
советский
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСЮ\Я ГАЗЕТА 

ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Основана 
в октябре 1936 г.
№ 8 (6941)
С РЕДА

19
ФЕВРАЛЯ

2020 года

(  сайт: sov-sever.rn )

Уважа&ные жители Хабаровского края! 
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля - праздник, который имеет богатую и славную историю. И  всегда являлся символом 
мужества, долга и преданности родной земле.

Защита Отчизны - дело чести для каждого мужчины. Из поколения в поколение наш край вносит 
весомый вклад в укрепление обороноспособности России.

Работники оборонно-про.мышленного комплекса региона создают передовые образцы вооружения, 
оснащая Российскую армию и флот. Достойно и с честью выполняют свой долг воины-дальневосточники, 
продолжая традиции своих отцов и дедов.

Радует, что сейчас Вооруженные Силы РФ представляют собой лучший пример для подражания, 
а военная служба вновь стала престижной.

Сегодня особые слова благодарности и уважения мы говорим ветеранам Великой Отечественной 
войны и тем, кто стойко трудился в тылу. Свогш примерам вы показали, как надо любить и защищать 
Родину. Пусть юбилейный 75-й год Великой Победы станет стимулам для новых добрых дел.

Желаю нашим ветеранам здоровья и долголетия! А всем, кто служил и служит, кто честно трудится 
на благо России, - успехов и крепости духа, мирного неба и благопо.лучия!

С. Фургал, губернатор Хабаровского края
^

Уважаемые жители Тугуро-Чумиканского района! 
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля - знаменате.пьная дата в календаре

л,,

т

истории Российской Федерации, символизирующая 
лучшие традиции сильного, независимого государс
тва.

Мы свято чтим славную боевую историю всех 
поколений российских воинов, основанную на патрио- 
тическга ценностях и верности воинскаму долгу.

Сменялись эпохи, но великие традиции рос
сийского воинства - .мужество, героизм, сила духа 
солдат и офицеров - бережно передаются из поко

ления в поколение, всегда являются пред.мето.м гордости и гарантией безопасности нашего государства.
В этот день мы отмечаем заслуги тех, кто посвятил свою жизнь защите нашей страны и ее 

национачьных интересов, особо чтим память героев, исполнивших свой патриотический долг, а также

В ШКОЛЕ ПОСЛЕ УРОКОВ

В нача]Тьной школе с.Неран после уроков жизнь продолжается.
“Каждый ребенок должен получить возможность окунуться в 

мир своих интересов и увлечений, проявить свои способности,раскрыть 
свое "Я". Главное для педагога -помочь ребенку сделать свой вы- 
бор,помочь ему раскрыться как личность.Важно заинтересовать его 
после урока и превратить внеурочную деятельность в полноценное 
пространство дтя воспитания и образования”, - убежденатчитеть шко
лы Татьяна Николаевна Брыль.

-Какие виды BtieypoHHOH деятельности практикуются в вашей
школе!

-Мы работаем в трех направлениях. Первое - "Ни дня без спорта". 
Занятия проводятся два раза в неделю и нацелены на физическое раз
витие. Но,в отличие от уроков ,все занятия проводятся в игровой форме 
как в помещении, так и на улице и на спортивной площадке. Мы стре
мимся привить детям любовь к спорту и привычку к здоровому образу 
жизни.

-Конечно.ведь это актуально для жизни в наших суровых северных 
условиях. Скорее всего, для мальчиков. А девочки что чаще выбирают?

-Дело в том, что у нас в школе всего два ученика. Мальчик и дево
чка - Оксана и Леша. Им веселее вместе. Второе направление -"Бумаж
ные поделки".Это и оригами,и аппликации, и любые поделки из бумаги. 
Это направление развивает у детей мелкую моторику, фантазию, .худо
жественный вкус. Кроме того, воспитывает целеустремленность и усид
чивость, умение доводить начатое до конца.

И третье направление - "Красота моего края"- 2 раза в неделю. В 
этом направлении мы соединяем сказочные образы с картинами при
роды нашего края. Например, на детских рисунках на переднем плане - 
сказочные образы, а на заднем плане - природа, которую дети видят 
постоянно.

Может быть, именно так и зарождается любовь к "малой родине", 
к месту, где ты родился и вырос, которое запоминается навею жизнь?...

Подготовила О.Дидковская

Правительство Хабаровского края
K’riviijTroT пг» понам и тяпиНшм



Вместе с тем в этот день поздравляют всех мужчин. Ведь 23 феврачя не только день воинской 
славы, но и общепризнанный му.жской праздник, побуждающий каждого мужчину задуматься о своем 
нравственном долге и гражданско.м предназначении.

—Уважаемые мужчины.'
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия, профессиональных успехов в благо

родном деле служения Отечеству! Пусть праздничный день вдохновит вас на достижение новых целей, 
станет точкой отсчета дальнейших свершений, побед и со&жстных добрых дел.

И. Осипова, глава муниципального района
^  ^  ^

Дорогие земляки! 
Уважаемые военнослужащие и ветераны Вооруженных сил России!

От имени депутатов Собрания депутатов Тугуро-Чумиканского муниципального района сердечно 
поздравляю вас сДне.и защитника Отечества! С празднико.м, который вобрал в себя богатые и славные 
ратные традиции, который олицетворяет мужество и героизм защитников и освободителей родной 
земли на всех этапах ее истории.

В этот день мы отдаем дань уважения и чтгш память воинов, кто героически защищал и защищает  
наши родные рубе.ж-и, кто хранит верность воинскаму долгу, кому мы обязаны мирным небам над головой, 
возможностью жить и растить детей и внуков.

Желаю вам благополучия, долголетия, неувядающей энергии и стального здоровья! Пусть во всем 
вас сопровождает успех, каждый день будет счастливым, освещенным радостными событиями, встре
чами с настоящими друзьями, нежной любовью близких и родных людей! Пусть ваги дом будет полной 
чашей, пусть в нем звенит детский смех, не покидают его счастье, гпепло, уют и достаток. С праздником!

Н.Шульгина, председатель Собрания депутатов .муниципального района
•  Наша школьная страна 

Как это было...
15 февраля 2020 года в шкале с. Чу.микан 11 класс подготовил презентацию на тематическую линейку, 

посвящённую годовгцине вывода советских войск из Афганистана. Благодаря этой линейке, ребята узнали 
много информации.

Это был вооружённый конфликт между афганскими правительственными и союзными советскими 
войсками, стремившимися сохранить в Афганистане прокоммунистический режим, с одной стороны, и 
мусульманским афганским сопротивлением - с другой. Новое правительство жестоко подаштяло внутреннюю 
оппозицию. В декабре 1979 г. советские войска вошли в Афганистан. Ввод войск должен был носить 
кратковременный характер!

' * Но постепенно советские войска были втя- 
i нуты в гражданскую войну; и операция стала но- 
! сить затяжной характер. Многие афганцы стали 
I смотреть на наших солдат как на оккупантов, 
I пришедших завоёвывать их родину.

Война с Афганистаном продолжалась с 
1979 по 1989 гг. Потери советской армии в этой 

i войне были весьма велики.
Около пяти с половиной миллионов чело- 

I век прошли через Афганистан.
Около 14 тысяч - убито и умерли от ран; 
почти 50 тысяч человек получили ранения; 
свыше 6 тысяч - стали инвалидами; 
более 400 человек попали в плен.

14 апреля 1988 г. было подписано Женевское соглашение о поэтапном мирном решении афганской 
проблемы. Затем начался вывод войск.

15 февраля 1989 г. из Афганистана полностью были выведены советские войска.
Прошло не так много времени после окончания этой войны и не стоит забывать об этом великом 

трагическом событии!
Л. Шапарева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 3-Ц от 10.02.2020 г.

О внесении изменений в приказ региональной энергетической 
комиссии - комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаров
ского края от 22.08.2002 №  377-Ц

В соответствии с постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 07.03.1995 № 239 "О мерах по упорядочению государст
венного регулирования цен (тарифов)", от 23.05.2000 № 402 "Об утвер
ждении Перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест
ностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)", поста
новлением Губернатора Хабаровского края от 30.04.2002 № 252 "Об 
упорядочении гос>дарственного регулирования цен н тарифов в Хаба
ровском крае" и с учетом ходатайства администрации Тугуро-Чуми
канского муниципального района от 07.02.2020 № 2-13-180 ко.митет по 
ценам и тарифам Правительства Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1. Внести в приказ региональной энергетической комиссии-ко

митета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 
22.08.2002 № 377-Ц "О торговых надбавках к отпускным ценам на товары 
народного потребления, реализуемые на территории Тугуро-Чуми- 
канского района Хабаровского края", следующее изменение;

1.1. Дополнить подпунктом 1.1 с.тедующего содержания:
"1.1. Установить предельный максимальный размер розничной 

торговой надбавки к отпускной цене на медицинское изделие - маску 
медицинскую, одноразовую, реализуемое населению всеми предприя
тиями розничной торговли независимо от организационно-правовой 
формы, а также индивидуатьными предпринимателями на территории 
Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края, в размере 20 про
центов.".

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 
законодательство.м порядке.

Информация для населения
Распоряжением муниципального района от 17.02.2020 № 38-р 

отменено распоряжение муниципального района от 07.02.2020 № 30-р 
"О введении ограничения проведения массовых культурных, спор
тивных и других мероприятий ".

Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района 
сообщает, что 27 ф евраля 2020 года проводится телефонная "горячая 
линия" по вопросу: "Оплата труда и выплата заработной платы 
педагогически.м работникам ".

Задать интересующие вопросы можно, позвонив по телефону 
"горячей линии" 8(42143)91 2 72, с 10.00 до 13.00 часовн е  14.00 до 
17.00 часов.

Администрация муниципального района

“Горячая линия”
Министерством социальной защиты населения края совместно с 

центрами социальной поддержки населения 21 ф евраля 2020 г. про
водится телефонная "горячая линия" по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки на оплату жилищпо-ко.ммунальныхуслуг.

Задать интересующие вопросы можно, позвонив по телефону 
"горячей линии" 8 (42143) 9-14-85 с 10.00 до 13.00 часов и с 14.00 
до 17.00 часов.



19 февраля 2020 год “СОВЕТСКИМ СЕВЕР’
промышленность, услуги, транспорт, связь и др.);

- "За вклад в развитие муниципального района" (участники 
Конкурса, зарег истрированных на территории муниципальных районов 
Хабаровского края, занимающихся предпринимательской деятельностью 
на территории муниципальных районов Хабаровского края не менее 
одного года);

- "Успешный старт" (участники Конкурса, занимаю щ иеся 
предпринимательской деятельностью на территории Хабаровского края 
от одного года до двух лет);

- "Молодой предприниматель" (участники Конк>рса до 35 лет);
- "Народный предприниматель" (определяется посредством 

электронного голосования на данном сайте за участников всеми 
желающими - посетителями сайта с 22 по 26 апреля).

Кроме того, из числа финалистов определяются лауреаты конкурса.
П рисвоени е званий победи телей  и лауреатов конкурса 

осуществляется распоряжением Правительства Хабаровского края на 
основании решения конкурсной комиссии.

Победители конкурса нафаждаются Памятным знаком и Почетным 
дипломом, а лауреаты конк>рса - почетным дипломом.

Награждение победителей и лауреатов будет проходить на 
торжественном приеме в честь Дня российского предпринимательства.

Перечень необходимых документов*:
1. Заявка за подписью кандидата в участники по форме согласно 

приложению;
2. Анкета за подписью кандидата в участники по форме согласно 

приложению;
3. Согласие на обработку персональны х данных согласно 

приложению;
4. Пояснительная записка в свободной форме, содержащая краткое 

описание деятельности и отражение положительной динамики развития 
предпринимательской деятельности соискателя Конкурса за Отчетный 
год;

5. Копия налоговой декларации и (или) бухгалтерской отчетности 
соискателя Конкурса, представляемой в налоговый орган, согласно 
применяемой системе налогообложения за Отчетный год;

6. Доверенность на право подачи от имени соискателя документов 
в случае подачи документов через уполномоченного представителя.

К заявке также прилагаются (при наличии);
- копии рекомендательных и (или) благодарственных писем, 

полож ительных отзывов о предпринимательской деятельности 
соискателя Конку рса за Отчетный год;

- копии документов, подтверждаю щих участие соискателя 
Конкурса в благоз ворительных, спонсорских профаммах, мероприятиях 
социальной направленности;

- копии дипломов, свидетельств, грамот и иных документов, 
подтверждающих участие в различных выставках, конкурсах, ярмарках, 
фестнваля.к, фору.мах соискателя Конкурса за Отчетный год;

- иные материалы в любой форме (в электронном виде, макеты, 
графические изображения, рекламные проспекты, фотографии, 
презентации), позволяющие более полно представить достижения 
соискателя Конкурса за Отчетный год.

Соискатели Конкурса вправе представить по собственной 
инициативе;

- выписку соискателя Конкурса из Единого государственного 
реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного

•  Готовимся к переписи населения
В ХОДЕ ПЕРЕПИСИ 2020 ГОДА ЖИТЕЛЯМ ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО 

РАЙОНА ПРЕДСТОИТ ОТВЕТИТЬ НА 30 ВОПРОСОВ

V

Всероссийская перепись населения в Тугуро- 
Чумиканско.м районе пройдет с IО августа по 8 сентября 
2020 года в традиционной форме: переписчики с 
планшетами обойдут квартиры и дома и опросят жителей, 
а такж е можно будет прийти на стационарны й 
переписной участок в селе Чумикан. Переписчики будут 
иметь специальную  экипировку и удостоверение, 
действительное при предъявлении паспорта. Все анкеты 
будут анонимны ми и традиционно не потребую т 
документального подтверждения ответов.

Правительство РФ утвердило три формы бланков 
переписных листов Всероссийской переписи населения 
2020 года. Постоянно проживающих в стране попросят 
ответить на 30 вопросов, а временно гостящих в РФ 

иностранцев - на семь.
По сравнению с предыдущей переписью 2010 года формулировки некоторых вопросов были 

скорректированы и дополнены.
Бланк формы Л  предназначен для сбора сведений о лицах, постоянно проживающих в России. В нем - 23 

вопроса, среди которых пол, возраст, гражданство, место рождения, национальная принадлежность, 
образование, состояние в браке, количество детей, источники средств к существованшо, занятость и другие.

Бланк формы П будет использоваться для сбора данных о жилищных условиях населения. Он содержит 
семь вопросов, в том числе о типе жилого помещения, времени посфойки дома, общей площади, количестве 
комнат, видах благоустройства жилого помещения.

Бланк формы В предназначен для временно находящихся в России и постоянно проживающих в других 
странах. В нем семь вопросов, в числе которых пол. возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в 
Россию, продолжительность проживания на территории страны и другие.

О пределенные корректировки были внесены и в фор.мулировки вопросов. Без ущ ерба для 
преемственности они были адаптированы к реалиям современной жизни и требованиям законодательства, 
изменившегося со времени проведения последней переписи.

Одно из нововведений - у населения поинтересуются не только владением русским и другими языками, 
но и активностью использования этих языков в повседневной жизни. Эти данные позволят оценить 
эффективность образовательных профам.м, степень потребности в национальных школах, а также определить 
приоритетные напраапения поддержки культурных инициатив.

В перечне источников средств к существованию для удобства приведены наиболее распространенные 
варианты ответов: заработная плата, предпринимательский доход, самозанятость, пенсия, пособие и другие.

Важно то, что в переписном листе не было и не будет вопроса о размере дохода. Называть работодателя 
тоже не фебуется. Статистиков интересует только источник средств к существованию - без дополнительной 
детализации и документального подтверждения.

Изменения в законе "Об образовании" потребовали доработать блок вопросов об образовании. В нем 
появилась графа "дош кольное образование", а графа "среднее образование" была разделена на 
"квалифицированный рабочий, служащий" и "специалист среднего звена". Градации высшего образования 
тоже приведены в соответствие с законом; бакалавриат, специалптет, магистратура.

Итоги Всероссийской переписи станут частью Всемирной переписи, то есть общей мировой статистики. 
Эти цифры важны в масштабах конкретных городов, регионов н всего мира. Государство будет использовать 
статистику для важных дел: социальных программ, распределения бюджетных средств, господдержки, 
строительства школ, больниц, жилья и дорог.

Ю. Бож ок,уполномоченный по ВПН по Тугуро-Чумиканскомурайону
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u o  индексации государственных пособии гражданам, имеющим детей
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 января 2020 г. № 61 "Об утверждении 

коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году" (далее - постановление № 61) с 01 
февраля 2020 г. коэффициент индексации отдельных выплат, пособий и компенсаций установ^пен 1,030.

1. Государственные пособия гражданам, имеющим детей
С 01 февраля 2020 г. размеры отдельных видов государственных пособий гражданам, имеющим детей, 

составляют;
1) Пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, 
прекращением полномочий частными нотариусами, прекращением статуса адвоката, а также в связи с 
прекращением деятельности иными физическими лицами, профессиональная деятельность которых в 
соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, у 
которых первый день отпуска по беременности и родам наступил 0 1 февраля 2020 г. и позднее, составляет
675.15 руб. в месяц + районный коэффициент.

2) Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности, у которых отпуск по беременности и родам наступил с 0 1 февраля 2020 г. и позднее, составляет
675.15 руб. + районный коэффициент.

3) Единовременное пособие при рождении ребенка - 18 004,12 руб. + районный коэффициент. 
Единовре.менное пособие при рождении ребенка в указанном размере назначается и выплачивается на детей, 
рожденных с 01 февраля 2020 г. и  позднее.

4) Ежемесячное пособие по уходу за ребенком, выплачиваемое лицам, указанным в абзацах шестом- 
восьмом части первой статьи 13 Закона, - 3 375,77 руб. + районный коэффициент по уходу за первым ребенком, 
6 7 5 1,54 руб. + районный коэффициент по уходу за вторым ребенком и последующими детьми.

5) Ежемесячное пособие по уходу за ребенком, выплачиваемое лицам, указанным в абзаце пятом 
части первой статьи 13 Закона - в размере 40 процентов среднего заработка (дохода, денежного довольствия), 
но не менее 3 375,77 руб. + районный коэффициент по уходу за первым ребенком, 6 751,54 руб. + районный 
коэффициент по уходу за вторым ребенком и последующими детьми. Максимальный размер пособия по 
уходу за ребенком за полный календарный месяц не может превышать 13 503,10 руб. + районный коэффициент.

6) Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, про-ходя щего военную службу по 
призыву, - 28 511,40 руб. + районный коэффициент.

7) Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, - 12 
219,17 руб. + районный коэффициент.

2. С оциальное пособие на погребение выплачивается в размере, равном стои.мости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, не превышающем с 01 февраля 
2020 г. - 6 124,86 руб. + районный коэффициент.

Отдел социальной поддержки населения по Тугуро-Чулшканскомурайону

•  Актуально
Открыт прием заявок на XXIV краевой ежегодный конкурс 

"Предприниматель года"
В Хабаровском крае стало доброй традицией отмечать достижения лучших предпринимателей, ставших 

победителями и лауреатами краевого ежегодного конкурса "П редприниматель года", социально- 
экономические показатели и активная гражданская позиция которых заслуживают уважения.

В 2020 году прием заявок на участие в XXIV краевом ежегодном конкурсе "Предприниматель года" по 
итогам 2019 года пройдет с 10 февраля по 10 апреля.

Участники конкурса: предприниматели Хабаровского края, занимающиеся бизнесом не менее одного
года.

По итогам конкурса определяются победители, которым присваивается почетное звание:
- "Предприниматель года" и "Компания года" по каждой отраслевой группе (лесная, пищевая

чем за шесть месяцев до даты окончания приема заявок на участие в 
Конкурсе;

- справку соискателя Конкурса из налогового органа об отсутствии 
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в 
бюджетную систему Российской Федерации за Отчетный год.

* Информация заполняется по состоянию за 2019 год (Отчетный
год).

Способы подачи заявок;
- Через администрацию муниципального образования края по 

месту нахождения участника;
- Лично по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 72. каб. 309 

(предварительно позвонив по телефону (4212) 40-20-00, доб. 2075);
- По почте по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 72 (с 

пометкой "Заявка на конкурс "Предприниматель года");
- В электронном виде сканами документов на электронную почту 

v.v.bobina@adrn.khv.ru с досылкой оригиналов по почте.
По всем вопросам, связанным с проведением конкурса, просим 

обращаться по телефону или на электронный почту; (4212) 40-20-00, доб. 
2075, v.v.bobina@adm.khv.ru - Бобина Валерия Викторовна.

Конкурс проводится в соответствии с постановлением Губернатора 
Хабаровского края от 05 апреля 2019 г. № 297 "О краевом ежегодном 
конкурсе "Предприниматель года" и государственной программой 
"Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае 
на 2013 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства 
Хабаровского края от 17 апреля 2012 г. № 124-гф.

Администрация муниципального района

И н ф ор м ац и я  для насе.теиия
В актовом зале администрации муниципального района 28 февра

л я  2020 года с 14.00 до 17.00 часов Автономная некоммерческая 
организация "Краевое агентство содействия предпринимательству" 
планирует проведение видеоконференции на тему: "И зменения в 
налоговом законодательстве в 2020 году. Онлайн касса - новый виток 
реформы  в 2020 году" в целях содействия повышению квалификации 
предпринимательского сектора и стимулирования развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Тугуро-Чумиканского 
муниципального района Хабаровского края

Просим принять участие в мероприятии предпринимателей 
Тугуро-Чумиканского муниципального района и граждан, планирующих 
начать предпринимательскую деятельность.

Численность группы не менее 15 участников, заявки принимаются 
до 25 февраля 2020 года по телефону: 8(42143) 91 2 72.

Администрация муниципального района

О  м  ы  е
П родается дом в с.Чумикан по улице Северная, 

Д-32. Дом состоит из двух квартир. Имеется отдельная 
I  I сан. узел, душевая, в наличии горячая и холодная

I вода. Стоимость квартиры договорная.
Ф>' Обращаться по телефону: 89144181982.
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