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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЛЗПТА ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО РАЙОНА ХЛБАРОВСКОГО КРАЯ

а М Уваэжаелtьtе ,кumела Хабаровскоzо края!
l5 февралlя - [енъ памяmu о россuянсрс,

uсполнявutлtх слуuсебный dоле за прeda,lамu
оmечесmва.

Более 30 леm назаd закончшпась война в
Дфеанuсmане. Нашu Офuцерьt u солdаmьl с
чесmью выпалнullu своu ultlпернацuонаJlьныu
dоле u прuказ правumельсmва по обеспеченuю
безопасносmu юеtсных zрqнuц наtпей сmраньt.

в эmоm DeHb лцьl оmdаем dqнь паJияmu u
еау б о к о е о у в аэrс енuя в с eJyr в о ен tl о слу ctc аuluJуr,
проявuвuli,оI cclJwo omBepcrc ен но сmь u муж ес-
mво, заtцuulсtя uнmересы Роduны в "zорячuх
mочках".

!о u после афеанскuх собьlmuй бьlлu BoeHHble операцuu в Европе, Дзuu, Афрuке u на
Блuоtснем Восmоке. Нашu войска u ераэtсdанскuе спецuаryuспrьr оказывапu u больulую q)Ma-
нumgрную полrоulь: сmроutlu завоdы, проклаdьlвалu dopozll, возвоduлu Jчrосmы,, лечuлlt u
обуч апu мuрное насqтrенuе.

Сейчас военнослусtсаu.|uе прохоdяm слусюбу запреdелаг,цu сmраньt, как в сосmаве мuро-
mворческuх конmuнеенmов ООН, mак u в Сuрuu, еdе нсъчоDuупся 2руппuровка россuйскuх
войск.

В Хабаровскол,t крае прос!сuваюпl свылllе ]1,8 mысяч учасmнuков боевых dейсmвuй.
Наша обязанносrпь - поddерэtска веmераноq членов сеLией поеuбutuх u воuнов, получuвIаuх
раненuя.

,Щороеuе веmераны u военнослу?!сslцuе! Бла2оdарю вас за проявпенньtй zероuзм u
муасесmво, за акmuвную )tсuзненную позuцuю u учасmuе в пqmрuоlпuческо,ц воспumанuu
молоdесюu.

Яtелаю всlл,, крепкоzо зdоровья, блаzополучuя u лtuрной счqсmлuвой эtсuзнлt!
М. !еzmярев, врuо zубернаmорш Хабаровскоzо края

о К 95-леmuю Тvzуро-Чvмuканскоzо раilона
Первьtй,uузей

12 uюня l9З4 zоdа пра Туеурской кульmбазе оmкрылu краевеDческuti лаузей. Орео-
нuзовсul еzо KpaeBed l<ульmбазы Сmепанов, .Музей разлtесmlипt в cmapofor крохоmнол,, dолluке
с Jцalleчbцll]yrll окlлаlчtql u uселезной палаrпочной печкой.

о Информацtш dля насапеная

О СНЯТИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОГРАНИIIЕНИЙ
Такое решение приtulто на заседании оперативного штаба по коронавирусу в пра-

витеlrьстве Хабаровского края.
С 12 феврапя отмеIuIется ре}ким с€lмоизоляции дчя лиц старше 65 лет. К обычному

режиму работы возвращаются библиотеки и музеи. Проведение мероприятий в до]{1}
iqульцрь1 булет осущест&IIяться при уýловии зilполнlIемости помещений в обьеме 507о
от единовременной пропускной способности. Спортивные арены, кинотеатры, цирк
продолжатработать с 509,о загрузкоЙ зрлrтельных з€tлов.

.Щеятельность детских игровьгх комнат и детских рt[звJIекатедьных центроВ, В ТОМ

числе расположенных в торговых центрах, будет осуществ,iulться без ограничеНИЯ
Собкор.колиtIества }чu"r""*о".

ОБ ОПЛДТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
С l февраля 202l года отменяется запрет на право ресурсоснабжающих

организациЙ трЪбовать от потребителей коммулrальныхусл.чгнеустоек (штрафОв, Пеней)
за весвоевременное внесение платы.

Напоминаем BztM, что плату за предоставленные KoNIMyHulJIbHыe услуги (отопЛение,
горячее водоснабжение, электроэнергиr{) необходимо внестидо 10 числа с.гlедуюrцег0
месяца. Напримеро пiIату за февраль внести до l0 марта. В случае несвоевременной
опдаты в соответствии со cT,l55 ЖК Российской Федераrrии бlиет производиться
начисление пеней.

С у в аlс ен u elvt, Д О " Хаб ар о в с кше Э н epz еmuчес кu е С lt спrел, bI | |

Об итоговой аттестации учащпхся 9 класса
Рособрнадзор подтвердил, чю девятикJrассники не будуг сдавать ОГЭ по преДI\4етilIчI

по выбору в- ZOZ t iоду. Вмёсто этого организуют контрольные работы по одному учеб-
ному предмеry по выбору выпускника.- 

ВЬrrускЙики cMoryi выбрать предмец по которому будет контрольная работа, иЗ
привычноiо перечня ГИД_9: флrзику, химию, информатику, биологлто, историю, геог-

рlфию, иностранныйязык (английский, немеrций, франt5rзский, испанский), общество-
знание, литературу.

Региоцы riЁоведут контрольные работы до нач;rла основного периода ГИА-9 по

рекомендованному Рособрнадзором расписанию с 17 по 21 мая. Результаты внесут в
рИС ГиА и ттпиема. .,,]

двдtъ,rtамяти
+l,тЁtr,тЕвtr+Еt,Iи



Еслu не учulпываmь Нuколqевскоzо-на-А]rrуре лпузея, образ()ванноео в l 858 еоdу u просу-
u4есmвовавulеео все?.о l4 леm, а заmем вывезенноzо во Влаduвосmок, mо Туzурсжuй являлся
первыJй на юео-зqпаdнолtа побереэrcье Охоmскоео Jчrоря u Нuаrcнеао Амура хранццutцелt
цсm орuч ескuх экспон аmов.

С 2 l uюня l 938 zоdа KpaeBedoM u завеdуюtцuм twузеем рабоmаеm Васuлtuй Евzеньевuч
Розов. На полках yctce бьlло лlноео uнmересноео, но не xlqmaJto экспонаmов 2rсuвоmно2о л,ru-

ра, обumаmелеЙ наuлеzо ллоря, рек u mаЙеu. Не было хороuлеео спецuсulхлслпа-препараmора.
Розов прuелаutаеm на эtrу рабопry Днаmолuя Грuzорьевuча Кузнецова, коmороео знаJl по
еовмесmным экспеduцл.lltлt. Обq эmлм нщlчньtх рабоmнцка уэ!се бьlлu в Tyzype в 1936-1937
eodax.

В 1938 zody облuсполкоJll прuнu],rаеm реurенuе о лuквudацаu lglльпtбазы, а слеdо-
ваmельно, uлrузея. Розов счumаеm, чmо кульmбаза не вьtполнлuла свою роль в осулцесmвленuu
всеобуча среdu месmно?о населенl,rя, в развumаu меduцuнскоео u кульmурноео обслуэtсu-
ванuя, чmо районнъlе ореанuзацuu еlце не сл4оq)m полносmью зсlменumь ее. об эmом он u пu-
шеm в облuспо]tкол|, Q нел4но2о поз2юе преdсеdаmелю Презuduума Верховноао Совеmа СССР
Н. М Швернuку. Iýльmбаза u музей проdолэtсаюm суlцесmвоваmь.

Розов с Кузнецовьlм за пяmъ леm dовоDяrп коллrчесmво экспонаmов do 560. Баzьuлею
часmьЮ эmо чучела звереЙ, пlпuц, MopcKllx 2!сuвоmньtх, рыб- Мноео сrпарuнноЙ dамашнеЙ
уmвqрu эвенков, оруduЙ oxofllbt, uнсmwлhенmов па BbldellKe л4ехq, шкур, обрабоmке depeBa.
ОсобенноценньLуlu былuuзdелuя, сdеланныеруксIfuruумельцев-эвенков. Эrпо KpacuBbte орu-
2lлнсlльньlе doxu, ulапкu, рукавuцьl, эrаапеmкu uз оленьеео меха, yqmbl, ql,иKu dля разноео
упоmребленuя, ноэrсu, посуdа uз бересmы, л,ruнuаmюрные нарmы, сеdла, лыэrсu, вьючньlе
су)мкu, самоdельные ловуulкu u ссlлrосmрельt dля охоmы на пуulноео зверя, осrпроzu u dруеuе
прuспособленuя dля dобьtчu kр)лпных рыб u морзверя, крохоmные оJvорочu. Большой uнmерес
преd'сmавлял mабор охоmнuка в Йuнuаmюре.

Ко всем экспонаmам бьtлu соqпqв]aеньl опuсанuя. Кролае эmоао собрано 175 экзеlwrшя-
ров кнuе по uсmорuu района, флоре u фrуне, образе э!сuзнu северян.

14 апреля ]944 eada облuсполколl релцqеm созdалпь обласmной л,ryзей на базе Туzур-
скоео краевеDческоео ]иузея. 2l сенmября ] 945 zоdа Д.Г lýзнецов перевозum своu экспонаmы
в z. Нuколаевск-на-Алtуре. Просуulесtпвовап мрей в Ту"уре cаbllule l l леm.

!олzое время эксhонаmы, собранные u лtзlоmовленньlе Розовьtм u lýзнеzlовьtLw, бьlлu
основой краевеdческоео музц е. Нuколаевска-на-А,wре. Сйчас ltx влiсmавляеmся все меньul,е
uЛrеНЬutg,*.О*.*О*"ОО""." u*'О"(tr::;:#о?Чtr#;:;ifluё2:Ц, 

* 8б оm 2].I0.197б е)

трохи мЕнко ФМор ФИоровиtI
TpoxuMeHKo Фёdор Фёdоровuч (]918-1977 е.е.) асъ,l u

рабоrrlал в Туzуро-ЧумuканскоJи районе с I936 еоdа по ] 975
еоd,

Закончuв в I 93б zоdу Черкасскuй веmерuнарньlй mехнu-
!{y,yt, он праехси на rЩальнuй Восmок u был направлен в наul
район.

Все эmu zоdьl рабоmал BemepuHapHbltt врачом, Вёл
больttlую полumuчесlry)ю u общесmвенную рабоmу, неоdнок-
ралпно uзбuрался членол|, бюро КIIСС, dеrrymаmом районноzо
Совеmа. Пользовqлся больtаu,лц qвmорumеmом Lr уваJrсенuел, у
коренных эюumелей района. Сам очень yB.lacaJl !tx, оказывсul
поллоu{ь в mруdоусmройсmве, учёбе, беспоколlпся о развumuu
н аццоtl culb+ozo прulаl аd н оео uсlg)ссmв а.

В dалёкuе шесmudесяmьtе zоdы проurлоео века был
преdсеdаmелем "Колхоза tllaeHu III ИнmернацuонаJlа" в YdcKolи. ан прекрасно разбuрался в
асновных оrпраслях района: оленевоdсmве, полевоdсmве, - о чё,ц свudеmельсmвуюm еео
рукопuсu, сохранuвuluеся в архuве музея заlluсu.

Фёdоу Фёdоровuч Трохльъtенко был свudеmелеп4 u учасm,нuкоjп всФс преобразованuй
Haluezo раuона.

Поdzоmовлено по MlmepuaJ.tlш музея. Л. Ifoil, меmоdасm по музеilной рабоmе

Задания rонтрольной работы с0 стtlвят по спецификаrдии КИМ ОI-Э 202 l юда. Регио-
нальные органы уrтравления образованием вправе ограничить число заданий рrли lBMe-
вить BpeMrI выполнения работы,

Региональные органы в]Iасти установят минимzlльныо первичные ба.п.гrы за вьшол*
нение коrггрольной работы, соответствующие отметкам гrо пятибалльной шкале, - на
основе рекомендаций Рособрнадзора.

О mdц о бразованuя Туzуро-Чуллtuканскоzо му ншца пuльноzо р айо на

о К ?6 r"d"-rr"" -*
\Щеmа войньt. lеmш Побеdы"

Хабаровское краевое оmdеленuе Оfuцерос-
сuйскоео общесmвенноzо Блаеоmворumельно?,о
фонdа "Россuйскuй dеmскuй фонd" переdало на
безвозмезdной основе в районную бuблlлоmау с.
Чумuкан оduн колlrшекm собранuя сочuненuй А.
Лuханова ",Щеrпu войны" (роман в повесmяэс), сос-
mояа4uй uз ] 3 кнuе dля dеmскоzо чmенuя.

Альберm Анаmольевuц Лu-tанов - uзвесlп-
ньlй пuсаmель, авmор л|Hozltx кнuе dля dеmей u
юноulесmва, роdшlся 13 сенmября 1935 zоdа в
zороdе KupoBe,

,Цьберlп Днаmольевuч пltсаjl в преduсловuu
к оdнойuз своuхкна2: "Люduне вьtбuраюmроdu-
mелей, люdu невьtбuрgюmdеmсmва.,. Hatae dеm-
сmво прuutлосъ на войну, u нас прозваryu dеmьл,lu
войньl". Ему бьlло всё uзвесmно о сtсuзнu люdей в
mе нелёекuе BoeчHbte zоdы, коmорые mенью ле?лu на dеmсrпво mqкlш эrсе -мсulьчllutек,
как он. Сmраulные, dолzuе, нелёекtле чеmьtре zоdа.

Как u zероu еео Kvllz, он еолоdал, хоdtлт на заняmuя в холоdную неmопленую |uколу,
пол|rо?d!Jl взросльt.м, пuссUl пuсьJиа на фронm u ilсdаq возвраlценuя оmца. Всё эmо u
-forчozoe--Mчo2oe dруzое u cmclJlo впослеdсmвuu боzаmьlм пuсаmельскъ\l основанuелц dля
лlноzочltс-ilенных проuзвеdенuil, чumая коmорьrе, мь1 заdулаываелtся u о своёlч проulлолl,
u о насmояlцем, lt о буdуu4елt.

IroBecma "Ма2азuн ненаеляdных пособuй", "Послеdнuе холоdа" л,t ",Щеmская бuблu-
оrпека" сосmавляюm своеобразную mрLLпо?uю о BoeHHo,yl dеmсmве h!сlJхьчuка.Колtl. Эttаа
KHu?a о ]чrl,Lтlосерduu, о dоброmе, о человечносmu, онаучum бьlmь чуmкuла к чусюой беdе,

В роман "Pycctale лtальчuкu" вхоdяm повесmu "Kpymble eopbl", "МузыкQ", "!ере-
вяltньле конu", "KuK|tJ,l4opa", "Крёсна", "ЛеlсQчlлх не бьюtп", "Те, кmо do нас", ",Щсюорdэtс
uз,Щuнкu dэtсаза" u "IfupKoBble цuркачu". Влаесtлlе с рох4аноhl "Муэrcская хuкола" он
сосmqвляеm dшчоzuю о военноrw u послевоенно,v dеrпсmве, уdасmоенную MHoelM лumе-
раmурных Hazpad.

Военная mема в mворчесmве пuсаmеля прuобреmаеm особую значulч,осmь, поmолФ2
чmо воплаmuJIа в себе еzо преdсmавленuе о сrсuзненных ценносmях, о чесmu, dолее, поd-
вu?е, о чеповеческоJуt dосmоuнсmве. Дльберm Лuханов )оворum: "На воЙне было mруdно
Bcelvt: солDаmал, u eeqepculav, лrуасчuнсlJч, u эlсенtцuнам. Но dеmяп,t бььlо всеео tпруdнеЙ".
Поняmь, осознаmь эmо помолсеm ново]чlу поколенttю KHuzlt А. Лtманова uз серuu ",Щеmu
войны".

В раliонноil бuблuоmеке оформлена кнлt2lсная высmавка-обзор по повесmя,х,l
Альберmа Лltханова. Прuzлашаем прочuпхаmь эmu Kчuzlt. Пuсаrпель в своей повесmu
пuсал:

Мъt - mо эmо по.мн11}4.
Не забылu бы Bbl, новые люdu,

Незафdьmе!
Эmо всё правdа. Всё эmо бьlло,

М. Маков а, зав еdу ю щай райо нн ой бu блuоmеко й



l0 февралл 202.I zoD ,совЕтскиЙ сЕвЕр"
a цравославuе

СРЕТЕНИЕ ГОСПОД{Е

15 февраля (по старому стиJIю - 2
феврапя),ровно через 40 дней после Рождества
Хрисюва, отмечается Сретение, Что означает это
слово? С церковнославянского это слово
переводится как "встреча" и rшuеет глубокий смыс;r
дляь?истиан.

В Иулее то времJI существовало две
традиции, связанных с рождением в семье
ребенка. Во-лервых, женщина после родов не
мопIа лоявJuIться в Иерусалиrчrском Xparvre 40 дшей
(а если родилась девочка, то все восемьдесят).Как
только срок истекаJr, семья долiкна бьлча принести
в Храм очиститеJIьную жертву, В неё входили
ягнёнок и rолубка, но, если семья была бедная,
мOжЕо было принести дв}х горлиц.

Во-вторых, если первенцем в семье был
мttJ.lьчик, родrlтели цршходиiIи на сOроковой день с
росто традиция, азiжон в память об исходе евреsв

из Египта - освобождении от четырёхвекового рабства,
_ И ВОт Мария и Иосиф прибыли из Вифлеема в столицу Израиля Иерусаrrим. С сорокадневным
БОГОмлаДенцем наруках они ступили на порогХрама. Семья жила небогато, поэтЬЙу очистительной жертвой
Богородицы стали да голубка.

ПОСле СовершениrI обряда Святое Семейство уже направлялось к выходу из Храма, но тут к ним
ПОДОШёЛ ДРевниЙ старец }1 взял младенца на руки, Это был Симеон Богоприимец, который ждrшI появлsния
Богомладенца.

ТаКИМ Образом,'Сретение (встреча) - это встреча человечества в дице Симеона с Богоtчr - таков
глуOокии смысл этого пр€rздника.

ПРОСтОн4роДье в этот дешь отмечается ещё одно событие - встреча з}lмы с весной. Отсюда и погOворки
"наСретение зима с весной встретrшась", "в Срgтенье солнце налето, а зима намороз поворотиJIа". Лоследние
зимние морозы и первые весенние оттепели назывaulи Сретенскими. После праздника крестьяне начин€ши
множествО "BeceнHrlx" дел. Выгоняли скотину из хлевов в загоны, ютовипи се\,{ена к посеву, белиlrи пподовые
деревья. И, конечно, после хлопот по хозяйству в деревне проводились гулянья.

л В честь Сретеrтия в России названо множество населёнлых пунктов, и самый кругrныr1 из них-
ГОРОЛ СРеlеНСк, раЙонный центр в Читrдlской области. В США и КанадЬ к празднику СрЙЬния, который
отмечают 2 февраля, приурочили знамеrтитый народный пр;lздник -,Щень сурка.

Собкор
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ПРаВила полсарной безопасности прш эксплуатации печного отOплеЕпя
С ПОнижением т9мпературы среди рzrзлиЕIньiх приаIин пожаров ведущее место занимают несоблюдение

мер пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, испOльзованrбI электронагревательЕых
приборов и элекгрооборудования.

При эксrшуатации печноп) отоIшения запрещаетея :

- оставлять без присмотра тоIIrIщиеся печи, а также поруtIать детям следить за ними;
- РаСпОЛагать тоIIливо и другие горючие вещества и материtLты на предтопочном листе;
- ТОПиТь УпrеМ, коксом и газом печи, не цредназначенные дIя этих видов топJIива;
- ПРОИЗВОДИТЬ тОпrgr печеЙ во время проведенIФl в помещениях собранлЙ и других массовых мероприятlй;
_ перекаJIивать печи;
- выполшtть р€lзделку и отступку;
- УСТаНаВJIИВаТЬ МеТаллшIеские печи, не отвечtlющие требованиям пожарноЙ безопасности, стандартам

и техническим условиrlм ;

- IIРИУСТаноВке Временных метaulлиtlескш( Ir л)угю( печей заводского изгýтовпенлидолжны выполняться
Vказания (инст,рvкuии) rrпелгrпиятийизготовителей_ Ытакже тпебования l+оDtvr ппоектипования" Iтпепъявпяемые

9Тоэdра.еrа,5lе-л4!
С юбалейныJл4 dшeJu ро?кlенuл

И саев а Влаd амар а Анаmолье в uча

75 - солаlньtй возрасm,знаем.
}I{аuеlа еrcаз н u, му dpo сmu расцв еm.
С круаrой dаmой лtьt Вас позdравляем
И нселае,уt dолzах - dолzuх леm!
Пусmь беzуm,леmлm Ваам zoOa -
Bbt dушою лллолоdьl Bcezda!

А dм а н а сmр а цuя с ац ьс ко zo п о с al е н rlя " С ело Чу ллuкан "
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Всеросспйская информационная акция
"Узнай о cBollx долгах"

Отделение сулебньш приставов по Тугуро-Чlмиканскому району
УФССП России ло Хабаровскому краю и Еврейслой автономной обдасти
с целью повышеЕия уровня правовой и фr.rнансовой грамотности
граждан, разъясняет правила информационной безопасности -
"компьютерной гигиены" физическим и юРидическим лицам о
возможности пол)лrеЕиrl достоверных сведений об исполнительных
производствах путем использования официальIlьж источников :

официалъного иtтгернет-сайта ФССП России http://llcfssp. gov.ru, сервиса
"Баtш даt+tых исполнительньш производств " о интернет-сайта Управrенrrя
Федеральной службы сlдебных lтриставов по Хабаровскому краю и
Еврейской автономной области hф://r27.fssр.gоч.ru , на Едином пopтilJle
государственных услуг и функций (ЕПГУ) htф://gosuslugi.ru, выбрав в
р€Ёделе "Каталог усJtуг" - "Органы власти" - "Федеральная сrryжба
судебных приставов", или лосредством Gервиса "Личный кабинет
стороны исполнительного производства", мобrrльного rtриложения
"ФССПРоссии".

ТаКЖе Обращаем Balrle вЕимаЕйе на способы перевода денежных
средств в счет оIUIаты задол)кепЕости по исUолнительным цролIзводствап4
и рекомендц/ем гражданам и IIредставителям юридических лиц погашать
долги посредством использования сети "Интернет", способами и
методами, указанными на официшtьном сайге Управления.

Щополrмтельно р€tзъяснrlем о возможности использования сервиса
"Банк данных исполнительных лроизводств", личного кабинета на
Едином порт€lJIе государственных услуг и использования функций,
позволяющих сторонам исполнительного прOизвOдства напрzlвлятъ в
территориi}льное отделение ФССП России в элоктронной форме
заявления, ходатайства, объяспения, отводьт и жалобы по
исполнительному производству.

Осяовными преимуществаNrи получения юсударственных услуг
ФССП России в электронном виде являются:

- отсутствие необходимости личного посещениr1 Федеральной
службы судебных приставов;

удобное информирование з€uIвитедя о стаryсе лредостtlвления
государствеIrной услуги, предостаыIяемой ФССП России.



к системам отоцпениrI.
Кроме юго; нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на Hlltx одеждц/, дрова и друrие м;rтериа!.lы,

а поверхности отопительrшх приборов и дымовых труб необходлпио Gистематически очищать от пыли и
белить, а обнаруженпые в печи треццны своевременно заделывать.

Во время отопительного сезона необходимо прOчищать дымоходы не реже I раза в З месяца. Следить за
печью Еужно не только в жилых помещениях, но и периодически проверять чердаки. ,Щымоход должен быть
обязательно побелеш. ,Щелать это шуrкно дIIя того, чтобы вовремя замстить образOвавшIиеся трещLIны, которые
и явпяются источниками пожара.

Кромеэтоrrэ, нередкиаrý/ч:tи, когда старыйдом далусадку, апечь, ycTaHoBIIeHEt{ul на отдельный фунламенц
не оседает, Вследствие этою раздеJIкI4 распоJIоженные на /щмоходе, 0кi}зываются выше сюраемых конструкцлЙ
лерекрытий и чердакъ что также нередко приводит к возюранию.

В случае пожара звоните по те.rrефону 01 (моб. 112, 101)
Помните! Собпюдение правшл пожарrrой безопасности - долг кащдого гра)|цацина. Пожар легче

предупредитц чем цпrrить!
С. Крепышев,залr. начuльна ка поilсарной часmu

allllllIlllllllltlllllllllf lllllltIll

о о соцuмьной поddернске насаqеншя

Оздоровлецие детей в 202I году

Отдел соIцI€IJьной поддержки ЕаселениJI по Туryро-Чумиканскому райоrrу инфорп,тируеа что до 15
марта 202l года ос).ществJuIется прием доцд4ентов на оздоровJIение детей из мrrлошлущих семей школьного
возраста от б до 17 лет (вшrючr,tтельно) в лагере с дневным пребыванием детей., В соответствии с ПорядкоМ организации и обеспеченIul отдыха и оздоровдения детей из малоимущих
семеЙ, детеЙ-инвалидов, детеЙ военнослужащltхj сотрудников правоохранительных органов, погибших при
исполнеЕии обязанностеЙвоенноЙ сrryжбы, детеЙ из семеЙ, находящихся в GоциаJ]ьно опасном положении,
УгВерЖденным постановJIением Правительства Хабаровскою црая, родитель или иноЙ законныЙ представитель
ребенка подает в отдел социальной поддержки населенIбI, следуюшlие докумеЕI,ы:

-заявление (прилагается);
-доц/I4енъ удостоверrlющий шrчность заявитеJuI;
-свидетельство о рождении ребенка;
-докумеЕц подтверждающий полномочия законного цредставителя ребенка;
-докумеЕт, подтверждltющлЙ проживание ребетп<а Еа территорилr Хабаровского крzи. При отсутствии у

ребенка регистраJIии по месry жительства или пребывания на территории Хабаровского края, документом,
пОДтверждающим фактическое проживание Ira территории Хабаровского края, является справка
общеобразовательной организации, подтверждающаJI обучение ребенка в этой организации;

-справка установJIенного образца, выданн€ш федераlrьным государственным )чреждением медико-
социtlJIьной экспертизы (дlя ребеrша - илвалида);

-докуменъ подтверждающий доходы заявителя и членов его семьи за три календарных месяца,
предшествующих дате подачи заявления (для tчtалоимуuцтх семеф;

-справка о составе семьи, выдаIrнUI организацией, уполномоченной на ее выдачу (дlя малоимущих
семей).

В сrцrчаях, когдаребенок является инвiшlидом, ребеЕком из семьи, находящейся в социально опасцом
положsнии, услуги по питанию детей в лагерях с дневным лребыванием, организовацных при
общеобразовательЕых учреждениJlц цредоставJuIются без учета состава и дохода сёмьи.

Заявление можно подать в отделе социальной [оддержки населепия по Туryро-Ч}.N4иканскому району
по ад)есу с. Ч;rмикан, ул, Таранца, д. 1 8 или через почтовое отделение.

О mdе,ц соцutu, ьно й поdDерхекu населе нuя по Tyzyp о-Чулlакансколrу р айону

жают точк ции.
чредитель газеты чредитель rазеты

Комптет по rrнформациоппой

DОLIraЦlУССа, ПwПwrОПq^ vrlаvqaСПШ - 9laaеУЩl

qldебньлй прuсmав, капumан внулпренней очунебьt
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Новости Хабаровского краfl за 9 февраля
Соревнованпя по северному }rногоборью

стартоваJIи в Хабаровском крае

Первенство и Чемпионат Хабаровского края по северцому
многоборью стартовал сегодня в СК "Авангард". За награды
регионttJIьных состязаний в течение двух дней будут бороться 57
спортсменов из Амурского, Комсомольского, им. Полины Осипенко и
Нанайского районов.

Как напомнили в министерстве природных ресурсов края,
северное многоборье является одним из поIIулярцых видов спорl,а
малочисленЕьIх коренных народов. Оно вкlпочает в себя rить дисциIIJIин:
метание топора на дальность, бег с палкой по пересечённой местности,
тройной наIрIонz1,1ьный прыжок, метаЕие тынзяна на хорей и прыжок
через нарты. При этом существует llIножество легенд о возникновениt{
этих видов программ. Все они тесно связаны с образом жrтзни в суровых
природныхусловIfiх.

- Нагlример, в беге с палrой спортсмеtш част0 использ}тот лыжную
иJIи деревяннуIо па"пку, Это своеобразная имитацIщ погони охотника с
rопьём за добычей. А тройшtой прыжок - это имитаци.я переправы ловкою
рыбака через реку по камням. ,Щля каждой дисциллины установлены
чёткие правила, требующие их обязательного выполнения. В
Хабаровском крае csBeplroe мЕогоборъе развива9тся среди Еародов
Приамурья около 30 лец - отN{етили в министеротве.

сегодня 1пrастники соревнований попробltот свои сиш в тройном
национ€tльном прыжке, прыжках через нарты и метании тынзяна на
хореЙ. Завтра шроЙдут состязttния в метании топора на дальность и беrе
с палкой, а также парад закрытия соревнований и награждение
победителей. Меролриятие реализуется в рамках государственной
программы края "Развитие коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и,Щальнего Востока Российской Федерации, црожив€lющих в
Хабаровском крае".

Пресс-апунсба Правumельсmва Хаборовскоzо края
alllllllrlllllf lllIllllllll

ООО "Восток-пушнlлна" принимает у охотников и организаций
шкурки соболя дtя дальнейшей реализациLI на аукционе. Возможна
выдачааванса.

Подробности по телефо ну: 9| 5 22, 8 924 1l8 38 29.
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