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Уважаемые работники энергетического комплекса Хабаровского края! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником и 100-летием плана

ГОЭЛРО!
Вековой юбилей Государственного плана электрификации 

России - значимая дата для нашей страны. Самоотверженным 
трудом и невиданным энтузиазмом была создана основа всей 
отечественной электроэнергетики.

Сегодня энергетическая система Хабаровского края 
является крупнейшей на Дальнем Востоке. Восемь из 15 объектов 
генерации находятся в нашем регионе. Самая мощная 
теплоэлектроцентраль в энергосистеме - Хабаровская ТЭЦ - 3 в 
ноябре отметила 35-летие.

В юбилейный год энергетики успешно реализуют новые 
стратегические проекты.

В сентябре введена в эксплуатацию Совгаванская ТЭЦ, 
построенная компанией РусГидро. Новая электростанция 
обеспечит стабильное энергоснабжение Советско-Гаванского и 
Ванинского районов, а это резерв для будущего развития.

Следующим перспективным проектом станет 
строительство ТЭЦ-4 в Хабаровске, которая придет на замену 
устаревшей ТЭЦ-1.

Стабильная и безаварийная работа объектов энергетических 
сетей и оборудования ТЭЦ является залогом комфортной жизни 
нашего большого региона.

В сроки и без сбоев в крае начался отопительный сезон. Все 
ваши объекты готовы к максимальным зимним нагрузкам. 

Спасибо всем работникам и ветеранам отрасли за добросовестный и честный труд!
Желаю вам крепкого здоровья, безаварийной работы и новых достижений на благо родного края!

М.Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края

22 декабря - самый короткий световой день в году.
Именно в этот день отмечают свой профессиональный праздник энергетики.
Их труд ежедневно изменяет нашу жизнь к лучшему и делает её светлее и теплее.

•  Официально
ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 7 ноября 2020 г. №  121

Об индексации ежемесячных выплат денежных средств на 
содержание детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой или попечительством, и 
вознаграждения по договорам об осуществлении опеки или 
попечит ельст ва, заклю ченным на возмездных условиях, 
единовременной денежной выплаты при усыновлении (удочерении) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 01 
января 2021 г.

В соответствии с частью 2 статьи I Закона Хабаровского края от 
29 декабря2004 г. № 240 "О порядке и размере выплаты денежных средств 
на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой или попечительством граждан", 
частью 2 статьи 13 Закона Хабаровского края от 27 мая 2009 г. № 243 "Об 
организащги и осуществлении деятельности по опеке и попечительству 
в Хабаровском крае", абзацем вторым пункта 1 постановления 
Правительства Хабаровского края от 18 октября 2011 г. № 345-пр "О 
единовременной денежной выплате при усыновлении (удочерении) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Проиндексировать с 01 января 2021 г. на 4 процента размер 

ежемесячных выплат денежных средств на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
или попечительством, установленный частью 1.1 статьи 1 Закона 
Хабаровского края от 29 декабря 2004 г. Х° 240 "О порядке и размере 
выплаты денежных средств на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или 
попечительством граждан",

2. Проиндексировать с 01 января 2021 г. на 4 процента размер 
ежемесячных выплат вознаграждения опекунам или попечителям по 
договорам об осуществлении опеки или попечительства, заключенным 
на возмездных условиях, установленный частью 2 статьи 13 Закона 
Хабаровского края от 27 мая 2009 г. № 243 "Об организации и 
осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Хабаровском 
крае".

3. Проиндексировать с 01 января 2021 г. на 4 процента размер 
единовременной денежной выплаты при усыновлении (удочерении) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
установленный абзацем первым пункта 1 постановления Правительства 
Хабаровского края от 18 октября 2011 г. № 345-пр "О единовременной 
денежной выплате при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей".

4. Финансирование расходов, связанных с реализацией 
настоящего постановления, осуществлять за счет ассигнований, 
предусмотренных в краевом бюджете на соответствующий финансовый 
год по разделу "Социальная политика" в рамках реализации 
государственной программы Хабаровского края "Развитие образования 
в Хабаровском крае".

5. Настоящее постановление вступает в силу с 0 1 января 2021 г.
М.Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края



LI декаьря - День работников энергетики.
Уважаемые работники отрасли! От всей души 

поздравляем вас с профессиональным праздником!
День энергетика - это праздник всех тех, кто посвятил 

свою жизнь трудному, но очень важному для нас делу - 
обеспечению людей теплом и электроэнергией. Именно от 
вас зависит комфорт и уют в каждом доме и четкая работа 
любого предприятия, а значит, и всего района в целом. Вот v
почему важно, чтобы в этой отрасли работали специалисты 
высокого класса, люди ответственные и грамотные.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
стабильности, плодотворной работы и семейного 
благополучия!
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Администрация Тугуро- Чумикаиского муниципального района 

Новости Правительства Хабаровского края за 15 декабря 2020 г.

М еняется режим ограничений по коронавирусу 
для учреждений спорта и культуры

За минувшую неделю в Хабаровском крае зарегистрировано свыше 2 тысяч новых случаев коронавируса. 
С начала пандемии число заболевших в регионе превысило 29 тысяч человек. Сейчас на лечении находится 
5788 пациентов. Более половины из них лечатся в условиях стационара.

По словам заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгения Никонова, 
регион сейчас находится в пиковых показателях заболеваемости COVID-I9. Такая картина, по прогнозам, 
будет сохраняться в течение декабря.

Несмотря на это, участники штаба обсудили возможность изменения ограничительных мер в регионе 
для проведения досуга жителей в новогодние праздники.

- У нас приближаются новогодние праздники. Есть предложение - массовые организованные уличные 
мероприятия, такие как торжественное открытие ледовых городков, новогоднее поздравление глав городов 
не проводить, но жители абсолютно свободно могут гу.лять в парках при соблюдении социальной дистанции 
и масочного режима, - сказал Евгений Никонов.

Изменения офаничительных мер коснётся учреждений культуры (театров, фгыармоний) и спортивных 
объектов. Им вновь будет разрешено работать с 30% загрузкой от обшей вместимости затов. Это касается как 
предстаатений, утренников в учреждениях культуры, так и спортивных матчей с участием профессиональных 
спортивных команд края, в том числе хоккейных клубов "Амур" и "СКА-Нефтяник".

- С зафузкой в 30% такие учреждения открыть можно. Но все зрители должны строго соблюдать масочный 
режим. Должна проводиться дезинфекция помещений и воздуха. Продавать билеты необходимо с учётом 
соблюдения социальной дистанщш, - сказала главный санитарный врач по Хабаровскому краю Татьяна 
Зайцева.

Кроме того, участники штаба обсудили возможность открытия в Хабаровске обсерватора для жителей 
северных районов края, которые по разным причинам не могут улететь обратно после лечения. Для них 
планируется принять ряд других нововведений.

- Мы столкнулись с ситуацией, когда санитарным бортом доставляем человека в Хабаровск из 
труднодоступных районов. Здесь он получает лечение от COVID - 19, его выписывают с отрицательным 
мазком, но он не успевает в короткий срок купить билет и с этой справкой улететь домой. Для посадки в 
самолёт приходится повторно сдавать тест. Эту ситуацию нужно поправить. Мы понимаем, что с вылетом 
иногда бывают сложности, в том числе по погодным условиям. И выписка из больницы в таком случае 
должна являться основанием для посадки человека в самолёт, - отметил Евгений Никонов.

Он предложил рассмотреть варианты возмещения затрат на авиационный, автомобильный и 
железнодорожный транспорт для жителей, которые были доставлены в Хабаровск или Комсомольск-на- 
Амуре санитарными рейсами. Сейчас обратную дорогу люди вынуждены оплачивать самостоятельно.

Окончательные итоги путины  
подвели в Хабаровском крае

В краевом министер
стве сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и пере
рабатывающей промыш- 

у  ленности края подвели 
окончательные итоги путины 
этого года. Речь идет о 
добыче азиатской корюшки, 
лосося и гольцов. Промысел 
был организован в бассейне 
реки Амур, подзоне При
морье, Северо-Охотомор- 
ской подзоне.

- Учитывая возросшую 
за последние пять лет 
промысловую нагрузку на 
популяцию корюшки в 
бассейне Амура, ее вылов в 
режиме промышленного 

рыболовства был ограничен. Общий вылов азиатской корюшки в крае 
составил около 2 тысяч тонн, тихоокеанского лосося и гольцов - 35,5 
тыс. тонн, что на 6,4 тыс. тонн больше аналогичного периода прошлого 
года, - отметили в краевом минсельхозе.

Традиционно первые промысловые подходы горбуши начались в 
подзоне Приморье в первой декаде июня. В текущем году ход рыбы 
оказался менее интенсивным с юга, в то время как подходы горбуши с 
севера превысили средние статистические показатели.

В подзоне Приморье по всем видам рыболовства было освоено 
горбуши, кеты и гольцов более 850 тонн. (73,8 % от прогнозируемого 
вылова).

В Северо-Охотоморской подзоне достигнут максимальный вылов 
по кете, горбуше, гольцам за последние 6 лет. В Охотском 
муниципальном районе общий вылов тихоокеанского лосося и гольцов 
составил 12,6 тыс. тонн, при установленных объемах вылова 12,7 тыс. 
тонн. В Тугуро-Чу.миканском муниципальном районе добыто 4,4 тыс. 
тонн лососевых, что выше уровня прошлого года в 1,5 раза и выше 
средних многолетних показателей. В Аяно-Майском муниципальном 
районе общий вылов горбуши и кеты составил 1,2 тыс. тонн. В 
Сахалинском заливе (Николаевский муниципальный район) вылов 
горбуши составил 4,8 тыс. тонн, что в 2 раза больше уровня прошлого 
года.

- Для обеспечения подхода осенней кеты к садкам государственных 
рыбоводных заводов, комиссией по регулированию добычи анадромных 
видов рыб определялись периоды пропуска осенней кеты и сроки 
запрета для всех видов рыболовства. По информации Амурского 
филиала Главрыбвода, всего в крае заложено на инкубацию около 55,3 
млн штук молоди осенней кеты. Это почти на 5% больше, чем годом 
ранее, - отметили в краевом минсельхозе.

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края



16 декабря 2020 год “СОВЕТСКИЙ СЕВЕР”

Цела районные
"Тугурчане на фронте и в тылу"

30 ноября в школе с.Тугур прошло 
очередное мероприятие, реализуемое на 
средства президентского гранта - турнир 
знатоков истории "Исторические даты 
Великой Отечественной войны".

Главной задачей турнира, безусловно, 
является со.хранение памяти о главных 
собьп ИЯХ и исторических страницах Великой 
Отечественной войны, воспитание у 
учащихся чувства глубокого патриотизма, 
веры в людей, готовности встать на защиту 
своей Родины, на защиту мира на земле.

Ответственный за мероприятие - 
учитель истории Владимирова Татьяна 
Николаевна. В состав жюри вошли директор 

школы O.K. Чепалова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Л.А. Васильева, педагог- 
организатор Е.В. Медведева, учитель начальных классов Е.М. Чепалова, учитель обществознания Н.А. Матвеев. 

Турнир проходил в три этапа.
Первый тур - "Разминка для ума".
Второй тур - "Исторические места и события".
Третий тур - "Никто не забыт, ничто не забыто".
В мероприятии приняли участие 22 учащихся школы.
Среди учащихся 5-6 классов победителями стали Подлесный Даниил (1 место), Соловьев Семен 

(2место),Чепалов Александр (3место). Среди старшеклассников соответствующие места заняли Чепалов 
Дмитрий, Гутченсон Александр и Гутченсон Всеволод.

Победители в качестве призов получили планшеты, телефоны и смартчасы, остальным участникам 
достались утешительные призы - наборы игрушек. Все участники остались довольны.

Екатерина Шмонина
ПСТОПКОРОНАВИРУС!

‘Эта награда не только моя.
Михаил Дегтярев побывал в хабаровской городской клинической больнице № 10.
Этот стационар - одна из самых напряженных точек по работе на "ковидном" фронте. Еще в марте на его 

базе был создан инфекционный госпиталь. Сейчас, с учетом временной передачи в оперативное управление 
больнице двух зданий "Детского клинического центра реабилитации "Амурский" и терапевтического отделения 
родгшьного дома № 1 (расположено в Краснофлотском районе), коечный фонд увеличен до 630 единиц.

- Сейчас мы получили новую партию вакцины "Спутник V", в первую очередь ее получат именно 
медицинские работники, контактирующие с зараженными коронавирусом пациентами. Наша обязанность - 
создать все необходимые условия для работы, в том числе по возможности обезопасить их, - подчеркнул врио 
губернатора.

Всего за девять месяцев работы инфекционного госпиталя лечение в нем получили почти 8,5 тыс. 
человек, в т.ч. 5 849 - с подтвержденным диагнозом COV1D-19 и 1 941 - с пневмонией.

С апреля по октябрь на выплаты стимулирующего характера за работу с пациентами, зараженными 
новой коронавирусной инфекцией, учреждению здравоохранения перечислено 433.2 млн рублей из 
федерального бюджета и 83,9 млн рублей - из краевого.

Находясь в "красной зоне", Михаил Дегтярев выполнил почетную миссию - вручил орден Пирогова 
врачу-анестезиологу-реаниматологу Советско-Гаванской районной бол1.ницы Виталию Зубанк>. Он - 
выпускник Хабаровского государственного медицинского института (ныне ДВ1МУ), трудовой стаж почти 
тридцать лет. В апреле этого года Виталий Викторович возглавил инфекционный стационар для лечения больных 
с COV1D-I9 на 100 коек. Работая на коронавирусной "передовой", он заразился сам и попал на лечение к 
хабаровским коллегам.

- Эта награда - не только моя, а всего коллектива нашей районной больницы, - сказал Виталий Зубань.
Орден Пирогова учрежден Указом Президента России летом 2020 года для докторов, проявивших
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к 1S декабря отмечается День
, работников ЗАГС в России,

От всей души поздравляем с 
этим праздником Светлану Ивановну 
Сучкову.

Желаем Вам крепкого здоровья 
и успехов в Вашей непростой, но 
такой нужной все.м работе.

Как прежде, бережно храните 
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите 
Огонь душевной теплоты...

Редакция газеты
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Внимание, фестиваль!

“ Вышка”
25 декабря 2020 года состоится фестиваль новых медиа "Вышка".
"Вьгшка" - это фестиваль пилотных серий новых сериалов, скетчей, 

праиков. шоу, анимации и синопсисов молодых ашоров индустрии (далее - 
Фестиваль).

Организаторы Фестиваля: Департамент культуры Ханты- Мансийского 
автоном ного округа - Югры (дал ее - автономны й округ, Ю гра), АНО  
"Югорский свсг" и медиасообщество автономного окрут а.

Участником Фестиваля может стать гражданин Российской Федерации, 
ознакомившийся с правилами Фестиваля, выполняющий его требования и 
подавший заявку на участие в указанной форме.

В конкурсную программу Фестиваля отбираются работы в случае 
соблюдения следующих у'словий (возраст, хронометраж, формат):

- сериаты (любой желающий в возрасте от 16 лет- может о гнравить пилот 
сериала хронометражем до  6 минут в формате видео(1)айла);

- скет чи (любой желающий в возрасте от 14 лег может отправить пилот 
скегча хронометражем д о  3 мигтут в формат е видеофайла);

- шоу (л ю ^ й  желающий в возрасте от i 4 лет можег отправить пилот 
1воу хронометражем д о  6 минут в формате видеофайла);

- пранки (любой желающий в возрасте от 12 лет может отправить серию , 
нранка хрономет ражем до  3 минут в формате видеофайла); '

- анимация (любой желающий в возрасте от 7 лег может отправить пилот 
анимации хрономегражем д о  3 минут в формате видеофайла);

- СИМ011СИС1.1 (любой желающий в возрасте от 16 лет может отправить 
синопсис cepiuuia. не менее 5 листов Л4 в формате pdO-

Ии теомаюрщшы, предосгавленпыеавгорами и владельцами наФестивать 
в рамках конкурса, вноследсгнии могут быть безвозмездно использованы в 
некоммерческих проею ах. с указанием автора и ссылкой на его участие в 
Фестивале.

Фестиваль проводится в следующие сроки:
- до 20 декабря 2020 года - прием заявок для участ ия в Фестивале;
- 20 - 25 декабря 2020 года - просмотр и отбор ТОП 3 работ для участ ия 

финате;
» - ----------------------------------------    „  г . .  т л Л г ' Л Ы Т Р Г Т Р И



оЬстоягельствах, сопряженных с риском для жизни.

Пресс-служба губернатора и правите.1ьства Хабаровского края
ОНФ обратился в Генпроку'ратуру по фактам продажи фальшивых справок об

отсутствии COVID-19
Общероссийский народный фронт провел мониторинг предоставления услуг по изготовлению справок, 

подтверждающих отсутствие коронавирусной инфекции без сдачи анализов. Как оказалось, вчетверти регионов 
можно без проблем приобрести такую справку в день обращения за небольшую плату. Мониторинг проводился 
по всей России через поиск в интернете. По всем выявленным случаям Народный фронт направил обращения 
в региональные гфокуратуры, чтобы пресечь работу подобных организаций, а также обратился в Генеральную 
прокуратуру с просьбой взять эту тему на особый контроль.

Мониторинг показал, что липовую справку можно приобрести в Москве и Санкт-Петербурге, 
Московской, Нижегородской, Самарской, Волгофадской, Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской, 
Саратовской, Иркутской, Томской, Тюменской областях, в республиках Крым, Башкортостан, Мордовия, Марий 
Эл и Алтай, а также в Хабаровском крае.

В основном справки пользуются популярностью у людей, которым необходимо выехать за границу, 
трудоустроиться, выйти на работу после самоизоляции, оформиться в клинику на стационарное лечение.

Федеральные сайты могут отправить такие справки при полной предоплате во время заказа и 
перечислении суммы на указанный банковский счет. Доставка занимает неделю, транспортные расходы 
необходимо оплатить при получении в почтовом отделении. Стоимость справки - около 2-3 тыс. руб.

В рамках проведения мониторинга сети интернет на предмет продажи медицинских справок без сдачи 
анализов и посещения медицинских учреждений активистами ОНФ в Хабаровском крае выявлена организация, 
которая предлагает приобрести подобную справку.

"Изготовитель справок предлагает на выбор несколько медицинский учреждений в крае. Безусловно за 
фальшивый документ и в случае если по вине зараженного человека пострадают люди, серьезная 
ответственность предусмотрена как для изготовителя, так и для предъявителя такой справки. По факту продажи 
поддельных справок региональное отделение уже направило собранные материалы в правоохранительные и 
надзорные органы края", - отметил Юрий Рошка, руководитель РО ОНФ в Хабаровском крае.

Пресс-служба РО ОПФ по Хабаровскому краю 

Вносим уточнение
В объявление о кадровом резерве отдела образования (газета№ 50 от 09.12.2020г.) внесены изменения.
... прием документов на конкурс с 10 декабря 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

Пункт 1.1 следует читать: Для старшей фуппы должностей муниципальной службы - наличие 
профессионального образования без предъявления требований к стажу муниципальной службь[ или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки.

Документы для участия в конкурсе принимаются в отделе образования администрации Тугуро- 
Чумиканского муниципального района в срок, указанный в объявлении о проведении конкурса с 10 по 31 
декабря 2020 года с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по адресу: с. Чу.микан, ул. Таранца д. 18.

Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нарушением 
правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Ориентировочная дата проведения конкурса 14 января 2021 года. Место проведения конкурса по адресу: 
ул. Таранца д. 18

Контактный телефон 8(42143)91 -1 -21
Ю. Божок, начальник отдела образования администрации 

Тугуро-Чумиканского муниципального района

фестиваля членами жюри (телевизионная запись церемоний награждения 
состот-ся в студии ОТРК "Югра", г. Ханты-Мансийск);

- 3 1 декабря - показ церемонии награждения на телеканале "Югра" и 
официальных аккаунтах Правительст ва автономного округа.

В жюри фестиваля входят: деятели кино, телевидения, продюсеры и 
режиссеры - лидеры медиа индустрии.

Победители в каждой номинации получают сертификаты на учебную  
программу в кинокомпании "Good Story Media" в 2021 году и грант 50 ООО 
рублей.

Для участия в Фестивале необходимо в срок до 20 декабря 2020 года  
заполнить заявку на сайте; \у\уш.медиавышка.рф (в заявке необходимо указать 
данные участника и ссылку на контент).

К участию  в Ф естивале не допускаю тся материалы, содерж ащ ие  
инф орм ацию , распространение которой запрещ ено законодательством  
Российской Федерации, либо содержащие нецензурную брань.

Участник Фестиваля может предсгавить свои работы одновременно во 
всех номинациях, предоставив ссылки на контент.

По всем интересующим вопроса.м обращаться по элекгронной почте: 
media, vy hka@bk. ru.

Новостную ленту Фестиваля можно отследить на следующих ресурсах:
https;//vk.com/wshkaiTiedia:
https://wvvw.tiktok.eom/@mediavyshka:
https://www.instagram.com/mediavyshka/.

В.П.Фризен, и.о. директора Департамента культуры 
______________ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ИП Дунаев А.П. осуществляет 
регулярны е грузопассажирские 
перевозки по маршруту Хабаровск- 
Комсомольск - на -Амуре- Постышево 
- Бриакан- село имени Полины 
Осипенко - Херпучи.

Предоставляются билеты. 
Обращаться по телефону: 89144278037.

Уважаемые подписчики!

Продол.жается подписка на I полугодие 2021 
года на газету “Советский Север”.

Стоаность подписки для населения - 200руб. 
Д.зя организаций - 280руб.
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