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Оперативно

Месячник безопасности

Поздравляю!Алло, село!

В парке – 
мемориальная доска

Князе-ВолКонсКое. Мемо-
риальная доска из черного мра-
мора с надписью «Парк в память 
сельчанам» появилась у монумен-
та «Памятник солдату». 

Указаны на ней и фамилии осно-
вателей парка – участников Вели-
кой Отечественной войны Василия 
Шабанова и Владимира Лебедева, 
бывшего председателя сельсовета. 
Монумент был заложен еще в 1978 
году, на нем фамилии 53 жителей 
села, положивших свои жизни на 
алтарь Победы. В это же время 
здесь появилась аллея из сосновых 
саженцев. Они выросли высокие, как 
корабельные мачты, а недавно к ним 
прибавились молоденькие рябины. 
Уже в мирное время сельчане про-
водили в последний путь более ста 
солдат Великой Отечественной. Как 
напомнил глава поселения Алек-
сандр Попович, все ветераны похо-
ронены с воинскими почестями. 

К нам приехал 
«Центр здоровья»
ТоПолеВо. на этой неделе 

жители села смогли проверить 
здоровье у «столичных» врачей.

Из краевой столицы в село 
приехали специалисты «Центра 
здоровья», работающего под эги-
дой всем известного клинико-
диагностического центра «Вивея». 
Валентина Калинина, жительница 
села, побывавшая на приеме, от-
метила высокий профессионализм и 
внимательное отношение к пациен-
там врача Ирины Марушак, окулиста 
Татьяны Левочкиной, стоматолога 
Елены Иващенко и медсестры Жан-
ны Федоренко. В течение часа все 
желающие могли узнать о состоянии 
своего здоровья – уровне сахара 
и холестерина в крови, получить 
консультации по зрению и лечению 
зубов, контролю веса и т.д. Меди-
цинская услуга с выездом почти что 
на дом настолько понравилась, что 
тополевцы ждут продолжения. 

Школа безопасности
сиКачи-алян. здесь торже-

ственно открылся слет школьни-
ков края «Школа безопасности». 

Школьники из Хабаровска, Ком-
сомольска, Вяземского и Советско-
Гаванского районов, всего семь 
команд, расположились полевым 
лагерем рядом со школьным стади-
оном. Команды померяются силами 
на нескольких этапах соревнований. 
Всего за четыре дня им предстоит 
продемонстрировать свои возмож-
ности в комбинированном силовом 
упражнении, пожарной эстафе-
те, пройти маршрут выживания и 
полосу препятствий, выполнить 
поисково-спасательные работы, а 
также поучаствовать в соревновани-
ях по организации туристского быта 
в полевых условиях и различных 
творческих конкурсах. 

Праздник детства
МаТВееВКа. 1 июня, в Между-

народный день защиты детей, в 
Доме культуры здесь был открыт 
летний сезон. 

Праздник в Доме культуры со-
брал множество деток – кто же 
откажется прийти в гости, если 
приглашает Баба-яга со своим 
сказочным котом! Как рассказала 
организатор праздника Людмила 
Шмидт, энергичная старушка пела 
и танцевала с детьми, играла и 
веселилась от души. Также она при-
готовила для них всякие вкусности 
и собрала всех за одним столом по-
пить чайку с домашним угощением. 
Сладкие посиделки продолжились 
детской дискотекой, на которой все 
желающие смогли исполнить свои 
любимые песни, а остальные весело 
резвились под музыку. 

Горячая линия

https://twitter.com/
DG_Udod – твиттер гла-
вы Хабаровского му-
ниципального района 
Дениса Удода.

Власть 
в соцсетях

районные будни

уважаемые жители 
района! 

информируем вас, 
что 9 июня запланирова-
но проведение «прямой 
линии» с гражданами по 
вопросам антикорруп-
ционного просвещения. 
Мероприятие приуроче-
но к государственному 
празднику Российской 
Федерации – Дню Рос-
сии.

В течение дня в адми-
нистрации района будет 
работать телефон «горячей 
линии»  

48-72-42

Хабаровский край под-
тверждает своими до-
стижениями в социально-
экономическом развитии 
территории ответственность 
за настоящее и за будущее 
России, нацеленность на 
повышение благополучия 

жителей и безопасность на-
шего государства.

В основе успехов регио-
на – наш производительный 
труд и весомая поддержка 
федерального центра.

Прочным залогом наших 
сегодняшних и будущих 

достижений являются со-
хранение добрых отноше-
ний, развитие институтов 
гражданского общества, 
единство действий всех 
уровней и ветвей власти, 
преумножение промышлен-
ного потенциала региона. 

уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с днем россии! 

Благодарю вас за веру в 
Россию, единство и сплочен-
ность! Желаю вам крепкого 
здоровья и благополучия, но-
вых свершений в труде и успе-
хов в творчестве, реализации 
всех планов, направленных 
на процветание Отечества!

Вячеслав ШПоРТ,
губернатор 

Хабаровского края. 

Правительство края счи-
тает социальную защиту 
приоритетным направлени-
ем деятельности всех уров-
ней власти. И, несмотря на 
непростые экономические 
условия, обеспечивает бюд-
жетное финансирование 
отрасли с увеличением – в 
прошлом году оно состави-
ло почти 14 млрд рублей.

В нашем крае более 400 
тысяч земляков получают 
государственную помощь и 
поддержку. И в этой «служ-
бе больших и малых добрых 
дел» работают пять тысяч 
преданных своей профес-

сии и открытых сердцем 
специалистов. Благодаря 
им система разных мер со-
циальной защиты превра-
щается в тепло и заботу. 

Сегодня сфера соци-
альной защиты выполня-
ет функции по поддержке 
граждан от рождения до 
глубокой старости, а это 
свыше ста различных на-
правлений. В учреждени-
ях работают «мобильные 
бригады», оказываются 
реабилитационные услуги 
инвалидам на дому, предо-
ставляются услуги сиделки 
и «социального такси», за-

ключаются социальные кон-
тракты. В этом году одной 
из социальных новаций 
станет институт «приемных 
семей» для пожилых граж-
дан. Социальную помощь 
жителям края оказывают 
и добровольческие обще-
ственные организации, со-
циально ориентированные 
некоммерческие органи-
зации. 

Особо стоит отметить 
молодежь, которая вы-
бирает своей будущей 
профессией социальную 
работу.  Теперь четыре 
вуза края ведут подготовку 

специалистов в этой ком-
петенции. 

Выражаю искреннюю 
признательность всем ра-
ботникам социальных служб, 
добровольным помощникам 
за служение добру, за чут-
кость к чужой беде и внима-
ние к судьбам земляков! 

Желаю всем сил, терпе-
ния и оптимизма в ваших 
повседневных трудах, а в 
личной жизни – счастья, 
крепкого здоровья и семей-
ного благополучия!

Вячеслав ШПоРТ,
губернатор 

Хабаровского края. 

Он – напоминание о пре-
емственности поколений 
нашей страны, об ответствен-
ности россиян за завтрашний 
день своей Отчизны. Мы долж-
ны бережно сохранять это 
бесценное наследие и всегда 

помнить, что судьба России, 
ее уверенное будущее на-
прямую зависят от каждого 
из нас, от нашего созида-
тельного труда и ответствен-
ной гражданской позиции.

Уверен, что совместными 

усилиями мы сможем сде-
лать Россию современной 
и комфортной для жизни, 
обеспечить дальнейшее 
движение страны вперед.

Желаю вам и вашим 
близким, дорогие земляки, 

успешной реализации на-
меченных планов, здоровья, 
счастья, благополучия и 
всего самого доброго!

сергей лУгоВсКой, 
председатель законода-

тельной думы края. 

уважаемые земляки!
8 июня отмечается день социального работника – профессиональный праздник специалистов, 

оказывающих помощь пожилым, инвалидам, ветеранам войны и труда, людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию

уважаемые жители Хабаровского края!
от имени депутатов Законодательной думы Хабаровского края поздравляю вас  

с одним из самых значимых государственных праздников – днем россии!

сотрудники районного отдела полиции задержали 
жителя ильинки, подозреваемого в краже. 

дыра в заборе. Как тут устоять?

В дежурную часть отдела 
МВД России по Хабаровско-
му району обратился житель 
села Ильинки. Он сообщил, 
что неизвестный похитил 
с территории его частного 
дома имущество на общую 
сумму 52 тысячи рублей. 

В  ходе  проведения 
оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники 
полиции задержали 19-
летнего подозреваемого. 
Установлено, что он про-
живает неподалеку от места 

совершения преступления. 
Обнаружив в соседском 
заборе дыру, он не смог 
пройти мимо. Залез на чу-
жую территорию. Там возле 
дома стоял автомобиль, его 
задняя дверь была не за-
перта. Из салона иномарки 
злоумышленник похитил 
гаджет хозяина. Далее его 
внимание привлек велоси-
пед. Чего, спрашивается, 
стоит без дела у сарая? Вы-
катив его за ограду, вор во-
шел во вкус. Да вообще-то 

он и ранее уже неоднократ-
но привлекался к уголовной 
ответственности за анало-
гичные преступления. Пото-
му нет ничего удивительного 
в том, что он вернулся и, 
сорвав замок с двери са-
рая, похитил перфоратор, 
электропилу и триммер. Все 
перенес в свой гараж. 

Подозреваемый поме-
щен в изолятор временного 
содержания. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело. 
А все похищенное сотрудни-
ки полиции изъяли и вернули 
законному владельцу.

наш корр. 

Место массового отдыха у воды на территории Эко-
парка возле села Воронежского-1 освидетельствовано 
инспекторами гиМс Мчс России. Это означает, что 
теперь на территории района есть пляж, получивший 
официальное разрешение на массовый отдых жителей 
села, района и края. 

Пляж открыт

Это место стало четвёр-
тым объектом на территории 
края, допущенным к эксплуа-
тации и соответствующим 
всем предъявляемым тре-
бованиям.

С начала лета на террито-
рии края стартовал «Месяч-
ник безопасности на воде». 
Причем длиться, несмотря на 
название, он будет до окон-
чания купального сезона, то 
есть до сентября. Главная 

цель организаторов акции – 
обучить население, осо-
бенно детей и подростков, 
правилам безопасности на 
водоёмах, снизив тем самым 
число несчастных случаев. 
Для этого в пришкольных и 
загородных оздоровительных 
лагерях проводятся беседы, 
в подразделениях МЧС – дни 
открытых дверей. Это осо-
бенно важно сейчас, когда 
дети на каникулах и большую 

часть времени самостоя-
тельны. Кроме того, как это 
ни печально, уже появились 
первые жертвы, утонувшие в 
Амуре у Хабаровска.

Также нельзя забывать об 
основных правилах безопас-
ности на воде, находясь на 
берегу. Пресс-служба ГУ 
МЧС России по Хабаровскому 
краю напоминает: купаться и 
загорать следует только на 
оборудованных зонах отдыха 
и пляжах. Нельзя оставлять 
детей у воды без присмо-
тра. Ну а если вы не умеете 
плавать, не следует заходить 
в воду выше пояса. запре-
щено купаться в состоянии 
алкогольного опьянения!

Телефон службы спасе-
ния «01», с мобильного «101» 
или «112».
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