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о Гоmова"uся к оба4ероссайсколtч zолосовuнutо
уважаерrые земляки!

0 l июля состоится важное политиtIеское событие
- общеросслlйское голосованиs по вопросу одобрения
изменеrтий в главный закон нашей страны - Констrтryцию
Российской Федерации.

Действ}тощая Констиryция былrа принята в тяже-
лые для россиян 90-е годы. Людлt старшего поколOния
хорошо ломнят те времена. Перестройка - период
развала СССР, долг}lе тяжель{е годы восстановлениJl.
Обесценивание денежных накоплений населения. Закрьь
тие предприятий, Щлительньiе задержки с выплатойt
заработной платы, пенсий, пособий. Безработица. Прак-

тически пустые прилавки магазинов. Несопоставимые по сравнению с доходами населения "косNIические"
цены на имеющиеся в продаже товары. За чертой бедности окitзfu,Iась фактически треть населения страны.
Безденежье, trадение уровня жизни повлекли резкий рост преступности.

С тех пор многое изменилось в обществе. Россия cT€t,Ia мощной, развит,ой державой. Сет"tчас Nlы живем
в LIHbrx рьшочных и политическю( условиJгх. Развивается экономика. Восстанавливаются производство, сельс-
кое хозяйство. Строятся новые школы, детские сады, больницьi, дороги... Государством обеспечены соци-
fL.тьные гарантии грrDкданам,

Уважаемые зеN.{лякII, наступила необходимость привести главный закон страны, принятый в даJlеком
l99З году, в соответствие с реалями и требованиями настоящего времени. Важно закрепить в Констиryции
социальные права граждан, такие как минимсшьный размер оплаты труда на }ровне не ниже гIрожиточного
миним}.l\{а, индексациrl социальных пособий, пенсий. Также требуют rrоправок статьи, регламентирующлlе
вопросы гос}дарственного устройства и управления.

Я призываю всех не быть пассивными, сторонними наблюдателям}i, а принять активное участие в

решении государственных вопросов. Мы долrкны помн}lть, что будущее нашей страrгы, нашлuс детей зависиц
в перв}aю очередь, от наrrrей с вами гражданской позиции, нашего политического выбора.

, И.Осtlпов{, zлава мунalцuпальноzо районо

Завтра, 1 иtоля, последний деýь голосования.
Редакция tlопросила председателя террито-
рtлальной избирательной комисс ии Сl^ткову С. И.
сообщить, как проходит голосование.

-Все избирательные участки были под-
готовлены и оснащены всем необходимым вов-
ремя. К нам обращались коллективы организаций
и граждане как устно, так и в письменной форме.
Заранее был составлен график выезда в рабочие
коллсктивы, на пр!Iдомовые территории, чтобы
избежать скоплениl| людей. Как видно на фото-_ллд,,,. ,,.,- лла*.л-л --- --ллл.---.-у-
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровског0 края

постлнов.tIЕниЕ
J\b 115 от 23.0б.2020 п

О внесенuu uзмененuй в посmgновленuе аd"uанuсmрацrлu л|уttu,
циrcальноzо районв оm,25.12.2019 z. JYs 254 "О провеdаluа обuцесrпвен-
нььх обсуаtсlенtlй"

На основании Постановления Правительства Хабаровского края
от 10.06.2020 r ЛЪ 252-пр "О снятии отдельных ограншштельных меро-
приятий, установлешiьIх в связи с введением режима повышенной готов-
ности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции",
в соответствLIи с письмом Общества с ограншIенной ответственностью
"Кутынская горно-геологическая компания" от l5.05.2020 r Ns КГГК/
06-3 89 адмr.rнистраtия

ПоСlАНоВЛЯЕТ:
l .Внесrи в постаЕовIIение администрации шуЕиIIипalJIьного района

от 25 .12.20|9 г Jф 254 "О проведенiтлt обrцественяых обсркдений" (далее
- постатtовление) следующие изменения:

1.1 .В пункте 5.З. постановления сJIова "В срок до 21 апреля 2020
года" заменить словами "В срок до 02 июля 2020 года".

l .2. В пункте б поста+tовления слова "до 22 алреля2а20 года" заме-
нить словами "до 09 июля 2020 года".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офицль
альногоопублl.tкования(обнародования). .

ПОСГАНОRЛЕНИЕ
лЬ 11б от 23.06.2020 t:

О внесенtlu uз.wененцй в иосплоновленше аd,лluнuсmраццu,иунu-
цапально?о районr оm 25.12.2019 z. ЛЬ255 "О провеdенаu обlцеспtвен-
ны-r обсуеrdенuй"

На основанип Постановления Правительства Хабаровского края
tlT I0.06.2020 г. JФ252-шр "О снятии отдеJIьных ограfiичительпьш меро-
прлuтий, устаЕовленных в связи с введеЕием режима повышенной готов-
ности ts условиях распространения новой коронавирусной инфекцl.tи".
в соответств].lи с llисьмом Общества с ограниченнолi ответственностью
"Кутынская горно-геологиtIеская компания" от l5.05.2020 r jф КГГК1
06-З 88 администрациrI Nlуниципfuтьяого района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
l . Внести в постановJlеFtие администрации N/tуниципального района-

от 25.12,20l 9 г. Лs 255"О проведении общественных обсуждений" (да;rее
- постановление) следующие изменения:

l. l .В пункте 5.З постановления слова "В срок до 2 l апреля 2020
года" заменить словами "В срок до 02 июля 2020 года".

l,2. В пункте б постановления слова " до 22 апреля 2020 года"
заменить словами "до 09 июля 2020 года".

2.Настоящее постановлеIlие вступает в силу после его офицrт-
ального опубликования (обнародования).

ПОСЬНОВПЕНИЕ
м 117 от 23.0б.2020 п

О про Bed енаu о б u,цес mве нн btx об су ctcdetlllй



режим и другие санитарно-гигиеЕические нормы. ,:;,]

-С каким настроением вас встречали лшоди? , ,,

Были недовольные? Ведь раньше мы все голо- iili]

совiUIи в один день?
-Нет, наобороц особенно пожилые люди i,-l,,]ij

бьши довольны, ведь некоторым и ходить тяжело,а :,,ЬЁ
они привыкЛи голосоватЬ, свой гражданСкий дол р ,'';il,i i
исполнять.

-А вы можете назвать цримерное количество проголосовавших?
-По предварительным подсчетам, в раЙоне уже проголосовало более ЗЗО/о из числазарегистрированных

избирателей. Мы надеемся, что завтрате, кто не смог rтIи не успел riроголосовать раньше. лридут и достойно
исгtолнят свой гражданский долг.

Коллектив редакции уже цроголосов€}л и считает своим гражданским долгорI напечатагь газету накануне
годосования и призывает жителей района сделать свой выбор. 30 июня 2020 года
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HI4KOлA Е в вАсI4лии дмитриЕ в и9I

Роdеьлся в 22.03.1922 zоDа в с. YdcKoe Туzчро-Чулluканскоzо patioHa Хабаровскоео крсlя.
В KpacHy,lo Др,л,tuю прuзваJlся uз с. Торола 5 aBzycma l94 l zoda, Солdаmо,лl он сmанепl в пqj4яlпtlьtzl deHb

'/ t.юября ]94l eoDa - в deHb прuняпluя воuнской прuсяеu- И с эmоzrl
,мо-л4енmа вся е2о эrсuзнь осознанilо u целенаправJлеJ|но буdеm поdч.ttнена
оdнолtу - слуэrtенuю Оmечесmв7,. Не уduвляеm mо, чmо пrноZL!е Harlru
с о zр аэлс0 ан е к о р ен н оЙ н ацu о н an ь н о с m u слу эх: lillu в р азв ed к е.

Прuроdная c.|1leсaлKa, y.l4eчue чumаmь слеdьl u орuенmuроваmься
в саurьlх с.поэюLrых условurtх поj|,tоzалu tш бьt,спрее, че,л,t кол,tу,лuбо,
о с в о tt mь н ел ё zкую пр о ф е с с uю в о li ск о в о z, о р аз в еd чuк а.

Но dо выпоJlненuя заdанuй Васлlлuю ,Щпlutпрuевuчу бьt,r,о еtцё
d ац еко. А пока ulлu уч енuя в ulколе развеdчuков. Ораенmuр ов анuе н а
.llесmносmu u фоmоdело, заняпп,rя на рацuu u взрьlвное dело, "l,taput-
броскu u. сmрельбьt,, йопоzрафuя u самооборона без оруэlсuя - всё
doLt.lK,eH умеmь dелаmь военttый рuзвеdчuк.

ТруDно суdumь, насколько права пословutlа: 'Хочеlаь мuра -
?оmовься к войне". Но, наверно, dля mоео Bpe-l4e+u она бьlла справеd-
лuва: )lэrсе начап поdнu-маmь ?олову японскuй мuлumарuзJи, уэюе полны"м
хоdолl велось сmроumельсmво укрепрайонов в Маньчэкурuu u вепuсь
пpolaral|uovHbt е dейсtпвuя н а 2ранuце"

Кол,tанdов анuю,Щ альн евосlцочноzо во errHozo oKpyz а необхоdu,л,t о
бьzло знаmь всё. И зdесь на первое месmо вьtхоduла развеdка.
Р азв edd ан н bt е о б о бu4 алuсь, ан ал uзuр ов ал u с ь.

Пяm-наdцаtпь раз перехоduл zранuцу Вqсtt"хuй Нuколаев, оdеmьtй mо в японскую, по в кumайскую
форrу. И каuсdыйmакой "заеранuчньlit вояэtс" - р1,!ск, Рuск бьtmь провапенньt.il4, pucK бьtmь схваченньtм. Всё
эmо напол4uнсutо хоэюdенuе по -п.езвuю ноэлtа. Изучапuсь dopozu, .Moctпtt, эtселезноdороJ!сньlе спlанцut,t, Изу-
чалл!сь укрепрайоньl, duслокацuя u переdвuжелtuе войск, выявлялась azeHmypа проmлrвнuка.

В разzролt японскuх лruлumсlрu,спхов вло)лсен u раmный поdвuz млаdшеео cep)rcavma Васuлuя ,Щ"л,tutп-

рllевuча HuKottaeBa. Окончlь,lась война. В февраlе !947 eoda он уволцася в запас. Роduна Bblcoчo оценuла
раmньtй mруd Васttлuя,Щлlumрuевuча - наераdы mолlу свudеmельсmво: л,tеdсшь " За оплваrу-", "За побеdу наd
Япончей" u dpy.,ue.

В о сполtutt attur! в еlп ер а н а :

- Полшю odt-tH эпuзоd: срочно Hy)rceH бьtл че.повек кuпlсtйскоzо проttсхоэtсс)енltя, хорOutо зttаю,tцuй
пперрumорuю Кumая. Я хоdttл в развеdtg, в mыл вра2а u разыскап mLlr.o.-o пuрня, прuвёл в распо"тlоэюенuе
часmlt, за эmо бьtл наzраэtсdён меdапью "За olпBa?y". Впослеdсmвлш эmо?о парня выучlulu lla раduспlа u
оmправuлu а2енпlо,м в mыл к японцсlfur.

Л. I|ой, лееmоDuспl по ,иузейной рабоmе (поdzоmовлено п,0 uрхавн!,lм.|tалперutлам .лlузеф
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j,::iii,
ФЗ "Об общих лринципах организации местного самоуцравления в
Российской Федерацилt", ж 2З.11 .1995 г. ЛЪ l74 "Об экологическоl"i
экспертизе", Уставом Туryро-Чумиканского муниципiuiьного района,
постановпениеN{ адм!lнистрации Тугуро-Чумиканского района or
l6. l 1 .20] 2 г. ЛЪ l74 "О порядке организации общественных обсуждениГT
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подтежит элiо-
л о гичес кой экспертизе на территори и Туryро-Чумикан с ко го N{унl.Iци*
пального района", письмо1\4 Общества с ограниченной ответствен-
ностью "Амур Золото" от 10.06.2020 г. ]ФКГГК106-284 администрация
муницип€lльного района

ПоСТАНоВЛlIЕТ:
l .Поручить отделу по безопасности, ГО и ЧС, пrобилизационнорi

подготовке администрации муниципtLтIьного района (Волгин О.С.);
1.1. Назначить общественные обсуждения с уrастием граждан и

обrцественtых организаций (объединений) по проектной документации
"Участок кучного выщелёlивания месюрождения "Перевальное" (датtее
- общественны е обсуждения).

1.2.Заказчикорт общественных обсуждений является Общество с
ограншIенной ответственностью "Амур Золото", 6825'1 1, Российская
Федерация, Хабаровский край, Аяно-Майский район, с. Аян" улл
Октябрьская, д.1 1.

2,Провести обществентrые обсуждения с2З июня2020 года по 2З
июля2020 года.

З. Подвести итоги общественньтх обсу*сдений2З июля 2020 года в
l 4 часов 00 минут.

4. Местом проведения общественных обсуждений определt,lть
актовы й зал администрации Туryро-Чумиканского муницилального
райоrта, расположе нны1,1 по адре су: 682 5 60, Хабаровский край, Тугуро-
Чумиканский район, с. Чумикан, пер. Советский,д.3.

5. Ре комендовать Заказчику общественных обсуждений:
5. l .Обеспечить доступ всýх заинтересованI{ых лиц к матеi]иалаfuI

и проектной документации по намечаемой rФзяйственноl,i и иной
деятельности на щ]отяжении всего периода прохождения общественны;<
обсуждений.

5.2.обеспе.тить црием и документирование заN{ечанпй и предло-
жений от граждан и общественных организации (объединенrrй), прелс-
тавленных в письменноiчl илиустном виде в период проведенлiя общест-
венных обсуждений.

5.З.В срок до 28 июля 2020 юда:
-составить протокол лроведенIтJI итогового общественного обсуж-

дения;
-обеспечить подписан и е проюкола лроведения итогово го обrцест-

венного обсужден ия представителями грая{дан, общественньш органи-
зацлrй (объединений), представитолеil4 администрации м},нI4ципацьного

района, присутств}4ощих на итоговоLI общественном обсуждении.
6.Результаты общественных обсlэtсдений опубликовать (обнаро-

довать) в газете "Советский Север" до З0 июля 2020 года.
7,Контроль за выI]олнением настоящею лостановления возJlожить

на управляющего делами администрации &Iуниципального района
/{обрынину Е,А"

в.настоящее постановление вступает в силу после его офr.rци-
tlльного опубликованлrя (обнародования).

И. OcuttoBu, аqава,ilунацапальtlо?о рsйо нu
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этапе Всероссийского конкурса25 июня 2020 п начыIся прием заlIвок на уlастие в регионtulьном
"Молодой предприниматепь РоссItи"

Конкурс ориентирован на молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет (включительно), реализующ}rх
свои бизнес-про€кты натерритории края pI проводится ло следующим номинацияNt:

- "Интернет гцrедпринимательство" ;

- "Сельскохозяйственное цредпринимательство";
- "Фраtтчайзинг":
- "Социа,lrьное предlцинимательство" ;

- "Производство";
- " Инновационное цредпринимательство" ;

- "Торговля";
- "Сферауслуг".
Победители и призерьт номинаций смогут принять участие во Всероссийском конкурсе "Молодой

предприниматель России", а вошедшие в чrrсло финалистов будут направлены для участия в финале
Всероссийского конкурса,

fiля участия в региональЕом этапе Конкурса уlастник долкен в срок до 25 ишrя 2020 rl tIодать заявкlу
по выбранной номинации одним из слелдощих способов:

- через создание ли!Iною кабшlета в системе АИС "Молодежь России" и регистрации в качестве участника
рег}лонального этапа Конкурса;

- по адресу: г. Хабаровск, ул. Гоголя 2 1 б., кабинет Ns З02;
- по адресу электронной почты: 793901@Ьk.ru
Используй шанс стать Jý.чшим молодым цредпринимателем Хабаровского края!
Подробная информация по телефону 8 (4212) 31-б6-4l
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О Дела районные.

'lБилет в будущее" для школьнцков Тугуро-Чумиканского района

В 2а2а-2021 учебном году учащиеся
общеобразовательных школ нашего района
принимают у]астие в реализации федеральноrо
проекта "Билет в булущее" по ранней
профориеrrгации школьников 6-1 l классов.

В Хабаровском крае проект будет
реализовываться на 10 плоrцадках по З0

о Вопрос-оmвеm
Вопрос: "Как оформить земельный участок под объектом

недвижимости в собственность? "
Ответ дает начальник отдела по управлению мчницип€uIьным

имуществом и архитектурs администрацлIи luунрIципtllьного района -
Куклина Л.А.

О mвеm : В соответствии со статьями З 9. 3, 3 9.20 Земельною кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 25. 1 0.200 1 ЛГ9 l З7 "О
введении в деI"{ствие Земельного кодекса Российской Федерации"
земеJIьные участки под объектаruи недвижимости, приflадIIежащие на
праве собственности, ттредоставляются гражданам за плаry по цене 3

tlроцента от кадастровой стоимости зеN4ельного участка. По всем
вопросам обращаться по адресу: с. Чумикан, пер. Советский,3, каб. ЛЬ 6
или по тел.: 91 1 71.

Д dм,u пuсmращл,tя Tyzypo- Чу lltuKa нс Kozo
мунаццrtсльноео района
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Акция "Голубь мира"

24 лцоня в рамках Iчr9роприятий, приуроченIшх к 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, в с. LIушликан прошли
патриотические акции "Победный марш", "Радость гlобеды" и "Голубь
мира". В течение дня с |2 до 18 часов дня у Щома кульцры звlчали
военные марши. Бьтла организована специаJlьная зона памяти, в которой
каждый житель моI разN{естить собраЕIrую или вырезанную
собственнорl^лно фиryрку голубя. Участием в акции жителII выразили
свою благодарность ветеранам, отстоявшим нашу Родину в трудные
годы войны, важность мира для всей планеты, необходимость беречь
мир ради себя иради будущих поколений, Вечером в 18 часов к акциям
присоединились творческие коллективы. Вместе со всеми они исполtlиJlлl
любимые песни военных лет и перед?l"чи Еастроение и радость Победы,
воссоздав праздничную атмосферу,Щня Победы - 9 мая.

А. Мuллцuнова, епавttьtй спецаuласm по,ltолоlеsкной,
п олu mu ке,фш кул ьmуре u сп ор п1!

llallllllalllllllrlflllfita!

о Пенсаонньtй фонd uнфорлtu

Пенсионный фонд выплатит семьям
- lл

с детьми до



Проект "Б}uIет в будущее" состоит из
трёх этапов. На первом из н[ж школьник проходит
тщательную диагностику посредством серии
оrrлайн-тесюв, созданных кrэмандой эксttертов.
В этот l\{oMeHT определяется его готовность к
выбору профессии, выявляются его важные
личносттtые особенности и навыки, выясt{яется
осведомJlенность ]чIолодого чеJlовека в различ ньж
профессиях.

На втором этапе школьник получает
уникальную возмо}кность fi епосредственно
познакомиться с теми профессиями, которые ею
заинтересовали. Ему предлагаются разно-
образные виды профориентационных актив-
ностей - наtIиная от сборных фестивалей и
закан.Iиваr{ шродолжительными професс ион;tль-

сйоryт сами определLIть свое отношецие к профессии;
понять, насколько оЕа им близка.

И, наконец, на третьем этапе школьцику предJIагаются различные виды прогрilмм l.t мероприятий,
непосредственно связанных с теми гrрофессIljlми иJrи областями, ца которых он в итоге остановrUI свой выбор.
Их лосещеtтие поможет ему шолучить и рzlзвить ключевые навыки, важные дlя освоения булущей профессии.

Omdell образованtlя Туzуро-Чумuканскоzо лlу на.цuпал btozo районо
llllf llllalllalatllrllllllllllIlllllllllrrlf tll
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"Лучше нет родной России!"

В с.Чумикан с 25.05.2020 п по 12.0б.2020 п гrроходил конкурс фотографий, посвященный.Щrпо России
"Лучше нет родной России!".

в конкурсеlпlаствовulи26 человек, от каждого было лредставлено от 1до б работ.
итоги 1"rастия в младшей возрастной группе:
l место - ШмонинаАнна с работой "Удачная рыбалка|";
2 место - Чепlрнов Геннадрlй "Золотая марь";
3 место - Крохмапюк ЮлIм - "Закат над Тюбитинкой".
Итоги уlастия в старшей возрастной групrrе:
l место - ,Щубинин Владимир "Красота ШаЕтарских ос,гровов";
2 место - Ковалева Анастасия "Рад)rжная осевь на Масовке";
З место - Маматова Юлия "Родной при.{fuI".
Всеучастники награждены поощрительными грамотами, апобедители - памятными rrризами.

-]::'.:::T:i 
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"Россия! Твои бескрайние просторы..."
В с.Удское сельским клубом был проведен кошкурс детских рисунков "Россрtя! Твои бескрайlние

просторы... "
Всею приняли участие в конкурсе 8 детей.
l место зацшrа Любич Синтия с рисунком - "Оберег России!",
2 место - Соловьева Карина, "Храмы России";
3 место - Соловьев Егор - "Россия, вперед!",
ВСе 1^rастrrИки поощренЫ дип,'омамИ 

i#i#2i?Yri;ьпryрньlй 
'рzаItuзоmор 

сельскоzо t<луба c.YdcKoe

мнения авто й не обязательно жают точк ции.

президента

Пенсионный фоrц России в июле HaalHeT единовременную Bbltulaтy
родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет,
которая составит l0 тыс. рублей на каждого ребенка. Средства будут
дополнительно предостав.пены к ежемесячной выгrrrате 5 тыс. рублей на
детей до З лет или единоврементrой выплате l 0 тыс. рублей на детей от З
до 16 лет, которые с апреля и июня перечислrются семьям согjrасно
указу Президента РФ от 7 апреля 2020 года }Гs 249 "() дополнительных
мерах социаJIьrrой поддержки семей, имеющих детей",

Особенностью новой выплаты является то, что за ней fiе цадl)
никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно
оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлени}t
вып-пат 5 тыс. и l0 тыс, рублей.

Родителям, усыновителям и опекунам, которые уже получи.пrr
ежемесячн)до выплату на детей до 3 лет r,rли единовремеilЕIую выIIлату
на детей от 3 до 16 леъ дополнительная июльскtul выплата l 0 тыс. рублеit
будет предоставлена автоматиtIескщ подавать новое заявление не нужно,

Родители и опекуны, которые пока не обратились за указанньiN4ri
вы[латамI1, получат доtlолни.гельные 10 тыс. рублейt пOсле того, как
подад}т заrtвления о BbilllraTe на детей до З лет либо о выrt-цате на детеI"lt от
3 до 16 лет. Наэто есть больше трех месяцев - соответствующие зaulвленItя
принимаются до 30 сентября включительно. В слу.lзg юr одобрения и
перечиспения средств дополнительLlая выплата 10 тыс. р.чблей
предоставляется семье без какого-либо заявления.

Еще раз отметим, для получения выплаты 1 0 тыс. рублей за июль
родителям и опекунам не надо FIикуда обращаться и подавать каких-
либо заявлений - средства предоставляются автоматически,

Начиная с ацреJuI выIш€}ты по указу президента рке получипи почти
19 млн семей, воспитывающих 25.5 млн детей. Общая сумма выплат им
достигла 214 млрл рублей. Ежемесячная выIlлата 5 тыс. рублей
цредоставлена 4, l млн семей на 4,4 млн детей, еддtlовременная выплата
1 0 тыс. рублей предоставлена l 4,8 млн семей на 2 l млн детей.

В помощь родитеJuIм на сайте Пенсионного фонда размещеFIы
необходимые рi}зъяснения о выплатах и отве,гы на часто задаваемые
вопросы.

Пресс-с.lуаtсба ОПФР по Хабаровско,лlу Kpato
lllaIllllllIllll!Ilalllllt

ý{g*ф€}Реdееа€ЖЖ
Администрация Туryро-Ч}миканского муниципаJrьного района

информирует граждан о приеме заявлений на прав0 заключения
договора аренды на земельный участок:

- Хабаровский край, Тугуро-Чу,миканский район, с.Чумикан, l 5 м
на запад от территOрии жилоrc дома по ул. Школьной, 2, общерli площадью
875 кв.м., с целью его цредоставления для индивиду;tльного жилищного
строительства.

Оmdаry по управленаю Jl|ytlццuпшпьнLll, иJllyu4есmво"и к
архu mекпlr,р е айпа ншспlр il цаu,llу н uцuпO"х ь но zo р s йо tl u
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ными прооами. Б процессе их прохождения
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