РДЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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ОБЩЕСТВЕННО_IIОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТУгУРО-ЧУМIIКАIIСКОГО
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l сЕвЕр
.Щорогие юношп

и девушки!

праздников в ръссийском календаре - ,щнём молодежи

-

праздrтиком юности, неутомимой энергии и оптимизма!
Молодость -это одшtиз лrtшID( периодов в жизни кtDкдого
человека, время надежл смельD( решений, амб_ициозных планов.
Быть молодым - значит быть активным, влюблёлтным в жизнь,
открытым дrя всего нового, стремиться к знаниrIм, не бояться

интедлектуtlJIьный и творческий ресурс. Мы с полным правом гордимся молодым
11околением, которое активlIо )лIаствует в жизни района, показывает высокие результаты в
0изнесом, одерживает
учёбе, Наl"tной и творческой деятельности, успешЕо заIlимается
на
саIшых црестlDкных соревнованиrlх, фестивалях и кош(урс€ж.
победы
убедитеrьпые
Поздравляя юIlошей и девушек нашего района с прztздником, я искренЕIе надеюсь, что
tIрисущие современным молодым Jrюмм чувство соLшzlпьноЙ справедlивости, азартнaLs
предприимчивость и здоровые амбиции дадут результат, коmрый поЙдот на поJьзу всей
РЬссии. Пусть на гryти к жизнеЕному успеху вам помогает пример старшего чоколения, его
именЕо вам продолжать эстафеry добрых дел на благо людей и
мчдпость. ъедь именно
опыт и мудрость.
роднойстраны.
Будьiе Счаст]Iивь]ми, сиJIьнымиДrхом! здоровыми. Мечтайте, покоряi,{те новыевысоты,
c1tlgbTe высОкие цели и дОбрвайrесь иi, учитесfи трудитесь во слаЕD/ нашей великой Родины!
Удачи ваМ на жизненнОм пути! Пусть сЬершится все, что вами задумано! С праздником|
И. Осапова, аава мунuцuплutьноzо района

о

офuцuально

Собрание депутатов

Тугуро-Чумшкапского мунпципаJIьного района Хабаровского края

рЕшЕниЕ
ЛЬL18 от 21.06.2021п

0 назначенuu dаtпьl dополнumельньlх вьлборов Оепуmаmов Собранuя ilепуmаmов
туzуро-Чумаканско2о мунацапurьноzо раЙона Хабаровскоzо края ПяmОzО co?.rlBa ПО
пяiiuмайdаmному u:r бараmельному окруq,Ф 3
В соотвgтствйисш5пrкюм 8 стаiьи7iФедераJIьноюзzжонаот 12.06.2002 годаN9 67-ФЗ
"об основньгх .апа"rйх избипателъных

прatв и пDtlва на участие в референдуме

граждан

l: ::::::

;

i;

и дальнеЙш},ю передачу в аРхИВ ГчtУt{}щипалъно.го района,_ л
5. ОгryбликоватЬ настоящее решение в районноЙ газете "Lоветскии UeBep,,
ИнфБрмаliлrонном бюллетене сельского пЬселения "Село Чумикан" Тугурочуйиitанского муниципального района Хабаровского..края f,t разме_стить на
;ф;йй";"м сайiе администрации селъскою поселения "Село Чlмикан" Тугуро-

'

края

примите сердечные tlоздравления с одним из самън ярких

:

:ii]:,:'::,::'i:],

дlя хранения

Чуruиканского муЕицип€шьного района Хабаровского края.
' 6. Н,астоящЬе решение встуtIает в силу со дIбI еm официального опубликования,
Ю.М орозов, преdсеdаmель Со веmа dепупаmов.
Н. Н акол а ев а, an аа а с eJlb ско2о по с ел е н uя " Cell о Чу Mlt ка н "

Глава сельского поселения "Село Чумикан"
Тугуро-ЧумшкаЕского муниципального райоrrа
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЛЪ29

от 21.06.2021п

о нцзначенuч dосрочньtх вьtборов dепуmаmов Совеrпа dепуmаmов сельско?u
поселеная "Село Чумакан" Туzуро-чумuканскоzо муhluщапально7а р$йона

Хабаровскоzо края
В соответствии со статьей l0 Федеральною закона от 12июtlя2002 года J\Ь67-ФЗ
"об основrъrх гараIiтиях избирательrшхфав и права научастхе_в р_еферендуме гражлан

Российской Федерации", стаЬей 11 Избiлрателiного кодекса.Хабаровского Kp€,I и на
Тугlро"Село Чумикан"
сельскоЮ поселения "С,{9
осноRаниИ.r"r,r""ЪЯ
Совета депчтатов
bi"o"u""" р"й"rrЬ Ьо""rа
депутатов сел_ьс_кою
Yучж1":,}лYч*
,о
Чумиканского муниципап""о.о района Хабаровского KplU;_oT 18_.06.2021 Jф125

"iЙоfо."у.*"
-

io"era

депутатоЪ сельского поселения,.'lС€1g

;ЧJхж::'

Тугуро-

поселения
1 . Назначить досрочные выборы депутатов Совета дешу.Jатоl9еJьскою
на
''Село Чумикан" ффо-Чрликанского п,fунициrrаJьного районаХабаровскою кр€ш
19сеrггября202l года.
2. Нiправить Еасюящее постановJIение в ИзбирательIýlю комиссию Хабаровского

края, территориальную избирательную комиссию Тугуро- Чумикаяского

муниципrUьного района для сведениJl.
1'. OoyOon*o"ao оасrо"щее постаноыIение

в

районнойгазете_"СовvтскиЙ Север",

ИнформаirИонноМ бюллетепе сельского посёления "Село Чумикан" Туrуроцrrмикянск^m nлшIIипяпLнпгп пяйоня Хябяповсr<сrm кпая и пазместить на официапьНоМ

РоссIйшсой ФедераJц{и", стагьей l ] , частью 5 статьи 9 l ИзОирательною кодекса xaoapoBcкol]D
края
в связи с досрочным rтрекращеЕием полномочий депугатов Собрания деп}татов

сайте администрации сельского поселения "Село Чумикан" Туцiро-Чумиканского
муниципапьного района Хабаровского края.

избиратепьному'ЬкруryJ,lЪ3,ШатщrовойЛ.М., Сдмоновой А.В., ШульгилrойН.К., Собрание
депутатов Туryро-Чумиканскок) муницип.uIьного района Хабаровского края

огrубликоваrпrя

и

Туryро-ЧумикаЕского муниципального района пятоfо созыва по пятимандатному

РЕШИЛо:
l. Назначить доцоJIItитбльIiые выборы депутатов, Собрания депутатов ТугуроЧумиканского муциципальпого района Хабаровского края пятого созыва по
пятимаIцатЕому избирательному oкpyryN! 3 на 19 сентября 202l года.

Кокгроль за исгюлнеЕием настоящею решеfiиrI возJIожить на постоянн},ю комиссию
по Регламеяry, дегryтатской этике, вопросам местного самоуправJlения и связям с
общественностью Собраниядепутаюв ýryро-Чумиканского муЕиципitльного района.
3. Насmящsе решеЕие вступает в сиJIу после ек, офицлrальною опубликования

-

Н,Наколtiёва, zлава сацьскоzо поcaleная "Сula Чумuкан"

о

2.

(обнародования).

.В.

Кучана, преdсеluпrель Собр онuя dепуmшmов

Совет депутатов сельского поселения "Село Чумшкап"
Туryро-Чумиканского муппцппального района
Хабаровского края

рЕшЕниЕ

лЬ125 от 18.0б.2021r:

О самороспуске Совеmа dепуmапов сепьскоzо поса.еная "СеJlо Чумuкuн" Tyzypo

4. Настоящее постановление вýтупает в силу со дня его официального

Весmа коллеzuu
Об охране труда и земельшых р€сурсах па территории
муппципальпого района

17 июня состоялось очеред{ое заседание коJIлегии при главе мунишшzlлЬНого
района.
На нем быпи рассмоц)ены два воцроса.
1. О ходе выполнеЕия основных налравлений и мероприятий по улуrшению
условий об охране труда в организаlиях, осуществ;IяющID( деятельrrостъ на терРиТОРИИ
муниципаJIьного района;

2. Об эффективности использоваItия земельЕых ресурсов на территории

мунициIrаJьного района.
Пос"це обсуждения по каждому вопросу были приняты соответствующие
постtlновJIеЕия.

Собкор.

-Чумакацскоzо мунuцuпа,rьноzо района Хабаровскоzа края

В соответствии со статьей

19 Устава с€льского

IосеJIениII "Село Чуtчtикан" Тугуро-

Чумиканскою муницшI:rльною района Хабаровского края Совет депутатов состоит из ] 0
деп}"rсюв. НасегOдняшIil{йденькец}г{ествеrrrrыйсостав цредставительноI0 opl';rнa состtlвItяет
6 человека, по разЕым основаниjIм четыре деrtутата досрочно сложиди свои лоJIномочия
(Арзамалеева Т.Н. - решение Совета деrтугаmв от 24.0l .201 9 Ns 54, Панькова А.А. - реш€ние
СоветадецrЕюв ot26J2201r9 М 70, Кущешсо А.А.- решение Советадеrryтатовоt26.12,2а|9
года Ns 70, Нестерова О.В. - решение Совета депутатов от l 1 .06.2021 ХЬ 122).
Учрrrъшая,вьrшеуказrlнIslе обстоятельства, рассмотрев письменЕое з€швление депутаюв

Совета депутатов сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро-Чумикаflского
муниципадьного районаХабаровскою края Бушмановой Н.М., Гутченсон Н.В., Манушевич
О.А., Морозова Ю.К., Савевковой Г.М., Симоновой С.А., руководствуясь пунктом 1 части
lб статьи 35, частью 17 статьи 35 Федера;rьного закона от 06.10.2003 }lЪ 13 l -ФЗ "Об общш<
принципiж организаLии местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 29
Устава сельского посе;iения "Сепо Ч}шикан" Туryро-Ч)дликанскою муниципirльного рйона

Хабаровского края. Совет депутатов сельского поселения "Село Чумикан" Туryро-

Чумlжанского муницип€tJъного района Хабаровскою края РЕШИЛ:
1 . Осуществить сrlморосrryск Совета депутатов сельскою поселеншI "Село Чумикан"
Туryро-Чумиканскою муниципttльного района Хабаровского края.
2. Признать с l8.06.202l поJIномочия Совета дегrутатов ceJrьcкoro поселения "Село
Ч5/микан" Туryро-Чумиканского муницип€tJIьного района Хабаровского края в связи с
саморосrryском досрочно прекращенными.
З.

Прекрапrь с 1 8.06.202

1

досрочно пOлномочия Советадепутarюв сельскою посеJIенIбI

"Село Чумикан" Туryро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края
БушмановойНадеждыМш<аfulовrш, ГутченсонНадежды Владимировнь1, Манушевич Ольги

Андреевны, Морозова Юрия Константиновича, Савенковой Галины Михайловны,

Симоновой Софии Анаmльевны в связи с самороспуском.
4. Порlчlть Морозову Юрrпо Константиновичу передать в срок до 25.06.2aZl года все
рабочие документы Совета деtтутатов сельского поселеЕия "Село Чумикан" ТугуроЧ5rмиканскою муниципr}льного района Хабаровскою краJI в администрацию сельскою
поселения "Село Чумикан" Туryро-Чlмиканского м}.ниципалъною района Хабаровского

о

Акmуацьно

Коронавирус не отступает

Согласно постановJIению правитеJIьсlва Хабаровскою края Nч 2ЗЗ от I8.06.21ГОДЦ
вылет грzDкдан из Хабаровска и Нилюлаевска-на-Амуре в Еаселенные гrункты Аяно-

Майского, НиколаевСкого, Охотского, Тугуро-Чумиканского районах будет

осуществJlятъся при нilлитtии дOкумеЕтц содержащего сведениrI об отрицательном
результате анЕuIиза на нrчIиЕIие новой коронавирусной инфекции, выданного не ранее
чем зац)икале}царных дilдо даты вылета, либо при предьявilениивыдаЕного неранее
одного месяца до даты выJIета выписного

эпшкриза, содержащего сведения об

1. КоlкЙъвенершIогпч€скийдшспансер:
сб.9-1l).

ул.Ангарскаяr5(пш-пятн, 10-13, 16-19,

отрицательном результате анrtлиза после црохождениrI лечения,
В Хабаровскетвсты можно сдать:
2. I|eHTp по профи.пакгике и борьбе со
3. Консультативно -диагrrосгический

СIIИ!:

пер.

IIшIоювI (пн-пятн,

центр "Вивея"

:

ул. Запарина,

830-1 2.Ш).

ý

(пн-пятн

8-19,сб9-15).

"горяrIАя JIуIIlvlя"

Администрация Тугуро-Чумиканского муници-

пальною района сообщает, что 25 июня 2021 года будет
проводшться тнrфонная "rорячая линtля" по вопросу;
"Лега.пизации зарабогной tl.IIаты и тржовых сrrшошений".
Задать интвресующие вопросы можно, позвонив по
тоrефону "горячей лшнии" 8 (42l 43) 91 -5-09, с l 0.00 до
13.00 часов и с 14.00до 17.00 часов.

23

uюнл 2а21 zоl

*вовЕтскиЙ сЕвЕр,,
Через века, через года - помните!

tlliT_u;:

:

ъi;jdffii,,'.
ýtр*т*а;.з:.
*g1ppg'*

Ф,:::,

,;

*ýsт*ýt,li+$lli

В [ень пап{яти и скорби в Чумикане у
{ома культурьI состоялась церемония
возложения цветов и гирлянд к обелиску
павших в годы Великой ОтечественноЙ

войны

"

К собравши.мся

на площади

житеJтIм

gбратшlась Iлава муниципального района
Осипова ЦВ., u также сотрудникЙ Доlrrа
кульryры. Прозвучали слова благодарности

павшим в годы Великой Отечественной

войньi зем;tякам, труженикап4 тыла, которые
в едином порыве совершили великий подвиt:
Прозвучали стихи и песни военных лет" о
вой не:

решада сама, используя свой педагогический опыт,
_ В настоящеj время один .'риел,lный ребенок, пол)лив высшое педагогическое

образование, работает 1чите_лем, а второй после окончания среднего специального

заведе_ниц подучает

которую приняла в семью в 20 l 8 голу.

fIриемные дети поддерживают отношения с Татьяной Николаевной. они

интер9с}тотСя ее жизЕью, здоровьеi\,I, приезжают к ней в гости, Они очень
благодарны еИ

за то, что она им помогла,

дет€й.

взвиJIись ",тl,чи Победь] "-Jtучи
црожекторов,

похожие на те, что использоваJIись при
налётах немецкой авиации. А у подножия
обелиска полых€lJI вечный огонь - символ
гIамяти и символ вечной жизни.

экологический субботник по

ьнолtу району

Информация для населения
Коренные малочисленЕые нар(rды края могут воспользоваться
новой услугой в МФЦ
Ува лка ецы е Jlcu лпел а мунацuпtuльноzо
р tlйo на !
С 17 июня 2021 года цредставители коренных м.tлочисленных
народов моryт

подать заявление о внесении в список лиц, относящихся

подтвер?кдающий национальность.

о

сотрудники

адм инист-

рации муниципального района,

сельского поселения, МУП ЖКХ
"Восход", rrриюта, редакции гtlзеl,ы
и неIюторых др)тих муниц}lп€lльных

организацлtй. Называю тех. кого
собой летей - n .n".io1b

ЗНаЮ ЛИЧЕО_И ВИДеЛа, КОМУ ПОМОГаЛа. МНОГИе
РОДиТели ЪзялрI с

порядку_ ребенок trриучается прежде всего в семье.
"
И все же по КопиtIеству пРишедших могло быть намного больше. По
самым скромllым
подсчетам, в суб_б_отниКе цринялО )лrастие около ста человек, а моп|о llриtYlr.и
purb n .,.р"-

четыре больше. Надо полагать, что пришли самые сознатсJIьнь,е и

доброiо;йй т;,
кOюрые сами не сорят и друпд( приучают к порядку. Как же заставить
несознательных граждан
довозить IUIИ доноситъ отХоды своей жизнедеятельности до сваJIки или хотя бы
до ,у"ЪрйiБ
контейнера?

в районе склада Гсм была обчаружена нелег€lльная cBа.,lka - огромная яма со
стеIUIянными бутылками. Участники суббЬiника, MaI,Ia с сьiном*гIодростком,
вытащили

коренным малочисл9нныь{

"й"ir

73ПЧ 4оПС шнформарчеm
Пожарная безопасность в лесу
Правила поведения

основные причины возникновения rrриродных пожаров:
непотушенная сигарета, горящая спичка, тлеющий пыж после

выстрела, масляная тряпка или ветоIць, стеклянная бутылка,

преломляющая лучи солнечЕого света, искры из глушителя

трансlrортного сродства, сжигацие старой.Iравы и мусора вблизи
леса или торфяника, расчистка с помощъю огrrя леснirх площадей

пластиковые мешки и. распределив
в
фронт раОоты. направиJись

ствов€}JIи

к

народам Российской Федераrцти, через МФЩ.
Щаrrная yory.a .,редосrавrrяется бесп.патно.
При обращении в МФЩ За пол1^lЬнием услуги прй сеЪе
rч*.,ор, и докум€нц

очItстке береговой линЙи Удскоri ryбы у села Чумлtкан, состоявшийёя
вчера, прошел организованно. Ровно в 14 часов участIlики получиJtлl

сторону свалки. Пракги.lеск}I в полЕом составе на субботнлrке присут-

Татъяну Николаев ну Бр ыль с засJý/хенной наградо й !
успехов в благородном деле - в воспитании приемяых

Секmор опека u попечumецьсmва

После минуты молчания в гIамять о
земJuIках-героях к подножию обелиска были

в одиннадцать часов вечера. когда
стем}lело, в ламять о погибших в небо

когда детям цд(Еа была семья.

по здрач.ляем

ryуlи дальнейших

*л _л л9]л._.л:_ч
?ltелае]\,t
здоровья

L{ерез века, через zoda
-помнumе!
О mех, кmоуже не прudеm нuкоzdа,
.З аю,l ltH а ю, П о N|H ИТЕ !

возJlожены цветы и гирлянды.

высшее образование.

сеюдня Татьянаниколаевна воспшшвает еще одноt0 приемногоребенка,
девочIý/сцроту,

д-Iя

сельскохозяйственноrо испоJlьзования или обустройства

лесшх

пастбищ. Но одним из основных потенциалБпых IIсточников

природных пожаров является костёр. В ряде Слlпrаев природные пожары становятся
следствием умы шленного поджогq техногенцой аварии rrлй катастрофы.Каждое летОлесные пожары начинаюТся с неизбеЖно"r"о, arрJrrодящей в от.tаянье.
К этому нельзя привь] кнуть. Леса восстанавлив€iются десятилетиям"., Ё;;r;
видели лесной гrожар, то не забудете эту страшную картину никогда.

;i;";;p;

чтобы избежать возцикIIовения пожаров, необiодимо собпюдать правила
с целью недопущения пожаров в природной среде за[рещается:

поведения в лесу

бросать в лесу rорящие сtIичп, окурки, ,глеющие тряпки;
разводить костёр в ryстых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисalющими
кронами деревьев, рядом со складами древесины;
- оставлять в JIесу самовозгорающиЙся материат: ветошь пропитаItцlю
маслом,
,
-

бензином,. стеклянную посуду, которая в солне'ную погоду может

iОБ'-у""р"""ri

солнеч ны й rцrч и восfiламен ить сухуюраститеJьность;
- выжигать с),хую Tp€t'y на лесньiх лoJUIHax, в садах, на
поJих, под деревьями;
- разводить костёр в ветренl.ю погоду и оставлять ею без присмотра;
-

оставлять костёр юрящим после покидания стояIlки.

пл

п..

пl

Dбr,,-tr

^rroю

vt rJл4 ля UrрUмшtл мýшка r/rýftJtu-taxPbl. -ЕDилнu, ttt, Uлкн r uл ýЕ ttallluJlнrJl

ruJ.и HatJlUJl}t tJlи,

ла н9

инопланетные "засланцы", а своц местные, ну, вы поЕяли...
{aB$iTe же бlцем наводить пOрядок все вместе. Начнем с себя и булем жить по
ПРИнtц,tгtУ lт,lrсю,j:rе,Узн_аýт, }*I}]KT9 ц9дидцъ а я не сдеJIttю. Не брошу маску на землю, выЙдя
из магазина. Не брошу бlтылку на обочилу дороги. Заберу с собой и }.тилизирую остатки
пIц)filества после отj{ы*а на лаЙдё, Мы с друзьями, да и многие мои знакомые, всеца так
делаем.

Все уЧастники субботника трудились качественно и добросовестно. Но, по общему
мнению, особой благодарности заслуживrlют дети отряда "Шантарец" lI сотрудлшrки
"СОНИКО-Чу,r,rикан".

О.Д u d ко в ская,

о

аz

а в н bl й р е d

окmо р

Твоапюdu, оайон
Лауреат премив Губершатора Хабаровского края

В

целях исполнения постановления

Губернатора Хабаровскою края от 21 декабря

2011 г" Jф |24 " О премии Губернатора
Хабаровского крaш в области профилактики
безнадзорности и социального сиротства,
защиты прав и интересов

детей"

ежегодно в

Хабаровском краs проводится конкурс на
присвоение премии Губернатора ХабарOвского
края.

Это

Лаlреатами премии ст;lновятся

1

0

человек.

приемЕые родцтели, волонтеры,

представител.и общественных
гос1д,арственных учреждений.

оргаIлшаций и

Заявки на выдвижение соискателей
цремии Губернатора края рассматриваются

экспертным советом.

Сектором опеки и попечительства по

Тугуро-Чумиканскому муниципальному
району было направлено ходатайство на
выдвюкение соискатýля rтремии Губернатора о

родителей из пяти муницип€lJlьных

цриемном родителе Брыль Татьяне Николаевне.
В апреllе 2021 года подведеныитоги эюго
конкурса. В число ла5rреатов вошди 5 гrриемных

районов , среди них наш приемный родитель Брыль

Татьяна Николаевна. Вруrение цремии цроходиJIо в канун Межщ,народного днrI защIrгы
детей в торжественной обстановке.
Впервые ТатьянаНиколаевна стала опекуном в 2005 -ду, когда приняла в свою семью
м€шlьчика-сироry 1 0 лец ав 2009 голу - девочку-сироIу.
Щети были в предподростковом возрасте, с труцным характером, со своими интерейtD{и
и проблемаruи, но они быстро адаптировались в семье Тат:ьяrш Никодаевны. Своей заботой,
вниманием к детям она нашIпа "кJffочик" к }D( сердцам, согрела своим теIIлом, создaUIа

благоприятную психологическую обстановку в сомье. ,Щетям нравилось жить в семье
Татьяrты Николаевны. Она уrи.па их быть целеуýтремленными, добиваться в жизни всего
своим трудом, подготовила их к самостоятельной жизни.
Все вопросы воспитапиJI детей в трудном под)остковом возрасте Татъяна Нлтtсолаевна
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Если Вы оказ€lлись вблизи очага пожара в лесу и у вас нет возможности своими
сил;tми спрrIвиться с его локtlлизацией, предотвращением распространенли и тушением
пожара, немедленно предупредI4те всех нахомщихся поблrвости людей (специальные
слркбы) о необходимостивыхода из опасной зоны. Организуфrе,их выход ва лороry или
просеку, широкую поляну, к береry реки ипи водоема, в поле. Вьrходите rз опасной зоны

быстро, перпендикуJlярно к направлению ди)кениrl огня. Если невозможяо уйти от
пожара, войдите в водоем или Еакройтесь мокрой одеждой. Вьтйдя на открытое
пространство или поляну, дышите воздухом возJIе земли - там он менее задымлен, рот и
нос при этом прикройте ватно-марлевой uовязкой иJIи тряпкой.
После выхода из зоны пожара сообщите 0 месте, размерах и характере пожара в

администрацию населенного ttункт4 лecнlгIocTBo ипи щ)отивопожарную службу,

а

также

1\{естному населеЕию. Знайте сиIнаJш оповещения о приблtтжеяии зоны пожара к
населенно]чц/ пункту и принимайте участие в организац}Iи тушениrI пожаров.
Пламя небольuтих низовых пожаров можно сбивать, зalхлестываr{ его ветками
лиственных пород, зtlJlивtш водой, забрасывая влажным {рунтом, затаптываlI Еогами.
Приryшении пожарадействуйте осмотрительно, неуходите дzшеко отдороги цросек, не
теряЙте из видl другI.D( }л{астников, поддерживайте с ними зрительн},ю и звуковую связь.

При ryшении торфяного пожара учитывайте, что в зопе горения моryт образовываться
глубокие воронки, поэтOму передвигаться сле,ryет осторожно, цредваритеJIьно проверив

глубину выгоревшею слоя.
При rпобом подозреЕии на пожар или возгорilние немедIIенно звоните по номерам
телефона "0l " или же бесп"rатный звоЕок по телефонам сотовой связи"112 или l01 ".
чаgги
А.М"rу*ч

|о

о

"*-r*-

соцаа"пьной поDdерекке населенuя

У

"r*р"ой

вас родплся первый ребенок

Предоставгrяются без учсга доходов:
Материнский (семейrтый) капита,r (предостulвляется Пенсионным фондом РФ) 483
881,83 рубля.
Единовременн;ш денежн€uI выплата в связи с рождением первого ребепка 32 744
руб.i,я.

ЕдиноврепrеЕное пOсобие прд рщденип ребенка
(назначается ло месry работы (слlтсбы). В с;цпrае, если оба родителя не работают
(не с.rryжат) - в цеlrгре социа.тrьной подцержки населениrI по месту жительства). l8 88б,32
рубпя + районный коффициент:
Ежемесячпое пособие по ухо.ry за ребенком до достижения им возраста поJtутора
лет 40 Уо средпего заработка (но не более 29 бOOr48 рубпей - назнача€тся по месту
работы (службы) 7 082,85 рубля + районный коэффициент (в сJц/чае, есJIи оба родителя
не работаrот (не слlэкат), Еазначается в центре социаJIьной поддержки насеJIения по месту

житньотва).
Предоетавпяется с учетом доходов:
Ежемесячная выIIлата при рождении (уоыновлении) ребенка до исполЕения
ребенком возраста 3 лец назначается, gсли доход семьи ниже двукратхоЙ величины
гIрожиточного минимума трудоспособною населеш,rя (в 2021 году - 32 492 рубля) lб
372 рубля в месяц.
Телефон "горячей линии" министерства социальной защиты населения
Хабаровского края (4212)32 6493.
(Проdолаtсенае в ulеd. номере.)

Оmdш соцuапьной поddерuскu населеншя
по Туzуро-Чумаканскому ройону, mы. 91485

91-4-,71
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