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"Выборы Молодежных Советников в Хабаровском крае"
"Выборы молодежных советников" - это открытый конкурс для молодежи 

Хабаровского края. Победитель по каждому муниципальному образованию станет 
"Молодежным советником главы", сможет реализовать свой проект, получит 
возможность представлять интересы молодежи в органах власти.

Выборы молодежных советников пройдут 18 марта 2018 года на территориях 18 
муниципальных образований Хабаровского края, в том числе на территории Тугуро- 
Чумиканского района.

На пост Молодёжного советника главы Тугуро-Чумиканского муниципального 
района баллотируются два кандидата Симонова София Анатольевна и Крохмалюк Лидия 
Валерьевна. Желаем им успехов в предстоящих Выборах.

Для того чтобы проголосовать за одного из кандидат ов, необходимо:
- быть гражданином РФ в возрасте от 16 до 35 лет;
- иметь регистрацию по месту жительства или быть включённым в списки избирателей по месту нахождения (изби

рательный участок № 705 - ул. Октябрьская, д. 24, избирательный участок № 706 - пер. Советский, д. 3);
- зарегистрироваться на АИС "Росмолодежь" (ais.fadm.gov.ru) и подать заявку на участие в выборах в качестве 

избирателя;
- прийти на избирательный участок и оставить свой голос.
Призываем всех молодых людей с. Чумикан в возрасте от 16 до 35 лет прийти 18 марта 2018 года на избирательные 

участки (№ 705 и № 706) и проголосовать за предложенных кандидатов на пост Президента Российской Федерации и 
Молодёжного советника главы муниципального района.

В. Титов, главный специалист по молодежной 
политике, физической культуре и спорту 
администрации муниципального района.

Уважаемые земляки!
18 марта состоится одно из главных событий этого 

года. В этот день нам предстоит выбрать Президента 
Российской Федерации.

Это ответственный выбор каждого гражданина 
своей страны, вне зависимости от возраста и социального 
статуса. От вашей взвешенной позиции зависит, каким 
будет будущее страны в ближайшие шесть лет.

Уверенными шагами мы движемся к укреплению 
экономики на внутреннем и внешнем рынках. Выполняются все социальные гарантии.
Не сдаём своих позиций и в обеспечении обороноспособности страны.

У нас сильное государство, в котором живет сплочённый народ, единая нация.
России нужен такой же сильный, принципиальный и честный руководитель.

Приглашаю всех жителей Хабаровского края 18 марта прийти на избирательные 
участки и проголосовать за достойного кандидата в Президенты Российской Федерации.
Важен голос каждого из вас! Вместе мы определим своё будущее, будущее России.
 ___________________ ___________________________________ В. Шпорт, Губернатор Хабаровского края.
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" Народный стол" - в каждом районе свой!
В связи с важностью выборов Президента Российской Федерации и в целях повышения электоральной активности 

населения Хабаровского края комитетом потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности

М е ж д у н а р о д н ы й  ж е н с к и й  д е н ь
6 марта в школе с. Чумикан 

проходили мероприятия, посвящен
ные М еждународному женскому 
дню.

В начальных классах прошел 
конкурс "А ну-ка, девочки!". Задания 
классам на каждом этапе было от 
сказочных героев. Первый конкурс 
был "От Золушки" - перебрать бобо
вые. Далее конкурс на красивую косу "От Златовласки", вопросы сказочной 
викторины "От Красной Шапочки". Каждая команда проявляла максимум 
старания, смекалки, фантазии и умений. В конкурсе художников "От Карлсона" 
все рисунки были хорошими. Особенно конкурсан гкам понравилось задание 
"От Белоснежки": выбрать и раскрасить платье по своему вкусу. В конкурсе 
"От Буратино" девочки умудрились сделать бусы из рожек . В итоге первое 
место заняла команда 3 класса, классный руководитель Насонова Марина 
Андреевна. Второе место 4 класс, классный руководитель Протодьяконова 
Наталья Николаевна. Третье место 2 класс, классный руководитель Крючкова 
О.Г. Поощрительный приз получила дружная команда 1 класса, классный 
руководитель Морозова Е.К.

В среднем звене и старших классах также провели мероприятие. 
Ответственным за праздник был 8 класс, который хорошо справился со своей 
задачей, придумав интересную развлекательную программу, и украсил холл 
школы. Мальчишки Кузьменков Константин, Бянкин Роман, Цирулик Павел 
были ведущими, а девчонки отвечали за музыку. Ведущие собрали две коман
ды "Ландыш" и "Ананас", участниками которых стали девочки из разных 
классов. Были проведены различные интересные конкурсы: "Оригинальная 
прическа", "Болтунья" и др. Победу одержала команда "Ананас”. Было инте
ресно наблюдать, как девочки справляются с испытаниями, которые для них 
приготовили ведущие. К этому мероприятию готовился каждый класс, приду
мывая номер для выступления и рисуя праздничную стенгазету'. Номера были 
разнообразные, особенно по оригинальности отличились ученики 6-го класса, 
разыграв сценку "Битваэкстрасенсов". Ученицы 9-го и 11-го классов показали 
вокальные данные, а 8-ой класс приготовил энергичный современный танец. 
Все классы получили призовые места за свои выступления и стенгазеты, приз 
получила и команда "Ананас". Призом зрительских симпатий удостоен ученик 
6-го класса Прус Анатолий, за исполнение стихов и пословиц о матери. Все 
остались довольны своими призами. После награждения была проведена диско
тека. Мероприятие удалось на славу, дети смогли повеселиться от души.

А. Розевика,ученица l l -го класса.
В Е С Н А  И М А М А

На улице еще лежит снег, а по календарю уже весна! И это прекрасное 
время года открывает женский праздник.

"Она - источник жизни на земле, ни одного малейшего изъяна, образец 
доброты, любимая, родная мама".

Эти слова о матери звучат в душе каж
дого человека: и ребенка, и взрослого. Поэто
му в преддверии праздника всем людям хо
чется сделать что-то особенное, хорошее, при
ятное для своих самых дорогих людей.

Праздничный утренник 8 марта - отли
чная возможность подарить детям и их роди
телям немного весеннего тепла и радости в 
эти еще холодные по - зимнему дни. Воспитатели старшей группы детского 
сада с. Чумикан не упускают эту возможность, радуют своих детей и родителей, 

поэтому они приготовили утренник "Трудно ль 
мамочкою быть?". Основной задачей такого утрен
ника является формирование у ребят правильного 
понимания о любви и уважении к маме, бабушке, 
сестричке и другим женщинам. При помощи душев- 
нм v г’тшиктж йеселых •.
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проект "Народный стол - Наш выбор 27".
На избирательных участках в день голосования 18 марта будут организованы 3 зоны проекта "Народный стол - 

Наш выбор 27":
- Ярмарка товаров по доступной цене
Обязательное снижение цен на 10-30 % от средней цены в рознице. Проект предусматривает привлечение краевых 

производителей (в тех районах, где имеются местные производители), атакже привлечение локальных предприятий тор
говли для предоставления социально значимой продукции, в том числе я  которая не производится на территории края 
(крупы, мука, сахар и др.);

- Дегустация продуктов от производителей края (в тех районах, где есть производители - участвуют произ
водители, там, где локальных производителей нет - участвуют предприятия торговли);

- Организованная зона буфета от местных пред
приятий общественного питания.

Минимальный набор для реализации на избирательном 
участке зоны "Ярмарка" - хлеб и хлебобулочные изделия, 
кондитерские изделия, сахар, мука, гречка, рис.

Рекомендуемый набор - молоко и молочные продукты, 
колбасные изделия.

"Мы понимаем, что контролировать реализацию проекта 
довольно сложно, особенно в отдаленных районах. И здесь мы 
рассчитываем на помощь "народных контролеров" - гех 
активистов, которые сотрудничают е комитетом и следят за 
уровнем цен на социально-значимые товары. Такие обще
ственники могли бы проверять стоимость продуктов на 
"Народном столе". Напомню, что по условиям проекта цены 

должны быть ниже рыночных, - уточнил председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей 
промышленности края Николай Крецу.

"Народный стол - Наш выбор 27" - это одновременно и ярмарка товаров, и дегустация продукции местных произ
водителей, и буфет, организованный предприятиями общественного питания.

В краевой избирательной комиссии поддержали нроекг, а также уточнили, что его можно реализовать на большин
стве участков.

"Всего в регионе 800 участков. По нашим данным, на 133 их них невозможно установить "Народный стол". Ведь 
если помещение небольшое - организовывать торговлю не стоит, потому что люди должны беспрепятственно попасть в 
зал для голосования", - отметил председатель краевой избирательной комиссии Геннадий Накушнов.

"Мы просто вспомнили доброе советское время, когда жители приходили на выборы с хорошим настроением, 
поку пали на участках вкусные, недорогие и качественные продукты. - рассказал Николай Крецу; - Но мы решили этот 
проект сделать в современном исполнении. Во все районы отправлена атрибутика "Наш выбор 27" - скатерти, фартуки, 
кепки, баннеры и воздушные шары. Всё это нужно, чтобы "Народный стол" выглядел красиво и привлекал внимание. 
Затем атрибутика перейдет в собственность муниципалитетов - ее будут использовать и на следу ющих выборах".

Проект "Народный стол - Наш выбор 27" пройдет на большинстве избирательных участков региона в день выбо
ров Президента страны, 18 марта.

На избирательных участках муниципального района определены следующие единые операторы:
1. Избирательный участок № 703 (275 избирателей) с. Тугур, ул. Карпова, д. 18, здание администрации 

сельского поселения “Село Тугур”. Единый оператор - индивидуальный предприниматель Носова O.K.
2. Избирательный участок №  704 (97 избирателей) с. Тором, ул. Центральная, д. 6, здание администрации 

сельского поселения "Село Тором". Единый оператор - индивидуальный предприниматель Соловьева Т.В.
3. Избирательный участок № 705 (178 избирателей) с. Чумикан, ул. Октябрьская, д. 24, здание школы 

с. Чумикан. Единый оператор - ООО "Восток" (директор Тарнаруцкий Э.Г. ).
4. Избирательный участок № 706 (644 избирателя) с. Чумикан, пер. Советский, д. 3, здание администрации 

муниципального района. Единый оператор - индивидуальный предприниматель Соловьева Т.В.
В зонах "Дегустация" и "Буфет" на избирательном участке примет участие предприятие общественного питания 

ООО "Кафе Влиско".
5. Избирательный участок № 707 (47 избирателей) с. Неран, ул. Мира, д. 14, здание школы с. Неран. Единый 

оператор - ООО "Восток" (директор Тарнаруцкий Э.Г.).
6. Избирательный участок № 708 (51 избирателей) с. Алгазея, ул. Победы, д. 6, здание администрации сельского 

поселения "Село Алгазея". Единый оператор - ООО "Торговый дом "Интеграл".
7. Избирательный участок № 709 (319 избирателей) с. Удское, ул. Рабочая, д. 4, здание администрации сельс

кого поселения "Село Удское". Единый оператор - индивидуальный предприниматель Мищенко Т.В.
Режим работы торговых точек вдень выборов 18 марта на избирательных участках с 08:00 до 18:00 час.

Ю. Беспалов, главный специалист по предпринимательству и торговли
администрации муниципального района.

Сочинение ученицы 9 класса Божок Алены 
“ Материнское сердце”

Классный руководитель - ШапареваЛ.В.
Материнское сердце любит своих детей в любых ситуациях, с тех самых 

пор, как в один прекрасный и незабываемый день жизни мама берет на руки 
своего малыша. Желание вырастить ребенка, который оправдает все надежды 
и ожидания, с этого дня занимает все мысли матери, и только ребенку теперь 
безраздельно принадлежит ее любящее материнское сердце.

Мою маму зовут Наталья Сергеевна. Она самый близкий мне человек. 
Даже когда она сердита на меня, я знаю, что она меня любит. Она очень любит 
готовить, я ей с удовольствием помогаю. Еще она любит цветы. У нас дома 
очень много красивых комнатных растений, за которыми мама постоянно 
ухаживает. Некоторые цветут, а некоторые - нет, но мама всегда говорит, что 
если хорошо ухаживать за цветами, они будут радовать глаз и без цветов.

На выходные я всегда помогаю маме с уборкой. Мне очень нравится 
заниматься с ней одним делом, потому что с ней никогда не бывает скучно.

Продолжение на 2-ой стр.

песенок и танцев, поучи
тельных сценок, интерес
ных игр и конкурсов, 
малыши учатся прави

льно выражать свою любовь, оказывать внимание 
родным женщинам. Во время этого праздника дети 
пели песни, читали стихотворения о маме (Солин С.,
МазурантоваН., Волгин Я., Катаев А. и др.). Девочки 
с артистизмом станцевали "Цыганочку", мальчики 
исполнили танец "Шляпы", а затем вместе с задором 
и весельем дружно сплясали "Кадриль". Мамочки 
(Поротова Ю., Лазарева О.С., Кленкова Л.А.,
Нестерова О.В.. Леонтьева А.Ю.) также не остались в стороне и показали свое 
мастерство в конкурсах. В заключение праздника дети спели песню "Спасибо 
любимой маме" и подарили подарки, приготовленные своими руками. Праздник, 
несомненно, принес в жизнь детского сада этой группы атмосферу весенней 
радости и счастья. А Петрицкая.

ф  Конкурс “Лучшая из женщин”
Сочинение ученицы 6 класса Божок Лилии 

“ Мои бабушки”
Классный руководитель - Будаева Э.А.

Я хотела бы в предверии праздника Ме
ждународного женского дня 8 марта рассказать 
о своих замечательных бабушках.

Мои бабушки, Надежда Павловна Божок 
и Нина Леонидовна Горшкова, всю жизнь 
посвятили школе. Закончив учебные заведения 
и получив педагогическое образование, они сразу 
же пошли ра
ботать учите
лям и. Бабу
шка Надя до 
сих пор рабо
тает учителем

в школе с. Чумикан, а бабушка Нина до самой 
пенсии проработала учителем математики и 
завучем школы в селе Тугур. Они ветераны 
педагогического труда. Имеют грамоты, 
награды за добросовестный труд, их любят 
и уважают ученики, коллеги по работе. Мы 
гоже их очень любим.



14 м арт а 2018 года “СОВЕТСКИ Й  С Е В Е Р”

(Окончание. Начало на 1-ой стр.)
Мы должны любить свою жизнь уже за то, что она подарила нам маму - такую жизнерадостную, искреннюю, доб

рую и мудрую. Ведь сколько детей на этом свете лишены этого счастья. Материнское сердце и безграничная материнская 
любовь не согревают их, не наполняют их детские жизни смыслом.

Мама, ты стала для меня другом, единомышленником, который понимает и уважает мои интересы. Ты всегда при
слушиваешься к тому, что подсказывает тебе твое материнское сердце, и даешь верный совет. Спасибо тебе, мама, за то, 
что ты есть, и что твое сердце всегда готово любить и прощать!

•  73 ПЧ 4 ОПС информирует
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ГАРАЖАХ

Пренебрегая правилами безопасности, граждане не задумываются, что пожары в гаражах - исключи
тельно опасные. В населенных пунктах гаражи обычно расположены в непосредственной близости от до
мов или различных построек. Таким образом, пожар в гараже чреват быстрым распространением огня на 
большие расстояния, и характеризуется трудностями в его тушении. Ситуацию осложняют хранящиеся в 
гараже емкости с горючим и различные масляные смеси.

Для того чтобы избежать пожаров и не остаться без гаража и имущества, находящегося в нем, необ
ходимо выполнять следующие правила пожарной безопасности в гаражных зонах:

- не сушите ямы открытым огнем и не позволяйте это делать соседям;
- при длительной стоянке техники отключайте электропроводку автомобиля от аккумуляторной батареи;
- позаботьтесь о средствах первичного пожаротушения (огнетушителях);
- наведите надлежащий противопожарный порядок в самих постройках: уберите запас топлива свыше 20 литров 

бензина и 5 литров масла;
- не выполняйте огневые работы и не используйте открытый огонь;
- приведите в порядок территорию, прилегающую к гаражу, уберите сгораемый мусор и сухую траву, а также 

пролитую легковоспламеняющуюся жидкость, засыпав ее песком;
- не храните в гараже спецодежду, пропитанную топливо-смазочными материалами;
- категорически запрещается производить в гараже малярные работы, а также промывку деталей керосином, бен

зином или другими легковоспламеняющимися жидкостями, а также зарядку аккумуляторов на транспортных средствах;
- все токоведущие части электропроводки должны быть изолированы. Переносные лампы допустимо использовать 

только заводского изготовления, предусмотренные для данных целей;
- в гаражах запрещено использовать электронагревательные приборы.
Электрооборудование в гаражах должно быть выполнено в соответствии с "Правилами устройства элект

роустановок”.
Обращаем внимание родителей! Гаражные зоны не место для детских игр. В результате шалости с огнем вашего 

ребенка, приведшей к пожару, возмещать причиненные убытки собственникам гаражей придется именно вам.
При возникновении пожара:
- вызовите пожарную охрану по телефону 01; с сотового телефона 112;
- до их прибытия организуйте эвакуацию людей и имущества;
- примите меры к тушению пожара подручными средствами, но Помните! Гели пожар возник вследствие короткого 

замыкания, то ни в коем случае не тушите огонь водой! Сначала отключите питание, после чего засыпьте источник песком 
или же воспользуйтесь специальным огнетушителем;

- при наличии пострадавших окажите первую медицинскую помощь.
С пожаром в гараже может столкнуться каждый. Но, если вы будете соблюдать правила пожарной безопасности, 

постоянно следить за гаражом, не хранить в нем лишние вещи, то всего этого можно избежать. А зная правила безопасности 
и план действий во время пожара, вы можете ликвидировать его еще вначале. В идеале устройте пожарную сигнализацию 
и установите противопожарную систему, которая будет реагировать надым и в считаные секунды потушит весь пожар.

А. Шабаров, зам. начальника 73 ПЧ 40П С  Хабаровского края

Об итогах работы прокуратуры Тугуро-Чуми ка некого района в 2017 году и задачах на первое
полугодие 2018 года

Прокуратурой Тугуро-Чумиканского района подведены итоги осуществления надзорных функций за 2017 год.
В указанном периоде усилен надзор за исполнением законов и законностью правовых актов, в ходе которого про

куратурой района выявлено 933 нарушений законов (в 2016 году - 857) в целях устранения которых принесено 36 про
тестов (19), в суды направлено 75 исков (71), внесено 187 представлений (146), возбуждено 60 дел об административных 
правонарушениях (58), о недопустимости нарушения законов предостережено 11 лиц (11).

По итогам рассмотрения внесенных актов реагирования удовлетворено 75 исков (60), к дисциплинарной ответст
венности привлечено 117 лиц(873. калминистпатигшой 52 ю пиличйтш  и nnnwuni*rm.iv л»™ /«;я\

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сотову Диану Ивановну 

с юбилеем!
Мы Вам желаем позабыть про годы 
И с каждым днем все молодеть душой! 
Мы все завидуем немного Вашей жизни 

Такой прекрасной, честной и большой!
Мы ценим Ваши золотые руки,
Вниманье к людям каж,дый день и час ! 
Хотим, чтоб ваши дети, а потом и внуки 

Стремились быть похожими на Вас !
Районный Совет ветеранов

Подлеспую Ольгу Викторовну 
с юбилеем!

Такая дата - в жизни раз! 
Когда поздравить все желают,

И искренне Вас уважают,
И  счастья пожелать хотят!

Не просто это - день рожденье,
А Ваше личное везенье,

Что в этот добрый, тихий час, - 
Прекрасный юбилей у  Вас!

И мы, от сердца поздравляем, 
Пусть счастье к Вам придет не раз'

Районный Совет ветеранов

Дорогие 
односельчане!

Приглашаем вас на ,  
праздник "Зима - проказница, 
прощай!”, который состоится в л
12:00 18 марта 2018 года при IP* •
МКУК "МСКЦ" Приглашаем всех от 
маладо велика!

И не просто так при- 
IX *  '  ходите, а с хорошим настро

ением!
А кто на ярмарку нашу с 
товаром придет, тому несказанно разы будем!

11рн\одите, приносите, отдыхай
те, веселитесь!

Нечего дома сидеть, да 
телевизоры смотреть Будет у

* нас, на что посмотреть и себя ш
показать!

Г  <Р * 1- ППК*Л n A U U M



— Г—J '  — * j-rtwivvu ^viun I uvn n»ai\irnvvAUi v j V i p a n V / Л П И  nanui/JlOt l ^ b V i  nCMlllilA нарушении У1

прав граждан, а также исоючить из нормативных актов положения, противоречащие федеральному законодательству.
В истекшем году прокуратурой существенно активизирован надзор за исполнением законов в сфере охраны при

роды, поданному направлению работы выявлено 215 нарушений (72), в целях их устранения внесено 7 протестов (0), 30 
исков (1), внесено 22 представления (6), возбуждено 6 дел об административных правонарушениях (8), о недопустимости 
нарушения законов предостережено 6 лиц (1).

Ярким примером результативности прокурорского вмешательства является прекращение по требованию проку
ратуры района неконтролируемого недропользования подземными водами, которое осуществлялось крупным рыбо
промышленным предприятием.

В 2017 году прокуратурой усилена координация деятельности по борьбе с преступностью, а также межведомст
венное взаимодействие.

Гак, в результате проверочных мероприятий, проведенных совместно и при содействии администрации района и 
отделения полиции, в деятельности хозяйствующих субъектов пресечены факты незаконного сброса и захоронения отхо
дов рыбопереработки в прибрежной полосе р. Уда и Охотского моря, виновные лица оштрафованы на общую сумму 
свыше 1 040 тыс. руб.

На контроле прокуратуры в течение всего года находились вопросы обеспечения законности и прав граждан на 
получение коммунальных услуг надлежащего качества. Системный надзор за состоянием законности в данной сфере спо
собствовал успешному решению администрацией района вопросов обеспечения резервных источников питания в сельских 
поселениях, по фактам аварий и отключения электроснабжения оперативно проводились проверочные мероприятия и 
принимались соответствующие меры реагирования.

Также на постоянном контроле прокуратуры остается вопрос соблюдения прав на своевременную и в полном 
объеме выплату заработной платы работникам МУП "ЖКХ-Восход".

Несмотря на принимаемые меры, на предприятии в истекшем году не имелись периодические задержки выплаты 
заработной платы, по данным фактам за 2017 год руководству МУП "ЖКХ-Восход" внесено 8 представлений, по тре
бованию прокурора организация и её директор оштрафованы но 5 делам на общую сумму 90 000 руб.

Между тем, в результате выделенной помощи и ведомственного контроля администрации района, а также прини
маемых прокуратурой мер реагирования ситуация с соблюдением трудовых прав на предприятии осталась контролиру
емой, возникавшая задолженность по заработной плате ликвидировалась при первой возможности.

Принимая во внимание вышеизложенное, работа прокуратуры района в первом полугодии 2018 года строится 
исходя из социальной направленности надзора, с учётом специфики района, приоритетное внимание будет уделено соб
людению прав граждан на своевременную и в полном объеме оплату труда, защите прав наиболее незащищенных кате
горий населения (ветераны, инвалиды, престарелые), атакже соблюдению законов в жилищно-коммунальной сфере.

А. Барсуков, и.о. прокурора района

Условия для присвоения звания "Ветеран труда"
Уважаемые жители района, обращаем ваше внимание, что при обращении на присвоения звания "Ветеран труда" 

учитываются только те ведомственные знаки отличия, в положениях о которых указано, что знак выдается за 
продолжи тельную работу (службу) не менее 15 лет. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 
25 июня 2016 г. № 578 федеральный орган исполнительной власти вправе учредить только один знак отличия, дающий 
право на присвоение звание "Ветеран труда".

Почетные звания, знаки, значки, грамоты, дипломы и другие награды, учрежденные и выданные предприятиями, 
(учреждениями, организациями), (например ФГУП "Почта России, ОАО "Российские железные дороги. ОАО "Росгострах", 
ПАО "Сбербанк"), Общественными организациями, (например "Всероссийское общество слепых", Федеративный Союз 
инвентаризаторов России, Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо"), войсковыми частями. Пен
сионным Фондом Российской Федерации не учитываются при присвоению звания "Ветеран труда". Также не учитываются 
медали, дипломы, грамоты и иные поощрения за победу или участие в спортивных соревнованиях, дипломы, подтвержда
ющие ученое звание или степень, звание "Ударник коммунистического труда", награды, учрежденные организационными 
комитетами Всесоюзных фестивалей народного творчества, а также медали Выставки достижений народного хозяйства. 
Звание "Почетный донор России", Почетный донор СССР", медали Федеральной службы государственной статистики за 
участие в проведение Всероссийской переписи населения разных лет не являются основанием для присвоения звание 
"Ветеран труда".

Отдел социальной поддержки населения 
по Тугуро- Чумиканс.кому району
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выставок. Ведь музеи являются посредниками меж веками и связь между поко
лениями не должна прерываться. Человек всегда связан корнями с прошлым, 
чтит обычаи и традиции своего народа, родной земли.

Благодаря наш ему музею, у вас есть возможность по знакомиться с живой 
стариной, национальной культурой. Особое внимание заслуживают документы 
военных лет, фотографии, боевые награды ветеранов Великой отечественной 
войны. Немаловажным является и естественное любопытство жителей села, 
желаюших посмотреть, как же устроен музей, что изменилось в его экспозициях. 
Определённую роль в увеличении числа посетителей играет и разнообразная 
экспозиционно-выставочная работа. На основании записей в книге отзывов уста
новлено, что посетители остаются очень довольными при посещении музея.

В феврале в музее были организованы выставки: "История вещей - печат
ная машинка", "Сохраняя традиции предков”, "Хранители семейных традиций", 
проведены 3 экскурсии.

Выставка "История вещей - печатная машинка", расположена в фойе 
Дома культуры.

"Печатная или пишущая машинка, когда-то эта вещь была принадлеж
ностью тех, кого принято называть людьми интеллектуальных профессий: учё
ных, писателей, журналистов. Бойкий стук по клавишам раздавался и в приёмных 
высоких начальников, где за столом рядом с печатной машинкой восседала маши- 
н истка-секрегарь...

Теперь другое время и печатные машинки уже почти ушли в прошлое, 
на смену им пришли компьютеры, сохранившие от печатной машинки лишь 
клавиатуру. Но может быть не будь печатной машинки не было бы и компьютера? 
Кстати, у печатной машинки есть и свой праздник - День печатной машинки, и 
отмечается он 1 марта".

Мы ждём вас, уважаемые жители, в нашем музее.
Л. Цой, методист по музейной работе

О б щ е р о с с и н е к а я  а к ц и я
Отделение МВД России по Тугуро-Чумиканскому району сообщает, что 

12 марта 2018 года началась Общероссийская акция "Сообщи, где торгуют 
смертью". Просим вас при установлении фактов незаконного потребления, 
хранения, сбыта, перевозки наркотических средств и их аналогов, незамедлитель
но сообщить в ОМВД России по Тугуро-Чумиканскому району, так как именно 
население является основным носителем информации о подобных проявлениях. 
Телефон доверия: 91-3-56 дежурная часть, 91-5-03 врио начальника ОМВД.

А. Симонов, врио начальника ОМВД России 
по Тугуро-Чумиканскому району, майор полиции

Обьявление
Уважаемые жители Тугуро-Чумиканского 

муниципального района!
А дминистрация Тугуро-Чумиканского муниципального района 

информирует Вас о том, что в комитете регионального государственного 
контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края создан телефон 
"Горячей линии" 8(4212)40-23-52 для оперативного информирования о фактах 
нарушений законодательства при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых.

Отдел по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной подготовке 
администрации муниципального районы
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