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оБщЕствЕнно_политиLtЕскАя гАзЕтА тугуро-чумикАнского рАЙонА хАБАроВскОгО КРАЯr.'

Уваlrаемьtе рабоmнuка заравооryанен ая !
Поздравляю вас с гтрофессионЕlльЕым цраздником!
Вы выбрали самую благородную и ryманную

профессию, которая требует полной самоотдачи,
чуткости, отзывчивости и душевной щедрости. Именно
эти качества всегда были присущи лучшим
предстt}вителям медицины Хабаровского края.

У нас в крае трудятся более 29 тысяч врачей и
средцих медицинских работников. Многие из вас
встречают этот день на своем посlу: у операционного
стола, у постели больною, в машине скорой помощи.

Вы приняли на себя удар пандемии коронilвируса в
прошлом году. Без отдыха и передышек, рискуя
собственным здоровьем, вы спасали жизни людей,

доставляя пациентов в госflитilJlи. Знаю, что было непросто. Благодарю за проявленц/ю
самоотверженность и героизм от лица всех жителей Хабаровского края.

Сегодня перед медиtинским сообществом сюят серьёзrше, востребованные времеЕем
задачи. Необходимо внед]ять современные техноJlогии и практики, совершенствовать
качество и доступность медицинской помощи, уделять особое внимание подгOтовке
квалифицированных кадlrов.Это - один I,Iз глЕlвных приоритетов работы Правительства
Хабаровского края.

В 2О21 году мы утвердипи регионаllьн}lю программу модернизации первичноl.о звена
здравоохраненI4rI крzш. Более 8 миJIпиардов будет направлено на эти цели,В планах -
строительство IrITи фельлшерско-акушерских тtунктов и одной амбраторлги, оснащение
медициЕских организаlцй новым автотрalнспортом и оборудованием.

Отмечу, что црестIтlк rrрофессии медацинскоrо работника с ка?кдым tOдом повышztется.
По просьбе жителей края набор в медиrцтнский колледж в 202 1 го,ry увелиrlидся с 500 до 600
мест.

Щорогие друзья! Спасибо за верность своему делу! Желаю вам и вашим семьям
крепкого здоровья, сил lr rтрофессионашных успехов! Веры, надежды и любви!

М. !еzmярев, врао qлбернаmора Хабаровско2о крuя
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ЛЬlб2-р от 15.06.2021п

об окончанаu оmопumепьноzо пераоdо 2020/2021 eoDa нп mерраmораu Tyzypo-

Чу м uKaHcKozo му нацап.аш Hozo р айона
В соответствии с постаЕовJIением Правительства Российской_Федерации от

06.05.20 l1 .т\! з54 "О предоставлении iоммунальных услуг собственникам и
пользователям помещениЪ в многоквартирных домах и жIIлых домах", в связи с

наступдением устойчивых положительных темпераryр наружного воздуха, а такжс
необходимоСтью подготовки котельного хозяйства, теIIJIовых сете й к отоIIительному
периоlу2021 2022rода,' ].- отопитепьнцйпериад202012021 годанатерр}rгориимуниципальногорайон;
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завершить 1 5 шоня 2020 года.
2. Настоящее распоряжение вступает в

о публикования( обнародования).
И. Осшповл, ?лflва мунuлlапальноzо раuон\

Уведомленпе о начале публшчных слушаний
на публичные слушания выносится вопрос по актуализации ýхемь]

тегrлоснабжеъия сел"скоiо посоления "село Чумикан" Тугуро-чумиканскогс
мупиципzlпьного района- 

Публичнье слушания проводятся в порядке разработки, утверждения и
актуzrлизации схем теплоснабжениrI, установленном Постановлением Правlrтельства
Российской Федерации.qт 22 февраля 2012 г. N l54 "О требованиях к схемам
теплоснабженияi порядку их разработки и утверждения" (с изменениями и

дополнениями). 
,. , ,i

Орга", упол"оrооентшй,На проведение,rцrбдичrр""дл сдуцдал]lй,gдмl4ццgрqция
Туryро-Чрликанского муниrц{пального района. f, ;

ёрок приема зiмечаний и предложенпй - с 01 июня 2021 года по 24 пюня

сиJlу со дня его официальнсi:-,

2021 года. anat -л-_



ценности, дароваIrные человеку, - его жизнь и здоровье.
В этот праздни[Iный деrъ разрешите выр€tзить искронЕюю Еризнательность за ваш

блаюродньй тp1ц, за доброry и вЪшrлшrие, rоювностъ прийти на помошь ! Выражаrо особую
благодарностьветеранаммедиц[цlы, которые, отдав многиеюды здравоохранению, сейчас
находятся на засJIуженном отдыхе. От всего сердца желtlю всем медицинским работникаМ
блаюполучия, стаби"тьности и, самое гJIавное, тою, чт0 вы fiж щедро даете JIюдям, - здоровья!
Мира и добра вапd и вашим семьям!

И. Осапова, zлавg мунuцап{u.ьноzо района

' Щороzuе мсumеJlu Хабаровскоzо края!
22 ллюtlя - юрькiля дtхта в qщьбе нашей Родины и Еарода. Ровно 80 лет назад нач€ulась

Великая Отечественная война, за которой стоят миJIлионьl сломанных судеб и невероятныЙ
подвиг защитников Отечества.

Именно советские JIюди в ходе смертельной схватки с фашизмом покzвали МИрУ
мнOжество примеров мукества и стойкости, песгибаемости и блаrюродства человеческою
луха- 

Последствия той войны Еапоминают о себе и сегодця. Исковерканные сУДьбы,

рatзрушенные семьи, выбигое из жLвЕрI целое поколение людей.
Мы обязаны хрilнить паNrять о погибших за свобо.ry нашей страны. Гордиться теМ, ЧтО

трудами двух поколений бьrтп,r восстановлены города и селц промыuшенность и сельское
хозяйство.

Отдельные слова благодарности нацIим ветеранам. Низкий вам шоклон за ВеликlтО
Победу, за все, что вы совершиди дIя развития страны и укрешlения ее моry_щества. 

_
Хочу пожелать всей нам мира и благополучиlI, плодотворной работы на блаГО

Хабаровского крuш и нашекl Отечества.
М.,Щ еzmярев, врао 4l бернаmор а Хаб аров cкoza края

YBoяcaeMbte землякu!
22 wоня 1 94 1 года - самый печа"тьный день в истории нашеЙ страны - Щень паМяТи и

скорби. Это день нача:rа великой цlагедии и неразрывного с Еею великого подв,ига.- 
Вторая мировz}rl война была самой жестокой , самой кровопролитноЙ. НашеЙ стрq{е

выпапа дOля самых тяжелых испытаний. Разрушая юрода, сжигая дереВни, калеЧа сУДьбы,
война унесла с собой десятки миллионов жизней.

Никогда не изгладится благодарная память о том героиtIеском поколении. Все мы ниЗко

скJIоняем головы перед м}ry(еством и стойкостью наших отцов и дедов. Мы в неоrшатном
доJIry перед подвигоlrл матерей, кIюрые в I0дщ лихолетья растили хлеб, воспитывtulи детей,
выхаrкив€lпи рfiненьж .

Наша сЪятая обязанность - сохраЕить правду о войне и об огромной цене, которой
была огr,rачена Победа' 

Проuша война, прошпла беdа,
но боль взьлваеm клюdяло:
,,Щавайmе, люdа, HuKozda

Об эmом не зобуdем!

И. Осапова, anaиo J|lунuцапецьноZо района

IrУО.JIИЧЕБrý UJrУщ4ilп 9UU!,UлI9IE ft:w ч@9чD з-Irvпа,чаL rvдо xv флI,ччJ,

Хабаровсiий край, ýцлро-Чlмиканский раЙон, с, Чумикан, пер, Советский, З, зал

заседаний.
Замечания lt предпожения цредставпены на официальном сайте адмипистрации

муниципального райо"а http:/lchumikanadm.khaЫkrai.ru в разделе ЖКХ (схема
теппоснабжения).

в гtериод тrубличных слушаний 1^lастники rryбллrчньJх_слушаний имеют право

цредставитЬ свои предtожения и замечаЕIФI в срок с Ol июня 202 l года по 24 июня 202 i
года по обсуждаемому проекту посредством:

- личного обращения в уполномоченный оргац;
-интернета, Т.€. отправкИ fIисьма на электронный адрес:

chumikan@chum ikan.khv.ru;
- почтового отправления.

Ув а ек аем bt е ilс umел u Ту zур о, Чум ltna н с ко ?о р а йо н а !
В июле 2021 года в районе состоятс;IЪбщеiтвенные обryждения разработанного

по инициативе врио ryбернатора Хабаровского края М.в. ,щегтярева проекта комп-
лекса мер по соци.rльно-экономическому развиrию северных территорий Хабаровского
края (Дяно-Майский, охотскиЙ и ТуЫро-Чумикансйий муницип:}льные райопы).
йеро.rриятие проводится миЕистерством экономиtIескою развития Хабаровсtсою края.

Для ознакомления граждан цроект документа
- направJIен РуководителЯм организаrцй, главам сельскIж поселений для рассмотрения
и обсужденлrя в коллективах, на сходalх грtDкдан;
- разйещеш на официальном сайте адмцнистрации муЕицип:rпьного района;
- Ь","ешен на стенде "Ддминистрация Туryро-Ч5rмиканского муницип,ILIIьного района
информирует'' (первый этаж здания админйстраlцrи муниципtlльного района).

предложения и замечапия по данпому прбекry просим направлять в
письменном виде В администраrцю муниципального района или сztмостоятельно
вносить в ж}рнаJI tIредпожений и замечаний, который находится в администрациr]
мун}lцип€шlьного района, кабинет}lЬ 1 1.

о дате, времени и месте IIроведения общественных обсуждений граждане бу4чт

проинформированы дополнительно.

О проведеншп 'lгорячей линппrr lt
"прямой лппtrиl' в рея(име впдеосвязIt

главное управление внутренней ilолитики Правительства Хабаровскою края
21лrюня 2021-r: Ъроводит "прямую линиюit в режиме видеосвязи и телефонвую
''горячую лициюti с предсIавитеJIJ{ми терршгориапьных общественнЬжсаптоl.правзrениli
края (далее - тос), специ;шистzlNlи органов местЕого самоуцравлен}UI, активнымрl
гражданами по вопросу цредоставления итоговой отчетности шо реlшизованным
фоектам ТОС и запоlшеrмя форм ежекварт€rпьцой отчетности.' 

ЩпЯ ПОЛ}л{еЕиrl консулйаuии в реЯиме видеосвязи необходимо 9братиться в
адмияистраЦию муниципzlльного района по адресу: с. Чумикан, пер. СоветскиЙ, З,

предъявив док}ме}fl; удостоверяющий личность.' обращеriия прйниrаютЪя с l0.00до 1з.(ю по тепефону: (4212)зь16-28 и с 1б.00

до 18.00 часов в режиме видеосвязи.

Д dлпuншсmр ацая му нацап!u.ь ноzо р aлowtl



]6 uюлtл 2021 aod ,
,совЕтскиЙ сЕвЕр,

,Щень Россuu в cIlMuKaHe
12 rдоня с утра,погода,не радов€lJIа. Солнца не было,

времеЕами моросил дождь.
Но, несмотря Еа нопогоду, црa}здник состоялся.
Все желающие в Щоме культуры представили на

ярмарцу свою продукцию: продоводьственньlе товары,
рассаду цветов и овощей, рtвные изделиJr из мека и кожи,
игрушки.

,Щети, пришедшие на ,Щень открытьIх дверей в

районный музей, с удовольствием рассматривали
экспо}Iаты и сJIушаJIи интересные раосказы Л.В. Щой о жизши
коренных народов Севера до революции, во .время
коллективизаlцаи, об участии Еаших зеNLIIяков в Великой
отечественной войне.

Затемнаоткрыюмвозд}хесостOялсяIонцерцвкоторомлринялиучастиекак взрослые,
так идети. Завершился концерт флешмобом "Новое поколение".

К вечеру распогодилось, и молодежь устремилась }la дискотеку с интриryющим
назваЕием "Покажи им всем"! Было весело, не хотелось ).D(одить - ведь завтра еще один
вьжоднЬй! С"б""р

"Звезdьt фуmбола" в YlctcoM
Щень России 1 2 июrrя в Удском прttздновЕrли все:

и дети, и взрослые. Сотр,чдники сельского клуба
подготовили акцию "Флажок РФ " и детский миЕи-
футбол. Играли смешаЕные команды, где были
мtlJIьFIики и девочки. Победрtла дружба и команда
"цск".

В сле.цующейигре, на приз - торт, испеченный
Галиной Юрьевной Ивановой, между командами
"Зенит " и "Спартак" со счетом 5 : 2 победил
"Спартак". Приз решили отдать детям на чаепитLIе,
которое сOстоялось в клубе. Праздник завершиJlся
веселой дискотеrой.

На следующий день футбол продолжился.
Щобавилась новая команда "Локомотив", которая

уверенно обыграла вчерашних
иrггересной и красивой.

победителsй. Удовольствие получили все: игра была

Хочется поблагодарr,rгь вс8х, кю цринял
)л{астие в состязаншIх. они убедили нас, что
успех в спорте - победаздорового образажизни.

Спасибо администрации муниципаJIьного
района в лице Кащtдщной Татьлты Викторовны
за поддержку и щ)изовые мед:Lли.

И отдельное спасибо за новые
самодельные ворота, за труд и инициативу
Пискуну.Щаниrry, Соловьеву Артему, Тимофееву
Андрею ид)угим - всем тем, кто помог€tп.

С Щнем России, дорогие односельчане!
К.Уrтласова, t(ульторганиЗатор сельскоm юrуба

"Шанmарец" - молоdец!
3 и '7 лцюня2021 rода молодежь I4з летнеrc трудового лагеря "IIIпцllрgц" в количестве

15 человец во пIaBe с Ir( руководитеJIем - Иrшой Родионовой, провели внегrлановый субботнlлк
по чбопке Ivlvcona вокпчr теппитопr,тй еrо скпяпйYtоряцIig р српр IJrплиrяg Ррбqтq пhl.rспt,

оэ ,a.BJ|.ýLeJw!
Васшпец Неллu Алексанdровну

с dнёц ронсDенаяl 
' ;Жу

Желаем Вач нuскольконе сmареmь, а,.]*.!,. _*+ш1 Y**
,Щуul ою л.лол od ою осm ав аmься.
Еulе желае.лл Валц Bceeda е
,Щая всех бьlmь нусtсной осmаваmься! :",.i!i

Покоя неm u он не Hy)lceч -
ГряDущltх dел н евпровороm.
Уdачu Валt, зdоровья, сttлы!
Пусmь в эrсuзнu mолько счасmье эюdеm.

Д dмuнuсmрацuя л|tунuцuпальноzо районо

бесrrпатной основе.
На детей до 18 лет повышение фиксированной выллаты к страховой пенсии

устанавливается без подтверждения факга нахождениrI на и)кдивении.
!ля неработающID( пенсионеров после достrDкения робенком 1 В лет необходимо,

кроме справки об 1чебе, цредставить документь], подтверждающие нztхождение его на
юкдивении.

Щля работающих пенсионеров факт нахождеЕия на иждивении студента
устанавJIIIвается tlри условии, что оЕ не работает ц не является по:r)л{ателем пенсии. Эти
сведения имеются в информационЕых ресурсах ПФР, поэтому подтверждающие
док}меЕтьi цр€дст:lвлять не слеlует.

Повышенная фиксированная выIIпатакпенсии назЕачается IиBecb периодобучеrrия,
но не дольше чем до достижения ребенком возраýта 23 лет.

В случае досрочноr0 окончаIil{я обучеЕия сryдента иJIи его перевода на инlто форму
обучения, вступления иждивенца в брак или его трулоустройства необходимо
проинформировать Пенсионный фонд не позднее следующего рабочего днrI после
наступлениrl соответствующих обстоятельств, чтобы не доtIустить возникновения
лереппат.

Важно отметить, что в слу{ае академиЕIеского oTtlycKa доIIJIата к фиксlтровалной
выплате не прекращается. Исключение - прохожденио военной слукбы по призыву, За
назначением повышенного размера фиксированной выплаты за иждивенца цеобходимо
по предварительной записи обратиться в кJIиентскую службу ПФР.

Пр есс-слуltсба оmDаrcнuя ПФР по Хаб ар о вскому кр аю

ИНФОРМАrIИЯ ДЛЯ НАСЦIrЕНИЯ
О проведениш опроса

В ХабаровскOм крае полцержка моJIодежи и ее инициатив является одним из
rrриоритетных направлений молодежной политики Правительства Хабаровского края .

Главным результtlюм реализации молодежной политики, безусловно, явJuIется

уJrучшение социально-экономического пOложениJI молодежи и увелиЕ{ение степени ее
вовJIеченности в социttльно-экономическyю жизнь края и Российской Федерации.

Министерством науки и высшею образования Российской Федерации цроводится
опрос молодежи в целях оценки качества ре€Lчизации молодежных прогрtlJ\{м и проектов,
оценки удовJIетворенности молодежи, а также мониторинга процессов, происходящих в
мололех<ной среде.

В опросе могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет
(включительно), прожлвающие натерриториимуншцrпаJьногорйонц соответствуюцше
половозрастным критериям обора респондентов.

Опрос размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
https :/lwww.tidydata. rrlsurvev.

А ruицистпятIиq пr\шllипяпъцлгл пяйпця tmлafл rmIruoTL еrпrDЕАА\лIяaпrА D 
^rmбaА



а*,iвньел,JйБ;;й;"рьь;ыi;"-б;й;ъьъ;;;*;;_iilй-йй;;Iffiйъ;
а;rБ"й,Й;ЁаiйЫ:ýаЁдиrд)*оторыйвдальнеiлшембылвывезенработниками
МБУ 'Технirческое обеспечение" на свалку.'"* " 

NБf;тБ"й".Ъuuё обеспе.iешiо" вьrражает слова блаrодарности ребятам, принrIвшим

ччастие в субботнике, а также лиtlно директору lцколы с. Чумикан Азизу Мир_зоевичу

kйы;;у; й;;Ё;;Й""п. Род*о"о"оii за д66росовесТыуtо- и качественную рабоry-
i. Шоб ор о 

", 
du р i кmор М В У " Технuч еско е о б еспече нае "

ё*

напиться". Наши далекие предки трепетно относились к источнику

Еще рш про колодцы
всем известно, что в Чумикане две беды: колодцы и собаки,

мы об этом не раз писt}пи. Что же изменилось после наших
rгчбликаrшй?--J -- 

колодц"r... Заглядываsм в три колодца: по улицам 40 лет
Побе.ФI, Совегслсой и Таршща. Видим, что крышки нигде не заIФыты,

oKoJIo .щвух колодцев муёор, шIlастиковые п€tкеты, бlпылки, обрьвки
oyru.ii. Ъ третьем чиёто]но он сиротливо стоит без ведра, мусор
IIлавает Еа поверхности во.фI.

в плане б.iагоустройства есть пункт по санитарной очистке

,оподril'rрuЙiйройr"ur"щих на территории мушrчипального района в возрасте от

14доЗOлет.
Е. HoBzopodo в а, u.о. ашвноzо спецuшцч9ry! !! м!ло dеlкной полumцке

Приглашаем вас принJтть }-частие в йброфиятиях, прlrуроченных к 80-летлтю

началавелрпюй Огечествеr;ной войны и посвйенььrх,щ,ню памяти и скорби, которые

будут про вод лlтъс я 22 пюня 202 1 года.

с.чумикАн
12:00 ''МАРАФоН пАмяти"(Митинц возложsЕие цветов и гцрлянд, минута

молчания)
23:00 Акция "ЛУЧИ ПОБЕДЫ'

с.удскоЕ
l4:00 Митинг " 14l 8 ШЕЙ вОЙНЫ"

15:00 Флошмоб "ДЕТИ МИРА'

с.т}тур
и венков в память о туryрчанах-участниках воины и

сощао кульmурньлй це нmр му нuцап чльноzо раilона

YBшrcaeMbte поdпuсчака!

Заканчuваеmся поOпuска на II полуzоdше 202 1 zoda
на zъзеmч "Совеmскuй Север"-

Сйuмо сmь поdпuскi dлlя нflселеная - 2 50 руб,
fiлlя орzuназацuй - 330 руб. 

реdшlсtltlя

МБУ редакцпя газеты "Советский Север"
ок€lзываат для цаселения следующие виды шпатных

услуг:
- сканирование доцý/ментов, схем, чертежей, таблиц;
- ламинирование докумеЕтов и др;
- размещеЕие объявлений, поздравлений на

cTDaHItшzlx газеты;' - изготовление бланочной продукции (только по
зчuIвке организации);

- шзготовлеIlие и печать фотографlй формата А4,
А5, Аб и др;

- перёплет докумеЕтов, фотографий.

**ойё". 0й'.орошо, Но вспомним пословиIý/: "Не пJtюй в колодец _ цригодится воды

-qптп.оlt няпrи папекие ппепки тоепетно относились к источнику водыrоберегrlJlи ег0, нв
11:00 Возложение цветов

труженик€lхтыла.

к колодцам.
Плеваmь в колоdец не спелиа.
Быmь моuсеm, ilсазна внраrк1,
P.S. Приглашаем чt'l.гателей принять у{астие

нашемрайоне на сц)аницах rазеты.

.u"Бр-""д""rпс"оr**-Йй"рrЙЙ". Икрайне осужд€lли тех, кто небрежно обращшrся

i Йriодriur". пора и нам возроfirь эти традrщии и навести порядок и в колодrих и в сrгношgнIФ{х

К нему mебя вернуm,мой dpyz,
И mьi попаtпь зжочелаь Bdpyz..-

в обсуждении'Особачьей" гцlоблемы в

О.Даd ко в с кап, zл а в н ьлй р еd акmо р

на повышенный размер пенсип за детей
п студентов до 23 лет

-,
,',:,,,::

ý*j
ф**,

фffi,ф

о Пенсuонньtй фонd анформару ап
Пепсиопер" "r;зi;}1;"
родите,lшл-пенсионеры, имеюцIие на и)кдивевии несовершеннолетних детей, а также

детей-сфентов до 2З лёт, обlпrающIltхся по очвой форме, имеют право Еа шолу{ение

iо.ышеriirой фиксировirнной выплаты_к страховой пенсии по _старости иJIи иIlвzlJIидЕости,

пъ;-;;ръбйБо 
"ё 

до*ен иметь собственного дохода и не быть по"щд{ателем пенсии.

Право 
"u 

yu"**"-""" ф"*""ро"urпrой выгшlаты в cocT€tBe пенсrд,r имеют оба родителя.
ffi ;;й;*й л""" оЪщ.уётановлеtпrый размер фиксироваt+lой выгrпаты к страховой

пенсии по cTupo.* 
"о"iuоощ 9ЬJ{ гчбцей 48 копеек. РЬмер лоплжьlв2027 году_за одною

оебенка-сцд.rrа"о"rЙ"Ъi291а,8d!уб. Дrя повышения lrенсииучитьшаетсяне более_трех

#;й.;;аъ;iЬЪ"о" 
""rьи, 

поэтому максимаJIьнtш сумманЬдбавки составит б044,46

руб."'-' У неработающlо< пенсионеров фиксированная выплата и доплата к ней ежегодно

,"д"п."руJi.r. Cyr*u до-rчru, фrjет зБисетi от размера фиксированной выш"таты на моМент
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