
совет ский
ОБЩ ЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

ТУГУРО-ЧУМ ИКАНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Основана 
в октябре 1936 г.
№ 2 9 ( 6 9 1 0 )

С РЕ Д А

17
ИЮЛЯ

2019 года

( сайт: sov-sever.ru )

Уважаемые ж ители Хабаровского края!
П оздравляю вас с Днем металлурга!

Сегодня горняки и металлургии во многом определяют устойчивое развитие экономики нашего региона. 
Предприятия отрасли осваивают перспективные месторождения, строят и модернизируют крупные 
производства, внедряют передовые технологии, создают новые рабочие места.

Ко Дню металлурга ООО "НГК Ресурс" запускает в работу горно-обогатительный комплекс на 
месторождении Полянка в Николаевском районе с объемом добычи до 1,5 тонн золота в год.

"Полиметалл", завершив в прошлом году модернизацию производственных мощностей Амурского 
гидрометаплургического комбината, начал реализацию проекта по строительству второй линии автоклавного 
отделения. Проект позволит компании реализовать стратегию создания универсального центра по переработке 
упорных руд на Дальнем Востоке, а край получит рост налоговых поступлений и новые рабочие места.

В этом году может быть установлен очередной рекорд по добыче золота. Горняки за первое полугодие 
нарастили добычу до 10,7 тонны драгметалла, что на 820 кг больше прошлогоднего уровня.

В передовиках - предприятия "Ресурсы Албазшю", "Многовершинное", "Светлое", артели старателей 
"Восток", "Дальневосточные ресурсы", "Ниман", "Альфа".

В крае растет добыча олова. За первое полугодие 2019 года АО "Русолово" произвело более тысячи 
тонн олова в концентрат, что в 2,7 раза больше уровня прошлого года.

Ощутимы и достижения металлургов. Единственный на Дальнем Востоке электрометаллургический 
завод - Комсомольский завод "Амурсталь" в прошлом году увеличил выпуск продукции в полтора раза, 
выплавив 650 тысяч тонн стали, а в этом году выполнил поставленную задачу и произвел миллионную тонну 
с начала запуска. В планах - повысить мощность завода за счет модернизации производства, освоения новых 
видов выпускаемой продукции, выхода на новые рынки сбыта.

Уважаемые металлурги и работники горной промышленности! Благодарю вас за добросовестный труд 
и верность избранному делу. Желаю вам новых успехов и достижений, крепкого здоровья и благополучия!

С. Фургал, губернатор Хабаровского края

Уважаемы е ж ители района, руководители предприятий и организаций, 
индивидуальны е предприним атели!

С 1 июля 2019 года стартовала традиционная благотворительная акция "Помоги собраться в школу"
Целью проведения акции является оказание помощи при подготовке к новому учебному году детям из 

малоимущих семей, детям-инвалидам, многодетным семьям и создание для первоклассников, которые 
вступают в новую взрослую жизнь, благоприятных, комфортных условий.

Отдел социальной поддержки населения по Тугуро-Чумиканскому району, в рамках проведения 
благотворительной акции "Помоги собраться в школу", организует прием детских вещей (одежда: куртки, 
брюки, юбки, костюмы, футболки, рубашки, джемперы, сарафаны, спортивная одежда и др.; детская обувь) 
и школьных канцелярских принадлежностей.

Ждем вас ежедневно с 10-00 до 16-00 час. по.адресу: с. Чумикан ул. Таранца д. 18 (первый этаж).
Отдел социальной поддержки населения по Тугуро-Чумиканскому району

Н а го р н и н у  Н а т а л ь ю  К и ри л л овн у  
с днем  рож д ен и я!

Пусть несчастья тебя не касаются 
И  обходят всегда стороной!

Все желания пусть исполняются,
.*ж Чтоб была ты довольна судьбой!

I  А ещё будь здоровой, счастливой. 
Оставайся веселой, красивой,
Обаятельной, милой, простой.

С уваж ением семья Леушиных

•  С т ихи для  м о и х  зем ляков

Судьба моя. Ромашка, 
Душой к тебе приник.

Не ходи к гадалке  - 

Я  целебный твой родник. 
Затихнет грусть зачётная, 

Стынет горечью печаль. 
Только нам с тобой, заветная. 

Ни о чём не жаль.
Где б ты ни была.

Тебе судьбой отмерено 
Творить добро. 

Любить самозабвенно.

Белая берёзка.
Что на взгорке маяком. 
По весне твои серёжки 

Расцветут тайком. 
Прогремит гроза. 

Прольётся дождик тёплый. 
На листочках стрекоза - 

Изумрудные глаза.
Ты не плачь, берёза,
И  не никни к долу. 

Сладкая твоя слеза
Будет ко двору и к дому.

А. Кучин

ф  Н овост и  края  корот кой  ст рокой
Об организации ш кольного питания

Губернатор края Сергей Фургал подписал постановление, согласно 
которому внесены изменения в госпрограмму по развитию образования 
в регионе и установлен размер финансирования школьного питания на 
одного учащегося из малоимущих и многодетных семей. Новая система 
заработает с 1 сентября и позволит обеспечить равные условия 
организации приема пищи детей.

По информации министерства образования и науки края, 
компенсировать расходы на питание детей будут за счет средств краевого 
и муниципальных бюджетов. В 2019 году в региональной казне на эти 
цели дополнительно предусмотрено более 86 млн рублей. На следующий 
год эта сумма возрастет почти до 220 млн рублей.

Итак, согласно документу, региональная субсидия на обеспечение 
школьным питанием одного ребенка в год в Хабаровске и в южных 
районах края составит 5 913 рублей, в Комсомольске-на-Амуре и в 
районах, приравненных к северу - 7 687 рублей, в северных терргггориях 
-9461  рублей. Ж *

О развитии оленеводства
Более полутора миллионов рублей выделят в этом году из краевого 

йюпжетя ня поплепжкх/гевепного опеневопства. Гмбсилиипасппелелят



о  СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ 

СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ 
ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Руководствуясь подпунктом ”и" пункта 9 статьи 26 Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных нрав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", пунктом 12 Порядка 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 года№ 152/1137-6, территориальная избирательная 
комиссия Тугуро-Чумиканского района объявляет сбор предложений по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участков Тугуро-Чумиканского района 
Хабаровского края.

Прием документов осуществляется в период с 19 июля по 08 августа 2019 года с 14.00 часов до 18.00 
часов в рабочие дни, по адресу: 682560, Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, с. Чумикан, 
пер.Советский, д. 3, каб. 4 (здание администрации муниципального района), телефон 8-(42-143)-91 -344.

Территориальная избирательная комиссия

"Б ы стрее, вы ш е, сильнее!"
Территориальное общественное самоуправление (ТОС) с. Неран было зарегистрировано в июне 2018 

года. Членами инициативной группы было предложено на месте необорудованного поля создать спортивную 
площадку. ТОС приняло участие в конкурсе проектов в крае и получило грант на реализацию проекта 
"Быстрее, вы ще, сильнее!" (Об этом газета писала в № 51 в 2018 году).

'Г i . . . . .
Теперь в селе появилась площадка, на которой установлены спортивный комплекс для детей, ворота 

для ифы в мини-футбол, уличные тренажеры для людей старщего возраста. В настоящее время, в летний 
период, детвора села все свое свободное время проводит на спортивной площадке. В период учебного года 
ученики начальной школы будут проводить здесь занятия уроков физкультуры. Это место, где будут 
проводиться не только спортивные, но и праздничные массовые мероприятия села.

Администрация сельского поселения с. Чумикан

чумиканским. ^{десь оленеводство традиционно является одним из 
основных видов деятельности среди коренных малочисленных народов. 
Как отметили в министерстве сельского хозяйства края, за счет субсидии 
оленеводы смогут возместить до 100 процентов понесенных затрат.

- Такая финансовая поддержка оленеводам оказывается постоянно, 
и это дает свои результаты. За минувший год поголовье северных оленей 
в крае выросло поч ги на 500 особей и составляет 4700. Около 45 
процентов животных содержится в личных хозяйствах, остальные - в 
общинах коренным малочисленных народов Севера. В этом году, 
согласно распоряжению губернатора, Охотский район получит около 
840 тысяч рублей, Тугуро-Чумиканский - почти 425 тысяч, более 235 
тысяч рублей направят оленеводам Аяно-М айского района. 
Выделенные средства пойдут на увеличение поголовья, оснащение 
стойбищ, заготовку кормов и ремонт техники, - рассказали в 
министерстве.

Пресс-служба Правительства Хабаровского края 

Как будем отды хать в 2020 году?

Правительство РФ утвердило 
календарь выходных на 2020 год. Стало 
известно, сколько россияне будут 
отдыхать на Новый год, майские дни и 
другие праздничные дни.

Постановление о переносе  
выходных дней в следующем году 
подписал премьер России Дмитрий 
Медведев.

Согласно документу, выходные 
дни 4 и 5 января (суббота и 
воскресенье), которые совпадают с 
нерабочими праздничными днями, 
переносятся на4 и 5 мая соответствен
но.

Таким образом, в 2020 году 
россияне будут отдыхать восемь дней 

в Новый год - с I по 8 января.
Далее граждан России ждет трехдневный отдых с 22 по 24 февраля, 

во время чествования защитников Отечества, и трехдневный отдых с 7 
по 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня.

Далее календарь выходных включает в себя пять дней отдыха с 1 - 
5 мая в честь Праздника Весны и Труда, три - на 9 - 11 мая, в связи с 
празднованием Дня Победы.

Три дня россияне смогут отдохнуть с 12 по 14 июня, в связи с
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Днем России, и 4 ноября - в День народного единства.
AmurMedia

9 августа в Доме культуры с.Чумикан сосгаи гся 
отчетный концерт национального ансамбля песни и 

танца "Ярил" (с.Удское), посвященный Всемирному 
дню коренных народов. Н ачало в 19 часов. 

Приглашаются все желающие.
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•  О социальной  п оддерж ке населения
Возмещ ение затрат на оплату стоимости проезда один раз в год от места 

учебы  к месту ж ительства и обратно
Право на возмещение затрат имеют:
- Малоимущие студенты, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования.

Доку менты для назначения:
1) заявление;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, место его жител ьства;
3) справка об отнесении заявителя к числу коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, выданная органами местного самоуправления муниципального района, 
городского или сельского поселения либо общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, либо общественными организациями коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (в случае отсутствия в свидетельстве о 
рождении ребенка сведений о принадлежности родителей (одного из родителей) к коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации);

4) документы, подтверждающие доходы фажданина и членов его семьи за три последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;

5) проездные документы (билеты);
6) документы об обучении в профессиональных образовательных организациях или образовательных 

организациях высшего образования;
7) в случае обращения за возмещением затрат законного представителя или доверенного лица 

малоимущего студента законный представитель или доверенное лицо предъявляет документы, 
удостоверяющие личность и полномочия.

Условия предоставления:
Возмещение затрат производится в размере фактически понесенных расходов на оплату стоимости 

проезда в пределах территории края, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости 
проезда:

- железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
- воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
- водным транспортом - в каюте II категории речного судна;
- автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси).
Нормативно-правовая база предоставления компенсации:
1) Закон Хабаровского края от 23.04,2014 № 358 "О поддержке коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае";
2) Постановление Правительства Хабаровского края от 15.04.2010 X" 98-пр "О Порядке реализации на 

территории Хабаровского края краевого законодательства о мерах социальной поддержки фаждан пожилого 
возраста, инвалидов, ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны, 
жертв политических репрессий, семей с детьми, малоимущих и других категорий граждан".

Отдел социальной поддержки населения 
по Тугуро-Чу.никанскому району

•  Пенсионный Фонд информирует

if. . '  --vvs •; Г:;*»

Прежний пенсионный возраст сохраняется у  больш инства 
граж дан, им ею щ их право на д о ср оч н ую  пенсию

"Подросток-Игла"
В период с 01.06.2019 по 30.06.2019 года на территории Тугуро- 

Чумиканского муниципального района отделением МВД России по 
Тугуро-Чумиканскому району был проведен этап "Подросток - Игла" 
комплексного профилактического мероприятия "Подросток".

Личным составом ОМВД России по Тугуро-Чумиканскому району 
проведены рейды (в том числе и в ночное время): по проверке 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ПДН - 1, 
по проверке родителей, состоящих на профилактическом учете в ПДН - 
1, по местам концентрации молодежи - 4 (проверено 4 объекта), по 
торговым точкам в целях выявления фактов продажи спиртных напитков, 
табачных изделий лицам, не достигшим 18 лет (в том числе и в ночное 
время) -6 (проверено 14 объектов, 1 бар и 1 кафе-ресторан).

В образовательных организациях Тугуро-Чумиканского района 
проведены 4 лекции на тему "О вреде никотина, алкоголя и наркотиков" 
и викторина с целью пропаганды здорового образа жизни.

В ходе проведения этапа "Подросток - Игла" несовершеннолетние 
в ОМВД России по Тугуро-Чумиканскому району не доставлялись. 
Преступлений и правонарушений не выявлено.

С. Ллисионок, врио начальника 
старший .чейтенант по.чиции

Прокуратурой Тугуро-Чумиканского района выявлены 
нарушения при осуществлении администрацией района 

земельного контроля
Прокуратурой Тугуро-Чумиканского района на постоянной 

основе осуществляется надзор за исполнением законодательства в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

В текущем году вследствие аварии на теплоснабжающих 
коммуникациях жилого дома в селе Чумикан в зимний период 
произошла остановка подачи отопления в многоквартирном доме. В 
результате принятых мер прокурорского реагирования ликвидация 
аварии прошла в кратчайшие сроки, и теплоснабжение в доме было 
восстановлено.

В связи с тем что подача электроэнергии потребителям в селе 
Чумикан осуществляется с перебоями, прокуратурой района 
генеральному директору АО "Хабаровские энергетические системы" 
внесено представление об устранении нарушений закона.

Ранее Тугуро-Чумиканским районным судом удовлетворен иск 
прокуратуры от 02.03.2018 к администрации муниципального района и 
МУП "ЖКХ-Восход", направленный в защиту прав и законных интересов 
жителей села Чумикан.

В соответствии с судебным решением, на ответчиков вохюжена 
обязанность обеспечить в сельском поселении "Село Чумикан" наличие 
исправных источников электроэнергии достаточной мощности.

В текуще.м году установлен также факт несвоевременной оплаты 
администрацией района муниципального контракта на поставку 
запасных частей для проведения капитального ремонта дизель- 
генератора электростанции села Чумикан, в связи с чем главе 
администрации района вносилось представление.

На постоянной основе прокуратурой района анализируется 
своевременность исполнения потребителями коммунальных ресурсов 
своих обязательств по оплате тепло- и электроэнергии, так как данны.ми 
средствами обеспечивается текущая финансово-хозяйственная 
деятельность предприятий, в том числе выплачивается заработная плата 
работникам и производятся взносы во внебюджетные фонды.
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Лица, работающие в тяжелых, опасных и вреднь1х условиях 
труда; шахтеры, метэллур^и, водители городских, автобусов и 
трамваев и др.

Женщиньц родмв.шне пять и более детей я воспитавшие и.х 
до 8 лет.

.Женщ,йиьс родившие двух и более детей, при наличии северного стажа.. 
Один из ро.дителей (опекунов) иквалида с детства.воспитэвший его до 8 
Инвалиды вследствие военной травмы.
Инвалиды ПО зренйю первой группь!.

■Н Лица, пострадавшие в результате радиационных или техно- ^  
генны:х катастроф и ядерных испьзтаний.

 ̂ v .  S<.<- Я.-. ч, %х>ж^ч, < ч ч ч '  ч ч .

Hi Для педагогов, врачей и артистов сохрчзняется д«эсрочная 
пенсия после приобретения иеобходимой вьзслуги лет (от 25 
до 50 лет). При этой пенсия назначается с учетом повышения 
пенсионмого возраста.,
; .^Северяне, как и раньше, выходят на пегзсию на 5 лет раньше 
обшеустановленнрго пенсионного возраста,но с учетом поэтап
ного по8ыш;ений. Северный спецстаж, как и раньше, шстгтвл^яет 
от iS  до 20  лет.
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g Многодетные мам1Ы с тремя детьми смогут выйти на пеисинэ 
на 5 года раньше нового пенсионного возраста, женщииь! с 
четырьмя детьми -  на 4 года раньше.
■« Женщины со стажем 37 лет и мужчины со стажем 42 года . 

имеют право вьзйти на пенсию на два года раньше нового 
пенсионного возраста.

Пресс-слумсба отделения ПФР по Хабаровскому краю

Горячая линия
Министерством социальной защиты населения края совместно с центрами социальной поддержки 

населения 26 июля 2019 г. проводится телефонная "горячая линия" по вопросам предоставления субсидии 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Задать интересующие вопросы можно, позвонив по телефонам "горячей линии" с 10.00 до 13.00 
часов и с 14.00 до 17.00 часов;

1. Министерство социальной защиты населения края 8(4212)31-15-16
2. КГКУ "Центр социальной поддержки населения по г. Хабаровску" 8(4214)39-14-85

Отдел социальной поддержки населения по Тугуро-Чумиканскому району

задолженности администрации района и ее подведомственных 
учреждений прокуратурой района внесено представление главе 
администрации района.

Д. Аксенов, заместитель прокурора прайопа

- З 2 .г? и  и ?  и

Отделение приюта КГБУ "Чумиканский КЦСОН"примет 
временно детей в возрасте от 3 лет по следующим причинам:

- если родителю или законному представителю необходимо 
длительное лечение или выезд в лечебное учреждение;

- длительное отсутствие, связанное с особыми условиями работы 
("вахтовый метод", длительная командировка, путины).

При временном по.мешении несовершеннолетнего в отделение 
приюта необходимо в сектор опеки и попечительства предоставить 
следующие документы:

1. личное заявление о временном помещении ребенка в отделение 
приюта с указанием причин и срока такого помещения;

2. копия свидетельства о рождении или паспорт ребенка;
3. копии документов, удостоверяющих личность и полномочия 

родителей;
4. сведения о близких родственниках (при наличии);
5. заключение медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь по месту жительства или 
пребывания ребенка, о состоянии здоровья ребенка;

6. заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при 
наличии) - для детей с ограниченными возможностями здоровья;

7. индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида 
(при ее наличии);

8. акт обследования условий жизни ребенка.
Обращаться по телефону: 9 1 -2-76,91-5-78, с. Чумикан, ул. Северная,

Д.З
В. Вьюшкова, директор “Чумиканского КЦСОН”
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Междугородние
перевозки
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Вт4-2$2-П-7й 
й :т  8-924-307-12-78 

А .  8-962-228-12-7В
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