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Дорога нашей памяти
Таранец Дмитрий Кириллович 

(08.11.1920г. - 18.03.2001 г.)
Родшюя Дмит рий Кириплович 8 ноября 1920 года в селе 

 ̂Ольговка Севера - Казахстанской области. В 1930 году родители 
\ переехшш на Дальний Восток, в село Солонцы Ульчского района 
I Хабаровского края, где вступгти в ко.чхоз.

В 1932 году, после окончания начальной школы (в селе была 
, только начальная школа), с 12-ти лет начал самостоятельную 
жизнь - поехал учиться в школу рабочей молодёжи в с. Большое 
Мгаайловское Ульчского района (в то время с. Большое Михай
ловское было районным центром), жил в интернате.

После окончания школы, по рекомендации РОНО, был направ- 
■ лен в педучшише г. Николаевска - н а -  Амуре, которое закончил в 

1938 год)!, и был направлен заведующим школой Кизинского лес- 
про.мхоза.

В мае 1940 года был призван на военную службу в Военно- 
морской флот. Служил во Владивостоке, на Русском острове. В 
1942 году добровольце.!» был отправлен на фронт. В Че.лябинске,

\ при формировании лыжных бригад, был определён в 15 отдельную 
j бригаду, в отдельнуюразведроту, и отправлен на Северо-западный 
I фронт, где в районе Старой Руссы вступил в первый бой.

5 июля 1943 года начались ожесточённые бои на Курской 
i дуге. Дмитрий Кирш.лович участвовал в битвах и был представлен 
к награде - ордену "Красной Звезды", который нашёл его и был 
вручен в мае 1945 года в Берлине.

В боях на Курской дуге, в августе 1943 года, был контужен и 
получил первое ранение в ногу. В бою за освобож дение села 

Володарка (правобережная Украина) 12 ноября 1943 года Дмитрий Кириллович был тяжело ранен 
осколками немецкого танкового снаряда в правую ногу.

Осколки удалить было нельзя: они застряли в ноге. Эти осколки Дмитрий Кириллович проносил в 
ноге всю свою жизнь.

После полевого госпиталя был направлен в Курск, затем в Череповец, где пролежал 4,5 месяца.
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с юбилеем
Что пожелать коллеге в день рождения? 
Таким сегодня будет поздравление: 
Желаем денег много и почаще.
Такого счастья, чтобы меда слаще.
Пусть не коснется Вас ни горе, ни беда. 
Пусть настроение присутствует всегда! 
Пусть будут яркими воспо.минания. 
Сбываются мечты и исполняются желания.

Коллеги
:НмЯ;;;

печь блины. ВТОРНИК - "заигрыши". День ряженых и сватов. В этот 
день парни и девчата высматривали себе подходящую пару, чтобы 
после Пасхи сыграть свадьбу. СРЕДА - "лакомка". День, когда следовало 
ехать "к теще на блины". Разрешалось вдоволь развлекаться, есть и 
пить. "БЛИН НЕ КЛИН-ЖИВОТАНЕ РАСКОЛЕТ,-говорили в народе. 
ЧЕТВЕРГ - "разгуляй" или Широкая Масленица. Праздник в самом 
разгаре, как говорится, "на широкую ногу". ПЯТНИЦА -"тешщны вече
рки". В этот день зятья угощали своих тещ блинами. СУББОТА - 
"золовкиньг посиделки". В этот день в гости к молодым приходила сестра 
мужа с семьей или подругами. ВОСКРЕСЕНЬЕ -последний день Масле
ницы, "прощеное воскресенье", "прощеный день", "целовальник". 
День, когда принято просить прощение у  всех родственников, друзей, 
соседей, а затем поклониться и поцеловать. Пора прощаться с Масле
ницей, весельем и зимними забавами. В этот день еще можно вдоволь 
насладиться праздником. А затем - отправиться в баню, чтобы хорощо 
отпариться и помыться перед Великим постом.

И з разны х ист очников

•  Вести коллегии
Об оценке качества знаний, об охране труда и о 

работе с обращениями граждан в районе
20 февраля состоялось очередное заседание коллегии при главе 

муниципального района. На заседании были рассмотрены следующие 
вопросы:

1. "О независимой оценке качества подготовки обучающихся по 
образовательным программам общего образования". (Д оклад Н.С. 
Син, начальника отдела образования ад.министрации.муниципального 
района; содокладчик - Курбонов А.М., директор школы с. Чумикан)

2. "О работе с обращениями граждан в администрации Тугуро- 
Чумиканского муниципального района за 2019 год".(Доклад Нов- 
городовой Е.А., главного спегщалиста по организагщонно-мето- 
дическойработе, содокладчик -Нико.лаева П. В., глава с/п "Село Чуми
кан ”)

3. "О состоянии условий и охраны труда в организациях, осущест
вляющих деятельность на территории муниципального района в 2 0 19 
гопу".(Докладчик А..4. Кугценко, ведущий специалист по государствен- 
но.иу управлению охраной труда)

На заседании присутствовали также руководители организаций,
/lenVTaTEr С П6=;П\/Т̂ ТГ>о АЛХ/иглттдгтат-итчт'г* гчойлио



службы. Отряд обеспечивал сухопутные войска, форсировавшие р. Одер, переправой для наших войск на 
переходных рубежах на штурм Берчина. За участие в этих боях, операциях по взятию Бер.чина, Дмитрий 
Кириллович был награждён вторым орденом "Красной Звезды". После войны он два года спужил в Гер
мании.- Демобилизовапся в 1947 году и приехап в родные места на Дальний Восток.женился.

Поступил на заочное отделение Хабаровского пединститута (истфак), который успешно закончга. 
Необходимо было помогать матери, семье: в 1938 году отец был арестован и расстре.чян, как враг 
народа. Мать остаюсь с семерыми детьми. Дмитрий Кириллович - старший в семье. Помогал выучиться 
двум младшим сёстрам и учился сам.

Вся его.жизнь - это боевой и трудовой подвиг. Ответственный, энергичный, общительный, уваж аю
щий людей, жизнелюб, с большим чувство.м ю.мора, обладающий феноменальной памятью, (в районе он 
знал по имени, фамилии, отчеству и пастухов, и оленеводов, и рыбаков.и ссыльных и др.) - везде, где бы ни 
работал, пользовался большим авторитетом и уважение.м.

Требовательный к себе, к  людям, он умел сочетать требовательность с ответственностью и уваже
нием. Люди понимали его и видели, как много делалось для района.

Сколько бессонных ночей, “в ночь и за полночь ”, поднимался, надевал тёплые сапоги, шубу и шёл на 
разгрузку, взбирался по обледенелому канату или настилу на баржу.

В пургу, ветер, зимними ночами проверял кочегарки, электростанцию. Утром, придя на работу, он 
знал всё о работе предприятий и учреждений района. За годы работы Дмитрия Кирилловича в районе 
были построены аэродром, аэропорт, пирс, сделана насыпная дорога до аэропорта и с. Неран, начали 
ходить автобусы, построен райиспалкам, райкам партии. Дам Культуры, магазины, комбинат бытового 
обслуживания, больница (открыли туберкулезное отделение), школа (достраива.ли без него), несколько 
жилых домов с централизованным отоплением. Велось строительство в селах Тугур, Удское, Алгазея, 
Неран.

Дмитрий Кириллович является Почетным гражданином Тугуро-Чумиканского района, в колпором 
проработал на посту председателя райисполкома свыше 20 лет.

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

МАСЛЕНИЦА: ВЕСЕЛАЯ НЕДЕЛЯ ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ С ВЕСНОЙ 
(в 2020 году с 24 февраля по 1 марта)

Ее отмечаии еще в древности, до принятия христианства, 
и посвящали языческому богу Солнца (Яриле).Отсюда и глав
ная "съестная" символика Масленицы - круглый блин, похожий 
на солнце. Праздник устраивался в период равноденствия: 
прощаясь с зимой, сжигали чучело Зимы и зазывали в гости 
Весну. После Крещения Масленицу привязали к Пасхе и Вели
кому посту. Но ее веселые и разгульные обычаи с народными 
гуляньями и сытными блинами так и остались особенностью 
этого праздника. "БЕЗ БЛИНА НЕ МАСЛЕНА",-такая при
баутка и ныне популярна в народе.

Масленицу еще называют Сырная седмица, Мясопуст
ная неделя, поскольку в этот период не рекомендуется есть 
мясо. А вот молочные и мучные продукты - пожалуйста!
Блины с различными начинками, вареники, сыр, масло, яйца, 
сметана, икра, рыба - все это обязательные атрибуты празднич
ного стола на Масленицу.

Целую неделю люди ходят друг к другу в гости, участвуют 
в народных гуляньях, наряжаются в народные костюмы, поют 
и танцуют - ведь сам Бог велел повеселиться на Масленицу. В старину молодые люди старались выбрать себе 
пару, послать сватов или даже сыграть свадьбу на Масленицу. Ведь потом начнется Великий пост, и развлекаться 
и веселиться уже нельзя. "НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА, А БУДЕТ И ВЕЛИКИЙ ПОСТ".

Масленица продолжается неделю, и у каждого дня свое название и предназначение. ПОНЕДЕЛЬНИК - 
"встреча". В этот день выпекали первый блин, который оставляли на подоконнике или отдавали бедным за 
помин души умерших родственников. Дети и взрослые зазывали в гости Масленицу а матери учили дочек

ооразовагельных школ района, доклады и постановления коллегии оудут 
размещены на официальном сайте администрации муниципазьного 
района.__________________________________ Собкор
•  Актуально

Дальневосточная ипотека для 
Молодой семьи под 2% годовых

С декабря 2019 года началась реализация программы "Дальне
восточная ипотека" - ипотечное кредитование под 2% годовых.

Условия получения дальневосточной ипотеки для молодой семьи
Базовая ставка 2% 

годовых на срок от 3-х до 
20-ти лет. Максимальная 
сумма льготной ипотеки 
6 м иллионов рублей. 
У частвовать  в прог
рам м е м ож но только 
один раз как самому 
заемщику, так и супруге, 
и всем солидарны м  
заемщикам. При отсут
ствии личного страхо
вания и страхован ия 

I недвижимости, процен- 
тная ставка может быть 

' повышена. Условия бан
ков, участвующих в программе, немного отличаются друг от друга.

Требования к заемщикам
На получение ипотеки могут претендовать женатые граждане РФ 

из любого региона России. Возраст обоих супругов до 35 лет, которые 
обязательно выступают солидарными заемщиками или одинокие 
родители, имеющие детей до 18 лет. Обязательно прописаться в приобре
таемом жилье в течение 270 дней со дня получения свидетельства о 
праве собственности и сохранять прописку в течение 5 лет с момента 
получения ипотечного займа.

Требования к жилой недвижимости
В городе можно приобрести квартиру в новостройке или строя

щемся многоквартирном доме только у юридического лица. То есть у 
застройщика (первого собственника). Или можно приобрести готовое 
жилье, в том числе с земельным участком, в сельских поселениях.

В селах и деревнях можно покупать жилье как у физических, так и 
юридических лиц. Также можно построить дом самому в сельских 
поселениях с использованием средств Дальневосточной ипотеки.

Жилье обязательно должно быть в Дальневосточном федеральном 
округе.

Залог
Если вы приобретаете готовую или строящуюся квартиру, то она 

и выступает предметом залога до полной выплаты Дальневосточной 
ипотеки.

Существуют еще различные требования банков по предостав
ляемым документам, стажу работы, использованию материнского 
капитала.

За дополнительной информацией обращаться по тел.: 91 2 45; 
91 5 2 5 .

А дминистрация муниципального района



26 февраля 2020 год “СОВЕТСКИЙ СЕВЕР”

ИНФОРМАЦИЯ
“О реализации мер по прртиводействию коррупции в администрации Тугуро- 

Чумиканского муниципального района 
и подведомственных учреждениях в 2019 году”

В 2019 году администрацией муниципального района продолжена реализация мероприятий по профи
лактике коррупционных правонарушений, которая осуществлялась в соответствии с Указом Президента Рос
сийской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2018- 
2020 годы", мероприятиями муниципальной программы "Совершенствование и развитие муниципальной 
службы в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе". Планом мероприятий администрации муници
пального района по противодействию коррупции на 2018 - 2020 годы.

Управление делами администрации муниципального района назначено ответственным за организацию 
работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

По состоянию на 0 1 января 2019 года количество муниципальных слу жащих, проходящих муниципальную 
службу в администрации муниципального района, структурных подразделениях, а также в администрациях 
сельских поселений, входящих в состав муниципального района, составляло 47 человек, в том числе в админист
рации муниципального района - 28 муниципальных служащих, из них 4 служащих выполняют государственные 
полномочия, возложенные на органы местного самоуправления муниципального района, 8 муниципальных 
служащих в структурных подразделениях, КСП - 1 муниципальных служащих, 10 муниципальных служащих 
администраций сельских поселений.

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О мунищгаальной службе в Российской 
Федерации" от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", со статьей 2 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам", согласно Перечню должностей муниципальной службы в Тугуро-Чумиканском 
муниципальном районе, при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения 
о своих доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, сведения за 2018 год предоставили 16 
муниципальных служащих и 4 руководителя муниципальных учреждений.

Во время приема справок с каждым муниципальным служащим и руководителем учреждения прово
дились беседы на предмет полноты и достоверности заполнения сведений, разъяснялись отдельные ситуации, 
возникающие при заполнении справок.

Правильность оформления предоставленных сведений, заполнение всех реквизитов, предоставление 
всех подписей проверялись в соответствии с формой, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 года 
№ 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации", с использованием 
специального программного обеспечения "Справки-БК".

Проведенным анализом установлено, что муниципальными служащими администрации муници
пального района соблюдены требования законодательства о предоставлении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, по результатам проверки к дисциплинарной 
ответственности муниципальные служащие не привлекались.

Инфор.мация о сведениях, предоставленных муниципальными служащими, депутатами представи
тельного органа муниципального района размещается на официальном сайте администрации муниципального 
района.

В рамках реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции на заседаниях Совета при 
главе муниципального района о лгротиводействии коррупции заслушивались вопросы:

- О проведении антикоррупционной экспертизы проектов и действующих муниципальных нормативно
правовых актов в администрации муниципального района за 2018 год;

- Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд;

- О результатах проверки достоверности предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации муниципального района 
за 2018 год;

- О мерах по противодействию коррупции при подготовке и выдаче разрешений на строительство и ввод 
в эксплуатацию объектов капитального строительства, расположенных на территории Тугуро-Чумиканского 
муниципального района.

газовых баллонов. Радиус разлета осколков при взрыве достигает 250 
метров. Многие считают, что пустой газовый баллон безопасен, однако, 
вероятность его взрыва больше, чем у наполненного.

Согласно правилам противопожарного режима в РФ к эксплуа
тации газового оборудования предъяаляются нижеследующие требо
вания:

-Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индиви
дуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, 
путях эвакуации, в подвальных и чердачных помещениях.

-Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе ку
хонных плит, водофейных котлов,), за исключением I баллона объемом 
не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовле
ния, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожуэсами, 
закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих мате
риалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от 
входов в здание, цокольные и подвальные этажи. Пристройки и шкафы 
для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для 
проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".

- У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещениях 
зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, разме
щается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью 
"Огнеопасно. Баллоны с газом".

- При использовании бытовых газовых приборов запрещается 
эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа, присоединение 
дета.тей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента, 
проверка герметичности соединений с помощью источников открытого 
пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

В итоге можно сделать некоторые выводы:
Чтобы избежать возникновения пожара по причине неисправности 

или нарушения правил эксплуатации газового оборудования необхо
димо;

- монтаж газового оборудования доверять обученным специа- 
листа.м;

- эксплуатацию газового оборудования проводить в соответствии 
с правилами противопожарного режи.ма и рекомендациями завода- 
изготовителя газового оборудования;

- при появлении запаха газа не пользоваться электроприборами 
(даже выключателями света) и источниками огня (спичками, зажигал
ками и др.), закрыть газовый баллон, проветрить помещение.

Чтобы избежать жертв и увеличения материального ущерба, при 
возникновении пожара необходимо:

- попытаться эвакуировать газовые баллоны из помещений, если 
нет угрозы жизни и здоровью;

- по прибытии пожарных сообщить о наличии, количестве и 
местонахождении газовых баллонов в помещениях;

- отойти в случае угрозы взрыва от горящих построек на безопасное 
расстояние и предупредить окружающих.

Если выполнять указанные требования, можно избежать многих 
трагических последствий.

С. Крепышев, зам. начальника пожарной части

Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района 
выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с без
временной кончиной С оловьева К онстантин а С ем еновича.

Родился 23 марта



в  целях повышения профессионального зфовня муниципальных служащих, сокращения периода адап
тации при поступлении в должность, формируется кадровой резерв для замещения должностей муници
пальной службы, ежегодно объявляются конкурсы по формированию кадрового резерва.

-П р и  поступлении на муниципальную службу и по мере необходимости с муниципальными служащими 
проводится ознакомление под роспись с Кодексом служебной этики и служебного поведения, правилами 
внутреннего трудового распорядка для муниципальных служащих и работников администрации муници
пального района, с запретами и ограничениями, с памяткой антикоррупционного поведения муниципальнога 
служащего, с методическими рекомендациями по вопросам привлечения к ответственности должностных 
лиц за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов.

Проводится разъяснительная работа с увольняющимися со службы муниципальными служащими, 
связанная с последующим трудоустройством.

Один раз в три года проводится аттестация муниципальных служащих, в методик>' тестирования которой 
входят вопросы на знание норм антикоррупционного законодательства.

Ежегодно проводится анализ в потребности профессиональной переподготовки и повышения квали
фикации муниципальных служащих, формируется план на предшествующий год.

В соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции в 2019 году прошли обучение 2 
муниципальных служащих по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
"Противодействие коррупции".

Управление делами администрации муниципального района организует и проводит работу комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов. В 2019 году проведено 3 заседания с рассмотрением вопросов о выполнении иной оплачиваемой 
работы муниципальными служащими, по одному из которых принято решение о присутствии конфликта 
интересов. С муниципальным служащим проведена профилактическая работа.

С муниципальными служащими, с депутатами представительного органа местного самоуправления, 
подведомственными организациями, а также с сельскими поселениями, входящими в состав муниципального 
района, ежегодно проводятся учебные занятия, семинары по вопросам противодействия коррупции:

- по заполнению справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- о правоприменительной практике в области противодействия коррупции (статья 6 Федерального закона 

от25 .12.2008 №273-Ф3 "О противодействии коррупции")";
- о конфликте интересов на муниципальной службе. На семинары приглашаются представители органов 

прокуратуры Тугуро-Чу.миканского района.
В подведомственные учреждения, сельские поселения муниципального района направляются методи

ческие и информационные материалы.
На официальном сайте администрации муниципального района ведутся подразделы "Муниципальная 

служба, Противодействие коррупции", в которых размещаются соответствующие данной теме материалы, 
информации, объявления о проведении прямых линий по вопросам антикоррупционного просвещения, кото
рые также публикуются в районной газете "Советский Север". Обращений не поступало.

В настоящее время ведется работа по декларационной кампании предоставления сведений за 2019 год.
Е. Добрынина, управляющий делами администрации муниципального района

•  73 ПЧ 4 ОПС инфоширует
Пользуйтесь исправным газовым оборудованием

Одной из причин пожаров является нарушение эксплуатации газового обору- 
"дования. В нашей местности часто в домах, квартирах используется бытовое газовое обору

дование с газовыми баллонами, наполненными пропан-бутановой смесью. Опасность 
возникновения пожаров по причине нарушений эксплуатации газового оборудования 
очень велика, а развитие таких пожаров происходит моментально ввиду взрыва (вспышки) 

газо-возд}'шной смеси в достаточно большом объеме и распространения огня на горючие 
отделочные материалы, предметы мебели, на соседние строения. Кроме того, существует 

большая вероятность получения травм и гибели людей при разлете осколков вследствие взрыва

J938 годавс. Веселая Горка 
рай он а имени П олины 
Осипенко Хабаровского 
края в многодетной семье 
оленевода, был старшим 
сы ном , помогал отцу в 
содержании личного стада.

Трудовую дея
тельность начал с шест
надцати лет охотником в 
Полино-О сипенковском 
коопзверпромхозе. Затем в 
1965 году он с семьей 
переехал в с. Тугур, работал 
в рыболовецком колхозе 
имени С. Лазо.

В сентябре 1967 года 
вернулся на прежнее место 
жительства и на прежнее 
место работы в с. им. По
лины Осипенко.

В 1976 году переехал 
со своей семьей и личным поголовьем оленей в оленеводческий совхоз 
"Ивановское" Амурской области Селемджинского района, где работал 
пасту'хом-оленеводом.

В 1980 году перевез свою семью в село Тугур, где продолжил 
свою трудовую деятельность в коопзверпромхозе "Чумиканский" 
охотником-промысловиком. В 1996 году, попав под сокращение 
штатов, перешел в сезонные охотники.

Всю сознательную жизнь он беспрестанно занимался своим 
любимым делом - разведением оленей, сохранением традиционного 
образа жизни и хозяйствования истинных эвенков. Обычаи и 
традиции, полученные от своих родителей, передавал своим сы
новьям и внукам.

Вместе с супругой воспитал пятерых детей: трех дочерей и двоих 
сыновей.

В районе имени Полины Осипенко за трудовые достижения, за 
высокие производственные показатели был нафажден серебряной 
медалью "За успехи в народном хозяйстве СССР".

В 2006 году решением Собрания депутатов Тугуро-Чуми- 
канского муниципального района Константину Семеновичу было 
присвоено звание "Почетный гражданин Тугуро-Чумиканского 
района".

*  * *

Отдел образования администрагдии Тугуро-Чумиканского 
муниципального района выражает глубокое соболезнование и 
искреннее сочувствие Чепаловой Ольге Константиновне, в связи с 
безвременной кончиной отца, Сатовьева Константина Семёновича.
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