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Уважаемые земляки!
Жители Тугуро-Чумиканского 

района всегда отличались высокой элек
торальной активностью, и я надеюсь, что 
так будет и в этот раз в день выборов 
депутата Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федера
ции, депутатов Законодательной Думы 
Хабаровского края седьмого созыва 
8 сентября 2019 года.

Участвуя в выборах, мы все вместе 
можем и должны решать судьбу своего 
края. Результаты выборов должны отра
жать интересы большинства населения, 
а это может произойти только при усло
вии высокой активности избирателей. Я

призываю всех избирателей района 8 сентября 2019 года проявить гражданскую активность, прийти на 
избирательный участок и сделать осознанный выбор

С. Сучкова, председатель ТИК Тугуро-Чумиканского района

Уважаемые работники финансовой сферы Хабаровского края! 
Поздравляю вас с профессиональньш праздником!

Финансовая система - это основа эко
номики, она играет важную роль во всех 
сферах жизни и затрагивает интересы 
каждого человека.

В условиях ограниченности ресурсов 
очень важно выбрать правильную страте
гию финансирования и обеспечить макси
мально эффективное расходование бюд
жетных средств.

Каждая бюджетная строка - р е 
зультат кропотливой работы, умение ви
деть перспективы и двигаться к дости
жению поставленных целей.

Мы ценим ваш интеллект, це.чеуст- 
режпенность, ответственность и понимание 
того, что нужно делать в современных 
условиях для обеспечения финансовой ста
бильности и исполнения важных соци-

Всего в этом году в школе сядут за парты чуть более 200 учащихся. 
После торжественной линейки прошли традиционные уроки Победы, 
Всероссийский открытый урок "Основы безопасности жизнедея
тельности". Учитывая, что 2 сентября - День окончания Второй мировой 
войны, после торжественной линейки и уроков школьники приняли 
участие в митинге, возложили цветы к памятнику "Воинам -землякам, 
погибшим в Великую Отечественную войну".

Собкор

День солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября 2019 года в 19-30 часов на площади Дома Культуры 

прошла акция "Зажгите свечи в память о погибших во время террорис
тических актов", посвящённая Дню солидарности в борьбе с террориз
мом.

В акции приняли участие жители с. Чумикан, учащиеся образова
тельных организаций, работники администрации муниципального 
района и других организаций и учреждений.

Главный специалист по молодёжной политике, физической 
культуре и спорту администрации муниципального района Всеволод 
Титов произнёс торжественную речь, в которой раскрыл суть понятия 
терроризм и его проявлений в современности. В конце речи он призвал 
присутствующих зажечь поминальные свечи в память тех, кто погиб в 
результате действий террористов и их пособников.

Администрация Тугу'ро-Чумиканского муниципального района 
благодарит всех откликнувшихся на призыв принять участие в данной 
акции. Только единство в стремлении к добру и взаимоуважение позво
лят предупредить разрастание социальной базы терроризма и лишат 
преступников надежды на поддержку в обществе. Это и есть лучшая 
профилактика эксгремистских настроений.

Ш т Ц|И5г| 

S 1'рр Штат
к  •



поООержки активной деловой жизни в регионе и позитивных перемен в жизни каждой семьи.
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, удачного воплощения всех проектов и успехов в вашей 

ответственной работе!
С.Фургал, губернатор Хабаровского края

Уважаемые работники финансовой сферы! Поздравляю вас с профессиональным
праздником - Днем финансиста!

В современных условиях роль специачистов финансовой сферы трудно переоценить. От эффек
тивности вашей деятельности, точности и грамотности в решении финансовых задач зависят ста- 
бильность экономики нашего района, успешность реализации социальных и многих других проектов.

Работа финансиста - нелегкая, ответственная, но интеллектуальная, интересная, творческая. Уве
рена, что ваш труд будет способствовать развитию Тугуро-Чумиканского района и повышению благо
состояния наших жителей.

Желаю вам новых профессиональных успехов, карьерного роста и финансового процветания. Здо
ровья, больше радостных дней и улыбок, оптимиз.ма, жизненной энергии, благополучия вам и вашим 
семьям!

И. Осипова, глава муниципального района

АДМ И Н И СТРАЦ И Я М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  РАЙОНА  
Т У Г У РО -Ч У М И К А Н С К О Г О  РАЙОНА  

Хабаровского края  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№177 от 22.08.2019 г.
О комиссии по подготовке и обеспечению проведения Всероссийской переписи населения 2020 го

да на территории Тугуро-Чумиканского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 года № 08- ФЗ "О Всероссийской переписи 

населения", в целях организации взаимодействия органов местного самоуправления муниципального района. 
Управления Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю. Магаданской области. 
Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу, иных федеральных и территориальных 
органов исполнительной власти, администраций сельских поселений муниципального района по вопросам 
подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года администрация муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по подготовке и обеспечению проведения Всероссийской переписи населения 

2020 года на территории Тугуро-Чумиканского муниципального района.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о комиссии по подготовке и обеспечению проведения Всероссийской переписи населения 

2020 года на территории Тугуро- Чумиканского муниципального района.
2.2. Состав комиссии по подготовке и обеспечению проведения Всероссийской переписи населения 

2020 года на территории Тугуро- Чумиканского муниципального района.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете "Советский Север" и разместить на офи

циальном сайте администрации муниципального района.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы адми

нистрации муниципального района.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

И. Осипова, глава муниципального района
#  Дела районные

Наша школьная страна
2 сентября во всех школах страны начался учебный год,прошли праздничные линейки, посвященные 

Дню знаний.
На торжественной линейке в школе с.Чумикан присутствовали нарядно одетые ученики, родители, 

бабушки, гости в лице представителей администрации муниципального района, отдела образования.
Дружными аплодисментами все встретили будущих выпускников и малышей-первоклассников.

В. Титов, главный специалист по молодёжной политике, 
физической культуре и спорту администрации муниципального

района

•  Новости края
О граничения по добы че осенней кеты на Амуре

пересмотрят в пользу коренны х народов края
В Хабаровске с рабочей поездкой находится заместитель министра 

сельского хозяйства РФ - глава Федерального агентства по рыболовству 
Илья Шестаков. В региональном центре он провел совещание по 
развитию рыбохозяйственного комплекса края.

На встрече обсудили офаничения, которые введены в целях допол
нительного пропуска осенней кеты в Амуре и Амурском лимане к ме
стам нереста и рыборазводным заводам. Речь идет не только о промыс
ловых предприятиях, для которых ввели дополнительные ограничения 
по орудиям лова и проходным дням, но и о представителях коренных 
народов.

В июле 2019 года закончились сроки действия договоров на 
рыбопромысловые участки для любителей в Николаевском, Амурском, 
Комсомольском, Солнечном, Тугуро-Чумиканском районах края, где 
можно рыбачить сетями. Наиболее остро проблема стоит в Николаевс
ком и Амурском районах, где таких участков не осталось вовсе. На феде
ральном уровне не успели провести необходимые изменения и офор
мить новые >'частки к осенней путине.

- Правительство Хабаровского края очень озабочено этим воп
росом, и мы договорились, что на время оформления новых участков 
рыболовы-любители смогут вести добычу на участках, выделенных про
мысловикам. Так мы уже делали на Сахалине. Важно, чтобы мы смогли 
в полной мере осуществлять все рыбоохранные мероприятия, ведь воп
рос восстановления популяции лососевых сегодня стоит крайне остро. 
Возможно, назрела потребность разработки отдельной программы по 
сохранению водных биологических ресурсов на Амуре, - отметил Илья 
Шестаков.

Напомним, что всего в рыбохозяйственном комплексе края занято 
165 предприятий, на которых трудятся более 4,5 тысяч человек. В регионе 
действуют 7 лососевых рыбоводных заводов мощностью более 86 млн. 
шту'к молоди и 1 осетровый рыбоводный завод мощностью 1 млн. штук 
молоди в год.

Пресс-слумсба губернатора 
и правительства Хабаровского края



4 сентября 2019 год “СОВЕТСКИЙ СЕВЕР”

Выборы 2019
Вы писка из П О С ТА Н О ВЛ ЕН И И  окружной избирательной комиссии по 

досрочны м вы борам депутатов Собрания депутатов Тугуро-Чумиканского  
м униципального района от 29.08.2019 г., 02.09.2019 г.

Зарегистрировать кандидатами в депутаты Собрания депутатов Тугуро-Чумиканского 
муниципального района

По избирательному округу №1
1. Василец Нелли Александровну- 16июня 1944 года рождения, образование высшее, директор ММ 

ООО "Сбытовая компания", выдвинута местным отделением Всеросийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ".

2. Егорова Сергея Виленовича - 28 августа 1986 года рождения, образование среднее общее, начальник 
4 караула 73 Пожарной части противопожарной службы Хабаровского края, выдвинут в порядке 
самовыдвижения.

3. Маматову Ульяну Александровну - 8 апреля 1984 года рождения, образование высшее, заместитель 
директора по учебной работе МКОУ СОШ с. Чумикан, выдвинута в порядке самовыдвижения.

4. Матвеева Николая Анатольевича - 17 октября 1966 года рождения, образование высшее, учитель 
технологии МКОУ ООШ с. Тугур, выдвинутместным отделением Всеросийской патитической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ".

5. Хоменко Надежду Васильевну - 12 марта 1954 года рождения, образование среднее 
профессиональное, пенсионер, выдвинута в порядке самовыдвижения.

По избирательному округу №2
1. Божьякову Наталью Викторовну - 17 июля 1967 года рождения, образование среднее общее, 

пенсионер, выдвинута в порядке самовыдвижения; судимость по ч. Зет. 160 УК РФ снята 19.09.2006 г.
2. Кашицына Игоря Анатольевича -13 июля 1968 года рождения, образование высшее, участковый 

государственный инспектор КГКУ "Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных 
территорий Хабаровского края", выдвинут в порядке самовыдвижения.

3. Курбонова Азиза Мирзоевича - 25 апреля 1972 года рождения, образование высшее, директор МКОУ 
СОШ с. Чумикан, выдвинут в порядке самовыдвижения.

4. Кучину Валентину Николаевну- 6 апреля 1970 года рождения, образование среднее профессионачьное, 
домохозяйка, выдвинута в порядке самовыдвижения.

5. Павлик Марию Николаевну - 29 апреля 1975 года рождения, образование среднее профессиональное, 
инспектор по земельным отношениям отдела по управлению муниципальным имуществом и архитектуре 
администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района, выдвинута в порядке самовыдвижения.

6. Петрову Татьяну Васильевну - 28 июня 1953 года рождения, образование высшее, заведующий МК 
ДОУ Детский сад с. Чумикан, выдвинута в порядке самовыдвшкения.

7.Соловьёву Татьяну Викторовну - 7 марта 1975 года рождения, образование среднее профессиональное, 
индивидуальный предприниматель, выдвинута в порядке самовыдвижения.

8. Шапареву Любовь Вениаминовну -16 июня 1955 года рождения, образование высшее, заместитель 
директора по воспитательной работе МКОУ СОШ с. Чумикан, выдвинута в порядке самовыдвижения.

По избирательному округу №3
1. Малышеву Татьяну Гавриловну -3 февраля 1963 года рождения, образование высшее, специалист по 

кадрам КГБУ "Чумиканский КЦСОН", выдвинута в порядке самовыдвижения.
2. Родионову Инну Витальевну - 25 февраля 1974 года рождения, образование высшее, воспитатель 

МКОУ СОШ с. Чумикан, выдвинута в порядке самовыдвижения .
3. Саламатову Людмилу Викторовну - 14 декабря 1956 года рождения, образование среднее 

профессиональное, канстелянша КГБУ "Чумиканский комплексный центр социального обслуживания 
населения", выдвинута в порядке самовыдвижения.

4. Шатилову Любовь Михайловну -8 мая 1958 года рождения, образование высшее, пенсионер, 
выдвинута в порядке самовыдвижения.

5. Шульгину Надежду Константиновну - 24 февраля 1959 года рождения, образование высшее, главный 
специалист отдела социальной поддержки населения по Тугуро-Чумиканскому району КГКУ "Центр 
социальной поддержки населения по г. Хабаровску", выдвинута в порядке самовыдвижения.

С.Сучкова, председатель комиссии 
Н.Смирнова, секретарь комиссии

иХоэдраеляем I
Волкова Сергея Михайловича 
С юбилейным днем рождения!

Семьдесят пять сегодня Вам - 
Юбгией красивый!
Жизнь нелегкою была.
Сложной, но счаспшивой.
Вы друзей не предавали 
И  трудились от души.
Достижения все ваши 
Велики и хороши.
Удачи вам и крепкого здоровья,
Ведь жизнь прожить - не поле перейти. 
Желаем каждый день встречать с любовью.
С достоинством всегда вперед идти!

Районный Совет ветеранов

Шульгина Юрия Валерьевича 
С юбилейным днем рождения!

Как много есть прекрасных дат 
Для тех, кто в жизнь влюблен! 

Еще не осень шестьдесят, 
А бархатный сезон! 

Стачи волосы белей, 
А душа все веселей. 

Судьба со строгостью своей 
Нас чище делает, добрей. 

Сегодня праздник твой большой.
Друзей всех собирай. 

Подольше не старей душой, 
Твори, люби, мечтай!

Администрация муниципального района

Прекрасный возраст - шестьдесят. 
Жизнь только начинается.
Так пусть в Ваш светлый юбилей 
Лишь всемечты сбываются. 
Желаем счастья, много лет.
Пусть жизнь сияет без сует. 
Здоровья, радости, достатка, 
Пусть дни искрятся ярко-ярко!

Районный Совет ветеранов



А дминистративная и уголовная ответственность за торговлю  товарами и 
продукцией, не отвечаю щ им и требованиям  безопасности

Продажа гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическим лицами бытовой и 
пищевой продукции, не отвечающей требованиям безопасности, ставит под угрозу здоровье и жизнь 
потребителей.

Законодательством Российской Федерации предусмотрены административная и уголовная 
ответственность за продажу таких товаров и продукции.

В соответствии со статьёй 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
нарушение продавцом требований технических регламентов или подлежащих применению обязательных 
требований к процессам хранения продукции, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тьгсяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Часть вторая данной статьи гласит, что указанные действия, повлекшие причинение вреда жизни или 
здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений либо создавшие угрозу причинения 
вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой; на должностных 
лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осутцествляюших предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов 
административного правонарушения либо без таковой; на юридических лиц - от трехсот тысяч до шестисот 
тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 данной 
статьи,-

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей с конфискацией предметов административного правонарушения; на должностных лиц - от тридцати 
тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов 
административного правонарущения либо административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток с конфискацией предметов административного правонарущения; на юридических лиц - от 
семисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией предметов административного правонарущения 
либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией предметов 
административного правонарушения.

В Уголовном Кодексе РФ имеется статья 238, которая предусматривает ответственность лиц, достигших 
шестнадцатилетнего возраста, за производство, хранение или перевозку в целях сбыта либо сбыт товаров и 
продукции, не отвечающих требованиям безопасности. Вид и размер наказания за совершение преступления 
зависит от характера действий и тяжести последствий от них. Максимальное наказание за совершение данного 
преступления предусматривает десять лет лишения свободы.

Гражданин, обнаруживший, что его права нарушены реализацией ему испорченных, просроченных 
товаров и продукции, а также причинивших вред его здоровью и имуществу, и.меет право сообщить в 
правоохранительные органы об этих нарушениях, с целью привлечению недобросовестного продавца к 
административной либо уголовной ответственности.

Принципиальная позиция граждан в данном вопросе позволит дисциплинировать лиц, которые 
осуществляют реализацию товаров и продукции на территории Тугуро-Чумиканского района, и не допустить 
причинения вреда здоровью и имуществу населения района небезопасными товарами и продукцией.

О.Клепиков, прокурор района

П орядок установления региональной социальной  
доплаты  к пенсии

Постановлением Правительства Хабаровского края от 23 ноября 
2009 г. № 352-пр "Об установлении региональной социальной доплаты к 
пенсии" установлена региональная социальная доплата к пенсии. Это 
не увеличение размера пенсии до прожиточного минимума. Это 
денежная выплата, у которой свои правила назначения.

Право на региональную социальную доплату к пенсии имеют 
неработающие пенсионеры, проживающие на территории Хабаровского 
края, общая сумма материального обеспечения которых ниже величины 
регионального прожиточного минимума пенсионера.

Величина регионального прожиточного минимума пенсионера 
для установления региональной социальной доплаты к пенсии на 2019 
год определена в размере 10895 рублей. Указанная величина не 
изменяется в течение всего года, на который она установлена.

Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения 
для пенсионеров, ежеквартально устанавливаемая постаноалениями 
губернатора края, используется при определении права фаждан на 
другие виды государственной помощи и меры социальной поддержки, 
например, на адресную социальную помощь.

Размер региональной социальной доплаты к пенсии составляет 
разницу между величиной регионального прожиточного минимума 
пенсионера (в 2019 году - 10895 рублей) и общей суммой материального 
обеспечения пенсионера.

В общую сумму материального обеспечения пенсионера для 
установления регионал ьной социальной доплаты к пенсии включаются: 
пенсия, ежемесячные денежные выплаты, включая стоимость набора 
социальных услуг, меры социальной поддержки, установленные 
федеральным законодательством и законодательством Хабаровского 
края в денежном выражении.
(Продолжение в след, номере.)

Отдел социальной поддержки населения 
________________________________по Тугуро-Чумиканскомурайону
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