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педагога и наставника

Аdольф Гumлер rula+upoBcul получumь конmроль Had Сmалuнzраdам u, mеJчl ссtJуrы,м,
перерезаmь алqвные арmерuu, соеdutпв?аuе ценmрсulьttую часmь РСФСР с Кавказом, Фюрер
рассчumывсtл, чmо захваm Сmалuнераdq позволum акmuвuзuроваmь насmупленuе на Кавказ
u суlцесmвенно ослабum обороняюtцuе еео часmu Красной Дрмuu. Не слефеm забьlваmь u
о сuil/rволuческоЙ сосmавляющеЙ СшалuнераdскоЙ операцuu. Гороd на Волzе носuл ttлtя
Cma1llHa u е2о зсйваm с послефюulоlм переlrJчrенованuелц по мненuю Гumлера, Dоллсен был
сmаrпь u сальнейulам уёаролч по саtаолюбuю совелпско?о воэtсdя. ,Щля насmуппенl]я нq
Сmалuнераd былu сосреdоmоченьl KoJloccaJlbчыe сuлы верл4ахmа u войск СС, плюс арJйлlu
с аю з н ых Гu mл еру В е н ерuа, Иm qлuu, Рум ы н uu, Фuнлянduu u Хорв апluu.

2 февралtя 1943 еоdа tumлеровскuе войска в Сmсшuнzраdе былu полносmью рdlз-
zромленьl. Герл,tанuя поmеряла в полноJiп сосmаве 32 duвuзuu u 3 брuzаdы, былu
унuчmо)!сеньl б-я полевая u 4-я mанковая немецкuе арл|uu, 8-я umаlьянсксlя арJуruя, 3-я u 4-
я рул,rынскuе армuu. В плен попалu окuо 9 ] mысrлчu солdаm u офuцеров. ,Щля еumлеровской
Герлtанuu порсIltсенuе поd Сmалuнzраdолв сmало началам конца. Конечно, руковоdсmво
Треmьеео рейха не Moano преdуе.аDаmь, к какllлt послеdсmвuяли прuвеdеm Сmаluнераdская
каmас-mрофа верJимmа, но ltJygeчllo пораэrсенuе поd Сmалuнераdом в корне переменшпо
хоd не mолько Велuкой Оmечеспвенной войньt, но u всей Вmорой мuровой войньl в целоJи.

Сmа,-luнzраdская бumва засmавшла Турцuю, коmоwю Германuя счuп,lсuла c*ol,Lп,l пolfte+-
цллалt нылl союзнuкоJu, оmказаmьсra оm rula$oB начала войньl с Совеmжuм Союзо.ц u вmор-
сrсенuя в Закавказье. В PyMbtHuu, коmорсtя посmавляJtа Германuu oqpoмHoe колuчесmво

о офuцаально

Уважаемые жители района!
Администрация Туryро-Чумиканского муниципаJIьного района совместно с ООО

"СтройIIроект", ООО "ЭкоСкай", ООО "ПортЭльга" ипформируето цроведении общес-
твенных обqлкдений объекта гоqцарственной экологической экспертизы - проектной
доч/ментации по объекту "УгольrътЙ морскоЙ терминал "Порт Эrьга" в раЙоне мыса Ма-
flорский", включая rтредварительные материаJIы оценки воздействия на окружаюIщ/ю
среду.

С докlтr,Iентацией по объелсry общественных обсутсдений Morшro ознакомиться в
период с 20 яrrваря 2023 г по 19 февра ля2023 ll включитеJIьно:- 

- на официа.lъном сайте адмЙниiтрачии ýryро-Чумиканскою муцЙrlипальною рй-
она ХабароЪскою края - https://chumikanadm.khabkrai.ru/ раздел "ОбщЬственные обсуж-
дения";

- в Туryро-Чlмиканской центра.пьной районной библиотеке по адресу: с. Чумикан,
ул. Таранца, д. 5 (часы работы: с 10.00 до 1 8.00, lrерерыв на обед с 14.00 до 15.00, вс. и пн. -
выходныедни).

Замечания, комментарии и предложения по объекту общественньгх обсужденr,tй
принимаются в письменном виде с 20 января 202З r. по l марта 202З r.в журнttл )лrета
замечаний и цредIожений, разlчtещённый в центршrьной районной библиотеке.

Приглашаем вас rтринять )дастие в общественrшх обсуждениях, которые будут про-
водиться в форме общественных слушаний 9 февраля 2023 года в 15 часов 00 минут в
заJIе заседаний администрации муниципzrльного района по адреýу: с. Чумикан, пер.
СОВеТСКИЙ' Д' З' 

Аdлtuнuсmрацtlя туzуро-чумаканскоzоJlrунацапrJ.ьноzорайона

о К 78-й zоDовuлшне Вшuкой Побеdьt

НЕПОКОРЁННЫЙ ЛЕНИНГРЛД ЗЛ ОГНЕННЫМ КОЛЬЦОМ
79 лет назад была прорвана блокада города Ленинграда, самая длительнаrI и

чудовищнаrI в мировой истории , самая кровопролитная осада в истории человечества.
900 дней длилась блокада. От голода погибло 640 тысяч человек, от боевьrх действпй2З5
тысяч человек, Суточная норма хлеба бы.тlа 250 гршrмов - рабочш,t, 125 граммов - детям и
старикаN{. На момент блокады в ЛениЕграде находилисъ2 мtлlшtиона 544 тысячи человек, в
том tIисле около 400 тыслI детей. Ужасную 1дIасть гOтовил Гитлер Леrrr+rградl Вот

Сmалuнzраd - послеdнай рубеяс

З..$..ýН'..:. ......ffi'..fi,,]fi ý

2 февраля в Россuu
оmлrечqеmся,Щень воuнской
сл aBbl Р о с сuu -,Щень р азzр ом а
сове7пскuл|ll воuскqмu н е-
мецко-фашuсm,скuх войск в
Сmалuнzраdской бumве. Кqк
uзв е с mн о, С m алuнzр ad с к ая
бumва сыерала васrcнейulую
роль в uсmорuu Велuкой Оmе-
чесmвенной войны, Именно с
пор аilсенuя zumлер овскuх
войск поd Сmапuнzраdом на-
ча|lся перелоJл4 в воuне, завер-il fi *f,ý fo ý * t Тý,;,ffiiЖ:$$ ,Ж,,НfiТЖ

йuёuluйся полныtуt разеромом ёirrъlероёйбй ГёРл,tанПu.



неФпlu, серьезно ycyoulullacb эконQrйuческая сuп7уацuя.
Побеdа Кiасной арл|uu неверояrпно повыс?аlа ллееtсdунароdныЙ преспluэtс Совеm-

скоzо Союза. Во Bceta iuре люdu напряс!сенно наблюdапu за рсtзвернувulаfurся на Волzе
эпохqльным срсlэlсенuеJw. Койа zumлеровсксп аwllя капuftlулuровсла, лuкованuю rrасеIlенuЯ
окtg)пuроваl!цых Zumлеровцсr\rru u uх союзнuка.л|,u сmран Европьl не бьtло преdела. Совеmс,
кую побеdу очень Btlcoвo оценалч u руковоdumелu сmран - учасmнuц анmuеulплеровской
коалuцuu.-Позdравl|fпельное посланuе Иосuфу Сmалuну нdtправlдl Франклuн Рузвельm, а
анzлuйскuй король Георе VI поdарлаt совеmскому лudеру меч с наdпuсью: "Грасrcdансlлt
Сmалuнzраdа, крепкшм, как сmсиь, - оm короJlя Геореа VI в знак елубокоzо восхulценuЯ
брumанСкоео Hipoda". Эmоm меч Сmшluну переdал на Теееранскай конференцuu Уuнсmон
Черчtlпль.' 

Иценно после Сmапuнераdской бumвы CIIIA u Велuкобрumанuя прuнялlt оконча-
лпельное реuленuе о высаdке войск в Европе. Леmом 1943 еоdа союзнLлкu высаdtь,luсь на
Сuцuлuu u вскоре в Иmмаu проllзоurел военньtй перевороm, сверенувuluЙ власmъ Бенumо
]|Фссолuнu. Ключевой союзнллк Гumлера в Европе, фашuсmская Иmалця капumулuровсulа
переdзапаdньlлludерэrcавамi 3 сенmября 1943 еоdа, а 1З окtпября 1943 zоdановое,правu-
mЫьсmво Ипшluu,-созDанное поd руковоdсmвом л4aplacula Пьеmро Баdольо, объявtlло
войну еumл еровской Гер*tанuu.

До сuх пор проdолэrcаюfлlся ёuскуссuu о mом, сmоIдtо лu перешуrеновываmь eopod,
воulеdшuй в лwаровую uсmорuю кqк Сmалuнераd, в Волеоераd. Haпo,uHtlt,t, чmо пере,
uJvreъolaчue еороdапроазоulло 10 ноября 196l zоdа, а 8 мая l9б5 eoda, накануне 20-л9mury
Велuкай Побйы, ВЙеоzраd получшл сtпаmус Гороdа - Героя. Памяmь о СmачuнzраdскоЙ
бumве u ее 2ерож увековечена в памялпнuксlх, нсtзванllях улuц u tutощаdей, учебных заве-
dенuй, но салtое zлавное - dqасе сейчас, спусmя 80 леm после порсlllсенuя zulплеровцев поd
Спалuнерйом 2 февраlя осmаеmся очень значll7уrой dаmоЙ dля всех насmояulltх паmрuоmов
НаШеЙ СmРаНЫ' 

из асmочнlлков uпmернеmч

Уваскаелые JrсumеJru Хабаровскоео края! rЩороzuе веmераньr!
80 леrп назаd закончлlпась Сrпалuнzраdская бumва - крупнеЙulее u ваuснеЙшее

срсlэ!сенuе, коmорое окончаmельно перелоп4uJlо хоd Велuкой Оmечесmвенной войны. Более
dвух леm оспавйось dо мая l945-eo, io Сmшuнераd ясно показалt: Побеdа^6уDеm за н.а1,1u!' 

Презudенm Россuu Влаdtмuр Влаduа,tuровuч П}ппuн оrплrечаеm: "Суdьба Роduньt,
всеzо мuра реutсtлась mоеdа в Сmапuнераdе. И зdесь в самой полной ллере проявlдlся нес2u,
баемый'хфакmер Haureeo нароDа. Он срасrcался за свой dо.ц, зs эrсulнь своuх dеmеЙ u,

оm сm ояв Сmалuнzр аd, спас Оmече сmво".
Вся оzромнм сmрана сраэrссulась с алmJlеровцамu.,Ща,льневосlпочньlе duвltзuu бlьтu

враеа на поdсmупсц, окраuнсu u в cctlrtov zopode. Тысячu наutuх 3еп4ляков lаслу?rсалu высо-
iайшuе наzраdi.Срйi mех, кmо цgной своей асuзнu dобыл побеdу на Волае, - леzенdарньlй
снайпер МаксuаlПассар, yJtce в нqшеврапяуdосtпоенньlЙ званllя Героя Россаu посл4ерmно.

Б ZO(T еоdу на MiMaeBcitw lýpiaHe оmкрыm памяmньtй знак dальневосmочнuксtrуr-

учасmнuкqл, Сmалuнерйскй бumвы, Эmо - вьlраэrcенuе наш9й безrrаерной прuзнаrпельносmu
оmцсuw, dеdам u праdеdам,сломавutltаr, хребеm нацuсmской уz.розе!

Нttзкuй поклон mе*t, блаеоdаря коJйу л4ы сtсuвёtw на эrпоti зеLлале!

Памяmь о вQutелr поdвuzе - бессмерmна!
И сеzоdня наслеdнuкu Поколенuя ПобеdumеllеЙ вновъ борюmся с mем ilсе злом в

новом облuчье. Уверен, uай эmой бumвьl буdеm rпаклuv, э!се, как u 80 леm назаd! Веdь за
HcLryru - Правdа!

ЯtЫаю mеjй, кmо зспцumшl ншау Оmчuзну mоеdа u mем, кmо береuсёrп её сееоdня, -
сlл, mерпенлlя u mолько успехов !

Веры, наdеuсdы u любвu!
Вidь любовь к Россuu u ХабаровскоJrrу краю - эmо rпо, чmо нас объеduняеm!

М. [еzmярев, zубернаmор Хаборовскоzо ьрая

выдержка иЗ СеКРеТНОИ ДlРеКТИВЫ НеМеtПЮro ВО9ННО:МОРýКОГI) ШТаUа '\.' (,У,ЦJrЩНur;I'И

Лешштграда" от 22 сеlтмбря i94 l года: "Фюрер решип стереть с лицаземли юрод Ленш{rрад.
поllе поражения Советскойроссии нетникакою интересадIя дtшьнейшего существовtlниrl
этого боJIьшого населёrтrого гцплкта". . .

На заuшry родrог0 города подняJIись все жители, в корожrй срок он был превращён
в город - крепость.' 

Особенно трудной была зима 1,941r-1942 годъ стояли сиJIьные морозы, Ее рабОтаЛ
водоцровод, невозможно и труд{о было достать дрова, волу брали шрямоlтз Невы.

...,Ща, мы не скроем: в эти дни
Мы елиземлю, клей, ремни;
Но съев похлёбку rтз ремней,

Вставал к стаIrкуупрямый мастер,
Чтобы точйть орудий частI4
Необход!шrлые войIrе. . .

В музее ,Щома кульцры села Чумикан оформлена выставка, посвященная блОкаДе
ЛенингрЙа "НепокорёнrшйЛеншград за огненным tсольцом". Была цроведе_на экспурсйrI
с )лrеЕиками 5_6 шассов средrей Йколы с. Чрликан с )п{ителем Инной Вита;rьевнОЙ
Родионовой. IlIкольникине юлько узн;IJIимногOинтересног0, но и самипОДеJIиJIИСЬ сВоимИ
знаниямИ и впечатленИями о блокаДном ЛенингРаДе' 

й, мепоdасmпо музейной рабоmе

НЕВЪIДУМЛННЛЯ ИСТОРИЯ
В l 960-х годах на северной окраине Ленинграда сносиJIи старые дома под строи-

тельство новьгх. Во дворе одЕого расселенного домарабочие обmружили странtшй объект
_ могилку,Еад которой возвышался обешиск с прикрепленной фоюграфией. С фотографии
смотрел пес с болъшими уN{ными пlазами. Подпись пIасила: ",Щорогому друry Трезору
(19З9 _ 1945) от спасенньIrим житедей". Бьtло понятно, что пt}мятник KatK-To связtlн с собьг
тиями блокады, сносить ею не ст;lли, а через паспорrшй стол начаJIи искатъ жителеЙ ДО-
ма. Через неделю во двор цришел сsдой мужчина, бережно снял фотографшо с обелиска
и сказал обсryIIившим его строителям:

-Это Тfезорка. Он спас нас и нашlD( детей от голода. Его фотографrло я повешу в
шацей новой квартире.

Мlокчина рассказаJI удивительную историю. Осенью 1941 года окраины ýеВерЕых
районоi городаЪравнителъItо MiLTo страдапи от обстрелов и бомбежек, но голод пришел
и сюда, в деревянный дом на четыре семьи, и в каждой были дети.

Любйцем дома был дворовьй пес Трезорка, и{рLвый и смьrrrшеный, помесь "4"ор-
терьера" и юнчей. Но в одIо окгябрьское утро в собачью миску, кроме воды, наJIиТЬ былО
нечеЙ. Пес постоял, видIIо, под/м€}л и исчез. Жители вздохнули с об,легsёIшем- не наДО

смотреть в юлодlые собачьи глаЪа. Но Трезорка не пропttп без вести. К ЬбЬ;у он верлryлся

домо4 неся в зубах поiшчrанного заfuда. Его хватило на обед дIя всех чеlырех семеЙ. ЛаПы,
rcлову и требухry отдtlли главному добытчлпсу.

С тех пор Трезорка приносиlr зайцев поагги ежедневно. Пригородные поля опУсТеВ-
ших совхозов бьiли заполЕеIIы неубранным }рожаем - в сентябре к городу подстуrrил
фронт. Овощи остатплсь в грядах - зайцам рiвдоJье. Их расплодилось очень много.

Охотничьи походы Трезорки подсказчuIи еще один спасительныЙ маршрут: дети на
саночках щ)ивозиJIи с полей подмороженные картофель, кагrусту, cBel$ry. Так и пережиrшl
блокаду. Уже после Победы, в июне 1945 года, Трезор, как обьfчно, с ута отправипся Еа
охоry. А через час пес пришел во двор, остаыIяrI за собой кровавый след. Умный пес
подорвrrлся намине.

ЖителидомаплакаJш IrtднI,1м к€жнадушедшим из жизнибплвклшлчеловеком. Похо-
рониJIи во дворе, поставили памятник. А когда переезжrtпи, в суматохе забыли о Еем.

По просьбе того мужчины строитеJIи посадиJIи на месте могилы ель как памlIТЬ о
блокадной собаке. Спасшей от голода шестIидцать ленинградцев.

Из орхава zозеtпьl



I февраllя 2023 zоё *совЕтскиЙ сЕвЕр,

о О соцuалльной поddермске населенuя
О порядке шредоставлешия шособий на ребенка

с 1 япваря 2а23rада

С 01.01.2023 года в Порядок нzlзначения пособий на ребенка в Хабаровском крае и
назначешй Е,ЩВ на ребенка от З до 7 лет внесены след/ющие измененI4rт.

Граждане имеютпрtlво цапоJýдI€lтиепособияприусловии, что в отношенииданного
ребенка не назначены:

- ежемеся!Iное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка ýниверсulJIьное
пособие);

- ежемосЕIная выплата в связи с рождеЕием (усыновлением) первого ребенка;
- ежемесячнаlI денежнаrI выппата в сJrучае рождения (усыновления) третьего ребенка

или Irоследlющих детей до достюкеЕI.L|I ребенком возраста трех лет;
- ежемесячнм денежнztя выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет

вкIIючитеJьно;
- ежемеся.Iнaш денежная выппата на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет;
Средне,ryшевой доход семьи дul нalзначениll пособия на ребенка рассчr,rшвается исходя

ИЗ СУмМы Доходов всех членов семьи за последние 12 ка-пендарных месяцев, предпествуюцtrих
оДнОму кltлендарному меслýi перед месяцем подачи зzlrlнIения о назначении пособия на
ребенка.

При этом установлено, что прzlво на flолучение Е.ЩВ, назначенной по заявJIениям,
ПОСТУпиВшимдо 1 января2023 года, сохр:ш{rIетсязагрaDкданамидооконч:tнцяпериода, на
который указанн:uI выплата была назначена.
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Об пндексацпи материнского (сепrейпого) капптала

С О1 .02.202З материнскиЙ (семеЙпыЙ) - капит€lJI иIцексируется на 1 l ,9 7о и составит:
л _ _ _л- цр!t рождении первою ребенка (ши второго ребенка, рожденного до 01 .0l .2020) _ 586
946,72руб.;

__ _ __- пр_и рождении второго ребенка (ес,шл на первого ребенка МСК выдава.лся) + 188
681,53 руб.;

- лри рождении второго или последдощего ребенка (в сrцrчае если на первого ребенка
МСК пе вьrдавмся)-175 628,25 руб,

Учитывая, что рвмер регион€tJ]ьного материнскою (семейного) капитала в связи с
рождением второго ребенка (да,rее - РМСк) составляет 30 процентов размера МСК,
УСТа_ЕIОЫIеННОГО На ДаТУ Рo)кДения ребенка, размер РМСК на детеЙ, рожденных начинаlI с
0 1 .а.202З, состаярrt 2З2 688,48 руб.

При этом ранее устацовJIенные рtlзмеры РМСк на детей, рожденЕых до 01.02.202З,
изменению ве подIежzlт.

НеОбХОДимо оТIоррекгировать лrнформацию на стендах и сайrгах уtреждений, а также
учитывать при шlформировании и консультировании грtDкдilr.
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Оздоровление детей

ОТДел СОциа.тlьноЙ поддержки населенияпо Туryро-Чумиканскомурайону с 01.02.2023
по 15.03.2023 года осуществляет прием докумеЕтов на оздоровление дfrй ш йалоимущих,
DrНОП)ДеТНЫХ СеМеЙ шlольною возраста gг б до 17 лет (вкгrючите.rrьно) в лагерях с днёвшrм
ПРебЫвШтием детеЙ, образоваIIных при общеобразовательных)лреждбнияхрЪйонана2023
юд.

Адми*стра*"Ж.ff*У*Y-Щонаинформирует
граждан о приеме заявлений:

- на право заключенIбI договора ареЕды земеJьного }цастка расположе}rного по
адресу: Хабаровский край, Тутуро-Чумиканский район, с. Туryр, ушrца Карповъ д. 3,
кв.2, с кадастровым номером 27:15:0000401:466, плопIадью 1689,0 кв.м., разрешенЕое
использовtlние - для ведениlI лиrIного подсобного хозяйства.

С доrqументаrллей можно озЕакомиться в администраIши муниципtшьною района
(с. Чулчликан, пер. Советский, д. З), приемныs дни: вторник, среда с 14-00 до 1 7-00) каб. 6.

заин,гересованные в предоставлениивышеукванных земеJБныхучастков гр€lJкдане
в теченис 1 0 календарных дней с даты опуФtиlсоваrия настоящек) извещения вправе подагь
з:tIвление на право закJIючения договора безвозмездного пользованиrI земельным
)дIастком.

А d.плuн uсmр ацuя му нацuп а,льноzо р аilона

Об ишдексацилл пенспи пеработающих пенспонеров
С l января страховые пенсии проиндексированы па 4,8О/о. Повышение затроЕуло

248,3 тыс. неработающих пенсионеров Хабаровского Kparl и 28,8 тыс. неработающих
пенсионеров ЕАО, чьи вышлаты в среднем увеjrичились на тысячу рублей в месяц. В
реФryIьтате индексации средний размер пенсии по старости в Хабаровском крае вырос до
25 б00 рублей, в ЕАО - до 21 700 рублей. Щля каждого пенсионера при этом индексацшt
индивид/ztJьна и зависит от рa}змера получаемой пенýии.

Одновременно с выIIJIатами действующим пенсионерам с нового года также
uроиндексированы пенсионные права будпцих пенсионеров. Эm произошло через

на 4,8Yо стоимости пенсионного коэффициеrrга и фиксированпоЙ выгlлаты,

О соцпальных выплатах медработнпкам
Отделение Соцфонда России по Хабаровскому краю и ЕАО в феврале начнет

предоставJuIть спецшUьную социальЕую вьшлатумедшц.rнским работникам, после того
как организаLlии здравоохранения сформируют реестры специЕ}листов, имеющI;D( право
натакую подцержку.

Новая выIrлата, введенная постtIновлением правительства, с января 202З rода
положена медицинским работникам первичного звена зфавоохранения, центрtlJIьных
раЙонньrх, раЙонных и участковых больниlь а также заIuIтым на станциrIх и в отделениrIх
скороЙ помошцr. Размер выrшlаты сост€lвит от 4,5 тыс. до l 8,5 тыс. рублей в зависимости от
кzrт€гории медицинских работников и вида медш{инской организации.

Оператором выIlлаты определен Социальный фонд России, при этом средства буryт
предоставляться на основании данных медиLинских организаций. По итогам кaDкдого
месяца они обязаны формировать электронный реестр работtrиков, имеющих право на
получение пOддержки, и передавать эry информацию Социа;rьному фонry. В реестре
наряд/ со сведениlIми о работrгике также указывается размер назначаемой доплаты и

е, по которым онарассчитана.

также представит медоргllнизация.

ИЗ Ko1u:pbix сЮrаДывается cTpulxoBiul пенсш|. CTolдr,tocTb rсоэффициенrавянваре IIовысипось
с 118,10 рубля до 72З,77 рубля, размер фlжсированной выгlгtаты -tс,7 220,14 рубля до
'1567,ЗЗ рубля. ,l ,, ,,. ,
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Медработник€ll\d не нужно ниtIего предприпимать дIя пол}лlениrl новой выплаты -
средства будут цредоставлены zlвюмати.Iески. Отделеr*ле Соцфонда перечисJlит выIIJIЕшу
в течение 7 рабочих дней после того, как медицинская организация сформирует и
цредставит в фонд реестр работников. Первые зачисленшI за январь поступят враqам уже

конце февраля. Средства будут переведены Еа счеъ реквизиты которого Социальному

Родитепь или иной законный представитыIь Новая специ.ilJlьнzш соци:шIьнzUI выIIлата



-JоrtlrJll'ниЕ, соýтввлgнfiое в прошlвольноп Форме;-доrумент, удостоверяющий личность заявителя;
-доtкуменц удостоверяющий личность ребенка (лля ребенка, достигшего 14 летнего

возраста);
-свидетельство о рождении ребенка;
-докр{е}rц подтвержд€lющий полномочиrI закоЕнокl цредст€tвительства ребенка;-докумеIfц подтворждzlющий проживание ребенка на iерритории Хабарьвского kptul

(при отсутстъииуребенкарегисц)ации по месry жительстваили пребыванияна терри-гории
}абаровского края докуN{ентом подтвер;r(даюЙим фактическое ,rpo*""u""" на территории
Хабаровского крaUI явJIяется справка оЪщеобразойельноr1 ор.й".uц"", расположеннойна территории хабаровского цраrI, подтверждаIощая обу"rеrrие ребенка в эrой ор.анизации);

-справка установленного_ образца, выданная федеральным госуларсrве"ным
учрождением медико-социа;ьной зкспертизы (для ребенка - инвалиды);

-доýlмеЕты, полгвержд:ilошше доходы з€UIвите.ш и членов его семьи за тDи к?}лендаDньж
месяца, пр9дIцествующие дате подачи заявления(для маlпоимущих семей);

-справка о cocTatвe семьи, выд€lнная организацией, уполномочснной на ее выдачу (для
м€tлоимущIlх семей).

В сл5rчаях, когда ребенок явJIяется инвалидом, ребенком из семьи, находящейся в
социtlJьно-Oпасном положении, усJIуrи по питанию детей в лагерях с дневным цребыванием
детеЙ, оргilIизованньrх при общеобразовательных утежденияц предосftlв;июiся без учеiасостава и дохода семьи.

Ждем вас в дни прпема гра2rцан с 9-00 до 13-00 и с l4-00 до t7-00 (понедепьник,
четверг) по адресу: е. Чумикан, ул. Таранца д.18, первый этаж. ТЙ. шя спilаво* Ь 1сzrазj91 4 85.

оmdаП соцuшьноЙ поOdерхскu населенuЯ по Туrytро-Чулtшкttнскому району

о Пвокураmvра uнйормuруеm

Медицпнскшм работникам выплачена
заработпая плата в IIолном объеме

В ходе гIроверки обращений медицинских работников Фельдшерско-акушерского
]Жl Ч:f YIYP УСТаНОЫIеНО, ЧтОданные работники осуществ]]яли трудовую деятельность вкгБуз "Тутуро-Ч5rмикаЕскzш ЩРБ" в доЪжности медицинских ceciep. Ь йле 2022 юда
дацным работникам заработная плата выплачена в р.lзмере 0,5 ставкЙ. При этом 

"prnuioпереводе данцых работников на 0,5 ставки не принймался. В-связи с чем, перед д€lнными
работниками образовалась задоJDкенность по зарботной плате за ,"о""ZоZz-iБ;;;й;;р;
32 тысячрублей.

в целях устранения выявп9нных парушениц главному врачу вносено цредставление,которое бы-шо рассмотрено и удовлетвореiо, заработная плirа вьrirлачепа в .16лном оЪеме,
виновное JIицо привлеаIено к дисциIIпинарной ответственности. По указанному факrv в
отношепии юридического лица -кгБуЗ "Туryро-Чумиканская IdРБ'' ЬозбужденЬ iело'обадминистративном правонарушении, предусмотренном ч. б ст,5.27 КоАП РФ (неполная
выплата в устttновленный срок заработной платы). По результатам его рассмотренияпостановJIением мирового судьи юридичеокое лицо - кгБуЗ ''Туryро-Ч)мйканскй ЦРБпривдечено к административной ответственности в виде предупреждения.

Е. Беспшчов, злLцесmаmеJль проltурора района
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выражаю искренние соболезнования родным и близким Николаевой Надежды
Никrтичньт по поводу её безвременной кончины, она останется в п€ll\4яти всех, кто её
знал, добрым и светлыМ человеком' 
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В связи с кончиной Николаевой Надежды Никитичны выражаем глубокие
соболезнования родным и близким покойной. Пусть земля ей будеь пухом, а пап{ять
вечной. !

А dlt u п u сmр ацая му нuцuп a,rtb н о ео р ай он а

коллектив редакции г€tзеты "советский Север" выражает соболезнования
галкиной ольге Леонидовне, а также её родным и^б,тизliим в связи со смертью
матери.

Скорбим вместе с вами.

Телефон: редактор 91-4-71
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