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Ув а нс аем bl е ilс а mел u Ту zур о - Чум u кан с ко z о р а йо н а !
Позdравляеч вас с dнё",tt сел,tьu!

Эmоm празdнuк - сufutвол цен-
н осmu с ел,tьu, з абоmлuвоaо оrпноl,u енхl,я
к свохLvt бллвкешt uроdны.м, coxpalteчlпl
dомаu,mеео очаеа. Так try,сmь ценносmь
эlпа сохраняеmся вечно u в Bau,tttx do-
лlах u серdцах Bceeda царяm любовь u
mеп"lо.

Помнumе, чmо 2лавная цеJlь
сел|ьu * вырасmumь u dосmойно воспu-
mаmь demei,L dаmь лLлl образованuе u
Bceeda н апр авllялпь наlкuзненно.л4
пуmu.

Пусmь Baut.ll сеirьu крепнуlп, а в
ваuluх dал,tах HuKoeda не уJuолкаеm
Dеmскuй сltцех.

в эmоп dень особьtе слова блаzо-
dарносmu л,tьt adpecyelw лtноеоdеmньtм сел4ьяJу, u пrед4, кmо взя|l на себя оmвеmсmвенносmь
ВОСПumанuя прuёл4ных dеmеЙ, Искреннuе пос!селанltя сч(лсmtэя л|олоdып4 селльялц! НлвкuЙ
ПОюlон dedyraKaM u бабуu,tкаut, вьlрасftхuвшuлl собсmвенньlх dеmеЙ, а mеперь по,моеqюlцл,Lц
ВОСПuПХыВаmь внуков u правнуков. Чем больtttе бу,dеm в нашел4 раЙоне dpyucHbtx семеЙ, mем
крепче он буdеm!

И. Осuпова, 2Jхлва лtунuцuпаraьноzо ройона
В. Кучана, преdсеdаmель Собранuя dепуmаmов "uуницuпtlлa,ноzо райопа

8 Делgдйонные

Празdнuчноumор-
Jкесlпвенно проulлu в
-, : dtlli. е,u селе l4еропрuя-

Первьlлtu вьtuutu лnацьчuu.lкtц dерэtса в руках флаz Россuйской Феdераt4uu u знаllя
Красной Армuu. Пomanl вьttuлu dевочкu, у коmорьtх в руках бьtлu пlасmuковые часmul!ы
ееорzuевской ленmы, e,de oHtc uзобразшаu букву "V" , чmо ознаLlаеm "Восmок", u букву
Z", чmо ознаLlаеm'!Запаd", после

эmо2о онu прuклонuлu колено u
пер евернулu пryасшuковьl е прялl о-
)|ео.пьнu.к,ll, еdе на обраmной cttlo-
porle бьшлt порmрепlы наu,llш веmе-
ранов. ,\еmu zролrко zоворuлu:
"П cu,t нzlM ! Горdlш ся ! ЧmlLп,t ! ".

Былu про.uзнесеньт ll\,reHa всех
веmерсмов воuньl, веmеранов пхру-
r)а, учасmнuков боевьtх dейсmвuй.
Бьtл включен .hrеmроно,и, ede все
Bcl?lailu на лruнуmу ]rrолчанuя u поч-
п,llulu пй|4яmь.

такасе в эmоm солt-lечньlй deHb
нас пораdоваryц dеmкu с dеmскоао
cada, еdе uспо.цнlLlu mанец "Журсtв-
лu", зрuпаелu бурно аппоduровачu u хвсшшаu dеmок. LIeMHoeo pacc.Lrelцtlпl7 всех ребя.rпtt,
llсполнuвl!,ruе mанец "Пllilоmьl", с чувсmво-м ю.мора онu показапu се(lя u не расmерялltl:ь.
Бьlла показана сценка, zdе мсшьчuка зсмваmлulu не,уlцьt u велu dопрос о mо,м, zdе он взя;l
ко|rlпас u кнuеу, ребяmа cbl?pculu свою роль mак, буdmо ссlл4u maj\4 бьtлu, бьtло u$lllepecqc.
Лрозвучааu песнлl про войну, вепхеранов, а mакэrсе сmllхоmворенurl. Мсtльчuкu сmанцеваrylt
mанец "Развеdка", в эmо,м mанце онu показалu, как ltdуп на развеdку, сmqвяm л"luны,
наблюdаюm в бuнокпь, прохоdяm препяmсивuя в рукопа1,1tно,\r бою, вьlхоDяm по рацlrll
u сmреляюпl в проmuвнuка. Такtlц образола, o+lt показалu всю сuлу нqлuuх развеdчuков.
В конце o+ll возвраu!аюmся u оmdqюlп чесmь. Слеdуюtцuлt но"мером выutлu dевочкu в
сарафанах в сmш|е pyccKo-HapcldHoao пlанца поd военную песl|ю "Сuнuй плаt?rо.tек".
вылtшо HelL|loxo, dаэtсе оmлuчно, зрumелu бьtла dовольньt.

Щеmu чmrпu не mолько Hatutsx праёеdов-оdносельчан, еuуё онu рассказапu неболь-
Lцuе рассказьl о Zepou'lecчtlx посmупка\ dепlей mех еоdов, о коmорых пuurуm в KHltaclx Ll

Dаuсе dелаюm фшпьл,tьl. Эmuм oHtt поdарuлu зрлtmелю эJиоцuu: u веселье, u 2русmь, u
dаэrcе аrcеланuе поdпеваmь.

"Поdвuzу
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:luроUц б llелuкоu LJme-
Lсесш8енной войне. Эmо
свяl.Llенная пал4яmь, в
l,repqylQ pчереdъ, о mех,
кmо уцlел lta поля сра-
э!сенцй с наuле2о района.
не осmалось в эrсллвых
Haltlltfi веmеранов - зел4-
.пяков, но памяmь о нuх
навсеzdа осmанеmся в
наutuх серdцах.

Дкцllя "Бесслаерmныйполк" прuобрелапоuсmuне всенароdныйл|асцtmqб. В mорсtсес-
mвеннол4 |uесmвuu lъ,lечоJl4 к YlJlечу проulлu по улuцам поселка )rcuвьlе u павutuе - поколен,ltя
про?плые а поколенuя Hblqelaцue.

С mроzаmелъньuпu словсt]чru празdнuчньlх позdравленuй обраmu"эuсь к учасmнuкаvl
церемонuu ?лава Туеуро-Чу,wаканско2о 14унuц|lпсL|ьно?о раЙона И.В. Осuпова, з&ry,есmumель
преdсеdаmеля Собранllя dепуmаmов Туzуро-Чумuканскоео мунuцuпаJльноzо раЙона Ю.,Щ.
Мусаmов, ученuк u,tкольt с, Чулсuкан Аryексей Сучкслв.

По mраduцuu сосmояJlся празdнuчньlli концерm "Поdвuеу эюumь в век(lх" с учасmuе,\|
mворческllх коллекmuвов !ома кульmуры u ёоспumаннuков dеmское,о саlа с. Чумuкан,
ко пп opbl е покорlаru серdца зрumелей св o|r,л/r лпв орчесmв oJvr.

В uсполненult воспumqннuков dеmскоео cada прозвучаtlu з(Iп4ечаmельньtе спluхu о
воЙне u поdвuzе Hclutux воuнов, паmрuоmuческllе песнu. Д особенно бурю зрumельскuх
о в ацuй вы з в a]l mр о?. аm ельн о 1l сполн еLtнъt й m ан ец " П р оu1 ал ь н bl й в ал ь с ".

В проерамме концерmа звучаJlu песнu о Mupe u о войне, о пt_ldBttee u псl]ияmu павuluх
на поле боя в uспо,пненuu еwппьt "ГQрмонllя", учаu,|1,1хся каdеmскоео классq u солuсmов: В.
Кучuной, Л, Крохл,tалюк, Н. Новzороdовой u Лерочкu Крыловой. Учасmнuклl ma+L|eBa|lbчblx
к.)ллекmuвов "Заdорuнка" u "Солныll,aко" кlryuсuлlлсь в Bttxpe заdорных lпанцев. Д каdеmьt
uсполнхLцu поd звукu Рuо-Рumьt сmарuнньtЙ вацьс-фоксmроm. Танлlева,tьньtЙ коллекmuв
"Рассвеm" (ль'лаdшая u сmарuлая аруппь) пораdовалu зрumелей BoeHHoit пryяской u весельtм
l ; ] ан цаv "Талья ночка".

После концерmа всы зрumаryей хюdалu солdаmская Kctuta, ленllнzраdскuе буmерброdьl
u еорячuй чай!

Спасuбо всеlп учасmнuкам празdнuкq зсr mепльlй прuел4 u празdнuчное насmроенл!е.
l,Iupa u блаzополучuя всец ныне эtсuвуtцлtлl! Свеmлая пацяmь HautIL\|, спасumелям!

Н. HoBzopodoиa, спецuilJlасm по меmоduке каубной рабоmьl fiollta кульmуры

,Щва dня прохоdlшu
л4еропрцяlпltя в селе
YdcKoe, посвяu|енньlе
77-ой zodoBuluHe По-
беdьt в Велuкой оmечес-
mвенной войне.

В мая в сельско.л4
клубе бьlла провеdена
ко нц ер mная пр о?.р а"илl а.
В м ер о пр ошmLш п р lr+rLTlu

учасmuеdеmuоm4dо 14
леm, все2о было прuвле,
чено 24 учасmнuка
к о н ц е р m н о й пр о zр cljvLц Iэl,

в основно,u dеmu.
Меропрuяmuе началось с ешvна Россuйской Феdерацuu, все учqсmнuкл,l u zосmu

Bcr$aJIu. 17осле zllfurчa прозвучелu эtсuвьlе сmрочкu "О mой войне" поd спокоliную лtелоduю
i,l зрuftпель сосреd()mочlLцся взеляdоJr, на сцене.

Mbt эmоrt пшпяmа вернь,

зрumелu акmuвно поdпеаалu u хлопапu в лаdоulu. И наконец, прозвучала dол?оJtсdанrrсýt
всем uзвесmная песня ",Щень ПобеDьl!" в uсполненuu всех учасlпнuков концерmноLi
пpozpcLvtлtbl. Пелu, как обьtчно, dpyolcHo Bceh, заlо"м. i I

В заверu,tенuu концерmной,проaраsчlмьl былu объЯвленьt u наераэtсdены побеОu-
mелu в районнол,l конkурсе по uзобразumельнол\l)l uск),ссtпву "Побеdа! ". Особенно хочеlft(я
оmмепumь воспumаннuков ёеmскоzо сqdа, коmорьlе прuнялu ))часmuе в районно,чt
конкурсе.

9 лцсtя бьlлu провеdены акцlu "Бессл,tерmньtй поIк", "Георzuевсксrя ленlпочкi-.!''.
"Паmрuоmuческая песня", u "Военная Kalact".

В 12.00часов проulлаколоннtlлюdейоmсе.пьскоzокцуба dообелuскапалtяruн,уi
cлclBbl. После чеео начаJlся лtumuне Lr возtlоэrсенuе цвеmоа Заmели все послеdова,;t, ti
сцене, С.лово преdосmавtlп,u zлQве аd"Lruнuсmрацuu Каmаевой Елене ApKadbeBHe. После
по,зdравленuя zлавы на сцену вьlluлu Bedyulue u зачumалu спuсок всех в,еmерано6,
коmорьtе Koeda-mo эr{,Lulu в Hallle.ц селе, rласле че?о пolllrпlлlJ псtмяmь л,tuнуmой "utoлLlatl,!я.

!еmскuй cad ореанtlзовал mанец "Я{уравлu" сучасmuел4 сmаршей 2руппьl dеmей,
Сельская, lltкола поdеоmовttца паmРuоmuческuе песнl1, сmuхоmворенл,я, После 1tспо,п-
ненurl заверulаюuрй песнu ",Щень Побеdьl!" сtсенlцuны, сmоявuluе в сmоронке, попросuJru
включumь песнло, u пока осmальньtе dелаоu фопюерафuu, онu uсполняцu песню, кmа-mо
mанцевфl, кmо-mо просmо сudел u слуlааъ Заmем обuluна "Челярuн" орaанuзоваJlа
аорячую, вкусную, военную, ?речневую Kauly с mуа4енкой. Кацtuхваmшцо всем, Henomopble
dасюе просtt",lu dобавку. Обu4uна Треlпьяковой Таmьяньt Нuколаевньt cBaptlпlr BKycHbtii
бруснuчный ,морс.

Спасuбо всем заучасmuе в эmом паfurяmноhц BacrcHo]rl dля всех нас празdнuке. Же-
лаeлп всаv ,ц4uрно2о неба u счасmлuвой ,экruзнu, Пусrпь все беdьt прохоdяm Hauly Mamyu.tKy
Россuю сmороной. С.Щнём Побеdьl!

К. Аmласовu, кульmорzttназаmор с. Уdское

ОКНЛ ПОБЕДЫ
Учаrцuеся ulкол с.Ч-

мuкан u с.Неран вJиесmе с
пеd аеоеап,tu прuняlu учас-
muе во ВсероссuЙскоЙ
акцuu "Окна Побеёы". В
преdd верuu пр озd нов анuя
77-ой eodoBuluHbt Побеdьt в
велuкой оmечесmвенной
BoriHe онu украсuлu окна
tакол сu,мволалtu Велuкой
П о б ed bt : z е ор еuев cтufulu
л енлпа|4u, красны,м u звез-
dшlu, еолубямu, цвеmсшш u
ф о mozp афшu,tu веmер ан ов,
К учасtпuю в акцuu, прu
офорлttленuu ulкол, поdоuь,tu mворческu, оdновременно с эпхll\,rучuпхь,всtя, оzрол4ное ува-
ъrceHue к памяmu u поdвuzу совеmскоzо Hapoda в Велuкой Оmечесmвенноti войне.

Собкор

"горячАя линия,,
Администрация Тугуро-Чlмиканского муниципального района сообщаеъ что с

11,по 31 мая 2022 года будет цроводиться телефонная "п]рячая линия" по вопросу:
"Своевременной и в полном объеме вышIате заработной пJlаты".

Задать интерес}lющие воtIросы можно, позвонив по телефон,y "горячей линии" 8
(42|43') 91-5-09, с l0.00 до l3.00 часов и с 14.00 до l7.00 чаеов.

А d,лtаншсtпр ацая му нu цап&ц ьно2о р айона



11, лпоя 2022 zod ,совЕтскиЙ сЕвЕр"

Поклонамся вепuклдu mем ?odaJп!
В с.Тугур б мая была про-

ведеЕа церемониrr возложениrI гир_
Jlянды ",Щорогой памяти" к обелисrсу,
в паIчlять о погибшrоr в Великой Оте-
чественной Bofore. У обелиска произ-
несли торжественную речь глава
селъскоIю поселения Самсонова Ан-
на Николаевна и заведlющая сельс-
ким клубом Красипская Щарья Сер-
геевна. Также )лащиеся и )л{ителя
школы с.Тугур tIриняли участие в
акции "Бессмертный полк! ".

Среди школьников был про-
веден конкурс рисунков "Солдатская
доблесть". Первое место заняла

ученица lкласса Чепа.ltова Маргарита. Второе NIecTo - )деница 5класса ,Щубинина Карина.
Третье место - уIеник б шtасса Соловьев Семен. Победители награждены дипломами и
призами. За участие в конк}рсе )цащиеся нагрlDкдеЕы поощрителъными приз€tми.

9маяв 18:00часовпрошелпраздничьtйконцерт"Покпонимсявеликимтемюдам!". В
концерте tц)иняли у]астие вокальнuш группа "Вдохновенлtе", вокальная грулrrа "Юксэн",
ТаНцеВtLIlЬная группа "Конфетги", ученики uIколы с.Туryр. На концерте прозвучаJIи песни
воен}шх леъ црочувствав те эмоции, коюрые переживали бойцы во время исполнениrI этих
песен. Это патриотизм, единство др}хескID( народов,

Учитель русскоюязыкаи литературы ВасильеваЛилия Александровна эмоционaшьн0
пРОчиТаЛа стIжотворение "С5/хопляс". Под прочтение этого трогательЕого стихотворения
без музыки, женским коJIлективом был исполнен танец "Сухопляс't.

Ученики 8-го класса и Чепа.пова Алина Анатольевна продемонстрировапи сценку
"Смерть ивоин" по поэме Твардовскою А.Т, "Василий Теркин",

Танцевальная груflпа "Конфетти" в cocTitBe девоч9к исполнили танец ",Щети войны".
Каждая участншIа передада те чувства, которые пережив€tли доти BoeнHbtx лет.

В здании сельского кпуба были оформ-пены выставк}l "Медалr.r и ордена ВОВ" и "Мы
flоМним, мы юрдимся", которые не остzlпись без внимания гостеЙ. После концерта все
желающие отвед€UIи настояцý,,ю солдатсцдо Kal]ry.

Хочется поблагодарить.всех теь кто принимчrл у{астие в оргаЕизации и лроведении
дf н ного мероприrtтиrl.

[. Красuнская, завеdуюtцая. се"цьскам tс,чубо,м с. Tyzyp

ф АКЦИЯ "Хабаровскtлй краil - за леzа"lьный mрчd!"

Легализация теневой занятостп в Хабаровском крае
Работа по снижению неформа,тьной занrIтости проводится в paмK;tx ре€}лизации плана

лiеlrоприятий по легt}лизации трудовых отношенлiй в Хабаровском крае на2а22 - 2024 rадъl.
Участники мероприятий по легаJIиýлции теневой занfiтости:
- ГосударственЕая инспекция труда Хабаровского края
- Управление ФНС РФ по Хабаровскому кр:lю
- Хабаровско е краевое объедиление организаций гrрофсоюзов
- Союз работодателей Хабаровского края
- Администрации городских округов и муниципальных районов края
- Упраьтение МВЩ России по Хабаровскому кр:лю
НеформальЕая (теневая) занятость - это деятельность граждан, связанная с удовлет-

Ворением лиrlrъж потребностtЙ и приносящzя им заработок (труловоЙ доход), факг осущест-
вления котороЙ полностью ипи частично скрывается по инициативе гражданина и (или) его
работодателя, что цриводит к неиспоJIнению ycTutHoBJIeHHbж законодательgтвом обязанностей.
(Ьяпшепти ътл тпWпрLfА лтЕпптениq псqппяннL]е ня wстнпй ппгпRлпенцлсти

- уво"цьненLlи в связи с ликвидацией оргаrтизации, сокращением численности иJIи
штата работшиков;

- временном переводе на др)ч4о рабоry;
- временном trростое и д).
6. Обязательное соци€IJIьное стр€Lхование работников в соответствии с действуюrrцам

закоцодатольством.
7. Поrц.чение нzlлоговых вьгIетов в полном объеме.
МинЙМАЛЬньIЙ РАзМЕР оIIлАты тр}щА (Фелеральный заrtон tуг t 9.0б2000

ль82_Фз)
МРОТ в2О22 году составJIяет 13890 рублей.
В состав МРОТ не вкJIючаются районные коэффициеrrгы и процентные надбавки,

начисляемые в связи с работой в мё'стностях с особыми кJIиматическими условиrIми, в
том числе в раЙонах КраЙнего Севера и IIрирiвненных к ним местностях (постановление
Констиryционного суца РФ ж 07 .|2.201'7 Nя38-П)

гдрднтировднныи рдзмЕр опJIдш тр}дд в хдБдрlовском крдЕ
(МРОТ 1389а руб. Х районньлй коэффацuенm Х проценmнал наlбавка за сmаж)
Месячная заработная п.гlата работника, полностью отработавшего за период fioplnry

рабочего времени и выполнившеt0 нормы труда (трудовые обязанностф, не может быть
H!,i?Ke гарантированноru размера оIIJIаты тряа.

ВЫЛJШГА ЗАРАБОТНОИ IIЛАГЫ
Рабогодатqпь обязан выrrлачивать в пtrIIном размере гричитilюI]ýдосяработникам

заработную плаry (ЗП) в сроки, установленЕые в соответствии с ТК РФ, коллективньi\,{
договорOм, правилами вн}"треЕнеrc трудового распорядка, тр)довыми доюворами (ст.22
ткрФ).

Выrшата ЗП осуществлrIется не реже чем каждые полмесяца.
Дата выплаты ЗП устанав.IIивается прttвиIlчlh4и внутреннеготрудовоюраспорядка.

коллекIивным догOвором иJIи трудовым договором не позднее l 5 календарных дней со
дня окончания периода, за который она начислена.

ЗП за первую пOIrовину месяца дOJDкна быть выглтачена с l б по 3 0 (3 l ) число тец,щего
периодц за вторую половину - с 1 по 15 число сле.пующего месяца.

Разрыв между выплатами не доJDкен цревышать l5 календарrъгх дней.
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ IIРАВ
- Обращение в Гоqдарственнро инспекцию труда в Хабаровском крае (6800З8, г.

Хабаровск, yrr. Серышева, д.б0, оф.905, электронная почтаgit27@rоstrud.ru, телефон 8-
962-5024047).

фаждане моryт подать письменное обращение о нарушении трудовых прав или о
рЕIзъясненLIрI норм трудового законодате-цьства посредством почтовой связи, факса, при-
слать скан письма с подtIисью на электронЕую почту ш{спекции или воспользоваться
сервисом " Сообщить о проблеме " портала " Онлайнинспекция.рф " ).

- Обращение в профсоюзную организацию
* Обращение в сул (за разрешением индивиду€}Jьного трудового спора в течецие

трех месяцев со дня, когда работник узнzrл или должен был узнать о нарушении своего
црава, а по спорам об увольнении - в теч8ние одного месяца со дня вруlения ему копиrt
прлпtаза об увоJIьнеЕии JIибо со дrrя выдачи трудовой книжки или со дuI Irредостtlвления
работнику в связи с его увольнением сведений о трудовой деятельнооти. Работники
освобождаrотся от оIIлаты пошл}lн и судебных расходов).'' ПолезныессьuIки:

ПФР Белая зарплата. (ltttpsllsz2l.ru/cms_datalusercontent/regionaleditoгl
!соrщартнерства 2а22hидео/! белм заргшrата_202 1.mф)

Ролик Роструда "Легализация трудовых отношений" (https://sz27.ru,/cms*datai
us ercontent/regiona leditor/ ! соцпартнерство 2022 l виде о/рострул_лс гализ ац}т1:
(коротко).mф)

Ролик комитета "Легализация трудовых отношений". (https://sz27.ru./cms_datl:"
usеrсопtепtlrеgiопаlеditоr/соцпартнерство/видеоролики/легаш,rзация.mр4)

2022.02. Утро с Губернией. Труловой договор, (https://sz27.rdcms_daйlusercontгnr
rеоiппяlеrlitпr,/lспrrпяптgепатпа).а))./яuпео/)о)Э__а2_0l5_ vTno с гчбепнией тпчповirй



Вшдами нформальной (теневой) занятости моrут явJIятьея:
- выполflеIIие работниtюм трудовой функции за воз}rагрrDкдение без письменного

оформлеrтия трудового доювора;
,, 
.i.выполнение работ (предоставJIение усrryг) за вознаграждение с исIIоJIъзоваrтием циф-

ровой платформы, котор€я выступает в качестве посредника меж.цу исполнителем и его
ýllие HTilM и (платформенная занягость);

- осуществJlение гражданами предrrриниматедьской деятельности без юсцарственной
ilеI,истрации в установленном порядке.

Риски нформальной занятOсти lщя граяýдан:
_ неошrаченные больничные и отгrуска (ежеюдный отгrуск, учебшьй отrrуск сryдентам,

д;tlскнaш компенсация за неиспользованные дни отпуска);
- отсутствие доппаты за рабоry в IIочное время, за сверхурочнуто рабоry рабоry в

t,i,пздничные дни;
- несоответствие условий труда и продоJDкительности рабочею дня нормам трудового

законодательства;
- отсутствие расчета при увольнении;
- отсутствие гараIrтии сохранения рабочек) места в период временной нетрудоспособ-

l10c ll4, декретного отпуска, отпуска lrо уходу за ребенком;
- ожаз в получении банковскою кредита иJIи визы;
- поJгучение отказа в расследовании несчастного сJI)л{€ш на цроизводстве;
- риск}ъольнеrrия в rшобой момеЕт по инициапlве работодателя без выглтаты заработной

платы;
- отсутствие прав€} на страховую ценсию при достижеЕии пенсионного возраста;
- угроза привлечеIt}uI к ответственности за незадекJrарцрованные доходы (за укпонепие

от уплатьi налоiов физлrческим лицом цредусмотрена уголовн€t I ответств9нность (статья 1 98
Уголовного кодекса Российской Федерации).

Труловой логовор - основа соблюдеций гарантий, указанных в Трудовом кодексе
Российской (Dедерации.

Отношения между работником и работодателем возникают только на основании
тр5аовопrдоювора.

Гражданско-правовые договоры, которые подразумевtlют под собой выплаry воЗнаГ-

раждениlI за выполненную fiабоry (оказанную услуry), не шопадают лод действие Трудового
кодекса РФ. Такие отношения реryлируются Гражданским кодексом РФ.

вАжно!
Не приступа:гь к работе без подписапноп) трудовOго доювора;
Убедится, что в трудовом доmк}рs указана заработная IuIaTa в пOJIном размере;
Контролировать уплаry рабогодатепем обязате.пьных платеяýей(справl<а 2-НДФЛ,

iiзýе!цеНuе О СОСmояНtlltЛаЦеВОzО СЧеlПа В ПФф.
рАБотАйтЕ нАзАконньD(осttовАниях!
Официа.rьное трулоусгройсгво
l. Щостойные условиlI труда - рабочее место, оборудованное в соответствии с требо-

ьа;ir,я l\dи безопасности труда.
2. Официальная заработная плата, своевременно и в полном объеме.
З. Ежегоднылi оплачиваемый основной и дополнительные отпуска.
4. огшrатав полном объеме:
- периода временной нетрулоспособности ("больничною листа"), отIIуска по беремен-

il,Jijl,t{ и родам, пособия по }хо,ry за ребенком;
- компенсации в случае производственноф травматизма;
- отtIуска, выплац связанньгх с увольЕеЕием.
5. Пол;лrение гарантированных выплат при:
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iozt,tZ. Утро с-Губерrтией. МРОТ 2022. (https://sz27.ru/cms_datalusercontent/

геgiопаlеditоr/!софартне!стБа2OZ2|впдеоDа21.12.22 ryберния_мдот2022,ур4)- 202|.11 .Смотри ХЪбаровск. Проверки работодателей (htфs://sz2'7.rulcms_datal
usercontent/regionaleditor/ ! соцпартнер ство2022lъидео/202 l . l 1 . 1 б легализация_смотрll
хабаровск.mр4)

политике п маесовым коммуникациям
Правительства Хабаровского края

Оmdql по эконолпuке, ЯtКХ u мунuцшпaulьньlм закупкrи,
аDrvuнасmращаu мунацuпалlь Hozo р айона

ý{FýФ{эрмАý.ýý{я
Администрация Тугуро-Чумиканского муниIцIпalJ]ьного района информирует

граждан о приеме зtшвлений на пpzlвo заключеЕиrI договора ареtцы земельного rlаСтка,
прилегающего с западной стороны к земельному участку, расположенному_по адрес}"
Хабаровский край, Туryро-Чрликайский район, с.Чlмикан, ул.Союзная, д.8, с кадаст-

ровым номером27:15:000060]:1 1 81, площадью 1З00 кв. м., разрешенное использование -

индиви/цуаJrьное жилищt{ое строительство.
С докум,ентацией пложно ознаком!Iться в администраlци муниципальною раЙОl,,,

(с. Чрликан, пер. Советский, д.3), приемные дни: вторник, среда с 14-00 до 17-00, каб. N: r_,.

Заинтереоованные в предоставлении вышеукzlзанного земельног0 участка грая{-

дtlне втечение 30 днейс даты огцблr-кованr.rя настоящею извещеншI вцрrrве подаТЬЗtulвllе-
ние на право заключения договора аренды земеJlьного )ластка.

Администрация Тугуро-Чумиканского муниципЕ}JIьного ра йона информ ир,7 ; "
rраждан о ц)иеме заявлений на право закJIIочения доювора безвозмездного польЗоваЁ} :l

земельным участком, расположеннымпо адресу: Хабаровский край, Туryро-Чу,,ми
канскийрайон, с. Тугlр,ул. Южная, д.4, с кадастровым номером27:15:0000402:97, пло-
щадью 1726 кв, м., разрешенное использование - шIдL{вил/IUьное жиJIиuшоо строитёльСтRс:

С докумеrrгацией можно ознакомиться в администрации муниципаJrьного раЙона
(с. Чумикаrц пер. Советскийц д.З), приемtтые дни: вторник. среда с ] 4-00 до 1 7-00, каб. ЛЬ Ь.

Заrштересованные в предоставлении вышеуказанного земельного )п{астка граЖ"

дане в течение 3 0 дней с даты опубликоваrшrя настоящег0 извещения вцр;tве подurгь З€tявле-

ние на цраво закJIючевIuI договора безвозмездного поJIьзоваIIIбI земеJьным участком,
Аdманаuпрацuя Jпy на цuпшшrноaо р айо н tl

Выражаем глфокие соболезновrtнlul ОгOродовой Раисе Ивановне, родлшм
и близким в связи с уходом из жизни OzopodoBa Вuкtпора Марmе.uhяновuчь

скорбим Вместе с Ва&Iи' 
семьялqlаluнъlх

#$ря$дgниg
ооо"чуттАн"

Приглашает на рабоry в качестве рыбообрабсrгчиков на корюшков}.ю гý/тину, нава г\
Обращаться по тепфону 8-914-182-34-78

91-4-,l1 И.о. главпого АЮ.Шиii
Тпраж - 320 экз.
Объем 0,5 п. л. Заказ -- 2 d

Подписной пндекс: б55.14
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