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Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Международным днем добровольца!

Волонтерское движение в Хабаровском крае - это большая сточенная команда, готовая по зову 
сердца помогать людям и родному региону.

Сейчас в рядах добровольцев более 40 тысяч

Ш человек разных возрастов и профессий. На их счету
.. . . . . .много бескорыстных дел, в то.м чис.че помощь пожи- 

й б Ж Ш М  льш  и детям, поиск пропавших, защита природы. Без
их участия в крае не обходится ни одно знаковое меро- 

Щ  приятие.
Благородные свершения наших зем.чяков были 

Щ  отмечены победой во Всероссийско.м конкурсе лучших 
практик поддержки волонтерства "Регион добрых 
дел". В 2020 году край дополнительно получит более 
семи .мт.чионов рублей. Уверен, что это даст старт 
новым полезным интщативам.

Мы видгш, что волонтерство - действительно 
очень важное и нужное дело. И продолжаем nt о i пь. Хорошие начинания поддерживае.м специальными 
грантами. В регионе работают четыре ресурсных волонтерских центра, где добровольцы могут пройти 
обучение и поделиться опытом.

Дорогие друзья! Ваша энергия, i(eaeycmpejM3eHHOcmb, ж елание быть нуж ным и постоянно  
самосовершенствоваться помогают нам вместе шаг за шагом развивать наш край.

Желаю вам новых успехов и достижений, счастья и благополучия!
С. Фургал, губернатор Хабаровского края

•  Актуально
4 декабря - день заказа подарков и написания писем Деду Морозу. Именно сегодня мы 

печатаем обращение к жителям муниципального района.
Уважае.иые жители Тугуро-Чумиканского района!

Отдел социальной поддержки населения по Тугуро- Чумиканско.му району объявляет о ежегодной 
благотворительной Новогодней Акции в поддержку детей из малообеспеченных семей - "НОВОГОДНЯЯ 
СКАЗКА КАЖДОМУ РЕБЕНКУ".

Це.ль акции - собрать новогодние подарки для детей-инвалидов. детей из 
многодетных и неполных семей и се.мей, оказавшихся в сложной .жизненной
ситуагщи.

Новогодний праздник - .маленькое чудо в .жизни кажОого ребенка, когда 
сказка становится реальностью. Минуты радости и волшебства, долгожданные 
подарки. Что может быть лучше, че.м детский смех и доброта?

В нашем районе 195 детей нуждаются в поддержке и ждут новогоднего чуда.
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3. "О принятии движимого имущества из краевой государственной 
собственности Хабаровского края в муниципальную собственность 
Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края"

(докладчик: Куклина Л.А.- начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом и архитектуре администрации Тугуро- 
Чумиканского муниципального района);

4. "О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 
11.04.2018 № 49 "Об утверждении Положения о постоянных комиссиях 
Собрания депутатов Тугуро-Чумиканского муниципального района".

(докладчик: Шульгина Н.К. - председатель Собрания депутатов 
Тугуро-Чумиканского муниципального района);

5. "О признании утратившим силу решение Собрания депутатов 
Тугу ро-Чумиканского муниципатьного района от 0 9 .11.2017. № 19 "О 
регистрации депутатской фракции Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ".

(докладчик: Шульгина Н.К. - председатель Собрания депутатов 
Тугуро-Чумиканского мунищзпального района);

6. "О составе постоянных ко.миссий Собрания депутатов Тугуро- 
Чумиканского муниципального района"

(докладчик: Шульгина Н.К. - председатель Собрания депутатов 
Тугуро-Чумиканского муниципального района);

7. "Об утверждении председателей постоянных комиссий Собра
ния депутатов Тугуро-Чумиканского муниципального района".

(докладчик: Шульгина Н.К. - председатель Собрания депутатов 
Тугуро-Чумиканского муниципального района).

(Материалы докладов будут размещены на официальном сайте 
администрации муниципального района)

Особенно много вопросов у депутатов возникло при обсуждении 
финансирования из краевого бюджета и из средств муниципального 
района муниципальных программ:

1. "Развитие здравоохранения на территории Тугуро-Чутииканс- 
кого района, содействие социальной поддержке населения на 2019 - 
2023 годы".

2. "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 
территории Тугуро-Чумиканского района на 2018-2022 годы".

3. "Развитие и поддержка малого и среднего предпринима
тельства в Тугуро-Чу'миканском районе на 2019-2021 годы".

4. "Управление муниципальными финансами в Тугуро-Чуми- 
канском районе на 2019-2021 годы".

5. "Развитие и содержание автомобильных дорог местного зна
чения иулично-дорожной сети Тугуро-Чумиканского района на период 
2019-2021 годы".

6. "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания 
населения в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе на 2019-2021 
годы".

7. "Развитие информационно-коммуникационных систем и тех
нологий в Тугуро-Чумиканском районе в 2016 - 2020 годах”.

Собрание депутатов единогласным решением утвердило предсе
дателей постоянных кгомиссий:

1. Председателем постоянной депутатской комиссии по бюджету 
н финансовому регулированию - депутата Кучину Валентину Нико
лаевну- депутата от избирательного округа № 2.

2. П редседателем  постоянной депутатской комиссии но 
социально-правовой защите - депутата Шатилову Любовь Михай
ловну- депутата от избирательного округа № 3.



аля oemeu и выступить в качестве спонсоров
Станьте на время добрыми волшебниками! Д ет и - это нагие будущее, а 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ Д ЕТ Я М  - это благородный поступок, который''

заслуживает уважения. ___
Мы призываем всех неравнодушных людей принять участие в нашей акграг и 

оказать денежную или натуральную помощь в виде кондитерских изделий, сладких подарков.
Давайте в.шсте подарим праздник каждо.иу ребёнку!
Ждем Вас по адресу: с. Чумикан, ул. Таранца, д. 18, I  этаж, тел.: 8(42143) 91 4 85.

С уваж ением, ОС ПИ по Тугуро-Чумиканскому району
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•  Собрание депутатов
О бюджете. Стратегии и постоянных комиссиях 

Очередное Собрание депутатов Тугуро-Чумиканского муниципального района состоялось 2 
декабря 2019 года. Присутствовало К) депутатов из 15 избранны-х. Были рассмотрены следующие 
проекты решений:

1 ."О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Тугуро-ЧутУ1иканского муни
ципального района от 26.12.2018 № 86 "О бюджете муниципального района на 2019 год и на нлановьгй период 
2020 и 2021 годов".

(докладчики: Новгородов И. А.- начатьник финансового отдела администрации муниципального района. 
Кучина Г.В.- председатель Контрольно-счетной палаты муниципального района);

2."О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития Тугуро-Чумиканского 
муниципального района Хабаровского края на период до 2030 года, утвержденную решением Собрания 
депутатов Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края от 26.12.2018 Ш 94 "Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития Тугуро-Чумиканского муниципального района 
Хабаровского края на период до 2030 года".

(докладчик: Волк Н.С. главный специалист по муниципальным закупкам отдела по экономике и 
муниципальным закупкам администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района);
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самоуправлению и связям с общесгвенностью депутата Василец Нелли 
Александровну -депугата от избирательного округа I

Соб.инф.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

18 декабря 2019 года в 17 часов 00 минут в зале заседаний 
администрации муниципального района (с. Чумикан, переулок Советс
кий, дом 3) состоятся публичные слушания по вопросу: "О бюджете 
.муниципального района на 2020 год и плановый период 2 0 2 1 и 2022 
годов". _______________________________ _

В рамках Международного дня борьбы с коррупцией 09 декабря 
2019 года администрация Тугуро-Чумиканского муниципального 
района проводит прямую телефонную линию по вопросам антикорруп
ционного просвещ ения. Звонки принимаются с 9:00 ч. до 17:00 ч. по 
телефону: 8(42143)91-2-72.

Лд.чинистрация муниципального района

Итоговое сочинение напишут школьники 
Хабаровского края 4 декабря

Итоговое сочинение напишут более шести тысяч школьников 4 
декабря. Еще 160 человек решили писать изложение. Успешная сдача 
работы и отсутствие академических задолженностей гарантируют им 
допуск к государственной итоговой аттестации.

Утверждены такие открытые направления, как "Война и мир" - к 
150-летию великой книги", "Надежда и отчаяние", "Добро и зло", "Гор
дость и смирение", "Он и она". Конкретные темы сочинений опубли
куют на информационном портале Единого государственного экзамена, 
сайтах Минобрнауки края и Регионального центра оценки качества 
образования не позднее, чем за 15 минут до начала работы.

Сочинения выпускников должны соответствовать нескольким 
требованиям и критериям. Необходимо, чтобы участник выполнял 
работу самостоятельно, не воспроизводя чужой текст, а количество слов 
при написании превышало 350. Также эксперты оценят соответствие 
теме, аргументацию, композицию и логику рассуждения.

- Прежде всего, на итоговом сочинении проверяется умение 
выпускников грамотно формулировать письменную речь. Эти навыки 
формируются не только на уроках русского языка и литературы, но и 
на многих других. Эксперты оценят работу положительно только в том 
случае, если она отвечает трём критериям из пяти. Причём сочинение 
обязательно должно соответствовать теме, содержать аргументацию и 
опираться на литературный материал, - рассказала начальник отдела 
азтестации и оценки качества образования министерства образования 
и науки Хабаровского края Екатерина Котельникова.

Места проведения итогового сочинения оборудованы стацио- 
нарны.мии переносными металлоискателями, средствами видеозаписи. 
Участникам запрещается пользоваться телефонами, любыми средст
вами связи, фото- и видеоаппаратурой. Процедуру написания проконт
ролируют аккредитованные общественные наблюдатели.

Узнать свои результаты школьники смогут не позднее 18 декабря. 
Резервные дни предусмотрены 5 февраля и 6 мая 2020 года. Пересдать 
сочинения и изложения смогут дети, получившие "незачёт" или не 
участвовавшие по уважительной причине.

Пресс-служба Правительства Хабаровского края



4 декабря 2019 год “СОВЕТСКИЙ СЕВЕР”

•  Будь в курсе Осторожно, тонкий лед!
Это нужно знать
- Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 санти

метров в соленой.
- В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих 

ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и 
камыша.

- Если температура воздуха выше О градусов держится более трех дней, то проч ность льда снижается на
25%.

- Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета - прочный, белого - прочность его в 
2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен.

Если случилась беда
Что делать, если вы провалились в холодную воду:
- Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание.
- Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное 

положение по направлению течения.
- Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед.
- Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.
- Ползите в ту сторону, откуда пришли - ведь лед здесь уже проверен на прочность.
Если нужна Ваша помощь:
- Вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно связать воедино шарфы, 

ремни или одежду.
- Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою спасательные средства, 

осторожно двигаться по направлению к полынье.
- Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте ему веревку, край одежды, 

подайте палку или шест.
- Осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны.
- Ползите в ту сторону, откуда пришли.
- Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энер

гично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте или водке суконкой или руками, напоите 
пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь - в подобных случаях это 
может привести к летальному исходу.

О. Волгин, начальник отдела по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной подготовке
администрации муниципального района

Перерасчет размера субсидии на оплату жилищно-кохзмунальных услуг в связи с 
изменением региональных стандартов

Правительством Хабаровского края 07 ноября 2019 г. принято постаномение № 459-пр, устанавливающее 
новые размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг. В связи сэтим в ноябре 
2019 г. центрами социальной поддержки населения в беззаявительном порядке произведен массовый перерасчет 
размеров Субсидий.

По отдельным муниципальным районам изменения вступили в силу с 0 1 июля 2019 г.
Доплата субсидии за период перерасчета будет перечислена вместе с выплатой субсидии за ноябрь.

Пресс-служба Правительства Хабаровского края

•  О соииссзьной поддержке населения
Информация

о предоставлении выплаты на проведение капитального рехюнта 
жилых помещений, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, 
вызванной сильными дождями, прошедшими в июле-сентябре 2019 г. 

на территории Хабаровского края
Право имеют фаждане РФ - собственники поврежденных жилых помещений, подлежащих капита.льному 

noMOHTv по заключению межведомственной комиссии органа местного самоуправления. Условия
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НОВИЦКОГО 
Валерия Алексеевича 

с юбилейным днем рождения!
С юбилеем поздравляем 
И от всей души желаем 
Д о ста лет не стариться, 
Всем на свете нравиться. 
Чтоб дети были счастливы, 
А внуки все удачливы.
Ну, а правнуки пригожие - 
На прадедушку похожие!

Районный Совет ветеранов

ЦОИ  
Алексея Мироновича 

с юбилейным днем ромсдения!
С юбилеем поздравляем,
Не считать года желаем!
Желаем праздничного настроения, 
Достатка, счастья, уважения! 
Желаем мужества, терпения. 
Стойкости мужской и вдохновения. 
Любви, и дружбы, и успехов. 
Веселья, радости и смеха!

Районный Совет ветеранов

Внимание!
Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района 

проводит открытый по составу участников аукцион по приватизации 
линии связи ВЛС-602. Аукционная документация о проведении торгов 
размещена на сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте адми
нистрации Тугуро-Чу.миканского муниципального района. О зна
комиться с информацией об объекте приватизации можно по адресу: 
682560, Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, с. Чумикан, 
пер. Советский ,3, каб. 6, тел.: (42143) 91-1-71.

Отдел по управлению муниципальньш имуществом и
архитектуре

Уважаемые жители!
6 декабря 2019 года в 17.00 ч. в здании Центральной районной 

библиотеки состоятся публичные слушания о бюджете сельского 
поселения "Село Чумикан" н а2020 годи плановый период 2021 и 2022 
годов. Приглашаем Вас принять участие!

Администрация с/п “Село Чумикан ”
^  гг ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■•  Дела семейные

Наказания и взрослые проблемы от наказаний
Формы наказаний
К самым неправильным, неблагоприятным формам наказания

 «.----------

http://www.torgi.gov.ru


Размер выплаты: 6 тыс. рублей за кв.м.
Место приема заявлений: Центр социальной поддержки населения по месту нахождения поврежденного 

жилого помещения.
Перечень необходимых документов:
- документы, удостоверяющие личность граждан (паспорт гражданина Российской Федерации, 

свидетельство о рождении ребенка в возрасте до 14 лет); документы, подтверждающие родство членов семьи;
- правоустанавливающие документы на жилое помещение,
- заключение межведомственной комиссии;
- для участников общей долевой или общей совместной собственности прилагается согласие всех 

участников на предоставление выплаты одному из участников общей собственности.
Выплата на капитальный ремонт предоставляется однократно и в отношении одного жилого помещения.
Телефоньг центра социальной поддержки населения по району: 91 -4-85,91-1-53.

ОС П Н  по Тугуро-Чумиканскому району

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района информирует ф аж дан о приеме 

заявлений на право заключения договора аренды на земельный участок:
- примерно в 150 м на восток от земельного участка, расположенного по адресу: Хабаровский край, 

Тугуро-Чумиканский район, с.Удское, ул.Речная, 2, общей площадью 1900 кв.м., с целью его предоставления 
для индивидуального жилищного строительства.

Отдел по управлению муниципальным имуществом и архитектуре администрации
муниципа.'1ьного района

•  Вопрос - ответ

Вопрос: Кому может быть предоставлена льгота по арендной плате за использо
вание земельного участка?

Ответ дает начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и архитектуре 
администрации муниципального района КуклинаЛ.А.

Ответ:
Льготой по арендной плате за использование земельного участка на территории муниципального района 

могут воспользоваться следующие категории граждан:
1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Груда, полные 

кавалеры ордена Славы, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, лица, награжденные орденом "За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР" трех степеней;

2) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, фаждане, 
на которых законодательство.м распространены социальные гарантии и льготы участников Великой 
Отечественной войны;

3) инвалиды, имеющие I и И фуппу инвалидности; инвалиды с детства; родители или иные законные 
представители детей-инвалидов;

4) многодетные семьи - в отнощении земельных >щастков, предоставленных им для садоводства, 
огородничества, личного подсобного (дачного) хозяйства, под гаражи для личного автотранспорта и 
хозяйственные постройки.

5) граждане пожилого возраста - в отношении земельных участков, предоставленных им под гаражи для 
личного пользования.

Льгота по арендной плате предоставляется в отношении одного земельного участка.
Арендаторам нескольких земельных участков с одним и тем же видом разрешенного использования, на 

которые распространяются льготы, льгота предоставляется на один земельный участок по усмотрению 
арендатора.

narvajatii'm  wj3/iAaina с  ia iu n n»,/ viruionvjt-i оп'-.илги./и
тивностью этого метода. Подобным способом можно оказать влияние 
на кого угодно, а не только на маленького и беззащитного человечка. На 
эффективность данного вида воспитательного воздействия есть все-таки 
эффективность со знаком "минус". Почему так происходит? Если роди
тели использовали физическое наказазше тогда, когда дети не подчинились 
их требованиям, то данное воздействие не решило конфликта, а лишь 
создало иллюзию его разрешения. Не следует прибегать к физическому 
наказанию еще и потому, что изменение поведения ребенка после него 
происходит, как правило, только в присутствии человека, который наказал 
ребенка.

Речевая агрессия (ругань, оскорбление) так же, как физические 
наказания, малоэффективна и ведет лишь к аналогичным способам пове
дения ребенка со сверстниками в результате действия механизма под
ражания.

Весьма распространенной формой являются так называемые 
сепарационные наказания, лишающие ребенка части родительской люб
ви (игнорирование ребенка, отказ от общения с ним). Суть наказания 
сводится к изменению привычного для ребенка стиля отношений с 
родителями (ребенок теряет привычную долю внимания, но вся забота 
о нем остается). Это чрезвычайно сильно действующая форма. Нельзя 
допускать в адрес малыша угрозы, что мама уйдет из дома, оставит его 
одного, тем более применять такое наказание, как уход родителей из 
дома.

Запрет. Довольно часто в силу ограниченности собственного 
опыта ребенка родители вынуждены запрещать ему выполнять какие- 
то действия, прежде всего -из соображений безопасности. Необходимо, 
чтобы запрет совпадал или опережал совершение неправильного посту
пка. Очень важно в таких случаях контролировать речевые высказывания, 
ограничиваясь кратким замечанием: "Нельзя!", отказываясь при этом 
от развернутой аргументации запрета. Лучше показывать свое недо
вольство мимикой, жестом, выражением лица. Тогда постепенно ребенок 
научится понимать, какие поступки вызывают эмоциональную под
держку родителей, а какие - нет.

Довольно распространенным наказанием в семье является нака
зание "естественными последствиями", состоящее в лишении ребенка 
за провинность чего-либо приятного (сладостей, новых ифушек, про
гулок И.Т.П.). Такой метод может привести к успеху только в том случае, 
если ребенок воспринимает ограничение как справедливое, если в 
большей степени решение принято с его согласия или является результа
том предварительного уговора. Применение данного воспитательного 
воздействия возможно лишь с определенного возраста, когда ребенок в 
принципе способен установить связь между своим проступком и наказа
нием. Применяя наказания по принципу' "естественных последствий", 
нельзя лишать ребенка того, что необходимо для его полноценного 
развития: еды, свежего воздуха, общения со сверстниками. Хорошо, если 
данный тип наказания в семье принимает вид узаконенного и распрост
раняемого на всех правила: намусорил- сам убери, испачкал- сам приведи 
в порядок и т.п.
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ф Пенсионный Фонд информирует

Документ о выплатах из Пенсионного фонда можно получить
через интернет

Ж итти Хабаровского края теперь могут самостоятельно узнать, как рассчитана 
га страховая пенсия. Такую возможность в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР 
предлагает электронный сервис "Заказать справку о назначенных пенсиях и социальных 
выплатах (на дату)". В справке указаны все периоды работы или иной деятельности, 
засчитанные в страховой стаж при установлении страховой пенсии. Такая детализация 
позволяет понять, из чего она сформирована и рассчитана. Причем, в документе указан 
общий страховой стаж и продолжительность периодов работы в районах Крайнего Севера 
(при их наличии).

Кроме этого, в Личном кабинете гражданина таким же способом можно заказать 
справку о выплатах за определённый период. Пенсионер увидит все суммы, выплаченные 
ему в разрезе каждого запрошенного месяца, и итоговую общую сумму. Причем, сведения 
будут представлены по разным видам пенсий (при наличии таковых). Например, будут 
указаны суммы страховой и накопительной пенсий, а также срочной пенсионной выплаты.

Электронные справки формируется в течение нескольких секунд. Они имеют 
юридическую силу, т.к. заверены печатью с усиленной квалифицированной электронной 
подписью. Справку можно самостоятельно распечатать.

Справка о выплатах может понадобиться, например, при оформлении кредитного 
договора или назначении социальных льгот.

-Электронные сервисы избавляют пенсионера от визитов в клиентскую службу ПФР, 
МФЦ или от письменных обращений за информацией о том, из чего состоит пенсия, как 
она рассчитана и какой доход составила сумма пенсионных выплат. Теперь такие сведения 
можно получить, не выходя из дома, в любое удобное время.

Для того чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо войти в Личный 
кабинет фажданина на сайте ПФР при помощи логина и пароля от портала госуслуг. 
Зайти в раздел "Список сервисов", найти раздел "Пенсии" и сервис "Заказать справку".

Пенсионный фонд России предоставляет в элек-тронном виде 55 услуг.

Новый электронный сервис для федеральных льготников
В Личном кабинете гражданина на сайте ПФР загтугцен новый сервис, позво.чяющий 

подтвердить право на льготные лекарства и санаторное лечение. С его помощью можно 
получить справку о подтверждении права на набор социальных услуг (НСУ). Поэтому 
визит в клиентскую службу за такой справкой можно отменить, т.к. теперь получить ее 
можно, не выходя из дома.

Справка предъявляется в организациях, которые оказывают человеку социальные 
услуги. В основном она требуется в медицинских учреждениях для получения льготных 
лекарств или в кассах РЖД для оформления бесплатного проезда на пригородном 
железнодорожном транспорте. Иногда справка может также понадобиться при обращении 
в Фонд социального страхования за путевкой на санаторно-курортное лечение.

Чтобы получить справку, необходимо войти в Личный кабинет на сайте Пенсионного 
фонда и в разделе "Социальные выплаты" выбрать сервис "Заказать справку о праве на 
получение НСУ". При наличии такого права, в кабинете будет сформирована справка. Её 
можно распечатать и предъявить по требованию. Документ, полученный через личный 
кабинет, будет заверен электронной подписью и равнозначен аналогичной справке, 
выдаваемой в клиентских службах Пенсионного фонда.

Напомним, набор социальных услуг включает в себя лекарственные препараты и 
медицинские изделия, продукты лечебного питания для детей- инвалидов, путевки на 
санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте и проезд к месту лечения. По выбору человека социальные услуги могут 
частично или полностью предоставляться в виде денежного эквивалента.

В настоящее время федеральными льготниками являются 83 704 жителя Хабаровского 
края, из них - 36 366 чел. получают социальные услуги в натуразьном виде, - комментирует

погибли 19 пассажиров автобуса, который рухнул с моста через реку Куэнга. По данным 
ГИБДД, предположительно авария произошла после того, как у автобуса лопнуло переднее 
колесо. Больще 20 человек получили травмы.

- От лица жителей Хабаровского края, от себя лично выражаю глубокие соболез
нования родным и близким погибших в ДТП с участием пассажирского автобуса в 
Забайкальском крае. Мы скорбим вместе с вами и разделяем боль невосполнимой утраты. 
Искренне желаем всем, кто пострадал в этой страшной аварии скорейшего выздоровления,
- сказал Сергей Фургал.

Напомним, что автобус, принадлежащий местной турфирме, выполнял заказной 
нерегулярный рейс по маршруту "Чита-Сретенск". По данным следствия, авария прои
зошла 1 декабря около 15:00 в 60 километрах от Сретенска.

Автобус KIAGranbird упал с моста через реку Куэнга. В связи с гибелью пассажиров 
автобуса в Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ 
(оказание услуг, не отвечающих фебованиям безопасности, повлекшее по неосторожности 
смерть двух и более человек).

Вопросы рождаемости и безопасности детей обсудили представители 
общественности и власти

В Хабаровске в четвертый раз прошла региональная конферегщия "Святость семьи, 
материнства, omifoecmea и детства".

Рождаемость и безопасность детей стала главной темой VI краевой конференции 
"Святость семьи, материнства, отцовства и детства". В мероприятии принял участие замес
титель председателя правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев и 
М ифополит Хабаровский и Приамурский Артемий.

Конференция стала еще одной площадкой для обмена опытом специалистов здраво
охранения, образования, социальной защиты населения, общественных организаций, 
которые работают с семьей и детьми.

Участники обсудили меры, необходимые для стабильного и долгосрочного повы
шения рождаемости и, как следствие, улучшения демографической ситуации.

В частности, рассмотрены вопросы о состоянии репродуктивного здоровья подрост
ков, планирования бере.менности, уходе за детьми раннего возраста, оказании медико
психологической и социальной-правовой помощи женщинам, оказавшимся в трудной 
жизненрюй ситуации. Кроме того, речь шла о социальной поддержке семей, примири
тельной практике по разрешению конфликтных ситуаций, межведомственном взаимодейст
вии в преодолении семейного неблагополучия.

- Репродуктивные планы семей изменились - в общей численности родившихся 
снижается доля первых детей. Трансформация института семьи приводит к формированию 
у молодого поколения такой модели семьи как малодетная, возможно бездетная, не 
обязательно основанная на зарегистрированном браке. Поэтому важным направлением 
семейной политики является сохранение традиционных семейных ценностей, повышение 
престижа семьи, - обратился к собравшимся заместитель председателя правительства края 
по социальным вопросам Юрий Минаев.

Отметим, в Хабаровском крае в целях улучшения демографической ситуации 
реализуется федеральный национальный проект "Демофафия". Он предусматривает 
финансовую поддержку семей с детьми, переобучение женщин, находящихся в декрете, 
обеспечение местами в детских садах детей до трех лет, а также проведение процедур ЭКО.

В Хабаровском крае увеличат выплату за третьего ребенка
В следуюгцем году ее размер составит 15 248 рублей.
В2020году больще чем натысячу рублей вырастет ежемесячная выгпатазафетьего 

и последующих детей. Соответствующее постановление подписал губернатор Хабаровского 
края Сергей Фургал. Размер пособия составит 15 248 рублей.

Как пояснили в региональном министерстве социальной защиты насе.аения, на 
ежемесячную денежную вышпату (ЕДВ) могут претендовать родители, у которых третий 
или последующий ребенок рожден (усыновлен) после 31 декабря 2012 года. При этом



Стоимость НСУ ежегодно индексируется и с 1 февраля 2 0 19 года составляет 1 121,42 руб. в 
месяц.

Напоминаем, что кроме подтверждения права на НСУ, в Личном кабинете гражданина 
на сайте ПФР также доступны и другие сервисы использования набора соцуслуг. Например, 
гражданин может подать заявление, чтобы менять состав набора социальных услуг на 
следующий год, то есть решать, какие социальные услуги из набора получать в натуральном 
виде, а какие в денежном эквиваленте.

•  Социальная поддержка населения
Информация

Отдел социальной поддержки населения по Тугу'ро-Чумиканскому району инфор
мирует, что в настоящее время в УФПС Хабаровского края АО "Почта России" проводятся 
мероприятия по оптимизации производственных процессов. С 01 ян вар я  2020 г. будет 
изменен график доставки пенсий и иных социальных выплат, сокращен выплатной период.

С 1 января 2020 г. выплата пенсий и пособий будет осуществляться с 03 по 21число 
каждого месяца, в установленную Вам дату.

Информация о новой дате выплаты пенсий и иных социальных выплат будет указана 
в платежных поручениях.

ОСПН по Тугуро-Чумиканскому району
Новости 

Правительства Хабаровского края 
День садовода и огородника отметили в Хабаровском крае

По случаю окончания дачного сезона награждены лучшие представители дачного 
движения.

В Хабаровском крае наградили лучших садоводов и огородников. В региональном 
центре состоялось торжественное собрание, на котором отметили вклад земледельцев в 
обеспечение продовольственной безопасности региона.

От имени регионального минсельхоза с краевым Днем садоводов и огородников 
собравшихся поздравила первый заместитель министра сельского хозяйства, торговли, 
пищевой и перерабатывающей промышленности края по экономике Ольга Кравчук.

- Мы искренне рады приветствовать всех тех, кто в свободное от работы время 
трудится на своих участках! Только задумайтесь - около половины населения России, а это 
порядка 70 миллионов граждан, являются частными земледельцами! В Хабаровском крае 
этот вид деятельности востребован. Его развивают больше 300 тысяч жителей, которые 
возделывают около 20 тысяч гектаров земель, ежегодно получая хороший урожай. 
Выражаю вам благодарность за многолетний труд, желаю здоровья, благополучия и многих 
лет плодотворной трудовой жизни, - отметила Ольга Кравчук.

В ходе торжественного собрания подвели итоги краевого конкурса, в котором приняли 
^шастие 13 садоводов и 6 садоводческих объединений из Амурского и Вяземского районов, 
Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани и Хабаровска.

Были названы победители в различных номинациях: "Лучший садоводческий 
участок", "Лучшая семья садоводов (огородников)",

"Лучший клуб садоводов и огородников", "За активное j'nacTHe и личный вклад в 
развитие садоводческого (огороднического) движения".

Напомним, что Хабаровский край одним из первых в стране ввел в отраслевой 
календарь День садовода и огородника. Он был утвержден постановлением главы региона 
20 лет назад.

Первый такой праздник было решено гфовести 27 ноября ! 999 года, а затем отмечать 
его ежегодно в последнюю субботу ноября.

Сергей Фургал выразил соболезнования в связи с трагедией в Забайкальском крае
19 человек погиб.чи в результате падения пассаж'ирского автобуса с моста через 

реку Куэнга.
Губернатор Сергей Фургал направил соболезнования главе Забайкальского края 

Александру Осипову в связи ДТП в Сретенском районе. В минувшее воскресенье здесь
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превышает величины среднедушевого денежного дохода населения в крае.
- При определении права на выплату учитываются все предыдущие рожденные 

(усыновленные) дети. Обязательным условием является совместное проживание детей с 
родителем, обратившимся за указанной выплатой. Пособие выплачивается до достижения 
ребенком возраста трех лет, - сообщили в ведомстве.

Для оформления выплаты необходимо обратиться в центры соцзащиты по месту 
жительства или в МФЦ. Также документы можно подать, не выходя из дома на порталах 
госуслуг: www.uslugi27.ru, www.gosuslugi.ru

На сегоднящний день размер выплаты составляет 14150 рублей. Его получают 11028 
семей на 11960 детей. В следующем году на эту меру социазьной поддержки предусмотрено 
1,6 млрд рублей.

Преде.пьный индекс роста стоимости коммунальных услуг установлен для всех
районов края

В соответствии с распоряжением регионального правительства показатель в 
следующем году не превысит 4 процентов.

Правительством Хабаровского края установлен порог повышения коммунальных 
платежей для фаждан. Так, в соответствии с подписанным г.лавой региона распоряжением 
размер индексации определен на уровне четьфех процентов во всех районах. Рост тарифов 
на коммунальные услуги в следующем году произойдет однократно, только с 1 июля.

Отметим, в целом по стране распоряжение, устанавливающее максимальный 
допустимый рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, было подписано 
премьер-министром Дмитрием Медведевым в конце октября. Документ стал основанием 
для руководителей каждого субъекта РФ утвердить предельные индексы уже на территории 
всех муниципальных образований внутри репюна.

Как сообщили в профильном комитете, в настоящее время в правительстве 
Хабаровского края идет расчет тарифов на коммунальные услуги на 2020 год.

Напомним, в этом году индексация проходила в 2 этапа - с 1 января - на 1,7 процента 
и с 1 июля - на 2,4 процента. Это было обусловлено увеличением ставки налога на 
добавленную стоимость с 18 до 20 процента.

Жители края с ограниченными возможностями здоровья впервые выполнили
нормы ЕГО

Специтъные знаки отличия они получат до конца года.
В Хабаровском крае продолжается реализация национального проекта "Спорт - 

норма жизни". В его рамках жителей края вовлекают в систематические занятия спортом, 
в том числе создают условия для сдачи норм всероссийского комплекса ГТО. Такую воз
можность получили и жители с ограниченными возможностями здоровья, которые впер
вые сдали нормативы ГТО н до конца года получат специальные знаки отличия.

Первая такая площадка организована в Хабаровске на базе бассейна "Дельфин". В 
декабре здесь пройдет еще одно тестирование, в котором примут участие дети из школы- 
интерната №1 для слабослышащих.

Как уточнили в региональном министерстве физической культурьр и спорта, прив
лечение инвалидов к сдаче норм ГТО вошло в четвертый этап реализации всероссийского 
проекта. Для этого в регионе создан в региональный центр тестирования ГТО для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. После получения медицинского допуска и 
регистрации на сайте www.gto.ru, заявитель получает список испытаний, которые можно 
адаптировать в зависимости от возможностей здоровья.

- В отличие от обычного комплекса ГТО тестирование для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья во многом индивидуально. Какие испытания 
придется выполнять человеку, зависит от ограничений по его состоянию здоровья. Мы в 
индивидуальном порядке разрабатываем график выполнения норм ГТО. Будут органи
зованы единые дни для выполнения тех или иных нормативов по каждой категории. Ни 
один человек, который обратится в наш центр, не останется без внимания, - рассказала 
заведующая региональным центром тестирования ГТО для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья Инна Данилова.

(Начало. Окончание на 4 стр.)

http://www.uslugi27.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.gto.ru


“СОВЕТСКИЙ СЕВЕР” ПРИЛОЖЕНИЕ к № 49 (6930)

(Окончание. Начало на 3 стр.)
Жители края с ограниченными возможностями здоровья впервые выполнщзи нормы

ГТО
По ее словам, некоторые упражнения не отличаются от обычных нормативов ГТО. 

Это бег, плавание, сгибание-разгибание туловища, подтягивание. Однако существует и 
ряд упражнений, разработанных специально для лиц с ограниченными возможностями. 
Среди них .метание теннисного мяча из положения стоя или сидя, удержание медицинского 
мяча на вьгтянутых руках, выкрут в плечевых суставах.

Более подробную информацию можно получить в региональном центре тести
рования ГТО для лиц с ограниченными возможностями здоровья, который находится по 
адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 4, каб, 216. Телефон; 8 (4212) 32 59 34.

Напомним, что в рамках национального проекта "Спорт - норма жизни" в Хабаровс
кий край организованы поставки специализированного оборудования для новых спортив
ных площадок, предназначенных для выполнения норм комплекса ГТО.

Первая такая площадка в рамках нацпроекта уже открылась в поселке Ванино. 
Спортивные комплексы появятся еще в 6 районах края - в Бикинском, Верхнебуреинском, 
Комсомольском, Николаевском, Солнечном и имени Лазо.

В День неизвестного солдата в регионе прошли па.мятные мероприятия
Были затанированы церемонии возложения ifeemoe, акции в школах и библиотеках.
3 декабря в городах и селах Хабаровского края прошли мероприятия, приуроченные 

ко Дню неизвестного солдата. Были заплангфованы возложения цветов к памятникам 
погибших в годы Великой Отечественной войны, а также ряд тематических акций.

В школах прошли уроки Мужества, акция "Письмо неизвестному солдату", беседы 
"Неизвестный солдат - неизвестный герой", спортивные соревнования, а также просмотры 
фильмов о войне. В профессиональных образовательных организациях Комсомольска- 
на-Амуре организовали экскурсии к Мемориальному комплексу "Зе.млякам-комсомольча- 
нам, павшим в бояхзаРодину в суровые годы Великой Отечественной войны". В спортив
ных учреждениях прошли первенства Хабаровского края по волейболу среди юношей и 
девушек до 14 лет и по баскетболу среди юношей до 14 лет.

В преддверии памятной даты с 20 ноября в Центре реализации молодежных проектов 
и программ проходит конкурс детского рисунка "Они сражались за Родину". Его итоги 
подведут 4 декабря.

С 30 ноября по 7 декабря в Хабаровском краевом музее им. Гродекова работает 
выставка "Фронтовые письма и фотографии". В Хабаровском краевом центре вне
школьной работы "Созвездие" в рамках краевой профшшной смены "Мы 47°57'36" будут 
проходить тематический Час-пик и отрядное дело "Эссе фронтовику".

Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых с 1 по 3 декабря 
для людей с ограниченными возможностями здоровья провела тематические выставки. А 
в Хабаровской краевой детской библиотеке им. Наволочкина до 10 декабря продлится 
книжно-и-ллюстративная выставка "Защитник страны".

Кроме того, с 3 по 9 декабря в Центре реализации молодежных проектов и программ 
будут проведены кинолектории с участием ветеранских организаций, военно-патриоти
ческих клубов, военно-патриотических организаций и представителей движения 
"ЮНАРМИЯ".

Снег с мете^лью прогнозируют синоптики в северных районах края
4 декабря из-за непогоды возможно возникновение чрезвычайных ситуаций.
Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды предупреждает об ухудшении погоды в Хабаровском крае. 4 декабря синоптики 
прогнозируют сильный снег и метель в Николаевском и Ульчском районах.

Ухудшение погодных условий может вызвать аварийные ситуации на объектах 
энергоснабжения и ЖКХ. Из-за плохой видимости, снежных накатов и гололедных явлений 
вероятно осложнение обстановки на дорогах, не исключены нарушения транспортного 
сообщения. Резкий пооывистый ветео будет создавать угоозу обоушения слабо укпеплен-

Из истории православия
Православные хабаровчане  

начт и Рождественский пост.
Рождественский пост начался 

с 28 ноября для всех православных 
верующих. Он продлится шесть 
недель и заверш ится 6 января. 
Смысл поста - подготовка духа и тела 
верующих к светлому празднику 
Рождества Христова. Поскольку 
накануне начала этого поста, 27 
ноября, совершается день памяти 
святого апостола Филиппа, одного 
из 12-ти ближайших учеников Хрис
та, то пост этот еще называется 
Ф илипповы м , сообщ ает ИА  
AmurM edia.

Пост, который традиционно 
длится 40 дней, помогает духовно 
очиститься и подготовиться к Рож
деству, ведь главная идея заклю
чается не только в воздержании от 
употребления запрещенных про
дуктов, но и в духовном очищении.

В этот 40-дневный период сле
дует делать добро, воздержаться от 
плохих мыслей, обид и соблазнов, а 
также прощать своих обидчиков и 
каяться в фехах.

Как был установлен Рождественский пост
Установление Рождественского поста, как и других многодневных постов, относится 

к древним временам христианства. Уже с четвертого века св. Амвросий Медиоланский, 
Филастрий, блаженный Авгу'стин упоминают в своих творениях Рождественский пост. В 
пятом веке о древности Рождественского поста писал Лев Великий.

Первоначально Рождественский пост длился у одних христиан семь дней, у других - 
несколько больше. На соборе 1166 года бывшем при константинопольском патриархе Луке 
и византийском им ператоре Мануиле всем христианам было положено хранить пост пред 
великим праздником Рождества Христова сорок дней.

Рождественский пост - последний многодневный пост в году.
Зачем установлен Рождественский пост
Рождественский пост - зимний пост, он служит для нас к освящению последней 

части года таинственным обновлением духовного единения с Богом и приготовлением к 
празднованию Рождества Христова.

Свт. Лев Великий пишет: "Само хранение воздержания запечатлено четырьмя 
временами, чтобы в течение года мы познали, что непрестанно нуждаемся в очищении и 
что при рассеянии жизни всегда надо стараться нам постом и милостынею истреблять 
грех, который приумножается бренностью плоти и нечистотою пожеланий".

По словам Льва Великого, Рождественский пост есть жертва Богу за собранные 
плоды.

Рождественский пост установлен д.тя того, чтобы мы ко дню Рождества Христова 
очистили себя покаянием, молитвою и постом, чтобы с чистым сердцем, душой и телом 
могли благоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия и чтобы, кроме обычных 
даров и жертв, принести Ему наше чистое сердце и желание следовать Его учению.

Л и р и ч е с к а я  с т о а н и и а



ных конструкций, в том числе широкоформатных рекламных щитов и баннеров.
В адрес глав муниципальных образований направлены рекомендации для своевре

менного принятия необходимых мер по предупреждению и минимизации возможных 
последствий снегопада и сильного ветра. Органы управления и силы территориальной 
подсистемы РСЧС готовы к оперативному реагированию на возможные происшествия.

Жителей края предупреждают о том, что в период непогоды необходимо воздер
жаться от поездок и походов за пределы Населенных пунктов, в лесной массив, к водоемам. 
Пешеходам и автолюбителям проявлять предельную осторожность на дорогах, строго 
соблюдать правгшаПД Д. При сильных порывах ветра рекомендуется обходить недостроен
ные здания, широкоформатные рекламные конструкции, старые деревья и пр., парковать 
автомобили в безопасной зоне. Важно позаботиться о безопасности детей.

Информация о проведении общероссийского дня приема граждан 
в День Конституции Российской Федерации 12 декабря

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации, начиная с 12 
декабря 2013 года, на всей т еррит ории Р оссийской Ф едерации проводит ся  
общероссийский день приема граждан.

Предварительная запись на прием к руководителям администрации Тугуро- 
Чумиканского муниципального района осуществляется управлением делами админист
рации муниципального района в будние дни с 09.00 ч. до 13.00 ч. и с 14.00 ч. до 17.15 ч. 
(кроме выходных и праздничных дней) по адресу; с. Чумикан, пер. Советский, 3, каб. № 20, 
контактный телефон: (42143) 91 2 72.

Личный прием граждан 12 декабря 2019 года проводится в порядке живой очереди 
при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорт) с 12.00 ч. до 20.00 ч. 
по адресу: с. Чумикан, пер. Советский, 3.

Администрация муниципального района

Уважаемые подписчики!

К Вам обращается редакция газеты 
"Советский Север"!

Чтобы не повышать цену на под
писку на следующий год, мы должны 
уватичить количество подписчиков. Под
пишитесь сами, подпишите соседей, дру
зей, убедите знакомьЕх подписаться на 1 
полугодие 2020 года.

Ориентировочная стоимость под
писки на I полугодие 2020 года - 200 рублей. 
Напоминаем, что Вы можете разместить 
в нашей газете объявление, поздравление, 

сделать фотографии, изготовить 
красочный календарь, пере
плести брошюру, залам ини
ровать документы.

Мы ждем Вас у себя в 
редакции с 9.00 ч. до 17.00 ч. с 
понедельника по пятницу.

Редакция газеты  
"Советский Север "
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Так легко, как снежный пух.
Рождества крылатыи дух 

Озаряет небеса.
Сводит праздник на леса.

Чтоб от неба и земли 
Светы встретиться могли.
Чтоб меж  небом и зелтей 

(Загорелся луч иной.
Чтоб от света малых свеч 

Длинный луч, как острый меч,
Сердце светом пронизал.
Путь непожныйуказал.

Александр Елок

Мне снилась белая зима,
В сугробах белые дома,

П  белый дым, и белый лес,
И  белый снег из-под небес...
И ты .мне снилась - вся бела.

Белее снега ты была. 
Глаза .лишь черные в снегу...

С тех пор проснуться не могу...

ч“' с


