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Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО РАЙОНА

Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29.01.2021 г. № 18

Об объявлении 2021 года Годом уютного села в Тугуро-Чумиканском муни
ципальном районе и подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященньис 
95-летию со дня образования Тугуро- Чумиканского муниципального района

В целях привлечения внимания общества к вопросам комплексного развития территорий, 
их благоустройства и озеленения, создания комфортных условий для населения и в связи с 
подготовкой к празднованию 95-летия со дня образования Тугуро-Чумиканского муници
пального района администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить 2021 год Годом уютного села в Тугуро-Чумиканском муниципальном 

районе.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению празд

ничных мероприятий, посвященных 95-летию со дня образования Тугуро-Чумиканского 
муниципального района.

3. Утвердить план подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 
95-летию со дня образования Тугуро-Чумиканского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего 
делами администрации муниципального района Добрынину Е.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(об народования).

Я . Осипова, глава муниципа.льногорайона
Уважаемые работники гражданской авиации Хабаровского края!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Воздушный транспорт был и остается стратегически важным для нашего региона, 

с его большгши расстояниями и труднодоступными территориями. Авиация связывает 
города и труднодоступные поселки, помогает тушить пожары и экстренно оказывать 
медицинскую помощь.

Социально-значимые перевозки по краю выполняются на 14 авиалиниях. Только в 
прошлом году самолеты и вертолеты перевезли почти 80 тысяч пассажиров и более 550

Общественные обсуждения 
по объектам экологической экспертизы

Министерство природных ресурсов Хабаровского края и администрация Тугуро- 
Чумиканского муниципального района Хабаровского края организуют общественные 
обсуждения по объектам государственной экологической экспертизы:

1. материалам, обосновывающим лимит и квоты (объем) добычи охотничьих ресу
рсов на территории Хабаровского края, за исключением особо охраняемых природных 
территорий федерального значения, на период с 0 1 августа2021 г. до 01 августа 2022 г.;

2. проекту постановления губернатора Хабаровского края "О внесении изменений 
в постановление губернатора Хабаровского края от 07 сентября 2011 г. № 81 "О видах 
разрещенной охоты и параметрах осуществления охоты на территории Хабаровского 
края".

Публичные слушания состоятся 10 м арта 2021 г. в 16-00 по адресу с. Чумикан, 
пер. Советский, д. 3, в здании администрации Тугуро-Чумиканского муниципального 
района Хабаровского края.

Название и цель намечае.мой деятельности: утверждение лимита и квот (объем) 
добычи охотничьих ресурсов на территории Хабаровского края, за исключением особо 
охраняемых природных территорий федерального значения, на период с 0 1 августа 2021 
г. до 0 1 августа 2022 г., изменение параметров охоты на территории Хабаровского края в 
соответствии с внесением изменений в постановление губернатора Хабаровского края 
от 07 сентября 2011 г. № 81 "О видах разрешенной охоты и параметрах осуществления 
охоты на территории Хабаровского края".

Месторасположение: Хабаровский край.
Заказчик: министерство природных ресурсов Хабаровского края, 680000, г. Хаба

ровск. ул. Муравьева-Амурского, 56, тел. (4212) 32 50 80.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду:
по I объекту государственной экологической экспертизы: ноябрь 2020 - май 2021

гг.;

2021 гг.
по 2 объекту гхэсударственной экологической экспертизы: октябрь 2020 - октябрь

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация 
Тутуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края, адрес: с. Чумикан, 
пер. Советский, д. 3, телефон (42143)91 245.

Форма проведения общественных обсуждений: публичные слушания.
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Сегодня развитию гражданской авиации уд&пяется особое внимание. В округе соз
дается единая дальневосточная авиакомпания, растет ме.жрегионазьная маршрутная 
сеть, выде.1яются дополнитепьные субсидии на авиаперевозки. Президент России Вла
димир Путин поручил расширить програхты обеспечения доступности воздушных пере
возок для дальневосточников.

Правительство края продолжает субсидирование авиаперевозок для жителей север
ных районов. В прошлом году такой преференцией воспользовачись более 27 тысяч пас
сажиров.

При поддержке Росавиации и Минтранса России рдзвивается региональная аэро
портовая инфраструктура. Завершена первая очередь реконструкции аэродромного комп
лекса краевой столицы, до 2024 года будут модернизированы северные аэропорты - 
Охотск, Аян, Херпучи.

Сегодня хочу поблагодарить за мастерство и ответственность большую команду 
первоклассных специалистов: всех работников авиакомпаний, аэропортов, технических 
служб, авиапредприятий, аэронавигации и учебных заведения, где готовят новую смену.

Особую признательность выражаю пичотам, которые по.могают врачам Хабаровс
кого территориального центра медицины доставлять из отдаленных районов тяжело
больных пациентов в краевые лечебные учреждения. Спасибо за вашу сложную работ у  
особенно в очень напряженное время борьбы с коронавирусом.В 2020 году санитарная 
авиация совершила более 600 экстренных вылетов, спасла почти 1400 человек, в том 
числе порядка 350 больных COVID-19.

Желаю всем работникам гражданской авиации Хабаровского края успехов в поко
рении новых высот, крепкого здоровья и благополучия! Веры, надежды и любви!

М. Дегтярёв, врио губернатора Хабаровского края

БИТВА
•  К  76 годовщине великой Победы 

СТАЛИНГРАДСКАЯ
2 февраля отмечается 78 годов

щина победы в одной из самых значимых 
битв Великой Отечественной войны - 
Сталинградской битвы, ставшей нача
лом коренного перелома в войне.

Несколько невероятных фактов об 
этой великой битве.

Город подразделяется на 8 рай
онов. Сталинградская битва началась 
17 ию.ля 1942 года, и уж е в первые дни 
были захвачены семь районов. Под конт
ролем Красной армии находилась лишь 
южная часть - Красноармейский район.
Оттуда в  нечеловеческих условиях и 
предстояло развернуть борьбу за город.

Психологическое напряжение и паника в городе достигли такого неимоверного уров
ня, что Сталин был вынужден издать приказ№227- "Ни шагу назад!" Приказ подразумевал 
крайне жёсткие.меры с целью восстановить железную дисциплину вплоть до расстрела 
на месте тех, кто вздумает бежать, отступать или сдаваться, ибо "за Волгой для нас 
земли нет ".

23 августа Сталинград подвергся настолько .масштабной бомбёжке, что город 
накрыло бо.мбами как одеялом. Сталинград был практически сравнен с землей, но даже 
это не сломило боевой дух красноармейцев.

Сталинградская битва длилась ровно 200 дней и ночей. Для сравнения: всю Францию 
немцы смогли захватить за 40 дней. Усилия.ми трёх генералов - Н.Ф. Ватутина, А.И.Ерё- 
.менко, К. К. Рокоссовского- 6 ар.мия Пау.люса была окружена.

Сталинградская битва стала коренным переломом не только на фронтах, но и в соз
нании немцев и русских. Красноармейцы понялгс, что гитлеровцев .можно побе-ждать. 
Воспрял боевой дух армии. Немцы же осознали, какую страшную войну они развязали.



изнакомиться с материалами по объектам можно в администрации Чугуро-Чуми- 
канского муниципального района Хабаровского края по адресу: с. Чумикан, пер. Совет
ский, д. 3, телефон (4 2 143) 91 2 45, и министерстве природных ресурсов Хабаровского 
края в комитете охотничьего хозяйства по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина 92, каб. 
211, в рабочие дни с 14.00 до 17.00, телефон 8 (4212) 32-86-47,31-51 -99, а также на офи
циальном сайте министерства природных ресурсов Хабаровского края (mpr.kliabkrai.ru) 
в направлении деятельности "Охотопользование" (раздел "Общественные обсуждения").

Срок представления замечаний и предложений: 30 дней с дазъ! опубликования 
извещения (в период проведения общественного обсуждения), а также 30 дней после 
окончания общественного обсуждения (информация направляется в министерство 
природных ресурсов Хабаровского края).

Администрация муниципального района
•  Внгшание, конкурс!

“Безопасный труд глазами детей”
Администрация Тугуро-Чуми-  ̂ "

канского района приглащает детей и 
подростков принять участие в район
ном конкурсе детского рисунка "Безо
пасный труд глазами детей", который 
состоится с 10 февраля по 01 марта 
2021 года.

Конкурс проводится среди уча
щихся и воспитанников образова
тельных учреждений района по трем 
возрастным группам:

- младшая возрастная группа - (с 
3 до 7 лет);

- средняя возрастная ф уппа - (с 7 
до 12 лет);

- старшая возрастная группа - (с 12 до 18 лет).
Предмето.м конкурса являются детские рисунки, плакаты на тему безопасного 

труда, которые могут отображать:
- различные профессии и специальности в процессе выполнения работы с приме

нением спецодежды и других средств индивидуальной защиты;
- призывы работать безопасно для различных профессий и специальностей;
- обеспечение правил безопасности труда в дошкольно.м образовательном учреж

дении, школе на уроках;
- соблюдение требований безопасного труда родителей различных специальностей 

и профессий.
Требовання к оформлению конкурсных работ:
К участию в конкурсе допускаются конкурсные работы, выполненные участ

никами самостоятельно на любом материале (бумаге, ватмане, картоне и т.д.) в любой 
технике исполнения (масло, акварель, тушь, мелки, цветные карандаши и т.д.)

Формат конкурсной работы должен быть не менее А4 (210 * 297) и не более АЗ 
(297 * 490) в цветном или черно-белом исполнении.

Конкурсная работа должна сопровождаться информацией об >'частнике (с оборот
ной стороны), содержащей следующие сведения:

- тема, название конкурсной работы;
- фамилия, имя и возраст участника;
- класс (группа), наименование и контактный телефон образовательного учреж

дения, в которой обучается (воспитывается) участник.
Просим Вас направлять рисунки в адрес администрации муниципального района 

(с.Чумикан, пер.Советский, 3) любым удобным способом (нарочно, посредством 
электронной почты okhrana.truda.chumikan@mail.ru).

Администрация муниципа.льного района

mailto:okhrana.truda.chumikan@mail.ru


февр.ОЛЯ 2021 год “СОВЕТСКИЙ СЕВЕР”

•  Твои люди, район
КОСТЕР ДИЛДОРОВОИ

После окончания педагогического института имени Гер- 
ifena в Ленинграде в 1940 году Евдокия Диадорова вместе с 
мужем хотела вернуться в родной дом - в посёлок Софийск 

I Верхнебуреинского района, но направление получила в село 
Стойба, что недалеко от посёлка Экиичан в Амурской области. 

Грянула Великая Отечественная война, и Евдокия стала 
J директором шко.пы в Экимчане, заменив ушедшего на фронт 
:*i коллегу. Муж тоже был призван и через месяц героически погиб 
% в Белоруссии.

Родители Евдокии Артамоновны перебрались на постоян- 
I нов место жительства в старейшее село Тугуро- Чумиканского 
I района- Удское. Там с педагогическими кадрами была серьёзная 
I проблема, и брат мужа, который был председателем колхоза 

имени Ш интернационала, пред.чожгеч ей наладить в Удско.м 
I учебный процесс.

Диадоровой предстоял тяжёлый путь в сотни километров 
на оленях, с малолетними детьми из Экимчана в Удское, через 
хребты Дж угдж ура при сильных морозах в течение двух недель. 
По пути сделали с каюром привет в заброшенном селе Бстадек, 
откуда угили золотоискатели. В школе оставались мебель и 
учебные пособия, об это.м сообщили по приезду в Чумикан. Руко
водство Тугуро-Чу.ииканского райисполкома помогло доста
вить школьное имущество на оленьих упряж ках в Удское. Всё 
это помогло в организации учебного процесса и новых классов в 
Удской начальной школе.

В 1948 году в селе проживали эвенки, якуты, русские, но большинство жителей разговаривали на 
якутском языке. В двух классах начальной гиколы обучались 70 учеников учителей было трое: Агния 
Васильевна Соловьёва, Алексей Дмитриевич Са.мойкин и Евдокия Артамоновна. Днём они учили детей, а 
вечерами - взрослых. Ветхое здание школы снаружи было подперто брёвнами. Печи изготовлены из старых 
железных бочек. Электричества не было, классы освещались подвесными лампами с бо.льшими абажурами 
- по две на класс. Бочку керосина закупали на год в Рыбкоопе. Главной гордостью школы была классная 
доска.

В 1952 году в селе обосновалась экспедиция золотоискате.лей. Диадорова обратилась за помощью.К  
новому учебному году был сделан капитальный ремонт шко.лы и пристроен новый класс. С открытием 
пятилетней школы детей для обучения стали привозить из других сёл: Перана, Торома, Алгазеи. В первое 
время Евдокия Артамоновна сама ездила за детьлт, убеж дала родителей, что за их детьми в интернате 
будет надлежащий уход. На катере детей собирали по сёлам и вез.т в Удское, Добирались неско.чъко 
дней, иногда приходилось идти по берегу из-за .мелководья. Для интерната построили два бревенчатых 
корпуса.

В 1956 году в Удской семилетней школе было четыреста учеников, вечерняя школа открыла 8-10 
классы и стала средней. В селе появилось электричество. В  вечерней школе стало больше учеников: учились 
многие рабочие экспедиции, которые потом поступали в высшие учебные заведения.23 года отработала 
директором школы Е.А. Диадорова и набралась бо.льшого педагогического и жизненного опыта, опыта 
руководителя. Она всегда с благодарностью вспоминала своих коллег и учеников.

Наиболее ярким праздником для школьников всегда был День пионерии. Место, где в этот день раз
жигали пионерский костёр, так и зовётся до сих пор - "Костёр". Турпоходы по.иогали лучше узнать род
ной край. Однажды во время похода, в районе озера Бокон, вблизи горячих источников, учительница и уче
ники закопали бутылку с посланием будущему поко.пению, хотели оставить свой след на земле.

После выхода на пенсию Евдокия Артамоновна часто вспоминала школу в Удском и свой первый 
класс. Гордилась и другими своими учениками. Среди них Анатолий Байхт ов профессор института име
ни Плеханова в Москве; Виталий Стручков, ставший родоначальником греко-римской борьбы в Хабаровском 
крае, преподаватель Комсомольского-на-Амуре университета: Дмитрий Степура, выпускник геоло-

9 Наша школьная страна
Качество питания учащихся под контролем

С 1 сентября 2020 г. в каждой общеобразовательной организации 
нашего района в целях обеспечения социальных гарантий обучающихся, 
создания необходимых условий для работы общественного питания и 
укрепления здоровья обучающихся, осуществления организации и 
контроля питания в школе организованы группы общественного контроля
за организацией и 
качеством пита
ния обучающих
ся.

В состав 
ф упп включены: 
п р е д с т а в и т е л и  
общественности 
муниципального 
район а, члены  
у п р а в л я ю щ и х  
советов, педаго
гических советов.
с п е ц и а л и с т ы  __ __  __
отдела образования, депутаты и специалисты сельских администраций.

29 января 2021 года в школе с. Чумикан прошёл контроль 
санитарного состояния обеденного зала, кухни, складских помещений 
столовой, и проверка качества приготовленных блюд, соблюдения 
санитарных норм в школьной столовой.

На входе членам общественного контроля за питанием (Божок 
Ю.А., Беспалов М. А., Кучина В.Н., Симонов А.А., Курбонов А.М., Гуд
кова И.Г., Поротова Ю.Е.) была выдана специальная одежда для посе
щения пищеблока.

В школьной столовой работает прекрасный женский коллектив: 
Егорова Юлия Николаевна, Дружинина Юлия Владимировна, Конфе- 
дератова Людмила Афанасьевна, Сафронова Надежда Вениаминовна, 
Корякина Олеся Ивановна.

Шеф-повар школы Егорова Юлия Николаевна встретила членов 
общественного питания, познакомила с персоналом, рассказала о 
правилах организации питания в школьных столовых, в том числе о 
принимаемых мерах в период коронавирусной инфекции. График 
питания школьников сформирован с учетом наполняемости классов и 
безопасной рассадки детей в столовой. В школьной столовой установ
лен передвижной рециркулятор воздуха, перед входом размещены 
антисептики, предусмотрена дополнительная дезинфекция столов и 
посуды.

Юлия Николаевна отметила, 
что в школе большое внимание уде
ляется строгому соблюдению пра
вил приготовления пищи. Важней
шим условием правильной органи
зации питания детей является уст
ройство, оборудование и содер
ж ание пищ еблока. П омещ ение 
пищ еблока имеет необходимые 
производственны е и складские 
помещения, оснащенные необходи-
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геологоразведочной экспедиции в Аяно-Майском районе.
Сотни её учеников оставили след в ж изни Тугуро-Чумиканского района и Хабаровского края, и по- 

то.му зарытая когда-то в тайге бутылка с посланием будущему поколению имела для Евдокии Диадоровой 
и её учеников большое жизненное значение.

Л.Цой, методист по музейной работе

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО ЧУМИКАН" 
ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края 
РЕШЕНИЕ 

от 06.11.2020 г. № 97
Зарегистрированы изменения 

в Устав № RU 275153012020002 
от 22.12.2020 г.

О внесении изменений в Устав сельского поселения "Се.зо Чумикан" Тугуро-Чумиканского муни
ципального района Хабаровского края

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2020 № 148-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", Законом Хабаровского края от 27.05.2020 № 66 "О внесении 
изменений в отдельные законы Хабаровского края". Совет депутатов сельского поселения "Село Чумикан" 
Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края РЕШИЛ:

1. Принять изменения в Устав сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро-Чумиканского муни
ципального района Хабаровского края, принятые решением Совета депутатов сельского поселения "Село 
Чумикан" Тугуро- Чумиканского муниципального района Хабаровского края, согласно приложению к насто
ящему решению.

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Хабаровскому краю и Еврейской автономной области для государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене Совета депутатов сельского посе
ления "Село Чумикан" Тугуро- Чумиканского муниципального района Хабаровского края и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро-Чумиканского муници
пального района Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети "И н терн ет" www. 
selochumikan.ru.".

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Г. Дугина, и.о. главы администрации сельского поселения "Село Чу.никан", 

Ю. Морозов, председатель Совета депутатов сельского посе.зения "Село Чу.никан"

ПИ1ЛОЖЕНИЕ 
к  решению Совета депутатов 

сельского поселения "Село Чумикан" 
Тугуро-Чумиканского муниципального района 

от 06.11.2020 г. № 97
О внесении изменений в Устав сельского поселения "Сезо Чумикан" Тугуро-Чумиканского муници

пального района Хабаровского края
1. Внести в Устав сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро- Чумиканского муниципального района 

Хабаровского края, следующие изменения;
1) часть 3 статьи 23 "Депутат Совета депутатов" изложить в следующей редакции:
"3. Депутаты Совета депутатов осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе.
Депутату Совета депутатов для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гаранти

руется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в сово
купности шесть рабочих дней в месяц".

дильным оборудованием, инвен- - 
тарем, посудой, тарой в соответ- Р ' 
ствии с СанГТиНом. Контроль за 
качеством получаемых продуктов, усло-виями их хранения и сроками 
реализации осуществляется ежедневно.

Комиссия познакомилась с перспективным меню, проверили ка
чество еды, полноту порций, состояние пищеблока, наличие фафика 
питания. Шеф-повар обратила внимание членов комиссии на прио
бретенное в 2020 году оборудование- овощерезку (обязательное тре
бование для столовых общеобразовательных организаций) и посуду.

Кучина Валентина Николаевна, районный депутат, член общест
венного контроля, поинтересовапась:"Как рассчитывается стоимость 
завфака и обеда для школьников разных групп?".

Начальник отдела образования Божок Ю.А. пояснила, что уча
щиеся 1 -4 классов получают горячие завф аки абсолютно бесплатно. 
Учащиеся, отнесенные к категории дети с ограниченными возмож
ностями здоровья, получают бесплатное двухразовое питание (завтрак, 
обед), дети из категории малообеспеченные и многодетные - бесплатный 
горячий завтрак. Стоимость завтрака для детей, не отнесенных к этим 
категориям (5-11 класс), составляет 87 рублей 93 копейки.

Гудкова Ирина Геннадьевна и Симонов Андрей Анатольевич, поп
росили уточнить, как будет производиться оплата питания школьников 
за родительскую плату - наличным или безналичным расчётом.

Божок Ю. А.: "Оплата за питание будет осуществляться по квитан
циям, выданным бухгалтерией отдела образования, через филиал 
Сбербанка или онлайн Сбербанк".

Поротова Юлия Егоровна поинтересовалась: "Почему не прио
бретается мясная продукция и овощи у населения?"

Егорова Ю.Н.: "Для приобретения продукции у населения необ
ходим сертификат качества товара".

Кухонная посуда, столы, инвентарь - оборудование столовой про
маркировано в зависимости от назначения и должно использоваться 
только в соответствии с маркировкой

Проведенная проверка не выявила проблем с обеспечением 
школьников горячим питанием, качество и температура подаваемых блюд 
соответствует нормам СанПиНа.

Отдел образования 
Тугуро-Чумиканского муниципального района

С Ш М В Л Ж Н М Е
Принимаю груз Хабаровск - Чумикан:

-до тонны - 40 рублей за 1 кг.,
-свыше тонны -35 рублей за 1 кг,
-габарит (легковес) - 25 тыс. руб. за кубометр.
Обращаться по телефону: 989145414131.

Администрация Тугуро-Чумиканского района с глубоким при^ 
скорбием сообщает о безвременной кончине Дорофеева Владимира 
Алексеевича и выражает искренние соболезнования его родным и 
близким. Помним. Скорбим.
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