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t А~ 75-летию Великой Победы
"ЛИЦА П О БЕД Ы "

Жителям края предлагают поучаствовать в папол- 
нении всенародного электронного архива "Лица Победы". Па 
этом сайте каждый с.эюжет рассказаэпь историю близких 
людей, ставших свидетеля.ни событий 1941-1945 годов.

ИСТОРИЧЕСКИЙ архив "лгща победы" является проек
том московского Музея Победы. В его архивах хранится бо
лее 150 млн. фотографий и документов тех, кто воевал на 
фронте или работт в тылу.

- Великая Отечественная война - самая разрушительная 
и кровопролитная война не только в истории нашей страны, 
но и всего человечества. Она предопределила итоги Второй 
мировой войны и принесла миру Победу над нацизмом. Проект 
"ЛицаПобеды "гшеет.международный статус, гралсданелю
бой страны могут внести сведения о своих близких в исто
рический архив в Музее Победы, - говорят организаторы 
проекта.

Заявки на размещение материалов принимают не
сколькими способами: на сайте проекта, посредство.м .мо
бильного приложения, почтовым отпратение.м. Также фото
графии .можно принести в Музей Победы, расположенный по 
адресу: Москва, метро Парк Победы, Площадь Победы, 3.

При размещении матергюлов на сайте необходимо 
указать свои контактные данные и э.чектронную почту в форме 

регистрации "Добавить свою историю". Вам будет направлено письмо с дальнейшими инструкциями по 
внесению в исторический архив "Лица Победы ". Для каждого человека потребуется заполнить индиви
дуальную карточку. Количество родственников, истории которых можно внести в архив неограниченно. 

Более подробная информация на сайте проекта: https:// historydepositarium. т /
Напомним, 2020 год в стране объявлен Годом памяти и славы, лейтмотивам которого стала 75-я 

годовгцина Великой Победы. В Хабаровском крае проходят тематические.мероприятия. Особое внимание 
уделяется памятным датам. Центральным событием станет празднование Дня Победы 9.мая.

Пресс-служба губернатора и Правительства Хабаровского края 
*  *

Хлеба блокадного вкус 
Год памяти и славы, которы.м объявлен 2020 год, ^

начался с большой российской акции "Б.локадный хлеб". ^
Блокада Ленинграда - одно из самых трагичных 

событий истории России. И  тшволом этого события 
стал кусочек хлеба весо.м в 125 граммов. Такою была

Информация о работе муниципального архива  
адм инистрации Тугуро-Чумиканского муниципального  

района за 2019 год
В 2019 году произошло важное событие для архивной службы 

муниципальногорайона. По адресу с Лумикан, ул. Приморская, 1 вве
дены в эксплуатацию реконструированные помещения (архивохра
нилище - 46 кв.м., рабочий кабинет - 22,8 кв.м). Общая протяженность 
стеллажных полок увеличилась почти на 173 погонных метра, загружен
ность архивохранилища снизилась со 150% до 50%.

В связи с перемещением архива была проведена проверка наличия 
9816дел.

В течение года на постоянное хранение принято 291 дело, из них: 
273 дела управленческой документации, 8 единиц хранения поличному 
составу, 10 фотографий ветеранов Великой Отечественной войны.

При подготовке документов к передаче на постоянное хранение в 
2019 году Экспертно-проверочной методической комиссией комитета 
по делам ЗАГС и архивов Правительства Хабаровского к-рая утверждено 
352 дела, согласовано 90 дел поличному составу.

В 2019 году архивную информацию получили 600 пользователей, 
из которых: посещений читального зала - 6, исполнено социально
правовых запросов - 239, исполнено тематических запросов - 34, участ
никами экскурсий стали 12 школьников, уроки проведены для 12 уча
щихся, фотодокументальную выставку посетили 302 человека.

Получаз'елями муниципальной услуги стали 273 заявителя, из 
которых 60 - это органы государственной власти и органы местного 
самоуправления муниципального района. За архивной информацией 
обратились 30 физических лиц (на 32 % меньше, чем за 2018 год), 243 
юридических лица (на 39 % больше, чем за 2018 год). Получили поло
жительный ответ25 физических лиц и216 юридических лиц.

128 заявителей (47%) обращались за подтверждением гражданства 
и .местажительства, 85 заявителей (31%) получили архивные справки, 
подтверждающие трудовой стаж и размер заработной платы, необхо
димые для назначения льготной пенсии. 26 заявителей (10%) получили 
архивную информацию, касающуюся приватизации жилья, по иным 
вопросам поступило 34 запроса (12%).

В течение 2019 года муниципальным архивом было изготовлено 
106 копий архивных документов.

Для подготовки архивных справок и архивных кюпий сотрудниками 
.муниципального архива было использовано 1641 дело.

Главным специалистом муниципального архива проведены два 
семинара: для специалистов администрации муниципального района - 
"Оформление дел постоянного хранения", "Проведение экспертизы 
ценности документов и составление акта о выделению к уничтожению 
документов с истекшим сроком хранения". Участниками семинаров 
стали 39 человек.

К праздничным дням проведены: I экскурсия, посвященная Дню 
защиты детей, 2 открытых урока (к 74-летию окончания Второй мировой 
войны и ко Дню Конституции России), 1 фотодоку,ментальная выставка, 
посвященная 80-летию с. Алгазея Тугуро-Чумиканского района.

На официальном сайте администрации муниципального района 
размещена информация о проведенных в 2019 году мероприятиях, 
обноатенПеречень фондов поличному составу, хранящихся в муници
пальном архиве.

По состоянию на 0 1 января 2020 года в 53 фондах муниципального 
архива сосредоточено 9988 единиц хранения за период с 1925 года по



БЛ0КАДШ1 
КЛЕ1

MUHUMwibHUH норлш, китиран выоавачась на ооного 
человека.

27 января 2020 года в Доме культуры прошло 
мероприятие с си.мволичным и не менее трагичным 
названием "Хлеба блокадного вкус". В нем приняли учас
тие учащиеся кадетского класса школы с. Чу.микан.

"Сколько горя и страданий, сколько разпук и по
терь пришлось пережить тел!, кто остался в осаж
денном городе на целых девятьсот дней...

Ленинград, ты выстоял и победил. И  до сих пор 
те, кто выжил, по.мнят вкус блокадного хлеба, этот 
маленький ломтик, эту темно-коричневую липкую массу, 
которую трудно было назвать ХЛЕБОМ. Помним и мы 
- живущие, ваши потомки", - звучал взволнованный 
голос ведущего.

Каждое слово, сказанное ведущим, било по нер
вам, в зале стояла тишина. Дети слушали, затаив дыха
ние, о то.и, что пришлось пережить их ровесникам в те 
страшные годы, и сами им сопереживали, приняв учас
тие в инсценировке, примерив на себя роль тех, кто 
боролся и выживал в осажденно.м Ленинграде. Ока
залось, это очень важно и нужно знать. Чтобы никогда 
не вернулось страшное время.

А после все вместе ели черный хлеб, такой вкусный и такой доступный. Пусть и эти дети, и дети га 
детей знают вкус только такого х.леба!

Н. Новгородова
*  *  *

П ам ят и вет ерана  
А лексей П ет рович Н овицкий родился в селе Ива

новка Иркутской области в 1919 году. Воевать ему довелось 
пулеметчиком в Маньчжурии - с милитаристской Японией. 
После демобилизации он поехал в Амурскую область, а потом 
на лыжах пришел в Чумикан. Д а так и остался. Здесь он встре
тил свою будущую жену Таисию Мгаайловну (в девичестве - 
Нагорнину). Работал на сейнере связи, был капитано.м буксира 
- тягал грузы и по реке, и по морю до самой пенсии. Растил с 
женою двух ребятишек: дочку Ларису и сына Валерия. Они и 
сейчас жгивут в Чумикане. Сын вспоминает, как ходил с отцом 
на рыбалку, говорит, что отец был заядлы.м рыбако.м и 
охотником, но о войне никогда не рассказывал. Говорил: "Да я 
толком и повоевать не успел - слишком быстро японцев раз
громили". Отшучивался. Однако по.лучш награды и за Победу 
в войне с Японией, и за Победу над фашистской Германией. 
Награды хранятся теперь у  сына.

Умер Алексей Петрович 5 апреля 2000 года. На 8 лет пере
жив жену и не дожив двадг{ать дней до своего восемьдесят 
первого дня рождения.

Теперь уж е правнуки пройдут в Бессмертном по.лку с его 
портретом.

Никто не забыт и ничто не забыто.
Собкор

Приглашаем наших читателей поделиться с нами информацией к Дню Победы. Может быть, у вас 
есть воспоминания родителей, других родных и близких о том времени. Если даже и не воевали, а просто 
жили, работали или учились в трудные военные годы. Если даже живут или жили не в нашем районе.

Редакция

Z U 1 д год на оумажнои основе, в том числе в j z  фондах - h o vj дел управлен
ческой документации, в 3 фондах 165 единиц хранения личного проис
хождения и в 16 фондах - 5020 дел по личному составу.

Фотофонд муниципального архива включает 187 фотографий, 
отражающих наиболее значимые события района; проведение партий
ных конференций, спортивных мероприятий, митингов, национальных 
праздников, заслуженных людей Тугуро-Чумиканского района.

Работа по созданию электронного каталога в базе данных "Архив
ный фонд" ведется с 2011 года. За 2019 год в базу данных внесено 943 
объекта, из них дел - 472, документов - 471.

Муниципальный архив продолжает работу по переводу архивных 
документов и научно-справочного аппарата в электронный вид.

Л. Ж ё тшкова, главный специалист муниципального архива
"Горячая линия"

Управление опеки и попечительства совершеннолетних граждан 
и учреждений .министерства социальной защиты населения Хабаровс
кого края 7 февраля 2020 года с 9.00 до 18.00 проводит "горячую линию" 
на тему "Основания и порядок признания гражданина недееспособ
ным или ограниченно дееспособны.ч, назначение ему опекуна или 
попечителя".

Телефон "горячей линии" по Тугуро-Чумиканскому району 8
(4212)315479._________________________________________________

У т о ч н ен и е
В предь[дущем номере газеты (№5 от 29 января) в нервом пред

ложении “Объявления о конкурсе по формированию кадрового резерва 
для замещения должностей муниципальной службы в администрации 
Тугуро-Чумиканского муниципального района”... следует читать "..на
2020 - 2023 годы." ________________________________________

П ервая неделя ф евраля  
в Хабаровском крае выдалась морозной

Похолодание несут два гщклона из Якутии
- Сильных осадков от этих циклонов мы не прогнозируем. Но 7 

февраля может пройти небольщой кратковременный снег. Зато в крае 
существенно похолодает, циклоны несут с собой арктические воздуш
ные массы. На самом же деле те.мпературный фон просто вернется к 
своим обычным значениям для февраля. Даже не юге днем будет не 
теплее -15 градусов, - рассказали в Дальневосточном УГМС.

В связи с похолоданием спасатели призывают жителей края поза
ботиться о личной безопасности. Перед походами наохоту или рыбалку 
рекомендуется уточнять прогноз на сутки, и брать с собой все необ
ходимой для обогрева: запасные одежду, средства розжш а костра. Обя
зательно нужно иметь надежные средства связи, чтобы в случае беды 
оставался шанс вызвать службу спасения. Сообщить о угрозе жизни 
или здоровью можно по номеру " 112".

Также сотрудники МЧС напоминают, что наибольшую опасность 
в это время года представляют переходы через реки и озера. Пересекать 
водоемы можно только в санкционированных местах. Сейчас в крае 
действует 28 официальных переправ, только в этих точках лед достиг 
нужной толщины. Зимники открыты в 11 районах. Узнать об их распо
ложении можно в администрации своего муниципалитета или в службе 
ГИМС МЧС России по краю. Всего этой зимой в соответствии с заявками 
в Хабаровском крае должно открыться 39 ледовых переходов.

Пресс- служба губернатора и 
Правительства Хабаровского края



5 февраля 2020 год “СОВЕТСКИМ СЕВЕР”
Пенсионный тирует

Н овы е правила получения еж ем есячной денеж ной вы платы  
из материнского капитала

С 1 января вступили в силу поправки, позволяющие еще большему числу семей - вла
дельцев сертификата на материнский капитал получать ежемесячную выплату за второго 
ребенка.

Согласно изменениям увеличился порог дохода на одного члена семьи при определении 
права на выплату. Теперь доход рассчитывается исходя из двух региональных прожиточных минимумов 
трудоспособного гражданина, а не полутора, как бьшо ранее. Таким образом, в крае право на выплату будет 
у семей с доходом, не превышающим 30 520 руб. в месяц на каждого её члена. Ранее этот параметр составлял 
не более 21 201 руб.

Продлен до 3 лет период, в течение которого семья может получать ежемесячную выплату из мате
ринского капитала. Ранее выплата полагалась до исполнения ребенку 1,5 лет. Но по-прежнему необходимо 
ежегодно подавать заявление на её возобновление.

Увеличгшся размер ежемесячной выплаты из материнского капитала. Семьи, обратившиеся за выплатой 
в 2020 году, будут получать ежемесячно 15 181 руб., что является величиной прожиточного минимума на ре
бенка, установленного в регионе на II квартал 2019 года. В январе за выплатой в новом размере уже обратились 
270 человек.

Напомним, что право на ежемесячную выплату из материнского капитала имеют семьи с невысоким 
доходом, в которых с 1 января 2018 года родился или был усыновлен второй ребенок.

Всего за 2 года действия закона ежемесячную выготату из МСК получили 2 964 семьи. На эти цели 
перечислено 330 млн руб.

В крае выдано 90 747 сертификатов, в том числе в 2019 году - 7 070. Полностью или частично средствами 
МСК распорядились почти 60,5 тыс. семей на общую сумму более 18 млрд руб.

Размер материнского капитала увеличился и составляет 466 617 рублей.
Направления использования материнского капитала не изменились. Помимо ежемесячной выплаты, 

это - улучшение жилищных условий, образование детей, в том числе независимо от возраста ребенка - его 
содержание в яслях и детском саду, а так же формирование будущей пенсии мамы и компенсация затрат на 
товары и услуги для социальной адаптации детей-инвалидов.

Что включается в стаж при расчёте пенсии
Страховой стаж - это продолжительность периодов работы гражданина, а также иных социально значимых 

периодов деятельности. Стаж является одним из ключевых параметров, который даёт право на пенсию и 
влияет на её размер. Что включается в страховой стаж при расчёте пенсии:

1. Трудовая деятельность:
- периоды официального трудоустройства по трудовому договору;
- периодь: осуществления деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

адвокатов, глав и членов крестьянско-фермерских хозяйств, самозанятых граждан;
- периоды временной нетрудоспособности (больничный).
2. Период получения пособия по безработице.
3. Периоды осуществления социально-значимой деятельности:
- отпуск по у.ходу за каждым ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет (но не более 6 лет в общей 

сложности).
- прохождения военной службы по призыву.
- периоды уход за нетрудоспособным (инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или за человеком, 

достигшим 80 лет).
- учёба в техникуме, вузе и др. учебных заведениях (включается в стаж только при определённых 

обстоятельствах и при условии, что это увеличит размер пенсии).
- отсутствие возможности трудоустройства гражданина при прохождении его супругом военной службы 

по контракту.
Перечисленные социально-значимые периоды включаются в страховой стаж, несмотря на то, что граж

данин в это время не работал.
Если какие-либо периоды совпадают по времени, то при назначении пенсии учитывается только один из

них.
Внимательно изучите свой стаж в личном кабинете на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/), проверьте, вся ли

# Прокуратура информирует
П роверка исполнения законодательства в 

торговы х точках
Прокуратура района в декабре 2019 года провела проверку испол

нения законодательства о ценообразовании, защите прав потребителей, 
качестве и безопасности пищевых продуктов.

В ходе проверки в деятельности ООО "Тайга", ООО "Восток", ООО 
"ТД "Интеграл" и ИП Соловьева Т.В. в с. Чумикан выявлена реализация 
продуктов питания с истекшим сроком годности.

В целях устранения нарушений законодательства прокуратурой 
района директорам организаций и индивидуальному предпринимателю 
внесены представления. В результате рассмотрения представлений, 
сняты с реализации товары с истекшим сроком годности, продавцы, до
пустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также прокуратурой района в отношении директоров ООО "Вос
ток", ООО "Тайга", ООО "ТД "Интефал" возбуждены дела об админист
ративном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.43 Ко АП РФ 
"нарушение изготовителем, продавцом требований технических регла
ментов".

По результатам рассмотрения дел мировым судьей района дирек
тора ООО "Восток", ООО "Тайга", ООО "ТД "Интеграл" привлечены к 
административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, в виде 
штрафа 20 тысяч рублей каждый.

О. Клепиков, прокурор района, советник юстиции

Об итогах работы прокуратуры за 2019 год
Проку-ратурой Тугуро-Чумиканского района подведены итоги ра

боты по надзору за исполнением законов и соблюдением прав населения 
за 2019 год.

В указанном периоде на приоритетной основе осуществлялся 
надзор за законностью правовых актов. В 2019 году прокуратурой района 
внесено 38 протестов на принятые органами местного самоуправления 
незаконные нормативно-правовые акты. Протесты рассмотрены, в 
правовые акты внесены необходимые изменения в целях приведения их 
в соответствие с федеральным законодательством.

При осуществлении надзора за исполнением законов и соблю
дением прав населения прокуратурой района выявлено 590 нарушений, 
в целях устранения которых в суды направлено 15 исков, внесено 133 
представления об устранении нарушений законодательства, к админист
ративной ответственности привлечено 22 должностных и юридических 
лица, о недопустимости нарушения законов предостережено 6 должнос
тных лиц.

В результате принятых мер удалось добиться фактического устра
нения наиболее существенных нарушений прав граждан.

На контроле прову рагуры в течение всего года находились вопросы 
обеспечения законности и прав граждан на получение коммунальных 
услуг надлежащего качества. По фактам аварий и отключения электро
снабжения оперативно проводились проверочные мероприятия и при
нимались соответствующие меры реагирования.

На постоянной основе прокуратурой района анализируется свое
временность исполнения потребителями коммунальных ресурсов своих 
обязательств по оплате тепло- и электроэнергии, так как данными средст
вами обеспечивается текущая финансово-хозяйственная деятельность 
предприятий, в том числе выплачивается заработная плата работникам
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•* М b'i t'i î M wi Ш i 4.1̂Я i; != • . < Vi J. i ,

ДостоМ1;риь15< :
* ДоГ>ОЛН*̂ КТ̂ .ЯЬНЫе 

опнщ'о Т|:$удоуч:тр<лЧ-'?<:;?4?л̂
* Ш: vmi:: с Р

трупош-зВ
еиных усяуп

:>с:'уд;2

I урезан- 
HOA-tTt'i д^анных.

У Т«>«, КТ«1 кг у<"Гр#«<»5 л
Y С < ?> /

iT. i& <» /I Н © у Р у ,Д; <3̂ ш ■«<?• й: .̂ 5̂ 5-=5 ■«• Д -Н: <? < 'I 
■ УЛ̂ЛПНШО

« ‘3̂ лмАшгрку*м<1̂ :ьШ ф̂ >:РМ̂?-:

С Р£Й ^н.иа элЕ«12ч:гнн<зй 
т ау д о Е О Й  рнл:щ:ка: ;
»■ aiecTs и яегжойы.тжро'5;2.

: «• Дя!;лж^а>г::ть м ж а и и я Л ь !!» ! : :  !Л . г^ро ф е^.сия) 
* К®;яриф.;лка».!р» Ожагазд,; аяас>;;, Кй'!1:гор!ж* 
>>:,i:p>is>if p'ipi-sfiOAa, 'ps^jiafeMai-spfS, ■З'гЗлхее'Лщ 

fsa й д у у у р а б о т у ;

»ДЭ<:адавамия тзряураадякйа . зт>уд«з»РГ<д 
до?'озо>р а

д д V“ 0'.< -рл  , я  ДГ "д ,<,\ >ш
о  тдурозуок ^с- ут^яинсзстт»* на

<• >ii"S4, F, п..

Ш иОШАШТЪ  СайДЕНМД 
зЕ згтд о л и о й  Т Е У Д оаой

а  FaRORU,

FF О,' 3̂-Jj 
O'' :Cf; i

зд<;,О'0у! :■■«>? о- фри ■':

т САЙТЕ

З'Ж.
»

Пресс-служба ОПФР по Хабаровскому краю

В связи с Hann4Hevi просроченной задолженности у потребителей 
энергоресурсов и недостаточностью мер, принимаемых поставщиком 
к ее взысканию, прокуратурой района принимались меры реагирования.

Акценттфовано внимание па надзоре за соблюдением бюджетного 
законодательства органами местного самоуправления. В прошедшем 
году выявлено значительное количество нарушений бюджетного законо
дательства - 50, в связи с чем в адрес глав администраций внесено 8 пред
ставлений. По результатам проведенной проверки глава сельского посе
ления привлечена к административной ответственности в виде штрафа 
за допущенные нарушения при утверждении муниципального задания 
и его финансового обеспечения.

В связи с жалобами и результатами проведенных проверок в адрес 
руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Хабаровскому краю и Еврейской автономной области - главному судеб
ному приставу Хабаровского края и Еврейской автономной области 
четырежды напраапялись предстааления об устранении нарушений зако
нодательства об исполнительном производстве, по результатам рас
смотрения которых принимались меры к устранению допущенных нару
шений.

Также на постоянном контроле прокуратуры остается вопрос соб
людения прав на своевременную и в полном объеме выплату заработной 
платы работникам МУП "ЖКХ-Восход". Несмотря на принимаемые 
меры, на предприятии в истекшем году имелись периодические задержки 
выплаты заработной платы, по данным фактам за2019 год руководству 
МУП "ЖКХ- Восход" внесено 7 представлений об устранении нару
шений законодатальства о труде, в отношении организации и её директора 
возбуждено 10 дел об административных правонарушениях. В результате 
принятых мер размер задолженности по заработной плате на пред
приятии значительно снижен, ситуация с соблюдением трудовых прав 
на предприятии остается контролируемой.

Принимая во внимание вышеизложенное, работа прокуратуры 
района в 2020 году строится исходя из социальной направленности над
зора, с учё том специфики района, приоритетное внимание уделено соб
людению прав фаждан на своевременную и в полном объеме оплату 
труда, защите прав наиболее незащищенных категорий населения (вете
раны, инвалиды, престарелые), а также соблюдению законов в жилищно- 
ком.мунатьной сфере.

Д. Аксенов,
заместитель прокурора района, советник юстиции
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О б ъ я в л е н и е
Администрация сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро-Чумиканского муни

ципального района Хабаровского края объявляет конкурс по формированию кадрового 
резерва для замещения должностей мунииипальной 0)тужбы на 2020-2022 годы на 
следующие должности муниципальной службы и осуществляет прием документов:

1. Старшая группа должностей:
- Главный специалист администрации сельского поселения бухгалтер - финансист;
- Главный специалист администрации сельского поселения по муниципальному 

имуществу и земельным отношениям;
- Главный специалист администрации сельского поселения по организационным 

вопросам;
- Главный специалист администрации сельского поселения по юридическим 

вопросам.
2. Младшая группа должностей:
- специалист 1 категории.
Квалификационные требования:
1. В соответствии с группами должностей .муниципальной службы устанавливаются 

следующие квалификационные требования к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной (государственной) службы и стажу по специальности:

1.1. Для старшей группы должностей муниципальной службы -наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего направлению деятельности, без 
предъявления требований к стажу, либо наличие среднего профессионального образо
вания, соответствующего направлению деятельности и стажа по специальности не менее 
трех лет;

1.2. Для младшей группы должностей муниципальной службы - наличие среднего 
профессионального образования, соответствующего направлению деятельности, без 
предъявления требований к стажу.

З.Общие квалификационные требования к профессиональным навыкам, 
необходимым для замещения должностей муниципжтьной службы:

- знание Конституции Российской Федерации;
- знание федеральных законов и иных нор.мативных правовых актов РФ применительно 

к исполнению должностных обязанностей;
- знание краевых законов и иных нормативных правовых актов края применительно 

к исполнению должностных обязанностей;
- знание Устава сельского поселения и иных муниципальных правовых актов 

применительно к исполнению должностных обязанностей;
- наличие навыков владения компьютерной и оргехникой и необходимым 

программным обеспечением;
- наличие навыков владения официальным деловым стилем русского языка при 

ведении деловых переговоров;
- наличие навыков работы с документами (составление, оформление, анализ, ведение, 

хранение и иные практические навыки работы с документами);
- наличие организационных и коммуникационных навыков;
- умение рационального планирования рабочего времени.
В течение месяца со дня опубликования объявления в администрацию сельского 

поселения "Село Чумикан" необходимо предоставить следующие документы:
- личное заявление, которое регистрируется в журнале учета участников конкурса;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии (4x6 см.);
- копию паспорта;
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 

работы и квалификацию;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая (служебная) 

деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность;

И н ф ор м ац и я  о р а б о т е  сек тор а  оп ек и  и п о п еч и тел ь ств а  по  
Тугуро-Ч ум иканско.м у м уни ц ип ал ьн ом у рай он у  в 2019 году

Сектор опеки и попечительства в своей деятельности взаимодействует с феде
ральными органами, органами местного самоуправления, структурными подразделе
ниями администрации района, администрациями сельских поселений, в том числе с 
образовательными учреждениями, учреждением здравоохранения, отделом социальной 
защиты населения по Тутуро-Чумиканскоч1у району.

Численность детского населения в Тугуро-Чумиканском районе на 1 января 2020 
года составляет 650 детей, (в 2018 - 627 чел.).

По состоянию на 0 1.01.2020 года в районе проживают 35 детей из категории детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они все состоят на учете в секторе 
опеки и попечительства и воспитываются в 27 семьях.

Из 35 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, добровольно пере
даны под опеку (попеч ительство) по заявлению родителей - трое детей (2 семьи).

На учете в секторе опеки и попечительства состоит 32 человека из категории детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, это меньше на 6 человек, чем в 2018 
году, число которых составляло 41 человек, и составляет 5,0 % от общей численности 
детского населения (2018 г. - 6,1 %) от общей численности детского населения 627 детей.

Основной задачей органов опеки и попечительства является защита законных прав и 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей- это право жить и 
воспитываться в семье.

Выявлено в 2019 году 5 человек из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из н и х :

1 - по причине смерти родителя,
4- в связи с офаничением родителей в родительских правах.
Все дети были устроены в семьи.
Из 32 человек из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

состоящих научезе в секторе опеки и попечительства -12 детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей (социальных сирот) - 23. Это дети тех родителей, которые лишены 
родительских прав за уклонение от воспитания, не работают, не имеют денежных средств 
к существованию, злоупотребляют спиртными напитками.

Основной причиной социального сиротства детей остается ограничение в 
родительских правах.

Работа сектора опеки и попечительства была направлена на защиту прав детей. В 
Тугуро-Чумиканский районный суд сектором подано в 2019 году 3 исковых заявления 
только на офангетение родителей в родительских правах в отношении 4 детей, в 2018 год> 
-1 исковое заявление.

Детей из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
КГБУ " Чумиканский комплексный центр социального обслуживания населения"- нет, 
все дети устроены в семьи граждан.

Количество отмененных решений о передаче ребенка в семью в 2019 году составляет
- 10.

Из них:
- по инициативе опекунов -2
- возвращение родителям- 6 ,
- в связи с желанием ребенка воспитываться в семье родственников-1,
-п о  болезни - 1.
Снято с учета сектора опеки и попечительства -17  детей (в 2018 - 6 детей), из них:
-в связи с совершеннолетием в 2019 г.-7 чел. (в 2018 году - Г).
-выезд за пределы района в связи с переменной места жительства в 2019 г.-1 (2018-1) 
-возвращены родителям в 2019 г. - 6 чел .(2018 г.- 2)
помещены в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в 2019 г. -1 (2018 г.- 0)
ТТп MUL.r\4 п ги п о яи м ал л  - 9 1"9Гк10
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службы, необходимо предоставить дополнительно:
- справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы 
сельского поселения "Село Чумикан";

- справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей фажданина, претендующего на 
замещение должности муниципальной службы сельского поселения "Село Чумикан";

- рекомендация руководителя, знающего кандидата по совместной работе не менее 
одного года, с обоснованием решения о выдвижении его в резерв.

Несвоевременное предоставление документов, предоставление их в неполном объеме 
или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием 
для отказа гражданину в их приеме.

Администрация сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро- Чумиканского муни
ципального района Хабаровского края объявляет конкурс по формированию кадрового 
резерва управленческих кадров на 2020-2022 годы:

Т. Руководитель муниципального бюджетного учреждения сельского посе,тения 
"Село Чумикан" Тугу ро-Чумиканского муниципального района:

- на должность директора муниципального бюджетного учреждения "Комплексное 
обслуживание населения" сельского поселения "Село Чумикан".

Квалификационные требования к кандидату на должность руководителя муни
ципального учреждения:

-работа на управленческих должностях не менее 1 года;
-образование высшее или средне-специальное;
- под критериями оценки лично-деловых качеств понимаются:
- управленческие и лидерские качества;
- общепризнанные достижения;
- активная гражданская позиция;
- стратегическое мышление;
- опыт и масштаб управления;
- профессиональный подход к делу;
- мотивация и социальная зрелость.
В течение месяца со дня опубликования объявления в администрацию селъского 

поселения "Село Чумикан" необходимо предоставить следующие документы:
-личное заявление установленного образца;
- анкета установленной формы;
- фотографии 3*4;
- копия паспорта;
- копии документов, подтверждающих трудовую деятельность фажданина;
- копии документов о профессиональном образовании;
- согласие на обработку персональных данных;
- справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы 
сельского поселения "Село Чумикан";

- справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак
тера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей фажданина, претендующего на :заме- 
щение должности муниципальной службы сельского поселения "Село Чумикан";

- иных документов по усмотрению кандидата.
Несвоевременное предоставление документов, предоставление документов в непол

ном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются 
основанием для отказа фажданину в их приеме.

Документы принимаются в рабочее время по адресу: с. Чумикан, ул. Таранца, 5. 
Т елефон аля справок: 91-1 -40; 91-4-18.

Администрация сельского поселения "Сею  Чумикан"



родителей, прошли подготовку и приняли на воспитание детей в свою семью (в 2018 году 
- 2 чел.).

Снято с учета в 2 0 19 году 6 семей, желающих принять в семью ребенка, 6 из них в 
связи с принятием ребенка в семью, в 2018 го д у -1 семья снята с учета.

Учреждениями здравоохранения района в 2019 году было обеспечено медицинское 
обследование 6 граждан.

В 2019 ГОДУ' проведена проверка наличия судимости у 6 фаждан, выразивших желание 
принять на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей.

В 2019 году сектором опеки и попечительства в министерство жилищно-ком
мунального хозяйства Хабаровского края подготовлено и направлено 3 личных дела на 
детей из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, два несо
вершеннолетних, достигших возраста 14лет, поставлены научет на получение жилья.

Из 32 несовершеннолетних детей, состоящих на учете в секторе опеки и попеч шельства 
по Тугуро-Чумиканскому муниципальному району, за двумя несовершеннолетними 
сохранено право пользования жилыми помещениями.

25 человек из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
нуждаются в предоставлении жилых помещений, в собственности жилье находится в доле
вой собственности у пяти детей. Проведено 8 проверок по сохранности жилья, закреп
ленного за несовершеннолетними.

6 запросов направлено в регисфационные службы, в БТИ, управляющие компании 
для изучения жилищных прав несовершеннолетних (2018 г. - 7).

Подготовлены постановления по зашите жилищных прав на 8 несовершеннолетних.
Сектором опеки и попечительства выдано 4 разрешения на совершение сделки по 

отчуждению.
В 2019 году продолжил свою работу Клуб замещающих семей. В соответствии с 

планом работы Юзуба прошло 2 заседания, в котором приняли участие 20 опекунов и 
приемных родителей.

В 2019 году 6 человек поставлено на учет в кандидаты в приемные родители и 
опеку ны.(2018 г.-2 кандидата).

В 2019 году проведено 70 контрольных обследований условий жизни, воспитания и 
содержания опекаемых детей, проживающих в замещающих семьях. В результате проверок 
нарушений интересов и прав детей и жестокого обращения с детьми не выявлено.

Принято фаждан в секторе опеки и попечительства в 2019 году -195 человек, в 2018- 
125 чел.

Количество подписанных постановлений по основным видам деятельности- 200.
Подготовлено заключений сектором по делам опеки и попечительства-21.
Количество судебных заседаний, в которых приняли участие органы опеки и 

попечительства, всего - 3, из них:
- лишение родительских прав -1,
- ограничение родительских прав -2.
В связи с отсутствием в районе специалиста по сопровождению лиц из категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 18 до 23 лет, сектор опеки и 
попечительства оказывает практическую и консультативную помощь фажданам из данной 
категории.

Т. Логачева, начальник сектора опеки и попечительства

Считать недействительным в связи с утерей аттестат о неполном среднем 
образовании, выданный Тугу'рской общеобразовате,тьной школой в 1995 году на имя 
Гутченсон Надежды Вячес.давовны.



‘СОВЕТСКИЙ СЕВЕР” ПРИЛОЖЕНИЕ к № 6 (6939)

•  Б удь в к урсе
М А Р К И Р О В К А  Т А БА Ч Н Ы Х  И ЗД Е Л И Й

С 1 июля 2020 года прекращается оборот немаркированной табачной продукции.
В целях безусловного исполнения требований законодательства об обязательной 

маркировке товара средствами идентификации участниками оборота сигарет и папирос, 
в том числе торговым точкам, осуществляющим продажу данной продукции, необходимо: 

-зарегистрироваться в информационной системе мониторинга в соответствии с 
положениями правил;

-применять при продаже табачной продукции оборудование (сканеры, контрольно
кассовую технику с соответствующим программным обеспечением), которое позволяет 
считывать средство идентификации (штрих-код) и форм1фовать кассовый чек;

-поручить оператору фискальных данных, обслуживающему субъект торговли, 
передачу в информационную систему сведений о выводе из оборота табачной продукции;

-учитывая сжатые сроки на подготовку к оформлению в рамках оптовых закупок 
универсального передаточного документа (УПД) в электронной форме, заверенных уси
ленными квалифицированными электронными подписями (УКЭП) продавца и покупателя, 
заранее отработать взаимодействие с дистрибьюторами и операторами электронного 
товарооборота в части формирования и подписания УПД.

Необходимая информация для работы с продукцией, маркированной средствами 
идентификации, находится в открытом доступе в сети "Интернет":

-на официальном сайте Минпромторга Poccnw.http://minpromtorg.gov.ru, вкладка 
"деятельность";

-на официальном сайте ООО "Оператор-ЦРПТ": https://crpt.ru, являющегося 
оператором информационной системы мониторинга;

-по адресу: https .-//честный знак.рф\
-на официальном сайте администрации Тугуро-Чумиканкого района.

Администрация муниципального района
И н ф ор м ац и я  для н асел ен и я  

Телефон "горячей линии " министерства социальной защиты населения края 
по вопросам:

- регионального материнского (семейного) капитала в связи с рождением первого 
ребенка;

- социальной поддержки на проезд;
- компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг;
- выплаты пособий семьям с детьми;
- льгот ветеранам труда, войны, инвалидам, гражданам пожилого возраста;
- оказания адресной социальной помощи;
- установления региональной социальной доплаты к пенсии.
8 (4212) 326-493 (в рабочее время).
Телефон "горячей линии " министерства социальной защиты населения края 

по вопросам:
- социального обслуживания граждан на дому;
- помещения в дома-интернаты для престарелых и инвалидов;
- предоставления жилых помещений в специальных домах ветеранов;
- предоставления социатьно-реабмитационных услуг инвалидам, детям-инвалидам 

и их родителям;
- социального обслуживания семей с детьми;
- помощи женщинам с детьми, подвергшимся до.машнему насилию;
- профилактики безнадзорности несовершеннолетних;
- оказания социальной помощи фажданам, попавшим в трудную жизненную ситу

ацию.
8 (4212) 308-742 (в рабочее время).

Отдел социальной поддержки населения по Тугуро- Чумиканскому району
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Заявления на прохождение переобучения шли повышение квалификации принимают 
в центрах занятости по месту жительства. При себе необходимо иметь следующие доку
менты - паспорт фажданина РФ или документ, его заменяющий, копию свидетельства о 
рождении ребенка, копию трудовой книжки, а также копию приказа о нахождении в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, заверенного по месту работы. 
Незанятым женщинам, и.меющи.м детей дошкольного возраста, еще необходимо предос
тавить документы о прекращении трудовой деятельности.

А С И  р азр аботает  р ей ти н г к ач еств ен н ой  ср еды  для ж изни
Агентство стратегических инициатив разработает рейтинг, который оценит 

усилия регионов по созданию качественной среды для жизни россиян. Рейтинг охватит 
сферы образования, здравоохранения, социальной поддержки, личной безопасности, 
экологии и ряд других, сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

В методологии рейтинга впервые в практике государственного управления пред
полагается применить подход "клиентского пути", распространенный в бизнесе. Это подход 
позволяет пос.мофеть на людей как на клиентов государства, которому органы власти 
оказывают услу ги. "Наша задача - не посчитать, сколько, например, построено детских са
дов, а понять, насколько быстро и просто усфоить туда ребенка. Во главу угла мы ставим 
самого человека и те жизненные ситуации, в которых он оказывается", - отметила Светлана 
Чупшева. В качестве примеров она также привела получение медицинской помощи и 
лекарств, оформление инвалидности.

С помощью рейтинга планируется не просто "из.мерить температуру" и зафикси
ровать текущее положение дел в каждом из регионов, но и создать условия для системных 
улучшений качества жизни. Рейтинг будет опираться на те показатели, на которые руко
водство регионов оказывает непосредственное или косвенное влияние. В результате отстаю
щие регионы смогут подтянуться до уровня лидеров, внедрить у себя практики лучших 
регионов.

В своем Послании Федеральному Собранию президент Путин поставил прорывные 
задачи: повысить качество жизни, доступность хорошего образования, эффективность 
здравоохранения и адресность социального обеспечения. Качественные социальные услуги 
должны стать достушными для всех россиян - вне зависимости от места проживания. В 
нашей большой федеративной стране это означает поиск подходов, уместных и реалистич
ных исходя из условий каждого отдельного региона. Одновременно необходимо наладить 
межрегиональный обмен лучшими практиками. В каком-то смысле - даже запустить 
соревнование регионов по скорейшему выполнению амбициозной программы социальных 
преобразований!

"Рейтинг инвестиционного климата в регионах проявил себя как нужный инструмент, 
институт непрерывного повышения квалификации и как следствие конкурентоспособности 
региональных команд. Неизбежно пришло время задуматься над вопросом "Что дальше?", 
ведь мир не стоит на месте. Новый инвестиционный климат диктует нам свои правила, 
основанные, в первую очередь, на человеке и его талантах. Успех национальных проектов 
будет прямо зависеть от активного участия настоящих лидеров перемен. Соответственно, 
ключевым элементом нового инвестклимата является создание качественной среды для 
реализации потенциала человека, учитывающей все его потребности. Она подразумевает 
высокий уровень здравоохранения, образования, их доступность, культуру, экологию, 
инфраструктуру и пр. В этой связи решение АСИ разработать рейтинг, который оценит 
усилия регионов по созданию такой среды для жизни россиян, представляется особенно 
важным и своевременным", - сказал председатель Общероссийской общественной 
организации "Деловая Россия" Алексей Репик.

О коло 600  ч елов ек  п ровери ли  на корон авир ус сан и т ар н ы е врачи
Х абар ов ск ого  края

Среди них российские туристы, вернувшиеся с отдыха, и граждане КНР, въеха- 
вшие на территорию региона

В правительстве Хабаровского края прошло очередное заседание оперативного штаба

http://minpromtorg.gov.ru
https://crpt.ru


Экзамен для выпускников 9 классов состоится 12 феврачя
Завершилась регистрация на прохождение итогового собеседования по русскому 

языку. 12 февраля этот экзамен в крае будут сдавать 13250 старшеклассников. Результат 
станет допуском к государственной итоговой атгестащ 1и.

Как сообщили в министерстве образования и науки края, итоговое собеседование 
по русскому языку предполагает выполнение заданий на проверку навыков устной речи. 
Девятиклассники проходят его во вторую среду февраля в своих школах. Во время 
проведения ведется аудиозапись, на выполнение участнику отводится в среднем 15 минут. 
Оценивается итоговое собеседование экспертом по системе "зачет"/"незачет".

- Во время итогового собеседования экзаменуемому предложат выполнить четыре 
задания: чтение текста вслух, пересказ прочитанного текста с привлечением допол
нительной информации, монолог по одной из выбранных тем. Здесь нужно будет описать 
фотографию, рассказать историю из жизни, порассуждать над одной из сформулированных 
проблСхМ. Четвертое задание - это диалог на выбранную тему с экзаменатором-собе- 
седником. Между собой связаны первые два задания, а также третье и четвертое задание. 
Общее количество баллов, которое можно набрать за выполнение всей работы - 20. 
Минимальное количество баллов, необходимое для получения зачета -1 0 , - сообщили в 
ведомстве.

Для участников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов продол
жительность экзамена увеличивается на 30 минут. Если особенности психофизического 
развития не позволяют выполнить все задания, предусматривается уменьшение мини
мального количества баллов для получения "зачета".

Работы будут проверены в течение пяти календарных дней с даты проведения 
собеседования. Для тех, кто получит "незачет" либо не явится на экзамен по уважительным 
причинам, предусмотрены дополнительные сроки сдачи -11 марта и 18 мая 2020 г.

Результат итогового собеседования как допуска к государственной итоговой аггес- 
тации действует бессрочно.

Б олее 450 м олоды х м ам  в Х абар овск ом  крае бесп л атн о  получат  
н о в ы е с п ец и а л ь н о ст и

Программа переобучения пользуется большим спросом у  жителей региона
В Хабаровском крае продолжается прием заявлений от молодых мам, находящихся 

в декрете, на бесплатное прохождение переобучения или повышение квалификации. На 
сегодняшний день документы подали уже более 450 человек. Мероприятия с этого года 
предусмотрены национальным проектом "Демография".

Кроме того, по информации комитета по труду и занятости населения края, за счет 
федерального финансирования удалось расширить категории участниц проекта. Теперь 
правом бесплатного переобучения смогут воспользоваться и неработающие женщины, у 
которых есть дети дошкольного возраста.

- Программа по переобучению и повышению квалификации женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком, пользуется высоким спросом среди населения. К примеру, 
в Хабаровском центре занятости сейчас наблюдается ажиотаж. Предварительную запись 
на курсы мы открыли еще в конце 2019 года. Буквально за месяц мы получили больше 
заявок, чем планировали за год. Будем готовить предложение от Хабаровского края на 
увеличение федерального финансирования программы региону в этом году, - отметили в 
комитете по труду и занятости населения края.

В ведомстве напомнили, что на сегодняшний день по программе в перечень наиболее 
востребованных в Хабаровском крае внесено 55 профессий. Самые популярные - бухгалтер, 
специалист по закупкам, менеджер по персоналу, делопроизводитель, оператор ЭВМ, 
продавец, кондитер, повар, секретарь, предприниматель, воспитатель детского сада. 
Участницы проекта самостоятельно выбирают направление и образовательную орга
низацию.

Кроме того, неработающим женщинам, имеющим детей дошкольного возраста, во 
время обучения будет выплачиваться стипендия в раз.мере МРОТ (12130 рублей), увели
ченного на районный коэффициент.



демии санитарные врачи региона уже обследовали около 600 человек. Среди тех, у кого 
брали пробы на наличие нового возбудителя, есть как туристы, вернувшиеся с китайского 
острова Хайнань, так и жители Поднебесной, въехавшие на территорию региона. При 
этом люди возвращались как через пу'нкт пропуска "Покровка", так и самолетом.

- За минувшие сутки в Хабаровский край рейсом из Сеула прилетели 5 граждан КНР. 
У пассажиров взяли пробы, которые отправили в лабораторию. Тесты показали отри
цательные результаты. По этой же схеме мы ранее проверяли въезжающих через "Пок
ровку". Сейчас этот пограничный пункт временно закрыт, - сообщили на совещании.

Напомним, что по новому распоряжению Правительства РФ, со вторника, 4 февраля, 
офаннчен въезд иносфанных граждан без вида на жительство, прибывающих с территории 
КНР через воздушные пункты пропуска, кроме пункта Шереметьево (г. Москва). Однако 
фаждане КНР могут въезжать и с территории других государств. В этой связи в аэропортах 
установлен дополнительный контроль за пассажиропотоком. В то же время по указанию 
оперативного штаба Правительства РФ, всех ф аж дан КНР, имеющих вид на жительство в 
РФ, по прилету надлежит помещать в карантинную зону на срок до 14 дней для того, чтобы 
обследовать на коронавирус.

Как отметили на заседании краевого штаба, в регионе карантинным пунктом, куда 
будут изолировать больных, может стать спортивно-тренировочный центр "Юность" на 
Воронеже-2 под Хабаровском. Сейчас спещгалисты в экстренном порядке прорабатывают 
вопросы возможности проживания на этой базе. Также определяется пофебность в закупке 
дополнительного оборудования и инвентаря: тепловизоров, аппаратов насыщения крови 
кислородом, запасов масок и защитных костюмов.

Пресс-служба губернатора и Правительства Хабаровского края

И з К итая в Р осси ю  сн ова  поехали ф уры  с овощ ам и и другим и
п р од ук там и

Автомобильное грузовое сообщение на границе возобновичось в обоих направле
ниях

Через пофаничные пункты пропуска между Российской Федерацией и КНР на 
Дальнем Востоке вновь пошли грузовые машины. Работает также железнодорожное 
сообщение, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ИА PrimaMedia.

В пресс-службе Дальневосточного таможенного управления корр. редакции уточ
нили, что на границе Приморья и Китая работают уже все пушкты пропуска. Накануне, 2 
февраля, через них прошли первые фуры в сторону КНР, а сегодня уже в обоих направлениях

- В ДФО на границе с Китаем закрытыми из-за коронавируса остаются только три 
пункта пропуска в Амурской области. Остальные пункты на Дальнем Востоке оформляют 
и пропускают грузовые автомобили, - отметила сотрудница пресс-службы.

"Без человека вирус в окружающей среде - нестойкий, на коробке живет всего 
несколько минут, поэтому запрещать завозить овощи и фрукты было бы нецелесообразно", 
- подчеркнули в Минлромторге региона.

По словам одного из крупных поставщиков, сейчас на въезде в Приморье скопилось 
около 40 КамАЗов, в том числе с продовольствием.

Грузовое сообщение с Китаем отменено с 24 января. Правительство закрыло 16 про
пускных пунктов на границе России с Китаем на Дальнем Востоке с полуночи по местному 
времени 31 января.

В четверг вечером грузоотправители также получили от РЖД уведомление (приказ 
№ 89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпиде
миологической обстановки. Однако спустя небольшой промежуток времени поступил 
приказ об отмене предыдущего.

Отметим, после закрытия границ в Хабаровском крае начались перебои с поставками 
овощей и рост цен на отдельные позиции. В крупных сетевых магазинах Хабаровска с 
прилавков исчезли перцы, кабачки, баклажаны, огурцы, пекинская капуста. В некоторых 
торговых точках овощные прилавки заняли фрукты. Значительно выросли цены на 
овощную продукцию, которую завозят из других стран.

ИЛ AmurMedia


