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ОБЩЕСТВЕННО-ШОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО РАЙОНА ХЛБАРОВСКОГО КРАЯ
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C r{Helп семьu, любвu u верносmа!
Российской Федерацlм отмечается,Щень семьи, любви и верности.
,Щорогие жrгелtи Хабаровскоm края! Позлрашяем вас с ,Щпем семьr1 rпобви и верности!
Эю один из самых важныхпраздников в нашейстране - ведь основа какдою общества
- крепкtul семья, сц)оящаrIся на добровольном, ответственном за воспитание детей союзе.
Именно в семье мы )r.lимся пIalвному: вз:ммопOниманию, уважеЕrIIо, умению любитъ. Эти
8 rдотtя в

качества отдеJБною человека на юсударствеIrном уровне стtlновятся традиIц{ями, на которъж

основано црочное, р€lзвивающееся общество, сильное государство.
Президеrrr Россrд,r Владtдrлир Пугин особо подчерклв?.п: "Благопол)лтная, крепка",I семья
a д9тьми - это и есть буryщее России".
Правлrгельство Хабаровскоm крtuI всячески поддерживает институт семьи. В регионе
оказывается матери€trllьная помощь семьям, имеющим детей, цроизводятся выплаты
j.tегионального "материнского" капитiL,Iа, окЕIзывается сод9йствие молодым семьям в
гrриобретении собственного жилья, тысячи супружеских пар, цроживших в браке более 50

,l]е'r,

уже были удостоены Памятного знака "за супружеское долюлетие" и получили

елиновремеЕные выrrлаты в р:лзмере 25 тысяч рублей.
Щорогие землякиl Желаем, чтобы в ваIших семьях всегда были мир, благопоr5,чцg д
уважение.Веры, надежды и rпобви!
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Поздравляем вас с ,Щнём семьи, любви и

верности!

Этотдень объедишIет нас, нацоминая о важной

и незаменимой роли семьи в жизни отдельного
человека и общества в целом. Семья - наша
нерушимая защита от любых невзгод, и как бы
сиJБны мы ни были, только в семейном hруry

Mbr

чувствуем себя спокойно и уверенЕо.
В одной притче о счастливой семьо сказано, в
чём закrпочается счасть9 в браке: "Сто раз любовь,
сто раз црощение, сто раз терпение"!
Пусть жg семьи нашего района стаЕут еще
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информация

В связи с предстоящимп досрочпыми выборами депутатов

Совета депутатов сельского поселения "Село Чумикан" ТуryроЧумиканского муниципаJIьного райопа Хабаровского края по
десятимандатному избирательному oкpyly, территорпальпая
избирательшая комиссия Тугуро-Чумикаrrского района публикует
список перподическпх печатных издапийо шспользуемых для
информациошпого обеспечения выборов
Наименование периодическок) печатЕого издания - "Советский Север".
Территория его распространен}uI

-

Цгуро-Чумиканский муншiипальЕый район.

Регистрационный номер свидетельства о регистрации средства массовои

инфрмаIцш,rЬсугствуецсогласiостагье

12заrоrrаРФот27.12.1991JЪ2124-1 "ОСРеДС-ТВаХ

массовой информаriии" (тираж газеты "Советский Север" составляет менее 1000
экземпляров).

юрйдический адрес редакции периодического печатного издания :

6825 6{|,

Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, с. Чушликан, ул. Таранца, 20.
1.Учредитсль (соучредители) периодическою печат}rою изданиrI - а.щминиСТраIllll

Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края, Комитет п,

потпrтике и массовым коммуникаIр{ям Правительства Хаб. кРая.
иiфЪрмаriионной
fiоля (вклад) м)rниципrrльных образований в ycT€lBHoM (складочном) капита,че
I00% муниципальrшй.
Периодичность выпуска периодического печатного издаIIиJI (за п9риод) - 1 раз
недолю. Тираж периодшrес кого печатного изданиrI, 3 20 экземтшяров.
ТИК Туzуро-Чумu ка HcKozo мунuцапальноzо р айо на

#СТОIIКОЮНАВИРУС

Об обязательной вакцинацпи

Согласно постановлению заместителя Главного государственного саниТаРноГо
врача по Хабаровскому краю С.М. Лосевой j\Ьб от 01,07.202 l года, в связи ý
нЪблагополучной эшцеЙиоломческой сr,rryацией, необходимо обеспечить тцrОВ€Дение

профилактических прививок против COVID-l9 следующим групшам граждан,

шодIежaurих обязательной вакцинации;
_
работающим на осЕовании трудовою доtOвора, грtDкданско-цр€tвового договора
в опгЕ!нIвацIбIх. у ИП, осуществJIяющIш деятольность в сфереторговлщ общественного

5лаrопо.гт)rчия, домашнего уюта,
uRетло и жарко!

"'

От всей души желаем BitM крепкого здоровья,

счастья и любви. И гцrсть ваш семейrшй очаг всеIда горит

И.Осапсiва, zлава мунацiпа.ryьноео ройоно
С
' увайенаём,
,
В.Кучtлна, преdсеdаmапь Собрапuя dепуmаmов

поздравленшI с профессионaulьfl ым rrр€}здником,Щнём

рыбака!

Этот праздник-один из самых лrоблrмых
и почитаемых у северян. А профессия рыбака удел мркественвых и сильных людей, отдающих
эюй трудной и ответствеIrrlой работе свою жизнь,
умениJl и знаниrl.

Наш район ýлавится разнообразисм

водных биологических ресурсов. Тру,чно

цредставить Туryро-Чумиканский район без моря
и добытчиков! Рьтбный промысел испокон веков
был одним из основньtх занятий жителей района.

Так пусть всегда Ваши сети будут

полны, аудочки кр9rгки и сильны!
От всей души позд)itвIulем и желаем сохранениrI и приумножения рыболовецких
традиций, бескрайнrлr MopcKID( просторов и Еепременно боrатых уловов !
С уваlкенuем, И.Осuпова, апвil мунацапaъ,lt ноzо районо
В.

Кучuна, преёсеdаmаz ь Собр анuя ёе пу mп mо в
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нilзвать и lllrlдРаЕиllt,tЕ|uьи,
лоздравить семьи.
U:Iи::м.Ьl
мы ?l(r.IиД{.
хотим m4:iЕartь::и
J:!,цlt}..rrкшн.Е.РЦt
и верности
ЕВ лýнь,ссмьи,
.Щень,семьи, любви

рые tфожили вместе HeMaJIo Jl,еъ вырастили и воспитали детей и продолжают
идти'ло жизнИ; крепко взявшись за рукш и поц,церживая дру,г друга.
Это семья h4олчацовых А.И и В.А., которая ужё отметила свою золоryю
tсою,

''!.

питаниrт; клиентских подразделений финансовых организации, организации,
оказываюЩlтх услуги почтовой связи; МФЦ предоставления государственных и
муницип1JIьных услуг; образования, здравоохранеЕия, социальной защиты и
хозяйства и энергетики;
социаJlьного обслуживания; жилищно-коммунального
мероприятий, за исключениелd
культурных, вы ставочных, просветительских
официальных мероприятий, органиiуемьш органами испOлнительной власти; детских
лагерей дневного пребывания; кинотеатров; массовых культурных и спортивны}
мероприятий, бань, бассейнов;
-ГосУДарсТВеIIнымГражДанскимсЛуЖаЩиМ'ЗаМеЩаюЩИМДоЛжноýт};

.о"удuр"rЪенЪой .рu*да"споН службы Правительства Хабаровского края,
муниципалЬным

сJIужаЩим, замещающим

должности

муниципальнои

служt}ьi

муниципальныХ образованиЙ края, рабоТникаМ органаМ власти Правительс,r"а

Хабаровского края и подведомственных им организаций;
- проживаЮщим В населенныХ тrунктак. расrrоложеНных на территор_ии Аяr,r_,
Майскоiо, НиколаевскОго, Тугуро-ЧluиканскоЮ, име}Iи Полины осипенко, Ульчскоi l.
муницилальных рйонов...

-

поданныйна0б.07.2021
привито422чеповека.

Флаг

годаrвтуryро_чумиканском

мунпципальномрайоне

Собкоsl

ГТо в Туryро-Чумшканском

районе

В феврале в Хабаровском крае стартовала
эстафета флага ГТО, приуроченная к 90-летию

комплекса. Суть акци}t
создания Всесоюзного
заключается в поочередной передаче флага ГТО из
района в pafioH.

4 июля 202l rода флаг был лередан в ТугуроЧумиканский муниципалъный район из Николаевска,
на-Амуре. Эстафеry приняла гпава района Осипова
изабелла Валентиновна.

После торжественной церемонии передачIr
флага был проведен при9м нормативов ГТО у
граждан, желающих сдать нормативы. В сдаче
нормативов ГТО uринялиучастие 8 человек, в Toil
числе работники администрации мунициrтzшьногi,

района,

В рамках эстафеты "Флаг ГТО" проведеIlы соревнования по футбоrry среди кома}rд
Туryро-ЧумиканскOго муниципaпьного района. 1 место завоев€шIа команда "ЧУТТАН",
2 место - команда "Сонико-ЧушrIд{ан", З место - команда "Сборная Ч;rмикан"ТiКашацына, зLrпесmumеJlь zлавьt мунацапuftноzо рпйона по вопросilм кульmурьi
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Пенсuонньлй фонd анформаруеm

"Помогп собраться в шйолу"

выплата ItеЕсшопных цакопленпй правопреемнпкам

Подготовку к новому учебному году в нашем

h
Pfi

il;,,,,,,,,,,,,:.,.,,,,,

Чф

Отделение ГIФР по Хабаровскому краю и

проведения

без

представить

уже трудно
:ll:,:::,,,, ройоне
^СЛаТgrвоЬrтгельЪЪt

акциЪ "Помоги собраться в школу",
кOюрая ежегодrо проводится с 1 ию.пя по30 сентября,
и цеJь акrциИ одна: все деТи l сентябрЯ ДО1-IЖНЫ С€СТЬ Зll
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ПРИНаДЛеЖНО( ;тей,

одежды

и

с доходом от
ПравопреемникИ
инвестироваIIия средстВ.
ЧоryТ ШОЛ)лIить
средства пенсионных накоплёний, если онине были назначены

обуви является

застрахOвalнному лиIry при жизни.
обращаем внимание, что речь иде-г именно о пенсионных
)rIIлаченшх
нiкоплеЕиrп(, а не о стрzховьtх взIrос€tхрабсrгодлrелейt,

неподьемной ношей. Благодаря акции ежегодно ДеТи
иЗ МапОИмУЩих семеЙ полlчulют все необхоДимое к

в рамках обязательного пенсионного страхования

Особое внимаЕие буцет улелено перво,,,i,,,,,i,',',,,, цдзggнидам, В 202112022 1чебном годУ В 1-й класс

формирование страховой пенсии.
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пойцет 38 детей. Из них нуждilются в поддержке 34
ребенка - первоклассЕика. Одно_временно в prIMKax
IтРедполагается

помощь уrащимся 2-

1

-l

оказать

благотворительную

-х KllaccoB (по цредВарительныМ

данным более 100 детям), воспитывающимся в

малообеспеченных, многодетных семьях, детям, находящимся в соци€шьно
tIОЛОЖеНИИ, ДеТЯМ, ПРОЖИВаЮIФlМ С РОДИТеЛЯМИ:ИIIВtUI}ЦilМИ,

опасном

ДеТЯМ-ИНВ€lJlИДUlllt.

Приглашаем принять активIIое участие в акции "Помоги собраться в школу"
руково,fiтгелей предфиятий и организаrцй, индивидrальных предпринимат9лей 1]9Iý
и
рядовых граiкдан и оказЬть посиJьIцaю помощь в HaT}T):1JbHoM виде: детская одежда ооувь,
спортивнм одежда, школьные щринадrежЕости (портфели, канцтовары, тетради, наборы
трула и изобразительнок) искусства и др,) и поддержать детей.
дrя уроков
' 'l
сентiбря - один I13 самых значимых дней в Йшrrи каждого ребенка, оообенно если он
идет в школу в первый раз.
ОгдЫсоциа.тlьноЙ поддерlссл шаеепенпя по Т}ryроЧумиlсансtсому району 9рlанизует
прием дегiкrтх вещей и IсанцеJIярскиJ( принадлеэtсносtей еrlrcдшевно с 1 0-00 до 1 G00 час. по
адресу: с. Чумикан ул.' Таранца д. l 8 (первый этаж).
оmDеЛ соцаuльноil поddерltскu НасапенuЯ по Туzуро-Чулtuканскому району

У

вас родплся третий ребенок

пенсионные накойения формируются не у всех граждан,

категорий:
-----

Краевой материнский (семейrrый) каrшата.ч_п_р_и рождехии
ц)етьего и кzDкдого последующего ребенка 260 000 рублей.

^

Единоврсменное пособие црирождении ребенка
(назначЬется по месту работы (сrryжбы). В сrrучае если
оба ро'дитеrш не работают (не служат) - в центре социальной
поддержки населениrI по месry жительства)
18 886,32 руfuя * районпый коффициент

Ежемесячное rlособие шо уходу за ребенком до

ДОСТIDКеНI]UI ИМ ВОЗРаСТа ПОЛУrОРа ЛеТ.

'

-

собствеi*rьжвзносов, iре!сгв софинансироваIrия ивзносов работодагелей, угr,та,гивающrrх
мы ;
допол н ител ьн ые взносЪl за своих работн иков-участн иков Програм
- тех, кго наIц)tlвиJr средСтва материнскоiо (семейногф каrrита.ла на формирование
накопительной пенсии.
своих пенсионЕых
фаждавшr имеет цраво зараЕее опредеjIить IIрilвопреемников
то выплата его
не
воспользовапся,
гражданин
накошлЪний. Если же таiим фавом

пенсионных накоплений произъодится правоrrреемникам по закону первой очерелj,tj
неt тогда - прttвощ)еемникЕlIчI вторO}т
родитеJIям, Детям, супруry. ЕЪ.шr такrж РодственникОв

Ь"еред": ОЬОушкiЙ (лёлушкам;, внукЪм,{ратьям (сестрам),
Бurолф осущёстйr"ет пор йли нпФ - взависиrпrосТи от Тою, где формировались
средства пенсионных накоплений.
' ПенсиОнцые ЕакоIlПения выплаЧиваютсяправопреемникам}мерпrcю приусловии
обращениЯ за нимИ не позднее б месяцев со дЙ смерти гр22кданина. Правопреемник,
пйпустивший 1казанный срок, может восстановить его в судебном порядке._
-,"",,;Б-Й'tц'--iizЗ

'

Новlrlмu взносаJvu п€нсuонные
формuраванuе mолъко сmраховой пенс,tlu рабоmнuков,
накоrLценllя Не пополняю*""'
Орп""-слусtсба оmdаценuя ПФР по Хабаровскому lФаil}

|D

Прокураmура uнфоwuруеm

обвинеппе шо факry растраты трех миллшонов рублей
постоянном сулебнdм прйсутствйи в селъ Чупликау Тугуро-чумиканског0
п0 уюловному
района Хабаровскою крй прокуратурой района поддержано обвинецие

в

Ьr"оБ.нии з5-леЬП i.иЙльнlirш fайонного цеЕтрц совершившей пресryпление,

5 000

йъ;;;ь.й;iе

%о

ЕдиновРеменное поiобие при рождении Ьторого и каждого последующего ребенка

Прдосгаппяется

*'l^^**,,"*

с

учетом доходов:

l,"л...,;-ашя.\,*К-.

raTrrra

_

пенсий за сЧеТ
Участников ПрограМмы гос)ДарсТВенноI0 софинансироВания

iЁ"y

рублей.

у следующшх

JраОоТ€1ющLD(lражданl967годалрлождfi{иrlимоложезасчет)лIлатыработодателем
в iIФР в период с 2002 по 20 l З год*;
чьи
- ,уr*""" 195з- 196б го,фв рождения и У женщин 1957-|966 годов рожден}UI,
прекращены
и
были
юдах
2004
средства пенсион}tых Iйкошrенийформировались в 2002
в связи
-- __ с изменениrlми в законодательстве;

страхоiых взносов

среднего зарабоiка (но не более 29 600,48 рфлей )
назначается по месry работы (службы);
7 082о85 рубля * районный коэффициент (i сЪучае если обародителя не работшот (не
;rryжат) нйна.iается в центре сощаа,ъftбй поддержки населения по месry жr-rтельства).

"

а только

на

,оdо* все сmрqхОвые взносьl рабоmо,dаrпелей uDуm на

Предоставтlяются без уrега доходов:
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умерших

накопительную пенсию граждан вкупе

::::']::: IIJК)Ле.

,,::,,:::lj,;:,::;:]]]ii:]

за 5 месяцев

застрахованных лиц около 29 млн. рублей ленсионных
накоплений. Это страховые взносы,- уппаченные на

парты.

':.,,,i.::,l:ll

ЕАо

текущего года перечислило 629 правопре€мникам

ьд(о,'^w

Бъы"й;й;й;
"

n. +

ПаЗМеЬЬами

.i. ibo ук РФ (присЙение

и раg.трата,

совершенные в особо крупном

предэаритеJъного расследO_ваниrI ycTa'oыIe'o, чтО ПОДСУДИМаJI, ЯВЛЯЯСЬ
начальником отдедениrI'почювой связи в с. Чумикаtl, буryчи материЕIJIьно-Oтветственным

лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административноmеп.m

вверешшх ей денежrшх
функции, tD/тем присвоения совершиJIа хищение

р пяQмезrе ?

о26 974 пчбпей_ поспе qеm

.сDедgгв^ пrЕ:tDатиJIа.

возраста трех лет семьr{м со среднедушевым доходом. не превыш.lющим 39 083,7 рублЯ
1б 580 руб.тtей в месяц.
ТЬфон "горячейJшцIии!' мпнистерства ооцишlьной зашIиты насе.пения Хабарвского

края (42t2)326493.,

,.

О

" '*
.

,

Оmlелl соцtлutьнойпоddерэкка

населеная

по ТуzурьЧумшканскому району, mell, 91485

В

ЛЕ€Ц

НЕ НАРУШЛЙТЕ IIРАВИЛА

ПОЖАРНОИБЕЗОПЛСНОСТИ

IIапоминаем, что с 01.0б. 2(Dlгода па терр}IтOрии

режпм. Он ycTaHoB.TleH в целях предупреждения пожаров в

травмжпзма

и rибеша лщдей.

Летом резко увеличивается вероятность возникновения
пожаров из-за нарушеflиlI цравиJI пожарной безопасности при
сжигаЕIIи мусора и разведении костров в ноположенньIх местах.
Г[о статистике, в 9 случаях из 10 виновникоNI лесных пожаров
является человек.

"qiýжr"r'

Суд, уIитывая нztJIиIlие ряда смягчatющш( наказание обстоятельств, в том чис-пс
явку С гrовиняой, активное способствоВание В раскрытии престуIIлениJI, нzlJIичие Tpe;t
несоворшеннолетних детей (в т.ч: статус матери-одиночки), согJIасился С МН€НИ€\r
государственного обвинителя О виновности подсудимой в соверrrrении преступления ;j

Цгурь

Чумимнского района дейсгвусr особый противопоrrврный
реtион€,

раскаялась.
'

назiiаrlал ей накa}зание в виде лишенлuI свободы уiловно на срок 4 леТ ЛИШеItия СВОбОДЫ,
испытательного срока 4 года.
с установлением
Исковые требования До "ПочЪа России" о взыскаtlии с подс}димой материа-T ьноtс
ущерба удовJIетворены в поJIном объеме.

73ПЧ 4ОПС uнфоwпцоvеп
НАХОДЯСЬ

ФгуП "Почта России" материаJlьный ущOрб на укванн5lЮ СУММУ;
.В судебном заседании подсудимzrrl свою вину признала полностью, В СОДеЯННОМ

цри.Iицив

Прокурором отмепепо решенпе сл€дователя
Следователем СГ ОМВЩ России по Туryро-Чумrлсанскому райояу по результатаýi
об
рассмотреflиl{ матери.ша проверки о гrричинении вреда здоровью пришIто решение

отказе в возбуждении уголовIIого дела в связи с отсутствием заявления
потерпевше.о.Процессуальное обоснование цринятого решеЕия и квалификация

совершенного деянlUI в постановлении следователя не были отражены, что и цривепо к
нарушению им правил подследственности и укрытtто отучёта престуIIления.
'" Из проrокола осмотра места происшествиrI, обьяснений участников событий,
Болыrинство лесньIх пожаров возникает от незатушенных заключенЙ сулебно-мелиlшнской экспертизы следовrlло, что цражданка Ч.о шаходясь у
костров. Лучше не разжигать их в суý/ю, тёпrrуо и ветреную себя домав с. Чумикан ТУгро-Чумикансiою районаХабаровскою края, напочвё лIltЕIны;y.
поюду. Но если все же возникает необходимость в этом, то Еецррulзнешшх отношений, возникшей в ходе бытовой ссоры, ршшленно, при помощи
требуется соблюдать простые правила. Разжигать костры
цредметa LIспользуе.мого в качестве ор)DкиrI, то есть ножа хозяйственно-бытовогс,
отведенных дIяэтого местах. Ес.гrрt таковогю местанеъ то ек) можно назначения, причинила своему сожите.цю Г. телесные повреждения в вилг

следует на специ€lJIьно
подготовить на песаlаных и гаJIечных косах по берегам рек и озёр, на леýных дорог€lх, старь]х
кострищсlх, на rrркайках и поJIяна)(, покрытьD( зелёной травой. Необходtшцо вокруг костра, на
полоЪе шириной це менее 0,5 м, убрать всё, что может гореть и послужить причиноЙ
распространенI4rI опuI. Желательно, чтобы вблизи косц)а была вода, а также ветки д'ut
захJIестывitния IIJIzlменй на случай распространения юреЕия. СтараЙтесь не рalзжипlть костры
подкронilп{иелей, сосец обы.лrо rалеюццд< опущенные кроны, атакжевlшоiштых молодItякzlх.
Избогаiлте раскладЕвать костры вблизи ддuIистых деревьев - они опасЕы в пожарЕом
отношенип Недопустlлr,tо разжигать костры на старых вырубках, на площадях с большим
колшIеством сухих горючш( материч}лов. В этих случаях даже небоrьшой искры достаточно,
чmбы поблизости костра возник тлеющий, незамеченный источник загOраншI. Горение
д)евесинЫ на открытых )дасжilх всегда очень сильное. В су4ую пою,ry и при ветрs юрящие
с)лья, листья, )лли переносятся на десятки метров.
При посещении леса необходимо помнить, что ч,рение опасно, особенно в хвойных

насаждеЕиrIх, где мапо зелёной травы и днём сильно подсыхает црошлогодняя хВОя,
лишайники, трава, мелкие веточки и друmй растительный опад. Поэтому лучше к}рить в
специ:tJьно (утведённыхместах иJIинаучrcшаь приюдньгхдшрzl3веденI4'IIФcTpoB ик}реЕия.
Курлrгь в лесу ца хоry не слеryец так как всегда существует опаýность машинilпьногО
обрасывания
в сторону горящей спички иJIи ок}рка.
^
,Щисциплинфованность в лесу, сознательное поведение и строгое 9облюдеЕие
шесложных прttвип пожарной безопасности булет гарантией сбережения лесов от пожаров.
В,с.llучаелюбой беды вы всегда моrrпете обратчту9l1о_lчФону 01 или по единому
ноеI8ру ьIзова экстренных шулб - l0l, 112 или 8 (42143) 91-1-35. Звонки принимаютСя
p,pytлocyтotrнo. Берегите себя и своих бгlизких!
А. Маlуков, начальнuк поlкарной чuсmа
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ЕепроникаЮщего

резаНого

раЕенИя

грудноЙ

клgткИ

слева,

которые

ЭКСПОРТСr;li

квалифицированы как лёгкий вред здоровью.
призfiаки состава преступлени5,
,щействия ч. содержали необходимые
предусмотренного п. "В" ч. 2 ст. 115 ук рФ - умышлешrOе приtIинение легкого вред,,вызвавшее

здоровью,

кратковреМенное

расстройсТво

здоровьЯ,

СОВеРШеЦНОе,

t-

применением шредметоВ, используемыхв качестВё ор1,;кия. В соответствии с ч. 5 ст. ':t,
Упк ро, уголовные дела о престУплеfiиях, цредц/смотренных п. "В" .I. 2 ст. 1l5 УК Pt{;
считаются уголовными Делами гrубличного обвинения и возбуждаrотся вне зависимос,i l
от воли потерпевшего.
Прокуfrором решение следоватеJIя об отказе в возбуждении уголовного Дела бЫЛО
отменеЕо, материаJI возвращен дJrя решения вопроса о возбужденииуголовного дела. В
дtlJIьнейшем нач€Lпьником ОМВЩ Россшl по ТуryрьЧумика}rскомураЙону в отношениi;
гражданки Ч. возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления,
предусмотенного п. "В" ч. 2 ст. l 15 УК РФ, ведется дознание.
С.,Щ ор

В

кuн, пр о lEp ор ршilо на

рыбоперерабатывающую компанию (плавбаза) требуются сотрудники

рыбообработки.
Проживание и питание включено.
Обращаться по телефону: Ъ9l L54Ь7 4,33.
Тсл
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