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оБ щЕ ствЕнно-шOrtитиtlЕ скАя гАзЕтА
ТУГУРО-ЧУМIIКАНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Уваuсаелаьtе JK umел u Ха баровс коео края !
Позdравllяю вас со С вепъ.л ьul Хрuimов btM Вбс крес е н аелt !
Свяmая Пасха - салwьlй ваэtсньl,й православньlй празdнuк. Он
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наполняеm мuр наdехсdой, Bepott u любовью.
В эmоrп deHb прuняmо проulаtпь dpllz dруzу обudьl, пол4оаалпl, mе]v,
кmо нуасdаеmся в млшосерduu u сосmраdанuu, эlселаmь dруz dpy4l лtuра
u блаеополучuя.
Велuкuй празdнuк объеduняеm всех эюаfпеJtей наu.tеzо лrноеонацuонапьноZо края, вне зслвuсuJrrосmu оm релuеuозньlх взеляdов, u
вdохноацяеm нас на dобрые ёе.па u посmупкu.
Mbt с блаzоdарносmью вспоrйuнаел| u сmремл&rся сохранumь
мноеовековые православньtе mрйuцuu, зсUlоuсенные в основе нашей
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свеmлые пасJс&lьные

l{ульmурьl.

прuнесуm в каэlсdый dолl раdосmь! Желаю всем счасm.ья, крепко2о

зdоровья u соzласuя!

Хрuсtпос Воскресе!

С. Фурzал, qлбернаmор Хабаровскоzо края

30 апреля uсполняеmся 370 леm ПDrcарной охране Россаа!

Оm лuиенu коллекmuва управленuя 4 оmряdа Про-

muвопос!сарной слусtсбыХабаровскоzо крсlя u оm себялuчно п,lепло u серdечно позdравляю с празdнuколw всех, кmо
свжан с mу,urенuем u префпрежDенuем пожаров ! Професам mакая - эmо велuкuй mцф, велuкаrt с74елосmь, способная побороmь пакую опасную сmuruю, как оеонь! Bbl опора в mруdную *luнуmу! Bbl спасаеmе э!сuзнu u lLMyщесmво люdей!
Прuмumе в элпоm велuколепный празdнuк Hauly
dуulевную u uскреннюю блаzоdарносmь за Baul сmоль непросmой mруё! В эmоm deHb мы хоmuJч, поэrселалпь л4асlпepcLful борьбьl с о2не.ц крепкоео зdоровья, уdачu во всех
сферах асuзнu, mруdumесь с mой clce энереuей u насmойчuвосmью, прuнося пользу эrсumелrLф| наuлеzо крсlя. И пусmь
\как л4осrсно.меньuле буdеm вызовов в "zоряч1,1е" tчлесmа! С

Е

3аверуха,

празdнuком!
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oil слуеrcбы Хабаровсtсоzо края

рабоmнuка поJtсцrной охраньt!,Щороzае веmерань, слуrlсбьl!
Прuмаmе салrьrе uскреннuе пшdравленuя с профессuон(urьньul празdнuком - Днiuп
поJtсарной ожраньl!
Увамсаелоьtе

АдминистрАrция тугурGчуNgикАнского
муншцлtIА.льною рлионА

'

Хабаровскогокрая

РАСIIОРШКЕIIИЕ

ЛЬ 113-р

от l7.04.2019 п

О пр овеdенuа пр азdнuч Hbtx мер опрuяmuй, посеяшцённьtх Пр азФ
Hllty BecHbt а ТруOа в Туqро-Чумuканском мунuцuп{Lпьном районе
В связи с праздномнием 0l мая 2019 г. Праздника Весшы и Труда:

l . Провести 0l мая 20l9 года праздничные меропрIrrIтия, посвященIIые Празднlлку Весны и Труда.
2. Утверлить прилагаемый fIлан основных мероприятий ТуryроЧумшсанского муницип€lдьною района, посвященньtх Празднику Весны
и Труда, сопlасно приложению к настоящему распорлкению.
З. Рекомендовать гJlавzrп,t сельских поселениf{ Туryро-Чумиканскою муниципilJlьнок) раЙона Катаевой Е.А., Николаевой Н.В., Самсоновой А.Н., СтручковойЛ.Г., Стр1^lковой О.М.
3. l . Обесгrечить прrtздничяое оформление населённьrх гryнктов.
3.2. Принять меры по санитарной очистке цаселённых пунктов,
памяшtых знаIФв и обелисков, расположенных на территории ceJrьcKIФ(
поселений муниципально го района.
4. Рекомендов:хтъ орпtнизоватъ взrIимодействие с КГБУЗ "Тlлуро,
Чумиканская центрt}льнtш районная боlьница" министерства здравоохраЕ{ениrl Хабаровского края (Фролова О.В.) для обеспечения медицинского сопровождеfi ия rrраздничных мероприягий.
5. Рекомендовать ОМВ,Щ России по Туryро-Чуtuиканскому району
:

(Симонов А. А.) обеспечить общественный порядок и безопасность
дорожного движения в местах проведениrI праздничных мероприятий,
посвящённых Празднику Весны и Трула.
6. Главному специarлисту по организационно-методической работе администрации N{унищ{п.rльною района Новгородовой Е.А., главному специалисту по вощ)оýам культуры администрации муниципального райоrrа Муралову В.м., нача"rьниlry отдела обр€tзования адмиЕистрации муниципального рйона Син Н.С. обеспечить высокий уровень проведения основных мероприятий, посвящёшtшх Празднику Весны и Труда.

7. Главному редактору районной газеты "Советский Север"

Щидковской О.И. организовать освещение цраздничных мероприятий,
посвящённых Праздпику Весны и Труда.
8. РуководитеJuIм оргаЕизаций, 1чреждений и предприятий муниципzlJIьною района обеспечить участие коJшективов в прtвдничном
шествии 01 мая 20l9 года.
9. Разместить настоящее распоряжение на офшщальном сайте

адмиЕистрации Туryро-Чумиканского муниципаJIьного района, опубликовать в райо}rной газете "Советский Север".
l0. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить назамест}Iтеля главы администрации муниципальною района по
социальным вопросам Кашицыну Т.в.
l l. Настоящее]аспоряжение вступает в сиJry со дIб1 подписания.
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2л а в ь, лrу н а цuпrаaь но?о р ай она
ПРИЛОЖЕНИЕ к распорялсению

администрации муниципального района

пJIАн

от 17.04.2019 п IЪ ll3_p

Основвых мероприятий Тугуро-Чумиканского муниципального

к рuску. Рабоmа в эксmремсаtьньlх условлtях преdъявляеm к на|, особое mребовqнuе - уменuе бьlсmро
прuнлlJуrаmь решенuя, оm коmорых завuсяm э!сllзнь, зdоровье u безопасносmь люdей. В нашей посrсарной
часmu в ulmаmе 2l человек, больtаuнсtпво с опьlmом, профессuонсutьl своеzо dела. Особо хочу оtLъrеmumь
начаllьнuков караулов ПавJlа Пронuна, Сереея Гаврuловq, Серzея Ееорова, воdumелеЙ Длексея ЖецmuковсL
Сереея Боuсок, Днdрея Нuколаева, Днаmолuя Шкребmuенко, посrсарньlх Алексанdра Длексеева, Сереея
Кленкова, Дл,tumрuя Махукова, Шаrошlя Насuбулана. В эrпоm, dень хочу поаселаmь Bcelv, ва|4 u Balllllл, блuзкutпl
зdоровья, счасmья, сеJйейно?о блаzополучtlя, крепкоzо пылц маmерuсulьноzо Dосmаrпка, успехов в аryэrcбе,
безdьlлlноео неба u cyctlx рукавов!
С 370-леmuел,t поэtсарной охраны Россuu!
А. Махуков,начrшьнлlк 73 ПЧ 4 ОПС Хабаровскоzо крt;lя

Переселение северян

законодательствомil

юсударственной

программы

Российской

Федерации

"Обеспечение

доýтуп-

ным и комфортным жиJьем и коммунilJIьными услугами граждан Российской Федерацrrи". Согласно поданным зaшыIенlбIм, состalвJurются спискипо категориям: иввilлиды, llенсионеры, работаюrrц,lе грaDкдан.е, и направляIOтся в Министерство строительства Kpuut, где формирусгся сводный список (граждаЕе, вкJIюченные в
этот список, рассматривЕtются как претенденты на поJIу{ение сертлtфикатов).
ПQ состояншо на 1 января 20 1 9 года в очереди на получение государственных жилищнык сертификатов
вадминисцациирайонасостоят lб4 семьи. Изних: инвttлиды 1 и 1 l группы- 16 человек;89 пенсионеров;59
работшопцоt грiDкдан, не достигшлD( пенсионtlого возраста. В списках зарегистрированы грiDкдане, ло каждой
катеюрии в той хронологической последовательности, в какой были поставltены на учет (списки грiDкдан
напраыIены в администрации сельских поселений муницила-пьного района). В апреле 2019 года l житель
нашего района (инвалид) пол)цил государственнътй жилищrшй сертлlфикат дtя приобретения жилья за пределами территорий Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Напоминаем, что право на поJцлIение
жилищных сертификатов имеют граждане:
- прибывшие в северные районы не позднее l января 1992 года:
- имеющие обшдую продолжитедьность стажа работы в северных районах Ее менее l 5 календарrшх лет;
- не имеющие других жилых помещеЕий на территории РФ за пределами северных районов;
- не пол)лIавшие субсидии на эти цели.
Условием выдачи жилищною сертификата явJIяется данное и подписанlrое гражданином и членами его
семьи обязательство о сдаче жилою помещения. Если гражданшry и членам ею семьи принадтrежит неGIФлько
жидых помещений, сдчtются все. В случае смерти гражданинъ состоявшего на учете по переселению, право
на получение жиJIищного сертификата сохраняется за членами его семьи.
По веем вопросам обращаться по адресу: с. Ч5,микан, пер.Советский, д. 3о каб. lб, тегr.: 91-2-05.
А dмuншсmр ацая лrу н uцап цл ьно2о рtлйо Htt

25.04.2019 в
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час.40 мин., в

Вшrrманшю жптелей райоша!

автоматизированной
системы центр€l,Itизовa}нного оповещения населения Хабаровского крiш, на территории муниципальною
района бlдет проведена проверка местной системы оповещениrI с вкJIючением оконечньlх устройств.
p€lfuIкax

комгшtексной проверки регион€rльной

Щанное мероприятие проводится ежегодно и не явJuIется поводом дш волнений и паники. Это rьтановая
проверка системы оповещеЕия населения на сrrучай чрезвычайных сrryаций.
В период проведsниrl комгшlексной проверки Региональной автоматизироваrrной систеIчIы цеЕгрализованною оповещения населения края будет проводиться передача в эфир учебной информации по теле-

визионным и радиотрансляционным сетям.
В соответствии с временными показателями комгlпексной проверки в 1 1 час. 40 мин. будут запущены
все электросирены на территории края с нецрерывпым звучаЕием. Звучание сирены означает сигнал "Внимание всем!" - это едиtшй преryпредитеJIьный сигнал. ЕслиВы услышали данныйсигнал, Вам необходимо
включить радио, телеприемники дtя просIryшираншI экстрен ного с ообщепия.

'
О. Волzuн, начм.ьнuкоmdела по безопосносmu,
ГО u ЧС, мобшlазаlqаонной поdzоmовке аdманuспtрацuu мунuцuпu,ьноaо района
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Гражданам, состоящим на учете в качеGтве имеющих tlpaBo на под}л{ение социаlrьных выплат для
приобретения жI4лья в связи с переселеЕием из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,
до 1 rлоля текущего юда необходимо написать зtUIвление и полгвердить свое )л{астие в основном мероприrlтии
"Выполнение юсударственных обязате;rьств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным
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Тутур

ВесБlи точда

Вопрос: " Какае Mepbt поOdерilска оленевоdсmва реutuзуюmся

на mеррumорuu Ту2ур о-Чумuканско2о му нuцапru.ьноzо рФЙона ? "
Оmвеm dаеm апавньlй спецuа,tuсm по соцuсutьныJr, вопроссtJч, u
н ацu о н qль н ой пол umuк е аёл+luнu сmр ацuu J\4y н uцлr п cl|l ь н ое о р ай он а К а mаева д.Н.

Ответ: В рамках реализации муницип€lльной программы "Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибrrри и Дfu,Iьнего
Восmка Российской Федерации, проживающих в Туryро-Чумикацском
муниципtI,Iьном раЙоне на 20 l5 - 2020 годы" дIя поддержки севервого
оленеводства сельскохозяйственным органIвациJlм II гражд;lнам, ведущим личное подсобное хозяйство, предоставляются субсидии из краевою бюджета и бюджета мупшIипaUIьною раЙоша на возмещение части
затрат по сохранению или наращиванию поголовья северных оленей.
.Щля по.ilуrcния информациIл по предоставпению субсцдий просим
обращаться по адрееу: пер. Советскийr 3, каб. ЛЬ 13 или по тепефону:
(42L43) 9l 2 45.

,совЕтскиЙ сЕвЕр"

24 апрulя 20I9 eod
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Рчбрuка"ДоРоГИЕ МоИ ЗЕМ]IЯКИ"
Краевое объедппепие профорганизаций совместно с Правительством
ХабаровЪкого

края

проводит

медшамарафон

"Горлость

края

-

_челове_к

Изабеллу Вurcнmuновну
йньtм dнём ронсdеная!

трудаll.

Наша газета уэке публшковала материалы о людях труда в рубрпке ",Щорогие мои
землякп". Продо;rжаем раесказывать о жителях нашего района. Ждеrrr писем и от вас,
уважаемые чптателп.
Это славное имя - Надеждд
ъ
+

Уваuсаемая, Изqбе",rла Вал енmuновнq!
"позdравпяап Вас с юбшzееrw u uскренне сrселаел4
* В а.л,t' кр еп кое о з d ор овья, бл аzо получ uя u у d ачu !
"F,lусmь^ Вас всееdа Ькруэtсаюm еduномьtulленнuкu,
в,ёё зйуманное ллсполнumся, прuнесёm раdосrпь u
Вам u пользу окруэtсаюullлм, {l
'уdовлеmворенuе
dосmuенуmые целu сtlужаm Фdущt м
dосmuuсенuям. Оm чuсmоzо серdца сtселаелц Вам
сохранuлпь все dосmuженuя u прuуfurножumь шс.

ir'trtll!]

j;;],

+:

:l,!
':]!.

;ii;
,+,

:,]:r::::::

Надежда Егоровна РомаIIова родилась и выросла в Ч5,rчrйкане. Рано начzша
свою тр}довую деятеJьность - в 17 лет. Работала швеёй нарайбыткомбинате и
посудtлщсй в больнице, почтальоном, восII}tтателем в детскI]D( ясJulх, санитаркой и
телятницей, заведующей библиотекой и культорганизатором в клубе с.Неран.
С 200З года она - социальный работник в приюте ("КЩСОН"),

За время работы зарекомеЕдовала себя как

исполнительный,

добросовестный человек. ,Щети с удовоJьствие принимают растие во всех делtж
совместно с Надеждой Егоровной: дежурят по столовой, озеленяют )часток,
познают секреты домоводства, прислушиваются к мудрым советам своей
наставнищl.
.*
В лсоrr.пекгиве Надеж.щz Еюровну уважают за трудоJIюбие, уравновешешtыЙ
характер и принципиt}JIьность, в теqение нескольких лет её и:збирали в Совет

.:+
::iij:i:

трудовог0 коJIлектива.
Она не раз была награждена ценными подарками, поI)лала благодарности
от администраlдли района, отмечена Благодарственным письмом министра социальной защиты населениjl
Хабаровскою края.
Вместе с мужем Алексеем Алексеевичем Надежда Егоровна вырастила дочь ц приемного сыЕа.
В Чрликане все знают эту семью. Такими людьми цроцветает и гордится земJuI наша дzшьневосточная!
С о бкор, аd,панuсmр ацая му нuцuпальноzо роilо н а

о

стороне от блаrотворительной деятелыrости цредприниматели и житsди села Туryр.
С l 999 юда в нашем селе работает предприниматель из города Амурска Носова Ольга KoHcTaHTrTHoBHa
(ИП "Носова О.К."). В этом rc,ry ее коммерческой деятельности исполняется 20 лет. Все эти годы Ольга
Константиновна обеспечиваетжителей поселения продуктatI!{и питация, хозяйственнымитоварами, мебелью
и строительными материалами. Уже в течение 8 лет она приносит радость в дома ложильж пенсионеров дарит про.ryкговые наборы на Новый гол а маленьким ученикам - первоклассникам - подарки на l сентября.

К сожалению, весной этою года магазин сгорел. Желаем Ольге Константиновне скорее оправиться и
!

О спонсорской деятельности предпринимателей я узнала случайно, так как эю скромные и порядочЕые
люди, они никогда не афишируют свои благrrдеяния в средствах массовой информации, поэтому хочу, чтобы
об rл< благотворительIrости знtlли все люди. От имени жителей села Туryр выражаю блаюдарность всем, кто
принял участие в спонсорсtсой помощи поселению задоброry отзывчивость и милосердие. Пусть все, что BbI
делаете дJUI Jrюдей' вернется ваМ сторицей! Удачи иуспеха вап,{ вО всех делах!
(Проdолженае
Н.

Хомен ко, упол н омоч
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Колlлекmав

бразованлlя аdмu нu сmр ацаа
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Любtllwую dочь, сесmру, mёmю
Бело t<ypo ву Ан ну В allepbe в ну
с юбшлейньIм dнёJп роакdеная!
Хоmuм позdравumь с юбшлеем
И в deHb роасdенья пожелаlпь
Успехов, раdосmu, везенья
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И всееdа вьtеляdеmь на "пяmь" !
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но2о.

Пусmь буdеm в серdце dоброmа.

Спешите творить добро

С каждьгм tOдом в России растет число людей, занимающI,DGя блаютворительЕостью. Не остались в

о Акmvuъно

о

Туzуро-Чумuканскоzо

Сч acrfmuBblx dHett, зdоровья

Пасьмо в реdакцаю

восстаЕовиться после пожара
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0елам К М НС,

с. Tyzy р

О мерах безопасности п!и обращенин с газовымш баллонами

Взрыв г:lзового баллона, пусть даже маленькоfо, для переносных плиток, не говоря уже о баллонах
емкостью в 5, |2,27 литров в машине, квартире, гараже - это чрезвычайное цроисшествие, которое может
привести к очень серьезЕым последствиrIм, особенно если рядом со взорвавшимся сосудом находятся другие
изделия. Подобное IШ может привести Ее только к разрушению имуществц но и к человеческим жертвalм.
Поэтому, есJIи вам црID(одится иметь дело с газовыми быrпонами, сле.ryет знать, почему это происходит.
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Мама, Волоdя, Юла, Тома

fороzалАнечка !
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Позdрамяем mебя с dнём роэtсdенлlя,

Жепаем mебе Bcezo са]vtоaо хорошеёо:
, ,.:,}дч{* Зdоровья, счасmья, блаzополучй, ульlбок.
Всеzdа жdём mебя,
"J"+
',
ПoDovztl uз MocKBbt

"л.Jt'&"Г
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,ЩороzаяАня!
дUрUсuл
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Оm всей dушtl позdрав,,tяапц mебя с юбuлее.м. ft},,. ..,|':
Желае,tпl крепко2о северноео зdоровья, счаспtьяrr:!;
,r. ::i'
успехов во всех начltнанllях u быmь mакой сее l_ r :ii:,l
'lii
красuвой u асuзнераdосmн ой.
ц
Пусtпь буdуm dHu все роdосmью
Внлtп,tанье,м блuзкtlэс, d opozttx люdей !
Пусmь dарum uсuзнь чуd ecHble моменmьt
И уduвляеm красаmой своей!

селtьл Кошелевых uз MockBbt

*

башrоноц

ЕсливеrrтийзацрытЕедост*о""о*фой;;;й;;;".iii,йй*;;;;Ъ;й;;;;й;;;;Лйа;

С юбuлеем, Анно Вuлерьевна, опора Bceit
бухеалmерuа u капumан корабля фuнансов!
Хоmшu поэrсеilаmь Вqм кажdый dень всmречаmь
свою уdачу "ае2ко u "цовко сосmавляmь провоdкlt
u оtпчёmьt, нuчеzо неуrrускаmь uз вudу, не
рассmраuваmься по пусmяксIJу, u Bcezda
сохраняmь аmлtосферу счасmья в своей эrсuзнu,

слуrаЙная искра приводит к взрыву и пожару в IIомещении. Еще один вариант - занос ба_rшона с мороза. Если
занестиемкосгь с)дицы, где ондпительное времянаходился гlринизкойтемпераryре, резкrrя смеIIатемпературы
вызовет расширение газа и повысит риок утечки. Поэтому ни в коем сJryц]ае нельзя ставить газовый баллон
рядом с Irсточником теппа. Нагнетание дtlвJlениrl внугри ба"пrrона, которое создается расширяющимся газом,
повышает риск рilзрыва сосуда, Микротрещины или коррозиrI мет€IJLпи.IесIою балшона могуг образовываться
со временем. Снаружи такие повреждениrI моryт бьтть незаI\4етны, но изн},гри они создают больIlц/ю опасность.
Это еще о,щшI повод не заносить баJIлон с мороза в очеIrь теплое ломещение - на его поверхности образуется
конденсац что также повышает риск появлениJI коррозии и последующей аварии. Если баллон сделан не из
метаJIла, такм опасЕость отсутствуеъ однако это не знаtIит, что с газовым башlоном можЕо обращаться
небрежно. Соблюдай:ге меры безопасности при обращении с гtrtовыми баллонами!

С уваеrcенuем! Коллеюпав
mdела образов аная аd.uа насmр аца u
Tyzyp о-Чумu Kuшcnozo мунацапально2о райо на
о

ц**.л

Оmdел по безопасносmu, ГО u ЧС, мобuлазuцttонной поlzоmовке аdJ|ruнасmрацлtш
Tyzypo- Чумаканскоzо мунuцапu.ьноа) района

о

Кур боно в а Аз uз а Мuрзое
с lпёмроаtсdенuя!

П рокvраtпvра uнфоолtuрчеm

В Тугуро-Чумикашском райопе прокуратурой выявлеЕы парушеЕия
рамках осуществленшI надзора за испоJIнением законодательства об исполнительном производстве и судебных приставах проведеЕа проверкадеятельности Отдела
судебrшх,лриставов по Туryро-Чумиканскому району УФССП Российской Федерации по Хабаровсtсому
краю и Еврейской автономной области в части полноты и своевременности принrIтых мер по исполнению
в

аdл.tuнuсmраmоролr, u лudером, а пеdаzоеолt,
u проспlо вьlсокоорzанuзованным человекол,l,

Иу Вас эmо прекрасно получаепlся. С

уdовольсmвuеп,, чесrпвуец Вас в эmоп deHb,
uселаеfu, dpyctcHoeo u наdежноzо
коллекmuв а, cцыuulеных u

решения судов.

YcTaHoBlleHo, что в 0тделе имеется ряд исполнительных цроизводств, по которым работа по исполнению
решений суда не велась с момента возбужления.
Какrх-либо мер по приыIечению должников к ответственности судебными приставами ве применялось.
В связи с вьuIвленными нарушениями законодательства об исполнительном производстве гJIавноIчrу
судебному приставу Хабаровского края и ЕвреЙскоЙ автономноЙ области внесено представленис с
требованием об устранении нарушrений зzкона.
По результатап,I paccмoтpeнI4я предстz}вления судебными приставами исполнителями отдела судебrшх
приставов по Туryро-Чуrииканскому району допущенные нарушениJ{ закона устранены.
,Щ.Аксенов, з аллесmumель про курора Туzур о- Чумuка HcKozo р айона
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Администрация Туryро-Чумиканскою муниц}lп€rльного района Хабаровского кр€ш сообщает, что 28
мая 2019 п в 10.00 часов состоится аукцион на прilво закJIючения доювора apeнlщ земельЕогс} 5rчастка.
Информация о цроведении ayKIиoHa размещена на сайте wwrv.chumikanadm.khabkrai.ru и ва официа.llьном

сайте Росслйской Федерации www.tоrgi.gоч.ru. По всем вопросам обращаться в администрацию муниципILIIьного района каб. ЛЬ б пли по тел. 8(42 r43)91t 71
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н ьlх уч енuков, бл аzоd apHblx u
uнuцuауluвньtх роdumелей. Зdоровья u
счасmья Вааrcй се.л4ье, С dHeM роэtсdенuя,
dороеой Азuз Мuрзоевuч !

аuн mер ес ов ан

с юб аJлейныJп DнёJчt роilсdен ая
Ю н осmu

пр екр асн сtя пор
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Mbt mебе э!се,паем лuu,tь dобра

II купаmься

в

лучuксlх внu]чrанuя!

!ваdцаmь,пеm - еще все впереdu:

И любовь, u жllзнь, u все сmремленwt.
Пусmь uсе uспо;lняюmся мечmы
В свеmлый празdнuк mвое?о росrсdенuя!
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ОСПН по Туzуро-Чумаканскомурtiйойу

нения авторов пуоликаций Ее ооязательно

з

Наtалаеву,Анmонану

С 25 апрля по 30 апрепя 2019 года в помещении районной библиотеки провод{гся высrавка !.1.{
'f!
[1ц. излелий участников XIII краевоЙ выставки изобразительного, прикладного творчества и
ДQ фотоискусства иЕвапидов, проживttющIIхв нашем районе. Приглашаем всех желающrтх посýJитьi{t'Ъ
|,1* выставку по адресу: с. Чумикан, ул. Таранца д.5 с I0-00 ДО 19-00
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Воm уас у коzо рабоmа u опqсна, u
mруdна, mак эmо у Вас. Нуuсно быmь u

законодательетва об исполнительном прошзводстве

Прокуратурой Тугуро-Чрликанского района
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