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ffiеЖе*flýГft\ суdьбам mех, кmо по какlLфr-mо прuчuнсt]у, не, я *BcF тъ#: }яС моilсеmобойmuсьбезпосmояннойпаddержкu.

3 dекабря ежееоdно оmмечаеmся Меж-
dyH ароdный d ень анв аlцd ов.

Эmоm deHb созDан, чmобьt напо,мнumь:
среdu нас э]сuвеm HeJlraJIo люdей с оzранuчен-
ныhru возл4оэlсносmямu зdоровья. Mbl dолuсньl
uм помоzqmь u быmь HepaBHodyluчblл4lt к

mа прuzубернаmоре края, паmрuоиuческuе акцuu, Всероссuйсксtяперепuсь населенurл
u д4ноеuе dруzае.

В эmом zоdу в dобровольческую dеяmельносmь в Хабаровско.м крае вовлечено
более 52,3 mьrсяч человек tацu 13,8% оm обulеео чuсла молоdеэюu. ,Щейсmвуеm более
3 5 0 волонmерскuх ореанлвацuй.

Созdан сервuс "НусюнQполиоulь!" dля вовлечен,ttя в рабопry больutоео чuслq нера-
аюdучаных лклdей u упроIценuя механuзл4а полученuя пол|оulu mе,л4u, кmо в ней нуэtс-
dаеmся. Уэrcе более 540 ваlонmеров с памоlцью эmоео порmсшсl вьlпQлнлlлu 354 заявкu.
Перечuслumь все проекmы, коmорые Bbl разрабоmсuru u. реалuзовсulлl, невоз.rпоэкно.

,Щороzuе dрузья! Блаzоdарю вас за вспюную рабоmу, коmорую вы выполняеmе.
Блаz,оdаря ва|r, лrеняеmся.л4llр вокруе Hclc, i|ы саfuru сmановuJуrся лучurе.

}I{ецаю Bctlr, неuссякаеJ|,rоZо опхlоrлruз,ма, успехов во всех начuнанuях. Веры,
Hadeяcdbt tt любвu!

М. !еzmлрев, zубернаmор Хшбаровскоzо края

внимАниЕ! лкция!

Mbt uскренне блаzоdарuм всех, кmо
dарum лпеrшо 1,t внLltчrанuе uHBa,tudaM - соцuсtпьцых рабоtпнuков, учutпелей, врачеil. Слова
елубокоео увсlJюенuя люdялt, Kamoptle забоmяmся о dеmях с оеранuченньlмu возл|о)rс-
нослпя,аru, помо?qюm ufu, повзрослеm.ъ, несмолпря на все обсmояmепьсmва, образованнььvu tt

уверенньlлlu в завmраulнем dHe.
в эmоm dень хоmлм поэrcеааmь все,rl люdям с о?рqнuченнымлl возJlrоэrсноспlя"цц зdо-

ровья, mерпенuя, веры а наdе?rcdьl. Пусmь в ваuluх серdцах Bceeda царum покой а раdосmь!
А D,пл u нu сmр ацuя му м u ца п аль но zo р ай о н а

Ипформация
о номерах телефонов I}IежведомствеIIноЙ "горячеЙ лцни[Ill
по вопросам предоставлеппя мер соцпальЕой поддержки
ппвалпдам, шо которым будут даваться разъяснешия

с 10.00 до 13.00 часов 3 декабря 202t r.

1 ) ГУ - Оглеrlение Пенсионного фоlца Российской (Dедерации по Хабарвскому краю
и Еврйской автOномной обпаста.

Пенсrм и иные социirльные вь[uIаты, выILlачиваемые Пенсионным фондом при уста-
новJIеIIии инвапидности, способы обращения в Пенсиоrтrъй фонд дш установлениrI пенсии
lI иflых социЕtJьньtк выrшат - (42 l 2) 46-9449.

2) ГУ - Хабаровское регионаJIьное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерациц.

Обеспечеrше льготных категорий граждан санаторно-курортным лечением, предOс-
тавJIение бесгrтrатного rроезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно -

{42|2)91-12з4.
Обеспечение инв€lлидов техническими средствами реабипитации и протезно-орто-

педиtIескими изделиями - (42 l 2) 9 1 -1 2-38.

канскому району в поддержку детей из малообеспеч9}Iн.цх
семей приш]ашает к }п{астию в ежегодной НовогоднеИ бПФ:,,::::
твориrе.ънойакции "НОВОГОЩIИй ПОДАЮКДЕТЯМI!.; i : .:::,.:.

Щель благотворитеJIьною мероrтрLlrттиrl - обеспе-
чение сладкими подаркalми к Новому юду детей-инва-
лидов, детей из многодетных и неполных семей, детей
из семей, окtlзilвшихся в сложной жизненной сиryации,
чтобы в Новый год каждый ребенок ощуг}rл тепло и
tlеловечесцло забоry.

В новоюдние црrч]дничвые дни все дети жIryт чуда,
СЮРПРИЗОВ, ПОДаРКОВ, НО, К СОЖ€UlеНИЮ, Не ВСе ИЗ НИ_{.; ,

имеют возможность получить их. Стапьте на время доб; , ,,

рыми волшебниками! Помните, что благотвори,гельносiЬ,
детям - это благородный поступок, который засrг5олсивае_i

уважения.
В этом годч ] 80 детей нчждаются в по;шеDжке и ждут



LrIUBTa допОлItитеjIьныХ вь[ходньrх дrsй одЕому из родIгrелей (опекуну, попечитеJIю)
дIя ухода за детъми инвzlп}ца}\,Iи - {4zl2) 9 l -|2-6l .

3) ФКУ "Гhавное бюро мsдико-социальной экспертизы по Хабаровскому краю''
МиlrгрlдаРоссиь

Устаноыrеrrие инвалидности, цродtение инвалидlости, разрабожа индивидуальной
профtlмJl{,ы реабилиrаlцш (абшпатации) шrваrrида (ребеrrка-инвЬfда) - (4212> 42-01--7s.

4) Минисrерство qдравоохранения края.
Организация JъготItоп) лекарственног0 обеспечения - (42 |2) 40 -22-7 2.
Оргашлзаrц,rя оIсlзанLи медиlдинской помощи иrшаrилам - (42 i z; 4о-25- з2, (4212) 40-20-

00.
Организация оказzlнLоI медиrрrнскоЙ помоши детям-инв€rлидам - (4212) 40-25-3З.
О Коtrrитет по тр}дJr ш заtrятOсти насетlения ,Правитепьстм края.
Трдоустройство иIIваJtrlдQв - (42 l 2) 7З-88-03.
Услуги, предоставпяемые центром зitнrlтости населениrI - (4212) "7З-87 -51 .
б) Миншсгерсгво социальной защиты края.
Краевые меры социатrьнойподдержкиинвалидов - (4212) 3l -l94З.

_ МеРЫ СОrЦ,lатrьной поддержки семей, воспитывalющих детей-инвtlJlидов, соци€tльное
обслужlваrrие детей-иrrваlпцов - @212) 32- 48-66.

МеР.сОциаlьлой_поддержки по оплате жишtrцно-комлчц/н€rльных усJгJ'-ц по оплате
проезда - (42l 2) 3 I _1 5-1 6.

_ _ ПРдоСтавпение регион€tJьной социальной доплаты к пенсиIд материальной помощи
-(4212\31-19a2.

ПРедостаыlение гOсударс{венной соrрIальной помощи на основании социrlльного IoHT_
РаКТЪ rcСУДаРСТВеr*} lx пОСОбиЙ семьям, имеющим детеЙ, компенсации расходов на ремонт
жипого помещенля - (4212) З2-8З - 17 .

ПРеДОСТаВление жиJья в специilIьных домах ветеранов, компенсации раýходов на
РеМОНТ ЖИПОГО ПОМеЩеНШI BeTePaHarvr ВОВ - (42 l 2) З 2-З6-6З .

_ _ л л Предоставление социальньD( услуг на дому, сидеJши, "Социа.тьное такси" - (4212) З2-
5l40.

Прдоставтrеrл,rc €оIцалыrых усJtуг в дом€lх-интернатах - (4212) З2-9З -72,
Пр ав шпапь сmв о Хаб ар о в с ко zo кр ая

ý dекабря
Ув аас аел,лы е вол онm еры Х аб а-

ровскоео края, позdравляю вас с |,_,

- r{ень ёобровопьца

,Щнаа dобровольца!
Bbt' вьtбралu самую блаео-

роdную u qлоэrсную заdачу - помо-
еаmь люdмl. Ка,асdый 0ень dелапль
dобрые dеryq, быmь lоmовы]уru в лю-
фю мшryrrту прuйmu на памап4ь Hyltc-
dаюulttлtся по cшlctJv mолько нерав-
н о фшньlм, б е скоры сmным л ю dмц с
больulttлц серdцем-

Вы uщеmе пропавulllхлюdей u
забопumесь о поэ!сuлых, dосmав-
ляеmе проdукrrlы u пекарсmвq mед4
кmо в ulocrcчoe время панdемuu не
JФоэrсеm выйmu uз dолаа. Без Bauleeo
учасmuя не прохоduп нu odHo tpjlп-
ное меропрuяmuе краевоео u феdе-
ршьноео уровня - фарумы, конфе-
ренцuu, засеdанtм Нароdноzо сове-
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rrul'Uruлttt I\, чула.
Призьтваем всех небезраз;IIFIных стать участникамЙ

районной новогодней акции и подарить волшебство и,9,5ii
десно€ настроение маJIьчшIIкам и девчонкаJчI, лtоторым iaK
необходrашrы напIи тепло и поддержка!

ДаВаЙТе вместе подарим пр.lздник каждому ребён-
ку!

Мы готовы принять от вас наlурtlльFrуо помощь в

Ждем вас по адресу: с. Чумиrсан, ул. Таранца д. '

18, 1этаж, Te.Tl.: 8(42143)9l 4 85.

С увааrcенаем, omlan соцuа,ltьной поddернска насепенuя по TYzypo-
Тумuканскому району

о о соцuа,lльной поddеряеке населеная

ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
Отдел соци.rльной поддержки насеJIения по Туryро-Чумиканскому району инфо-

РМирУеТ О mм, что в связи с принятием постаноыIения Правlrте;ьства Хабаровского
краяот27.08.2021г]ф 389-пр "Овеличине прожиточного мивимуманадушунаселения
И ПО ОСНОВным СоциzlJIьно-демографическим груIшам населенIбI в Хабаровском крае
на 2022 год". Установлена величина. прожиточного миЕимума в расчете на душу
населения в Хабаровском крае на2022fri

_ в среднем на душу насе.irени*J16 871 рублей;
- дJIя трудоспособною насепения- 18 389 р$лей;
- для пенсионеров - 14 509 руб"тrей;
_ д,rя детей - |7 199 рублей.с l января 2022rода подлежат изменеЕию р€lзмеры отделъньж мер соrцлальной

поддержкисемьям сдетьмиивелш:lиttы критериевнуждаемости, опредеJUIющих право
семей на такие меры поддержки:

l . Едшrовремеrпrая деIIежнаJI вьпlпата в связи с рощдением первою ребеrжа составит
35 598 руб.(2-кратная ведшIина прожиточного lllинимумадля детей).

2, Ежемесячнtul BыIuIaTa в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка
составит 11199 руб. (вели.lина прожиточного минимума дIя детей).

З. Ежемесячнtul деIrежн€ш выIIлата в случае рождения (усыновлеrтия) третьего
ребёнка ltrи послелдощих детей составит t 7 799 руб. (величина прожиточного минимума
дидетей).

ПРи этом критерий нужлаемоспц дающий семье право на полу{ел*rе ежемесячной
ДеНежнОЙ выплаты в случае рождения ýсыновrrения) третьего ребёнка ипи послел/ющлD(
детей, coxpalteн на)фOвне 202l года, составляет 39 08З,7руб.

4. Еrкемесячfflrl денежнаrI выплата на ребёнка от трех до семи лет вкJIючителъно
сост€tвит:

- 8 899,5 руб. (5 0% величины прожиточного минимума дlя детей);
-1З З49,25 руб, (75% велшlины прожиточного минимумадrядетей);
- 17 7 99 руб, ( 1 00% величиIiы прожиточного минимума дтя детей).
Право на поJýлrение ежемесдIной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от

трех До семи Лет ВкJIючительIiо и пособия на ребёнка будrт иметь семьи, в кOюрых рЕlз-
мер среднедушового дохода семьи fiе цревышает l 687 l руб. (величина прожиточного
мин}rмума в среднем на.ryшу населения). .

ОСПН по Tyzyp о-Чумuкtнскому р оilо ну
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IIпротехпика: помнц о безопаспоети
С приближением новоюдних цраздников резко увелиаIивается

ýпрос на пиротехниrrесrую продукrшю. Чею только не увидшlIь в
эти дни на торговьrх гц)илalвках: ракеты, хJIошушки, петарды, свечи,
бенгадьские огни.

Если говорить о стоимости современной пиротехники, то
следуот отметить, что оfiи вполЕе доступны населениIо, I_{ены на
подобrые изделиrI колебrпотся от 20 рублей (столько, к гrример}i
стоит упаковка обьтчньrх петард) и до нескOльких сотец иJIи тысяч
рублей. Но зачасцrю эти на вид безобидвые игрушки становятся
причrтrой настоящей бе,lрl.

В свободной продахе находятся пиротехнические изделия
бытовою нч}з}lачеЕия (1-3 классов опасности), свободно продаваемые
населению, обращения с которыми не требует спеLиilльньIх знаний и навыков. Пиротех-
ническtlя продлrия бытового ЕазначениrI, выпускаемzul в обращение, подlежlтг обязательной
сертификацш,l.

На нашем рынке пиротехническю( изделий существу,ет мною подделок, поэтому поку-
патъ пиротехничsские издеJIия необходимотOлько в специ€tлизцровalнныкотделахмагазинов,
где цродавцы несут ответственность за качество товара. Вся сертификационная цродукция
имеет обязателъЕую инструшIию, в которой }кваны название завода изготовителя, дата
изготовлениrI, срок храЕениrl и правила пользования пиротехникой. Многочисленные про-
верки широтехники показали, что большинство предцринимателей нарушают правила
торговли взрывоопасным товаром.

Запрещается реаJrизация шrротехнических изделий:
- лицtll\{, не достигшим 15-летнего возраста,
- пошryчно, вне зttводýкой потребlrгельской упаковки;
- не имеющих обязательною сертификата качества либо зн:жа соответствиJI;
- не имеющих идентификационных цризнаков, с лросроченным срокOм годности,

следами порчи и без руководства по эксплуатации (применению),
Необходимо помнить о безопасноgти и соблюдать все требования инструкцшй, кOторые

написаны на каждом издеJIии: ракеты, "огненIше осы", ршшские свечи расýчитаны на у]tичное
применеЕие, потомучтовысотаунихкакминиIчIуIчI 10 метров. Огненнойискры "порхающеЙ
бабочки" достаточн0, чтобы организовать пожар в помещении. Балкон тоже не стоит
использовать в качестве полигона * ракета может залететь к соседям. А так как на балконе
жильцы зtцастую цра}rrlт домяIIтЕIIе вещи, последствиrI моцл оказаться саш,lыми печальными.

Правила погlьи)ва}Iия пирOтехническими иqдепиями
При пользовании пиротехникой необходимо строго соблюдать прил€гаемые к ним

ИНСТРУКIРIИ.
- Необходrтuо правиIrьно выбратъ место дIя фейерверка. В идеапьном случае это доJDкна

быть большая открытaц Iшощадка - двор, сквер или поJuтна, свободная от деревьев и построек.
Необходимо внимательно осмотреть выбранное место: нет ли по соседству (в радиусе 50
метров) пожароопасных объектов, стоянок автоЙашин, деревянньж сараев или гаражей и
т.д. Если фейерверк цроводится за городом, поблизости не должно быть опавшихлистьев и
xBol4 сухой травы иJIи сена, т.е. того, что может загOреться от случайно попzlвших искр,

- Зрители доrлкны находиться fiа расстоянии l 5-20 метров сrг пусковой гrпощадки фейе-
рверка, обязательно с нЕrветренной стороrrыо чтобы ветер Ее ýносил на HID(,щIм и несгоревшие
частрl изделий,

- Категорически запрещается использовать изделIlL{, летящие вверх, рядом с жилыми
домitми и другими постройками: они моrут попасть в окно ll;lи форточlку, залететь Еа чердrж
или }ia крышу и стать причиной пожара.

- Выбирая пиротsхнические игрушки, обратите вЕимание па ror внешнtй вид. Нельзя
использовать издеJIиJI, имеющие явные дефекты: измятые, подмоченные, с трещинамIt и
друIими повреждениr{ми корIryса иJIи фитшrя.

При эксшryатации пиротехнических изделий зацрешается:

В результате контакт и доверие будп,оконtIательно потеряны, чт0 ToJrьKo больше
настроит подростка цротив вас, укрепляя его во мнении, что ацрессия и сила- единст-
венныо способы решения копi}ликга.

3. ИЩите возмокность вести диаJIоtl
СпоrФйная, дов9ррtтельпая обстановка, рtение родитеJrей, закоtтъгхгrредgгавr-rтедей

сrлаживать острые ушы в непзбежных конфликтах с под)остк€lми создад/т у подростка
оtrryщение, что его ценrIт и поддерживzlют со всеми его сло]кностями и проблемами, а
зЕачиъ будетсоздананужнtul почвадIя решенияпроблемыагрссии. Станъте примером
эффективного поведения, дайте возможность ребенку получить опыт нахождения
комцромиссных решений. Позвольте ему выскrlзаться и умейте слушать.

Учtтге подростка HaIIp€lB,,LrtTb свою избьlточ}i},ю энергиюв мирное русло-нацример,
это может быть занятие спортом.

Помните, что нет таких психологических проблем, с которыми не могли бы
сцрitв}lться любовь и взаимное доверие. А подростковый возраст...Он проходиц в то
время как доверие остается на всю жизнь!

Как вести себя с агрессивIIым подросгком?
-Ни в коем сJццае не позволять себе разговаривать с под)остком на повышенных

тонах.
-Если вы видите, что ребенку трудно себя сдерживать, то дайте ему возможность

выплеснугь свою агрессию без причинеЕиrI вреда окрукающш{.
-Показывайте ребенку пример эффективного поведениl1, старайтесь не дошускать

при нем вспышек гнева.
_Сделайте все, чтобы ваш ребенок в каждый момент времени чувствовilл, что вы

любите его, цените и принимаете. Не стесняirгесь, лlтшнrйраз его приласкать, Ilожilлеть.
-Контролируйте присryпы гнева у ребенка. fuтайтесь сдерживать его желание

вступитьв конфикг.
_По возможности старайтесь уйти от конфликта, тем самым вы покажете примеtr)

ребенку.
- Если конфликт уже произошел, постарайтесь разобраться в ею причинах. }'ic

оправдывайте поведенлtе своего ребеrтса, если на это нет повода.
-Обязательно обсудите с ребенком rtршlины возникновения ссоры и пути бескон-

фликтпою выходаиз нее.
-Собственным примером учите ребенка не провоцировать конф_ликты.

- Не обсужлайте ребенка ни с кем посторонним в его црисутствии.
Успехавам!

Секtпор опекu u попечumеJ.ьсmвil по Туzуро-Чулluкансколлlу району

Осторожно, коропавирус!
Услуги ПФР шрелоставляютсfl в электронном виде

В связи с эпидемиологической обстановкой,
сложившейся в Хабаровском крае, Отделение ПФР по
Хабаровскому краю и ЕАО рекомен.цует гражданам временно
воздержаться от визита в кJIиентски€ службы Пенсионного
фонда, чтобы не подвергать себя риску заражения
коронавирусной инфекцией. Тем более, что все кJIючевые
усJryги Пенсионного фонда России сегодня можно цоJIучать,
не выходя из домq в лиtIном кабинете на портапе гоGуслуг
или на сайте ПФР, в любой день недеJIи и в удобное дIя себя
время.

Возникающие вопросы также можно задать
дистанционЕо. Консультации специrrлистов ПФР предостzlвJulются граждаЕам в онлайн-
приемной на сайте ПФР и по бесrшатному телефону справочной службы 8-800-600-0 l -

56, который работает ежеднев}lо по булням с 8.45 до l8.00 часов, по IuIтницам с 9.00 до
17.00 часов -l



- примененИе внутри_зцаний (помещений), на ожрытьгк территорIдх в момент скоп*ления rшодей; блr-uсе, чем в 50 MeTpai от высоких деревьев, линийэЙктропередач, цри поюд-ных условIФtх, не позвоJUIющIй обеспечить безопаЪносЙ при ее Йiпользовании;
- носить Irиротехнисtеские иtрушки в карманах;
- сжигать ID( в костре;
- ра}бирать изделиrt и подвергать их механшIеским воздействиrIм;
- работать с пиротехниqескйми издеmлями в fiетрезвом состояпии;
- чaрить, работая с гштротехникой;
- до''ускать разведени,I открыmго огЕrI в помещеЕии, где храI#Iтся 

'здеJIиJI;- использовать пиротехнические игрушки в отсыревшем виде и дlя озорства.

располагать I]D( ВДZtЛИ О.T шаIревательвьfх.приборов и примешIть только по нЕtзначеЕию.К paбoTarr,r с пиротехниrIескими rтздеЙями допускЕtются лица не моложе l 8 лец которыеимеют аттестацию И Уa_о:]9верение rпФотехника, а также црошедшие цротивопожарныйинструкт€Dк. Все виды работ по подготоЪке фейерверка и его црOизводству дол)кны выпол-няться не менее ч_ем думя пиротехник€lми. Гfuощадкй дrя пускdвых установок должны бьттьочищены от отработавших, несработавшrж пиротехниtlескиrrвделий ъ rдс опасьrх элементов,оснащены первичными средствами пожароrушения.

в, пачаJ|ьнItк поlсарной часmа

Агрессивный подросток

rlресс-слуlкба ОПФР по Хабаровскому Kpato
<

Администра",,ff**"-""1Ж"хУJ.ffi 
"ft**Т#"хffi наинформирlzетlт:rждан о щ)иýме з:UIвлений на право заключенlUI договора аренды земеJъIlого )ластка,цримерно 80 м на юг-запад 

_оз 
терршории жипого домъ расположенного по адресу:Хабаровский край. Tцprpg- ЧумиЬнскiчИ рuИо",.. Б;;;;у;."Лобе.щl, д.5. кв.2, сКаДzlСТРОВЫМ НОМеРОМ 27: I 5:0000 l 0l 200, С ЦёЛЬЮ его гlредоставJIениrI дrя ведениrI JIичнок)подсобного хозяйства, площадью 1 888.0'ш.'Й.

С докумеггацией можнО ознакомитьСя в админисТрации NtуниципаJIьного района(С.ЧЧТЗ1I!Р:-.Сл9у]*иЙд.З),,,рr"r*,"й:вторник средас l4-00до l7_00, каб.ль6.5€lинтересовацные в цредост€tвлении выше)лzванною земельного }л{астка грiDкданев течение 30 дней с даты офбликования настоящего Lввещения вправе подать з€tявJIениена право заклк)чениядоговора аренды земельного участка.оmdеп по управленпю мунuцuполlьным aJпy ulесmвом ч 
'рхаmекmурецаu му Hu щапuл ь н о z о р ай о н а

НОВОСТИ IIРАВИТЕЛЬСТВА ЬБАРОВСКОГО КРАЯ
включенпые в перечень я(и_зне_нно пеобходпмые лекарства

станут доступнее в Хабаровском крае
Лекарственные ,црепараты, вкJIюченЕые в перечень жизненно необходимых, стану"досryлнее в Хабаровском крае. На территории региона сflизятся розниttные надбавки намедикilп{епты этой категории в ценовоЙ гругlпе ло l 00 рублей. ПрЙЪiом предельный раз-мер оmовьtх надбавокосrанется лвуровнё ilанеедействь**й.ьй""r"оуrощее поста-новление подписано в правительстве края.
Новые размеры торювых налQlЙlустановJIены по сопIасованию с ФАс России.Постановление ryOернайра края от 29, 1 l .ioj l Бil i;ьъr;;;;;"" предельных раз_меров оIтювых надбавок и предельfiых размеров розниiных тrадбавок i ф;-;й;;йотпускным ценам, уст€lновJIенным uроизвЬдите.тими лекарственных препqратов, на лекар-ственные препараты, вкIIЮченнь{ев леРеченьжи3пенно нёобходиlьтхiавйнейrжoe*uir-

ственных препаратов" опубликовано на офrщиальtlом интернет-пOртаJIе Еорматив}lыхrтр€lвовых актов Хабаровсttою края.
- Постановление всryпит в з'конлую сиJIу через l 0 рабочих дней со дня его опубли-кования. После этоrо все орftlнизациц осу_ществллоп{ие опт0Ilую и рOзничщдо торюыrюлекарственными пDопаратами, обязаны будут применять новые торговые надбьки, -добавила,\тена Сидорова.
С информацией'о зарегиСтрировавньD( цредеJъных от,,ускIiых и розничных ценахна "riекарственные препараты, включеЕные В переченЬ жизЕенно ".ооiодrйц;;;;;ознакомиться на официальном сайте мин}IстерсIва здравоохранения края.

пресс-аzуаtсба Прiвumеiьсmва Хiбijовскоео кр ая
i , .,'*n i?.;* ]

*****&n Уваuсаемые поdпuсчuкu!

#' -*ry*'Ъ "r"r::rr::;;r::;;f,: 
поdпuска на I полуzоduе 2022 zoda на zшemy

\#pl ff;U:""Н::;:;:зу;оffi.по"*"пuя-250руб,
Реdакцая

регламеЕгов;

Учредитель газеты

Сегодяя много говорится о подростковой агрессивности, котор€ш действительнопредставJlяет серьезtD/ю проблему_особённо лля родиъелей. законйlх Представителей. что вдальнейшем ПорожДаоТ УхоД ре-бенка "з "еr"й. 
й;;;; Б;i;;;й вполне решаема привниматеJьном и понимatющем отношении со стороны взроiлых.

1 ,НаДО ПОНЯТЬ lРj:l"Y. ПРИчиной агрессивностЙ может быть юрмонапь ная буря, аможет быть система запретов и чрезмерны*'фб;;;",й;;;;;Ё;;; взросльж, следствиезатаенной обиды, Иногда арессйя используется как способ съмоугверждения, котороеособенно важНо Для поДросйа- 
"*y"ur*"o дБо"r""й;;;;;"-ifrЬ"u""" 

"верстников.Поэтому ст,}пкиваrIсь с проявлениями агрессии, важнорасйатривать эту сIтryацшоне с позиLии обвинения, а понrгь причину такоЪ поведения. fiрйЪ*inц *u*Ho отличать нас-тояшýдо агрессивIIость от импульсивности, необдrманности поёryпков, црисущей подроiт-ковому возрасту, Поrrя11 это также, как и присrины а|рессивности, может помочь mлькопостоянный диtlпог и доверительrшй ковтаrг' с пош)остком
2, Не перегните палку. Самая пlавная ош"Ъоа 

" 
no.r"rr*a исправить агрессивногоподростка в том, что родители, законные предст€IвIrтели уповztют на нак€tз€lние как на главrъl Йспособ решения проблемы, Конечно, 

"епrз" 
поощрятьагрессию, важно четко обозначитьIТОЗlШЦIЮ, ЧТО ТаКOе ПОВеДеНИе НеДОПУСТИМо, ЗаставJI;Iет gilc переживttть. но пепатъ qTn шйrлt lv r4^v9 

'rv'gлýпиl' ttýлullУU'l'иМо, ЗаставJI,Iет Bilc переживt}ть. Но делать это .нужноб,ез чрезмерной строюс:и.В"д" р"Й *iuБ_ф-пrо., о неустойчивой подростковой психике,сунlующей против накrtзания и зu}лретов,^и помните, что а{рессия порождает агрессию.
_ _ Нuо*"rвi'I подросжа, особенно н9 Rазобравйись в;р;;;;", несцраведIиво с его1,0чки зрения, вы рискуете только усуryбЙь сифацлшо. Помните, 

"io "uro" 
сц)ашное дтясаI,tооленки подростка-это статъ''отверженным'i.

Наказывая ребенка, а тем более постоянно,говоря о нем в н€tативIlом кJIюче, вылемонстрируете имепно отвержение, неприятие.

91-4-71 главного пц
,. ддмuнлстрацшя Тугуро-
ll 
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