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Порога нашей памяти
Нестеров Николай Иннокентьевич

Г

Родился 19 апреля 1919 года в с. Неран Тугуро-Чумиканского 
района.

Образование общее - 5 классов. В армии с 1942 г. призван 
Кировским райвоенко.ыатом Нижне-Амурской области.

Воевал в сост аве П ервой ст релковой дивизии П ервого  
Белорусского фронта, затем в 623 стрелково.м полку 231 стрел
ковой дивизии Первой Краснознаменной армии Первого Дальне
восточного фронта.

Был снайпером в пешей разведке. При пленении вражеской 
группы он бесстрашно ходил в располож ение врага и добываз 
ценные данные. Был награжден от имени Президиума Верховного 
Совета СССР .медалью "За боевые заслуги".

Умер 1 января 1991 года.

(Материал подготовлен поданным Чумиканского 
общественного музея)

В. Попова,
культурный организатор До.ча культуры

Уважае.ные работники культуры Хабаровского края!
Поздравляю вас с профессионазьньш праздникам!

Культура наш его м ногонационального региона  >
разнообразна, интересна и во многом уникальна. И  ваша
огромная заслуга в том, что вы ее сохраняете и приум-  ̂ «
ножаете, поддерж иваете неразрывную связь меж ду  - ^  
поколениялт и прививаете любовь к своей Родине.

Вместе со всей страной .мы готовимся встретить '
главный праздник - 75-ю годовщину Великой Победы. В ; I f l - f J ' k i J
крае пройдет свыше 800 концертов, спектаклей, выс-

•  Актуально
"М ы  в  отв ете за  тех , кого при ручи ли "

20-21 марта в школе с. Чумикан прошла акция "Мы в ответе за тех, 
кого приручили". Цель акции-обеспечить безопасность окружающих 
от бездомных и диких собак. Эта проблема с бездомными собаками 
назрела давно. И наши учащиеся хотели привлечь внимание к этой проб
леме. В классах были проведены классные часы о правилах содержания 
домашних животных. Кроме того узнали о законах об ответственном 
обращении с животными. Закон предусматривает наказание для вла
дельца, который не уследил за домашним животным или нарочно не 
исполнял свои обязанности. Человек обязан отвечать за свое имущество 
и содержать его так, чтобы другим не был причинен вред. В противном 
случае он должен будет возместить ущерб. То же касается и животных 
(ст. 137 ГК РФ). Если собака причинила вред, ее хозяин понесет ответ
ственность (ст. 15,137,209,210,393,1064 ГК РФ).

Какие правила должны соблюдать владельцы домашних животных?
До сих пор действует правовой артефакт, именуемый "Правила 

содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах 
РСФСР". На него продолжают ссылаться суды при взыскании ущерба, 
причиненного собакой здоровью человека. Владельцев собак п. 2 и 6 
этих правил обязывают:

-обеспечить безопасность окружающих;
-не допускать загрязнения животными места общего пользования 

в жилых домах, а также дворов, улиц и т. п.;
-обеспечить тишину в жилых помещениях;
-не допускать животных на детские площадки, в магазины и другие 

подобные места общего пользования;
-гуманно обращаться с животными: не выбрасывать, не оставлять 

без присмотра, пищи и воды, не избивать и т. п.;
-предоставлять животных по требованию ветеринарных специа

листов для осмотра, диагностических исследований, прививок и 
лечебно-профилактических обработок;

-немедленно сообщить в ветеринарное учреждение и орган здра
воохранения о том, что собака или кошка укусила человека либо другое 
животное;

-немедленно сообщить в ветеринарное учреждение о внезапном 
падеже собак или кошек, о подозрении на заболевание животных бешен
ством и изолировать их до прибытия специа)Зистов;

-возместить вред, причиненный животным.
Какие обязанности накладывает на владельцев собак новый закон?
В конце прошлого года был принят Закон об ответственном 

обращении с животными, большая часть положений которого уже всту 
пила в силу. Статья 9 этого закона устанавливает общие требования к 
содержанию животных, которые должен выполнять каждый владелец: 

-надлежащий уход;
-своевременное оказание ветеринарной помощи и осуществ

ление обязательных профилактических мероприятий;
-предотвращение появления нежелательного потомства; 
-предоставление животного по требованию должностных лиц 

органов государственного надзора в области обращения с животными 
при проведении проверок;

Для владельцев собак предусмотрена и уголовная ответс
твенность.

Все классы подготовили рисунки и плакаты по данной тематике с 
надписями: "У каждой бездомной собаки был когда-то дом и хозяин!",
’ • А Л г  г гл т п  -T 'ta v  1Л/М-Ч-» п г ч т л к ч А / т л т л ”  " Г ^ г ч П Р х и !  Ь *1 /и -1П Т 1Г »Г Я *
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Стартовала большая работа по реаптации в сфере 
культуры национальны х проектов, инициированны х  
Президентом страны. В регионе построены и капитально 
отремонтированы десять до.мов культуры, приобретены 
девять автоклубов, созданы три .модечьные библиотеки.
Впервые 28 детских школ искусств получили новые .музы
кальные инструменты, 91 дом культуры - сценическое 
оборудование.

Мы стремимся сделать все, чтобы культурная жизнь была насыщенной и в больших городах, и в 
отдаленных поселках. В регионе реализуются масштабные творческие и культурно-просветительские 
проекты, гастроли федеральных и региональных творческих коллективов, выставки и экспозиции.

Самым значимым и масштабным событием в культурной жизни края в последние годы стач Между
народный военно-музыкачьный фестиваль "Амурские волны". Ш ирокое признание получил музыкальный 
фестиваль под руководством народного артиста СССР Юрия Баишета.

Уверен, что новые проекты и премьеры благодаря вашему мастерству и тачанту будут такими же 
яркими и запоминающимися.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших творческих успехов!
С. Фургал, губернатор Хабаровского края 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е  
Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И  

Уважаемые молодые жители Тугуро-Чумиканского муниципального района!
Собрание депутатов Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края информирует 

Вас о формировании нового состава совещательного органа - Общественной Молодежной палаты при 
Собрании депутатов (далее - Молодежная палата).

Основными целями Молодежной палаты являются:
-приобщение молодых людей к парламентаризму, формирование правовой культуры в молодежной 

среде и подготовка кадрового резерва для органов местного самоуправления Тугуро-Чумиканского муници- 
najTbHoro района;

-гфиобщение молодых людей к активной общественно-полезной деятельности в сфере реализации 
основных направлений молодежной политики му ниципального района;

-содействие органам местного самоуправления Тугуро-Чумиканского муниципального района по 
вопросам реализации прав и законных интересов молодежи.

Задачами Молодежной палаты являются:
-рассмотрение, изучение и внесение предложений в Собрание депутатов Тугуро-Чумиканского 

му ниципального района по проблемам молодежной политики;
-участие в разработке профамм, затрагивающих интересы молодежи;
-участие в подготовке проектов муниципальных правовых актов;
-формирование в молодежной среде правовой культуры;
-организация и проведение конференций, семинаров и иных общественных мероприятий;
-взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам реализации основных направлений 

молодежной политики в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе;
-взаимодействие с Молодежной общественной палатой при Законодательной Думе Хабаровского края.
Молодежная палата образу ется на добровольной основе из представителей учащихся образовательных 

учреждений Тугуро-Чумиканского муниципального района; работающей молодежи; молодежных общест
венных объединений и других организаций Тугуро-Чумиканского муниципального района в возрасте от 14 
до 30 лет.

Приглашаем всех неравнодушных молодых жителей района в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих активную 
гражданскую позицию, способных объективно оценивать проблемы района и предлагать конструктивные 
методы их решения, попробовать свои силы в качестве члена Молодёжного парламента при Собрании 
депутатов Тугуро-Чумиканского муниципального района.

Заявление на вступление в члены Молодёжного парламента можно подать по адресу; с. Чумикан, пер. 
Советский, 3, в срок до 15 апреля 2020 года. Вопросы и справки по тел.: 8(42143)91 262.

(Положение о Молодежной палате будет опубликовано в следующем номере.)
Н. Шульгина, председатель Собрания депутатов

l a p j r i .

с животными" и т.д.
Во многих классах написали сочинения о “братьях наших 

меньших”.
Дети обращаются ко всем жителям села с просьбой поддержать 

акцию и соблюдать правила обращения с домашними животными. 
_________________________________ Л. Шапарева

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
АКМНС Тугуро-Чумиканского района объявляет прием проектов, 

направленных на социально-экономическое развитие района.
Целями проекта могут быть:
1.Привлечение внимания общественности к проблеме оттока 

молодёжи из сельской местности.
2.Улучшение демографической ситуации.
3.Сохранение и развитие семейных традиций путем вовлечения 

членов общества в активную социальную жизнь.
4.Возрождение и сохранение культуры народов Севера.
Задачи проекта;
-Создание единого культурно-образовательного пространства 

главной целью которого является личность.
-Развитие интереса подростков к будущему своего посёлка 

Воспитание активной жизненной позиции подростков.
-Усиление воспитательного потенциала семей обучающихся, воз 

рождение семейной педагогики.
-Оказание благотворительной и духовной поддержки мало 

обеспеченным и одиноким престарелым людям.
-Организация культурно-досуговой деятельности детей и взрос 

лого населения.
-Пропаганда здорового образа жизни, развитие массовой физи 

ческой культуры и спорта.
Рассмотрим проекты и на другие темы ! Будьте активными!
Проекты могут формировать и присылать все неравнодушные к 

жизни нашего района граждане.
Ждем предложения от родовых общин Тугуро-Чумиканского 

района.
В проектах приветствуется софинансирование.
Все проекты прошу присылать в электронном виде по адресу: 

aksinya.simonovaCa)maiLru до 20 апреля 2020 года.
А. Симонова,

председатель АКМНС Тугуро-Чумиканского района
И Н Ф О Р М А Ц И Я

В Хабаровском крае создан центр оказания услуг "Мой бизнес", 
оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки для начала и 
ведения предпринимательской деятельности по принципу "одного 
окна". Целевая аудитория - физические лица, заинтересованные в откры
тии своего бизнеса, и субъекты малого и среднего предпринимательства 
(далее - МСП), зарегистрированные в установленном порядке и соот
ветствующие критериям отнесения к субъектам МСП согласно статье 4 
Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Центр оказания услуг "Мой бизнес" открыт по адресу; г. Хаба
ровск, ул. Запарина. 51, единый телефон 8 800 555 39 09 (звонок бес
платный), адрес электронной почты mfo@moihizkhv.ru, официальный 
сайт moihozkhv.ru/

Администрация муниципального района

mailto:mfo@moihizkhv.ru


25.нарта 2020год “СОВЕТСКИЙ СЕВЕР”

С о ц и а л ь н о е  со п р о в о ж д ен и е  сем ей  с деть м и
Социальное сопровождение является формой социальной поддержки и предусматривает предоставление 

конкретному лицу или семье комплекса социальных услуг.
Цель социального сопровождения - преодоление жизненных трудностей, минимизация негативных 

последствий или даже полное решения проблем семьи или лица.
Социальное сопровождение предусматривает:
- осуществления социальной помощи, предоставления социальных услуг и социальной реабилитации в 

соответствии с потребностями личности и характера самих проблем;
-социальное воспитание, включающее создание и проведение мероприятий, направленных на овладение 

и усвоение общечеловеческих и специальных знаний, социального опыта с целью формирования социально
положительных ценностных ориенлацнй;

- психологическую , социальную  и юридическую  поддержку, назначению которой является 
предоставление профессиональной посреднической помощи в рещении различных проблем;

- консультирование, в процессе которого выявляются основные направления преодоления сложных 
жизненных обстоятельствах;

- сохранение, поддержание и защиту здоровья семьи или лица, содействие в достижении поставленных 
целей и раскрытии их внутреннего потенциала и т.д.

В процессе осуществления социального сопровождения предоставляются следующие услуги:
L Информационные:
Предоставление информации, необходимой для решения сложной жизненной ситуации (справочные 

услуги), а именно:
- о видах социальных выалат (если семья или лицо и.меет на них право в соответствии с дейсз вующим 

законодательством);
- предоставление контактов служб или учреждений, куда необходимо обратиться за соответствующей 

помощью, учреждений, предоставляющих услуги, условия получения социальных услуг и т.п.
II. Пснхолотческие;

- психологическая диагностика, направленная на выявление социально-психологических характеристик 
личности;

- предоставление консультаций по вопросам психологического здоровья и улучшения взаимоотношений 
с окружающей средой;

- обсуждение проблем и предоставления советов по решению социальных и психологических проблем, 
обучение преодолевать трудности и конфликты с окружающими;

- содействие в предотвращении возникновения недоразумений и конфликтов между членами семьи, 
психологическая коррекция и психологическая реабилитация.

III.Социал ьно-педагогические:
- планирование совместно с семьей или лицом мер и действий по устранению причин, повлекших 

сложные жизненные обстоятельства;
- мониторинг выполнения запланированных действий; выявление и содействие развитию 

разносторонних интересов членов семьи;
- просветительская работа по всестороннему и гармоничному развитию ребенка, особенностям 

развития семьи и семейных отношений;
- обучение родителей эффективным методам воспитания, мобилизации собственных ресурсов семьи 

для решения проблем в дальнейшем;
- помощь родителям в решении конфликтных ситуаций семейного воспитания, осуществление 

мониторинга защиты ребенка от жестокого обращения и насилия;
- педагогическое консультирование по вопросам решения педагогических проблем семьи и ее членов, 

устройство ребенка в секцию, кружок и т.д.
IV. Социально-медицинские:

- посредничество в осуществлении профилактических, лечебно-оздоровительных мероприятий;
- консультации по вопросам сохранения и укрепления здоровья;
- формирование идеологии здорового образа жизни и преодоления вредных привычек;
- содействие в поддержке и охране здоровья и т.п.

V. Правовые:

электробезопасности при ту'шении пожаров. Самое первое, что нужно 
сделать - обесточить горящие приборы и оборудование. Только после 
этого можно приступать к тушению. Для этого необходимо использовать 
огнетушители. Если специальных средств для тушения огня поблизости 
нет, то можете воспользоваться любыми подручными средствами. Вам 
подойдет вода из крана, песок, плотные покрывала и т.д. Помните, что 
нельзя заливать водой приборы под напряжением, это опасно!

Никогда во вре.мя пожара не открывайте настежь окна и тем более 
не разбивайте в них стекла. Этим вы только усугубите ситуацию.

В некоторых случаях своими силами потушить огонь не удается. 
Часто пламя распространяется очень бы стро, по пустотам, по 
вентиляции и т.д. Если все ваши усилия не дали результата и 
самостоятельно справиться с пожаром до приезда пожарных не 
получается,и при этом огонь начинает распространяться за пределы 
помещения, где он начдлся, а очаг пожара разрастается до больших 
размеров, немедленно покиньте горящее здание, используя пути 
эвакуации.

Если выходы и лестничные клетки задымлены, то рекомендуется
закрыть рот и нос плотной тканью, смоченной водой. Выйдя на улицу,
покиньте опасную зону и подальше отойдите от горящего здания и ждите
пожарных. ^С. Крепышев, зам. начальника пожарной части
•  ГИМС информирует

О  м ал ом ер н ы х судах
Уважаемые жители Тугуро-Чумиканского района! В связи с 

отсутствием достаточного количества специалистов для формирования 
аттестационной комиссии по приятию экзаменов на право управления 
м алом ерны м и судами, а такж е для зам ены  уже имею щ ихся 
удостоверений, но с истекшим сроком, в Тугу ро-Чумиканском районе 
не представляется возможным.

На основании п. 3 1 Административного регламента Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям  и ликвидац ии последствий  стихийны х бедствий 
предоставление государственной услуги по аттестации на право 
управления маломерными судами, поднадзорными Государственной 
инспекции по м алом ерны м  судам М инистерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий", утвержденного 
Приказом МЧС России от 27.05.2014г.:

"Входящие документы, подлежащие представлению лично 
заявителем, по его согласию может представить лицо, полномочия 
которого оформлены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации".

Это значит, что для подачи пакета документов на замену , 
удостоверения на право управления маломерным судном может 
предоставляться нелично заявителем, а его представителем, полномочия 
которого оформлены в порядке, установленном законодательством 
Российской Ф едерации. Но для получения уже зам ененн ого  
у достоверен и я, судоводитель, долж ен явиться лично в то 
отделение(подразделение) ГИМС, куда были предоставлены документы.

(Продолжение в след, номере)
А. Пара.чонов, руководите.зь инспекторского участка

ШЖ ■■ . ^ Г / ' \ Г Г Г Ж 1 ^ ........... ....



т 1. \ . .и ц п < и 1 ь п и -ж и н и м и м с с к и с ;
- ПОМОЩЬ в привлечении дополнительных ресурсов для удовлетворения материальных интересов и 

потребностей семей или лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах;
- содействие в получении государственных социальных пособий, в предоставлении денежной помощи, 

а также помощи в виде денежных компенсаций;
- информирование по вопросам трудоустройства и содействие в этом;
- посредничество в оказании гуманитарной помощи и т.п.
Уровни социального сопровождения семьи с детьми:
L Адаптационный уровень включает реатизацию мероприятий сопровождения, направленных на

обеспечение взаимного принятия и привыкания членов замещающей, приемной, молодой и иной семьи, в 
течение первого года ее создания.

1L Базовый (профилактический) уровень вклю чает реализацию мероприятий сопровождения, 
направленных на оказание социальной, психологической, педагогической и иной помощи семьям с детьми с 
целью предупреждения кризисной ситуации во взаимоотнощениях.

III. Кризисный уровень включает реализацию мероприятий сопровождения, направленных на оказание 
семье с детьми специализированной помощи по устранению конфликтных и иных кризисных ситуаций, 
возникших на ранней стадии и угрожающих семейным отнощениям.

IV Экстренныйуровеньвключаетреализацию мероприятий сопровождения, направленных на оказание 
помощи семье с детьми с целью предотвращения существующей угрозы для сохранения семьи (памятка для 
родителей).

Хочется ещё раз напомнить, что социальный комплексный центр не является местом, где вы можете 
оставить детей и продолжить разгульный образ жизни. Это место для тех, кто попал в трудную жизненнуто 
ситуацию и самостоятельно не может с ней справиться. Анализ работы с неблагополучными семья.ми, с 
семьями "группы риска" показывает, что в первую очередь им необходимы материально-бытовая помощь, 
услуги психолога по семейным проблемам, социально-педагогические услуги. Всё это есть в нашем 
комплексном центре и если на пути возникли непреодолимые жизненные трудности, и вы самостоятельно не 
имеете возможность с ними справиться, смело обращайтесь за консультированием и помощью к нам.

В. Титов, социа.1ьный педагог комплексного центра 
социального обслуживания населения

•  73 П Ч 4 ОПС информирует
Е сли  вы  обн аруж и ли  пож ар

На территории Тугуро-Чумиканского муниципального района за январь и февраль 2020 года произошло 
2 пожара (для сравнения за аналогичный период прошлого 2019 года произошло 4 пожара). Все пожары 
произошли в селе Чумикан: 7 января возле дома № 18 по ул. 40 лет Победы горел мусор в деревянном 
мусорном ящике; 28 января в переулке Хабарова в результате загорания огне.м было повреждено 2 кв.м, 
теплоизоляции на теплотрассе, принадлежащей МУП ЖКХ "Восток". Погибших и пострадавших от огня 
людей за данный период нет.

Пожар может случиться в любой момент, и предсказать момент и место его возникновения не может 
никто. Поэтому каждый человек должен четко знать правила поведения и порядок действия при пожаре. 
Давайте рассмотрим, как правильно нужно поступить в случае, если вы обнаружили начинающийся пожар.

Самое первое, что необходимо сделать - позвонить по телефону в пожарную службу и рассказать о 
начинающемся пожаре (сообщив при этом адрес пожард признаки пожара, свою фамилию и номер телефона). 
После этого вы должны предпринять все возможные меры по обеспечению эвакуации людей при пожаре. 
1 олько после того как люди покинули опасную зону, можно приступить к самостоятельному тушению огня.

Нельзя переоценивать свои возможности и сразу приступать к тушению пожара. Вы потратите время, 
пожар может распространиться, и потом уже пожарным будет намного сложнее с ним справиться. Поэто.му 
мсдтить нельзя. Как только вы почувствовали запах дыма или увидели пламя, звоните по телефонам 01,112, 
101!

Если горит проводка или электри ческое оборудование, то необходимо соблю дать меры

ОБЪЯКЛЕН КАРАНТИН
О тдел образования адм инистрации Тугуро-Чумиканского 

муниципального района сообщает.
На основании распоряжения министерства образования и науки 

Хабаровского края от 20.03.2020 № 334 "Об организации весенних каникул 
в период с 23 по 29 марта 2020 года" в целях предупреждения 
р асп ростран ен и я  новой корон авирусной  инф екции отм енено 
проведение смен в период весенних каникул в муниципальных лагерях с 
дневным пребыванием при школа (оздоровительных площадок).

На основании распоряжения министерства образования и науки 
Хабаровского края от 20.03.2020 № 335 "Об организации образовательной ■ 
деятельности" в целях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции:

- продлены весенние каникулы в 1 -4 классах до 12 апреля 2020 г. 
с последующим внесением изменений в календарный учебный график 
школ(продление учебного года до 12 июня 2020 г.);

- организовано электронное обучение в 5-11 классах с 
использованием дистанционных образовательных технологий до 12 
апреля 2002 г.

•  О социальной поддержке населения
В связи с необходимостью принятия мер по нераспространению 

коронавирусной инфекции врем енно прием граждан в центре 
социа^тьной поддержки населения осуществляется только по записи.

Заявители могут подать документы на назначение (продление) 
мер социальной поддержки следующими способами:

- по записи в приемные дни в центре социальной поддержки
населения, записаться на прием можно самостоятельно на сайте
учреждения tittps://cspntugur.mszn27.ru или, позвонив на телефон
"горячей линии" учреждения 8 (42143) 91 485;
- через портал государственных и муниципальных услуг;

почтовым отправлением;
через стационарны й ящ ик, организованны й в центре 

социатьной поддержки населения.
Для консультирования населения в центре социальной поддержки 

работают телефоны "горячей линии" 8 (42143) 91 4 85;
8 (42143) 91 1 53. социальной поддержки населения по

Тугуро- Чумиканскому району
♦ МВД информирует — — — — — — —

В рамках проведения Общероссийской акции "Сообщи, где 
торгуют смертью" в период с 16 по 27 марта 2020 года в отделении 
МВД России по Тугуро-Чумиканскому району организована работа 
"телефонов доверия" для получения оперативно-значимой информации, 
консультирования по вопросам профилактики незаконного потребления 
и оборота наркотиков, лечения и реабилитации наркозависимых лиц по 
номерам: 8(42143)91 3 56 (дежурная часть), 8(42143)913 79 (кабинет 
УУ П). Конфиденциальность гарантирована.

А.Симонов, начальник подполковник полиции
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