
советский
ОБЩ ЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

ТУГУРО-ЧУМ ИКАНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Основана 
в Октябре 1936 г.
№ 4 2 ( 6 9 7 5 )

СРЕДА

14
ОКТЯБРЯ

2 0 2 0  г о д а

С сайт: sov-sever.ru )

2020 - ГОД ПАМЯТИ 
И СЛАВЫ

С днй?к1

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем образования 

Хабаровского края!
20 октября мы отмечаем 82-ю годовщину славной исто

рии одного из самых больших регионов России.
В биографии края .много значимых трудовых и герои

ческих свершений. Регион прославш нашу страну достиже
ниями в машиностроении, энергетике, несртепереработке, 
горнорудной и сельскохозяйственной промышленности, строи
тельстве, науке и культуре.

Сегодня мы особенно признательны старшему поко.чению 
за достойный пример. Вы заложили надежный фундамент для 
процветания региона на многие годы. В успехах края всегда 
будет немалая частица вашего труда!

Я  побывал во всех муниципальных районах, где провел 
много встреч. Здесь .живут настоящие дальневосточники - 
.люди искренние и неравнодушные, трудолюбивые, преданные 
этой суровой и красивой зе.мле.

Стремление изменить ситуацию в родном регионе к 
лучшему - это хороший стимул для движения вперед. Веемы  
хотам, чтобы Хабаровский край процветач, становился более 
комфортным и благоустроенным. '

Уверен, что сегодня с памощью национальных проектов, 
инициированных Президентом страны, у  нас есть все возмож- •
ности, чтобы выйти на качественно новый уровень развития региона.

В этам году край пачучил значительную финансовую поддержку. Мы продо.чжаем строить школы 
и детские сады, укреплять образование и .медицину, улучшать качество дорог, качмуначьной инфра
структуры, создавать условия д.чя спорта и активного отдыха.

Благодарю всех, кто сегодня своим опытом, знаниями и тачантом вносит вклад в созидательные 
пере.мены. Вместе мы будем работать над тем, чтобы вернуть краю величие и гордость!

Желаю все.м крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и достижений!
Любовь к России и Хабаровскому краю - это то, что нас объединяет!

СЭВСК1^1

20 193Й г.
fc.. ЙН я я

М.Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края
.1.

В православии праздник Покров отнесен к числу великих рели
гиозных праздников. Праздник не переходящий, он отмечается ежегодно 
14 октября по новому стилю. В этот день верующие люди собираются в 
церквях, где молятся и возносят хвалу небесной покровительнице.

К Пресвятой Деве обращаются одинокие девушки, мечтающие 
устроить свою судьбу. Существует даже специальный обряд на Покров, 
чтобы выйти замуж. Перед праздником нужно в течение трёх дней 
соблюдать бескровный пост, т.е. не употреблять мясо. 14 октября необ
ходимо пойти в церковь, где купить две свечи. Одну поставить у иконы 
Богородицы. Поклониться ей и прочитать молитву.

Народные традиции наПо1фов Пресвятой Богородицы
14 октября молодые девушки старались пораньше встать и посе

тить церковь, где поставить свечку возле иконы Богородицы. Считалось, 
что первая девушка, выполнившая это, раньше остальных выйдет зам>ж.

Если же парень сможет набросить на голову любимой девушки 
одеяло, то она непременно станет его супругой.

Покров - это праздник встречи осени и зимы. В этот день часто 
выпадает первый снег. Наши предки связывали названия этого рели
гиозного торжества не только с явлением Девы Марии и тем, что она 
покрыла своим платком жителей Константинополя, но ещё и с покры
тием земли первым снежком.

Для крестьян этот день являлся окончанием сел ьскохозяйственных 
работ. Ульи убирали до весны, скотину загоняли в хлев до наступления 
тепла. В это время начинали играть свадьбы.

До Покрова нужно привести в порядок дом и утеплить его. Если 
не сделаешь этого, то всю зиму будешь мёрзнуть. Чтобы сохранить теп
ло в доме на целую зиму, было принято топить печь яблоневыми ветками 
на Покров.

Вечером в этот день устраивались шу.мные застолья. Люди не 
забывали и про сирот и обездоленных. Им относили угощения и дарили 
подарки.

У наших предков было принято печь блины. Причем один блин 
разрезали на четыре части и раскладывали по углам дома, с целью 
задобрить домового перед долгой и холодной зимой.

Чтобы ноги не болели, пожилые люди сжигали на Покров свою 
старую обувь, веря, что такой ритуал поможет им избавиться от недуга. 
Чтобы детки были здоровыми, их накануне праздника нужно облить 
водой через сито.

Приметы на Покров Пресвятой Богородицы
Снег, выпавший на Покров, символизировался с девичьим цело

мудрием и чистотой. Он ассоциировался с фатой невесты. В народе ве
рили, что если 14 октября выпадет много снега, то большинство девиц 
на выданье скоро выйдут замуж. Молодоженам выпавший снег сулил 
достаток и семейное счастье.

Популярны также приметы на Покров на погоду. Если 14 октября 
ветер северный, то зима будет холодной, южный - тёплой, западный - 
снежной, восточный - дождливой и с туманами. Предвестниками пред
стоящей суровой зимы являются и журавли, отлетающие в этот день в 
ёплые края.

Из разных источников
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Уважаемые жители Тугуро-Чумиканского района!
От всей души поздравляем вас с днем образования Хабаровского края!

Наш край всегда был регионом свершений и трудовых побед. Наши зем.тки трудились, не жалея 
сил, отдавали свои знания и опыт во имя реализации амбициозных проектов.

От памятной даты основания и до сегодняшнего дня Хабаровский край демонстрирует устойчивое 
развитие и является рдной из наиболее успешно развивающихся территорий России.

Экономика края представляет собой многоотраслевой комплекс с развитой про.иышленностью, 
транспортной инфраструктурой, сельским хозяйством, широким набором предоставляемых социальных 
услуг.

Мы бережно передаем из поколения в поколение уникальную культуру и традиции народов, населяющих 
Хабаровский край.И в этом огромная заслуга всех жителей, ветеранов труда, тех, кто по-прежнему 
предан дальневосточной земле, кто обустраивает города и поселки, развивает промыш.ченность, сферу 
услуг, науку, образование, здравоохранение и культуру.

Искренне благодарим всех, кто своим трудом, талантом, энергией вносит неоценимый вклад в 
развитие района, способствуя тем самым процветанию всего края.

Желаем всем доброго здоровья, мира, счастья, благополучия, успехов в созидательной деятельности 
во имя дальнейшего процветания нашей Родины. С праздником!

И.Осипова, глава муниципального района 
Н. Шульгина, председатель Собрания депутатов

П р а зд н и к  П о к р о в а  Б ого р о д и ц ы
14 октября весь православный народ 

отмечает большой церковный праздник - Пок
ров Пресвятой Богородицы. Он посвящен раз
грому Византией языческих войск. Праздник 
также почитается у христиан католической цер
кви. Его зарождение связано с тяжелыми собы
тиями, происходившими более чем тысячу лет 
назад.

История праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы

По преданию, в конце IX века на Констан
тинополь (столицу Византии) напало вражеское 
войско. Жители Константинополя молились 
Богу, надеясь на спасение.

В храме, расположенном на окраине 
столицы Византии, в драгоценном ковчеге 

сохранилось облачение Богоматери. В эту церковь часто приходил блаженный Андрей. По происхождению 
он был славянином и служил у византийского вельможи.

Однажды он несколько часов вместе со свошм другом Епифанием молился Господу о спасении, и к ним 
явилось прекрасное видение - Богоматерь, шедшая от дверей храма. Она вместе с сонмом ангелов преклонила 
колени и молилась Господу о спасении жителей осаждённого города, проливая за них слёзы. Потом она сняла 
со своей головы омофор (принадлежность православного архиерея, представляющая собой широкую и 
длинную ленту) и простёрла его над головами собравшихся в церкви людей в знак их защиты.

Поверье гласит, что случилось чудо, и жители Константинополя стали невидимыми для своих врагов. 
Это позволило им выиграть битву и освободить город от захватчиков.

На Руси Покров начали отмечать с XII века. Ввел эту традицию князь Андрей Боголюбский. Он бьш 
верующим, блаженного Андрея считал своим покровителем, интересовшзся его земной жизнью и всем, что 
было с ним связано.

В память о явлении Пресвятой Богородицы Андрей Боголюбский построил белокаменный храм Покрова- 
на-Нерли во Владимирской области. Сегодня эта церковь считается шедевром русского зодчества. Своим 
поступком князь отдал Русь под защиту Богородицы.

Слово "покров" связано не только с церковным праздником, но и с "покрытием головы" женщины 
после замужества. Именно с 14 октября в дохристианской Руси начиналась пора свадеб.

•  В сельском поселении "Село Алгазея" Тугуро-Чумиканского •
•районазаверш илась реализация проекта "Спортивно-игровая пло-® 
•щ адка  "Территория здоровья". ®
•  Сумма фанта составила краевых финансовых средств- 224300 ®
•рублей, межбюджетных средств - 75700 рублей (общая стоимость •  
•проекта 300 тысяч рублей). ®
•  Итогом реализации проекта стала установка детского игро- •  
•в о го  и спортивного оборудования (качели, лавочка, качели двух-* 
•местные, горка детская, турник, брусья, скамья для пресса, инфор- •  
•мационный стенд). *
•  Теперь у детей и жителей села появилась современная п ло-*
•  щадка, где жители села активно проводят свободное время. •
•  В планах на 2021 год у ТОС "Село родное" - построить беседку •  
•д л я  отдыха, провести окончательные благоустроительные работы •
•  в данной зоне отдыха. •
•  Администрация сельского поселения выражает огромную * 
•благодарность активным, неравнодушным жителям села и граж -* 
•дан ам  района за оказанну'ю помощь в проведении данных работ. •
•  Администрация сельского поселения "Село Алгазея " •

*  *  *

♦  Тугуро-Чумиканская общественная организация ветеранов «
♦  (пенсионеров) войны и труда, Вооруж енны х сил и п р а в о -*
♦  охранительных органов выражает огромную благодарность адми- *
♦  нистрации района, ООО "Интеграл +" (Влиско Людмиле Ана- *
♦  тольевне), Соловьевой Татьяне Викторовне, Шустовой Кларе Ива- *
♦  новне за оказание спонсорской помощи для проведения меро- *
♦  приятия, посвященного Дню пожилого человека, которое сос- *
♦  тоялось 2 октября в здании районной библиотеки. *
♦  Выражаем отдельную благодарность за помощь и госте-«
♦  приимство работникам районной библиотеки. *
♦  Желаем процветания, благополучия, успехов, здоровья вам и *
♦  вашим близким, удачи и счастья в семьях! *
♦  С уваж ением, У.Соловьева, председатель районного  *
♦  Совета ветеранов  *

У в аж аем ы е ж и тел и !
23.10.2020 г. с 09.00 ч. до 17.00 ч. в здании администрации 

муниципального района сотрудником государственного юридического 
бюро Хабаровского края будет оказываться бесплатная юридическая 
помощь гражданам.

Администрация муниципального района

"Горячая линия"
Министерством социальной защиты населения края совместно с 

центрами социальной поддержки населения 15 октября 2020 г. про
водится телефонная "горячая линия" по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.

Задать интересующие вопросьЕ можно, позвонив по телефону 
"горячей линии" с 10.00 до 13.00 часов и с 14.00до 17.00 часов. Теле
фон: 8(42143)91-4-85.

о с и н  по Тугуро-Чумиканскому району



14 октября 2020 год “СОВЕТСКИЙ СЕВЕР"

препаратах уогут содержаться 
сипьиодейстеующие вещества, заарещеиные ил 1 о оаниченный. 
8 обороте па территории Российской Федераци i

вы  МОЖЕТЕ ПОНЕСТИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

т̂гласно уголовнсглу законодатепьотв; Российской
I Статьей 226,1 УК РФ предушотрено лишение свободы на срок 
от 3 до 12 лет за незаконное перемеи1ение сильнодействующих 
веществ на территорию Российской Федерации.

I С'̂ атьей 234 УК РФ лредусмотрено лишение свободы на срок от 
2 до 8 лет за незаконное лриобретенио. хранение и перевозку в 
целях сбыта сильнодействующих вешеств, а также нарушений

г  i- г / и

И З У Ч И Т Е  Н О Р М А Т И В Н О - П Р А В О В У Ю  БАЗ У

Постаиоелеиие Правитепьства РФ от 29 д
йОб утверждении списков сильнодействующих и ядовитых 
веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного 
ксздексй Российской Федерации, а также крупного размера 
сильнодействующих веществ для t i статьи 234 Уголовного

Любимую дочь Чепурнову Тамару Алексеевну 
с юбилейньш днём рождения

Мой ангел, ты теперь большая. 
Пятнадцать лет тебе, родная! 
Поверить сложно, но креплюсь.
Я  за тебя всегда боюсь.
П отпускать тебя так сложно, 
Во взрослой жизни все возможно. 
Учись держать всегда удар. 
Готова будь тушить пожар. 
Пусть окружают только те. 
Которым будешь очень рада. 
Пусть будет уж ин на плите,
А в сердце - полная отрада.

Мама

Рассчитаем размер субсидии на конкретном примере:
За субсидией обратился гражданин, проживающий в с. Чумикан 

в многоквартирном доме. Заявитель проживает один.
1. Определяем среднемесячный совокупный доход
Среднемесячный доход гражданина за последние шесть месяцев 

перед месяцем обращения за субсидией составил 13000,00 руб., в том 
числе:

13000.00 руб. - среднемесячный размер пенсии;
2. Определяем 22 процента от среднемесячного дохода  

гражданина
13000.00 руб. * 22 % = 2 860 руб.
Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг 

для одиноко проживающих граждан в с. Чумикан в многоквартирном 
доме в зимнее время установлен в размере 6160,00 руб.

3. Считаем размер субсидии
От регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных 

услуг отнимаем 22 процента среднемесячного дохода гражданина и 
получаем размер субсидии:

6160.00 руб. - 2 860 руб. = 3300 руб.
Таким образом, размер субсидии в зимний период составитЗЗОО

руб.
Решение о предоставлении субсидий принимается Центром 

социальной поддержки населения по месту' постоянного жительства 
гражданина, на основании заявления и следующих документов:

1. Доку'менты, удостоверяющие гражданство и личность заявителя 
и членов его семьи (паспорт);

2. Документы, содержащие сведения о платежах за жилое 
помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний месяц 
перед подачей заявления о предоставлении субсидии и о наличии 
(отсутстви и ) задолж енности  по оплате ж илого помещ ения и 
коммунальных услуг (квитанции, чеки, соглашения по погашению 
задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг). Если имеется 
задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, то



Спток сипьнодействуюудик веществ для целей статьи 234 
и других статей Ушповного кодекса Российской Фе,

седля целей статьи 2'-».* /х 
статей Уголоеного кодекса Российской Фед|

Крупный размер сильнедействунсщих веществ дп:я целей 
тш кодекса Р^оссийской Федерации.

Администрация муниципального района

•  О соииальной поддержке населения

С убсидия на оп л ату ж ил ого п ом ещ ения и к ом м ун ал ьн ы х усл уг

С целью снижения затрат на ошзату жилищно-коммунальных услуг семьям и одиноко проживающим 
гражданам может быть предоставлена государственная социальная помощь в виде субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (далее - субсидия).

Субсидия предоставляется собственникам, нанимателям или пользователям жилых помещений (с учетом 
постоянно проживающих членов их семей), если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, рассчитанные исходя из региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг и 
нормативной площади жилого помещения (далее - региональный стандарт), превышают 22 процента от 
совокупного дохода семьи.

Размеры региональных стандартов ежегодно устанавливаются Правительством края из расчета на одного 
члена се.мьи для семей разной численности и одиноко проживающих граждан, причем отдельно по каждому 
поселению и городскому округу.

Для получения субсидии по жилому помещению заявителя должна отсутствовать задолженность по 
оплате жилищно-коммунальных услуг.

В случае наличия указанной задолженности, назначение субсидии возможно только при заключении и 
выполнении соглашения о погашении долга с организациями, оказывающими жшлищно-коммунальные услуги.

При расчете размера субсидии учитываются доходы всех членов семьи или одиноко проживающего 
фажданина за шесть календарных месяцев (расчетный период), предшествующих 6 календарным месяцам 
перед месяцем подачи заявления.

Получатели субсидий и члены их семей также могут являться получателями денежных выплат или 
компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в таком случае размер субсидии не должен 
превышать фактических расходов ф аж дан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за вычетом 
размера такой помощи.

Субсидия назначается нашесть месяцев и выплачивается ежемесячно путем перечисления на банковские 
счета граждан (в исключительных случаях допускается выплата субсидии через отделения почтовой связи). 
После окончания шестимесячного периода фаждане вправе обратиться заново за ее назначением на очередной 
период.

м с и и л и д и м и  1 ф с д и с 1 < 1 и т ь  «^яллаш см м ?! w ж и ^ т щ л и -  л и м м ^ н а л ь н ы л а н
организациями на погашение долга. Для получения субсидии на 
п ри обретен и е дров необходим о п р ед о стави ть  докум енты , 
подтверждаю щие расходы на приобретение дров и их доставку 
(квитанции, договор купли-продажи с указанием количества и стоимости 
приобретенных дров и суммы заф ат  по его доставке);

3. Документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его 
семьи, за 6 последних календарных месяцев, предшествующих месяцу 
обращения.

4. Копии документов на жилое помещение, подтверждающих 
правовые основания владения и пользования жилым помещением, в 
котором заявитель и члены его семьи зарегистрированы по месту 
постоянного жительства;

5. Документы, подтверждающие правовые основания отнесения 
лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного 
жительства, к членам его семьи (свидетельство о рождении, о заключении, 
расторжении брака и др.);

7. Документы, подтверждающие право заявителя и (или) членов 
его семьи на льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
(удостоверение ветерана труда, справка бюро медико-социальной 
эксперти зы  об устан овлен и и  инвали дн ости  и др. льготн ы е 
удостоверения);

9. Документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных 
с заявителем по месту его жительства.

Отдел социальной поддермски населения 
по Тугуро-Чумиканскомурайону

П ер ев о д  на к ар ту  "М ир" пенси й  и пособий  
п родли ли  д о  к онц а 2020  года

Как сообщ ила руководитель деп артам ента национальной 
платёжной системы Центробанка Алла Бакина, большинство российских 
пенсионеров уже оформили карту "Мир" и активно ею пользуются. 
Однако часть получателей социальных выплат не успели получить такие 
карты. Поэтому Центробанк принял решение продлить срок перехода 
на "Мир" до конца 2020 года.В интервью телеканалу "Россия 1" Бакина 
подчеркнула, что россияне могут полу'чать пенсии и пособия не только 
на банковские карты, а и на счет, который не привязан к карте или на 
сберкнижку.

Как пишут "Вести", с 2020 года на карты "Мгф" станут переводить 
пенсии и иные социальные выплаты из Пенсионного фонда: пособия по 
беременности и родам, ежемесячные денежные выплаты на ребенка в 
возрасте от 3 до 7 лет, а также гфи рождении третьего или последующих 
детей.

Оформить карту "Мир" можно обратившись в МФЦ с заявлением 
о смене банковских реквизитов для социальных выплаты. Пенсионеры 
могут сделать это в Пенсионном фонде по месту регистрации.
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