
a,./

'-lfi."'
. ,, 
},'il "

,'2S2SifоДд,. 
,

С саатj-ýOч-ýЛеГП_f

совеr?осl<uш
ОБЩЕСТВЕЯНО-П(UIИТИЧЕС КАЯ ГАЗЕТА

тугуро-чуп.l икАнского рдйонд хАБАровского крАя

о Гоmовалося к обuцеооссайсколлtч zолосовонаю

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
1 лtюля 2020 года пройдет общероссийское голосование по одобрению поправок в Констиryцт,rю

Российской Федерации.
Время голосованиrl - с 8.00 по 20.00 ч. по местному времени.
Каясдый избирательдолжен иметь при себе доr<умеrrц улостоверяющий ллtчность: паспорт илLI временное

удостоверение лиqности гражданина Российской Федерации.
Если в день голосования вы будете находиться не по адресу регистрации (прописке) - месry жительства,

указанному в паспорте, а в ином месте, то существует возможность голосования по месту нахождениrI.
Что дпя этого нужно сделать?
Лично с паспортом гражданина Российской Федераrци (или иным временным удостоверением

личности), с 5 июня по 21 июня 2020 года обратиться в любую ближайшу,ю терр1.Iториальц,.1о комиссию
(ТИК) или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)
или онлайн через интернет-лортzLII "Госуслуги", а с 1б июня по 21 июня 2020 года еще и в любую участковую
избирательную комиссию (УИК) с заявлением об исключении из списков избирателей по месту регистрации
и включении в списки по N{есту нахождения (процесс подачр1 заявленlля занимает не более 5 минут).

С lб июня и до 17.00 ч. l июля 2020 года работают riастковые коN,Iиссии по приему обращений
участников голосования о желании проголосовать вне помещения дlя юлосования.

С 25 по 30 июня 2020 года - голосование до дня голосования в помещении участковой коIvlиссии и вне
помещения для голосования на придомовых территориях.

Т И К Tyzyp о- Чу м а. ка н с Kozo му наца пьа ь н ozo р а йа на

"k :rf :k
16 шоня 2020 года в здании адм}lнистрацLlи состOялось очередное заседание рабочей груtlпы по

солействлrю избирательным комиссиям Тугуро-Чумиканского муниципального palioHa в организации
подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Констиryrию
Российской Федерации.

Бьlла заслушаlrа информация глав сельских поселений о ютовности к проведению юлосования на всех
избирательных )л{астках района, а также об участии молодежи и работников социальной сферы в обще-
российском юлосовании(инфорл,rацияА.Г. Малчиновой, Н.С. Син, В.А. Вюшковой, Н.Н. Огородовоir).

Председатель территориальной комиссии Сучкова С.И. ответл.lла на вопросы членов рабочей группы и
отметила, что во все трудOвые коллекгивы были направлены материiulы с разъяснениями по поправкам в
Констиryцию, с которыми всежелающие моryтознакомиться. Имеютсятакиематериалы в ТИКеи в редакцилt
газеты "Советский Север".

Собкор

YBalKaeMbte рабоmнuка зdравоохраttенuя !
Оm шлlенlt эtumе.пей Хабаровско?о края u оm себя лuчно

позdравляю вас с профессuол!сLOьньlд4 празdнuколl !

. : ,Щень лаеduцлlнскоао рабоmнuка в эпlом zоdу Bbt ?ероuческ,u
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YBaпeaeMbte х!сumсп u Хаборо BcKozo края !
22 uюня -,Щень палrяmu u скорба.

Ровно 79 ;lem назаd начсtлась
велuкqя оmечесmвенная война.
Сколько бы нu лtuнуло dесяmuлеmuil,
нал, нельзя забьtваmь собьlmuя mех
cmpaulцblx u еероuческuх леm.

Война унесла fulllлл-lионьl ч€ло-
веческuх эlсuзней. Более 40 mысяч
эюumелей Хабаровскоzо кр{tя lle (Jep-

н}ллtсь с полей сраэtсенuй. Имена на-
utuх зелlляков береэtсно храняm tпоJиа
Краевой Кнuеu Пац,tяпtu. В чесmь zе-
р о ев н (l.эв aчbl мн о?u е улuцьt u уц gýlro, 

"завеdенuя.
в эtпоm deHb к памяmнлlксLлi u обелu,скалl во всех zopodax tl

поселксtх края люdu прuносяm цвеmы u заэrс.u?аюt?l свечu, вспоJл|uная
mех, кmо в аслdы Велuкоit оmечесmвенной войны опdсьq свою эrслlзнь зсl
Роduну.

Mbt всееdа бl,dе,лl xpaHttmb u заuluu|аmь па|lяmь о велtколt пос)-
вuzе налцеео нароdа, коmорьlй t4еной оаролlных Jlcepmт u .пuшенuй нtl

фронmе u в mp1l)666no mылу оmсmоял свое Оmечесmво, освобоduл лttlp
оm фашuзл,tа. lILweHH<l на эmо направлена поправксt в нов))ю реOакцuю
О с н ов н о а о з а Kott а с п1 р cl н bt, пр о в о зел aul аю lц ая н е d cl пу с mч ;.t tl спl ь

ф ап ь сttфuк ацuu l,tc пl о р uu.
Точно tпак, какбьt.:tо 75 леm назаd, в эпtом еоф по распоряженltю

Презudенmа сmраньt 24 uюня пройdеm параd Побеdьl. Вс,е J!сumелu
Haluelo л{рdп сл,lоц-m увudеmь е?о mранслял11lю в lхря"1,1о!4 эфltре. \Ьерен,
чtпо празdнttк проitdеm Kpacltao u dосmойно.

,[|opoetle веmераны u mруженuкu mьt.ца! Спасuбо за Побеdу!
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"горячАя луIFIия"
Администрация Т}ryро-Чумиrýlнского мунициllального района

сообщает, что 24 июня 2020 года цроводится т,елефонная "горячая ли-
ния" по вопросу: "Постановка в резерв кадров на замещение вакантных
должностей муницип€ulьнолi службы".

Задать интересуюцlие вопросы можно, позвонив по телефоrrу
"горячей лин 14и" 8 (42\ 4З) 9 | 2 72,с l 0.00 часов до i 3.00 er с 14.00 до l 7.00

Информачия для населения
Министерство природных ресурсов края информирует о нач&гlе

приема заявок на предоставление субсидий из краевого бюджета
общинапл коренных мalлочисленных народов Севера, Сибtrри и,Щальнегt,
Востока Российской Федерации на возмещение части затрат, понесеi{-
ных на приобретение новой техники и (или) оборудования, испOjlьз_i,
eNIbIx в цеJшх рirзвития традиционньtк видов хозяйственной деятельносl 1i

(далее - субсидии).
Срок приепrа заявок на предоставленлrе субсидилri с 08 июrIя по 0?

июля 2020 года.
Официальная инфортrлация о нач€Llе приеNIа заявок на предос-

тавление субсидий опубликована на сайте N{инистерства ц]иродны.х
рес}"рсов края https ://mрr. khab krai. ru/еvепts/Nоvоsti/3 494.

Д d;п uHtlcпlp tлцuя му на цuпtшь но zo р айо нu



()arlb, |)llJi.|rl Ц)()L'ttl(lelll!ы_,ll Jd()|пхil,а!r, (l|,l o,1.t(aL,lпe ()l1,1 L,.\!e!)пleJrbrloil
ol7(l с н ос m ll L,B ( )ll,Y,з c.v1.1 я ков.

Прсlфессuя, коlпорук) Bbl выбра,|tu, l1lpe()),et1l BbIco+o?O
профессuoH{lrluзlла, сос|lхраr)анust l,t нас:mояlцe;:o.vl.|,.ycecmBa. Убе:ж-
deH, чmо меduцuпскl!е рабоmнuкu, верные кJшпlве Глtппокраtпсt,не
futо?уm быmь Dpyilu,Mlt. Веdь онu несуtп оtпвеmсmвеrrllосmь зсt ccr,I\Oe
dopoeoe на свепlе - )!сllзнь чеjIовека.

В zod 75-леmltя Велuкой Побеdы ,+tbr с oco()oii mепцоплой
в с п о.м |rH а e.\l с att о о пrв ер Jrс ен н bt ft m ру d в а е н н bt х .м е d tt к ов. В с a_+t btx

lИlЯЭlt€ЛьlХ |С1-1авuях врачu tt лtlеdсесmры са\rооmверэrсенно по.\lоеапLl pcllle\ы.\t на фронпlсtх
Ll В еОСПumаЛЯХ. Эmоm поdвuz слуэtсum прlа,rерол,t dля преоdоленuя mруdносmеil, с Koп,topbl,\1ll _1,1ы. спlолкнул,tlс|J
се:оdltя-

У ПаС В кРае mруdяmся ] б mьlся,t врачей u cpedHttx ,чtеduцuнскz-tх рабоmlшков. Ozslo.пlttcle спсtсuбо все.м,
КmО На ПОСmу! СеЙчас каlсdыЙ uз нас eu4e раз убеdIлся, наско,пько BaжHLl u olпBe:?lctпBel]Ira Bal,чla рабоmа.

ПРавllmельсmво сmраньr Bblcoчo оценuваепl пхруd,меОлп|uлtскILа рабоmнuков, особенно в mакое пlяж:ел{)е
ВРеJуlЯ, поэmо"цу бьt,цu BBedeHbl Ho1ble Jvrepbl по поddерлtске лtеdперсtluсь,lа, в mо,\1 чttсj7е повь.Luенньlс
Ql ed ер а,эь Hbt е u р е?uо н а7 bHbt е н аd б авкu.

!ля успеutноЙ борьбьl с новой Kopo+.lBч,:pycHoii uнс,|лекцttей .Mbt doлotcltbt созdаmь c)ocmoiiHbte 17словl!я
dлЯ РабОП'lьt врачеЙ. В сжаmые cpoKll в крае посmроен .мноzоф)4rкцuонцльньlй .uеduцttltскuй tleHпtsl t):tst
BoeцHblx u epaacdaHcKux пацuенmtлв. СеЙчас закупаел1 нов))ю соврелхенную сtппарсlп1)1ру dля. боiьttuц,
Занttмаел.lся поdеоmовкоЙ dополнumельноео колuчесm(tсl врачей. ГIсtнdелtuя пройi)епl, а oбop|,i)tlBatllle
осmанеmся u буdеm слуэrcumь люdял,t.

flopozu.e dрузья! Блаzоdарю вас за саhrооп,rверэrсенньtй mруО u вы.Оер)tку-! tКеланl Bcelt крепко?о
зdоровьлt, сtл lt профессlлол!сutьньtх успехов! Берееttmе себя!

С. Фурzчt, zy(lepHamop Хuблtровскоzо края

Ту zyp о- Ч у,w rr кil н с Kot а р а ito н а !

сuоналы!ьt,м празdнuксl,м - ,Щнелl -меduцuнскоео ý
рабопtнttксt! :.,.,.

Профессtlя врача полносmью посвяu|ена слу- ,

)!сенл,tю люdям. Она mребуеm оlп вqс не mолько
верIlосmч кпяплве Гu,ппсл<рсчпа u боеаlпьtх зttалluй,
но ч бесконечно?о mерпенLш, сmойкосml!, чr,mкоспllr
u r)y,ttteBH ой tцеdр ос mu. LI ел еzкам пов ced нев ltbtлt
Hl р1, d c1,1,t в ы ох р а ня е m е в e-,tu ч айлuuе t1 е нн о с m tt, d ар о-
Butltllrle HaLl - J!сatзнь u зdоровье.

В *tеdчцuне не бьlваеm случай.ньtх люdей.
,lvut ев н са tцеdросmь, 2ум ан,чз"|4, мuл ocepdue, не-
1ledKo tl ссLуlопожерmвованuе - эmu бесценные t{a-
ч ес m.в а непременн о прuq)uLu н асlпоя1l| е"м), лцеd u-
цuнско^rу рабоmнuку. Bau,t нелеекuй mруё на блаео
люdей бы;l u есmь каасdоdневньtй поdвuz, doc-
rпotiHbtit преюцоненuя l! уваэrсенl!я.

Выраасаела uскреtlнюtо u zлубокуtо б.lсlzо-
dсtрноспь за ваш mруd, бескорьlспluе, пtерпенuе lt dобропtу. YBepeHbt, чmо ваulu зllслн,tlя, опы m, опlвепlсll1венное
ОtПнОUtенUе к dел1, ц впреdь буdl,tп спсrcобсmвоваt?lь.укреrfuхенuю зdоровья ltаселеtп!я.

Желаел.t вtLд,l, про(ЬессuонаJlьньlх ),спехов u mех .у{:uзненньш б,цсtz, копlорые Bbt еэtсt"t)невно dарumа
люdям - зdоровья, pctdocmu u, уверелltlоспхu в завmраu,lне,l,t dне. Пусmь самой больulой Ha,:pctdclii D;ш вас
сmануm ульlбаюtцltеся u блаzоdарные -Nu.ца B{llll\lx пацuенпlов, коt?.л()рылr вы rюdарuitu padocttlb зdоровоii
эtсuзнu!

С празdнuколr!
II. Ос uпова, ?-, l uва MyHu rltlll uI lrH о?о р uлiо н а,

Н. IlIул bzu lt а, пр edce d аmе"п ь С а б р а п а я d епу плttпt о в

*8*
YBaяcaeMbte рабоmнакu зОравоохранен rtя

()m всеzо серёца позdравляелl вас с прос|lес-

* днfiр-t
F,{ýлиt{и}t*к*г*

ЁдБ*тниý{&

Адми н истрАция тугуро-ч ум икА}tск()г()
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края
ЛОСТАНОRПЕНИЕ

лЬ 106 от l1.0б.2020 п
О в ttece ttltlt u.:l",ttененuГl в пOсп7ановленu е аd,ttuнuспlраa|uu .цу пu-

цuп{ulьноzо района оm 25.I2.20l9 z. JYg 254 "() ttpoBeileHuu обшqеспr-
ве tt tt bt t о бсу неdе н lt й "

На основании Постановленitя Праввтельства Хабаровского края
от I0.06.2020 г. М 2_52-пр "О снятии о,гдельных огранрlчi4те.пьны)t
меролрлтя,гий, установленных в связрl с введением режима 11овышеннOa1
готовностI{ в условиях распространенрtя новсэ й коро навирусной и н фек -

l_i}tи", в соответствtiи с письNIом Общества с ограниL]енноl:i ответст-
ве нностью " Куты нс кая горно-геологшIес кая ком пания" от l 5.05,202 0 г.

ЛЬ КГГК/06-389 адп,rлrнистрация N,IуниципаJIьногсl района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
l .Внести в постановпение администрации муtlиtiипаlьног0 района

oT25.12.2019 r М 254 "О прове,ценииобществеliных обо)lкдениi.t" (да.llее
- постановлен r.re) следующие лlзN,Iенения:

l .1.В лункте 2 постановления слова "до tlорл,tа.чttзацti[,I санитарно-
эп}lдемиолог1,Iческого благополу.tця населен ия на территори l-] края"
заl\,lенить словашtи "по 02 июля 2020 года".

| ,2.Пункт З постановленtlя изложить в следуюtцей редакции:
"3. Подвести итоги общественных обсуждений по выtilеуказан-

номувопросу 02 икr"rя2020 года в l l часов 00 минlчт".
2.Настоящее постановле1-1ие вступает в силу посJ{е его офици-

а-п ьного опубл икования (обнародованr,lя).
ПОСТАНОRЛЕНИЕ

лЬ 107 от l1.0б.2020 п
О внесенuu uз;vененuй в lrоспшновленuе аOJиarнuсплращuц MJ)Ha-

цапально?о рuйоно оm 25.I2.20l9 z. JYs 255 "О провеdенц,u облцесm-
ве н tt btx о б суuсdе н lt.й "

На основа н илl Постановлен ия Правr.Iт9л ьства Хабаровс ко го края
от 10.06.2020 г. ЛЬ 252-пр "О сня,гии отдельных ограничительных
меропрлtятий, установленных в связи с введением режима повышенноГ{
готовности в условиях распространенtrя новой коронавирусной инфек-
цилt", в соответствии с пLlсьмом Общества с ограниченной ответст-
ве нностью "Куты нская горно-геологическая KoN{ пания " от 1 5.05.2020 г
N9 КГГК/06-З 8 8 адм инистрация му н иципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
l.Внести в гlостановJIение адмл[н1.1страlцl1,I IчIун1,IципаJIьного района

от 25.12.20l9 п J\ф 255 "о проведении обrцесrвенных обсуждениl,"l" (да.ltее
- постановление) следующ1.Iе изменениrI;

I .l .В лункте 2 постановления слова "до норN,liutизациLl caнtlтapнo-
эпидемиоjlогического б:rагополучия населенлш на,герриторttи края"
зал,tе}{ить словал4и "по 02 июlIя 2020 года".

1.2.Пункт З постановления изJIожить в следуюr,цей редакци[r:
"З.Подвести итоги обшественных обсуждениi] по вышеука]аFIном)/

вопросу 02 июля 2020 года в l5 .lacoB 00 MttHyT".
2.Настоящее постановление вступает в силу после его офици-

ального опубл и кованrrя (обнародования).
Т Каtаuцына,

lt. о. ?Jl{! в ы аdtпu l tuc mрацuа ),rly н tl rцut сutьноzо pclilo t la



17 uюпя 2020 zod "со.вЕтскиЙ сЕвЕр,

а Акmуально
По делам несовершеннолетних

На территории муниципаJьного района функционирует комиссия по делам несовершенЕолетних и
защите их црав админLIстрации муниципtlльною района. ,Щеятельность комиссии основывается на rтринципах
законности, демокр:хтизма' гwиашrого обращения с несовершеннолетнлlvи, лоддерrrtкrа семьи и взалtмодеliствия
с ней, индивид/IIJ,Iьного подхода к несовершенЕолетним с соблподением конфиденци€}льности полу.tенной
информации. Основrшми задачами комиссии по делам несовершеннолетних и заrците их прав яв,тIяются:

- предугrре}кдение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественнь]х действий
несовершеннолетних, выявление и устранение tц)ичин и условий, способствующих этому;

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершенt{олетних;
- выявление и пресечение случаев вовJIечениrI несовершеннолетних в совершение пресryплениr"l, других

противоправных или антиобщественных действлй, а также сл)л{аев скJIонения их к суицидальньтм действиям.
В ходе цроведения анализа семейной сиryации на террl4тории района было выявлено, что основной

проблемой в семьях является злоупотребление родителями или иными законными представителями
алкогольной продукцией, что влечёт за собой неисполнение родителям и своих обязанностей по содержанию,
восп,итанию, обучению своих несовершеннолетних детей. Которьте остаются предоставлены самим себе,
поэтому могут быть склоны к бродяжничеству. Смотря на тот образ жизни, который ведут их родЙтели, дети
берут пример и начинают с раннего возраста употреблять спиртное, что в дальнейшем негативно повJIияет на
их жизЁь и здоровье.

С целью предотвращения ненадлежащего исполнения родителями или иными законными
представитеJIями своих обязанностей по содержанию, вослитанию и обученлшо несовершеннолетних детей,
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципaшьного райоца просит
всех неравнодушных не остаться в стороне. О вьiявленных фактах неисполнениrIрод!ттельских обязанностей,
уш{емления прав ребёнка, жестокого обращения с детьми, совершJения правонарушений несовершен-
нолетнимlI Вы можете сообщитЬ по телефонУ 8 (42143) -91-245. К.Корякапа, секреmарь ко'wuссц,l
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Об оплате потреблепных коммунальных услуг

Сложившаяся сиryациrI в условиях панд9мии цовой коронавирусной инфекции (COVID- l 9) негативно
отрzвилась на платежеспособности потребителей жилищЕо-коммунальных услуг.

В целях поддержки граждан, испытывающих з;lтруднения с оплатой жилищно-коммунtl"Ilьных услуг в
период распространения новой коронавирусной инфекции, ГIравлlтельством Российской Федерации
разработаны и внесены изменения в Правила предоставлеЕия коммунальных услуг собственникам и
пользоватепям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.05.20 1 l ЛЪ 3 5 4.

Согласно внесенным измеIlениям (постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020
j\Г9 424), установлен, заrrрет взыскания пени и штрафов за несвоевременt{ую или неполную оплату за
коммуfiilJIьные услуги до 01 января 2021 юда.

Кроме юго, на этот ж9 срок искJIючается возможность огранLrtIения и приостановJ-Iения предоставления
коммунальных услуг исполнителями в случае несвоевреlчIенной или неполной их оплаты.

При этом обязанность оплачивать жилищно-коммунtlльные услуги сохраняется. Рекомендуется не копить
задолженность, а обратиться к исполнll:геJIю коммун?tлььIх услуг Lr заключить сопIашение о рассрочке платежа.
Ивформацию об организации, являющейся исполнителем усjrуц TvIoжHo найти в IIлатежном документе.

Огrлачивайте ЖКУ с помощью оrrлайн сервиiЬв:
- Государственная информационн€uI система ЖКХ
- Госуслуги
- Личный кабинет банка
- Сервис "Автоплатеж"
- Офиц"аrr"ный caliT ресурсоснабясакlщей организаll]1tл (элек,гро-, ,гепло-, газо-, водоснабжающая

организация)
- Официальный сайт региона]ьного расчетно-кассового чентра (гrри нtr-личии)
- Личный кабинетуправляющей организации (УК, ТСЖ, ЖСК) (при нzutrIчии)

PeKoMeHdyeM не ншкgлlлuвапlь заdолеrcенносmь ш оплачаваmь хкuлuлцно*комJлrупшlьньrе уац}?u
своевременно!

Отметим, от I1латежной дисциплины потребителей зависит устойчивость предприятий жилищно-
коммчн2льного хозя йства котопые ппо пп пж2 rот пабгrтать R пепио п па н пеми и

9ТоэDраеr-ллrIе-ль!
С. ю б шле йн ьrм Д нёiм Роясdе н uя

Шапареву Любовь Венаамuновну!

mе,ое мы пожелаmь,
mы,'какfuьt любuма,

,НехоmелаунывQmь.
йаПь tпебе леm прuсmа,

увамсаемая Л юбовь Вен аамановна !
Искренне позdравляем Вас с юбtшеелw!

Длпuой uселае,\4 не сmареmь,
lЦуmu mь, сл, еяmься, zро,vlч е пеmь,
З d о р овь елl кр епкаv обл аd аmь
И *tо.поdёэlсu фору dаmь!
I! пусmь прudёпl боzаmсmво в dолl
14 прuбываеm deHb за dнёлl!
А mакэtсе пусmь в dелах во всех
Вас эlсdёm шuкарнейzuuil успех,
yda,tcl не покuнеm впреdь -
и нu о чёлt не соэtсаlеmь!

С у в u ltce н tt elvt, ко лл е кmu в о md ел u о бр аз о s а н ая
aaaaaaaaaооaaaaооa

О О соцuлt"llьttой поddерхске населеная

Бесплатная юридическая помощь
Отдел социальной поддержки населения по Тугуро- Чуъ,tиканскому

району информирует жителей района, что Постановлением
Правительства Хабаровского края от 08.05 .2а20 г. Jt 1 95-пр "О внесении
изменений Порядок оказания государственныNI юридическим бюро
Хабаровского края бесплатной юрLrдической помощи гражданам,
утвержденный постановлением Правителъства Хабаровского края o,t,

30.05.20 l4 гNs l 74-пр" (дацее - лостановление l 95-пр) внесены изменения
в Порядок оказания государственным юридиаlеским бюро Хабаровского
края бесплатной юридической помощи гра}кданам, утвержденный
постановJlениешr Правrательства Хабаровского края от 30.05.20 ] 4 г Л! l 74-
пр "Об утверждении Порядка оказания государственным юридическиNt
бюро Хабаровского края бесгrлатно}i юридической помощи гражданам".
Согласно изменениям, дополнен перечень льготных категорий граждан.
имеющ}{х право на бесгrлrатную юридическую поNlощь, в связи с чем
право на ее получение fiредоставлено:

- ветераFlам боевых действий на территории СССR территории
Российской Федерации Ll территориlIх другID( государств;

- бывшим несовершеннолетниIvIи узниками концlrагерей, гетто

:jt}л ::].:::i,9:P*:H::::y, ::*:р},91э;озланньгх фашистами и рD(

fuIaMa Hal,чta lr бабуля,
Сеzоdня, в deHb рожdенlя. mвой,
' Тебе эrселаел4, lvtbl зdаровья,

Любвu u padocmll с еорой!
1дбопry; ласку нам dарuла...

''Ji1;l,t"*"it



Р.Ма,цчu нов, завеф юtцuй секпrоро]и по ЖКХ оdлtuttrrcmрацач .ilrунацuпольноzо района
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о Прокчраmчра анформuрчеm

О нарушении трудового законодательства
По посryпившему обращению от бывшего директора МБУ "Комплексное обслужlлвание населения"

Тугуро-Чумиканскою района прокуратурой района в февраrrе 2020 года проведена провеl]ка соблюдения
трудовых прав работников данною учреждения.

По результатам цроведенцой проверки выявлены нарушения требований трудового законодательства,в
связи с чем 25.02.2020 внесено представлеItие гJIаве сельского поселения "Село Чумикан" об plx устраЕении, в
отношении пЕвы сельского поселения "Село Чумикан" и адмиt*tстрации сельского поселения "Село Чумикан"
1 8.02.2020 возбуждены дела об административных правонарушениях. по результатом рассмотрения которых
гJlава сельскою поселения "Село Чумикан" и администрация сельского tlоселения "Село Чумикан" привз-rечены
к адм ин истратlвно й ответственности в виде предупреждения.

.. о........ о о... о. о..... .{'::::":::'."::*.:i"Туzуро-Чумuканскоzорайонu
о В помоtць роdumеляпt

ребенок и обман
Нет ни одною взрослого, который бы никогда нелг€lл в детстве.
Мы говорим это не дIя того, чтобы оправдать ложь, а для того, чтобы показать, t,To лryщие дети не

являются безнр€tвствен ными.
Обычно дети лryт по тем же причинам, что и взрослые: когда oцlt чувствуют себя загнанны&Iи " в

ловушку," боятся наказаний лшtи тою, что их отвергнут, когда они ощущtlют угрозу или счI4тают, что ложь все
упростит. Часто лоrкь является црI4знаком низкой самооценки. Людrr думают, что им нужно казаться Jý.чше,
чем они есть на самом деле,

Предrrожения лпя к}роа,Iых
- Перестаньте задавать вопросы, зарацее зная на них ответ, поскольку они провоцирутот ложь. Не

спрашивайте: "Ты убраrr свою комнаry?" Вместо этого лучше скажите : Я заметил, tITo ты не убрал свою
комнату. Не хотел бы ты'привести ее в порядок ?"

- Сосредоточьтесь нарешении проблемы вместо обвинения. Спросите: " Что нам следует сделать,
чтобы домашнее задание было выпо"ltнено?" Вместо: "Ты выполнил домашнее задание?".

- Будьте честны сами. Скажите: "Для меня это не звучитцравдиво. Почему бы немного не отдохнуть
сейчас? Позднее я смоry выслушать то, чем захочешь со мной поделиться".

-Уважайте секреты своею ребенка, когда он не хочет делиться ими с вами.
Во избежанше будущих пробпем
-Помогите детям верить, что на ошибкirх )датся, чтобы они не считЕtли себя плохиtчtl{ и не испытывали

необходrлr,tости скрывать свои ошибки.
- Покажите на своем примере, что нужно говорить правду. Расскажите детям о тех временах, когда вам

было трцно говорить прalвry, но вы рецили, чю юраздо важнее сохранить самоуважение. Не читайrге лекцию,
а честно делитесь своим опьIтом.- [айте детям понять, что они любимы вами без всяких условий. Многие дети лryт, потому что боятся
рz}зочаровать родителей.

- Оцените по досюинству: "Спаспбо, что ты ск;tз€Lл правду. Я знаю. что это было трудно. Я восхишаюсь
тем, какты готов встретить последств}lя своей ошибки."

- Прекратите тотtшьно контролировать . Многие дети лгут, поскольку пытаются угодLIть родителям,
делая, то что они должны быrи делать с точки зрения родителей.

Многие дети лгут, чтобы защитить себя от осуждения и кр}Iтики, потому что верят, когда взрослые
rоворяъ что ониплохие. Конечно, они хотят избежать этой боли.

Секmор опекu а попечumеJl.,сmва по Туzуро-Чулruкансколlу JrrунацапOльно,||у району
Мнения а икации не хьно отражzIют точку зрения редакции.

- лицам, нагр€Dкденным нагрудным знаком "По,lетный донор
России", "Почетный донор ССС Р";

- гражданам, повергшимсявоздействиюрадиационньгхаварий
и катастроф;

- лицам, освобожденным из мест лишения свободы.
Бесплатная юридическая помощь предоставляется в форме

правовою консультирования в устной и письменной форме, составления
заяьчений, жалоб, ходатайств lI других документов правового харакгера,
представJIения иllтересов в судах, государственных и муниципаJlьных
органах, организациях в сJryчаях и в порядке, который установлены
Федеральным закоЕом от 21.11.20l1 Ns З24-ФЗ "О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации", другими
федеральшми законами и законаJчIи субьектов Российской Федерации.

Бес платную юридическую помощь оказывают государственное
юридическое бюро Хабаровског0 Kpzut, адвокатская палата Хабаровского
края, адвокаты, участвующие в деятельЕости государствепной слtстемы
бесплатной юридической помощи.

Информация о порядке оказания бесплатной юридической
помощи и контактные телефоны размещены в разделе "Правовая
помощь" на официальном интернет пopтttJle нормативных правовых
актов Хабаровского края в сети "Интернет" по адресу :https//
laws.khv.gov.ru.

Постанов.ltениеNо l95-пр всryпило в сLIлу 08.05.2020 п

Оmdел соцаальной поddереrcкu населенuя по
Tyzy р о-Чумuкансколлсу р айо ну
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Продал,l телочку в возрасте 1 месяц.
Обращаться в с.Удское по телефону:
97-2-62,89626156495.
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l3 июня 2020 годаца68-м голужизни
ушел из жизни деttутtIт Законодательной ýмы
Хабаровского края Вячеслав Иванов ач
Фурzа"а.

Администрация Туryр о-ЧумиI<анског0
ьтуниципаIьного района, Собрание дегц/татов
скорбят по поводу ею безвременноЙ кончины и
вьIражают искреннее соболезнование Сергею
Ивановичу Фургаry, его родным и близким.
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