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YBaHcaeMbte нсumепu Хабаровсtюzо края !
Позdравпяю вас с f,нём BecHbt u Труdа!

I Мая dля dальневосmочнuков - oduH лlз сапуlьlх любuмьtх празdнuков. Весна dарutп dолеоысdqнное
mепло, а в,иесmе с Hl.1fut новые сл1]lы u наdеuсdы на лучt1,1ую ?tслlзнь.

Мноzuе eodbl Первомай объеduняеm люdей разных поколенuй u профессuй, всех, кmо оmdаеm своu
знанllя, mсианm роdному краю. Нашu оmцы u dеdы cBotua dобросовесmншчl mpydo,vl зацоэtсllлu крепкuе
эконо,мuческаq научные, промылаленные основы dля еео развumuя.

Я блаzоdарю mруJrсенuковfпыла, коmорьtе Hapaяlle с армuейеероuческцdобuвсuluсь ВелuкойПобеdьt
u оmdапоt все сllJlы восслпсtновленuю сmраны в послевоенньtе еоDы. Эmо прозdнuк более 90 mьlсяч веmеранов
mруdа, получuвlulrх высокое званuе за л|ноеолеmнюю dобросовесmную рабоmу, воспllmанLlе,иолоdеэюu u
нqсmавнuчесmво.

Эmu славньtе mраluцuu проёолсtсаем Mbl. Сеzоdня в разлuчных оmраслж эконолNuкu края mруdяrпся
свыutе 700 tпьlсяч чеJlовек. Уверен, наulu знанлýц способносmu, опьrlп помо?уm сdаzаmь л4но?о полезноzо,
оmкроюm новые возмосrсносmu, чmобы счасmлuво эr{umь u рабоmаmь на роdной зепъ,tе.

Неслиоmря на mруdносmu, реzuон проdолЬtсаеm развuваmься: сmрояmся u реконсmруuруюmся dороzu,
lllколы, больнuцьl, спорmко.мruлексьl, doMa кульmурьr. Не ocmaHoBlдlucb сmроtiкu в Комсомольске-на-Алwуре.
П puo рum е mным являеmся эrсuJlulцн а е сmр оumель сmв о.

Ваэюно, чmо наutu земJýлкu - mруdолюбuвые u неравноdуulные люdu. Онu преdлаааюm uнmересные
соцuально значllJуrые проекmы u uнuцuаmцвы dля развumuя eopodoB u сел, учаспrвуюлп в uх ресшuзацuu.
Наutа заdача -поddерuсаmь эtпu dобрые наллеренuя!

Пусmь общuмu усuлulиlu роdной край преобраilсаепся, сmановumся коtвфорtпнее! |IcKpeHHe ?!селdлю

CTaETj_ýjj-ýeveг.ru )
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З.2. Принять меры по санитарной очистке населённых rrунктов,
памятЕых знаков и обелисков, расп оложенных на территории се-цьск их
поселений муницип€lльного района.

4. Рекомендо вать КГБУЗ " Тугуро-Чумиканская центр.rльЕ.ul
районная больниLIа'l министерства здравоохранения Хабаровскоrc K?arI
(Фролова О.В.) обеспечить медицинское сопровождение цр€tздниЕIных
мероприятий.

5. Рекомендовать ОМВЩ России по Туryро-Чlмиканскому району
(Симонов А. А.) обеспечить общественный порядок и безопасность
дорожного движения в местах проведения прtLздничных мероприятий,
посвященных 74- ой юдовщине Победы в ВепиIой Оте.rеqгвеrдrой войне
l94l - 1945 юдов.

6.Главному специчlJIисту по органIJзационно-методичесlсой работе
администрации муниципZrльного района Новгородовой Е.А., главЕому
специалисry IIо BoпpoctlJ\,{ кульryры администрации муницип€Lтьного
района Мура"тову В.М., началыIику отдела образованиrI администрации
муницип€шьшого района Син Н.С., главному специzшисту по делам
молодёжи, физической Iryльтуре и спорту администрации муници-
пального района Титову В.Н. обеспечить высокий уровень проведениrI
основных мероприятий, посвященных 74-ой годовщине Победы в
ВеликойОтечественнойвойне 1941 - 1945 годов.

7.Главному редактору районной газеты "Советский Север" Щид-
ковской О.И. организовать освеще}tие праздЕичных меролриятий, по-
священных 74-ой юдовщине Победы в Великой отечественной войне
l94l - 1945 юдов.

8.Руководшгелям организаций, учреждеrгий и гrредприятий муни-
ципzrльного района обеспечить участие коJlлективов в праздничном
шествrдл 09 мая 20l 9 года.

9.Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте
администрации Туryро-Чумиканского мун иципально го района, оrryб-
ликовать в районной газете "Советский Север".

l 0.Контроль за ислолЕением настоящего распоряжения возложить
на заместитеJuI главы администрации муниципzшьного района по
соци:uIьным вопросам Кашицыну Т.В.

l l .Настоящее распорякение вступает в срIлу со днrI под[исаниJl.
Э. Тевапшвuчюс,

а, о. ?л{лв bt а dмu н u,с mр ацаа rrу Hu цuпшl ь но 2 о р аЙ о tt а
ПРИЛОЖЕНИЕМ I

к по сfпановленuю аdмrlн асmрацuu Jlry нuца пLц b$ozo района
оm I8.04.2019 z. ЛЬ I1б-р

Ilлдн
основных меропрлlятий Т}ryро-чlмиlсанскоrc муниципальноп)

района, посвященных праздновапию 74й годовщины Победы
советского народа в ВеликоЙ ОтечественноЙ воЙне ,l 941 -I 945 годов
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всем крепкоzо зооровьrt, успе,\ов в OeJlц, u счuспulавьIх lrePeJyleв!
С. Фурzал, zубернаmор Хабаровскоzо края

YBoatcaaltbte ilсumепu Хабаровскоzо rqая!
Оm tшteHa dепуmаmов \шаноdаmапьной,Щумьt Хабаровскоzо t<рая позdравляю вас с

Днем BecHbt а Tpyda!
Эmоm весеннuй празdнuк свжан с пробуuсdенuел,t прuроdы u начсlлоJуI новых сверuленuй, оmлrечен

особым чувсmвом солudарносmu всех, кmо caol,:ty, eucedHeBHbtM mруdом вносum вклаl в развumuе Хабаровс-
коео крсtя_u всей сmраяы. Тwd - верньtй спуmнuк успцq коtпорьlй объеdutшеrп люdей разных взапяdов ч
поколенuu.

Соаvесtпные uнuцuаtпuвы законоdаmельной ч асполнumельной власmu, профсоюзов, бuзнес-сооФ
лцесmва, некоJчrrчrерческоео сsклпора напрсвлены на mо, чmобьt созdаmь комфорtпньtе условuя dля асuзнu в
нсшtем крае, обеспечumь рсlзвumuе реZuонспьной эконолцuкu u соцuбuльной феръt.

Уверен, чmо блаеоdаряналаuJчl обtцлlмусtаluя,ttа, rпруdолюбuю u оmвеmсmвенносfпuл4ы dосmuzнап,l всас
посmавленньlх целей ч смохrсеJй воfйоmuпь все dобрые начuнанuя.

,Щороеuе землякu! В эmоm празdнuчный dень оm всей dуutuэrселаю вqл4 крепкоео ,зdоровья, весенне2о
насmроенuя, вdохновенuя u call dля осулцесmвленlп всех BcшtuJc пцаноa Пусmь ваш mруd Bcezda фdеm восm-
ребован u оценен по dосmоцнсmву. Тепла u л4uра BctM, Baal,uJv, роdным ц блuзкцtи!

С. Луеовской, преdсеDоmаlь Зоконоdоmulьноil rЩумьt Хабаровскоzо крал

,Щороzае землякu!
, Прuлlutпе самьrе mёпlльле позdраutенuя с носmупilюлцам

I Мая - lнём BecHbt u Tpyda!
Как бьl нufurеIrялось во временu еео нсtзванuе, но он осmаёmся ёля нас свеmлым Празdнuколw Весны u

Труdа, Эmu dBa поняmuя нuкоzdq не поtперяюm своей значttмосmu, Оm весны, коmорая заdаёm новьlй рumлl
J!саgfl4 лtы Bcezda оэrcudаем dобрых перемен,,связываел,, с ней наdеuсdы на обновленuе. И mвёрdо зна&|4
чmо mоIько упорныtl4 mруdол,l лtоэюеm бьtmь созdqно нquле буфпцее, блаеополучлле всех u кq)rсdоео. Уваэюенuе
к люdям пруdа леuсum в основе наulшr wta+oB ll зсtллыслов.

Весна u Труd dаюm новые сuльl u объеdаняюm разньtе поколен1lя, Эmаm празdнuк по-прес!снел4у олuце-
mворяеm солudарносmь rпруdяпltасся, самволuзuруеm еduнсtпво u сплочённосmь всех соgudоmельных cuJl,
объфuнённьlх обu4uм cmpeJlьItetuewKшupy сmабuльносmu, блаzопutучuю, счасmьюuусmойчuвомуршвumuю
сlпраны.

Яtелаю BctJyl л,ruрноео mруёа, крепко2о зdоровья, блаzополучuя в Kaucdolw dолле u dоброzо весеннеео
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУГУРО_ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Лh 116-р от 18.04.2019 п
О провеdенuа празdнuчньrх меропрuяmuil, посвяulённььt 74-ой zоdовtцuне Побеdьl в Велакоrt

Оmечесmвенной войне 194I - 1945 zоdов, в Tyzypo- Чумаканском мунuцапшhном районе
В связис праздновашием 09 мая2019 п, 74-ойгодовщины Победы в Великой Отечественнойвойне l94l

- l945 годов:
l, Провести 09 мая 2019 года праздничные мероприJIтиJ{, посвященные 74-ой годовщине Победы в

Вепr.шсой Отечественной войне 1 94 l - 1945 годов.
2. Утвердить приJI€гаемые:
2.1. f[лан основных меропрлtятий Туryро-Ч5rмиканскою муниlцlrtlльною района" посвящеЕных74-ой

годовщине Победы в Велиtсой Отвчественной войне l94t -1945 годов.
2.2. Плаш проведения шествIDI, мlтгrrнга 09 мая 2019 юдъ посвящеЕного праtдноваrrию 74-ой годовщшrы

Победы в Велиrсой Отечественной войне 1 94 l - l 945 гг.
3. Рекомендовzlть пIaBaIr,l сельских пос9лений Туry,ро-Чумиканского муниципальною района Катаевой

Е.А., НиколаевойН.В., СаrrлсоновойА.П., Стрl^tlювойЛ.Г., Стручrсовойо.М.:
3. 1. Обеспечить праздничное оформление населёнrшх пуЕктов.
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-ичер-встре% ( война
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-Игровая проФilма
.!_r.o_Фqo. Lщ99iнь! u 

_.
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Победы (Навечнов
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войны>
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1+оо ч.
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с. Тугур

йi**Ы"iББ"", мйоlr dошi-Ф"й"i
МКОУ ООШ с. УдскФ, МКО/ ОСtu с. Туryр

__ _ __ цк9J_99ш_9,_!у4лtsl!,.___ _,__,_
с. Чумикав MKor' СОШ

9. Конкурс рисунков
(навечно в памяти

народной>

08.05.2о19 г с. Туrур МКОУ ООШ

1о. Торжеtrвенны е
линей(и,

посвяценные Дню
пdбрлн

о8.05.2о19 г Во всех школах района: МКОУ СОШ с.
Чумикан, МКОУ ООШ с- Удское, М КОУ ООШ

с. Тугур

11. Книжные выставки,
посвяценные Дню
Победы в Великой

отечеовенной войне
1941-1945 rодоs

08.09.2о19 г Во всех библиотеках райша

L2. Урох памяти (3намя
наd

08.05.2019 r Библиотека с. Чумикан

13. Беседа (Преклоните
гол овы пе ред

п ав чJими,

08.о5.2о19 г Бхблиотеха с, Неран

-=-- -----]a Иформация для населеншя l
: 8 мая 20l9 п в здании админисФациитчIуницлтп.LJIьною района 

l

с 9.00 ч. до t3.00 ч. бlцет фоrод"iьс, прЙем, информирdва"rе,l
консуJIьтирование граждаJl на цред4ет собrrrодения труловоrc законо- 

|дательств{r. l
Госuнспекцuя mруOа Хабаровскоzо края |

_-J



l Lпая 2019 zotl "совЕтскиЙ сЕвЕр"

о Рубрuка'ДоРоГИЕ МоИ 3ЕМЛЯКИ"
Гордость края - люди труда!

Прlтзнапrшми TpyжeIil4I€IvII4 старожилами ýrурьЧуruIшанского района яшяются Верёвкина Людмила
Ниrсо,паевнао IIарамопова Лщцмила Васильевна, Ссrгова.Щиана ИваIловIIа.

Лrqдмила Николаевна Верёвкина работаетучителем английского языка в средней плtолQ с.Чумикан с
1980 года. Она видлrг цель своего труда в восIмтаЕии здоровьtх, счастливых, активных, адаптированных к
сложным жизненным условиям ребят. 39 лет Людмила Николаевна отдtша одной срелней школе с.Чумикан,
Среди её выrryскников 14 человек посвятили себя специа:rьностям, связtlнным с аяглийским языком. Среди
них l 2 учителей иностранного языка и два переводчика.

Лщцмила ВасиЙевна Парамонова, )л{итель техн0IIогии, работает в Туryро-Чрликанском райо не с 1972
года. Стаж работы - 47 лет. JIrодмила ВасиJьевна - педtгог по прI4званию. Вся её педаrогrцескаll деятельность
проникнута JIюбовью к рабоге с детьми. Жизненrrьй тDль Людrдилы Васильевны 0тличен тем, что она ocнoB;tJla
в своей семье цеJý/ю педагогическую династию. Её дети и внуки стatли педагогами, также посвятиди себя
педаrOгиtIескому труду.

Более 50 лет сrгдч1,Iапедtlк)ш{чесrсойдеятельностив шIФJIе с.Удсtсое Сgгова 
"Щиана 

Ивановна. Оrmявпяется
легендарньш учителsм математики и директором шкоJш. ,Щиана Ивановпа - человек с активной жизненной
позицией. Мы истинно пр9клоняемся перед трудом ,Щианы Ивановны и благодарим за многолетний
добросовестный трlи. Щиана Ивановна - образец настоящего педагога, любящей матерщ бабушки. Её талант
Педагога и Человека летит, гOриъ воIIJ,Iощается в жIlзнь.

В сентябре 20 l 8 года все иазванцые учIlrгеля получили народное признaшlие в краевой акции "Народный
)л{итель - )цитель дIя народа", в которой жители района выразили благодарность подагюгам, вырастившим
строителей, врачей, бизнесменов и просто хороших rцодей.

Н. Сан, нллчлIльнак оmdела образованuя

о ПtlcbMo в реDакцаю
Спешите творить добро!

:*aЕз]ia *"aаЕ+] ]i]}r: а

1"il ,,, l;, ,,Qф@lll}{Ii"ФакгорииЛ5rмукан"действуетвТугlре с2002 года,еегенеральнымдиректором
ёте*::Карпёнко Леонид Михайлович. За эти годы на береry Тlтlрского залива восстановIIены

рri6ýавбr:(у,стаяовлено новое современное оборудование, облегчающее тяжелый трул рабочих),
пирс:, пýфtrlЬки рыбноЙ цродукции, вдоль берега к рыбзаводу проложена дорога, каждое летоt,пирG::д]!{,пO{рузки рыOнои цродукции, вдоль 0ерега к рыOзаводу проложена дорога, каждое лето

i беaFrбб_iцд9 обеспечиваются работой, получ€и достойную зарплату. Несмотря на свою зацrIтость,

iЛffЙД..М,ихайлович находит время дпя благотворительЕости. Ведется работа по благоустройству
iёёл€:,:йосёгsЕовJIены два колодца на территории предцриятиlI, отремонтированы старый пцрс и
,,р ;дбg тrаягпощадIйдJIяверюлетов. Незабываетониопод)астalющем поколении: каждый
mД ЁыделПюtёЯ средства на цриобретение новогодних подарков для детей работников фактории и
ребят из малойм)дцlD( семей. Дrя занятий спортом были установлены детская площадкq теннисный
стол, изготовпены ворота дтя футбольного подя. Реryлярно выделяется спошсорская помощь
ceJrьcкoмy клубу и школе на проведение гlр{lздничflых мероприятий.

Среди общин нашего поселеIлIтI своей благотворительностью выделяется территориЕrльно-
соседская община коренных Еародов Севера и,Щальнею Востока "Кутын". Основным видом ее
деятельности является сезонный вылов рыбы. Община стала работать в нашем селе сравнительцо
недчrвно, с2012 юда, по за короткtй промежуток времени проявила себя как акгивный спонсор. Она
окttзывает помощь пенсионерilм, детям из соци€rльно незащищенных семей, ведет рабоry по
благоустройству села. Когда в прошлом году сложилась труднаJI ситуация с водоснабжением,
развозиlrа воду одиноким пенсионерам. В Марте этого года бригада Андрея CalvlcoнoBa привезла
машину дров BeTepalнaм труда Вениаlrлину Антоновичу и Ирине Ивановне fýlгиным. Кроме этого
выдеJuIются деньги на проведоние праздничных мероприятий, в том числе - дваждд на юби.пей села.
Каждый год более 50-ти детей из мtIJIоимуrцих семей получают новогоднIIе подарки. Участвуя в
акции "Помоги собраться в школу"', община подарила rrащимся начальных кJIассов школьЕую
форму. Также мЕого внимания уделяется благоустройству села: обеспечена доставка
энерюсберегtlющих комплектов дIя освещенI4,I улиц, в этом гоry куплен насос дIя колонки в цептре
села. Учитывая сложную обстановку с пожарной безопасностью, в ппанах общины "кутын"

f

ВuкurСmас, Наmаu,tg

а Гимсuнфопмаруеп
Уважаем ые жители Тугуро-Чумпканского района !

В связи с отсутствием достаточного колиtIества
специ€lлистов дrя формироваIIия аттестационной комио-
сии, принятие экзtlI\4енов на Iтраво управления маJIо-
мерными судами, а также замена уже имеющихся
удостоверений, но с истекшим сроком, в Тугуро-
Чумиканском районе не цредставляется возможным.

На основании п. З l Административного регламен-
та Министерства Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидпши последствий
стихийных бедствий предоставление го сударстве нной услуги по
аттестации на право упрitвпения мatJIомерными судами, поднадзорными
Государственной инспекции по маломерным судам Министерства
Российской Федерации по делам гражданслсой обороtш, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствлй" утверж-
денною Прrжазом MIIC Рос суи ж 27 .а5 ,20 1 4г.:

"Входящие документы, подлежащиs предоставлецию лично
заявитеJIем, по его согласию может предоставитьлицо, ш(LIIномочия

С dHeM росюdенья позdравляелl
rпебя. Вся эtсuзнъу mебя ацё впереdu.

Желаgм Bceeda Dосmuеqrпь своuх целей,
получалпь оm Jrсuзнlt всё, чmо необхоdt*rytо
dля счасtцья u блаеополучuя. Любвu mебе
u зdоровья, понuл4анllя, уdачu, ве7енья u

веселья.

IIОЗДРАВJIЯЕМ!
28 апрелля - Всемирный денъ ахраны

труда
уваэtсаемые кольцееu!

Аdлпuнасmр ацшrl му нцIцuп шльноzо р айонu
--*-;;_ *.-:='€::.ji.щre*:.,;ь*,

Коря ки на Игната Евгенъевича
с днём рождения!

В празdнuк всемuрньlй охрань1 mруdа
Мы позdрав,tяем серdечнейulе mех,
: .' Кtпо cBol,t cllJlbl, ы dHu, u zоdа

1,,,, 
:T$,ar.йaM на н ш,u без опасньlй у спех !

il;.,i;:|,;,: $а ;ilф 4ыпн ьt й й :чуttпкuй к о н lпр ол ь

1ffiьiаiиrcей мы бллаlаёарносmь сейчqс -
,i:::;i',:|:,.i;lQH' 

-- йi,бёmu своdum на нОЛь,
;',,,,.'. ", аб.ёi.9,? еiп,рpбоmлu,во ;,нас!

1,.,; ;П_у,,,рць,л:;tttlё,|ЬО,.ryйёф ёу еm miл,ъко у ow х,

устаIrовленном законодатеп ьством



приооретение пожарноймашины. ljce, чю сделано оощиной дпялюдеЙ нашего поселениrl, гOворит 
"

о доброте и душевIrоЙ щедрости ее членов.
(Проdолженuе, Начшло в ЛЬ _I7 оm 24.04.I9z}

Н.Хомепко, упол н омо че н н ый по Dел шм К М Н С, с. Ту zyp

о Внuманuе:конкурс
Генеральпая прокуратура Россшйской Федерации объявляет о старте

международного молодежнOго конкурса соцшальной антикоррупционпой рекламы
"Вместе протпв коррупции!"

KoHrqypc проводится дIя молодежи из Российской ФедераIии, атакже других государств - участников
Межгосударственною совета по противодействию коррушши (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыршзстан,
Тадтсакистан) и стран БРИКС (Бразилия, Ипдля, Китай, ЮАР).

Соорганrваторами этого меропрlбIтия являются компетеttтные в сфере противодействия коррупIци
органы юсударств - )частников конк}рса.

К уrастию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет из АрмеIми, Беларуси, Брази,тии,
Индии,Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и ЮАР, которым предлагается подготовить
антикоррупционные цлакаты и видеоролики на тему "Вместе против коррупции! ".

Прием работ осуществляется с 1 июня по 1 октября 2019 п на официzlJIьном сайте KoHK,vpca
www.anticorruption.life. Правша проведения конхурса доступны на указанном сайте на русском, английском,
кигайском и порIуг,IJIьском языкtlх.

Тфжественнaш церемонrбI награждения победителей конкурса будет приурочена к Международному
днrо борьбы с коррупцией (9 декабря),

Е. Ерlлакова, mранспорmньлй прокурор

о о соцаальной поddермске населенuя

О шорядке предоставлеппя адресной социальной помощп
Согласно действующейу заtФнодательству, в органах соIц.I€IJIьной защлtты населения крчш предусмотрено

окz}зание адресной соrцлальной помоlци отдеJьным кагеюрIulм мirлоиIчIущих гр:l?кдан, окtlзitвшихся в трудrой
жизненной ситуации. К штпл относятся: неработающие граждulне пожилого возраста (женщины - 55 лет,
мужчины - б0 лет и старше), неработающие инвrrлиды, одинокие беременные женщины, срок беременности
которых состаыIяет не менее 12 недель, дети-сирOты и дети, оставшиеся без поп9чен!lя родителей.

Малошчrущими щ)изн;lются те грaDкдане, у кOторых среднодуш9вой доход ниже величины цр. ожиточн_ог0
миниN{ума, установленной на территории кр.ш: для граждан пожилого возраста и инвrlJIидов - l 0 882 рубля,
дrядетей - 14282 рубля, дlя трулоспособного насоленIбI - 14 330 рублей.

При этом совместно проживак)щие и водущи9 совместное хозяйство совершенноJ-Iетние члеЕы семьи
доjDкIlы работать либо не работать по црIцине осуществленшl ухода: за инв€lJIидом I группы, ребенrсом -
инвалидом в возрасте до 1 8 лет или граждадином, достигшим возраста 80 лец а также в сл)лае, если они
состоят на регистрационном учёте в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного) не пленее
одною месяца, предшествующею месяцу подачи з€UIвления.

Адресная сOциzlльнtц помощь окzlзывается в размере, не rтревышающем 5000 рублей в год.
В 2019 году актуадьным направлением средств адресной социальной помощи среди населеЕия

Хабаровскою крtul является приобретение оборlцования для приёма цифрового телевидения.
Заявление об оказании адресной социальной помощи с необходимыми документами можно

цредоставить непосредственно в Щентр социаltьной поддержки населеЕия по месry жительства либо любой
из филиалов мноюфуrшционzlльного цеIrтра цредоставJIениr{ tOсударственных и муниципальньгх услуг
(функшй), а также почтовым отправJIением либо через портtul государственньгх и муниlипальЕьIх усJryг

Omlan со цuьц ьно й поddерхкка населенu,я
по Tyzyp о-Чум lt канскому рай о ну

Российской (Dедерации ".
Эю значиц что подача пакgта доц/менюв на заJr,Iену удостоверения

на право упрitвJIения мtшомерным судном может цредоставляться не
лично заявителем, а его представителем, полномочиrI которого
оформлены в порядке, ycTaItoBпeHHoM законодательством Российской
Федерации. Но для получения уже замененного удостоверения
судоводитель должен явиться лично в то отделение(подразлеление)
ГИМС, пlrда были предоставлены док}менты.

Уважаемые граждане!
В целях предупрФIцения несчастных случаев ГИМС МЧС

России по Хабаровскому краю напоминает о необходигrосги собпюдения
мер личной осторожности при посещении водных объектов п
бдштqrrьною отношенпя к поведениюдегей и подростков.

А. Парамонов, руковоOuлпа.ь uнспекmорскоaо учасmка по
Туzуро-Чумаканскому рuilону ФКУ "Itенmр ГИМС МЧС

Pocctlu по Хабаровскому краю"

о Пенсаонньлй фонd uнФормаруеm

С 1 uюля вьrрасmеm выплаmа по yxtlly за ребенком-
анвалuDом а uнвалudаtа с dеmсmва I zруппьt

В соответствиис Указом президента РФ, всцrпа-
юццм в сипу с l иrоля 20 1 9 года, ежемесячнtи выппата
по уходу за ребенком-инвалидом до l8 лет и
инвапидом с дотства I группы увеличится с 5 500 руб.
до 10000 руб. С )четом районных коэффициентов в
Хабаровском крае выплата сост.tвит от l 2000 руб. ло
16000 руб.

Перерасчет размера ежемесячной вып.паты
будет произведен автоматически.

Напомним, если мама или отец, находясь в
трудоспособном возрасте, вын)DкдеЕы оставrгь рабоry, чтобы рaDкивать
за ребенком-инваJIидом или инвЕtJIидом с детства I груrrгrы, то одному из

родителей полOжена компенсационнaul выплата по у(оду. На сеюдrrяш-
ний день размер выплаты составляет 5500 рублей в месяц. С yteToM
районного коэффициента 1,2 выгшата составляет - 6600 руб., aTa}I, где
действует районный коэффициеrrт 1,б, - 8800 рублей.

,Щля оформления вьпlлаты достаючно предоставить в Пенсионнылi
фоrц по месry получениrI пенсии ва ребенка допумент; подтверждающий
факг отсугствия работы и подать 2 заявпения: о сопIасии на осуществпение
неработающим трудо способнып,r лицом ухода за ребенком-инвалидом
в возрасте до 18 лет или инвЕl,тидом с детства I группы и о назначении
ежемесячЕой выплаты неработающему трудоспособному лицу,
осуществляющему у(од за ребенкоtчт- инв€lJIидом в возрасте до 18 лет
или инвlrлидом с детства I гругшы. Заявление можно подать, не выходя
из дома, в Лиsном кабинете гражд€lЕина либо в МФЩ и.пи кrшлентской
с.trудбе ПФР.

Пресс-слуltсба оmdеленuя ПФР по Хабаровсколlу краю
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