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ОБЩЕСТВЕННО_ПОIlИТИtIЕСКАЯ ГЛЗЕТА

ТУГУРО_ЧУМИКАНСКОГО РАЙОНА ХДБЛРОВСКОГО КРАЯ

Уваепаелtьtе рабоmнuкu u веmеронь, спасоmо,rьньrх слунсб!
Позlравлпю вас с flнач спасаmепя а 30-леmuем M.IC Россаu!

Ваша служба - это мужество и героизм, постояннаrI готовность
прийти на помоIIь JIюдям в самьгх }lепростьtх жизненньD( срrryilцlrж.Только
в этом юду в регионе цровели свыше 660 поисковых операций и сrrасли
более 300 человек.

Территория нашего края сложная и протяженная на тысячи
километров. В любое BpeN[,I года Iлiвная задачаЪлужбы - предустчlотреть
и не доrryстить ЧС, которые приносят морозы, паводки, природные
пожары, техногенные аварии и катастрофы.

Спасатели, пожарные, авиаторы, психологи, врачи, киноJIоги,
водол:tзы и многие д)угие специilJlистыаварийно-спасательных служб
региона и подразделений МЧС России неоднократно доказьв;tли свое

высокое мастерство и профессионulлизм в экстремi}пьЕых ситуациях.
В ЭТОМ гоДУ В край пришла "большая" вода. Службы спасения предприняли все, чтобы свести к

мшrрш{уму разрушительные последствlIrI ам)Фского паводка и избежать человеческих жертв. Вы по праву
засJI)Dкиваете то огромное уважение, с которым относятся к вам жители Хабаровскою края.

_ В случае необходlд,rости всегда приходите на помоlrъ и жителям других реiионов. В эiом юд,ч доставили
в Якугиrо аэромобильный госпиталь и группу врачей дrя помощи населению в связи с обострением
оостановки с коронавирусом, помог€lли тушить природные пожары в горящем Забайкалье, участвовzlли в
ликвидации последствий ледяного шторма в Приморье.

ПравительсТво краЯ оказываеТ всестороннЮrопомощЬ в улучшениИ материально-техниtIеской базы,
приобретении современной техники, средсiв связи, специальнъгь оборудования.

Активно помогают своим зеluлякatJ\,I и волонтеры, подготовленные профессиональными спасателями.
Вместе они работают во время ЧС, на спасательЕых, поисковых операциях, цри тушении пожаров.Особая
признательность - ветеранам, тем, кто стоял у истоков образования с,тужбы спасенtu1, а сегодня делится
своими знаЕиrIми и уник€Urьным опытом с молодыми специалистаIчIи.

Свой профеСсионаrrьныЙ прtlздник мНсгие из ваС встретят, как обычно, на боевом дежурстве. На время
новогодних каникул все подразделениrI будцlт нести службу в режиме повышенной гоiовности,чiобы
праздники гtропr.пи без происшествий.

Спасибо за самоотверженный труд и верность долry!
ЖеЛаrО Вам и ВаШим семьям крепкою здоровья и блаюполучия! Веры, надежды и.шобви!

М.,Щ еzmяр ев, вра о zу б ер н аmо р а Хаб ар ов с ко zo кр ая
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о продленпп процедуры формирования состава
Обществеllного совета Тугуро-Чумикашского

мJrницппальпого райоша

с. Чумr,п<ан
В соответствии с постановлением администрации Тугуро-

Чумиканского м)лиципального района от 09.04.2018 Ns 108 "Об
утверждении Общественного совета Тугуро-Чумиканского
тчIуницип€tльного раЙона" с 07 мая 2020 года начинается процед/ра
формироваrшя состава Общественного совета Туryро-Чумиканскою
IчrуниципаJьного района.

Требования к кандидатам в члены общественног]о совета.
l. Членоlчl Общественного совета может быть гражданин

Российской Федерации, достигший возраста t 8 лет и проживаощий на
территории Туryро-Чупtиканскою муниципального района.

2. Членами Общественного совета не могуг быть:
2.1 . Лuца,замещающие государственные доJDкности Российской

Федерации, должности федеральной государственной службы,
государствеЕные должности края, должности государственной
гражданской службы края, выборные Nцrниципальные должности и
должности муниrцшальной с.lryхбы.

2,2. Лица, признанные недееспособными на основаIIии решения
суда.

2.З, Лwца, имеющие непогашенную или неснятую с)димость.
3. Состав Общественного Фвета формируется I1rз числакандидатов,

вы,щинутых в члены общественного совета:
3. 1 . Общественнолi палаюй Хабаровскою края.
3.2. Членами консультативных иэкспертньш органов, советов и

групп, созданных при администрации Тугуро-Чумиканского
муниципzL,Iьного района.

3.3. Общественными объединениями и иными некоммерческими
организацIбIми, целью деятельности которых явJUIется предстаыlеЕие
или защита общественных интересов в Сфере деятельности
администрации Туryро-Чрликанского муниlипальною района.

3.4. Ihавой муниципzrльною района,
4. Общественные объединения и иные некоммерческие

оргаIrизации вправе вы.щинуть только одного кандидата.
Срок и адрес для направJIения анкет кандидатов в состав

общественного совета
l. Анкеты кандидатов принимаются в срок до 15 яwаря202l года.
2. днкеты кандидатов в состав общественного совета в

письменном виде принимает главный спеIц{алист по организационно-
методической работе администрации Тугуро-Чумиканского
муницип€tJIьною района по адресу: 682560Тугуро-Чуtчtиканский район,
с. Чумикан, пер. Советскийд.3, кабинетffs20

Анкета кандидата в состав Общественного совета, а также
змвление- сопIасие на обработку персонaulьных данньж размещена на
офпциальном сайте администрации муниLlип€tльною района во вкпа,ще
"Новости".

А dм а н u сmр оцая му н а цап а,аь но zo р ай о на
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К fню спосаm&ця в Россаu

Есть такая профессия - "спасатель". Она подходl.t,г только для
сильных телом и дlхом людей. Потому что им приходится идти,
ползти, бежать, лететь, плыть на помощь. Спасате,ти не бывают
равнодушны к гOрю, сtни всегда ок€вываются в ryще событий. Они
равноryшны юлько к человеческим страхам, потому что их работа
- выживать "на грани" и выполнять задачи в экстремальных
условIбIх, которые обычног0 человека могут повергнуть в шоковое
состояЕие. К примеру: войти в пылающий дом после взрыва
бытового газа, рirзминировать школу или вытащить пострадавших
в tlварии из автомобильного траЕспорта. Это сотни спасенных
жизней rшодей, попавших в чрезвычайные сиryации, будь то авария
надороге, пожар, зе]чlлетрясеЕие или баналъная потеря ключей от
жилых помещений, падение дерева ца aBToTpalrcпopTнoe средство
или жиrrой дом, суицид€шьное настроение кого-то из близк,их или
незнакомых людей.А может, только кажется, что спасатели

Зн€lют цену времени и жизни, И они делают все, что в их силах, чтобы жизнь цродолжалась.
В России официально отмечают профессиональный ,Щень спасателя 27 декабря. ,Щата выбрана не

с.тцrчаЙная, так как именно в этот день в 1 990 году был сформирован первый Российский корпус спасателей
дIя помощи и JIиквидации последствий при чрезвычайных сиryациях.Работа спасателя тяжела и опасна,
поюму чю требует постоянное состояцие готовности вь]езда IIа вызов, }мение с{руппироваться, оцределить
в короткиЙ срок план деЙствиЙ в тоЙ или иноЙ сиryации. Это не просто работа- это призвание души!

Накануне профессионаrrьною прllздника -Дrrя спасагеля Россtдiской Федерации - от всей души хочется
поздравить всех работников ПротивопожарноЙ сrrужбы Хабаровского края, ведь имешrо они на террлlтории
Тугуро-Чумиканского района выполняют функции не ToJrьKo пожарных, но и спасателей!Огромное Вам
"Спасибо!" занелегцrю 9Jryжбу, запрофессионtulизм, заютовность прийтинапомощьвлюбоевремя.Пусть
главноЙ наградоЙ за ваш нелёгкиЙ труд по-прежнему остilются безмерная благодарность людеЙ: слова
цризнатеJьности от тех, коr0 вы спасли, от их родственн иков и друзей, а ещё - искреннее уважение общества,
Крепкого вам здоровья, успехов в сложной, преисполяенной трулностями работе, верных друзей,
благополучия и достатка, любви и счастrпrвой жизни! Прекрасного Вам новогоднего настроения!

А. Маху ко в, начrLryьнuк по еrc ар ной чцсtпш
IrIlrtrlIl____f IrIrIIr_

гдЕ и кАк ШРИОБРЕСТИ НОВОГОДНЮЮ ЁЛКУТ
С насцrплеr*rем новоIlDдних праздников у многI,D( возникает

вопрос: це и как цриобрести новогоднюю ель. За разъяснением мы
обратились к Юрию Саламатову, заведующему Чумиканским
лесничеством.

-Заготовка елок проводится гражданами самостоятеJьно, по
действующим договорам кулли-продажи лесных 1^lacTKoB. По
согJIасовtlнию с работниками лесниllества рубка елей разрешается
на участках их заryщения. Это противопожарные "разрывы",
прореживание вблrrзи минполос, расчистка линий связи и т.д.
Лишние порубочные остатки, ветки следует сложить в кучи либо
измельчить и равномерно разложить на вырубаемой площади.
Собшодая саlтитарные правила, мы сохранJIем лес.

Лес сохраняет наше здоровье.
С насryпающими праздниками !

Желаем всем жителям района удачи в Новом году.
По всем вопросам обращаться по телефону 89241189228,
Ю. Сццомаmов, завеdу юtцuй Чумu канс Ktlлl лес нuчесmвом

IIIlIfIII_II

от БЕдIl На гrрошлой неделе в Ч)лчrикане случилось страшное
происшествие. Ночью загорелся двухквартирный жилой
дом. Был сильный ветер. Известны сл)лаи, когда ветер
раздувал огонь и ск)р€rли целые улицы иJIи деревни. Каза-
лось, лишь чудо может помочь людям.

На помощь пришли наши спасатели. Благодаря
работе и умелым действиям ребят rаз пожарпой

команды, а также грамотному руководству начаJIьника
пожарной части Александра Ивановича Махукова и
начаJIьника пожарного гарнизона Маламена Владислава
Николаевича, пожар удалось локализовать, а затем
ликвидlровать. Не оставались в стороне и местные жЕтели.

- От своего rдuени и от имени жителей oKpecTнblx домов
выражtlю блаюдарность всем, кто спас нас от неминуемой
беды и участвов.rп в тушении пожара! Taror<e благодарю за
помощь главу поселения Николаеву Надежду
Владимировну. Желаю всем креIrкого здоровья, счастья в
личной и семейной жизЕи, благополрия.

Поздравляю вас с наступающим Новьтм годом и
Рождеством. Храни вас Бог!

соловьёва Елена

сеСфам:,К:Б. 4лФцQее,цщ, Нr,Протiсовойф:П, Корякишой, 
.i,, r,таккёвсемме uспимРаботниКам ]иобqлуяiнвеющему

персонаry больницы за окfilанную неоцевиh,rую помощь \
Ес.пасен$и яtизuи моёго цrу:хса, Салаплатова,Ррrтя, во время- ;егоболезни. ,,,, ,1f,.. ,,,, Также,,.,.б,ольшОё. ёпасйбо одНООельчанам за '{\

:: ] Медициgек ]iраб йфвёщё,рф,бlrатодарюзаих .',,i

.йилоСердцё,iдоброlу,И зоПбтыё]рукЙ, Поз,дравлщg всех с .{],

насryпающlол Новйй годом, желшо всем квёruсого здфовъя, ' ,'; , 
',

сеЙейЙогоl,,ОцаOтъ*йблаiОПофЧия'l:" ,i "" \
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|с о соцuа.лlьной поddерскке населеная

IШIДКСАIЦIЯ МЕР СОIЦ.IАJЬНОЙ ПОДДЕРlККИ

. I.Согласно краевому законодательству ежемесячнtш денежная выплата в случае
рождеrия ýсыновпения) третьею ипи последуюlIцD( детейустанавrrивается на финансовый
год, и рllзмер ее зависит от величины прожиточного минимума дlя детей за III квартал
предыдущего юда, который составляет в 2020 юду l 6580 рублей.

Соответствеrпrо Ha202l год размер ежемесячной денежной вьшлаты на Фетьего ребенка
сост.вит 16580рублей.

2. В соответствии с федераrrьным законодательством ежемесячнaш выIIJIата в связи с
рождением ýсыновлением) первого ребеrша ос)дцествляется в размере прожшточного
мини}rума дrя детей, установленном за второй квартал года, предшествующего году
обращения за Еазначением указанной выIIлаты,

В соответствии с пост€rновгlением Губернатора Хабфовского края от 24.08.2020 пJ\Ъ 90,
величина прожиточного минимума для детей на II квартал 2020 года установлена 16372
рфля, в с.тrучае обращения за назначением ежемесячной выгшаты на lrервою ребенка в 202l
году ее размер соGтtlвит |6З72рубtя. Пример: первыйребенок родился 01.07.2020 года.
Ежемесячная выIIлата назЕачена в рrlзмере l 5 1 8l рубтlь до достIшtения ребенry l годц т.е. с
01.07.2020 по 01.07 .2021года. За продtением выIIJII}ты обращаться слеryет по достюкении
ребенкугода(или чуьранее), иразмер составит с 01 .07,2021 rодаlбЗ72 рубля,

?t tt ,k

С 01 яrтваря202l годаразмеры:
l. Пособий грaDкданам, имеющлм детей
2 Краевого материцского (семейного) капитала при рождении третьего и

последуIощего ребенка
3. Ежемесячнойденежнойвыплаты
4, Ежемесячной денежной выплаты специzrлистам, цроживающим и работающим в

сельской местности и рабочих поселкшt (поселках юродсlсоrо типа)
индексируются на 4,0 процента,
Справочно:
l. Размеры пособий на дЕтей составят (с учетом районною коэффициента 1,4):

Базовыйразмер, руб, Пособие на ребенка

0динOкOй матери, руб.

Повышснный размOр, руб.

flo

з 1,12,2020

с 01,01.202l [о
31.12.2020

с 01.01.2021 [о
з 1.12.2020

с 01.01.202l

471,91 490,79 629,22 654,39 l 573,04 l635.и

2. Размер кр:rевою материнского (семейшrого) капитaша составит:
- на детей, рожденrдшr по 3 1 .l2,20l8 -208,00 тыс.руб.;
-надетей, рожденrъrх с 01.01.2019 - 260,00 тыс.руб.

В с.lцrчае, если семьи у)ке частично использовaUIи средства краевою материнского
(семейного) капI,Iтала, остаток неиспOльзованных средств TaIaKe полпежит индексации.

3, Размер ежемесячной денежной выплаты состчlвит:

Граждшlо пOжилOru вOФастц lIIкOJlьники из

,!совЕтскиЙ сЕвЕр"

о@
В 2020 ?оОу заканчuваеmся публакацая сплmей, фоmоzрафuй а

свеdенuй, сохраненньrх в архuвныж маmерuаJлФс музея. Велuкая
Оmечесmвеннаfl война все duьше ухоdшm в асfпOрuю, собьrmшя BoeHHbIx
леm yilce сmurа эпохой, Крайне Baxtcшo сохранumь u бере.rь ппм,яmь о
mехлюdлх, коmорые поdарuла маw ВшаtЕю ПобеDу,

Ct<opoxodo в С mепоп И вонов uч
Родился в 1926 году в Свердловской области.

Участвовал в боевыхдействияхс авryстапо сеrrгябрь 1945
года на 2-м .Щальневосточном фроmе. Стрелок, Рядовой,
Нагрокдён медiшью "За победу над Японией".

Корякtлн М лtжл шп Н ulалае в uч
Родился ь |924 гоry в Хабаровском крае. Участвовал

в боевыхдействиях с авryста по сентябрь 1945 rодана2-
тu .Щальневосточном фроrrге. Стрелок. Рядовой. Награждёя
медirпью "За победу над Японией".

Бу t ллппан о в И в ан В ас шпь е в uч
Родился в 1925 году в Хабаровском крае.

в боевых действиях с августа по сентябрь 1945
.Ща-пьневосточном фронте. Стрелок. Рядовой.
медалью "За победу над Японией".

В ь ю tпl<oB Ильл AHdp еев ач
Родился в 1922 году в Хабаровском крае. УчаствоваJI в

участвовал
года на 2-м
Награждён

Ф акmор о в uч Зус ь Б ор асо в uч
Родился в 1911 году в Одессе. Участвовал в боевых

действиях на фронтах Великой Отечественной войны.
Рядовой. Награждён медалями "За боевые заслуги", "За
победу над Германией в годы Великой Отечественной воfuя
I941-1945гп," илр

Алексан dр о в Н акол а й С аплё н о в u ч
Родился в l917 году в Хабаровском крае. Участвовал

в боевых действиях с августа по сентябрь l945 года на 2-м
,Ща.пьневосточном фронте. Стрелок. Рядовой. Награждён
медаJIью "За победу над Японией".

Ветераrш трула
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.Щальневосточном фронте. Стрелок.
медirлью "За победу над Японией".

й. Награждён

Л.Itой, меmоduсm по музейной рабоmе

4. Размер ежемесячной денежной выrшrаты специаписта},I:

Оmdш соцuа,lьной пoddepшcKll населен,uя по Туzуро-
Чуллtuканскому району, mаъ 91485

#сюIrкороIIАвирус!

Информаuия для населения

Постановпением врио ryбернатора Хабаровскою края М.,Щегтярёва от 18 декабря
2020 года pellcиM самоизоJrяции дIя грал(дап свыше 65 * лет продлен до 28 января 2021
пода.

Возобновляется проведение краевык фrтзкульryрньrх и спортивных мерогrриятлtй с
привлечением зрлггелей не более 30 процеrrюв заполнrIемости трибун, а также работа театров,
филармоний при условии запоJIIrIемости объектов в объеме, не превышЕlющем З0 процентов
от единовременной пропускной способности.

Вылетграждан изХабаровскав северныерайоны осуществJu{ется принЕIпичии спрrlвки
об отрицательном резуJьтате анализа на наJIичие новой коронавирусной инфекции,
выданной не ранее чем за три календарньiх дIuI до даты вылета, либо при предъявлении
выданного Ее ранее одrого месяца до даты вылета выписного эпикриза. содержащего
сведениrI об отриlдагельном резуJIьт€tте arlaJllrзa на нtIJIи.lие новой короII1лвирусной инфкции,
после прохождениrI лечеЕиrI от новой коронавирусной инфекции.

Собкор.

чрелштель газеты ь rазсты

ИП Щунаев А.П. осуществляет
регулярные грузопассажирские
перевозки по маршругу Хабаровск-
Комоомольск - на -Амуре- Постышево
- Бриакан- село имени Полины
Осипенко - Херпуrи.

Предоставrrяются билеты.
Обращаться по телефону:

89144278037.

оaоaоaaaaооооооa

Ув aelca eMbrc п о 0 п асчuка !

Вносамуmоцненае.
В преdыDулцuх номерах zilrеmь, (М49, 51)

бьutа оtuuбочно укil:rана сrпоttлrосtпь поdпаскш
Слеdуеmчаmаmь:"ПроОолсtсаеlпся поdпuска на I полуzоdае .,..ф

2021 zoda на ?азеmу "Совеmскuй Север".
Сmошwосmь поопаскu dля насеJrенuя - 250

руб.
!ля орzаназuцай - 330 руб.

Реdакцtм zазелпы прuносum своu лtзвrtненuя.

,В*

Адмпrrпстрлцшя Тугуро_
Чумикапского муппцппдльцого

райопа Хабаровского края

Комитет по информацпокноf,
политпке п массовым коммуЕикацtlям

Правительства Хабаровского края

Адрес редакцltш: 682560
с. Чумlrкан, ул. Таранца, 20,
tл. почтд: sov.sev@yandex.ru

Газета отпечатана на рrrзографе в
мупlлципдльrrом бюджетпом rlреrt(денип
редекция газеты "Советскпй Север"

Тпраж-320экз.
Объем 0,5 п. л. Заказ - 24
Подписной инлекс: б5544

В ссмье из т"Oех и более челOвек

в ссмье из трех и более челOвек

с 01.01.2021г,,

и или ведOмственными кOтельными

2594,1б

|125,12

l128,4б


