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18 uюлtя в Россuа оmмечаеmся,Щень Memmulypza
Уваэtсае"лlьtе соmруdнuкu lt веmераны
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,l-?ppч, Меmаллуреuя - оdна uз вааtснейtuuх оmраслей. эконол4lлкu Россuu u ее .Щсшьнеzо Восmока. Неслучайно

!_ ё?жяаd ., щ почеmное званuе "Заслусtсенньlй "меmаллуре Poccult''
йЁЖi#ff Bxoduy в zосуdарсmвенную наzраdную сuсmел4у.
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элекmроэнереепuкu u мноеuх _dруапж. Рsзвumuе эmах сфер влечеm за собоil успgurное
р_еurенuе соцuqльных зgdач. Меmаплурzuческuе преdпрuяmuя обеспечuваюm заняmосmь
более 9,5 mысяч человек в Haulev крае.

меmш,лурztlяуэrcе dавно превраmuл_ась uз mраduцuонноil оmраслu проJиьlutленносmu
в uнноваццонную нсучно-lпехнuческую сфеw. Процесс проазваdсmва в лцеmаллур1uu mесно
связан с uзмцtенuеJw хIl,furuческо?о сосmава, сmрукmуры u свойсmв ch,laaoB. Развurпuе
оmраслu в эmоfu, направленuu невоэuосrсно u безэффекmuвнай сасmелtы прафесса,онqльно2о
оOразованuя..В сmрукmуру поdеоmовкu каdров dля zорноdобьlваюtцей прЪмьtulленносmu
ре2uона сейчас вхаdum 5 высuluх u среdне-сiецtлальньlх учебных завеdенuй,
осуulе_с_mвпяюlцuх поdеоmовку по 7 спецuальносmяD, u 4 рабочш+l iрофессuял,t

увqlrсаемые ]wеmаллуреu, позdравлtяем вас с професzuонапо"ьiп,t iразdнuком! Желаела
вал|' H.oBblx проuзвоdсmвенньlх успехов u dоспойно2о вознаераuсdенuя зсl Baul нелеекuй
mруd!
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Праваmапьсmво Хабшровскоzо l<р{tя

о_mвсейd,уutuпозdравля"r"Р::;:;#:#ЖХ:,'::rазdнuколl!
ваша рабоrпа - dело cшlbчbrx dyxotl, mруdолюбавых uъmойюlх люdей.

,позвольrпе оm dущu,поблаеоdарumь ваь, уваэ!ссlаvые jlеmшlлурzu, зqкаuсdоdневньtй
цруd u преdанносmь любtlмолlу dary, за ваul ёклаd в соцuсlльно-экьпамuчес*ое развumuеТуеуро-Чул,luканскоео мунuцuпсulьноео район а,

пршоцmе серdечные поrrселанлlя-крепко2о зdоровья, блаzополучtlя u сmабцльносmu,
н oBblx пр офессuон allb ных dосmuженui !

Пусmь эmоm deHb прuнесеm mолько раdосmные furuнуmы u mепльtе позdравленuя.

о оФацаально

ИНФОРМИЮВАНРIЕ ОБlIdЕСIВЕННОСТИ
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗfrСГВЕIШrОЙ ДЕЯГЕЬНОСГИ

Администрация Туryро-Чумиканского муниципального района и Общество с
ОГРаНИЧеЕноЙ ответственностью "Кутынская горно-геологическая компания"
}ъедомляют о Htr.Ittпe цроведения оценки воздействия на окружilюtrýдо среду (далее -
О_ВОС) ПррI строительстве и эксrrщiатации объекта в рамках проектной документацииuРазработка месторождения Кутынское открытым способом. 2-я- очередь.
Горпотранспортнrш часть".

I Iель намечаемой хозяйственной деятельности (наименование планируемой
хозяйственноЙ деятельности):"Разработка месторождения Кутынское открытым
способом. 2-я оч ередь. ГорнотранспортнаrI ч асть"

Место реаJIизации, rrпанируемой хозяйстiенной деятельности:Хабаровский край,
туryро-чумиканскиймуниципальrтыйрайон, в 2б км восточнее селатуryр, наперешёйке
между Туцчрским_и Ульбанским з;uIивами в l0 км от побережья Охотского моря.

заказчик:общество с ограниченной ответственйостью "кутынская горно-
геOпогиЕIескiшломпания" (ООО "ý,тынскаяIТК"), ОГРН 109272З016594,ИIМ212З124160,
алрес:680021, РоссийскаяФедераrртя, Хабаровскийкрай, r Хабаровсц ул. Лепиrградскш,
д.46,_помещ. Vп (4-38).Теп./факс 8 (42|2) 91-50-14, DanshinaOA@polymetal.ru
л__ИСТt_Олнитель_рqбодОбщество с ограни!Iепной ответственЙостiю "ГеотехгJроект",
оrРц l02660541з746,Иrм66121З1120,арес:620144,r.Екатеринбурцулr. Хохряк<iва" дой
1И,8_згаж. Тыт:(З4ЗР22-'12-02,25'7-2З-78,257-55-18,25'7-05-02. iпfо@ф-urаl.пi

ОР_Га", ОТВеТственЕыйза оргаrrизацию общественного обсуж,r!енЙ: Адr,tинистрация
Туryро-Чумиканскоrcмуниципальногорайонц ацрес: 682560, Хабаровсклйкрай, ýryро-
Jvмц5апсдuлй район, с. Чумикан, пер. СоветскиЙ, д. 3. Телефоr/факс (4214З) 9[-5-ZS,
chumi kan@chumikan,khv. ru

П,римерrшй срок проведения ОВОС: апрель 202 I r - ноябрь 202 1 г.
Предполагаемая форма общественного обсуждения:
- по проекцl ТехншIескок) задания на проведение Овос - просюе иrrформировilние.
- по объекry rcсударственной эколоiической экспертиiы (ОВОС Й прЪектная

документация) - общественные слуш€lния.
Планируемые сроки проведения общественного обсуждениJI проекга Технического

заданшI напроведеrгие ОВОС - шrrль - aBrycT202l п,

Замечанпя и цредложения общественности к цроведению ОВОС, содержаIrию



С уваеrcенuем, И.Осапова, z,rава мунлlцапrъцLноzo районо
В.Itучuна, пр еёсеdаmаrь Со бр оная dепуmmов

,развпваемся вместе
В ftrижайшее воскресенье профессионаьlrыйпраздниквстретяти сотрудники крупной

российской золотодобывшощей компании "ПолIдr,tетаJшl". На террr.rтории Хабаровскою Kptul
она работает в пяти районах и реаJIизует три стратегически в€Dкных проекта. Один из них в
Туryро-Чумиканском районе.

С вопросами о деятельности компul}lии мы обрати.llись к пl€Iве муниципальною района
осиповой Изабеrше Валентиновне :

- Кацую помощь оказывает компания муниципаJIьному райолту?
- Наrrд легко выстраивать отношения с "Полшuетадлом". Не первый год компанш

окulзывilет помощь в реаJIизаIцrи значимых дIя жителей района проекгов. Например, за счет
соцlЕlльЕьD( инвестиIщй в 2020 юry улалось укрепрfiъ м€хтериапьно-техни!Iесlgто базу шкоlrы
села Туryр. При поддержке компании была отремонтирована крыцq приобретено дrя
школьциков около З0 ноутбуков, закуrrпены новая мебель и оборудование дIя столовой.
Хотелось бы отметить идруп4е необходимые дrя жителейрайона проекIт;t - ремоЕтирук)тся
колодцы в Тугуре, появилась HoBrUI детскzш IIJIощадка в Удском, установлены спортивные
ворота на стадионе шкоJш села Чумикан, Особое вшl,лчtание компаниеЙ уделяется поддержке
и развитию коренных мiшочисленных пародов Севера.

-Бы.пали оrсазаЕа помощь вборьбе скоронавирусной инфекцией ?
- Мы всегда можем рассчитывать на внимательное отношение компании к rлобьгм

проблемшr района, оперативнуо помощь в I]D( решении. Так, в прошrлом году rrонадобилась
поддержка в приобретении средств дlя боръбы с коронавирусной инфекцией. Щдя нужд
центральной районной больницы были закуплsны кислородные концентраторы,
антисептики, медикаменты.

- Что дglается компанией в рамках подгrrтовки к юбилею района?
- Компания в parvlкax соIиаJIьно-экономиаIеского соглашения софинансирует ремонт

зрительного зала Щома культуры в селе Чумикан, Также продолжится планомернtul
поддержка сферы образованI4rI в части матери€UIьно-техниtiеского оснащения школ, детскI,D(
садов.

- Ваши полпепания сотрJдникам компании HaIýlHyHe праqдника ?
- В пред;рерии профессионzшьного цраздника хочу пожелать цашему партнеру

процветаншI, стабильностииновьtхсвершений. Уверена, наши отttошения ивпре.щ будут
строиться Еа взаимном уважении и доверии, а впереди еще много Еужньtх для жителей

Собкор
района соцйальных проектов.

#СТОIIКОРОIIАВИРУС
Коропавпрус не отступает

Напоминаем, что в связи со складывающейся санитарно-эпидемиологичgской
обстановкой на территории Хабаровского щрая, согJIасно постановлению правительства
краяот2 июля2021юдц сохрiшulются огран}нениrI по собrшоденrдо обязательного масочного
режима цри нахождении во всех общественных MecTtlx, предrrриrlтиях, организациях,
учреждениях всех форм собственности, в том числе: в медицинских организациях,
помещениrIх розничной торговли в федеральЕIых государственных органах и их
территориальных органаь государственных органах Хабаровского крtш, органах местного
самоуцравления м)шиципЕuьных образований края и др.

Гражданам, нurходящимся на территории Хабаровского края, необходимо соблюдать
социаJьное дистанцирование. Сохраняются ограни.Iения в работе кинотеатров, домов
кульryры, а также при проведении официальных международных, всероссийских,
межрегионаJьныь краевых, муниципаJIьrшх физкультlрных и спортив[rых мероприятий.

Поданным Hal3.07.202l года, вТ}ryроЧумикансrюм районе привито 490 че,,Iовек.
Берегите себя и cBotTx близких!
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DanshinaOA@polymetal.ruc |9.0'7 202 l ло 1 9. 08.202 1 .

обосновывающая документаLия, Проекг техЕиt{еского задания на Цроведение
ОВОС, журнал Замечаний и предтожений досryпнъl с 19.0'7 ,202l r. в:

- здаrцаиА,щлинистрацииТутуро-Чуштиканскою района по адресу: Хабаровский край,
Туryро-ýмиканскифайон, с. Чумикан, пер. Советский, З, информационнъ-tй стенд, часы
доступакразмещаемымматериЕlIIамврабочиеднис9:00до 18:00,перерывс lЗ:O0до
14:00, вьгходной - суббота, воскресенье

- офисе ООО "Кlтынская ГГК" по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, 1п.
Ленинградская, д. 46, информационный стенд в холле 1 этажа, часы доступа к
рttзмещirемым материz}JIzlN{ с 9:00 до 1 8:00, обедеrтrъй перерыв I З:00 до -l 4:00, выхОдноЙ -

суббота, воскресенье.- 
Коrrгактrrые даr*rые ООО "Кутьrнская ГТК", Щетнев Сергей Сергеевич, теrt. +'7 {4212)

41 З9 90 (lo6.212), SHCHetnevSS@pol1Tnetal.ru. Администрация ýryро-Чlмикаяского
райова, Кущеrrко Андрей ДндреевЙч. тел. +7 (421 4З) 9|l 34, chumikan@chumikan.khv.ru.

о выБоры - 2021
УВЕДОМЛЕНИЕ

МБУ Редакцшя газеты "Советскпй Север"
УВЕДОlЕЛЯЕТ всех заанmересованньlх лuлl о преdосrпавленuш пецаmноЙ

плоа4аdu dляпровеdенаяпреdвьtборной аzumацuuпереd EduHblM dне.уtzолосованая
по вьtборпм tюнdшdаmов в dепуmаmы Госуdарuпвеннойflумьl tDеёерьпьноzо собранuя
Россtлйскоrt Феdерацаа, lосрочньtлt вьtборам Губернаtпора Хабаровскоzо края,
дополIIительным выборам депутатов Собрания депутатов Туryро-Чумиканского
муниципЕtJIьного района по пятимандатЕому избирательному окруry Nч3, досрочным
выборам депутатов Совета децутатов сельскою поселения "Село Чрлrлсан" Тугуро-
Чумиkанского муниIд,Iпального района по десятимандатЕому избирательному окруry.

1. В соответствии с Федеральным законом от 12.0б,2002п Jф67-ФЗ "Об основных
гарантиrlх избирательных прав и права научастие в референлgме граждан Российской
Фёдерации" и Избирательrшм Кодексом Хабаровсtою края, Мушrrцапальное бюджgтное

учреждение редакция газеты "Советский Север" уведомJuIет о готовности цредос,т€lвить
печат}Iую площадь на платной и бесплатной основе для проведеrrия предвыборной
агитации перед Едшrым днем голосования 1 9 сеrrтября 202 1 года,

2. Общий объём цредостtlв,тяемой глтощади на бесгrцатной основе в агитационrшй
период cocTaBJuIeT209 квадратrшх сантиметров (l 0% от всей газетной площада в период
предвыборной агитации).

3. Общий объём rrредоставJu{емой площади на платной осЕове в агитационныЙ
период составляет 3 1 4 квалратньгх сантиметров ( 1 5% от всей тазетной площади в период
предвыборной агитации).

4. Расценки Еа предоставляемые платнБIе услуги субъектам агитационной
деятельности составJuIют(кроме первойполосы rазеты) ЗЗ,4l руб. за l кв. см. газетной
I1пощади.

5. Предоставление печатной площади дIя цроведениrI шредвыборной агитации
осуIцествляется в соответствии с договором, зzlключенным в письменной форме между
Редакцией газеты и зарегистрированЕым канд{датом в соответствии с протоколом
жеребьевки.

6. Материалы в редакцию газеты должны цредоставля-ть_ся не позднее, чем за 6
дпей до вьгхсiда очередною номера с пубrпткацией по адресу: Хабаровский край, Туryро-
Ч5,миканский район, ул.Таранца, 20, тел 84214З914'11, эл.адрес: sov.sev@yandex.ru на
бумажном и электроняом носителях. Материалы предоставляются
зарегистрированными кандидатами либо их поJlномочными представителями лиtIно,
либо посредством почтовой, электронной связи.

(окончанае на 2 сmп.)



14 аюлл 2021 eoD ,совЕтскиЙ сЕвЕр,

8. Настоящее редомление напрzlвить в Избирательную комиссию хабаровского края.
)аТеЛЬIЦ/Ю КОМиССию раЙона Туryро-Чушликанскоп) раЙона и опубликовать в газетеИзбирате:lъную комиссию района

"Сов9тскlй Север".

о выБоры-2021, ,,

_ 7. очередные номера гaветы вьfходят еженедельно по средам. Последний срок
опубrшкования агитаtионныхматериапов - среда, 8 сентября 2021 iода.

Каждый ребенок должен быть желанным, а беременность -
запланироваЕпоп

Беременность-радостное и ожидаемое
событие в жизни большинства женщин. Новость
о жизни, зарождающейсяв органrвме жеЕщины,
окрыляет, дарит оццлцение радости и счастья. Но
зачrюц/ю бьrвает и так, чт0 lrзвестие об ожидании
ребенка вызывает абсолюттrо другие эмоции.

Приоритеты часто расставляются иначе:
карьеръ неподходящий возрасц несостоявшaIrIся
любовь, одиЕочество, страх перед трудностями -
и приводят они к тому, что бесценный дар
природы попусту уничтожается.

По статистическим данным, ежегодцо в

WЧ]]]iii]i.,ыМиpепpoиЗBOДиTсяДо55ми"тлиoнoвaбopтoв.
Россия rrродоJDкаетлидцровать в мире по этому rrечulJlьному пок€lзатеJIю.

Аборт -это сложное оперативное вмешательство, а любая операция - это
неотвратимый риск и к тому же сr.шьный стресс для организма.

Несмотря нато что в наше время с развитием медицины смертность от абортов в
кJIиЕических условиях сведена к мш{имуму, но такие печаJIьныо сдучаи все-таки
происходят.

Все методы прерывания наносят женскому организму не ToJrьKo физtлческий , но и
психологический ущерб. После аборта женщина часто испытывает душевный
дискомфорт. Такая сиryация может вызвать псI,D(олOгиЕIескиЙ стресс. В медицине даже
существует термин "постабортный синдром", которь]й вызывает головную боль,
колебание давлеЕIбl, сердцебиение, расстроЙство пищеварительной системы.

Но страшнее всеr0 вероятность бесгшодия, которrш после rроцед,ры аборта BbIcoKa.
Травмы шейки матки привомт к потере ушругости этого органа, а это црозит в случае
следующей беременности выкидышами и преждевременными родами. Травмы
женщины, сделавшей аборт, снижают шансы на успешное гц)отекание следующей
беременности и увели!Iивают риск патологий гшода, а также беременности.

Согласно закоЕу, каждая беременная женщина имеет право сама принимать
решение: рожать иди нет.

Но прежде чем решаться на подобьlй шац каждая жеЕщина доJDкна все хорошо
ВЗвесить и обдумать - ведь последствия аборта могут цроявиться дЕDке через много лет
после самой операции.

Аборт не должен быть решениеvr семейных проблем. Единственrrым опрztвданием
данноЙ ситуации может быть врожденная trатологIбI булущею ребенка, то есть аборт по
медицинским показаЕиям. Очень часто именно тот ребенок, от которого хотели
пзбавиться, но по каким то лричинам сохранили, становится радостьЬ и опорой
родителям. Берегите детей - без них не будет будущего!

Ti Коцарь, врач акулцер-zuнеколоz районной больнuцьt

о Пенсuонньлй фонd анформарvеm

Большшнство родптелей yrKe моryт проверпть в лпчном
кабинете своп заявленпя ца выплату l0 тыс. руб., заполненпые

IIенспонным фоrrдом

Большинству родителей детей от б до l 8 лет не придётся
сrtмостоятельно заполнять заявление на новую разовую
выIIлату 10 тыс. рублей, KoTopylo Пенсионлшй фонд начнёт
предоставлять с середины августа. Заявления бупут

q пл щёпщ ч Адцпя mрIaьтrд.и ппgЕпяъся

иканскоп) района и опубликовать в газете

(окончанuе. Нача,ло на Iсtпр.|
О. И. [udковская, zлaиHble реёакmор

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ТУТУРGЧУМИКЛНСКОГС МУНШЦ.{ПАЬНОГО РАЙОНА

Хабарвсltоюкрая

РЕIIIЕНИЕ
ль

с.Чумикан

О ВНеСенаа а3мененuй в Усmав Туzуро-Чумuканскоzо мунuцuпаJlьноzо района

"'u"li:Зt?::"##о"о"о-ьЕого закона от з0.04.2021 Ns 1 l6-Фз ,,о внесении изменений в
отдельные законодатедьные акты Российской Федерации" Собрание депутатов Туryро-
Чумиданского муницлтпа.irьного района Хабаровского крaul

РЕШIИЛо:

__ _ 1. ПРИНЯТь иЗМенеЕIия в Устав Тугуро-Чумиканского муниципального районахабаровского крzш, причрц решениёмсобрьния депутатов Туryро-чумикаъского
муниципалЬного_района ХабаровскОго Kp.UI оТ l8.05.2005 .}lb зб (зарегистрирован
ПОСТаНОВЛением ЗаконодательноЙ Щумы Хабаровского кр ая от 29 .06.2005 М 240З), согласно
цриложению к Еастоящему решению.

]..АЛЦryПИСТРации Туryро-Чуrлrиканскою муниrипiшьного рйона Хабаровского края:
2.1. ОбеСПечиТЬ Irащ)авление настоящего решение в 15-дневный срок со дFuI его

tl_рин,lтиr{ в Главное _управление Министерства юстиции Российской Федерации по
ХабаРОВСКОму краю и Еврейской автономной области мя государственной региiтрации.
. _ 2.2. НаПРаВИть сведеЕия о дате и об источнике офi.rцЙального оiryбликования
(обчаролования)_настоящего решения в течение 10 днбй после его официального
о_публикования (обнародования) в Главное управление Министерстваюстицийроссийской
Федерации по Хабаровскому краю и Еврейсiой автономной области дтя государственrrой
регистрации.

3, НаСmЯЩее Р_ешение вступает в сипу после его юсударственной регистрации в
ПУВНОlt управленииМинистерсткt юстиции РоссийскойФедёраriии по Хаба}овскоiсу краю
и Еврейской автономной области и официального опубликоваЪия (обнародоЪания). ' '

o.ff"lii,"ii!;"T,iii#!T"T;:r:#;:;;;::,:"1

ПРИЛОЖЕНИЕ

К решению Собрания депутатов
Туryро-Чумиканского муницип€t Jьною

районаJф_

пюш{г

о внесеции изменений
, _ в Усгав Т}гуроЧушrrmнскоп) мJ.ниципаJIьноп) района Хабаровскоru края
1 . _Пунrст 8 части l статьи 3 3 Устава изrlоrr<rать в следлоlцей редакцЙ:
"8) прекращениrI грlDкдаrrства Российской ФедерацйилибоЬажданстваиностранноr0



гойарства - учасшrика-йжфнаролною док)вора Российсr<ой <D"1,рчY1_"-!9:твg":ч:

' r ,"котьрым иЕостранныt грайлаirин имеет праъо, быть избранrшм в оргаЕы местЕого
самоуцравпе"*, цuлr"*фч*да""ruч(поддаriства) иностранного юсударствалибо видана
житёльство или иногь дсiкупёкга,'по,liiверliслающего цраво на постоянЕое tIроживание на

территории иностраНноЪо государствЪ гражданина Российской Федерации лиОо

иносц)анЕого гражданш{а, им_еющего цраво па осItовzIнии международ"о,о ё9|9:лч
Россйской Фе,ЙФации быть избраrшrым в ор_гtlны местцого самоуправпениJl, есJIи иное не

преryсмотреЕо международным.договором-Российской Федерацлти; ",- 2, Пluкг 7 sасти 1 стжьи2З Устава r,rзложить в следующей редакции:
"7) гiрецратценш{ граждаIrства Российской Федqlаrши либо гражданства иЕостранног0

tосударства - участника межryнародного договорj Российской Федерации, в соответствии с

котOрым иностранный грайданин имеет tц)аво,быть избранным в органы местного
самоупраыIениrI, нtlличия fuurr,дчr"ruч (подлаiства) инострайою государства либо вида на

жительство или иЕого документц подтверждаюlцего цраво на постоянное_проживаЕие на

терриюрии иностранного юсударства граждаr*rна Россйской Федерациr,r лпбо шrостра.тноry

гражданина, имеющего прztво на основании международного договора Российской
Оедеращца Оыть избранrшмЪ оргаrы местного с:1моу11равJIен}бI, ecJ1ц иное не предусмотрено

м еждународным доювором *о""*"*о

политики Правrrrельства Хабаровскою
края объявляет конкурс проектов
территориальных обществецных
саЙбуправпений (далее - Korшgpc, ТОС)
на2О22юд.

Заявления и документы на
)лrастие в Конкурсе от муниципальных
Ьбразований к'фя прилilплаются с l9
июля по 20 сентября 202l г. на
бчмажном и )лектронном носитеJuIх по

адресу, г. ХабароЬск, ул. Пушкина, л.
2i, iаб. '7 10 в рабочие дни с
понедельника по пятниIry с 09.30 до
17.30(перерывс 13.00до 14.00)- 

_

ilоЪiовьтй адрес: б80000,
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.
Пушкина, д. 23, главное управлепие
вфтренней поJIитики Правительства
Хабаровского края (оlлел развития
террЙториального общественного

завершить оформJrение выплаты, род{теJUIм останется только

rrроверить акгуа-ltьность информации и rrодтвердить согласие

на её дальнейшгую обработку.
,Щля заполнения заявлён,ий используется информация,

собоайая в ходе прошлогодних выплат Пенсиоrтного фоцдq
;;-i;;йдЬ rC п.Ъ. о"а вкirючаsт в себя ФИо и СНИлС
родите",Ul, от имени которого подаётся зtLfвJIение, сведения о

детях, в том числе снилi и данные ЗдГС о рождении, а также реквизI4ты счета для

"uо"й""""редств. 
Есш,r какие-либо из этихданньtх)Dке неактучtъlllти простодоJDкны

быть заменены на другие, родители смоryт скорректировать Lrнформацшо,

Заявления, заrlблненЬlе Пенсионным фондом, уже 1l иIоJUI начаJIи появJIяться в

JIичныХ кабинеiаХ родителей, в том числе у тех, которые в црошJIом юду подакrли

бумажные заявления на выIuIаты дотям, а ttотом завели электронньй_кабинет,
ЙЫо"р.д"rr"нно приём заяв_пений откроетсяс 15 иrоля и будет идтив течение З,5 месяцев,

д;й'й;йября. fIри наrштчии права родители смоryт обратитъся за выrьтатой в любое

удобное вреМя в течение Всею этого flериода. ПомИмЬ 
"ойала 

юсуслуг зzявIIения бlrJryт

также шриниматься во всех клиентских службах Пенсионною фонда,

Пресс-слуеrcба оmdелленuя ПlDР по Хабаровскому краю

ý,*жФ*р*яжщ,{я
13.08.202l года состоИтся аукциОц Еа право ЗзключеIIиJI договора ареЕдьi

земельного }л{астка с кадастровым номером 27: l 5;0000602:889,- _ 
й;ФормациеЙ обраlцаться в администрацию МУЕиЩ{пального района, кабинет

Jtlb 6, тел,91 171.' 
Информация размещена на официальном сайте администрации,

Оmdе.ц по упршвленаю мунащапаJIьньL|у, ul,yalecmBoJll u
архаmекmуре adMllHucmp ацаu му нацшп{ul ьно zо р аао н&

ооо "Рыболов-Любитель" продаёт пl"тёвки на
выJIов рыбы. По всем вопросам обращаться по телефону
8984284l0l7.

В рыбоперерабатываюшцrю_компанию (плавбаза)

требуютЪя сотрулiики рыбообработки.
Проживание и питание вкпючено.
Обращаться по телефону: 8-91 4-54&74-33,

91-4-J1
Тираж - 320 экз.
Объем 0,5 п. л. Заказ - 24

Подписrrой индекс: 65544
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саЙЬщrравления).
на сайте: https://Подробная информация о проведении Конкурса размелщена..н_а сайте: nttps://

.hrhЬяi,.,, о пазЪеле "]Iеятельность" - вкладка "Развлrгие IL)c" - "Конкурс проектовgu\р.кпаокrаl.ru в 
]

ТОС" (https://guvp.
khabi<rai.ru в разделе ",Щ,еятельность" - вкладка "Развлrгие I UU" -
; ?ЬБr, l7s""p ]йubkrui.iurneyate lnost/TO S/ Konkurs-pro_ektov-TO S).

Упр аапяю ulай dела.u а аOманuсmр шцuа

нения Телефон:
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