
совет ский в октябре 1936 г .
№ 4 1  ( 6 8 7 0 )  

С Р Е Д А10
ОКТЯБРЯ

2018 года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ с а й т :  s o v -s e v e r .r u

Спасибо вам, учителя! 
Жители выразили слова 

благодарности любимым
педагогам

9 сентября 2018 года жителиЩ  
Тугуро-Чумиканского района участво
вали в краевой акции "Народный учительЧ.
- учитель для народа", отправили поздра-1 
вительную открытку своему педагогу с 
избирательных участков с. Чумикан, с.
Удское. с. Тугур. с. Неран. По краю обна
родованы имена 80 педагогов Хабаров
скою края, набравших наибольшее коли- j  
чество открыток в номинациях: "Народ-1 
ный Учитель дошкольного образова-| 
кия", "Народный Учитель общего обра
зования", "Народный Учитель дополни
тельного образования детей" и "Народный Учитель 
профессионального образования".

В Тугуро-Чумиканском районе в сводном реес
тре района оказались имена 73 педагогов Тугуро-Чу
миканского района, а также других муниципалитетов 
и регионов.

По итогам акции все педагоги района получили 
поздравления народа, и признаны победителями прое
кта 10 учителей в номинации "Народный учитель об
щего образования":

1. Сотова Диана Ивановна, учитель МКОУ ООШ 
с. Удское;

2. Исакова Анастасия Александровна, учитель 
МКОУ ООШ с. Удское;

3. Божок Надежда Павловна, учитель МКОУ COLU 
с. Чумикан;

4. Верёвкина Людмила Николаевна, учитель 
МКОУ COLLI с. Чумикан;

5. Парамонова Людмила Васильевна, учитель 
МКОУ COLU с. Чумикан;

6. Васильева Лилия Александровна, учитель 
МКОУ ООШ с. Тугу р;

7. Брыль Татьяна Николаевна, учитель МКОУ 
НОШ с. Неран;

учитель

ляева Т атьяна Анатольевна, воспитатель МКДОУ дет
ский сад с. Чумикан.

Признана победителем проекта в номинации 
"Народный учитель дополнительного образования" 
Морозова Полина Ивановна воспитатель МКОУ СОШ 
с. Чумикан.

По селам называем по одному педагогу, кото
рый оказался первым в реестре села:

с. Чумикан - Божок Надежда Павловна; 
с. Удское - Сотова Диана Ивановна; 
с. Тугур - Васильева Лилия Александровна; 
с. Неран - Брыль Татьяна Николаевна.
Кроме того, поздравительные открытки приле

тели из г. Хабаровска Парамоновой Людмиле Василь
евне, Верёвкиной Людмиле Николаевне, Брыль Тать
яне Николаевне, Ковалевой Ирине Константиновне, 
Посельской Наталье Юрьевне.

Так и должно было быть! Учителя, отдающие 
себя своей профессии в своем селе и школе, признаны 
жителями района НАРОДНЫМ УЧИТЕЛЕМ!

Также наши жители отправили поздравления 
своим бывшим учителям в г. Хабаровск, г. Комсомо- 
льск-на-Амуре, г. Амурск, г. Биробиджан, г. Николае-

„ т-   1Т ,, вск-на-Амуре, с. Чля, с. Новокуровка, с. Полетное, с.
! 1 ® Р ^ нм5нко Належла Владимировна, учитель Нижние Халбь, с_ Геоогиев ка. Казахстан. г. М иасс. г.

Хабаровский край 
цифровое

С 2019 года жителям региона 
будут доступны 20 телеканалов в 
составе двух мультиплексов

В Хабаровском крае разви
вается высококачественное цифро
вое телерадиовещание. Данная ра
бота ведется в рамках реализации 
федеральной целевой программы. 
Согласно документу, с 2019 года ана
логовое телевидение, сигнал кото
рого могут принимать любые теле
визоры вне зависимости от года вы
пуска и наличия цифрового реси
вера, будет отключено.

"Цифровое ТВ - это новый 
этап развития телевидения во всем 
мире. Оно приходит на смену ана
логовому телевещанию, которое 
значительно уступает цифровому 
большим количеством канатов, воз
можностью дополнительных функ
ции, а самое главное качеством кар
тинки и звука. На сегодняшний день 
прием 10 цифровых эфирных теле
каналов осуществляется в 278 насе
ленных пунктах края. Таким обра
зом. просмотр первого мультипле
кса, в который входят "Первый 
Канал", "Россия 1", "Матч ТВ", 
"НТВ", "Петербург-5 канал", "Рос
сия К", "Россия 24", "Карусель", 
"Общественное телевидение Рос
сии" и "ТВ Центр" имеют 98% жите
лей региона", -рассказа! и.о. мини
стра информационных технологий 
и связи края Сергей Федоров.

С января 2019 года после пол
номасштабного запуска всех объек
тов цифрового эфирного телевизи
онного вещания количество таких 
каналов увеличится до 20. Жители 
смогут принимать высококачес-

готов к переходу на 
вещание
твенный сигнал "РЕН ТВ", "Спас", 
"СТС", "Домашний", "ТВ-3", "Пят
ница!", "Звезда", "Мир", "ТНТ" и 
"Муз-ТВ", которые, согласно феде- 
ратьной программе, вошли во вто
рой пакет телеканалов.

"В тех населенных пунктах 
края, где эфирное цифровое веща
ние остается недоступным, активно 
распространяется спутниковое те
левидение в цифровом формате. 
Региональные власти совместно с 
операторами - "НТВ-ПЛЮ С" и 
"Орион Экспресс" разработали 
программу, благодаря которой жи
тели края смогут приобрести комп
лекты спутникового оборудования 
по льготной цене и бесплатно смот
реть оба мультиплекса. По всем 
вопросам подключения, а также 
стоимости оборудования жители 
могут обращаться за разъяснени
ями в сельские и районные адми
нистрации", - пояснил Сергей Фе
доров.

Напомним, основной этап 
развития цифрового телевидения 
начался в 2009 году, когда в России 
приступили к реализации крупне
йшего в современной истории про
екта отрасли связи. Была построена 
инфраструктура цифрового эфир
ного наземного телевизионного ве
щания, позволяющая 98,4% насе
ления страны принимать 20 обяза
тельных общедоступных телеви
зионных каналов в цифровом ка
честве.

Источник: 
Министерство 

информационных технологий и
связи края

Г О Р Я Ч А Я  Л И Н И Я
Министерством социальной 

защиты населения края совместно 
с центрами социальной поддержки 
населения 26 октября 2018 г. про
водится телефонная "горячая ли
ния" по вопросам предоставления 
мер социальной поддержки на оп
лату жилого помещения и комму
нальных услуг.

Задать интересующие воп-
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поддержки населения по району 
имени Лазо" - 8 (42154) 21-6-03;

10.КГКУ "Центр социальной 
поддержки населения по Нанайс
кому району" - 8 (42156) 4-11-77;

11. КГКУ "Центр социальной 
поддержки населения по Никола
евскому району":

Николаевский район - 8(42 
135) 2-46-96;
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9. Морозова Надежда Васильевна, учитель МКОУ 
ООШ с. Удское;

10. Протодьяконова Наталья Николаевна, учитель 
МКОУ СОШ с. Чумикан.

Признана победителем проекта в номинации 
"Народный учитель дошкольного образования" По-

У 1 p u v j  1 Cl DJ I D.

Люди сказали педагогам, которые посвятили 
свою жизнь детям и вырастили строителей, врачей, 
летчиков, бизнесменов и просто хороших людей, 
СПАСИБО ОТ ВСЕГО НАРОДА!

Н. Син,
__________________ начальник отдела образования

Дети оленеводов, обучающиеся в школах-интернатах, смогут чаще видеть
своих родителей

Законопроект 'О внесении изменений в статьи 1 Думы по вопросам промышленности, предприни- 
и 8 Закона Хабаровского края "О поддержке домашнего мательс гва и инфраструктуры Валерия Постельника, 
северного оленеводства в Хабаровском крае" в первом предлагаемые законопроектом изменения позволят 
чтении рассмотрен на очередном заседании постоян- детям оленеводов не только получать образователь
ного комитета Законодательной Ду мы Хабаровского ные услуги, но и сохранять совместно с родителями 
края по вопросам промышленности, предпринимате- основы традиционного уклада жизни, 
льства и инфраструктуры. "Дети должны общаться с родителями, тем бо-

Как подчеркнул заместитель министра при- лее проживающие в северных территориях. Очень на
родных ресурсов Хабаровского края - начальник упра- жно, что школьников будут доставлять даже в трудно- 
вления экономики и финансов Андрей Ковальчук, зако- доступные и отдаленные места, где кочуют их роди- 
нопроект направлен на решение двух задач. Одна из тели. Планируется разработать логистические марш- 
них- обеспечение более благоприятных условий для руты доставки детей с учетом специфики каждого 
детей оленеводов из числа лиц, относящихся к корен- района - где-то это будет осуществляться вертолетом, 
ным малочисленным народам, получения ими образо- где-то на снегоходах, автотранспортом", - подчеркнул 
вательных услуг при одновременном сохранении воз- Валерий Постельник.
можности участвовать совместно с родителями в веде- На заседании комитета было отмечено, что в 
нии домашнего северного оленеводства. Этотвиддея- краевом бюджете на 2019 год на эти цели заплани- 
тельности является этнообразующим для эвенов и эве- ровано более семи миллионов рублей. Данный зако- 
нков, проживающих в Охотском, Аяно-Майском и Туту- нопроект - от вет на просьбы общественности север- 
ро-Чумиканском районах. ных районов. Поэтому для предложений он был нап-

Уточняются нормы действующего закона в части равлен в администрации Охотского, Аяно-Майского 
периодичности доставки детей оленеводов к родителям и Гу гуро-Чумиканского районов, прошел интернет- 
и обратно к месту учебы.В новой редакции предлага- обсуждение с привлечением представителей корен- 
ется делать это не только в период летних каникул, но и ных малочисленных народов.
в любой из каникулярных периодов в течение календа- Также законопроектом предлагается внести го
рного года с учетом особенностей организации образо- менения в части замены термина "традиционное хозя- 
вательного процесса. йствование" на "традиционную хозяйственную деяте-

Кроме того, предлагается доставлять детей к роди- льность" в целях приведения в соответствие с федера- 
телям, занимающимся оленеводством как в составе льным законодательством.
оленеводческих хозяйств, так и осуществляющим выпас Комитет одобрил законопроект и рекомендовал
оленей индивидуально. В действующей редакции за- Думе принять его в первом чтении, 
кона доставка детей предусмотрена исключительно в Пресс-служба
оленеводческие хозяйства. Законодательной Думы

По мнению председателя постоянного комитета_________  Хабаровского края

1ВНИМАНИЕ!
Благотворительная акция "От теплого 

сердца"
С 10 октября по 30 ноября 2018 года в Хабаровском крае проходит 

краевая благотворительная акция "От теплого сердца". Акция проводится 
с целью помочь детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситу
ации и социально опасном положении. Ребятишкам, которым требуется 
помощь, необходимо обеспечение теплыми вещами (шапками, шарфами, 
носками, рукавицами) при подготовке к зимнему сезону.

Давайте подарим детям радость зимних прогулок!
Всех желающих оказать помощь ждем по адресу: с. Чумикан, ул.

Северная, д.З, в кабинете специалистов учреждения.
КГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения"

Благотворите зд ая  акция j

нам горячеилинии с i и.ии до I э.ии 
часов и с 14.00 до 17.00 часов:

1. Министерство социальной 
защиты населения края- 8 (4212) 
31-15-16;

2. КГКУ "Центр социальной 
поддержки населения по Амур
скому району" - 8 (42142) 2-27-60;

3. КГКУ "Центр социальной 
поддержки населения по Бикинс- 
кому району" - 8 (42155) 21-3-40;

4. КГКУ "Центр социальной 
поддержки населения по Ванинско- 
му району" - 8(42137) 7-17-40;

5. КГКУ "Центр сониатьной 
поддержки населения по Верхнебу- 
реинскому району” - 8 (42149) 5- 
29-47;

6. КГ КУ "Центр социальной 
поддержки населения по Вяземс
кому району'" - 8 (42153) 3-41-01;

1. КГКУ "Центр социальной 
поддержки населения по г. Комсо- 
мольску-на-Амуре":

Ленинский округ - 8 (4217) 
22-12-39;

Центральный округ - 8 (4217) 
54-44-38;

8. КГКУ "Центр социальной 
поддержки населения по Комсомо
льскому району"- 8 (4217) 53-20- 
93;

9. КГКУ "Центр сониатьной

У-/Э-Э/;
12. КГКУ "Центр социальной 

поддержки населения по Советско- 
Гаванскому району"- 8 (42138) 4- 
07-50; 8 (42138) 4-74-75;

13. КГКУ "Центр социальной 
поддержки населения по Солнеч
ному району": Солнечный район - 
8 (42146) 2-21-95;

району имени П. Осипенко - 
8 (42144) 21-5-09;

14.КГКУ "Центр социальной 
поддержки населения по Ульчс- 
кому району" - 8 (42151) 5-10-88;

15. КГКУ "Центр социальной 
поддержки населения по г. Хаба
ровску":

Центральный район - 8 (42 
12) 46-70-36;

Железнодорожный район - 8 
(4212) 31-28-67;

Индустриальный район - 8 
(4212) 47-40-75;

К ировский  и
Краснофлотский районы - 8 (4212) 
47-73-79;

Аяно-Майский район - 8 (42 
147) 2-13-37;

Тугуро-Чумиканский район - 
8 (42143) 9-11-53.

16. КГКУ "Центр социальной 
поддержки населения по Хабаров
скому району" - 8 (4212) 49-61-46.

важная информация!
Информация для граждан об изменении платы за 

коммунальные услуги 
Уважаемые жители Хабаровского края!

Комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края 
информирует об изменении платы за коммунальные услуги в связи с 
прогнозом социально-экономического развития, одобренным Прави
тельством Российской Федерации 20 сентября 2018 г.

Прогнозом социально-экономического развития предусмотрен 
размер индексации совокупного платежа граждан за коммунальные 
услуги:

- с 01 января 2019 г. в размере 1,7 %, в связи с увеличением ставки 
налога на добавленную стоимость с 18 до 20 %;

- с 01 июля 2019 г. в размере 2,4 %.
Ранее в 2018 году размер индексации совокупного платежа 

граждан за коммунальные услуги был предусмотрен однократный с 01 
июля 2018 г. и составлял 4,0%.



10 октября 2018 год “С О В ЕТСКИ Й  С Е В Е Р ”

О ПОЖАРАХ В РАЙОНЕ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

На территории Тугуро-Чумиканского муниципального района за 9 месяцев 20! 8 г. 
произошло 17 пожаров (аналогичный период прошлого года (далее - АППГ) - 9 пожаров), 
а именно: в жилых домах и квартирах - 2 пожара (АППГ - 2); в надворных постройках - 3 
и  в банях - 4 (АППГ - 3); прочие - 3 (АППГ - 0); на объекте промышленной деятельности 
- 2 пожар (АППГ - 1); горение сухой травы - 2 (АППГ - 3); горение мусора на открытых 
территориях - 3 (АППГ - 2). Погибших нет (АППГ - 0), пострадавших нет (АППГ - 1). 

По поселениям пожары произошли:
в с. Удское
1. 07.02.2018 года гараж по ул. Советская 17;
2. 23.02.2018 года электропроводка в доме по ул. Прибрежная 2 , кв. 1;
3. 02.06.2018 года возгорание мусора во дворе по ул. Центральная 10;
В с. Чумикан
4. 18.02.2018 года баня по ул. 40 Лет Победы 11;
5. 28.03.2018 года пожар в доме по ул. Таранца 40;
6. 09.05.2018 года возгорание сухой растительности в районе четвертого озера;
7. 20:05.2018 года возгорание мусора во дворе дома по ул. Таранца 26;
8. 02.06.2018 года возгорание наносника и мусора на берегу моря (в 4км от с. Чумикан);
9. 10.06.2018 года возгорание высоковольтной опоры ЛЭП 10 кВ. во дворе дома по ул. Северная 2

(поворот с ул. Северная на ул. Шестакова);
10. 13.06.2018 года пожар в муниципальной бане по ул. Приморская 1:
11.17.06.2018 года возгорание высоковольтной опоры ЛЭП 10 кВ. во дворе дома по ул. Комсомо

льская 9;
12. 19.06.2018 года возгорание теплицы по ул. Северная 33.
13. 29.07.2018 года пожар в частной бане по ул. Приморская 10.
14. 29.08.2018 года пожар в надворной постройке по ул. Советская 12.
15. 30.09.2018 года возгорание мусора на поселковой организованной свалке.
16. 01.10.2018 года замыкание электропроводки в Районном суде по ул. Советская 13.
17. 01.10.2018 года пожар в бане ООО "Сонико-Чумикан" по ул. Северная 5А.
Обращаем внимание, что периодически происходят случаи поджога мусора на территории 

организованной свалки с. Чумикан без всякого на то разрешения.
Уважаемые односельчане, сообщаем, что за нарушение требований пожарной безопасности в период 

действия особого противопожарного режима предусмотрено наложение административного штрафа: на 
граждан - до 4 тысяч рублей, на должностных лиц - до 30 тысяч рублей.

Нарушая требования пожарной безопасности, вы подвергаете угрозе свою жизнь и жизни других людей. 
Из-за беспечных и безответственных действий может пострадать ваше имущество.

Не пренебрегайте требованиями пожарной безопасности!

А. Шабаров, заместитель начальника 73-И Ч 4-ОПС Хабаровского края

О порядке оказания государственной социальной помощ и на основании социального
контакта

Постановлением Правительства Хабаровского края от 12.10.2016 № 370- пр "Об оказании адресной 
социальной помощи и государственной социальной помощи на основании социального контракта" утвержден 
новый Порядок оказания адресной социальной помощи и государственной социальной помощи на основании 
социального контракта. В соответствие, с которым с 2017 года изменены условия и периодичность оказания 
государственной социальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам.

Для выхода семьи из трудной жизненной ситуации малоимущим гражданам, которые хотят предпринять 
активные действия по преодолению бедности и выйти на постоянный самостоятельный источник дохода, 
предоставляется государственная социальная помощь на основании социального контракта.

Для этого разрабатывается программа социальной адаптации, в которую включается одно или несколько 
мероприятий по адаптации малоимущей семьи:

а) поиск работы;
б) прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;
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Насонову Светлану Михайловну 
с юбилейным днем рождения!

Вам желаем в юбилей 
Долгих лет, счастливых дней,

И  здоровья, и успеха,
Радости, задора, смеха.

Шарма, красоты, внимания,
Нежности, очарования, ,

Восхищений и признаний, -  /Х^&гл^Щ &ж Вения..:
Исполнения желаний! *

Районный Совет ветеранов

Парамонова Алексея Юрьевича 
с юбилейным днем рождения!

В кругу семьи, родных, друзей 
Твой отмечаем юбилей.

Тебе сегодня тридцать пять,
И  мы хотим тебе сказать: 

Мужчина ты в расцвете сил, 
Умен, красив, чертовски мил. 

Побед твоих нам всех не счесть, 
И деловая хватка есть. 

Желаем мы. тебе удачи, 
Любви и мудрости в придачу. 
Всегда счастливым оставайся, 

И никогда ты не сдавайся!
От родных

Поздравляем с Рубиновой Свадьбой ! 
Самых дорогих и любимых 

Юрия Владимировича и Людмилу Викторовну 
Саламатовых.

Сегодня сорок лет как вы вдвоем 
И  пусть не все по жизни было гладко. 
Мы - ваши дети с вас пример берем 

Надежности, покоя и порядка.
Мы долгих лет желаем счастья вам, 

Любви, здоровья и благополучъя 
Пусть солнышко приходит по утрам 

В ваш теплый дом, где не бывает скучно.

Друг, тебе сегодня 35,
Начинаем дружно поздравлять!
Ну, во-первых радости желаем,

Во-вторых, чтоб жизнь казалась раем,
В-третьих, пусть тебе все удается 

И  в судьбу поток удачи льется,
А в-четвертых, будь здоровым, крепким,

В-пятых, пусть провалы будут редки!
От друзей, одноклассников



дохода;
г) ведение личного подсобного хозяйства;
д) обеспечение посещения детьми школы и других образовательных организаций;
е) осуществление ремонта жилья и хозяйственных построек, подготовка к осенне-зимнему отопитель

ному периоду.
Право имеют малоимущие семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного ми

нимума, на нетрудоспособных членов семьи, к которым относятся:
- одинокие женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
- дети из многодетных семей;
- дети из неполных семей;
- дети-инвалиды;
- дети несовершеннолетних родителей;
- дети, у которых один или оба родителя являются инвалидами или гражданами пожилого возраста.
Государственная социальная помощь оказывается на детей до достижения ими возраста ] 8 лет, при

условии совместного проживания заявителя с ребенком (детьми). Кроме этого родители (единственный 
родитель) и совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство совершеннолетние члены семьи 
должны работать (обучаться по очной форме обучения в образовательных организациях) либо состоять в 
службе занятости населения на регистрационном учете в целях поиска подходящей рабогы(в качестве без
работного) не менее одного месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, либо осуществлять уход 
за ребенком в возрасте до трех лет, ребенком-инвалидом, инвалидом 1 группы л ибо гражданином, достигшим 
возраста 80 лет.

Для получения указанной помощи гражданам необходимо обратиться в краевое государственное казен
ное учреждение - центр социальной поддержки населения по месту жительства или по месту пребывания. 
Специалистами центра проводится с гражданином предварительная беседа, в которой определяется, почему 
его семья находится в бедственном положении, что он может и хочет предпринять для того, чтобы изменить 
ситуацию, и чем конкретно государство ему может помочь.

Размер помощи на одного нетрудоспособного члена семьи на осуществление индивидуальной пред
принимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства составляет до 10 тысяч рублей, по 
остальным мероприятиям по социальной адаптации до 5 тысяч рублей.

Социальный контракт между заявителем и руководителем центра социальной поддержки населения 
заключается на период от трёх месяцев до одного года. В контракте прописываются мероприятия, которые 
должна выполнить семья, получившая государственную помощь.

Государственная социальная помощь предоставляется однократно в течение календарного года и 
оказывается не более трех раз в течение трех лет. Исчисление трехгодичного периода осуществляется со 
дня первого обращения заявителя, начиная с 01 января 2017 г.

Граждане обязаны расходовать денежные средства по целевому назначению в соответствии с програм
мой социальной адаптации и представить в центр социальной поддержки отчет о выполнении мероприятий 
программы социальной адаптации и подтверждающие документы.

Заявление об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта 
подается гражданином в центр социальной поддержки по месту его жительства или месту пребывания.

Документы необходимые для оказания государственной социальной
помощи:
- удостоверяющие личность гражданина, место жительства (пребывания) на территории Хабаровского

края;
- подтверждающие состав семьи;
- подтверждающие доходы членов семьи, за три последних календарных месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления;
- свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния (о рождении ребенка 

(детей), об установлении отцовства, о заключении (расторжении) брака, о смерти).
Дополнительно могут потребоваться:
- справка об инвалидности;

С рубиновой свадьбой Вас, дорогие!
Сегодня Вы снова у  нас молодые.

Сердечно и искренне Вас поздравляем.
Семье процветать еще долго желаем.

Вы столько всего пережили вдвоем,
Любые проблемы уж е нипочем.

Вот зто и есть настоящее счастье  -  

Влюбиться, ж ениться и не расставаться!
Семьи Захаровых, Комлевых, Струковых....

Семья - как доброе вино: 
Сперва играет, спеет, бродит,

В  избытке чувств за грань выходит, 
Но выдержку пройти должно.
И ваш союз скреплен богами, 

Проверен сорока годами,
И  ваши дети вместе с вахт,

И внуки радуют уже.
Семьи Панковых, Рыжовых, Бонь ....

- справка об обучении в образовательной организации по очной 
форме обучения с указанием размера получаемой стипендии либо о 
неполучении стипендии;

- решение суда о взыскании алиментов с другого родителя или 
соглашение родителей об уплате алиментов, заверенное в установлен
ном законодательством порядке;

- бизнес-план по выбранному виду предпринимательской деятель
ности; смета расходов на ведение ЛПХ, осуществления ремонта, под
готовку к осенне- зимнему периоду;

- справка органа службы занятости населения о периоде нахож
дения на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в 
качестве безработного;

- справка отделения Пенсионного фонда, подтверждающая полу
чение компенсационной выплаты неработающим лицам, осуществляю
щим уход за нетрудоспособными гражданами;

- документы, подтверждающие факт отбывания наказания, заклю
чения под стражу, принудительное лечение.

Подать заявление об оказании государственной социальной помо
щи на основании социального контракта с необходимыми документами 
можно непосредственно в центр социальной поддержки по месту жите
льства, посредством почтовой связи либо в электронном виде с испо
льзованием Портала государственных и муниципальныхуслуг Хабаров
ского края (www.uslugi27.ru) Единого портала государственных и муни
ципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru).

Всю необходимую информацию вы можете получить в отделе 
социальной поддержки населения по Тугуро-Чумиканскому району по 
адресу: с. Чумикан, ул. Таранца д. 18 или по телефонам: 8(42143) 91 4 
85; 91 ! 53.

Отдел социальной поддержки населения по 
Тугуро- Чумикапскому району

М нения авторов публикаций не обязательно отражают точку зрения редакции. Телефон: редактор 91-4-71 И .о. главного редактора Ш нц А.Ю .
Учредитель газеты 

Администрация Тугуро- 
Чумиканекого муниципального 

района Хабаровского края

Соучредитель газеты  
Министерство внутренней 
политики и информации 

Хабаровского края

Адрес редакции: 682560 
с. Чумикан,ул. Таранца, 20, 
эл. почта: sov.sev@yandex.ru

Газета отпечатана на ризографе в 12-Ы 
муниципальном бюджетном учреждении УСУ 
редакция газеты “Советский Север”

Т ираж - 395 экз.
Объем 0,5 п. л. Заказ -  24 
Подписной индекс: 65544

http://www.uslugi27.ru
http://www.gosuslugi.ru
mailto:sov.sev@yandex.ru

