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Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с Днем Конституции России!

Каждый год мы отмечаем его не только ш  уважения к Главному закону страны. Прежде всего из 
уважения к самим себе, к тем правнзам и нормам жизни, которые .мы, народ России, сами определили.

Жить по Конституции России, по законам - это непросто необ.ходимость и гражданская обязан
ность. Это привилегия свободных людей, знаю щ ш  цену своим правам и признающим такие же права за 
другшш. То.лько в этом случае мы не отдельные граждане, а российский народ. Не население, а граж
данское общество.

Сегодня, опираясь на прочный правовой фунда.мент, сформированный исходя из принципов, заложен
ных в Конституции России, поддерживая инициативы Президента и Правительства страны, мы вместе 
работаем на благополучие и успех Хабаровского края.

Положения Конституции России придают нам надежду на.лучшее. Уверен, что наша жизнь будет 
защищена правом.

Желаю всем счастья, новых успехов и свершений на благо России, края!
С. Фургал, губернатор Хабаровского края

*  *  *
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с главным государственным празднико.м страны -Дне.м Конституции Российской 
Федерации.

Конституция во все вре.мена являлась олицет- 
ворением развитой государственности, гражданст
венности и демократии. Принятие основного закона 
страны утвердило права, свободу и равенство каж
дого человека независимо от национальности, проис
хождения, вероисповедания.

Конституция России отражает весь опыт и 
достижения, накошенные за многие столетия исто
рии нашей страны, определяет стратегию дальней
шего развития государства.

Гарантии прав и социальная защита граждан, 
свободная эконо.мика и самостоятельность местного 
самоуправления - базовые элементы действующей , -
Конституции Российской Федерации, признанной.ми- 
ровы.ми исследователями одной из самых совершенных. Именно эти основополагающие направления опре
деляют развитие демократии, упрочение гражданского .мира и согласия в обществе.

Суть власти любого уровня - работать в интересах граждан, и наша задача - стре.миться. чтобы 
принципы равенства и справедливости стали нормой жизни, чтобы каждая семья была социально 
защищенной, чтобы каждый житель Тугуро-Чумиканскогорайона ощущал надежную защиту Закона.

Желае.м вам, дорогие земляки, доброго здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и 
новых достижений во имя нашего Отечества. С празднико.м!

•  Официально
С обрание депутатов Тугуро-Ч ум иканского  

муниципального района Хабаровского края
ПРОЕКТ

РЕ Ш Е Н И Е
О внесении ишенений в Устав Тугуро-Чу.миканского муници

пального района Хабаровского края
На основании Закона Хабаровского края от 23.10.2019 № 2 "О 

внесении изменений в ст. 1.1 и 3 Закона Хабаровского края "Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправления в Хабаровском крае". 
Собрание депутатов Тугуро-Чумиканского муниципального района 
Хабаровского края

РЕШИЛО;
1.Принять изменения в Устав Тугуро-Чумиканского муни

ципального района Хабаровского края, принятые 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), сошасно 
приложению к настоящему решению.

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

2 .1. Обеспечить направление настоящего рещение 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 Хаба
ровскому 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 н 
официального опубликования (обнародования).

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Собрания депутатов 

Тугуро- Чу.чиканского 
муниципального района 

от __________ Xs___
О внесении изменений в Устав Тугуро-Чу.чикапского .муници

пального района Хабаровского края
1. В части 1 статьи 9 устава после слов "Собрания депутатов (далее 

- депутаты)" дополнить словами", главы муниципального района";
2. В части 3 статьи 9 устава после слов "депутатов Собрания депу

татов" дополнить словами ", главы муниципального района".
3. Абзац первый части 3. статьи 9 устава изложить в следующей 

редакции:
"Выборы депутатов Собрания депутатов, главы муниципального 

района проводятся один раз в пять лет во второе воскресенье сентября 
года, в котором истекают сроки полномочий Собрания депутазт, главы 
муниципального пайона. а если споки полномочий истекают в го л ппо-



лл.мллу^юсипи, я^иирапия оепут ипш ь м у н и ц и п а льн о го  района

Теплы й зим ний вечер в Ч умикане
6 декабря, несмотря на морозный и ветреный день, в Доме культуры с. Чумикан было многолюдно, 

точнее "многодетно". Почти весь зрительный зал был заполнен взрослыми и маленькими зрителями.
- На календаре начало декабря. За окном зима с ее морозами и снегопадами. Но в нашем зале сегодня 

светло и тепло. По уже сложившейся традиции ежегодно мы отмечаем день инвалидов праздничным 
концертом.

Но кто они такие- эти люди, которых мы бережно называем инвалидами. Почему' мы теряемся, сталкиваясь 
с таким человеком? Почему чувствуем какую-то неловкость в их присутствии? Потому, что понимаем: этим 
людям нужна помощь. О том, как им живется, какие насущные проблемы требу'ют немедленного разрешения, 
- об этом мы можем только догадываться. Но мы знаем также, что каждодневная борьба с этими проблемами 
и есть их жизнь. Низкий поклон вам за ваше мужество, искренние сердца и теплые души.

Дорогие зрители! Нами проводится акция "От сердца к сердцу". Сердечки, которые вы подушили вместе 
с билетами, согретые теплом ваших рук, по окончании концерта вы можете разместить в фойе на зеленом 
стенде. Оставив частичку своего сердца, - так обратилась к зрителям ведущая концерт Натштья Георгиевна 
Новгородова.

И начался концерт. Как всегда, сначала пели и плясали самые маленькие: танцевальные коллективы 
"Задоринки" (танец "Есть друзья") и "Солнышко" (танец "Самовар'"). Вокальная группа "Непоседы" 
исполнила песнями "Твори добро", "Только добротой сердец" и "Подари улыбку миру".

Конечно, не обошлось и без "Гармонии"-. Наталья Новгородова и Валентина Кучина порадовали 
народными песнями, которые пришлись по вкусу более "взрослым" зрителям. Бурными аплодисментами 
все встретили танцевальные коллективы "Ордадяран"{"Якутский танец") и ".Асаткар"(тг.ти. "Лебедучика"), 
а также танго в исполнении Лидии Крохмалюк и Валерии Поповой.

Маленьким зрителям особен
но по душе пришелся современный 
танец, который исполнили Оксана 
Тарнаруцкая, Яна Алексеенко, Ека
терина Ерёмина, Анастасия Ерё
мина, Яна Ц ирулик, В иолетта 
Смирнова, Виталина Варламова.

Сюрпризом для зрителей ста
ло сольное исполнение под гитару 
Сергеем Казаковым песен "Ясс" и 
"Ты стояла у  причала".

Час пролетел незаметно. Ког
да все участники концерта в финале 
вышли на сцену, зрители не хотели 
с ними расставаться.

Тогда Наталья Георгиевна| 
предложила желающим фотосес
сию с артистами на сцене.

Домой жители расходились в 
приподнятом настроении.

Еще бы! Столько увидели и 
услышали, встретились с друзьями 
и знакомыми. А впереди еще два 
выходных. И мороз и ветер чуми- 
канцам не страшны.И правильно 
пела Наталья Посольская;

Не надо печатться:
Вся .жизнь впереди...
Надейся и жди.

(Фотосессия па сиене Дома культуры)

Соб.кор

Собрания Российской Федерации очередного созыва, - в день голосо
вания на указанных выборах. Если второе воскресенье сентября года, в 
котором истек срок полномочий Собрания депутатов, главы муници
пального района, совпадает с нерабочим праздничным днем, или пред
шествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим празднич
ным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в установлен
ном порядке рабочим днем, днем окончания срока, на который изби
раются депутаты Собрания депутатов, глава муниципального района, 
является третье воскресенье сентября.";

4. Часть 2 статьи 31 устава изложить в следующей редакции:
"2. Глава муниципального района избирается на муниципальных 

выборах, сроком на 5 лет.";
5. Часть 9 .1 статьи 3 1 устава изложить в следующей редакции;
"9.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы

муниципального района, выборы главы муниципального района, изби- 
рае.мого на муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации".";

6. Часть 2 статьи 33 устава изложить в следующей редакции:
"2. В случае, если глава муниципального района, полномочия 

которого прекращены досрочно на основании правового акта высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной атасти субъекта Рос
сийской Федерации) об отрешении от должности главы муниципального 
района либо на основании решения Собрания депутатов об удалении 
главы муниципального района в отставку, обжалует данные правовой 
акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы главы 
муннципааьного района, избираемого на муниципальных выборах, не 
могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.";

7. Часть 3 статьи 33 устава признать утратившей силу.

О П О В Е Щ Е Н И Е  
о начале публичных слушаний

По проекту “О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Собрания депутатов Тугуро-Чумиканского муниципального 
района "О внесении изменений в Правгша землепользования и застройки 
сельского поселения “Село Чумикан”

(информация о проекте, подлежагцем рассмотрению на 
пуб.чичных слушаниях)

Перечень информационных материалов к проекзу:
1) Правила землепользования и застройки сельского поселения 

"Село % микан".
2) Карта фадостроительного зонирования территории сельского 

поселения "Село Чумикан".
Информация о порядке и сроках проведения публичных 

слушаний:
Организатор публичных слушаний: администрация Тугуро-Чуми- 

канского муниципального района.
Срок проведения публичных слушаний; с 02.12.2019 по 18.12.2019

г. г.
Место проведения экспозиции проекта: с.Чумикан, пер. Советс

кий, 3, актовый зал.
(Нач(Ш). Окончание на 2 стр.)



и  декабря 2019 год “СОВЕТСКИЙ СЕВЕР”

(Продолжение. Начало на /  стр.
Срок проведения экспозиции проекта 18.12.2019г.
Время посещения экспозиций проекта с 9-00 час. до 16-30 час. обед с 13-14 час.
Материалы проекта размещены на сайте администрации муниципального района.
Справочная информация предоставляется по тел. 91 -1 -71.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта 18.12.2019г., 16-30 час.
Место проведения собрания с.Чумикан, пер. Советский,3, актовый зал.
Срок приема предложений и замечаний до 18.12.2019г.
Предложения и замечания принимаются:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме по адресу: 682560, Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, с.Чумикан, 

пер. Советский ,3,
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации предоставляют сведения о себе с приложением 

документов, подтверждающих такие сведения (ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации):
- для физических Л1щ: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату' рождения, адрес места жительства 

(регистрации);
- для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, 

местонахождение и адрес;
- для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, 

местонахождение и адрес;
- для правообладателей соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права.

Отдел по управлению мунициптьньш имущество.ч 
и архитектуре ад.чинистрации .чуниципильного района

•  73 ПЧ 4 ОПС информирует
П ож арная безопасность в новогодние праздники

Начало зимы связано с активной подготовкой к новому году. На улицах появляются елки и гирлянды, а 
к середине месяца многие люди начинают украшать свои дома и офисы. Новогодние праздники - сложное 
время для пожарных, так как в это время работы у них становится очень много. Новый год - это великолепный 
праздник, который должен приносить людям только яркие и положительные эмоции. К сожалению, так 
происходит далеко не всегда. Случаются в Новый год и пожары, и другие крупные неприятности. В этой статье 
мы поговорим о том, как избежать гнева огненной стихии для того, чтобы сделать праздник действительно 
праздником.

Следует учитывать, что причины пожара в Новый год могут быть самыми разными. Опасность 
представляют как салюты, так и многочисленные гирлянды, развешанные на елки и являющиеся 
потенциальными источниками возгорания. Судя по печальной статистике, у ф оза  пожаров в новогодние 
праздники возрастает многократно, а все из-за того, что люди используют хлопушки, петарды, бенгальские 
свечи и различные электрогирлянды. Опасность последних связана с тем, что, в случае замыкания элеггрических 
проводов, моментально вспыхивают все елочные украшения, с которых огонь перекидывается на мебель и 
прочие предметы интерьера. Помните о том, что пожар всегда легче предотвратить, нежели потушить, поэтому 
настоятельно не рекомендуем вам использовать при оформлении елочек вату, бумагу и прочие 
легковоспламеняющиеся материалы, или, в крайнем случае, обработайте их антипиренами.

При использовании бенгальских огней, петард и хлопушек в замкнутых помещениях, а не на открытом 
воздухе, учтите, что искры от подобной пиротехники могут разлетаться довольно далеко и при этом они без 
особых усилий поджигают все, на что попадают. Поэтому следует заранее подготовить помещение к 
возможным неприятностям. В первую очередь это касается зеленой красавицы, то есть елки. Ее необходимо 
ставить на прочное основание подальше от легковоспламеняющихся предметов. Желательно убрать все ковры, 
ковровые дорожки и другие, ненужные пока вещи. Ну, и по максимуму следует постав1п ь неподалеку от елки 

--г------------------------------- я ™ , , „ о  nr>r>f'Tr>tt и ппгт\7пиктй вяпиант - яшик с песком. Ну, а

Вперды е.в н аш е^ газет е

^ергей Казаков предлагает р у ^  й 
сердце Анастасии Ковалевой

Твои глаза, твоя улыбка 
Давно свели меня сума.

Когда тебя впервые встретил. 
Влюбился по уши в тебя.

Ты подарила .мне надежду,
С тобой поверил я в мечту.
Тебя .люблю я всей душою.

Хочу создать с тобой семью.
Хочу, чтоб ты была моею  

Отныне раз и навсегда. 
Скажи,скажи мне, дорогая:
Тыдыйдешь замуж за.меня?

т -
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пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 
родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных 
органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или 
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы 
(службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 
военной службы (службьО, - до 14 календарных дней в году; работающим 
инвалидам - до 60 календарных дней в году; работникам в случаях 
рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - 
до 5 календарных дней.

В определенных случаях работодатель обязан предоставлять отпуск 
без сохранения заработной платы работникам, получающим высшее 
образован ие по програм м ам  бакалавриата, специ али тета или 
м агистратуры , совм ещ аю щ им  работу с получением  среднего 
образования и работникам, поступающим на обучение по указанным 
программам (ст. ст. 173,174 ТК РФ).

Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы 
предоставляются лицам, осуществляющим уход за детьми (ст.263 ТК РФ).

Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлс! i 
при работе по совместительству (ст.286 ТК РФ): если на работе но 
совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого 
отпуска работника меньш е, чем продолжительность отпуска но 
основному месту работы.

Данный перечень не является исчерпывающим. Федеральными 
законами и коллективным договором могут устанавливаться иные 
основания предоставления отпуска без сохранения заработной платы.



По данным компетентных органов ежегодно только в столице Г^оссии во время новогодних праздников 
происходят более 10 пожаров, произошедших по вине неопытных пиротехников. При этом люди страдают не 
только от огня, но и от травм, которые неизбежно возникают при неправильном использовании фейерверков 
и салютов. Ни в коем случае петарды, бенгальские огни и прочие потенциально опасные предметы не стоит 
доверять маленьким детям, поскольку причины пожара зачастую кроются именно в наплевательском 
отношении взрослых. Дать детям ворох красивых салютов и спокойно пойти праздновать дальше - эта ситуация 
является типичной для нашей страны. При этом взрослые не осознают, что их действия могут привести не 
только к травмам, но и гибели ребенка, а также травмированию всех, кто находится рядом. Поэтому просим 
вас: соблюдайте элементарные требования безопасности и сделайте все, чтобы прекрасный праздник не 
превратился в трагедию.

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

А. Махуков, начальник 73 ПЧ 40ПС Хабаровского края

#  Прокуратура информирует
К дню  борьбы с коррупцией

Перед правоохранительными органами одной из основных задач поставлена борьба с коррупцией, не 
исключением являются и органы прокуратуры.

9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией, отмечаемый по инициативе ООН.
Прокуратурой района выявляются нарушения, связанные с подачей служащими сведений о доходах и 

расходах, при принятии нормативно-правовых актов.
По фактам выявленных нарушений прокурором района приняты меры прокурорского реагирования, 

по результатам рассмотрения которых выявленные нарушения устранены, виновные лица наказаны, 
незаконные нормативно-правовые акты приведены в соответствие с действующим федеральным 
законодательством.

В то же время правоохранительными органами района не зарегистрировано ни одного преступления 
коррупционной направленности.

В частности, данное обстоятельство объясняется высокой латентностью (скрытостью) преступлений, в 
основе которых лежит коррупция.

Носителями информации о таких преступлениях в большинстве слу чаев являются граждане, именно на 
граждан ложится доля испытать на себе произвол чиновников, безразличие правоохранительных органов.

Борьба с коррупцией не может быть успешной без помощи граждан.
Прокуратурой Тугуро-Чумиканского района организована "Горячая лини я", где по телефону 8 42 143 

911 49 вы можете сообщать информацию о всех фактах проявления коррупции, а также о фактах бездействия 
сотрудников правоохранительных органов после получения сигналов о совершенном коррупционном 
преступлении.

Д. Аксенов, и. о. прокурора района

В каких случаях работодатель обязан предоставлять отпуск без сохранения
заработной платы

По семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам работнику; подавшему письменное 
заявление, может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы.

Продолжительность отпуска (в календарных днях или часах) определяется по соглашению между 
работником и работодателем. В заявлении работник указывает причину отпуска и его продолжительность: с 
какой даты он хочет пойти в отпуск и на какое количество календарных дней или по какое число включительно. 
Работодатель, получив заявление, вправе запросить у работника подтверждающие документы. Работнику, не 
имеющему льгот, работодатель вправе отказать в предоставлении отпуска без сохранения заработной платы.

В некоторых случаях работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы (ч. 2

прокурора по надзору за исполнением законов 
на особо режимных объектах

Закон есть закон
В период с 11 по 22 ноября 2019 года сотрудниками отделения 

МВД России по Тугуро-Чумиканскому району был проведен второй 
этап Общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью".

В отделении МВД России по Тугуро-Чумиканскому району была 
организована работа "телефона доверия" для приема информации и 
оказания консультативной помощи по номерам: 8 42143 91 356 (дежурная 
часть), 842143 9 1 379 (кабинет УУП ОМВД). Были организованы дежурства 
сотрудников подразделения на выделенных телефонных номерах.

Сотрудниками отделения МВД России по Тугуро-Чумиканскому 
району было проведено 5 рейдов по проверке мест массового 
пребывания несовершеннолетних и молодежи, направленные на 
выявление и пресечение правонарушений в сфере незаконного оборота 
наркотиков.

Сотрудниками ГУУ П и ПДН были проведены 2 лекции в школах 
с.Чумикан и с.Тугур на тему "Снюс. Табак бездымный, но не безвредный. 
Спайс и виды синтетических наркотиков. Последствия употребления".

В ходе проведения второго этапа Общероссийской акции "Сообщи, 
где торгуют смертью", на территории Тугуро-Чумиканского муници
пального района правонаруш ений в сфере незаконного оборота 
наркотиков не выявлено.

Д. Дорохов, врио начальника майор полиции
• • • • • •
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