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1 б февраля на mеррumорult. utкольr проlлulu сорев-
нованuя по севернол4у ланоеоборъю, прuzлаuлены былu
вс е эtс ел qюu|uе прuняm ь уч асmuе.

Нuколай Днаmольевuч Маmвеев, учumель фuз-
кульlпуры, провел спорmuвную эсmафеmу п0 нацuо-
HclJxbчo-fury ,,иноеоборью. В ней учасmвоваJIu 2 коман-
d_ы: "ХОМОТЬIЛ" (Меdвйu) u- "ИРГИЧИЛ'' (Волкu).
Команduролl первой колаан,dьl бьlл Гуmченсоi Саuiа,
ученuк 7 класса, вmорую возелавлL|l восъu4ллlс,lqсснuк То-
lп Чепа,,lов. Сосmав колlанd: по ]0 dевочекuлrа]tьчuков
с 1 по 9 класс. Эсmафеmа сосmояJlа l1з пяmu эmапов.

Первьlй эmап - прыэlскu через нарmы. Зёесь Hyctc-
Hbl u сllпа, u вынослuвосmь, Учасmнuкu боролuсь за
Kactcdblй прыэtсок, за каэtсdую dолю сеtсунdы,-Команdы
оmчаянна сосmжаJluсь поd руковоdсmвом своuх лudе-
ров, коmорые проябшDu волю к побеdе u соверлаlлu
оольulе всех прьlrrсков. Пяmuкласснuкtt длексей Соло-
вьев u _всеволоd Гуmченсон mакэrсе Bblllulll в лudерьl на эmом эmапе.

ВО..ВаЮРОМ ЭmqПе (прыэtскu по кочкам) уiасmнuкам наdо было перебраmься "по кочкачуl" с оdноzо
"6epeeg" на dруаой, не осmупuам.ась. оmлuiuлся В эmом сосlпrlзанuu пя'йuiоас,сru* ftlма Чепалов, проя-
вuвlаuй внuлrаmельносmь u сосреdоmоченносmь.

. ТреmuЙ эmап - эсmафеmа охоmнuков с лыэrсамu u переdача нээлчlэ (сеdло dля езdы на оленях). Hado
Оьlло проЬеЭrсаmь рассmоянuе С охоmнuчьuJЧru льlэ!ссOчru u наперевес с нээмэ u переdаrпь с"пеdуюulепtу
учасmнuку. На эmом эmqпе все члены KoJvlaшd яросmно сраэ!салuсь за первенсlпво u боiеryu, 2ро,цко'u zоряч'о
поёdерсtсuвая dруz dруzа.

Воm u чеmверmьlЙ эmап. ,Щва учасmнuка везуm на охоlпнlлчьлlх санках аруз (Meu,toK со льdом-l| ке).
МsLuок посmоянно сползаеm u паdаеm. Hado былЪ возвраlцаmься, поdнl,ьма;; ф, u снова проdолэюаЙь
борьбу за первенсmво.

На послеdнеl,t ,rulmaJw эmапе - сmреlьбе L!з пневл!аmuческой вuнmовкlt - саI,lыJwll лrеmКuл,ru оказсIJlч1сЬ
колlанduрьt колцанd Caula Гуmченсон ("ХОмотыл") u Толя ЧепаLlов (,иргичил,).

, Всеучасtпнuкuсоревнованuй бьlлu Haepaэtcdeibl псrмяmны.мuпоdор*оruзавоiюкпобеdе. Счасmпuвьtе
u dовольньtе, онu оmправuJluсь по doMav. 

^

О мунпципальном шмуществе, о здоровье насGлепия и об охране труда

программы наблюдается естест- району, Щлякоорлинациидеятель-
веттrый прирост населениrI, сни- ностиирешеншIвопросовпоохра-
жение показателя общей смерт- нетрулаработаетмежведомствен-
IIости. В 20 1 9 году работа по обо- ная комиссиrI. За отчетный период
значенным направлениJIм будет было проведено два заседания,
цродоJDкена. Это укомплектова- рассмотрено 7 вопросов. Прово-
ниевакаЕт,цыхставокврача-гине- дился смотр-конкурс на щчшую
колога, аIrестезиолога, хшр}рга. организациюусловrйтруда.Пер-
Проработка вопроса по полу- воеместозаняпкоJIлективдетскою
чению лицензии на проведение садас.Чумикан. Также пров9диJlся
медосмотровiiаселения.Органи- конкурс детского рисунка "Безо-
зацIбI и проведение среди насе- пасныйтрудгJIазамидетей". Луr-
ления мероприятий по форми- шиерисункиотправлены вКоми-
рованию здорового образа жизни, тет по труду и занrIтости населениlI

3. МОРОЗОВА О.С. - веду- ПравительстваХабаровскоюкрая.
щий специалист по государствен- Вместе с тем, несмотря на сложи-
ному }zправленшо охраной труда вшуюся положительЕ},ю тенден-
администрации м.униIlипtшьного цию в сфере охраны труда, было
раЙона. ДяоценкиусловиЙтрула зарегистрировано два случая
на рабочих местах, выявления цроизводственноготрztвматизма(в
вредных и опасЕых цроизводст- ЩРБистарательскойартели "Вос-
венньrх фаtсгоров по состоянию на ток"). Не все оргаЕизаIп{и шрошJIи
29.12.2018[ специальнаяоценка специальную оцеЕку условий
условий труда шроведена на776 охранытряа. РеrсометцоваЕопро-
рабочихместах,rи440изнtжуста- вести оценку условий труда в
новJIенывредн]rIеиопасныеусло- первой половине 20|9 r. коллек-
вия труда. На мероприятшя по 'тивам центральной районной
ул)л{шению условий и охраны больницы, межпос€ленческого
труда за год было израсходовано культурного центра с.Чумикан,
5335,52тыс. руб. (B20l7- З211,48 редакции газеты "Советский Се*
тыс. руб.) - по муниципilльному вер".

СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ
(ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗАГСа в 2018п)

"Статистика знает все"... названыименамиЩарика,Юлияи
Этафразаиззн.lменитогофптrьма Кристина. А еще маленькие ту-
"Слryliсебный роман" настбйчиво гуро-чумиканочки получили
вспоминulJIась посде Ilнтервью со имена: Анна, Алена, Елена, Аде-
Светланой Ивановной Сучковой - лина Полина, Евгения, Софья. Со-
начальником отдела ЗАГС фия.Мария иЛилия.
Тугуро-Чумиканского муници- - Свеmлана Ивановна, к,со-
пальйого района. эrсqпенuю, ,Mbl не MoaceJr, обой-

-Чем пораdовал Вас про- muсь u без печальной сmаmuс-
шеdшuй zоd? Выз он более блilzо- muкu, Как в районе обсmояm dела
получныrй, чем 20l7? со слtерmноёmью?" -Все относительно в этом -Yмерших в 2018 году- 2З
vире. Возьмем, например, ре- человека (b20l'7- 25), мужчин-l2
гистрацию брака. В 20l8 голу мьлr (l4), женщин- t L(t ll..9р"д|lиЦ 9оз-по району зарегистрирова,rи l3 раст умершш-59, 17(58.04). Мак-
браков, а в 20 ] 7 - l5. Меньше? Ща. симальный возраст умерших:
Зато и разводов меньше - 9 протr,ш мужчины-79(78)леъ женщины- 9
l2. Вот и судите сами-что благо- (81) лет. МЙнЙалЬный возрастполу{нее. умерш}tх: му)I<чины - 27 лет (16),

-А чmо сmаmuсmuка ?ово- женцшшы-47(27)лег. Ксчастью, дет-
рum о роэrcdqемосmu по району? ской смертности в 20 l 8г оду, как и' -'Общее коJlичество'зарегЙс- в 20l7, зiрегистрировано нdбыло.
трированныхрождешай-29(в20l7- -Чmо-mо новое появTL7ось в
4l).Мальчиков-lЗ, девочек-16. рабоmе ЗДГСа?
?оiо.r"--лrrлпоа-п -лап"о,Y 

-Гfll пmсбпс9fllЯmпямпрп



vvvпruruawuo wчсltсUf,Uс ёшЕсUчпшч лUJuaцuц при сJlчбс цUJпuпuсrпIrarцurl. мупuчa|пшr,опUav lruвUпu u
повесmкой:

1. Обаmоzахрабоmы оmdелапоуrравленuюмунuцuпuльньlм ltмулцесmвомu архrrmекmуреза 20I8z.
u заdачаж на 2019 z !оклаd Itукланой Л.А.

2.О вьlполненuu мунuцuпа,rьной проераммь, "Развumuе зdравоохршненuя на mерраmорuа Tyzypo-
Чумuканскоzо районо, соdейсmвае сощаu.ьной поddерuске насапенrlя на 2014 - 2018 zodbl". [otolal
КашацьlнойТ!В.

3 .О сосmоянаu уаловuй а охрuны mруdа в орzанuзащuях, осуtцесmulяюulах dеяmельносmь на лпер-
рuпюрuа Туzуро-Чумаканско2о района в 2018 е Информацuя Морозовой О.С.

(ДОШЦДI IIЕЧЛТАЮТСЯ В СОКРАЩЕНИИ)
l.КУКЛИНА Л.А.-rmчаrьшшс Отдеllа по )rправленшо земельных )дасжов и нежиJIьIх помещеrптй ведется

муншIипальньIм имyществом и архитект)фе админист- щ)етензионная работа. В досудебном порядке было
рации муниципального района. Основная цель дея- нащ)авлено б писем о необходимости погашения
тельности отдела - осуществJlениs от имени админисц)а- задоJDкенности. В 2019 юду отдел продолжLrг целе-
ции функций по эффектrшному управJrению, владению, ЕацраRпенную и активIцlю рабоry ло выполнению
пользованию и распоряжению IчгуниципtlJIьным иму- возJIожеЕныхфункцийизадач.
ществом, земельными rIастками. По состоянию на 2. КАШИЦЫНА Т. В. - заместитель главы
01.01.2019 г. закJIючено б договоров безвозмездною администDациимуниципальногорайонапосоци-
пользованиrl имуществом, 8 договоров о закреплеЕии апьным воцросам. ,Щанная Программа была нап-
имущества Еа праве оперативного уrтравленIuI, 3 дого- равпенанарешение с-цед/ющихзадач:
вора хранgния. Мя пополнения бюджета имущество - укрепление кад)ового потенIц{ала уqреж-
передано в ареЕду - сt}мый стабильный ненаrrоговый делшйздравоохранения,окzвывrlющихмедиIц4нс-
дохода способ улучшения и сохранения имущества. киеуслугиЕаселению;
Закrrючено 14 договоров аренды нежилых помещений, - повышение результативности профилакти-
14 договоров найма служебных жилых помещений, 21 ческI,D( мероприятий, своевремеЕное выявление и
доювор аренды земельных участков, заключенЕых с лечениезаболеванилi;
юридическими лицами. В целях эффективного управ- - сЕи)кеЕие смертности насsления;
ленлU{, распоряжения, пользовatниrI имуществом и осу- - профилакптка социtlJlьно-значr,плых заболе-
ществJIениr{ контроля за его использованием, согласно ванийиформLц)ованиесрединаселенияздоровопо
rшану-графику, провод{лось 5 проверок па предмет фак- образа жизни;
тического н€lJIичия и использования по назначению -повышение соци€lльного статуса семьи, ее
муниципztльного имущества. На официшrьном сайте роливвосIIитанииздоровогOпоIсoления..Щляреше-
администрации размещен перечень муниципального ниrI кадрового вопросабылозаключена2З согJIа-
им)лцества, которое может быть передаrrо во вJIадение шениrI с врачами-спеtи:}пист€rми на сумму |5745,2
и(шrи) в пользование субъектаI\{ мtшого и средЕего пред- тыс.рф. На средства из бюджета муниципtulьного
цриниматеJьстванатерриториирайона. района приобрsтено 2 квартиры дrя медработ-

По состоянию на 01.01.2019r, в рееýтре муни- ниIовсреднID(специаJIьныхмедицинскlD(l"лебrшх
Iц{п;L,Iьного имущества числlrгсяl ЗЗ объекта Еедвижи- заведениях црошли обучение 2 человека. еще 2 -
MocTI4 3 1 зеrчrельrшй ylacToK. На объекты подготовлеЕа обучаются в ,Щальневосточном государственном
техническая документаIц,Iя, зарегистрировано право медицинском университете. В авryсте ожидается
собственности за муниципtlльным районом. В отделе врач-гинеколоr (после окон.Iания орлинаryры). В
действуют 18адмrшистративныхрепIаментовпопредо- рамках мероприятий по гlрелупреждению мате-
ставлеЕиюмуниIц,lпztJьныхуслугфизическимиюриди- ринскойимладен!tескойсмертностиорганизуются
ческим лицам. ,Щанные рttзмещены на сайте админист- рейды в неблагополучJ{ые семьи, цроводятся инст-
рации и в реестре государственных и муниципilльЕых руктажисмолодымиматерями.Гфоведенаработа
услуг дIя доступа заявителей к полной и достоверной по привлечению к обследованию на ryберrqулез
информации. большого количества ранее не оболедованных,

Одной из основньж задач отдела в сфере имущест- смертность от ryберкулеза за последние 4 года не
венньfх и земельнык 0тношений является формирование зарегистрирована. На протяжении несколькI]D( лет
и эффектlавное исцользование муt{иципаJIьной собствен- организовывается выезд и доставка бригад врачей
ности в цедrIх попошlения бюджета района. В 20l8 гоry в в отд.Lпенные села. ТранспортЕые расходы лrз бюд-
бюджетпосryпuло4024,42тыс.руб. (на47З,56тьтс.руб. жета муниципального района составили
больше, чем в 201 7 г.). Отделом постоянно ведется конт- 2637, 1 тыс.руб. Была оказана помощь 1 5 кителям,
роль за поступJIением rrлатежей от использованиrI иму- оказавшимся в трудной жизненной ситуации Еа
щества. В отношении задолженности по аренде cyl\{My 385 тыс. руб. По результатам реzLIIизации

щих одного ребенка-З(в 20 l 7- l З),
двоих детеЙ-7(l0), детей-8(8).
четверьtх детей-6(4), ruтерых де-
тей-3(3), шестерых и болееi-0 (3).

Возраст матери новорож-
денного: несовершеннолетние-
0(0); совершеттнолетtме: I б лет -I,
l8-20лет-2(4), 2I- ЗOлет- l7 (l 9),
З 1-40 лет- 7(l2). 4 l и старше-0 (2).

-какuе u,мена былu салlьtwtu
популярньlJl4u в проu,rJlом zоdу у
HoBoooucdeHHbtxI' - В 2018 году самыми попу-
лярными именa}ми дJIя мilльчиков
стали Тимур, Савелий и Макар.
По.ша малыlйка получили эти кра-
сивые имена, Также новорож-
денным дirли имена ВасиJIиЙ, Ветк-
тор, Витыrий, Вячеслав, Матвей,
Сергей и Родион. По две девочки

ЗАГС перешел на раОоry в новом
формате - в.,фелеральной госу_-
дарственной информационнои
сиётеме "Едlдrый бсударственrш й
реестр заrrисей акгов грЕDкдitнскою
Ьостояния" (ФГИС "ЕГР ЗАГС").
Теперь все акrы гражданского сос*
тояния и юридически зцачимые
действия регистрируются только в
электронном виде в едином центре
обработки данньlх. Оператором
ноЬой информаlд.lонной системы
является Федеральная налоговая
слчжба России.' (lолносmью олпчеm 9 рабо-
mе псilwеulен нq сайmе аdлluнuс-
mр ацuu ]чlун uцuпал ь н оа о р айон а),

Инmервью у С. Сучковой
взял собкор

о РчбDuка "Вопрос - оmвеm"
Вопрое: Как отправrгь ребёrпса во Всероссийсшлй.Щегсlоrй Щентр

(ВДtD и какие докумёнты нёобходимо предоставить дJrя получения
пчгевки?' Оmвечаеп,В.Е. Тumов:Необходtд.tыслед/ющиедокументы:

l. Копия паспорта ребенка(2-3 и 5-6 cTp.)l али свидетельства о
Dождении - z-экземпляDа:' 2. Копия медицинсkоl-о полиса (с дв)4( сторон - 2- экземлляра)l

З. Jllелишинская справка по форме ВДЦ;
4. Справка об отсутЬтвии контакта с лшфекционными больrъlми

со всех мест преоываниrI реоенка за последние J недели;
_ 5. Когrиf сертифшсdта о лр,ививкЕIх, либо все прививки, а также

туOерщ/линовые прооы, должш оыть вписаны в медицинскую справкуl
tsажно! f-{ети, которым не проводилась ryОеркулиндиагностика

(отказ m проведенрUl им&D/нологиrlескlлк цроО), догryсýаются в коJlлектив
только при наличии заключения врача-фтизиатра оо отсутствии заOо-
левilния.

б. Путевка заполняется синей ручкой, на обороте должна быть
подпись, что с правиламл| родитель ознакомlлен;

7. Согласиё на меlrицйнское вмешательство по форме В,ЩL{, запол-
ненное родителями или законньIми лредставителямй, и поставIIена
подпись. обязательно! ! l:

8. Согласие на обработку персон€tJьньж данньгх по форме В[Щ,
залолненное родителями или законными предстzlвителямI4, и постalв-
лена подлись. обязательно ! ! ! ;

9. Харакгеристика из шкоJIы l шт. (оригинал);
lU. Копии грамот потематикесмены;
l l. Табель успеваемости;
I2. ВыпискЪ rB совета старшекlrассников;
l3. Заявление-согласие нЪ обработку персонаrrьных данных по

форме КЩЩ "Созвездиеtl, заполне-нное рЪдителями или законными
IIредстав}rге 'iuIM и, и поставле на подпись, 

-обязател 
ь но ! ! ! ;' 14. Заявление на включение в состав делегации по форме К,ЩL{

"Созвездие", зtlполненноg родитеJuIми иJlи законцыми предст:tвитеJIr{ми,
и постtlRIIена подпись, обiзател ьно ! ! ! ;

l5. Заявление на приобретение авиабитrетов по форме КДI "Соз-
вездие", заполненное рбдителямц иJIи закоЕными цредставителями, и
постarвлена подпись. обязательно ! ! !.

Подообную ийфопмацшо о посryпивIII_}гr( гryтёвках в ВДЦ "оке-
ан", "СмеЁа", 'rОрлёнЬк1' можно узнатЬ по тел. 9t-2-45,999_-8ZЗ_- l9-08
ил и в здании адм инистации мунЪципального района, каб. Nч l 3. теле-
фн:8(42l4З)91-245.
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,СОВЕТСКИЙ CEBEPU

о Рубоака'ДоРоГИЕ МоИ 3ЕМIIЯКИ"

ЧЕЛОВЕК с большой буквы

Ч*рноrр*дсккй Е*rениЁ flgвловl,{ч

Я живу в селе Тугур.Люблю свою мzшеньhую родиIry.
Моё село расположено на небольшой сопочке, с которой
видны река Тугур и з:lлив Охотского моря. Здесь жшr мой
прадедушка, и я хочу рассказать Вам о нём.Его звали
Черноградский Евгений Павлович. Я много слышала о нём от
бафшки Майи. Бабушка говорила, что её отец был хорошим.
красивым, умным. образованным .Iеловеком.

Мой праде.щrшка родился в 1917 году в селе Удское.
После окоf{IIания школы по рекомендации районного отдела
образования бьш направлен на учёбу в педуIипище города
Николаевска-на-Амуре. В 1 9З 8 году окоЕtIил 1^tилище и бьтл
назначен учителем начальной Удской школы. Затем его
перевели в качестве )п{ителя в Буруканскую начarльЕуIо шкоJIу.

В |942 юry он призывается в армию. Началась война с
Японией, и с авryста по сентябрь 1945 года прадедушка
участвов€UI в боевых действиях на 2-м Щальневосточном
фроrrте. Получил звание мJIадшего лейтенанта и наград(у-
медzlль "За побе.ry над Ягlонией".

После войны вернулся в родrой Туryро-Чушликанский
район и в марте 1946 года бьш назначен сначала )лIителем
Туryрской шtr(олы, потом стал её директором. С l 949 r по 1955
г. был председател9м колхоза "Путь Сталина". Потом работаrr
завхозом в школе, был подсобным рабочим метеостанции
"Уда". В 196б гоryвсryпилв колхозимениЛазо, В 1976 юду
гrринят в Чумиканский комбинат rюммун€шьных rредприятий

и благоустройства сторожем ГСМ. Был награждён медаrrью "З0 лет Победы". В l976 голу за перевьшоднение
плана по вылову нatваги занесён на ",Щоску почёта".

Вмосте с супругой fuизаветой Егоровной вырастил и воспитал двух сыновей и двух дочерей. Умер он в
l977 году, похоронен в с.Чlмикан.

ВоттаrtойбьrrrмойпрадедушкаЧерноIралский Ьений Пашович: учитель, младшийлейлтенаrп, директор,
председатель коJIхоза, завхоз, сторож, подсобный рабочий. А самая главная роль в его жизни - это любящий
муж, отец и дедушка. Старожилы нашего села, знавlцие его, говоряц что он был умным, честным и
справедIIивым человеком. Он мною трудился, много делал лrя нашею района" отдавм свои силы, чтобы мы,
ею поюмки, жилихорошо. Я горжусь моим праде.цушкой.

Алuса Поdлесная, ученuцо 7 юrасса

о о соцuмьной поddерскке населеная "" " ",о",,,о"",о,о"
Субспдшя на оплаry жплого помещенпя и коммупаJIьцых усJIуг

С целью сflюкенIбI затрат на опJIаIу жилищно-коммуtlальных ycJýrг семьям и одиноко проживающим
цражданам может быть предост:tвlrеIrа юсударственнЕu{ социальнtц flомоlтIь в виде оубсидии на оппату жипою
помещецIбI и комм)rнzlпьных услуг (далее - субсидия).

Субсидия прдоставляегся собственникаl\{, нанима]теJUlм иJIи пользователямжиJшхпомещений(сучегом
постоянЕо црожив€tюццD( членов их семей), если расходы на оплату жилого помещениJI и коммуцt}пьных
усJryц рассчитанные исходя из региональных стандартов стоимости жилищно-коммун;LIlьных услуr и
нормативпой rrлощади жилого помещения (дапее - регион€tльный стандарт), превыш€}ют 22 процента от
совокупного дохода семьи

Размеры регионzlJIьных стilцартов ежегодно устанаыtиваются Правительством lФ€UI из расчета на одною
члена семьи дtя семей разнойчисленности и одиноко проживающих граждан, цричем отдельно по каждому
поселеЕию и юродскому окруry.

Щля получения субсидии по жилому шомещению зzивIlrтеля должпа отсутствовать задолженность по

Елuзавеmу Пеmровну
с dнёлt роакdенuя!

*) ýtз*,и 2rзr+ltу"аill

Он особьlй -,Щень роэrcdенья,
,Щенъ волненuй u веселлья,

.коzdа ttоэtсно без сmесненья
Вьlскqзаmь слова любвu,

Бл az оd арн о с mu, прлtзн ан ья
За забоmу u BHlLJyraHbe,

Просmо ... за очарованье
Человеческой dушu.

к олlле l<tttu в б u б л а о п е кu
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процlли подютовку и приняли на восIIитание детейв свою семью, в201'7
гоry-трое.

Из 41 несовершеннолетних детей, состояlцих на)лrете в секторе
опеки и по печительства по Туryро-Чумиканскому муниципtIJIьному
району, за 7 несовершеннолетними сохранено право пользования
жилыми помещениями.

31 человек из категории детеrl-сирот и детей, оставшrосся без
попечения родrгелей, нуждаются в цредоставJIении жиJшх помещений,
в собствеrrности жиJIье нtlходится в долевой собствеrшости у трошr детей.
Проведено 12 проверок по сохранfiости жипья, закреIuIенного за
несовершеннолетними.

В 2018 году rтродолжил свою работу Кlryб замещающих семей. В
соответствии с планом работы К-гryба прошло 2 заседанпя, в котором
приняJIи участие 2 l человек.

Щеятельность Клуба быrrа напр€tвJIена на оIйзание консультагrшной,
правовой, психолого-педагогической помощи семьям опекунов,
приемным родителям и людям, желilющим взять в семью ребенка.

Проведен ffень правой помощи детям-сиротам d детям,
оставшимся без попечеrшя родителей.

В 201 8 к,ду количество поведенных коЕтрольrrых обследований
условий жизни, воспитания и содержания опекаемых детей,
проживаюIIцD( в зtlп{ещаюшlих семьяь состllвlшо 85 гrроверок. В результаге
проверок нарушений иЕтересов и црав детей, жестокого обращеrгия с
детьми не выявлено. Все дети-сироты и дети, ост€tвшиеся без попечения
родителей, прошли ежегодную диспансеризацию, что позволило
своевремеЕно выflвить заболеванияу детей ,

В 20l8 году практически все дети школьного возраста,
воспитывающиеся в замещающих семьях, в период каникул были
ОХВаЧеЦЫ ТеМ ИЛИ I{НЫМ ВИДОМ ОТДЫХЪ ВЫеЗЖilЛИ С ОПеХryНаIчIИ В ОТПУСК.

3авеdуюлцай ceпmopoJv опека а попечutпельсmва по Tyzypo-
Чумакан скому лrу нuцuпulьноллtу р айо ну
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счета граждан (в исключительных случаях доIry._скается выплата субсидии через отделения почтовой связи).
После окончания шестимесяЕIною периода граждане вправе обратlтгься заново за ее назначением на очередной
период.

Решение о цредост€lвлеrтии субсидий принлrмается I_(ентроп,I социальной поддержки населения по месту
постоянного жительства грiDкд:lнина, на основании заявления и следующих документов:

l. Щокlменты, )достоверяющие гражданство и лиtIЕость заявLIтеля и членов ею семьи (паспорт);
2. ,Щокументы, содержащие сведения о rrлатежах за жилое помещеtiие и коммунальные услуги,

начисленныхзапоследниймесяц lrеред подачейзаяв"lения о предоставJIении субсидии ио ныrичии (отсутствии)
задолжеиности по оплате жилого помещsния и коммун€шьных услуг (квитанции, чеки, согJ]ашениrl по
погашению задоJDкенцостц по oIIJTI€IT€ жилищно-коммун€lльных услуг). Если имеется задолженность по оIшате
жилого Еомещеция и коммунадьных услуц то необходимо лредоставить соl]JIашения с жилищно-
коммун€Llrьными организациями на погашение долга. ,Щля полученлtя субсидлtи на приобретение дров
необходимо цредоставить документы, подтверждающие расходы на приобретение дров и их доставку
(квитанции, договор купли-продажи с указаЕием колиrlества и стоимости приобретенных дров и суммы
затрат по его доставке);

3. ,Щокументы, подтвержд€tюп{ие доходы заявителя и членов его семьи, за б последних к€tJIендарных
месяцев, предшествующLlх месяIry обращения.

4. Копии документов на жилое помещение, подтверждающих правовые основания владения и
пользования жиJIым помещением, в котором заявитедь и члены его семьи зарегистрированы по месry
лостоянного жительства;

5. Щокумеrrгы, подтверждающие правовые основания отнесения лIIц, проживающих совместно с
з?UIвителем по MecT_v постоянного жительства, к членам его семьи (свидетельство о рождении. о заключении,
расторжении брака и др.);

6. Щокументы, подтверждающие право заявителя и (или) членов его семьи на льготы по отшате жипого
помещения и коммуЕальных услуг (удостоверение ветерана труда, справка бюро медико-социальной
эксtIертизы об установлении инвt}JIидЕости и др. льютные удостоверения);

7. ,Щокументы, содержащие сведешur о лицatх, зарегистрированных с зtu{в[Iтелем по месту его жительства.

Оmdел соцuа,lьной поddернска нпсеJlе,tuя по Туцро-Чу.uuканско,+tу району
aaоaaaaaaaaaaоaоaоaaaaооо

Наша задача - защпта прав детей.
(Информацпя о работе сектора опеки п попечительства в 2018 году)

печаmаеmся в сокраа4енuu.
Численность детского населениrI в Туryро-Чtrrчlиканском районе составляет 627 ,{еловек.
По состоянrпо на 01.01,2019 года в районе прожив€lIот 45 детей из категории детей-сирот и детей"

оставшихся без попечения родителей, оtти все состоят на учете в секторе опеки и попечительства и
восIIитываются в 32 семьях граждан.

Из 45 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родитеJrей, добровольно переданных под опеку
(попечительство) по заявлению родителей -4 детей. ( 3 семьи)

На учете в секторе опеки и попечительства состоит 4l человек из категоррrи детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, это больше на 3 человека, чем в 2017 году.

Из 41 человека из категории детей-сирот и детой, остtlвшихся без попечения родttтелей, состOящих на
)л{ете в секторе опеки и tIоfIечительства - 15 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
(соrцаалыъгх сирсrг) - 26 , эю дgIи тех родителей, которые лишены родительских црав за уклонение 0т восп.итания,
не работают, не имеют денежных средств к существованию, злоl,потребляют спиртными напитками.

Основной прtлчиной социального сиротства детей остается лишение родительских прав.
Важным нагIравлением деятельности по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, является подготовка граждан, выразившlтк желание стать опекунами
или попечитеJUIми несовершенцолетних граждан.

В 2018 году двое цраждан, желающих принять в семью детей, оставшихся без попечения родителей,

Мнения а ика точк кции. Т
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Уважаемые жители с.Чумикан!
Предtагаrо cBorl уý,Iуги по пошиву одея(ды.

Пошив и ремонт детской, женской, мужской одежды, пошив
постеlъного белья.

Щетъl досryпные, договорflые.
Коrrгакгный ном9р тел, 91-4-a7.
Леушина Глафира Алексе€вна.

91-4-71

Тираж - 395 экз.
Объем 0о5 п. л. Заказ - 24
Подписной индекс: б5544

Министерство внутревней
политики и информации

Адрес редакции: б82560
с. Чумикалt, ул. Таранца, 20,
эл. поIIта: sov.sev(@yandex.ru

Газета отпсчаtана на риlоlрафе " (Б
му ни ци па.Iьношl б юджетнопr y.l реiltден и и \_-"
редакция газеты "Советский CeBepn'хабаповскоrо края

не ния


