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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИtIЕСКДЯ

ГАЗЕТА

ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

сладкоЙ выпечкоЙ всех мастеЙ (Крохмалюк Инна ВикгоровIrа, Мозер
Надежда Васильевна), и блиrы руlч,rяные (Иrга Прус). ,Щаже шашлычком
порадовzUIи, чего давно не было (Мазураrrтова наталья Васильевна,
Швецова Марина Анаhозrьевна). Постоянный участник наших праздников Т,щ "интеграл - Плюс" тоже trостарался учесть все предпочтения
и болъших и м€lленьких. А ещё Кузнецова Соня сделала своими руками
симпатшIIШе аксессуары дIя ручек. ,Щети наигрались от .ryши и Еtlелись
призовых сладостей. ,щевочки были самые акт!Iвные, самые меткие и
ловкие. И почти не уступirли мальчишкам. В концс праздника традиционЕо сожгJIи yучело. В этом годуоно горело ровно и долго, что предвещаетнам всей ихорошийурожай, и достаток, иблагополучие. Счем
всех II поздравляем. [о HoBbrx BcTpe.l !

мкук "мскц,

Увансаем bte JK umе.ц а Хабаровскоzо кр шя !
11 апраrя - Межdунароdньtй dень освобоuсlеная

ДНИ СЕВЕРА В ОХОТСКЕ

Ни мя кою не секреъ что canroe
желанное вознаграждение дIя apт}lcтов - аплодисменты! Особенно когда
они заслуженнь]е. Особенно после
многоч асовых репетлщий, волнений и
тревог. Вот и танцевагьный коллектив
национального танца " О РДАДЯРАН ",
что в переводе означает "РАССВЕТ",

трудился "не покладая рук и ног",

.lтобы принять участие в краевом
мероприятии "ДНИ СЕВЕРД", которое
ежеюдно проводится в Охотском муниципальноN,I районе. Все сложилось
удачно, поюда не [одвела. И вот наши
)лrастницы на Охотской земле. ВстретLIJIи коллекц{в радушно. Принимали
как дорогих гостей. И даже не хотели

отпускать. Програпtма праздника была
ОбШирной. Девушкам довелось выступать в с. Арка и в caмoN,t районном центре. Севdрный праздник не зря
НilЗЫВаеТся Щни севера. Еще лежат белые снега и мороз пощипывает щеки и ryбы. Но молодого задора наШИМ аРТиСтам не занимать. Очень эффеrгно смотрелись они в костюмах цвета сI.{него ириса (костю,lлер ,ЩаРЬЯ Вернова) и бирюзовых танцекtльных костюмzй LEeTa нашего Охотскою моря'(бывшиЙ костошrер Эльвлтра
БелОлюбская) на белоснежной гшощадке центра этническ!lх культур п. Охотск.Всего нашими исполнителями
бЯЛО _предстаыIено на суд зрителей лять национальных танцев:-'iТундаара", ",Щяландя", "Северное утро",
"Пробуждение", "В цраю оленьих топ".
Организаторами }I юстями праздника были отмечены и высокое мастерство, }I артистлtзм девушек, их
неиссякаемая энергиr{.

Сопровождали

наших участниц члены
семейной родовой общины КМНС "OPOHu,
которые тоже активно
раствовtl"ли в конкурс-

нь]х

мероприятиях

прчвдника по сохране-

нию традицlдi своего
народа. Щанил Струсков в этноспорт}lвных

состязаниях уступил

только нашему север-

узнuков фашасmсках ilаzерей

Сегодня мы чтим память погибших и отдаем дань }ъажениr{ BceNI,
кто пережил ужасы концлагерей.
Эта трагедия объединяет жителей разных стран мира, В годы Второй мировой войны на территории Германии и оккупированных ею
ётран действова,rо более 14 тысяч лагерей смерти. Миллионы людей
окrзались в нацрlстскI,D( конtцагерях и гетю, большинство бьIло жестоко

-

уничтожено.

Сегодня в Хабаровском крае проживают 124 бывших узника

конrцtагереЙ, из EI,D( l l8 были несовершеннолетними. То, что пришлось
пережить им, пpшIeIvI в раннем детствб, выходит зilрalмки человеческою
понимания. Мы преклоняемся тrеред их мужеством и сюйкостью, слtтой
дцrхаилюбовью к жизни.
Фроrrювое поколение - эт0 наша живiUI п€lý4ять о минувшей войне,
ужасы KoTopori никогда не должны повториться. Наша обязанность помогать им, решать проблемьi с лечеЕием, отдыхом, в быry. И сеюдня
МЫ ДОЛЖНЫ ПРИУМНОЖИТЬ ЭТИ УСИJIИЯ.
Щорогиё ветераны! От Bcepf души

желаю вам и вашим близким

крегпtого здоровья, долголетия, уважения и

благополучия!

J

Уважаепrые жителп Хабаровского края!
Поздравляю с замечательным праздникомЩнем космонавтики!

Этот день имеет для нас особое значение. 12 апреlrя состоялся
первый полет человека в космос. И стал ипI Юрий Гагарин.
Мы поздраьтяем всех, кто несеткосмическую вахту в настоящее
время. За каждым полетом космическою корабля, выходом на орбиту
спутника стоит титанический труд и геро!rзм многих }дrеных, конструкторов, инженерOв, строи,гелей, летчиков-испытателей.
на наших глазах космиtlескaul отрасль делает пор€tзительные успехи
в изучении ВселенноЙ, в рirзвитии новыхкосмических технологртЙ. Многие tлзобретенлIя стaU]и частью нашеЙ повседневноЙ жизни, к примеру,
спутниковые телевидение и навигация, интернет.
В Хабаровском крае расположен крупнейший передовой телепорт, обеспеч ивающий космLlческую связь российскому !альнему
Востоку, - I-{KC "Хабаровск".
Возможности по получению и обработке космиаIеских данных
открыл Щентр космических технологрtй Тихоокеанского государственного университета. Это хорош ая база дIя исследований, решения

практических задач по изJдению земли из космоса. для обучения

специalлистов.

УВерен, что наши )лrеные и молодежь продолжат дело первооткрывателей косми.rескою пространства.
,Щорогие земляки! Желаю вам крепкою здоровья, передовых идей
l,t высоких достижений!

ди хозяев праздника.
Людплиле Стручковой
не было равных в ;;Ы
КОНкурсе

традицион_'а,jjjý,:i:i

ной национапьной rgrхнИ. ПодаркамИ и призамИ были отмеченьт
работы наших мастериц: Симоновой Людмилы АркаДьевньт, СтруrковоЙЛюдмшлы Георгиевны, ВерновоЙ
Дарьи Алексеевны, Третьяковой оксаны
Сергеевны, Червяковой НатЕUIьи Ивановны.
Участие в подобных мероприятиях дlя любого творческоI0 коллектива вссгда поводдIш вдохновения и
совершенствованиrI своею мастерства. Будем с нетерпеншеDI ждать новых прлrглашений!

ПРОВОДЫ ЗИМЫ: ''ЯРКИЙ прАздник нАступил!,,
По давней северной тр&.щищии в
rrредпоследний день марта Чумltкан i', , ':'
;:,1:,;:

l

,,:

проводил

Зиму. Погода

позволила

отп-

,1,

]

,

рiвдновать этот црttздник на площади
перед Щомом культуры. На красочно
украшенлой площади гостей встреча,rо
чучело Зимы. Заботливо оставленн€и
cTpeMrIHKa во}I]е чдела позвоJIипа многим сделать фото на память. Макеты

О

lсемаоньtй deHb зdоровья
Пять главных правил здорового пптания
для долголетия

7 апреля -

Эксперты рассказалlr, как нужно правильно питаться, чтобы сохранить свое здоровье надолгие годы.
Наши каждодневные пищевые пррlвычки, которьlе вроде бы никак
Ire отражаюТся на самочувствии моментально, оказывают на здоровье
системное влияние, подчеркивают специ€lлисты. Неправильное питание
}.ъелич ивает риск возникновения сердечно-сосудистых болезней, артериа-пьной гипертоtIии, ожирения, сахарного диабета, рака. Каких же
правил нужно придерживаться за столом, чтобы избежать опасных

pyccKID( матрешек, огромная балалайка,

макет мужчинь], цеJryющего руку дамам, тоже не оста-rrись без вниманIб{лю-

бителей селфи.

С. Фурzап, zубернаmор Хаборовскоzо края

А на ярко украшенном

нова) были предстutвJIены насlдЪршелЪй новыетанtщ в исполнении наших сilшlых юныхучастников коллективil
"Задоринки", "Щzсские сапожкtd' и "Самовар" (роль самовара исполнил JVIосягин мЙБиl. А музыкальнЬБ

сопровождение прозвучало в исполнении вокального детского коллектива "непоседы". Новыми танцами
порадовал творческий колл€ктив "Лотос", яр5уе костюмы, задорные
русские мот].{вы и безупречное исполнение не ост€lвили зрителей равнодушными. Ну и какой же праздник Ъа селе без заслуженйоЙ "Гармонии''.

(Кстати, в этом году
коллектив "Гармония"

собирается отметить
свое 25 - летие). Не

удивительно, что гостей на празднике было
видимо- невидIIмо.
Уличные гулянI,uт всегда прI4ветствовались
нашимLI односельчанапtи. Ведь TaKilI слав-

ная возможность пообщаться после дол*
гой зимы. И угощения

наших кулинарных

}rскусниц были нарасхват.

Чеютамтолы(оне

было:

;l"liili,liil (Нrдrа

и

пирожные

Аркадьевна Ша"""""''" барова), и пирожки со

заболеваний и сохранить здоровье на долгие годы?
I. fuIеню;пеняеmся в"uесmе с человекоj|I
На уровне интуиции LI здравого смысла шонятно - питание должно
быть соизмеримо тому, сколько эt{ергии тратит человек: нельзя много
есть при сидячей работе и, наоборот, голодать цри больших нагрузках.
Если ориентироваться на цифры, то в сутки среднему человеку достаточно 2000 ки,покалорий, уточняет главный внештатный специilлист
Минздрава России по профлrлактической медицине Сергей Бойцов:
- Например, в период бурного роста l 5-16-летний мальчик-подросток может съедать большое количество пищи: она легко усваивается
и не ocTaBJuIeT никаких неприятных последствrтй в виде жлIровых отложений. Но уже в 1 8-20 лет питанИе должно стать более умеренным. В

противном сл)чае к25-ти годам у мужчины моryт появиться висце-

ральные (вrцrгренние) жировые отложения в области брюшной полости,
сЕIJIьника, брыжейки, в IIечени, иным!t словам}1, появится маленький
животик, а к З5-40 проявится абдоминатtьное ожирение (избыток жира
в BepxHeli половине туловища и на животе), и возрастет риск сердечнососудистых заболеваний. К сожалению, так сеюдшI вь]глядит стереOтипный портретроссиянина. В возрасте З0-60 лет наши мужчины, в сред-

нем, потребляют 3500-4000 Кк. Чтобы сбалансироваl.ь питание,

можно

смело сократить

колиtIество

КСТАТИ! Секрет пирамцды

пищи

иNI

вдвое.

Пр идержrваться правиJьного рациона взрослому человеку поможет "секрет пирамиды". Ежедневный набор продуктов должен соответствовать простой схеме: основа "пищевой пирамидь]" - овощи и

фрукты (например, на l день достаточно одной порчrшt овоц{ного с€tлата
как миниму}I, двух большлтх фруктов, самый простой вариант - двух
яблок).
На втором месте - злаки (утренние каши, зерновой хлеб).
,Щалее - бобовые (гороховые и бобовые содержат большое колич е ство растительного белка, т. е. необходим ые аNIинокислоты
),
Что касается рыбы и мяса, то диетологи рекомендуют выбирать
рыбу холодных морей и есть ее не менее двух р:в в неделю; N{ясо достаточно употреблять 1 -2 раза в недеJIю. При этом делать упор на индейку,
кролика, куриное мясо без кожи, нежирные сорта говядиЕы.
р1,

(Но.ttьпо.Проdолхсенuев л__9-_Ф,,роловсl,_u.оLпgвноzоврача
КГБУЗ "Туzуро-Чулttuконская ЦРБ"
clled.HoMepe.)

,совЕтскиЙ сЕвЕр"

2019 zоd

9Тоэdравлляем!

(попечlлтелем)
Необходимо встать научёт в качестве кандидата в опекунь] (попечrгели) и предостrtвIIть след/ющие
докуменIы:
Как

.

стать

опекупом

Лысову Ольzу Анаtпольевну

-ПаспортилиинойдоIqFмент)досюверяющийличность,

- справка

с места

-справI€смесга

жите!,lьgтва

о составе

семьи,

рботы суказаниемдOJI,кности

и

размерасрднеЙзаработной

с юбuJtейньlм dнёл|
платыза последrие 12

месяцев (дlя рабогающих),
- спрвIýа о доходж (для нерабсгающих) справка пз це}mра занятости IIасепенпя,
- справка одоходах(для полrуrатыrей пеrrсии) копия пенсшопногоудостоверения,
- выписм из домовой (покваргирной) книrи с места жительства или иной докумепъ подтверждающий
право поJIьзования жиJIым помещенrrем, либо право собgтвенности на жll.пOе помещение, Koll}u|
лицевого счета с места жительствц
- справI€r полгверждающаяOтсугствиесудимости
в отношениижизни и здоровья гра)цдан,
- копия свIцетепьсrва о браке(ешrи сосгоит в браке),

медицинскоезакпюченЙе по форме l64/y-96,
письмепное согJIасие совершенншIетЕцх tlJIeHoB семьи и детейrдостцгших l0_летнего вOзраста,
прФкирающпх оовместцо с приемным родитепем на момент приема ребенк? в 8емью,
- акт об условиях проживания гра2Iцацина, проживающего постоянно на территории Российской
Федераrци,
- доIq/мент о прохоDцлении подruтовки гршqцаншна, выразившею жепание стать приемным родпте,пем
-

-

Сеzоdня позdравляем с юбuлеем
Коллеzу Hauly u ilселаем счасmья.
Желаем, чmобы Бое зdоровья dал,
все осmальное - в Вашей власmu,
У Вас есmь все, чmо нуJ!сно в эmой J!сlЕtнu:
Семья, рабоmа, счасmье, красоmа.
Пусmь Вам форmуна чаulе улыбаеmся.
И пусrпь хранum Вас анеел Ваш всеzdа.

,,,

страховое свидетельство обязательного пенсионного стрЕlхования,
свIцетепьство о постановке ца учет в паJIоговом органе -ИНН
- меДицпнская справка -9аIспючецие об отс5lтствии пнфекцпонных ll психическцх заболrеваниЙ (в
отрыгой форме) coBMecTrro прOживающих чJIенов семьи грах(данина.
-

f l l I l l f : l l..l
l. f ! 1.1 ...:,{:::"Y:'!".".Ф!!!::у"о",опекаапопечаmаlьсmва
о Пенсuонньtй фонd uнфошtоuрvеm
Пенспонерам-ееверянам компенспруют проезд к месту отдыха

Неработаrощие пенсионеры, являющиеся поJIучатеJIrIми страховыхпенсийпо старостиипо инвitJIидности

И

ОIIЛаrУ прОезда к
цроездакместуотдыха.

из набора социrUьных услуг правом на
месту лечениrI в текущем году, только в сле.ryющем смоryт получить компенсацию стоимости
i

КОМПепсаrЦ,rя осуществляется в двух видах: возмещения факгически произведенных расходов и
ПРеДостаВлеIlия cпelцlaJrьнbix тzlлонов на право бесшIатного проезда в авиационном и/или железнодорожном

,гранспорте.

flЛЯ фОРмления комценсации фактически цроизведенных расходов необходимо предоставить
проездныебшrrсгы.
ЗаКОнОДательство устанавливает ограничения размера возмещения. Оно не должно превышать
стоимость проезда цо сле,щ/ющим критериям: r

- желеЗнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда. В случае

гtРоДоставл€ниrl электронньD( бшtеюв на железнодорожный транспорт, стаryс билеЪа должен быть: "Пройдена
электроннм регисцlация".
- ВIlУтрецним водным транспортом - в KaIOTe III категории речного судна всех rшний сообщений и
МОРСКИМ ТРаНСПОРТОМ - В каюте Iv - v груrш мOрского судна реryлярных транспортных линиЙ. Также
компенсируются расходы при осуществлении цроезда Еа
и метеорах.

Сбьlmовая кол'пuнuя"

l0. Советская Гавань - Хабаровск;
l l. Хабаровск - Аян;
12, Аян - Хабаровск;
13. Хабаровск - Чумикан;
1 4. Чумикан - Хабаровск;
l 5. KoMcoMorbcK-Ha-AMype - Нr,шолаевск-на-Амуре;
16. Николаевск-на-Амуре - Комсомольск-на-Амуре;
17. Николаевск-на-Амуре - Охотск;
l8. Охотск - Николаевск-на-Амуре;
19. Николаевск-на-Амуре - Аян;
20. Аян - Николаевск-на-Амуре;
2 1. Николаевск-на-Амуре - Чумикан;
22. Чумикан - Николаевск - на-Амуре;
23. Николаевск-на-Амуре - Не.тькан;
24. Нелькан - Николаевск - на-Амуре.

-

было принято решениё о компенсации.
Федералъные льrýтники-северяне, которые воспользов€tлись

т;;;: й;,"::#"**
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7. Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре;
8. Комсомольск-на-А]чryре - Хабаровск;
9. Хабаровск-СоветскаяГавань;

(опеlgшомдоrrcwrrелем}
-аrгобиография,

ЦРоЖиВающие в районах Крайнеrо Севера и приравненных к ним местностях, имеют право Еа компенсацдю
РаСходоВ на оIIJIату стоимоGти проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно.
пределаrrдиРФ. BioM числе до гршrиrшРФ. не производится.
9платастоимостипроgздакместчот,ьгхаза
За компенсацией пенсионер может обратиться в ПФР по месту жительсiва или МФЩ один раз в два
ГОда. ЩвУхюдичrъЙ период исчисJuIется в календарном порядке, н.lчиная с l января юд4 в коюром пенсионеру

;.

Мооо

Обмен талонов на битrеты ос)лдествJIIIется в период срока действия
Приобрести билеты в обмен на тапоны на воздушный транспорт
можно в кассах КГУП "Хабаровские aвиаJIинии", по сltе4лоцшм адресам:
-r Хабаровск, Аэропорт,2 этаж кассаNч б;
-г. Хабаровск, ул. Шеронова, 1 l5 оф. 22;
-г. Николаевск-на-Амуре, ул. Горького, 94;
T€uIoHa.

-п.

Охотск,ул. Белолипскою, 19.

В 2018 к)ду компенсацшо сюимости проезда к меgту 0тдыха на
террl.л,гории Российской Фед9рации и обратно получил l0 73l пенсионер
на обццrю сумму 214,1 млн. руб.
Пр

оо

е с с-
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соцuалlьной поddернске населенuя

В 2019 году вводится бесплатный проезд по
соцпаJIьной транспортной карте для федеральЕых п
регпональпых льготников

вительством Хабаровского крlш приIuIто постановJlение от 28

;;Йil;;ffi

*rоЪi;;
.- автоirобил""Ьм,pu"c.,opTo' перевозок в междуюродном
"
""fr;;;1;
сообщении.
В Сл}чае проезда в транспорте более высокой катеюрии стоимOсти, при цредоставлении компенсации
_
бУДУт Учитьгваться ограflшIения по TlTrry комфортности Ъранспорта. .Щля-этоiо пенсцонер должен будет
ПРеДОСтilвиТь справку о стоимости проезда по данному маршруту по наименьшей стоимости.
ЕСЛи перевозки по маршруту следокrниJI осуществJIяются только транспортными средствами более
ВЫСОКОЙ катеюрии стоимости (например, на железнодорожномтранспорте - только скорыми и
фирменными
пОеЗдаrrли), возмещение призводится в размере наименьшей стоимости проезда
указанными транспортЕыми
средствами (например, в плацкартном вагоне скорою или фирменного пЪезда).
Отс5rгствие по маршруту следованшI пассzDкирских поездов также будет необходимо подтвердить
справкой.

Заявrrение о компенсации в виде возмещеш,rя факгически произведен}ъlх расходов на оплаry стоиil.{ости
ПРОеЗДа к месТу отДыха и обратно можно цапрzlвить в ПансионныЙ фонл в электронIrом виде в личном
кабшrsге граждашIна на сайте ПФР. Эют сервис личною кабинета находится в рtвделе ПСоциаlьные вьшuIаш".
НО в последпощие 5 дней необходr.шо лиЕlно цредставить в клиентскую службу ПФР билеты и док}менты

лиlIного хранениrI.
Выгшата компенсации цроезда производится в том же порядке, в котором пенсионеру осуществляется
выIlлата пенсии.
!ля осуществления бесплатного проезда в 2019 году пенсионерJ необходимо знать спедующее:
l) Дш оформления проездных документов (билетов) в обмен на талоны пенсионеру одновременно с
т€Iлонами необходш\dо предъявить:
-,tiоцУмекц подtверждttющий граво на получение билетов (пенсионное удостоверение и.тп,t справка);
-доцуменъ удосюверяющий личность (паспорт).
2) При возврате авиационного билета пенсионеру необходимо в билетной кассе поJryчить док}менъ
подтверждающилi возврат неиспоJlьзованного авиационного билета.
Возврат денег за неиспользованный билет пенсионеру не производится.
При ожазе пенсионера от полета, все убытки, вкJIючtu{ сумму сбора за отказ 0т полета (при наллтчии
такового) взимtlются с пенсионера.
Возврат пенсионером неиспользованного авиационного билета, приобретенного по тiшIону,
оСУЩестВJIяется до установленfrого времени регистрации пенсионеров lla указанныЙ в билете реЙс.
Бесrшrатная перевозка пенсионеров к месIу отдыха на территории Российской Федерации и обратно в
20 1 9 году осуществляют ПАО "Аэрофлот" и КГУП " Хабаровские авиалинии".
ПАО "Аэроt}лот" - по следуюццм маршрутам:
l

.

Хабаровск-Краснодар;

категориям граждан бесплатного проезда на транспорте общего

пользования (кроме такси) городского и пригородною сообщения на
территории Хабаровскою края".
Щанным постановJIением в крае с 20 1 9 года вводится бесплатный
проезд с пр!Iменением социальной транспортrrой карты для федералььrх
и

регионarльных льготниIФв на сле.цующих условиrlх.

l. С

января 2019 года начинается прием заявлений на

предоставление бесплатного проезда с применением соци:шьной
транспортной карты в центрЕrх ооциЕIльной поддержки населения и
ф,илиалахМФI_{.

2. Социапьная транспортнtш карта начнет действовать:
- с 0 l июня 20 l 9 r - в r Хабаровске и Хабаровсttом t\{униципtLIIьном

районе;

-с 0

l октября 2019

г. - в г.

муниципiulьных районах края.

Комсомольске-на-Амуре и в остапьных

3. Федеральные льготники дополнительно к получаемой

ежемsоячной денежной выплате из Пенсионною фонда, р€tзм€р коюрой
составляетот 1,5 тыс. руб.до 5,1 тыс. руб., смогутсовершать поездки с

применением социчtльной транспортной карты на сумму З00 руб.
ежемесяЕIно.

4. Региональным льготникам ежемесячнtUI денежнzц выцлата
предостilвlulется за счет краgвого бюджета. Щля них установJIено право
выбора подучать ежемесячнуIо денежную выплаry либо совершать
поездки с применением социальной транспортной карты на сумму 1 000
руб. ежемесячно.
5. Электронные денежные средства будут ежемесячно,rrеречисляться на социапьную транспоргную карry. Использовать эти денежные
средства граждане смоryт тоJIько дIя оплаш цроезда.
б. Для федеральных и региональных JIьготников, не под.rвших
зrивленио о предоставлении бесплатною проезда, сохра}uIется пр:tво на
компенсацию проезда на дачные )цастки.
Оmdел с оцu шьн о й поddерlк кu насаленая
п о Ту zyр о - Чу м а ка н сколrу р айо ну

2 . Краснодар-Хабаровск;
3.
4.

Хабаровск-Москва;
Москва-Хабаровск.

внимАниЕ!

Обмен талонов на билеты осуществляется в срок с даш выдачи

гшанируемой даты Еачала перевозки.
в г.

__

Приобрести

билеты в обмен на талоны

Хабаровске, по следr'ющим адресам:
-

на воздiшный

транспорт

TatJ.IoHa

и не поздне9

можно юлько

в кассах ПДО

"Дэрофлот"

ул. Лешrrrа" д. 85, (Ежедневно 9:00-20:30);

Матвеевскоешоссе,д.28 "А",лит€р "Б",.7гаж2, кассаNэ 5, (пн-Вс:7:30_ l8:30, перрыв t4:00-15:00).
"Хабаровские авиilлинии" - по сле,щrющим маршрутitм:
1 . Хабаровск - Николаевск-на-Амlре;
2. Николаевск-на-Амуре - Хабаровск;
З, Хабаровск - Охотск;
-

КryП

Охотск-Хабаровск;
5.Хабаровск-Нелькан;

4.

Ддмпнlлстрацшя

Тугуро-

Чумшкапского мунrцппельriого
пайона Хабаповского кDая

aaaaоооaaaооaоaaa

Секгор опеки

и

попечительства по Тугуро-Чрликанскому району

с 18 по 25 апреля 2019 года проводит подготовку лиц, желrtюцих
приIuIть ребенка ва восIIитание в семью. Обращаться с 9.00 до 17.00
часов по адресу: ул. Приморская,

l с.Чупликан.

aaaaоaaaaaaaaоaaa

Утерян аттестат о срешем (полном) общем образоваrrии A'l982|52,
выдашrый 25.06.2003r на имя Насибулина.Щамира Ришатовича.
IrTTecTaT считать недействитепьным.

vrнения авторов пуоликациI не ооязательно отражают точку зре ния
Учредптель газеты

Срочно продается дом в с.Чумикан, ул.Северная, 37
Телефов : 89242236933, 91-4-7 8

l (одного) дня до

vоlrчредптель гдзеты
Комитет по rrнформацпоппой
полптике и массовым коммуникацпям
Правительства Хабаровского края
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