совете
jsffltob,

Основана
в октябре 1936 г.

№ 38 (686 7)
С РЕ Д А

19

сентября
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

2018 года
(сайт: sov-sever.ru)

И с т о р и я Удского о с т р о г а
Началась история села Удского в 17 веке. Весной 1640 года на двух кочах Иван Москвитин и его 28 спод
вижников дошли до устья реки Уды, которое было забито льдом. Им удалось первыми из русских побывать на
Уде, но так как они спешили к устью реки Амур, кроме того, сильно страдали от голода- отряд уже потерял
нескольких проводников из числа эвенов ( ламутов)-то не стали заходить в речку.
В 1669 году якутскому воеводе Баратинскому "били челом тугурские ясачные тунгусские аманаты Инкагульского роду, Парагаулька да Изяк со товарищи, сказывали словесно.живут-де оке на Уде-реке со срод
никами своими и ясак платят в Верхомайское зимовье, а богдойского-де царя люди приезжают и их всякими
теснотами теснят и ясак с них емлют,и чтобы великий государь велел их от богдойских людей оборонить"
Тогда и был отправлен казачий пятидесятник Данило Михайлов "на новую Удь-реку" для обеспечения
сбора ясака.Прибыв из Якутска в 1676 году, на левом берегу Уды, в 90 верстах выше устья, построил со сво
ими товарищами зимовье. В 1679 году на месте зимовья и был основан Удской острог.
Существование острога вызвало беспокойство цинских императоров Китая. В августе 1685 года импе
ратор Сюань Е приказал направить в Удский острог грамоту с требованием, чтобы русские покинули этот
острог и сюда больше не ходили."Вы ныне подите в Якутский острог, и Якутский острог рубежом поставьте,
и там подите живите. И с тамошних иноземцев ясак берите,и в нашу землю отнюдь не ходите". В 1690 год}7на
реку Тугур приходило манчьжурское войско "с пушками и со всяким огненным боем" и направлялось к
острогу, но затем повернуло назад. Это была последняя акция цинов в Удском крае.
Сведения о том, что готовится нападение на Удской и Албазинский остроги по поручению казачьего
пятидесятника Андрея Амосова в 1685 году доставил в Якутск Владимир Атласов,проходивший в то время на
далекой Уде "двуегоднюю службу". В августе 1687 года Атласов привел на речку Уду отряд казаков во главе с
Иваном Крыжановским и снова провел здесь одну зиму.
В 1730 году Удский острог посетили участники разграничительных съемок на русско-китайской границе
И. Шестаков и штурман Я. Гене.
В 1764-1767 годах член-корреспондент Академии наук Эрик Густавович Лаксмэн посетил "Удинский"
острог в конце своего путешествия по Сибири, предпринятого с целью изучения ее богатств. В i 772 году в
острог на судне "Иоанн Предтеча" прибыл лалъекий купец И.Попов, который вел с гиляками меновую тор
говлю.
В 1828 году в Удском остроге допрашивали бежавшего с Нерчинском каторги раскольника Г,Васильева,
который трижды плавал по Амуру в 1826-1828 годах При допросе он сообщил данные о ширине Амура, о
расстоянии между Сахалином и устьем Амура, подробные сведения о климате, природе, богатстве недр
края.
О плаваниях Васильева узнал и Г.И. Не вельс кой и А.П.Баласогло, совместно хлопотавшие об организации
научных исследований на Амуре, а также штурман П.Т.Козьмик, который в 1829 по заданию РоссийскоАмериканской компании отправился в Удский острог. Заслугой Казьмина является также исследование пути
от Якутска до острога. Отсюда, из Удского острога, прокладывали свои маршруты топограф Крутиков, астроном
Л.И.Шварц, чертежник А. Аргунов, горные инженеры Метлмцкий и Кованько-участники секретной экспедиции
Главного штаба Военного министерства под ру ководством подполковника Н.Х.Ахте(Агте). В числе прочих в

"ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ”
Ярмарки и народные гуля
нья издавна были частью рус
ской культуры и истории. Они по
лучили широкое распростране
ние в 18-19 веках. Ежегодно на
территории России проводилось
до 3000 мероприятий данного
вида. В те времена в деревнях и
селах торговля практически
отсутствовала, поэтому ярмарки
стали для простого народа очень
удобным местом, где можно
было продать излишки своей
сельскохозяйственной про
дукции, прикупить обновки и
другие необходимые товары,
отдохнуть, в конце концов, от
работы, развеяться и, как говорится, "себя показать и других повидать".
На таких ярмарках каждый продавал что хотел, товаром могли быть
как выпечка, так и предметы, созданные своими руками и многое
другое. Любая ярмарка была для обычных людей настоящим
праздником, который помогал отвлечься от тяжелых рабочих будней,
позволял отдохнуть и душой, и телом. Там всегда царила атмосфера
праздника и веселья, играла музыка, туда ходили всей семьей,
наряжались в красивые праздничные одежды, покупали различные
товары, сладости и гостинцы.
В воскресенье, 9 сентября, возле здания администрации ТугуроЧумиканского района прошла миниатюрная "Ярмарка выходного дня".
На ней односельчане предлагали гостям ярмарки различную проду
кцию. В основном, конечно, выпечку, которая разошлась очень быстро.
На ярмарке царила атмосфера праздника, а по лицам людей было видно,
что все усилия организаторов были не напрасны. В общем, мероприятие
удалось, и все остались довольны результатом, а полученный опыт
сталь дополнительной наградой за потраченное не зря время.
Организаторы мероприятия выражают глубокую признательность
и благодарность ООО "Сонико-Чумикан", директору МКОУ СОШ с.
Чумикан, Мазурантову Сергею Леонидовичу и всем участникам дан
ного мероприятия! Спасибо вам за вашу доброту и отзывчивость,
счастья и долгих лет жизни!
В.
ов, главный специалист по молодёжной
ит
Т
, физической
культуре
испорту админисрайона
С о р евн о ван и я по волейболу среди м олодёж ны х ком анд,
п о свящ ен н ы е вы б о р ам Губернатора Х абаровского к р а я
9 сентября 2018 года
в 14-00 часов, в спор
тивном зале МКОУ СОШ
с.Чумикан
ТугуроЧумиканского муници
пального района про
шли спортивные сорев-

i аким оиразом, уде кии остро! стоял i-ш нуги многих известных экспедиции, являясь лиио начальной, ли
бо промежуточной базой для многих исследователей.
(По материалам,собранным сотрудником отдела истории Хабаровского краеведческого музея
Л.Каберник)
инспектор муниципального архива
" М о б и л ь н ы й и з б и р а т е л ь " будет д е й с т в о в а т ь
п ри п р о в е д е н и и п о в т о р н о г о г о л о с о в а н и я
В связи с тем, что на состоявшихся 9 сентября выборах Губернатора Хабаровского края ни один из заре
гистрированных кандидатов не был избран на должность Губернатора, Избирательная комиссия Хабаровского
края назначила на 23 сентября 2018 года повторное голосование по двум кандидатурам, набравшим наибо
льшее количество голосов. При проведении повторного голосования будет применяться механизм
"Мобильный избиратель".
Избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, вправе подать
заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения. Заявление может быть подано
избирателем с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)", через подразделение многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также обратившись в пункты приема заявлений,
образованных во всех территориальных и участковых избирательных комиссиях. Заявление о включении в
список избирателей по месту нахождения в обозначенные пункты приема заявлений на всей территории
Хабаровского края, без привязки к месту жительства, избиратель может подать в период с 13 сентября по i 9
сентября 2018 года включительно. Заявление подается избирателем лично по предъявлению паспорта или
временного удостоверения, выдаваемого на период оформления паспорта.
Перед обращением в пункты приема заявлений избиратель должен знать адрес, по которому он будет
находиться в день выборов Губернатора Хабаровского края. Это позволит оператору пункта приема заявлений
с помощью специального программного обеспечения определить избирательный участок, на котором изби
рателю будет максимально удобно проголосовать.
Избиратель, который не может по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности)
подать заявление самостоятельно непосредственно в пункте приема заявлений, может устно или письменно,
в том числе и при содействии социальных работников или других лиц, обратиться в территориальную или
участковую избирательную комиссию, .для предоставления возможности подать заявление вне пункта приема
заявления. При поступлении такой просьбы члены участковой избирательной комиссии не позднее 19 сентября
посетят избирателя и помогут оформить заявление.
Заявления избирателей, поданные при проведении общих выборов 09 сентября 2018 года, учитываются
при проведении повторного голосования. Избиратель может подать заявление о включении в список изби
рателей по месту нового нахождения. В случае подачи нового заявления при проведении повторного голо
сования заявление, поданное при проведении общих выборов, не учитывается.
Территориал ьные и участковые избирател ьные комиссии будут осуществлять прием заявлений по следу
ющему графику:
- с понедельника по пятницу с 15.00 до. 19.00 часов;
- в субботу (15 сентября) и воскресенье (16 сентября) с 12.00 часов до 18.00 часов.
Избиратель, не имеющий возможности принять участие в выборах по месту жительства и подать заявле
ния до 19 сентября, начиная с 20 сентября и не позднее 14 часов местного времени 22 сентября, может офор
мить специальное заявление, но только в участковой избирательной комиссии избирательного участка, где
он включен в список избирателей, т.е. по месту жительства (регистрации). В субботу 22 сентября участковые
избирательные комиссии будут принимать спецзаявления с 10.00 до 14.00 часов.
При проведении повторного голосования 23 сентября 2 0 18 года специальные заявления избирателей,
оформленные при проведении общих выборов, считаются недействительными.
На сайте ЦИК России организован сервис проверки поданных заявлений, где избиратель может убедиться
в наличии своего заявления в единой базе данных.
Избирательная комиссия Хабаровского края

среди молодёжных ко
манд, посвящённые вы
борам Губернатора Ха
баровского края.
В соревнованиях приняли участие четыре сборные команды: кома
нда "Витязь", капитан -ЮрийШмонин; команда "Чуттан", капитан- Вла
димир Честных; команда "Девочки-девочки", капитан-Мария Колесник
и команда "Юность", капитан - Волгин Максим. Игра задалась нешуточ
ная. команды оказались разноплановые по составу и умению владеть
мячом. Несмотря на разницу в возрасте, подготовке и опыте, все
команды показали характер и волю к победе.
По итогам соревнований определились команды- победители:
1-е место - команда "Витязь";
2-е место - команда "Чуттан";
3-е место - команда "Девочки-девочки".
По итогам соревнований командам-призёрам были вручены гра
моты администрации муниципального района, медали и ценные подар
ки. Благодарю всех спортсменов за участие в соревнованиях, желаю
дальнейших успехов в спортивных начинаниях и, конечно, приглашаю к
активному участию в последующих мероприятиях!
В. Титов, главный специалист по
молодёжной
ке, физической культуре и спорту
полит
администрации муниципального района
С ер гей Ф у р г а л п р и н я л п р ед л о ж ен и е Г у б е р н а т о р а
Интрига выборов в Хабаровском крае разрешилась
Глава региона Вячеслав Шпорт предложил своему оппоненту
Сергею Фургалу перейти на работу в правительство на должность
первого заместителя.
Сергей Фургал принял предложение Губернатора о совместной
работе.
По итогам первого тура губернаторских выборов в Хабаровском
крае кандидат от ЛДПР Сергей Фургал и действующий губернатор
Вячеслав Шпорт набрали примерно равное количество голосов. При
этом кандидат от ЛДПР проводил активную агитационную кампанию, в
то время как действующий губернатор практически не отвлекался на
избирательную кампанию, продолжая заниматься основной
деятельностью. По итогам первого тура было назначено повторное
голосование на 23 сентября 20.18г.
Во вторник, 18 сентября кандидаты должны были принять участие
в телевизионных дебатах, но вместо этого они прислали видеообращения.
В своем обращении Вячеслав Шпорт предложил своему оппоненту
не перетягивать дальше канат, а перейти в правительство края на
должность первого заместителя, чтобы вместе работать над
выполнением данных избирателям обещаний,
В ответном заявлении Сергей Фургал подтвердил, что принимает
предложение губернатора. пЯ никогда не гнался за большими
звездочками на погонах. Для меня не является главным должность.
Поэтому я принимаю предложение", - сказал кандидат от ЛДПР.
Своим согласием перейти на работу в правительство Сергей
Фургал,по сути, поддержал Вячеслава Шпорта. Достижение
договоренностей между кандидатами позволит сохранить позиции
Хабаровского края во взаимоотношениях с федеральным центром,
политическую стабильность в регионе, крайне важную для реализации
социальных и экономических программ.
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Выбор гражданина будет удовлетворен с I января 2019 года.
Обращаем внимание на то, что если федеральный льготник ранее уже
подавал заявление о выборе формы получения НСУ и в последующие годы не
собирается менять своего решения, то ему не нужно обращаться в Пенсионный
О начале отопительного периода
2018/9года для
фонд.
здравоохранения и культуры на территории Тугуро- Чуми канского муниципального района
Напомним, что натуральная форма набора социальных услуг включает в
себя бесплатные лечебные препараты, медицинские изделия, путевку на сана
В связи с предстоящим понижением среднесуточных температур наружного воздуха до предельных торно-курортное
лечение, проезд на пригородном железнодорожном тран
расчетных значений, началом учебного 2018/2019 года и в целях предупреждения простудных заболеваний в спорте, а также проезд
к месту лечения и обратно.
общеобразовательных учреждениях, осуществляющих деятельность на территории Тугуро-Чумиканского
Начиная с 1февраля 2018 года денежный эквивалент набора социальных
муниципального района:
услуг составляет 1075,19 руб. в месяц и включает в себя:
1. Установить на территории муниципального района начало отопительного периода 2018/2019 года
Лекарственные препараты, медицинские изделия и продукты лече
для общеобразовательных учреждений, дошкольных общеобразовательных учреждений, учреждений бного питания - 828,14 руб.
здравоохранения и культуры с 18 сентября 2018 года.
Путевку на санаторно-курортное лечение для профилактики осно
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы вных заболеваний - 128,11 руб.
Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а
администрации муниципального района Тевелавичюса Э.Э.
также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно -118,94 руб.
3. Опубликовать распоряжение в районной газете "Советский Север".
По умолчанию набор социальных услуг предоставляется в натуральной
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
форме (за исключением
граждан,
подвергшихся воздействию радиации).
t, Каиш цыш , главы администрации
муниципального
района
Информацию о размере ежемесячной денежной выплаты, в том числе
НСУ. можно получить в Личном кабинете на сайте ПФР и на Едином портале
Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района
государственных услуг
объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы:
В Хабаровском крае общая численность федеральных льготников - 85
1. Начальника отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации муниципального района.
404 чел.
Квалификационные требования:
|
*К числу федеральных льготников относятся ветераны Великой
- наличие профессионального образования без предъявления требований к стажу муниципальной службы или Отечественной войны, инвалиды, члены семей погибших (умерших) ветеранов
стажу работы по специальности, направлению подготовки.
Великой Отечественной
войны
, ветераны боевых действий, гр
Желающим принять участие в конкурсе необходимо предоставить:
пострадавшие
врезультате радиационных и техногенных катастроф.
1) личное заявление об участии в конкурсе;
**Если у гражданина нет регистрации на Едином портале госуслуг и
2) рекомендацию руководителя, знающего кандидата по совместной работе не менее одного года, с обоснованием он не может воспользоваться сервисами Личного кабинета, тогда с
решения о выдвижении его в резерв.
заявлением можно обратиться в органы ПФР либо в МФЦ. Причем в этом
3) согласие на обработку персональных данных.
случае удобно совместить подачу заявления с подтверждением своей учетной
4) собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме, установленной Правительством Российской записи в системе ЕСНА при наличии паспорта и С-НИЛС. После этого получать
Федерации с приложением фотографии (4x6 см);
государственные услуги можно со своего домашнего компьютера, ноутбука,
5) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ лично по прибытии на конкурс); планшета или смартфона.
6) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда России по
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность осуществляется
Хабаровскому краю
впервые) или иные документы, под тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные кадровым
органом или нотариально;
Обращение
- документы и копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о
Телеграмма
Совета
ветеранов Амурского
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
муниципального района В.И. Шпорту
7) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу или ее прохождению:
Уважаемый Вячеслав Иванович! Примите слова искренней благо
8) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соответствующие дарности за поднятие зарплаты ветеранам края. За то, что наш голос
требованиям;
9) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", услышан вами, надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество
на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общественную с правительством Хабаровского края, которое даст большой положитель
ный резул ьтат в развитии края, в нашем взаимодействии и доверии. Вам
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать затри календарных года;
10) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на выражаем искреннюю благодарность от лица всех ветеранов Амурского
территории Российской Федерации;
муниципального района. С уважением Галина Петровна Захарова, Жит
11) копию свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовая ников Михаил.
деятельность осуществляется впервые;
12) копию документов воинского учета-для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
13) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами президента Российской Федерации и
постановлениями Правительства Российской Федерации.
\
Документы для участия в конкурсе принимаются в управление делами администрации Тугуро-Чумиканского
муниципального района в срок, указанный в объявлении о проведении конкурса по 09 октября 2018 года с понедельника
Вносим уточнение
по пятницу с 9:00 до 16:00 по адресу: с. Чумикан, пер. Советский, 3 каб. № 19. Несвоевременное предоставление
документов, предоставление их в неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины
В газете от 12 сентября ошибочно указан №36 (6865) вместо № 37 (6866)
являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Редакция газеты приносит свои извинения.
Опиентиповочная лата пповеления конкупса 11октябпя 2018 гола. Место пооведения конкурса по адресу: пер.
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“Получи справку о наличии (отсутствии)
судимости за 7 дней”
ПОРТАЛ- ЭТО П РОСТО, УДОБНО, СОВРЕМЕННО
22 сентября 2018 года все заявления, поданные
На страницах наших газет уже говорилось о предоставление государственных услуг через Интернет в
через единый портал государственных услуг
сфере миграции, а именно через Единый портал предоставления государственных и муниципальных услуг
(WWW.GOSUSLUGLRU) , будут исполнены за 7 дней.
(далее-Портал), т.е. в электронном виде fhtt://ww\v.gosuslugi.ru).
,
Как же обстоит дело в нашем городе и районе, много ли людей пользуются сайтом госуслуг?.. По сос
тоянию на 1 сентября 2018 года отделом по вопросам миграции (по обслуживанию Николаевского и ТугуроА. Симонову начальник подполковник полиции
Чумиканского районов) ОМВД России по Николаевскому району оказано 1 407 государственных услуг в сфе
ре миграции через Портал, т.е. процент оказания услуг в электронном виде составил 74, 7. Напомним, что
самыми популярными услугами в сфере миграции являются:
УФНС РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
- получение заграничного паспорта старого ( с 5-летним сроком действия) и нового ( с 10-летним сро
ком действия) образцов;
Владеешь имуществом - уплати налоги до 1 декабря!
- замена паспорта гражданина Российской Федерации по 20-летию, 45-летию, по непригодности испо
Сделать это можно через сервис ФНС России
льзования и др.;
“ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА”
- регистрация граждан Российской Федерации по месту жительства, по месту пребывания;
или на ПОЧТЕ РОССИИ в .тюбом отделении связи.
- снятие граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту жительства, по месту пре
Единый контакт - центр ФНС России
бывания;
8-800-222-22-22 WWW.NALOG.RU
- получение адресно-справочной информации.
Единый контакт - центр Почты России
Экономия времени - это один из главных факторов. Подать заявление можно не выходя из дома и полу
8-800-200-58-88 WWW.POCHTA.RU
чить услугу - в назначенное время. За интернетом - будущее. Кто еще не зарегистрировался на Портале, реко
мендуем это сделать заблаговременно. В любой момент может оказаться, что получить услугу надо срочно
в электронном виде, а мгновенная регистрация на сайте невозможна. О том, как зарегистрироваться на Пор
тале, мы писали на страницах газет. Все шаги процедуры регистрации подробно описаны на. самом Портале.
Через Портал также можно оплачивать различные виды государственных пошлин, в том числе и в сфере
миграции.
1
МУ 11 "ЖКХ-ВОСХОД” сообщает: 20 сентября
Обращаем внимание, что значительно повысилась госпошлина за выдачу заграничного паспорта. Так,
2 0 18 года С 14-00 часов будет производиться проверка системы
при оформлении заграничного паспорта нового поколения (сроком действия 10 лет) госпошлина теперь сос
тавляет 5 тысяч рублей, для ребенка до 14-ти лет- 2,5 тысячи рублей. При оформлении заграничного паспорта отопления с подачей воды.
Просьба жильцам находиться дома, проверить запорную
сроком действия на 5 лет госпошлина составляет 2 тысячи рублей, ребенку до 14-ти лет- I тысяча рублей. Но,
арматуру!!!
подавая заявление на выдачу паспорта и оплачивая госпошлину через Портал, вы получаете 30 % скидки.
Сотрудники отдела по вопросам миграции (по обслуживанию Николаевского и Tyrvpo-Чум иканского
Администра М УН "ЖКХ-ВОСХОД”
районов) ОМВД России по Николаевскому району всегда готовы оказать помощь гражданам в регистрации
sfc
на Портале госуслуг. Подтвердить личность можно в территориально обособленном структурном подразделе
нии (ТОСП) с. Чумикан Филиала №1 города Хабаровска по месту жительства ( адрес: с.Чумикан у л . Таран на
сш ш
т
д. 18).
Продам 3-комнатную квартиру в
Адрес отдела по вопросам миграции в г.Николаевске-на-Амуре: 682460, Хабаровский край,
гор.Николаевск-на-Амуре, ул. М.Горького, дом 61. Телефон: 8(42-135)2-29-30.
с.Бриакан с теплой пристройкой (3*8),в
Адрес отдела по вопросам миграции в Тугуро-Чумиканском районе:
пристройке санузел(ванна, унитаз, бойлер.
п.Чумикан ул. Советская д. 17. Телефон: 8(42-143-91-2-57)
Шк
олонка), печь на дровах и с электрок
: .
I шамбо на Зкуба. Новая баня(4*4),большой
В, Жуковская, начальник
I теплый гараж, дровяник(12м),дощ аты й
(по обслуживании) Николаевского
иТугуро- Чум и ка и ского районов) подполковник
Ш
I гараж,сарай для живности с огороженным
ф
загоном. Три теплицы поликарбонатные, одна
До 1 октября федеральные льготники могут изменить форму получения НСУ
^
стеклянная, парники, огород ухоженный. 4
Отделение Пенсионного фонда России но Хабаровскому краю напоминает, что федеральные льготники*, имеющие
право на получение ежемесячной денежной выплаты, могут изменить форму получения набора социальных услуг грядки сортовой клубники, много малины, разные сорта слив, гибридная
(НСУ). выбрав натуральную, денежную или их комбинацию. Для этого необходимо не позднее 30 сентября текущего го и обычная смородина, черешня, вишня, груша, яблоня, абрикос,
да подать соответствующее заявление. Это можно сделать несколькими способами, в том числе, це выходя из дома, бла крыжовник, три больших куста сортовой жимолости, просторный двор
годаря электронному сервису ПФР "Личный кабинет граждан ина".** В нем предусмотрена подача заявления на получение (песочница, две железные качели, детский домик). Через дорогу лес с
набора социальных услуг (социальной услуги); отказа от их получения (получения одной или двух услуг); возобновления кустами голубицы. Звоните, интересуйтесь* если нужно- отправлю фото.
Цена договорная. Телефон 8 914 168 68 00
предоставления набора социальных услуг (социальной услуги).
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