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тугуро-чумлtклнского рдйонд хАБАровского крдrl

Уваэtсааrylьtе Jftumелu Хабаровскоztl края !
Оm всей фutu позdравпяю вас с,Щнем семьu, любвu lr вер-

носmu!
Селаья - cclhloe ценное, чmо есmь в )!сuзнu. Эпо dуurcвная

mеплоmа, сuлы проmuвоспхояmь mруdносmям, возлlоэ!сносmu
)1спеutно рабоmаmь,расmumь dеm.ей. И сеzоdня пол|оu,!ь л4апхе-

рuнспхву u dеmсmву - Haul прuорumеm.
В крае проэrсuваюm более 200 mысяч семей. Все больц,tе

сmаIrовumся мноеоdеmньtх роdumелей, Mbt z,орDzlл,tся, чmо в эmо.уl
aody в чuсле россuйскuх селлей, Komopblx Презudенm сmраны нсЕ-
р ad uа ор d е н олl " Р о dum ел ь ск ая сл qв а", бы-п а с e.r,,l ья Л ю бу,u Kzl н ь1 х
чз Ko*t со*tольска-н а-дмуре, воспumывалоu|qя. се.ц4ерых d еrпей.

Больtцае се,иьu всееdа пользовацuсь почеillо.м u уваэ!сенuем.
Mbl cmaBltw вас в пршл4ер молоdьtм. Убежdен, члпо чел4 больu.tе
буdеm dруэlс"оr," u ,чо"*оЪвьtх семей - mем крепче u блаеополу,tпе; uЁ,ЖРСХбуdеm dруэlс"о,," u rчо"*оЪвьtх семей - mем крепче u блаеополу,t 
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сmанеlп Haan ре2uон.

пол4оu{u. Наша заdача -в полнол/t объеме dовесmu её dо каэrcdой ceMbtt, сdе.паmь получеilllе J|4a*clLvculbHo
просmыJи u dосmупньtм.

Неслчоmря на все mруdносmu эmоzо z.оdа, .пtьt проdолэtсас.л,t сlпрOлllllе.|lьсп,rво новьlх,ulкол u dеmскuх
сас)ов, больнul4, блаеоу,сmраuваем паркu u cчBepbl, проdолэtссtя созdсtвапlь комфорпlньtе условuя d:tя:жttзнлl
в наulе,\l реzuоLlе,

По dоброй mраdu.цuu в празdнuк ллеdа.пью "За любовь u BepHclcmb" в крае буdуm маzраlк:dены 70
супруэrсескцх пар, коmорые Jr{авуm в браке более чеmверп,lu Be*cl, docmoitHo воспл!l11аJlu dеmей, cy.|lejlu
ресuluзоваmь себя в профессuu u проявumь в обшlеспвенной асuзнu. Эmой наzраdы уdосmоены 553 селqейные
пары.

У нас в крае,vно2о крепкuх u dруэtсных семей, Пусmь в Ballle,M DoMe Bcezda L|аряm верносmь u преdон-
носmь dpyl dpy,y,

Желаю BclJ\,l крепкоzо зdоровья, сел,tейноео dолеолеmtм, любвu u соеласuя!

С. Фypzalt, zубернumор Хабаровско?о щrаrl
Ув а lсаем ь t е мс u m еп u Ту, zую - Чуrлt а ка t t с ко ? о р ct й о н а !

По dо(lрой mpctdutlttu 8 uкl;tя ilаu!.а спtрсlн.t olп.Me.laet1,1 за.1lеllа-
mельный празdнttк - !ень ce.Mbtt, .ltKlбBtt Ll верносп11!.

Молоdой празdtшк, KoptILl Koll1.optl;:o yxcx)ltt1l rl аубttну веков,
сееоdня о.пuцеmворяеm собой rпа t|енноспll], Kol1lopble берlltц glgou

uсmокu в ceJvbe: взаl,L\tопонlrJ\4анuе, mерп:Lr,vоспtl,, любовь, dобро u
';.l,, 1* 1,'Baхceчlte.
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Сел,tья, в коmорой есtпь dучаевное со?лсrсuе, ?опl.овносl?rь вл4есftlе
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lD офutluально
тугуроtчумикАнскиЙ рАЙон прогс,посовАл зл

конституIцiю
l июля завершилось семидневное обцероссийское голосование

по вопросу одобренrrя изменений в Констиryцию Российской Феде-
рацttи.

Надtl отдать должное жителям района, которые, несмотря на
угрозу коронавирусной инфекции, приняли акгивное )л{астие в голо-
совании, тем самым подтвердив, что на северноЙ земле жI-BуT н9]авно-
душные люди, с пониманием относяшиеся к политическим проOлемам
сЬоего государства. Кроме того, большинство избирателей понимает.
что попраjкЙ Ь КонстЙryцию принять просто необх<jдимо ( более 74%)
и только 25%о ответили отрицательно,

ционно высокую явку избирателей Аяно-Мационно высокчю явку избирателей Аяно-Майского, lуryро-чуми-
канского и Коiисомо-,iьского районов (более 70Yо).а глiвЪ'мунiаци-

Глава избиркома Хабаровского кр€ul Г. Накушнов ol метил тради-
to высокчй явкч избйпателей Аяно-Майского. Тvrvоо-Чvми-Туryро-Ч

пzurьного района И.В. Осипова поблагодарила всех, кто принял участие
в голосовЬнии, участковые избирательные коNIиссии захорошlто орга-
низацLIю [роцесса и руководrrтелей предприятий, которые проводили
разъяснител ьную рабоry в трудовых коJIлективах.

Собкор
ИТОГИ ОБЩЕСТВЕННЬIХ СЛУШАНИИ

2 июtlя состоялись общест,венные слушания, организаторами
которых высryпили адмрIнистрацлIя Туryро-Чумиканскою района и О9О
"Кутынс.кая ГГК". Обсу,ждаJIи процесс освоения месторожденrз "Ку-
тынское", которое находится на территории муниц}Iпчшь_ною района в
25 км от ТуryрЬ, на перешейке между Tyry-pcKllM и Ульбанским зilли-
ваý{и. в l0 км от побережья Охотского моря, а также п4атери€шы оценки
воздействия строительства и деятельности горно-Oбогатительного ком-
бината на окрукающую среду. Накануне лрошла встреча предста-
вителей горно-геологической компаниrl с я{ителями села Тугур.

В акювом зале администрации района собралось около З0 чеJtовек
- жителейт мунициrrального района. Слушания открыла глава муницI,1-
пiltьного района Осипова Изабелла Валентrrновна. Она отметила важ-
ность прихода на территорию района ООО "Кутынская ГГК" Ll готов-
ность предприятия rI аствовать в социально-эконом ич еском развI{тии
района.-Сообшlила, что проект "Строи гельство горно-обогатительного
комплекса на золоторудном N,{есторождении Кутынское" вкJlючен в ллан
меропр1lятий по реaL,Iизации стратегии Социально-экономического piш-
вития Хабаровскою края на перI,1од до 20З0 года, утqерждентtыЦраспо-
ряжениеN{ Правительства Хабаровскою края от 12.12.2019 Nq l9_1]-p.

с вниманием былrt заслушаны доклады представителей "кутынс-
кая ГГК", Министерства природных ресурсов Хабаровского края, отде-
ла окру}кающей среды, ХФ АО "Полиметалл УК" и президента Регио-
нальной общественной организации "Ассоциация коренных маJIо-
численных народов севера Хабаровского края. Было отмечено, tlTo

компания "ПоJlиметfuтlt" во всех регионах, це работ€lют его предприJIтия,
ведет социально ответственньiй бизнес, с высокими стандартами эколо-
гическоii политики, охраны труда и промышленной безопасности, а
также взаимодействия с населением и вкJIада в развитие территорий.

Участникам слушаний было сообщено о планах работ по освое-
нию месторождениJl, по сокранению окружitющей среды, о созданиtl
рабоч rTx ivlecT, о бл аготворител ьной деятельности л редпр иятия.

Затем участники слушания зад€}ли воlrросы:
-Будут ли в ходе цроизводственной деятельности затронуть, охот-

нлtчьи угодья?
-как повqияет на экологию изменецие горного рельефа?
-Ппqurlпrrртп( nLI прпАпяuя оцtпriбпрвнлгл псг2 lrестцоллw нясе-



В эmоm заfurечаlпельньtй празdнuк оm всей dушtu элселаела каэtсdоli се,цlье ltalllei:o района крепкоzо
зdоровья, dоброzо,l,t mеп|lоео оmноulенltя dруе к dpyzy, )юumь в,\l.Llpe, соепасuu lt взалLмопонц\4ал1lпt. Особьlе
слова блаzоdарносmu u прLtзнаmельносmu семьяJ/l "со сmаже"14" u мноеоdеmнt)lл, семья.л4. Ball,tu tцеdросm,ь
dyu,t u,, р оd um ел ь с кuй п ру d, m ерпенu е u з а б о m q d о сm о йны в о cxulLl е н lM,

Крепкоzа вал4 зdоровья, оmлччно?,о насmроенлtя, сеJ\rейноZо блаzопоitучuя lr счасmья на do:leue eodbt
впереd!

С уванtенuе,п, И. Осuпова, zлавu,|л|у нццuп{Lцлrноzо р айо на
I]. Шульzuно, преdсеDаmаzь Со брсtнuя dецlmаmов iyty на цuпальноzо ройона

Уваlrcаелtьlе мсаmелu Хабаровскоzо края!
ПозDравляю вас с Щне.л,t рьtбака!

Эmоm леmнuй празdнuк оduн uз салrых люблu,tых в Hau.teJv, крае. Он поd-,
|!еркuваеm знач,llлrrосп,rь нелееко2о рьtбацкоео mруdа профессttонсrльньlх про-лtыс-
ловltков u важносmь mраduцuонноzо рыболовсmва dля обtцuн коренпьtх HapodoB,
С уdовольсmвuеJr, е2о оmл4ечаеm u больulое брапlсmво рыболовов-"пюбumqей.

Ca,wbte mеrшые слова аdресую Bemepaчаw, LlbxL4,tu pyKa\l,u созdсtваlось рьtб-
ltoe хозяйсmво края. В eod 75-леmuя Велuкой ПобеОьt ,цlы вспоjrruнаеiи пlр))Оовой
поdвltz рабоmнuков рьtболовецкlх колхозов u завоdов, брuеаd u арmелей, :0е tttt
смену опьllпнылt рьtбакаtw, ушеdllluла на фронm, прuulлu в основнол4 Jк:енlцu,ньt а
поdросmкu. Объелlьt doбbt.tu u перерабоmкu рьtбьt в eodbt войньl увелllчuлчсь
почtпtt BdBoe.

Сееоdня в оrпрасJIu рабоmаюm 1б5 преdllрuяmuli, на Komopblx m,руdяmся
более 4700 ч,ел()век, обеспечttвая проdукtповую безопасносmь cmpaчbl Ll посIп)lп-
ленuе HcutozoB u сборов в бюdжеlп.

По объeмам вылова Hallt рееuон занlilуrаеm чепхверmое х4есmо в Д{ulьневосrп,очнолI феdеральнолl окру?е
Lr пяmое в сmране, В пpoutlloil,t zody в крае бьшо dобьtmо более 365 mысяч пtонн рьlбы u морепроdукmов,
проuзвеdено более 3 ] 3 m.ысяч mонн пulцевой рыбной проdукtluu.

И хоmя эmоm zоd созdаry rпруdносmu в связu с коронавuрусохl., в первохt пoltyzodult уловы превысuJlu
l80 mысяч mонн BodHbtx бuовесурсов, проuзвеdено более l08 mьlся.t mонн проdукцu,u.

Проdолэtсаеmся лососевая пуmuна. Лреdпрuяmлtя dобьtвqюm еорбуау u кепcу. У,повьt в ряdе районов
Kparr, по проz|tоза|чх наукu, оэюudаюmся лучurе проl,лtлtlеоdнttх.

Вопрос по сохраненuю популяцuu лососевьlх по-преэrсне.цу сmоum осmро. Параtлельно в ре?чоне
акmuвilо веdуmся рабоmьt по воспролlзвоdапrзу молоdu рьlб. Рьzбовоdньtе завоdьt, еdе на uнкубацuю было
заJlоJrсено более 70 л4ltалuонов lumук л,tолоdrt muхоокеанскuх лососей, в эmом zod1, в Bodoe"Mbt края у)!се
выпусmшпu свыutе половltньl J\,l{lJlbKoB. На Аrtюйском рьtбовоdном заtзоdе вьIрасmuлu более оdнсlzо,м,а.плuона
tu tпук l,t ол оdu кр асн о кнuэrс ных о с еmр овых.

Желаю всем рыбакам боеапоьtх уловов, сmабшtьной рабоmьt, крепко?о зdоровья u блаеополучuлt!
С. Фурzаll, zубернumор Ха,боровско?0 кршя

Ув аэrcае,иьt е Jre umе1 u р а йо н а !
Оm всей dyl,ttu позdравляем вас с,Щне.пl рьtбака! Как ч любой

dруzой профессuонсutьньlй празdнuк, dень рьlбака uзt-lачально бьlл
преdназначен mолько dля. mех люdей, чья профессuя связана с рьt.бо-
ловсmвол4, с рьtбной про*t,ыl,Llленносmью. Но m,ак как рыбсmка - любu-
,мое заняиае dовольно больulоri часlпu не лполько ,ъ4ужскоzо, но u
Jrce+ скоZо 

-Н 
ас ел енuя, эm оm пр азd н чк опlл,lеч аеm ся,|l/tн оZlt,мu xt

пользуеmся больлuой поtryлярнослп ью, Рьtболов сплво d аеm прекраснук)
возмоъlсносmь оmDохнупtь, по.tерпнуlпь лtовые слlлы u t)mвlе|!ься оm
каэюdоdневной cyembt, ?tpunocrlyяutuct, к покою u красоmе прuроdы.

Желае.л,t всел,t pblбaKatlt бое.аm.ьlх уловов, блаасltлолучuя на воdе
u на береzу, счасmья, зdоровья вqп4 u ваu,Iuлt блuзкu.па.

С увалtсенаелt, И. Осuпова, zл{лва л|)lнлlщапhт,ьн ozo районu
Н. Шульzu на, преdсеOаmель Собр а пuя dепуmuпаов му Hu цuп ftльн azo р айо на

лению?
-Смогут ли трудоустроиться местные жители?
-Каков срок реализации проекта и другие вопросы
На вопросы в отношение реализации проектных решений по

освоению месторождения, предусмотренных мероприJIтLIй по охране
окружающеr,1 среды пояснения бьтли дань] сразу. Часть вопросов по
уqастию в социально-экономисrеском развитии региона принята к
рассмотреяию.

В итоге общественtrых слушаний был принят ряд реrлений:
l . Представленные на обществе }lные слушания матер и€l"Iы ОВОС

и Проектной документации "Разработка месторождения Кутыяское
открытым способом. 1-я очередь. Горнотранспортная часть", а также
матЪриалы ОВОС и проектной документации "Горно-перераба-
тывающиЙ комллекс на ]чIесторождении Кутьтнское" одобрить и пришшъ
за основу.

2.Несмотря на то что рirзработка месторождения Кугынское 0ткры-
TbiM способом повлечет за собой увеличение антроtIогенной нагрузки
на компонентьi окруя(ающей среды, реализация инвестиционного
проекта будет спо с обс,гвовать социttJIьно-эконоN{ическому разв итию
раЙона.

З.Условием допустимости намечаемой деятельности является
реаJIизация проектньlх решений по охране окружаюIцей среды, обеспе-
чивающих отсутствие неприемлемых последствий для компо}лентов
природной среды.

4.Рекомендовать Заказчику NrаксимzшьЕо )л{есть предложениrI и
замечания участников общественных слушаний по обеспечению
экологической безопаснос,ги данного проекта.

5.Рекомендовать Заказчи_ку принимать участие в решении
социально-экономических проOлем paIroнa в рамках социzшьного
партнерства.

6.Размgстить протокольт общественньж с.пушаний на офшцлальном
сайте Администрации Тугуро-Чумиканского муниципiurьного района
и в местtтых Сми.

Протоколы слушаний в полной рsдакции размещены на офrrlш-
альном сайте администрации м).ниципаJIьного района сhumikапаd,m.
khabkrai.ru.

Поdzоmовuла О. fiаdковскtlя
ВЕСТИ С ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ

ДЕПУТАТОВ
30 июня на очередном заседании Собрания депутатов был зас_iгу"-

шан отчет главы Тугуро-Чlъ,rиканского муницип€tJtьного района о ре-
зультатах своей деятельности и о резуJIьтатах деятельности адN4ra-

нистрации Тугуро-Чумиканского iчrуниципаJlьною района за 20 1 9 год.
Рассмотрены проекты решения;
-"Об исполнении бюджетамуницип;шьного района за 20 l 9 год"-

И.А. Новгородов;
-"Об утверждения Положения о муниципальной службе в

муниципапьном районе", "Об утверждении ПоложениrI по оплате труда
муниципаль}rых служащих"- Е.А. ,Щобрынина;

Заслушана информация Т.В. Кашицыной "О ходе выгrолнения
муницип€rльной программы "Развитие культурь1 в Туryро-Чумиканском
районе на2016-2020 годы" - за 20 l 9 год".

Также были рассмотрены проекты решениlI о внесении изменений
в Устав муниципалъного района, в решения Собрания депутатов и ряд
дрyгих вопросов (Н.К. Ш,чльгипа)

Собкор



lr(]ýlрOиrь лOм UамUму ts Uе,]rьUких -tlOUеJlсниях с иUtl().]lьзOванием ср9лU,|,в лitJlьнеtsOс'гочttои
Жилье обязательно должно быть в ,Ща;rьневосточном федеральном округе.
Зшlог
Если вы приобретаете готовую или строящ}.юся квартцру, то она и выступает предметом зzlJIога до

ttолной выплаты,Ща,rьневосточной ипотеки.
Существlтот еще различные требования банков по предоставляемым док}ментаN{, стажу работы,

использованию материнского капитаJlа,
За дополнительной информацией обращаться по тел: 91 2 451'

Епf --:::::":::r:":":::":":у:"::umuке,фuзкульrпуреаспорmу
Материальная поддержка семей с детьLIи

в период ограничптельпых мер по нераспространению KopoIIaBIIpvca

!о 1r5 лет: (вышrата по 1ходу увеличена в два раза с июня 2020 г.)
- ежемесячно,
- отб 152ру6. (вХабаровске)
ло 10 802руб. (вОхотске),
- родитель, осущесТвляющий уход за ребенком,
- перерасчет проIIзведен беззаявительЕо через соцзащиту (IlСПН)
.Щотрехлет:- ежемесячно (с апреля по июнь)
- 5000руб.
- семьибез)лrетадохода
- обращение через ЕГПУ, МФЩ, личlп,tй кабрrнет на сайте ПФР, ПФР до 01 октября через ПФР
От трех до се]чIи лет:
- ежемесячно (начисления с января 2020 r)
- 7 590,5 рф.,- мt1,1оимущие семьи (доход ниже 14 З69 руб. на чел.)- обращение через ЕГПУ, МФЦ, ЦСПН, почту через соцзащиry ЩСПН)
,Щополнительно в июле10000 руб.

Оттрехдо 1блет:
- единовременно,
- 10 000 руб.,- семьибезучетадохода,
- обращение через ЕГП! МФЩ, ПФР ло 01 октября через ПiDР

fl,o 18лет:
- ежемесячно
- З 000 руб. к пособию по безработице
- безработным гражданам, получ€lюrцим пособие, - обращение чер€з ЕГПЧ сайт "Работа в России"

через Щентры зацятости' 
Аdлtuнuсmрuцuя Jlrу.нuцuпаltьноzо районо

Л"-""*'ffi 
IЖ;ffi l;:;"Ё;r.JiiЖ'"'ffi ЖТ'##"iЪЁ'JJйЁii";

категорияi. Каждым участником цредоставляется одна фотография.
Фотографии предоставлять по Wh atsApp (8903902 2922).- 

По всём вопросам обращаться по теrrефону: 91-4-09.
мкукчмскцо,

_II_]l:_ItIff

Выражаю благодарность коллективу приюта за
гуманитарную помощь моему ребенку-инвалиду.

Муралова О.А.

Чумиканское лесничествtr приглашает на работу
Специалистов I категории на должность

- инжецера по лесопользованию,
- ивженера охраныл€са.
требоваrrие : среднее специzlльное иJIи высшее образование, знаFli i.

ПК, владеrтие оргтехникой.
-Лесника.
Требования: образование среднее общее.
Гарантия: премиiшIьная система оплаты труда,
* полный социальный пакет.
Обращаться в лесничество ул.lГаранца,24 тшlефон 91-3-31

II_fII]II_1_

Продам 3-х комнатЕую квартиру в
центре поселка по адресу: ул.Таранца, дом З, кв. l ,
жилая площадь 62 кв.м.

Система отопления новая, автоноN{ная,
электрокотел, электропроводка новая, бойлер,
насосная станция, Iшастиковые окна.

Квартира в отличном состояни}l.
Обращаться по телефону - 89842859543.

I:_пгпrrIш]ш

Считать недействительным утерянный аттестат о полном
(среднем) образованииЛЬАЗ92б924 на имя ШМОНИНА ГЕОРГИr[
ЮРЬШВИЧД, выданный Чупrиканской ередней школой l 9.05.2000 г.

II1_IlIп:r_f

Ушел из жизни Алексанdр Максамовач -
самобытныЙ, творческиЙ человек Он заходил в

редакцию всегда с улыбкой и шуткой, приносил свои
стихи. Нам будет его нехватать.

Реdакцая uзеmьt

IIlIllIIIпg

ковская
Тираж - 320 экз.
Объем 0n5 п. л. Заказ - 24

Полписной инлекс: б5544

Администрация муниlц{пального района
искренне скорбит о смерти Апексанdра
Максulиоваца Кучана и выражает
соболезнование его родным и близким.

Учредитель газеты
Админпстрация Тугуро-

Чумиканского муницuпального
района Хабаровского края

Собрание дегtугатов искренне скорб
по поводу смерти одного из самых активн
граждан района - Алексонdра Макс
Кучана. Пусть земля ему будет пухом.
светлая память.

икаций це обязательно жают точку зреция редакции. 91-4-,71

Комитет по ипформационrrой
поли,гике и массовым коммуцикациям

Правительства Хабаровского края

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

Газета отпечатана на ризографе в
муЕиципальном бюджетяом учреr(дении
редакция газеты "Советский Север"
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Хабаровский край-фронту

lffiryM ffig,ffiь,ffi* ffiift Wffi 'ffiъ ffi'ffi 
ffi ffi"* ffiffi#ffiffiffi*Щr#,-

ffi ffiffi*w ч ф4 ffi,*",""" ffi,_flFffi flэ
БОЛее l00 архивных докуrяеПiоБ и фоmфафий лепIи в основу выставки "Хабаровскttй край - фронry",

КОТОР€Ш Открылась сегоднrl в краевом центре. На стендах N{ожно найти не только различЕые доц/менты, но
Т'аКже гаЗетные статьи и листовки, которые рассказывают о работе предприятий, жителей региона в годы
ВеЛИКОй ОТечеСтвенной войны. Площадкой для историко-док}ментального проекта, посвященною 75-летию
Победы, ст€lл tЁропорт Хабаровск "Новый".

- В ЭКСПОЗицию Вошди документы из 20 архивных фондов Государственного архива Хабаровского края,
а ТаКЖе районных муниципальных архивов и музеsв. Именно эти источникII являются самыми
беСПРистрастными свидетелями событий, происходившlж на нашеl,f земле 75 лет назад и отражающих вклад
НаШИХ ЗеМЛякOВ в общее дело Великой Победы. Мы также надеемся на дальнейшее плодотворное
СОТРУДНичесТво с руководством аэропорта, }I что эта выставка станет первой в череде экспозицrtй, которые
ОУДЛ Р_аЗмеЩаться на этоЙ площадке, - рассказаца председатель краевого комитета по делам ЗАГС и архивов
ольга Завьялова.

,МНОгие Экспонаты) представденные в историко-документальноNl проекте, выставляются впервые. В
РеЗУЛЬТате кРопотливой на)лно-исследовательской работы документы и фотографии trол)^lиди современное
прочтение и дополнены новыми историческими сведениями. особое место в выставочной экспозиции
заниNIаютдокYменты, рассказывtlющие о деятельности предприятиЙ оборонного комплекса.

ОТКРытие Выставки "Хабаровский край - фронту" продолжает серию архивных мероприятий в год
Памяти и славы. ВыставКа будет экспОнироваться В здании аэропорта до концалета, потоN,l стенды представят
жителям регцона И ца других площадках В рамках прtlзднования окончания Второй мr.rровой войны.

Пресс - служба Праваmельслпво u zубернаmорч Хаборовскоzо края
rf1_II__rIIf II rI___ fIIf_

,Щальневосточная ипотека для
МолодоЙ семьи под 2О/о годовых

С декабря 20l9 года нач.шась реализация программы
".Щальневосточная ипотека" - ltпотечное кредлtтование под 27о
fодовьж.

Условлtя получения дальневосточной илотеки дтя молодолi
семьи.

Базовая ставка 27о годовых на срок от 3-х до 20-ти лет,
Максимальная cyNIMa льготной ипотеки б миллионов рублей.
Участвовать в программе можно только l раз как самому
ЗаеМЩ}rI\У, ТаК И СУПРУГе, ll BCeiVl СОЛИДаРНЫN,I 3аеМЩИКаМ,

Трбования кзаемщикам
На получение ипотеки могут претендовать женатые

гражлане РФ из любого региона России. Возраст обоих сулрчгов
до 35 лет, которые обязательно выступают сол}Iдарными

заемщиками или неженатые родителидетейдо 18 лет. обязательно прописаться в приобретаемом жt4лье в
течение 270 Дней со дня поJDлениrI сВидетельство о лраве собственностп и coxpa}rrlTb прописку в течении 5 лет
с момента получения ипотечного заtiма.

Трбования к жилой недвижимости
в городе можно tlриобрести квартиру в новостройке или строящемся многоквартирноп4 доме только уюридического лица. То есть у застройцика (первого собственника). Или можно прлrобреъти готовое жилье,

в том числе с земельным участком, в сельских поселениях.
в селах и деревнях можно покупать жилье, как у физических. так и юридических лиц. Также можно

Материнскпй капптал оформляется без заявлений
Отдедение ПФР по Хабаровскому краю с января текущего года

автоматически оформпто прtIво наматеринский капптал |'l47 семьям.
В результате они избавлены от необходимости подавать заявления,
приходить в клиентскую службу или МФЩ, чтобы представить
свидетельства о рождении детей. Теперь сведения о появлении ребенка
первого либо второго, дающего право на материнский капитал,
поступают в IlФР из государственного реестра записей актов
гражданского состояI]ия.

Информация об оформлении сертификата фиксируется в
информационrrой системе Пенсиоrтною фонда и направляsтся в личный
кабинет мамы на сайте Пенсионного фонда или портале Г осу с луг.

- Мамы могут не волноваться, что для оформленt-tя
материнского капl-tтала им нужно сообщать в Пенсионный фонд о
прибавлении в cel{be. Как только из органов ЗАГС нам поступит
информация о ребенке, начнется процедура оформления права. Займет
она не более l 5 дней, а то и меньше. В результате семья очень быстро
станет владельцем материнского капитала и смоItет ,iM сразу
распорядиться, но только по направлению, которое не зависи],от
возраста ребенка, - подчеркнула управitяющий ОПФР по Хабаровскому
краю Ирина Звержеева.

Пресс-слуэtсба ОПФР по Хабаровскому краю
IIIfIfII:!Ir

ýýýýфФFмАвýия
В OMBfl Росслlи по Тугуро-Чумиканскому району принимаются

гр_аждане в возрасте до 35 лет, I0дные по состоянию злоровья, имеющие
оOразование не ниже среднего, также среднее юридическое, высшее1
высшее юридическое, положительные характеристики с мест работы
(учебы), не привлекавшиеся к административной, уголовной
ответствецности.

Также в ОМВЩ России по Тугуро-Чупtиканскому району
требуются для трулоустройства на следующие вакантные должности:

АТТЕСГОВАННЫИСОСЬВ:
- нач€u]ьникследствеFIнойгруппы;
- оперуполномоченный ТУР;
- оперативныйдежурныйдежурной части;
- поNIощник оперативного дея(урного дежурной части;
- полицейский изолятора временного содержания.
В(}lIьнонАЕМНЬIи соСТАВ:
- специалист по кадрам - нагIравление по работе с лIIчныNI

составом;
- бухгалтер l категории.
Сотрудникам" принятым на службу, своевременно выIuIачивается

достойная заработная плата, также они обеспечиваются полныNl
социzL,Iьным пакетом.

Вся дополнительная информацrrя для посryшIения на службу псl
те.ч. 9 l -5- 0З (ул.Советская 17 ,каб. начальника)

A.CuMaHoB, начаJlьнuк поdпо.цковнак поJlu цаat
l:_rrrlfIIп

О Внцlпанае, конкурс!
ПDиглашаем Вас пDинять учаgгие в фотоконки)се" посвященном


