу канский эксплуатационно-технический узел связи. Потом был Чумиканский 
I комбинат ко.ммунальных услуг, где он проработал 18 лет до ухода на 
- пенсию. И  где бы он ни работал, всегда проявлял себя знающим своё дело 

чс ювском. По работе ещ ’ приходилось бывать в разных местах района, на таёжных контрольных пунктах, 
куоа можно было добраться только на оленях или вовсе пешком. Им был исхожен не один километр 
нашей тайги и в пургу, и в жару, а успеть необходимо было везде и своевременно. Но из всех возникших 
сложных ситуаций он выходил достойно.

Сослуживцы, односельчане и просто знающие его люди отзывались о нём как о деяте.пъном и опытном 
руководителе, о замечательном человеке.

Лука Лукьянович испытал на себе все тяготы войны, а военная закалка и выносливость сопро
вождали его всю жизнь. В  преклонном возрасте он продолжал оставаться в строю, я&чяясъ учителем и 
наставником для подрастающего поколения. Встречался со школьниками, делился воспоминаниями о 
войне, был частым гостем мероприятий, проводимых в музее района.

За плодотворный и долголетний труд Л уке Лукьяновичу Верещагину было присвоено звание 
"Почётный гражданин Тугуро-Чумиканскогорайона".

_______________________________________________________ Л. Цой, методист по музейной работе
Уважаемые жители Хабаровского края!

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Эта дата приурочена к завершению боевых действий Ограниченного контингента советских войск 

в Афганистане в 1989 году. Сегодня мы вспоминаем тех, кто защищал интересы нашей страны на дальних 
рубежах.

Российские военнослужащие принимали участие в миротворческих, антитеррористических и других 
операциях, помогая дружественным странам в Европе, Азии, Африке и на Ближнем Востоке. А наши 
гражданские специалисты строили там больницы и школы, дороги, жилые дома, лечили и обучали .мирное 
население.

Сейчас в Хабаровском крае проживают более 11 тысяч участников боевых действий. Ветераны 
боевого братства активно участвуют в общественной жизни, работают с молодежью, многие продол
жают службу в армии и правоохранительных органах.

Дорогие ветераны и военнослужащие! Благодарю вас за проятенное мужество! Желаю вам крепкого 
здоровья, счастливой мирной жизни и благополучия!

В.иесте с вами мы сохраним светлую память о погибших героях!
С. Фургал, губернатор Хабаровского края

АДМИНИСГРАиЦИЯ 
ТУГУРО-ЧУМИКАНСЖОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№ 30-рот 07.02.2020 г.
О введении ограничения проведения массовых щ/льтурных, спортивных и других мероприятий
В целях профилактики острых респираторных инфекций (ОРВ) и гриппа среди населения края, 

недопущения групповых заболеваний, руководствуясь п.8 п. 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52- 
ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения", СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и 
других острых респираторных вирусных инфекций", на основании Предложения от 06.02.2020 № 8 главного 
государственного санитарного врача по Хабаровскому краю Т.А.Зайцевой:

1. Ввести на территории Тугуро-Чумиканского муниципального района с 07 февраля 2020 года офани- 
чение проведения массовых культурных, спортивных и других мероприятий до особого распоряжения.

2. Ввести масочный режим на предприятиях торговли, общественного питания, транспорте, учреж
дениях культуры.

3. Рекомендовать главам сельских по селений муниципального района Катаевой Е. А., Николаевой Н.В., 
Самсоновой А.П., Стручковой Л.Г., Стручковой О.М. организовать санитарно-просветительную работу с 
населением по профилактике ОРВ и гриппа.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

И. Осипова, глава муниципального района

случаях, преду'смотренных Традостроительным кодексом Российскс-й 
Федерации, осмотров здании, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом 
ст{юительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строи
тельства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объек
та индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жи
лищного строительства или садового дома требованиям законода
тельства о градостроительной деятельности при строительстве или рекон
струкции объектов индивидуалъного жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях 
поселений, принятие в соответствии с г(зажданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, реше
ния о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с предельными параметрами разрешенного строительства, реконст
рукции объектов капитального строительства, установленными прави
лами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами 
(далее также - приведение в соответствие с установленными требо
ваниями), решения об изъятии земельного участка, не используемог.> 
по целевому назначению или используемого с нарушением законода
тельства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требо
ваниями в сжчаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;";

2. Абзац второй части 5 статьи 21 Устава признать утратившим
силу;

3. Часть 2 статьи 36 Устава дополнить словами следующего 
содержания:

"Официальным опубликованием муниципального правового акта 
или соглашения, заключенного между органами местного самоуправ
ления, считается первая публикация его полного текста в периодичес
ком печатном издании, распространяемом в соответствзтощем муници
пальном образовании.

Для официального опубликования (обнародования) муници
пальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправ
ления вправе также использовать сетевое издание. В случае опуб
ликования (размещения) полного текста муниципального правового 
акта в официальном сетевом издании объемные графические и таблич
ные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться";

4. Часть 3 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции:
"3. Официальными средствами массовой информации для опуб

ликования (обнародования) являются: районная газета "Советский 
Север", информационный бюллетень Тугуро-Чумиканского муници
пального района, официальный сайт администрации Тугуро-Чумиканс
кого муниципального района";

5. В части 4 статьи 36 Устава после слов "опубликования (обнаро
дования) муниципальных правовых актов" дополнить словами ", 
соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления".

(Начало. Окончание на 2 стр.)



12 февраля 2020 год “СОВЕТСКИЙ СЕВЕР"
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

ТУГУРО-ЧУМ ИКАНСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ 

от 14.11.2019 № 6
О внесении изменений в Устав Тугуро-Чумиканского муниципазьногорайона Хабаровского края
На основании Федеральных законов от 28.12.2016 N 505-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия "иностранные финансовые 
инструменты", от 29.12.2017 № 463-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", от 29.12.2017 № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 31.12.2017 
№ 503-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" Собрание депутатов Тугуро-Чумиканского муниципального 
района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1.Принять изменения в Устав Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края, 

принятый решением Собрания депутатов Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края 
от 18.05.2005 № 36 (зарегистрирован постановлением Законодательной Думы Хабаровского к-рая от 29.06.2005 
№ 2403), согласно приложению к настоящему решению.

2. Администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края:
2.1. Обеспечить направление настоящего решение в 15-дневный срок со дня его принятия в Главное 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной 
области для государственной регистрации.

2.2. Направить сведения о дате и об источнике официального опубликования (обнародования) 
настоящего решения в течение 10 дней после его официального опубликования (обнародования) в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной 
области для государственной регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации в Главном управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области и 
официального опубликования (обнародования).

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Собрания депутатов 

Тугуро-Чумиканского 
муниципального района 
от 14.11.2019 № 6

О внесении изменений в Устав Тугуро-Чумиканского муниципального района
Хабаровского края

1. Пункт 6 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
"6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне фаниц населенных 

пунктов в фаницах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранносгью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципальною района, 
организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;";

2. Пункт 20 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
"20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору.

Соловьеву Капитолину Васильевну 
с юбилейным днем рождения!

С юбилеем хотим мы Вас поздравить 
И  пож еланш отправить: 

Счастливо жгить, не унывать. 
Всегда на позитиве быть.

Пред трудностями не сдаваться. 
Ещё почаще улыбаться.

Ну и, конечно, жизнь любить! 
Здоровья, радости и сил. 

Энергии, любви, терпенья. 
Чтобы оптичным настроеньем 

Ваш каждый день наполнен был!

Районный Совет ветеранов

помещениях малоимущих фажданжилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством;

50) участие в организации деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов.".

9 73 ПЧ 4 ОПС инфопмирует
Не нарушайте пожарных правил

В связи с учащением пожаров из-за нарушений 
правил пожарной безопасности при пользовании бытовыми 
.электроприборами и эксплуатации отопительных печей 
напоминаем жителям основные правила безопасности, 

соблюдение которых поможет уберечься от пожара.
Если вы эксплуатируете электрический обогреватель, необходимо 

знать следующее:
- пользуйтесь обогревателями только заводского производства, 

устанавливая эти приборы на специальную несгораемую подставк>' и 
на безопасном расстоянии (указанном в техническом паспорте нг; 
изделие) от сгораемых предметов и материалов;

- если элекфопроводка в доме, квартире старая, ветхая, а розетки п 
выключатели неисправны, нужно пригласить квалифицированное' 
электрика, не следует доверять ремонт электрооборудования случайны м 
людям;

- в одну розетку никогда не включайте более двух электроприборов, 
иначе из-за превышения максимально допустимой нагрузки може ' 
возникнуть аварийный режим работы электропроводки (разогрев 
токоведущих проводов и жил), в результате чего может возникнуг.^
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на территории муниципального района;";
— 3.Часть 1 статьи 19 Устава дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.";
4. Пункт 2 части 1.1 статьи 33 Устава дополнить предложением следующего содержания: "При этом 

понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, определенном Федеральным 
законом, указанным в пункте I настоящей части".

Государственный регистрационный 
№  RU 275I50002020003

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ТУГУРО-ЧУМ ИКАНСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШ ЕНИЕ  
от 14.11.2019 № 7

О внесении изменений в Устав Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края 
На основании Закона Хабаровского края от 27.03.2019 X» 403 "О внесении изменений в статью IО 

Закона Хабаровского края "О законодательной Думе Хабаровского края" и статью 1 Закона Хабаровского 
края "О закреплении за сельскими поселениями Хабаровского края вопросов местного значения" Собрание 
депутатов Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1 .Принять изменения в Устав Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края, 

принятый решением Собрания деп>патов Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края 
от 18.05.2005 Хо 36 (зарегистрированпостановлением Законодательной Думы Хабаровского края от 29.06.2005 
Хо 2403), согласно приложению к настоящему решению.

2. Администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края:
2 .1. Обеспечить направление настоящего решение в 15-дневный срок со дня его принятия в Главное 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной 
области для государственной регистрации.

2.2. Направить сведения о дате и об источнике официального опубликования (обнародования) 
настоящего решения в течение 10 дней после его официального опубликования (обнародования) в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной 
области для государственной регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации в Главном управлении 
Министерства юстиции Российской Федеращги по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области и 
официального опубликования (обнародования).

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Собрания депутатов 

Тугуро-Чумиканского 
муниципального района 
от 14.11.2019 X» 7

О внесении изменений в Устав Тугуро-Чумиканского муниципального района
Хабаровского края

1. Часть 1 статьи 5 Устава дополнить пунктами 49,50 следующего содержания:
"49) обеспечение проживающих в поселениях муниципального района и нуждающихся в жилых

"короткое замыкание" и,как следствие, пожар;
- уходя из дома даже на несколько минут, выключайте все 

электроприборы из розеток;
- отключая электроприбор, никогда не тяните из розетки 

электрический провод руками.
Если вы эксплуатируете отопительную печь, необходимо знагь 

следующее;
- возле отопительной печи не должны находиться сгораемые 

материалы и предметы;
- дрова для топки должны соответствовать размерам топливника;
- топите печку всегда с закрытой дверцей топливника;
- очищать дымоходы от сажи необходимо в начале отопительного 

периода и не реже одного раза в три месяца в течение всего 
отопительного периода;

- предтопочный лист перед отопительной печью должен быть 
размером не менее 50x70 см, при этом складирование горючих 
материдтов и дров на предтопочном листе не допускается;

- ни в коем случае нельзя разжигать отопительную печь 
легковоспламеняющимися жидкостями (бензином, керосином и так- 
далее);

- золу, которую вы выгребаете из топки, утилизируйте в безопасное 
место;

Никогда не оставляйте детей одних в помещении с включенныг.,п 
электроприборами или топящейся печкой!

Если пожар все-так'и возник:
- сразу же звоните по телефонам 01,112;
- постарайтесь как можно быстрее покинуть горящее помещение, 

помогите выйти из опасной зоны маленьким детям и старым людям;
- убегая из горящего помещения, обязательно закройте за собо"> 

двери и окна, иначе от притока свежего воздуха пожар разгорится еще 
быстрее;

- дым на пожаре опаснее огня, поэтому, если помещение сильно 
задымлено, продвигайтесь к выходу на четвереньках, прикрыв нос и рот 
мокрой тканью;

- если не можете вызвать пожарную охрану, случите в пол, в стены, 
громко зовите на помощь соседей; попытайтесь доползти до дверей или 
окна, ждите помощи, лежа на полу: там больше свежего воздуха;

- когда приедут пожарные, во всем их слушайтесь и ничего не 
бойтесь - они лучше знают, как вас спасти!

С. Крепышев, зам. начальника пожарной части

У точнение
В газете Х«5 от 29.01.2020 г. в рубрике "Аклудльно" было пропущено 

слово. Следует читать “Рыбакам - любителям... ” и далее по тексту.
Регистрацию можно пройти в региональном управлении 

рыболовства по адресу; 680000 г.Хабаровск, ул.Ленина, 4 (телефон 
8(4212)450801,факс8(4212)450820,E-mail: amurfish@mail.ai)
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