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27 января в нашей стране отмечается день снятия ленинградской блокады (1944г.) 

-радостная и скорбная дата. Радостная потому, что благодаря беспргшернощ'.мужеству 
советских солдат, защитников и |  
жителей города, победа в Великой 
Отечественной войне стача значи
тельно ближе, а Ленинград смог 
наконец вздохнуть полной грудью. '
Скорбная - потому что цена ока
залась слишком страшной: блокада 
стоила городу более по.чутора мич- 
лиона жизней .мирных жителей, 
погибших от голода и холода, об
стрелов и бомбёжек.

"Опять война.
Опять блокада...
А может, на.ч о них забыть?"
Я  слышу иногда: "Не надо.
Не надо рапы бередить.
Ведь это правда, что устали 
Мы от рассказов о войне 
И о блокаде пролистали 
Стихов достаточно вполне".
И может показаться: правы 
И  убедительны слова.
Но даже если это правда.
Такая правда - не права!

Уважаемые жит&чи Хабаровского края! Д орогие вет ераны!
27  января - Д ень снятия блокады Ленинграда.

Сегодня вместе со всей страной.мы отдаем дань глубокого уважения .ченинградскому 
подвигу. Прош.чо 77лет, но это великое событие навсегда останется в нашей памяти.

Более двух лет Северная столица находичась во вражеско.м кольце, пережив страш
ные, нечеловеческие испытания. Но непокоренный и неслом.пенный город выстоял.

Мы гордимся, что среди тех, кто защищал Ленинград, бы.чи и дачьневосточники.
Trrv/ilJnH Ch гУ/чЛн •■г/т/г/т/)!-.? v n n a  п т ггп гш п а а  и п  /-hnnuyyt iniyy-uiJL-\y и

Конкурс на лучшую эмблему к юбилею района
Администрация Тугуро-Чумикан-

ского муниципального района в рамках 
подготовки к празднованию 95-летия 
объявляет конкурс на разработку юби
лейного логотипа, который станет офи
циальным логотипом к 95-летию рай
она. Приглашаем жителей рартона проя
вить свои творческие способности и 
принят ь самое активное участие в таком 
важном и знаковом событии, стать не
посредственным участником этого юбилейного праздника.

Конкурсные работы могут быть выполнены в компьютерном варианте в прог
раммах графических редакторов (любая версия) или от руки. На одном листе должна 
присутствовать только одна конкурсная эмблема. Предоставляется в любой форме и 
цветовой гамме. В эмблеме могут отразиться характерные символы района, архи
тектурные или природные, основные направления развития экономической и культурной 
деятельности района. Свои работы присылать до 14.02.2021 г.

- по адресу: с.Чумикан, пер. Советский,д.З,(13 каб.,2 этаж) главному специалисту 
по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муници
пального района, контактный телефон: 8(42143)91 245;

- на электронную почту molodezhka@.chumikan .khv.r:
- на WhatsApp - на номер89136996958, всрок до 18.00ч. 14февраля2021 года.
Положение о проведении районного конкурса на лучший логотип - эмблему 95-

летнего юбилея со дня образования Туту'ро-Чумиканского муниципального района - 
размещена на официальном сайте администрации муниципального района.

Администрация .чупицишиьного района
•  Офищ тьно

О работе муниципального архива администрации Тугуро- 
Чумиканского муниципального района за 2020 год

В 2020 году архивной службе Тугуро-Чумиканского района исполничось 80лет
Для чего нужен архив? У каждого человека могут возникнуть вопросы, касающиеся 

документов для оформления тех или иных льгот. Например, при выходе на пенсию.



На Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга установлена гранитная тита, увеко
вечившая память о жителях Хабаровского края, защититтх блокадны й город.

Многолетнее сотрудничество связывает наши регионы. Геологи, архитекторы, 
строители, педагоги и врачи и другие специалисты из Ленинграда в разные годы помогши 
краю строить промышленные предприятия, инфраструктурные и социачьные объекты, 
развивать науку, культуру, образование. Многие пото.м остались здесь жить и работать.

Сейчас в Хабаровском краг проживает 51 человек, имеющий почетный знак "Житель 
блокадного Ленинграда". Забота о людях, чья несгибае.мая сила воли и духа восхищает и 
вдохновляет,- наш общий долг.

Дорогие ветераны! Примите са.ыые искренние пожелания крепкого здоровья, до.чго- 
летия и б.чагополучия!

Вечная память и вечная слава героям Ленинграда!
М. Дегтярёв, врио губернатора Хабаровского края

ПОДАРИ МУЗЕЮ ЭКСПОНАТ
4 января 2021 года Тугуро-Чумиканскому району исполнилось 95 лет со 

дня образования. В 1989 году в Доме культуры был создан народный музей на 
общественных началах. Затридцатьс ливдним лет собрано более 500 экспонатов, 
рассказывающих о материальной и духовной культуре проживавших и живущих 
людей, о тружениках тыла и ветеранах войны, о фауне и флоре на территории 
нашего района.

Проводится культурно-массовая работа в самом музее и на сайте МКУК 
МСКЦ. В честь 75 годовщины Великой Отечественной войны проведена большая 
работа по поиску материалов о тружениках тыла и участниках войны.

Работа в музее - интересная и увлекательная, связанная с историей 
образования и развития района,

В историй освоения Дальневосточного края Тугуро-Чумиканский район 
известен очень давно, гораздо раньше, чем река Амур. В XVII веке на территории 
района был основан Удской острог, где впервь[е обосновались русские казаки. 
Со временем Удской острог опустел, часть казаков переселилась в 1890 году в 
Чумикан, где ассимилировалась с местным населением.

Дорогие жители Тугуро-Чумиканского района! Помогите нам в сборе мате
риалов для музея об истории далекого прошлого, а также о развитии народного 
хозяйства и культуры в ваших селах в годы Советской власти и настоящего 
времени. Времени свойственно быть - прошлым, настоящим и будущим.

Если у вас дома есть старые фотографии, документы, книги, значки, медали, 
старые монеты, предметы одежды, музыкальные инструменты, пластинки, 
посуда, детские ифушки, старые открытки, предметы быта, тканые изделия, 
которыми пользовались ваши дедушки и бабушки, наш музей с радостью примет 
их в дар. Всё это может стать нашими экспонатами. Мы хотим, чтобы ваши вну
ки и правнуки в будущем смогли узнать историю своего района, села и своей 
семьи.

Приглашаем вас посетить наш музей. Может быть, у нас вы узнаете что-то 
новое о быте и жизни ваших родственников.

Л. Цой, .нетодист по музейной работе
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no личному составу лиьсвидированных предприятий района и выдает заявителям архивные 
справки.

Архивы сохраняют историко-документальное наследие для будущих поколений. В 
муниципальном архиве хранится управленческая документация советского и настоящего 
времени.

Муниципальный архив принимает на хранение и использует в выстав£ах доку
менты личного происхождения. Конечно, существует определённый отбор - экспертиза 
ценности, которую проходят все переданные документы. Ценными могут быть, напри
мер, документы периода Великой Отечественной войны - фотографии, письма, наградные 
документы, воспоминания участников событий. Таким документам гарантирована сох
ранность на очень долгие годы - архивисты будут следить за их состоянием: вовремя 
реставрировать, спасать от пыли и разрушений.

Для фондодержателей и их родственников переданные документы будут всегда 
доступны. Кроме того, в условиях современного времени, архив принимает и электрон
ные копии документов, если подлинник с давать на хранение пока не хотят.

По состоянию на 01 января 2021 года в 53 фондах муниципального архива сос
редоточено 10308 единиц хранения за период с 1925 года по 2015 год на бумажной осно
ве, в том числе в 32 фондах - 4913 дел управленческой документации, в 3 фондах 165 
единиц хранения личного происхождения и в 1 б фондах - 5020 дел по личному составу.

Фотофонд муниципального архива включает 187 фотографий, отражающих наи
более значимые события района: проведение партийных конференций, спортивных меро
приятий, митингов, национальных праздников, фотографии заслуженных людей, почет
ных граждан Тугуро-Чумиканского района.

С 2011 года ведется работа по созданию электронного каталога в базе данных 
"Архивный фонд". За 2020 год в базу данных внесено 2188 объектов, из них дел - 1619 
(заполнено на 50 %), документов - 569.

В течение года на постоянное хранение принято 320 дел управленческой док}'- 
ментации.

При подготовке документов к передаче на постоянное хранение в 2020 году Экс
пертно-проверочной методической комиссией комитета по делам ЗАГС и архивов Пра
вительства Хабаровского края утверждено 195 дел, согласовано 31 дело по личному 
составу.

В 2020 году архивную информацию получил 261 пользователь, из которых 
посещений читального зала- 3, исполнено социально-правовых запросов - 219, исполнено 
тематических запросов - 39.

Получателями муниципальной услуги стали 258 заявителей, из которых 62 - это 
органы государственной власти и органы местного самоуправления муниципального 
района. За архивной информацией обратились 24 физических лица (на 20 % меньше, 
чем за 2019 год), 234 юридических лица (на 3 % меньше, чем за 2019 год). Получили 
положительный ответ 18 физических лиц (75 % от общего количества обратившихся) и 
219 юридических лиц (93,5 % от общего количества поступивших запросов).

144 заявителя (56 %) обращались за подтверждением гражданства и места жи
тельства, 55 заявителей (21 %) получили архивные справки, подтверждающие трудовой 
стаж и размер заработной платы, необходимые для назначения льготной пенсии, 13 
заявителей (5%) получили архивную информацию, касающуюся приватизации жилья, 
по иным вопросам поступило 46 запросов (18%).

В течение 2020 года муниципальным архивом было изготовлено 404 листа копий 
документов к 38 док>'ментам.

Для подготовки архивных справок и архивных копий сотрудниками муници- 
naiibHoro архива было использовано 1414 де.ч.

На официальном сайте администрации муниципального района обновлен Пере
чень фондов поличному составу, хранящихся в муниципальном архиве.

Запланированные массовые мероприятия в 2020 году не проводились из-за небла
гоприятной эпидемиологической обстановки.

Л. Жёлтикова, главный специалист муниципального архива



27 января 2021 год “СОВЕТСКИЙ СЕВЕР”

О соииальной поддерж ке населения

Ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка 
в возрасте от 3 до 7 лет включительно

Право на получение ежемесячной выплаты имеют сем ьи, среднедушевой доход которых не превышает 
величину прожиточного минимума на душу населения в крае за II квартал 2020 года (15320 руб.).

Ежемесячная вьгплата осуществляется со дня достижения ребенком возраста 3 лет (если обращение за 
ней последовало не позднее шести месяцев со дня рождения) до достижения ребенком возраста 8 лет. 
Ежемесячная выплата назначается на 12 месяцев.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать:
- в центр социальной поддержки населения*
- в МФЦ;
- в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг;
- по средствам почтовой связи.
Документы запрашиваются центром социальной поддержки населения в рамках межведомственного 

взаимодействия.

Социальная поддержка семей
24 декабря 2020г. приняты Законы Хабаровского края№ 137 "О мерах социальной поддержки семей, 

имеющих детей, в Хабаровском крае", № 138 " О внесении изменений в отдельные законы Хабаровского 
края"" (далее - Закон № 137, Закон№ 138 соответственно), вступившие в силу 08.01.2021.

Закон№ 137 принят в целях систематизации мер социальной поддержки семей, имеющих детей, в едином 
нормативном правовом акте, что способствует формированию правовой определенности для граждан.

Кроме того, Законом № 137 установлены единые подходы к порядку предоставления мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей, унифицированы сроки принятия решений о назначении либо об отказе 
в назначении соответствующих мер социальной поддержки.

Меры социальной поддержки семей, имеющих детей, установленные Законом № 137:
- пособие на ребенка;
- ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно;
- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;
- единовременная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка;
- единовременное пособие при рождении второго и каждого последующего ребенка;
- региональный материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка;
- ежемесячная денежная выплата в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет;
- ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату коммунальных услуг; 

бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам врачей детей в возрасте до
шести лет в порядке, определяемом Правительством края;

- ежемесячная денежная выплата.
Кроме того. Законом № 137 закреплено понятие "многодетная семья", используемое дня предосташтения 

вышеуказанных мер социальной поддержки.
Так, под многодетной се.мьей понимается семья, имеющая трех и более детей (в том числе пасынков и 

падчериц, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в данных семьях 
под опекой и попечительством) в возрасте до восемнадцати лет, а также детей в возрасте до двадцати двух лет, 
обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях.

Обращаем внимание на сроки назначения пособия на ребенка (далее - пособие), ycraHOBjieHHbie Законом 
№137.

Так, пособие назначается на 12 месяцев и выплачивается:
1) за период, начиная с первого числа месяца рождения ребенка, если обращение за назначением 

пособия последовало не позднее шести месяцев с месяца рождения ребенка;
2) с первого числа месяца обращения за назначением пособия, если указанное обращение последовало 

после достижения ребенком возраста шести месяцев;
3) с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекают 12 месяцев, на которые

Вт ш ание, конкурс!

"Без срока давцости"

В Хабаровском крае проходит региональный этап Всероссийского 
конкурса сочинений "Без срока давности". Участие в нем могут принять 
учащиеся 5-9 классов, а также студенты профессиональных организаций 
не старше 18 лет.

Участникам предлагается поднять вопросы, связанные с 
сохранением и увековечиванием памяти о Великой Отечественной 
войне. Темы сочинений этого года: "Отражение событий ВОВ в истории 
субъекта, города или населённого пункта Российской Федерации", 
"История создания мемориала или музея ВОВ", "ВОВ в истории семьи 
участника конкурса", "Биографии участников боевых действий ВОВ или 
работников тыла в годы ВОВ", "Творчество писателей-фронтовиюв ВОВ 
и поэтов-фронтовиков ВОВ", "Музыкальные произведения, книги, 
доку.ментальные и художественные фильмы, созданные в годы ВОВ или 
посвящённые ВОВ" и "Деятельность поисковых отрядов и волонтёрских 
организаций и участие молодёжи в мероприятиях по сохранению и 
увековечению памяти о ВОВ".

В рамках регионального этапа проходят муниципальные отборы - 
сочинения принимают до 26 февраля. От каждого муниципалитета 
работы победителей в разных возрастных категориях направляются на 
краевой этап конкурса, где их будут оценивать до 15 марта. Затем лучшие 
сочинения в каждой номинации будут направлены на федеральный этап 
конкурса, который проводится с 16 марта по 15 апреля.

Подробнее об условиях всероссийского конкурса сочинений "Без 
срока давности" можно ознакомиться на официальном сайте 
Министерства образования и науки Хабаровского края.

Пресс-служба Министерства образования 
и науки Хабаровского края

•  П рокурат ура информирует

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗАКАЗЧИКОВ ЗА ПРОСРОЧКУ ОПЛАТЫ

Федеральным законом от 22.12.2020 № 453-ФЗ введена часть 9 
статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ), согласно которой для заказчиков, 
заключивших контракты и договоры в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 
223-ФЗ) с субъектами малого и среднего предпринимательства, 
предусмотрена административная ответственность в виде штрафа за 
нарушение установленных законом сроков оплаты товаров, работ, услуг 
как по договору, так и по его отдельному этапу.

Изменения в КоАП РФ вступили в силу 02.01.2021.
Ранее административная ответственность за подобные нарушения 

предусматривдтась только ст. 7.32.5 КоАП РФ и действовала для 
заказчиков товаров, работ, услуг при осуществлении закупки дзя 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, то есть по 
к-пнтпяктям и ппговопям заключенным В соответствии С Федеральным



месяца, в котором истекают указанные 12 месяцев;
4) с первого числа месяца обращения за назначением пособия на очередной год, если указанное 

обращение последовало после месяца, в котором истекают 12 месяцев, на которые назначено пособие;
5) за период шесть месяцев, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения об 

осуществлении выплаты пособия за шесть месяцев, если семья реализует мероприятия, предусмотренные 
программой социальной адаптации семьи в рамках предостаазения государственной социальной помощи на 
основании социального контракта;

6) спервого числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекает период, указанный в пункте 5.
В соответствии с Законом № 137 обратиться за назначёнием единовременной денежной выплаты в связи

с рождением первого ребенка и единовременным пособием при рождении второго и каждого последующего 
ребенка граждане вправе в течение одного года со дня рождения ребенка.

Частью 2 статьи 20 Закона № 137 установлены переходные положения, согласно которым граждане, у 
которых второй и каждый последующий ребенок родился до дня 08.01.2021, имеют право получить 
единовременное пособие при рождении второго и каждого последующего ребенка при условии обращения 
за ним в течение трех лет со дня рождения второго или каждого последующего ребенка.

Законом № 138 внесены изменения в часть 1 статьи 2 Закона Хабаровского края от 27.07.2011 № 112 "О 
дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на территории Хабаровского края", согласно которым 
право на краевой материнский (семейный) капитал возникает у граждан при рождении (усыновлении) третьего 
и последующего ребенка, если они проживали на территории края на дату рождения (усыновления) этого 
ребенка.

Вместе с тем. Законом № 138 установлены переходные положения, согласно которым граждане, не 
проживающие на территории края на дату рождения (у'сыновления) третьего и последующего ребенка, вправе 
обратиться за выдачей гарантийного письма на краевой материнский (семейный) капитал до 0 1.03.2021.

Указанные граждане, обратившиеся за выдачей гарантийного письма на краевой материнский 
(семейный) капитал до 01.03. 2021, имеют право на распоряжение данными средствами в соответствии с 
Законом Хабаровского края от 27.07.2011 № 112 "О дополнизельных мерах поддержки семей, имеющих детей, 
на территории Хабаровского края".

Граждане, получившие гарантийное письмо на краевой материнский (семейный) капитал до 08.01.2021, 
сохраняют право на распоряжение данными средствами.

О размерах дополнительных мер, направленных на поддержку рождаемости в
Хабаровском крас, в 2021 году

Постановлением Правительства Хабаровского края от 12.02.2019г. № 39-пр "О дополнительных мерах, 
направленных на поддержку рождаемости в Хабаровском крае" установлены с января 2019 года 
единовременная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка и региональный материнский 
(семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка (далее РМСК).

1. На 2021 год размер единовременной денежной выплаты в связи с рождением первенца составит 
32744 руб.

2. Размер РМСК составляет 30 процентов от федерального материнского (семейного) капитала, размер 
которого с учетом индексации на 3,7% составляет с 0 1.01.2021 г. 639431,83 руб. Соответственно размер РМСК 
на детей, рожденных с 0 1.01.2021 г., устанавливается в размере 191829,55 руб.

Обращаем внимание, что размеры РМСК, установленные ранее, изменению не подлежат:
- на детей, рожденных в 2019г. -139985,1 руб.;
- на детей, рожденных в 2020г. -184985,1 руб.

Отдел социальной поддержки населения 
по Тугуро-Чумиканскому району

законом o t 05 .04.2013  №44-ФЗ.
С января текущего года заказчики, работающие по Федеральному 

закону № 223-ФЗ, помимо оплаты санкций, закрепленных в Гражданском 
кодексе Российской Федерации, в Федеральном законе № 223-ФЗ и в 
договоре (контракте), будут привлекаться к административной 
ответственности в виде штрафа в размере от 30 тыс. руб. до 5()^тыс. руб. 
- для должностных лиц и от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. - для 
юридического лица.

Вместе с тем для образования состава указанного админи
стративного правонарушения необходимо, чтобы контрагент заказчика 
по контракту (договору) имел статус субъекта малого или среднего 
предпринимательства.

В ином же случае заказчик не может быть привлечен к 
административной ответственности за указанное нарушение.

Р.Сазоное, помощник Хабаровского прокурора по надзору за 
исполнением законов на особо режимных объектах

ОБЪЯВЛЕНИЯ
1*̂ : & Продаю однокомнатную  квартиру в 

с.Чумикан. Капитальный ремонт, пластиковые 
окна, огороженная территория.

Цена 800 тысяч рублей. Торгуместен. 
Более подробно по телефону 89147785600.

Продам 3-комнатную благоустроен
ную ( санузел) .меблированную квартиру в 
с.Бриакан. Есть баня, гараж, дрова, вода в 
доме. Огород ухоженный.

Цена договорная. Можно за материн
ский капитал, краевой сертификат, ипотеку 
либо другие вложения.

Телефон 89141686800.

ООО "Восток-пушнина" принимает у охотников и организаций 
шкурки соболя для дальнейшей реализации на аукционе. Возможна 
выдача аванса.

Подробности по телефону: 91-5-22,8-924-118-38-29.

Мнения авторов публикаций не обязательно отражают точку зрения редакции. Телефон: редактор 91-4-71 Главный редактор О.И. Дидковская
У чредитель газеты  

.Хдминнстрация Тугуро- 
Чум иканского м униципального 

района Хабаровского края

Соучредитель газеты 
Комитет по информационной 

политике II  массовым коммуникациям 
Правительства Хабаровского края

.Адрес редакции: 682560 
с. Чумикан, ул. Таранца. 20, 
тл. почта: sov.sev@yandex.ru

Газета отпечатана на ризографе в (Т2+) 
муниципальном бюджетном учреждении 
редакция газеты “Советский С евер”

Тираж -320 экз.
Объем 0,5 п. л. 'Заказ -  24 
Подписной индекс: 65544

mailto:sov.sev@yandex.ru

