совеrrаскUJIд

Медведева, Гутченсон Евгения и Александров,Щанил). Потом Бокова
Яна прочитала стихотворение собственного сочинения:
Не замечuлп раньше я mакuх красоm,
Как наш роdной Tyzyp.

1a,/

Нuzdея не найdу mокuхкрасоm,
Как Haul роdной Tyzyp.

Ту zyp кр а сuв ь tй, яр ка й, неuс н bl й,
Лю бuлtt ьлй, Mull ый а р od но il,
Запомн ю н авсе2Oа mебя, любu,|lьaй,
Ро dulttb tй на u,l Ту zyр

ОБЩЕСТВЕНН(ЬПОЛИТИriЕСКАЯ ГЛЗЕТА
ТУГУРО_ЧУМИКЛНСКОГО РАЙОНА ХЛБАРОВСКОГО КРАЯ

(]-ТайT ýOч-.lеjеr.ru.-,

Ув ансаем bt е пр еd пр uн шп а mел а Ту zyp о - Чум u канс ко е о р а йо н а !
КаuсdьlЙ uЗ вас неверояmно смелый u нсlхоdчuвый человек. Преdпрuнллл,лалпельсксlя uнuцuhmuва - эmо
способносmъ человека взяmь оmвепсmвенносmь на себя u ореанuзовimь собспвенное dело - ваэ!снейшее
Уаryвu9 u dвuасуtцая сцла развumuя эконоJwltкu, а л,tаллыЙ u среdнuЙ базнес - основа ее усmоЙчuвосmu.
Оm всеЙ dyutu позdравляеLw Вас с dне,u преdпрuнллмаmеля u Jrселае.м, чmобьl каэюdьlй рuск был в пол-

мере оправdан, Чmобьl касюdый проекm был завеdолwо успеutныJи, а каэtсdая сdелксl чlзнача",tьно вьlеоdной.
!m.Обы ПаРmнеры былuчесmнымu, ct клuенлпьl блаеоlарныtttu. BaaleMy бuзнесу - процвеt анtlя, сmабuльносmu.
Б_Уdьmе з.dоровьt: tlусtпь вас раdуюm счасmлuвая сецья, бескорьtсmньlе dрузья'u л,tuрное небо наd еоловой.
НОЙ

Успехов!

Васильевой Л.А., Чепаловой О.К., Герасименко Н.В. подвело июги и
присудиJlо призовые места у{еникам начаJIьной школы: Завьяло-вой
А..Подtесномуfl., ТерентьевойА. В старшем звене - БоковойЯ., ИванцовоЙТ., ЧепаловуЩ. и МедведевоЙЮ. Им вруwtлиПочегвые грil},Iоты.
Е.К. Шмонина отметила всех 28 )^lастников памятными Iтри-зами и
подаркutпли, а также сладостями. Огромtше слова благодарности директору шrсоrш О.К.Чепаrrовой, щителям Л.А.Васильевой, Н.В.Герасrшешко,
Н,А. Матвееву и всем, кю помог по,щотовить и провести мероrтриrtтие.
Отдельльtе слова блаюдарности начttJlьнипry отдела образования муни-

ципЕlльною раЙона Н.С, Син за поддержку проекта "Под сryк копыт
оленеЙll, реirлизу9мого на средства президентского гранта

ОСП Н по Туzуро-Чу мuкансколlу району

Администрацшя Тугуро-Чумикапского
муппципальпого рапона

С dнап залцаrпь, dеmей позdравляем!

ПУСmЪ наШu dеmа Kart моэ!сно dольulе осmаюmся dеmьл,tu, беiзабоmньl.л,tll, веселыл41l u раdосmнымu!
ХОЧеmся поЭ!селOmь, чmобы каасdый ребенок бьtл зdоров u onwcrceH забопой роdumелей, rtycmb небо Had
zОЛОВоЙ Bceeda буdеm лruрныJlс, а каuсdый новый dёнь dобрым u uчmepeclыll|! Д роdumелям хочелпся
поJ!селаmь mерпенuя, dоброmы а неэrносmu, не забьлвайmе, чmо шfutенно мы в оmвеmе за счасmпuвое u
безопасное dеmсmво!
Пусmь сеzоdня на всех языксlж

Н аd З eMll ёй позdр авл е н ья н eqm ся !
В сqмых dобрых u mёrшых словсlх
В обtцuй хор поэtселанья сольюmся!

Пусmь dеmей не коснёmся беdа!
Пусmь не сmанулп проблемы барьероли!
Пусmь роdные шw буфm всеzdq
И опороЙ, u dобрьtл,l прuмеролl!

Уваuеоем bte

обьявляетконкlрс по формировiIнию кадрового резерва дIя зtth,Iещения вzжzштной доJDкности муниципrUIьной службы - гл€Iвног0 спеIцlалиста сектора по ЖКХ администрации муниципального района.
К кандидату предъявJIяются спедующие квалификационные

трбования:

- нilдичие профессионального образования без предъявлена,I требований к стажу llц/Еиципirльной сrryжбы птrиработы по специilJьноgги,
наIIраыIению подготовки.
Общие квалификационные требования к профессионаJIьным
навыlсам, необходIlмым лпя замещешия дOJDкностей муниципа.пьной

с;lужбы яьпяются:
- надичие навыков владения компьютерной и оргтсхникой и

необходимым программшм обеспечением;

ОСПН по ТуzурьЧумаканскому району

Позdравляю вас

!

Завершлчtся коrшgрс песней "Шаптарский вальс"(на слова П.Комарова) в исполнении Николая Анатольевича Матвеева. Жюри в составе

мс

аmела Хабаровс Kozo

кр ая

!

Меuсdунароdныл,l dнем ýаu4utпы dеmей,
Эmо празdнuк счасlruшвоlо dеmсmва. И наu, взрослы-м, он напомuнсtеm о mол4, чmо ;,4ы несем больulую
ОmВеmсmвенносmь 3а юное поколенлле. !еmu - слIысл ?lсuзнu, наutа любовь u забоmа, насmоящее u буdущее,
_ В крае проlrс"uваюm более 286 mьtсяч dеmей u поdросmков. Раdu нuх ,wы эrсuвеJуr u рабоmаем, сmараемся
dелаmь все, чmобьl онu рослu зdоровьtмu u блаlополучньlмu, получлL|lu xopoulee образованuе.
Са,пцый объекmuвный показаmель кал!есmвq ?казнu в pezuoHe - роасdенuе dеmей. Более 5 rпысяч л,tапышей
Роdшпuсь в ltрае в эmам zоёу. Мы сmабuльно уdерсrсuваеDr rlяrпое iесmо cpedu qлбъекmов oчpyza по dанноtиу
с

полФзqmепю.

СеzоЙп поddерэrcка семьu u dеmей, созdанuе условuй dля развumuя поdрасmающеzо поколенura оdнu uз zлавных прuорurпеmов еосуdарсmвенной полumuкu.
Наulа с вамu заdача прttлосtсаmь сltлы, чmобьl dеmсmво каuсdоzо ребенка было uнmересньlлl, комфорm-

ным, безопасньlitl.
грэrv\цg v )pпeli нmllнаоmгq еаtrацаmепьнпg. пппа - )орожlанцнр

упнilюлы. В

эtпtлм zrx)v в

эаеопм)ных

- нtlличие навыков владениrI официаrrьно-деловым стилем русского языка при ведении деловых переговоров:,
- нtlпичие навыков работы с документами (составление, оформлеяие, анализ, вsдение, хранение и иные практические навьrкиработы
с докУментаIчrи);

- наличие организационных и коммуникационных навыков;
- умение рацион:lльного планирования рабочего времеЕи.

Граlцанин, изьявивший жепаЕЕе участвовать в конкурсе, пре,
доставJIяет в конкурсную комиссию спедующие документы:

l) личное заявление об участии в конкурсе, которое регистрируется в журнi}ле учета участников конкурса;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкеry по
форме уст€lновJIенной Правительством Российской Федерации с приложением фотографии (4 х б см);

______з_Ц:ччч."9рзgJjч:gуj*:::_:.9*:{,."та(соот-

Ла2еРЖ краЯ ОmОохнуm Оолее lб mысяч Оеmей. Ilycиb леr?lо пройdеm весело u с пользой.
Желlаю всем семьям Haaneeo крсtя Jl4upa, dобра u блаzополучuя!

.

С. Фурzал, Еберпаmор Хабаровскоzо края
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KoHrqyлpc,

поэтическшй конкурс в Туryре

с.

Туryргrрошоrпоэти-

концФс чтецов стихотво-

рений поэтов-даJIьневосточников о красоте
своей малой Родины, о природе. В нача.гtе

конкурса председатель родовой общины
"Нёут" Екатерина Констаrrтиновна Шмонина поприветствоваJIа всех }частников и

rogгей: "Мы жlшем в одном }в саJt{ыхживописнейших мест нашей планеты, у нас
очень красивм природа в любое время

года. Ее красоту м)дзыканты воспевЕlют в
музыке, художники пишут картины, а

rIоэты-стихи".
Ли дия Александровна Васильева,
1пrитель русского языка Ir литературы,
напомнила о том, что "щrирода

-

неисчер-

паемый источник поэтическою вдохноBeHIiuI. В эmм нас бесконечно убеждают

поэIы -художники словъ которые в своих
произведеЕиrIх признЕtIотся ей в любви и
создают яркие, запомин€lющиеся образы".
Затем конrgрсzlнты цредстtlвиJIи свои
rпоб}fuтые стIд(mворениr{ о прлtроде. Поэтический конкурс начали самые NtrIIадшие -

-

;iд;iййi,"Ьлй"р*л*йенеобходш*rоефофессион:uьное

обрщование, стаж работы и кваrпафикацшо;
5) когшпо трудовой книжки (за исклrочением c,Jry{aeB, когда трудовм (сrryжебная) деятельность осуществляется впервые) или иные
докумеIfты, подтверждalющие трудовую (сrryжебную) деятельность
гражданина, заверенные кадровым органом или нотариiLпьно;
6) согласие на обработку персонапьных данных;
7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и копиrI даIrного документа;
8) свидетельство о постановке физическою лица на rIет в Hilroговом органе по месry жительства на территории Российской Федерации икопия даннок) докумеЕга;
9) rсопия доrсумеЕIа воинског0 )лrета - дIя военнообязttнных и JIиц,
подIежащих прrзыву на военную с.lryжбу;
l0) медицинское заключение об отсутствии заболевания, препятствующеt0 поступлению на муниципirпьrrylо службу.
Щокументы для участия в конкурсе принимаются в упрttвление
делами администрации Туryро-Чlмиканского муниципального района
с 0 l tдоня по 25 шоня 20 l 9 года с понедельника по IuIтницу с 9:00 ч. до
16:00 ч. ло адресу: с. Чумикан, пер. Советский,3 каб. Jф 19. Несвоевременно€ предоставIrешrе доцументоц предосгавпение их в непOJIном
объеме или с нарушением правил оформления без уважите.пьной
причины явJIяютея основаtfиемлпя отказа гра?цданинув их приеме.
Ориентировочн€и дата проведениrI конкурса 28 июня 20l9 года.
Место цроведениlI конкурса по ад)есу: пер. Советский, З каб, 1 9.
Коrrгакпъй телефон: 8 (42 14' 9la:72.
Е. rЩобрьtнuна, управля ю tцurt DanaMu alM а нас mр ацаu

дети груflIш кратковременного пребывания в ltlколе. Вера Куратёва, Кира Вол-

кОва и МатвеЙ Ншсолаев прочитtulи громко и вырalзительно стихотворение

А, Плещеева "Сельская песенка".
Конкурс цродолжиJIи )дапIиеся началъной школы: Алена Терентьева прочит:LIIа стихотвореЕие С. Есенина
"Череп,цrха", Щенис Кцм, Щанил Подлесный, Аня Завьялова, Анфиса Чубакова читали стихЪтворенI]uI поэта_
дtrльневосточника П. Комарова и ГаJ-шны Таравковой ".Щальний ВостOк".
После крапсого сообщения о творчестве местною поэта -ВалентинаНшюлаевичаВасrшьева- rrрозцдали
его стихи_в испоJшении пятикIассников: "Это - Цгур" (о красоте тайги и моря, о сопке любви Лумукан)читalли Соловьёва Настя и Шарапова Яна. "Точка на карте" - Чепалов Щима и Николаев Рома, i'Тугур'с
высоты" (о ryrypcKlo< цросторах, о красоте, которую надо сберечь) - Соловьев Длексей, Чепшrов НиkитЪ и
ГУтченсон Сева. Ученица 9 класса Иванцова Таля гrрочла стихотворение "Песня о Туryре"(о брусничrтых
ПоJUIнах, о хрустiUIьноЙ воде, о разнотравье, от которою кружится юлова, о юм, как дорога нам наruа земля).В
исполнеrлп,r Александра Вишнrlковtt прозцлrало стихотворение "Мой Туцр":
Суровьлй зdесь край, не dля спабьtх,
Не каекdьrй сумееm mуm ilсumь,
Но mоm, кmо 0ушою оmва;исен,

Пурzу, doctcdb а шпорм побеlаm!
Алиса Подlесная и Саша Гутченсон прочитали "Туryрсцпо быль"(о том ,как paнblцe все вместе люди
веселипись в цраздники, делили вместе и печzшIь и радости. Теперь не те времена ,но есть IIадежда на умных
детеЙ из нашID( мест - они подниlчtут село из руин,'сгrасут ог беды). Воrпсова Наташа исполнила стихотворение
"Ч;д.lикан"- о том, что и на краешке земли есть жизнь, что на чумлпtанской земле живут стойкие и сильные
лподи. Затем црозвучаJIи стихи комсомольчанки ,Екатерины Перехрест "Наш бака,тдын"(она в этом юду была
в Туryре на праздlике, и еЙ, Kak и дrугим юстям, все понравиJIось: и црирода, и люди, их юстеприимство, и
национаJIьнм чaxIUI, и, конечно же, олени) и ",Щещzшка", в котором она воспела жизнь простого эвенкаоленевода, он всю жк!нь следовalJI за своими олеIU{ми и сейчас, в свои восемьдесят леъ так же сидя у костра,
вспоминает своих близких и далеких предков, думает о том, что олень дIя эвенка - все.( Стихи читали Юля

Вопрос: Кlда и какие документы пеобходимо подать лIIя зачисления ребенка в первый шlасс?
О mвеч qеm н ачсlJlьнltк оmd еryа обр азованuя м),н uцu пац ьноео р айона Н,С. CuH: -!оtумелtmы поdаюmся в обацеобразовоmеJ.лrную opzaнuзацаю (школа сЧумакан, с. Неран, с YdcKoe, с. Tyzyp). tля зачасленая ребенка в 1 юласс необхоDuмьl dокуменmы:
- заявлеt{ие родителей (законною предстzlвителя) при цредъявпении оригинаJIа докумеIIта, удостоверяющеrо личность одного из

родителей (закl}нных цредставителей);
- оригинtlJIы свидетельства о рождении ребенка или документа,
подтверждilющею родство з:UIвителя (или законность предстarвитеJul
ПРав обl^rающегося);
- свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства иJIи
по месту пребывания на закрепленной территории, либо заверенные в
ycTaEoBJleIlHoM порядке копии ук€ванньгх докумеIrтOв.
На обучение в l класс приним€tются дети, достигшие шести JIет и
шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состояЕию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьмилет.

В с.lryчае приема в l класс ребенка в возрасте до шести лет и
шести месяцев и старше восьми лет вопрос о выдаче рtlзрешения на

прием ребеrша

в

образовательное )дреждени9 рассматр,ивается отдеJIом

образования администраIци Туryро-Чупrиканского муниципаJIьною
раЙона на основании зzшвления родителей (законных представителей)
ребенка,
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"совЕтскиЙ сЕвЕр"

мал 2019 zod

9Гоэdраваляел4Г

о Рчбрtlка'ДоРоГИЕ МоИ 3ЕМЛЯКИ"
Как одна большая лружная семья
В школе с.Удское с l5мая по

j

7

мая

проIIIJIи

Граzорьеву Зою Павловну
dнёлчt рожdеная!

мероприятия,

посвященные Международнорlу,Щr*о семьи.
Под руководством учителя физи.Iеской культlры Катаева
В.В. лрошел пр€lздник с родителями и детьми "rIапа, ]vlaмa, я спортивная семья". Самой активной, азартной, спортивной была
семья Сиваш Игоря, действительно: папа, мапdа и я - }ченик 1 Krracca
Сиваш Олеr Родители l к.ласса вместе с Морозовой Надеждой

.

"Генеалогического древа Семьц".
17 мая в школе црошел цраздник для )л{енрIков 1-4 классов
"Фестиваль эвенкийской Ig,xHLI".

.--€€;:-*Ъ*;а5)е___=;ff

Родители приютOвили множество национальньгх бrпод. Стоrы

праздник. ,Щети не только узнtши, какую вцусную и здоровую пшIý/
употребляли эвенки раньше прII своем кочевом образе жизни, но
и попробовали многие блода на вкус. Не только )цастники этого
праздЕика (учациеся 1-4 классов), но и все желающие смопIи

С,Щнелl рооlсdенuя Вас позdравляелl,
Бьtпlь в оmлuчной форlvе uскренне аселаел,r,
Пусmь каэюdый deHb Вас прuяmноуdu&Rяеm,
Счасmье пусmь 2ранuц не знсеm.
Пусmь лаской u забоmой Вас окруэtсаюm,
Печалu пускаil Вас забьlваюm,
Боdросmu Ваu, раdосmu, веселья
LI всеzdа оmлuчноео насmроенья.

продегустировать эвенкийские блюда. С праздника все ушли
"сытыми и довольными, да ещё и просвещеннымLt".
В процессе бесед ребята узнаJIи, что такое дом, семья, теIшая
атмосфера в семьс.

Празднование Межщzнародного Щня семьи очеЕь сIIлотило
школьный коллектив 1 -4 классов, но также }l педагогов с

Районньtй Совеm веmерснов

не только

родителями, и родителей с детьми. Наша школа, а, шIавное,

вное )aчастие.

только

лриютовили традиционные б:шода, но и ознакомиJ]и cBoI.ш
детей с технологией изготовтrения эвенкртйских блюд.
Благодарим семьи: Третьковой Татьяны Николаевны, Пискун Татьяны Федоровны, Малышевой Клавдии

j___*

Бltаzоdарносmь к fню бuблаоmекаря
Хотелось бы выразить благодарность работникам ТугуроЧумиканской центральной районной библиотеки за их поЕимаЕие,
трудолюбие, доброту и отзывчивость и поздравить их с
профессиональным празднr4к-*ом. Пусть все ваши начинания будут
С

у

в

аuсен

u е.лt, Л.

Ко в mоев а

о

О соцuальной поdlермске населеная
О порядке пазначения и выплаты rrособий семьяпr
воешнослужащих, проходящик военную слlисбу по прпзыву

Слепцовой Эльвиры Александровны. Отрадно, что в
празднике поучаствовали молодые семьи Чагиной

Валерии Николаевны, Сивцевой Екатерины Юрьевшы,

Лапатиной Екатерины Сергеевны, Горловой Татьяны

В целях сохранения социачьной поддержки семьям военнослу-

Евгеньевны, Сиваlтr f{4азл5и Леонидовны.

не только вместе с родителями и учитеjIями проводят

время, но и знакомятся с культурой, обычаями и
,градиllиями
своего народа.

в }la/leжl{LIx руках,

Знач1,1т,

булущее нашего народа

нркно ToJlbKo tlродолжать прлtобщение

/lcтcй-,,lBctttt0B к новому сациальному опыту за счет

Ilроведен}lrl мероIlриятий такоrо рода. Что будет в
даlьнейшем способсr,вовать возрожденрrю и сохранению
эвенкийского языка, находящегося, по определению
ЮНЕСКО,

*-{,:rЖ"L:ia*=:>{j

успешными, здоровья вам и вашим близким!

Федоровныо Леонтьевой Марины Викторовны,

'.iili

33*

Каmаева Мuхалъzа Влad lauuров ttча
с dнёJ|l ромсdенuя!

просто JIомились от угощеЕий. !ействительно,. лолучился

Не

Зdоровья Вшчl поэtселаmь.

'Пусmь dаmа празdнuка нu кап|lu не пуzсlеп1,
Пусmь юбцпей все лучlц.ее toodapum Успех больulой, уDачу, d олzолеmuе,
!обро, уюm, mена uнасmроенuе.
Районньлй Совеm веmеранов

Васильевной приняли активное учЬстие в изготовленtIи

родители и дети хотят проводить такие lr,Iероприятия и в будущем.
Огромное спасибо хотелось бы сказатЪ всем семьям, которые
прш{яли акти-

Хоmuм позdравumь с юбlшеем,
За лlуdросmь спасцбо сказаmь,
Опl чцсmоео серdца, с больulою любовью

под угрозой исчезIIовения и становлению

этнической и гражданслюй идентlIчности эвеtжIйских детей.

И, самое главное, хочется обратиться к родовым

жащих, проходящIZD( военную с,ч.Dкбу по призыву, органами социальной
защиты более 10 лет гrредост;lвляются следlющие видьi юсударственЕьrх

пособий:
- единовреl\{енное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего воеIilIую слукбу по призьтву (далее - единовременное посо-

бие);

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, цроходящего воен}ryю службу по призыву (далее - ежемесячное пособие).
Единовремецное пособие предоставляется жеЕе военносдужащего, цроходящего воецн}.ю сщrкбу по цризыву, при сроке беременностинемеЕее 180дней.
Ежемесячное пособие гrредоставJlrlется матери или опекуну ребен-

ка (в зависrлчrости 0т тою, кто фактически ос)дцествJIяет уход за ребенком).

В;жДffi,,.*ё,

r'

j", j,,'_E]:;?_

.. i,.

_,,**

*ý*;ь,

уr*у*ultрuчьuuиultulчluщиrrлilJlьнсишсиuрl-<Lllчгзlrции

М. Мусаmова, учum&lь эвенкайскоzо язьlкш
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uнфоппцuруеm

Безопасность прежде всего!

время срок военной службы по призыву составляет 12 месяцев).
назначается со днrI рожден}uI ребенка, но не ранее днrI начала отцом
ребенка военноЙ службы по ttризыву. Выгшrачивается до достиженIIII
ребенком возрастатрех леъ t{o не позднее дня окончания отцом ребенка
военной службы по призыву.
Ежемесячное гrособие выIUIачиваетслна каждого ребенка военнослужащего,
Обратиться за пособиями можно не позднее шести месяцев со
дня оконЕIания военнослужащим военной сл}олtбы по призыву. Ежемесячное пособие выплачивается за весь период, на который распростра-

Сход снежного покрова и установление теплой весенней поrrэды на территории Туryро-Чумиканского
РаЙОнаежегодно становится причинойувеличенIбI колиlIествавыездов пожарных подрr!зделенийв несколъrtо
раз. Основная цричина такого роста - горение сlтой травы, р€lзлиtIIIого бытового муСора и т.п. на открытых
ТеРРиТорIЦх. Как показьтпает практика, неред0 от трzlвяных пожаров сгорают дома и даже целые поселенIбl,
опасец переход 0гнrI с травы на лесные массивы. Уже сейчас в ряде субъектов Российсrtой Федераrши лестше
пОжары, ВызваIlные сжиганием с)жой травянистой растr,rтельности, рtlзJIичного бытового мусорq цривели к
печальным последствиям.
Причиной большинствалесных пожаров зачастую явJIяется человеческий фактор. В связи с этим, еще
22 феврыlя201 9 года Распоряясением ýбернагора Хабаровского края Nя 57-р, в южЬгх и центраhышхрайонах

tlяется право на пособие.
Членадл семьи к)фсантов военrъп< профессионtlльньIх организаций
и военrшх образовательных орIанизаций высшего образоваллtя пособия
не нitзначаются.
С 0l феврати 2019 года размеры пособий реличены: единовременное пособие составляет 21 680,91 рубля, ежемесячное - 1 l 86З,21 рубля.
По собия выплач иваются с применением районною коэффи щ.rента.

распоряжениrI населению подцостью ЗАIIРЕЩЕНО: разведение костров, вь]жигание сухой прошлоrодней
ТраВы, сжиг€}ние мусора, проведение пожароопасrшх работ на определенных участках, исrlользование

Хабаровском крае.

Хабаровского Kparl был введен особый противопоЯарный режим.

МаНгалов.При Введенном особом противопожарЕом режиме штрафные санкции за нарушение правил
противопожарного

режима

вдвое.

увелиtIиваются

Виновные

в возникновении

пожаров,

приведших

к

ЗНаЧИТеЛьнОмУ МаТериuшьному }щербу, трzlвмированию и гибели людеЙ преследlлотся в уголовном порядке.

В Этом юдD/ счет "травяных
._
uтравяной
пожар" произошел

Указанные пособия выплачиваются наряду с другими мерами

В ёоответствии с эiим,до особого государственной поддержки семей с детьми, предоставляемыми

пожаров" в нашем районе еще не открыт. В проrrrлом 2018 году пЬрвый

19 мая, всего за летний период произошлЪ 3

такЙ пожара в с. ЧуЙикаil и

с.

Удское. Также в июне юрел наносной мусор на береry моря. В октябре в район р. Улькан зафиксирован
лесноЙ пожар. На гrrrощадл 3000 кв.м. в сторону с. Чупликан выгорел старый горельIlик.
Мы всегДа готовы к оперативным действиям, в том числе по спасению жителей района, если огонь

в

Выплата пособий проl.t,зводится за счет средств федера:lьного бюджета. На 20 l 9 год на обеспечение выплаIы единовременного и ежемесяч-

ною пособийв бюджете предусмотрено

12 507,4 тыс. рублей.
Заsвление и доч/меЕты, uеречеIiь которых можно },точцить в краевом гOсударственном казенном )цреждении - центре социальной поддержки населеtt}ш по Mecтy жительства (далее - центр социatльной поддержки) для назначения пособий подаютсялюбым удобным способом
по желанию:
- непосредственно

в цеIffр соцшшьной

поддержки

по месту житель-

поселениям. Но полностъю защитить раЙон от опасности может тOJIько поЕимание, ства либо почтовым отпрrtвлением;
T ю безопасность
зtlвиýит от кtDкдою житеJUI. В соотвgтствии с постановдением в период со дня схода снежного
- в rпобой из филиалов многофункцион€lльного
центра предоставПОКРОВа ДО УСТановления уётоЙчивоЙ дождливоЙ осеннеЙ поrоды или образбвания снежного покрова ЛеНИJI ЮСУДаРСТВеННЫХ И П,IУНИЦИПilJIЬНЫХ
УСЛУЦ РаСПОЛОЖеЕНЫХ На ТеРСirМОСТОЯТеЛЬнО и сВОеВреМенно производите уборку своеЙ территории от мусора, строительЕого материала
ритории края;
И СУхОЙ прошлогоднеЙ травы. Не пускаЙте паJ-Iы по сlхой траве - огонь распростра}uIется мгIlов9нно, может
- в электронном виде через интернет с использованием Портала
стать не)пц)ttвJIrIемым. Не сжигайте отходь] и тару в мест€lх, находящихся на расстоянии менее 50 метров от юсударственньгх и муницип:rлъных
услуг Хабаровслсого края,
СЦrОениЙ r.rши щромкхлеса.Производите вьтрубку кустарЕика, молодоЙ поросли вдоль заборов,Не пользуйтесь
Информачtаю об адресах и телефонах цеIrтров социальной подОТЦРЫтым огнем вблизи деревянных строениЙ, кустарников. Не производите скJIадирование и хранение держки можно пол)лlить на официальном портале
1чреждений социасгораемых материzL-Iов в противопожарныхразрывах между строениями.Имейте дома и во дворе перв!I!Iные льной поддержки и социaшьною обслlпсиваниrl населенI4я Хабаровского
СРеДСТВа пожароТушеншI: исщlавныЙ огЕетуIIIитель, ёмкость с водоЙ, ведро, лопату, багор. На территориях
края www.mszn27.rl.
НаСеЛеннЬD( пунктов должны устанавдиваться средства звуковой сигн€шизации дпя оповещения людей на
О mdац соцаа,l ьной поdlерlrcкu носеленuя
СЛУчаЙ пожара (рында, громкоговоритеJIь, рельс и т.д,). Если вы курите, не бросайте непотушенные спиаIки,
п о Туzуро- Чумаканс KoJиy р айо ну
ОКУРКИ СИгаРеТ гДе попzlJIо. В пожароопасныЙ период проводите с детьми и пол)остками разъяснительную
Уважаемые односельчане!
Р9ботУ. Никогда не давайте детям играть спичками. Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесiж.
Не разводите .костры в хвойrшх молодлляк€lх, на г4рях, Еа участках поврежденпоголес4 торфяник€lх, местах с
Еслиу
Вас
домаесть стараяизношеflнiи одежда, ветошь, нонужные
подсохшеЙ травоЙ, а также под кронами деревьев. Не оставляЙте в лесу бутылки, осколки Стеrcта, они легко
тряпки, (кроме синтсгики) мы поможем Вам от нrл< избавшrься. Звоните
становятся "реличительЕыми стекJIами"'для источников возк)раниlI.
Прlrлчэбом подозреции на rrожар иJIивозгорание немедленно звоните по номерам телефона't01" или по телефону 91-4-84. ,ЩанIше матери.rш цужны для протирки дизельгенераторов при цроведении техническлu< работ.
же делаfrге бесплатный звонок по телефонаrrл сотоЬой связи l'112 или 101ll.
ПОДСТУПИт СJIишrtОм бшзщо к

С. Крепышев,замесmаmеJ.ь начilльнuка 73
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