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ТУГУРО-ЧУМИКЛНСКОГО РАЙОНА ХАБЛРОВСКОГО КРАЯ

Ув aMcaelпbte р абопlн uк а б ыmо Boz о о бслусtс ltB ан лlя ltac&,reш uя
u )lc uJrалцно-кOмjlунurьноzо хозя йсmва !

Оm всей dyrau позlравляю вас с профессаонrаu,ньtм празdнаком!
Вý mр.уdumесь в разных оmраслrш, но оm ваutей :,.:,],,

совмесmной рабоmьl завuсum качесmво Jrсuзнu u насm- "!ý:,;

,,iij::iii:j

,** ,

,s*

#*: ,

',},обu4е сmв енных mеррuлп орuй. Н еобхоdлLry, о пр uв]I ека m ь'.,
zраасdан dля обсуэrcdенuя планов по созdанuю общесm- ! ii

BeHHblx просlпрансmв.
Нам с валцuнаdо прtьчоэtсзлmьусuлая, чmобы обес-

печumь н й еэrcносmь сuсm ем ы KoJl4M)пr аль ноео хозяйопв а,
повысumь качееmво услуе u сdелаmь эmу сферу преd-
меmоI4 еорdосmu наutеaо рееuона.

Оmмечу, чmо блаzоdаря слаэtсенной рабоmе всех
рабоmнuков олпраслu оmопumе]aьный сезон в крае про-
хоdum на dолсrcном уровне, без серьезньIх mqснолоzцческttх сбоев,

, В рал,tках нацuонсаьно?о проекmа "Эколо?-uя" yltce в эmом z.оdу в крае начuнаеmся ресlлuзацuя проеклпов
"Формuрованuе кuуrruлексной сuсmемьl обраарнuя с mвефымu KcMaлtyHaltbHbttvu оtпхоOаi|u" 1l "ЧuсmеIя воdа".
Мы рассчumьлваеfur, чmо uх ресlлuзацuя позволum суlцесmвенноулучtilumь экономuческае покOзаmелu.

Я уверен, наuf,u зелr]lякu как в еороdм, mак u в посёлках увudяrп u реапьно почувсmвуюm переJуrены к
,тучulему.

Во мноеом пол4оеаюm асumеляJу, крсlя u преdпрuяmuя бьlmовоzо обспуэtсuванлlrt населенuя. Необ-
хоduмьlй набор услуе в основно/й оксlзьIваеm маlьlй бuзнес. В пpottutoLи zоdу на поmребumельскоп4 pbtчKe в
эmой сфере было оmкрьtmо более 50 HoBblx преdпрuяmuй, в rполl чuспе в сйtlх.

,Щороеuе земlякu! Блаеоdарю вас за mруd амасmерсmво. Желаюуспехов во всех dобрых dелах u начu-
нанur!х. С празdнuком!

С. Фурzшl, zубернаmор Хабаровскоzо края

Ув aclc аелt bt е р аб о mн а кu JK uJt uul н о - комлrу н ttJ, ь н о 2 о хоз я йс mв а !
Прuмumе ccllvrble uскреннхlе позdравленuя с професаtонаJlьньlJи празdнuком!
Васlснуtо роль йп сrcumелей Туеуро-Чумuканскоео Jиунuцuпальноzо района uzраеm беспереболiная

рабоmа эruлuu|но-кол4мунальноzо хозrlйсmва, оm преdпрttяпuй коmороzо зслвuсum сmабuльносmь рабоmы
сuсmел, э!сuзнеобеспеченuя населенных llyчKmoB, полноценная dеяmелъносmь всас ор?анuзацuй. CBolM tпру-

a,/ объявление
А dмuнuсmр ацuя Туzуро-Чуwuкан скаео ппунuцuпсиьн оz.о р айон а

объявляеtп конttурс по формuрованltю каdровоео резерва dля заме-
u| е нuя d олсrcн о сmей Lчунuцuпаltьн ой слусюбы Tyzypo- Чуvuканскоzо
.п,rу нuцuпально? о р аu о н а :

1. Старшая rрупrи дOIDкнOс-
тей:

1. Главный специilrист по
предпри ЕIимательству и торговле
отдела по экономике и муници-
пa}льЕым зацупкам администра-
ции муниципtlльного района;

2. Главный специtrлист по
экономике 0тдела по экономике и
муницип€lльным закупкам адми-
нистрации муницип:rльного рай-
она;

3. Главный специ.rлист по
муницип€rльным заrупкatп4 по эко-
номике и муниципflльным закуп-
кам администрации муници-
пального района;

4. Главный специапист по
кадровоЙ работе и противодеЙст-
влIю коррупции администрации
муниципatJIьного района;

5. Главный специ€uIист по
организационно-методической
работе администрации муници-
пtlJIьного района;

6. Главный специ€tлист му-
ниIрпr}льною архива ад4инистра-
ции мytil.lцлшаJl ьного района;

7. Главный специалист от-
дела бухгаггерского учета, отчет-
ности иIlланированшI по органи-
зационно-методической работе
администрации муниlрlп€l,тьного
района;

8. Главный специilлист по
информаrшонной безопасности и
информационным технолоrиrм
отдела по безопасности, ГО и ЧС
и мобилизационноЙ подготовке
админисlрации муниципalJIьного
района;

9. Главный спеrишиgг по ГО
и ЧС, эrсопогичесt<ой безоrrасноqги
отдела по безопасности, ГО и ЧС
и мобилизационной подготовке
адм инистрации муниципflльного
района;

10. fлавный специilлист по
имуществу отдела по управлению
муниципarльным имуществом и

- н€lлиllие црофессионально-
го образоваrп,lя без предьявJIения
требований к стажу муници-
пальной службы или работы по
специапьности, напрulвJIеЕию под-
готовки.

общие квалификационные
требования к rтрофессионаJIьным
навыкrlм, необходимыми дIя заме-
щения должностей муници-
пальной службы являются:

- ЕaUIичие навыков владения
компьютерной и оргтехникой и
необходимым программным
обеспечением;

_ ЕаrIичие навыков вJIадени,I
официально-деловым стилем рус-
скок) языка цри ведении деловых
переговоров;

- н€Llrичие Ilавыков работы с
документами (составление, офор-
]!{леЕие, анализ, ведение, хранение
и иные црактические t{авыки ра-
боты с документами);

_ нuшиtlие организациоЕных
и коммуникационных н€lвыков;

_ умение рационального
планцрован иJI рабочего времени.

Гражданин, желающий
участвовать в конкурсе, прдос-
ТаВJ'IЯеТ В КOНt(УРСНУЮ КОМИССИЮ
спедующиедокументы:

l) лlrчное заявление об лас-
тии в конкурсе, которое регистри-
руется в nq/pнirлe )чета }частников
конкурса;

2) собственноручно запол-
ненн},ю и подписанную анкету по
форме, установленной Прави-
тельством Ро ссийской Федерации,
с приложением фотографии (4 х 6
см);

3) копию паспорта или з€шt4е-

шIющею его доrуменга (соOтветст-
вующий документ лично по при-
бытии на конrурс);

4) лоцументы, подтверждаю-
щие необходимое профессио-
н€rльное образокIние, стаж работы
ишаrшфикацию;

5) коrпшотрlдовой к*rжки (заdом Bbt созdаеmе mепло u уюm в doMM, на преdпршtпttях u в учреасdенuяэс, обеспечuвсlя коллфорпное про- му-



эtuваiluе ОJlя Jсumецеu раuона. Баurа раооm,а все2сrа на вuоу, каilсоыu е:жеонебно, е:хечuсно оцLу.цuелll-лl
оценuваеm ее резульmаmы.

В непросtпьlх условuях Севера mруd рабоmнuков ЖКХ зслслуэ!сuваеm особоео прuзнанuя, !ля нас
daBHo сmалu прuвьlчньlл4u ко.lимунttпьные блаZа, u мы порой не заdулlьtвае,мся, како?,о mруdа сmоum обес-
ПеЧUmь СmабЪu'lьнl,ю рабопry больulоао развеmвленноzо Ko,Mцyqaabgoz_o хозяйсmва, На ппеча\ рабоmнuков
колr,мунсulьной сферьt леж,um оzролtньlй еруз олпвеmсmвенносm,u за эtсuзнь всеzо района,

Оm Bauleeo прафессuоналuзма, качесmва преdосmавляелlых ycJ,lyz, dушевноео mеrLrlа во мн()ео.х, завuсum
насmраенuе люdей, блаzопопучuе u условurt 1lх эrсuзнu.

Я блаzйарю вас заmруd, оmвеmсmвgнное оmноu,rенuе к dелу эюахаю вафr сmабшlьносmu, 0с!-u4есmвленuя
rLacrчo*, большltх успехов, dвuэюенuя впереd уверенныл|u u mверdьtлlu utazaJlьu. Бо.пьше блаеоdарньlх слов!
Счасrпья u блаеополучrrя BcLyl u Baulll\l блuзкuм!

14. Осапова, zлова,нунацапальноzо района
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2 и 3 марта в Туryре проходил веселый прtlздник Бакалдын (Встреча). Гостей было много: Любовь
Александровна Одзял (президент АКМНС), помощник юрtIста Олег Викторович Бельды, сотрудники
дrlJIьневосточноЙ наlлrноЙ библиотеки, съемочная грJппа ДВТРК, гости из Охотска, раЙона имени ПолLlны
Осипенко, из Комсомольска-на-Амуре и ЕАО, всего 24 человека. Никого не испугала длинная дорога по
зимнику. О том, как црошел наш праздник, мы расскажем в слелiющ€NI номере.
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Праздник Бакалдын в Туryре

Е. Ш,ttонана

ОБЪЯВIIЕНИЕ

В период с 19 по 2l марта 2019 года Туryро-Чуптиканский район с рабочеl-t поездкой посетит
номоченный rrо шравам человекав Хабаровском крае Чесницкий Игорь Иванович.
20 марта 2019 года с l6-00 часов Июрь Иванович будет вестиличный прием граrкданв з€tле заседания

инистрации Тугуро-Чумиканского муниципzшьного раЙона по адресу: с. Чумикан, пер. СоветскиЙ, 3.
По всем интересующиIч1 вопросаJ\л обращаться по телефонаiчt 8{а212\ З 1 84 З0 lmrr 8(42 l4З) 9l2'72.

Управленuе dацамu аdманасmрgцаu лrу на,qапfuхьно?о района

16. Главный спецLIалист об отсутствии заболевания, пре-
юридIшеского отдела админист_ пятствующего поступлению на
рац.Iимуниципillьного района; муниципаJIьную службу.

ниципаJIьноt,о района;
l 1. Главный специалист по

администрированию доходов от-
дела по у.правлению муници-
пальным имущество]чI и архитек-
туре администрации муници-
пzurьного района;

12. Главный специiшист по
архитектуре и градостроительству
отдела по управлению муници-
пiL,Iьным имущ9ством и архитек-
туре администрации муници_
пального района;

lЗ. Главный специ€uIист по
вопросам культуры админист-
рации муниципальЕог0 района;

l4. Главный специiшист по
социzl,,lышм вопросам и нацио_
Еalльной политлке адчIинистрации
муниципilJlьного района;

l5. Главный специ;ulист по
молодежной политике, физичес-
кой кульryре и спорту адмиI]ист-
рации муниципzlJIьного района;

l7. Ведущlлir специtlJIист по
государственному управлению
охраной труда адNIиЕистрации
муницип€шьного района;

l 8. Ведущий специtlJIист по
земельным отношениям отдела
по управлению муниципаJIьным
!I}ц/ществом и архитектуре адми"
нистрации муницип.шьного рай-
она;

l 9. Велущtй сtrециttJlист по
}тс полнению го сударстве нных
полномочий сектора по ЖКХ
администрации муниципrLтьного
района.

К кандидатам для вклю-
чения в кадровый резерв для
ýlмещеция ваrсантной до;ulсности
муниципальной епужбыо trтнося-
щеЙся к старшеЙ группе долж-
ностеЙ муницип:lJlьноЙ службы,
предъявляются с.педующие ква-
лификаuионные требования:

исключением сJlучаев, коlца,I,ру-
довая (служебная) деятельность
осуществляется впервые) IIJIи иные
документы, подтверждающие тру-
довуо (слуэкебную) деятельность
грaDкданина, заверен ные кадровым
органом или Еотариil,тьно;

6) согласие на обработку пер-
сона,аьных данных;

7) страховое свидетельство
обязательного пенсионного стра-
хования и копия данного доку-
мента;

8) свидетельство о поста-
новке физLrrIеского JIица на учет в
налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской
Федерации, икопия данного доку-
мента;

9) копия доц,мента воинс-
кого rIета - для военнообязанных
и лиц, подлежащ}tх призыву на
военц}.ю сrryжбу;

l 0) медицttнское зак"lючение

Щокуiчtенты для участия в
конк}рсе гlринимаются в управ-
ление делzlми администрацш Туry-
ро-Чумиканского Nryниципrlльною
районас l8мартапо l l аrтреля20l9
года с понедельника по шшницу с
9:00 до I 6:00 по адресу: с. Чумикац
пер. Советский. З, каб, J\Ъ19.
Несвоевременцое пр€достав.лrение
документов, предоставJ.Iение их в
неполном объем€ или с наруше-
нием правиJI офорпшеншя без ува-
жительной причины являются
основанием для отказа гражда-
нину в их приеме.

Ориентировочная дата цро*
ведения конкурса l7 апреля 20l9
года. Место проведенLuI концфса
по адресу: пер. Советский, 3, каб.
19.

Ко гrrакгrъй теltефон: 8(42 1 43 )
91-2-72.

Е.,Що бр bt нuн а, у пр ав.j7я юu4tlй dел алlu
аdм анасmроца u "цу на ца п ал ьн ozo р айон а



13 марmа 2019zo0 "совЕтскIIЙ сЕвЕр"

О Рчбрака"ДоРоГИЕ МоИ ЗЕМЛЯКИ"
IIшколай IIиколаевич

Ушел из жизЕи замечательный человек - Николай Николаевич Иванов -
Утучrр.

Всю свою жизнь он rrосвятил роднOму краю, выtIустил книry "Мой
rлобимый край Удской". Вместе с женой Альбртной Яков.тrевной внес большой
вклад в создание ",Щиалектологического словаря языка саха", изданного в
Новосибирске в издатеJrьстве "Наука" :

А самое шавное - он был очень хорошим человекоЙ. Известие о его смерти
как громом поразидо всех, кго его знал. Потерю такою человека ншIем не
ВОСПОЛIЛИТЬ.

В паrrлять о ном мы печатаем отрывок из книги Нлtколая Николаевича.
"Перед вами книга об истории Удского крiul и его герояь судьбы которых

были связаны с ними. Жили они в рilзное время, служили рzlзной идеологии, но
были яркими, творческими личностями, посвятившими свою жизнь служению
обществу, Еароду и родине. Каждый из героев этой книги сJryжил выбранной
идее, деJry, порой не жilIея здоровья и жизни, внес свой вклад в рulзвитие и
проIретание Удскою края, Тугуро-Чумиканскою района, тем самым способствуя
процветанию России.

Более трехсот лет живут здесь, в Удском краý, расtrOJIоженном на поберея(ье
Охотского моря, русские, яIýты, эвенки и предстtlвители друtш( наrиональностей.
Высокая культура русскOго Еарода оказtша благотворное влияние на д!ховную

жизнь, rсулыуруи быт коренньш народов. В 1653 гоry налевом береry рекиУды возник Улской остроц с эюю
времени якуты и эвеIлки вместе с русскиN{ народом прошrли долгий, трудrrый, но славный путь. Представитеrти
многих поколений мноюнационапьного Туryро-Чумиканского района Хабаровского края преодолели все
трудности, создав своим трудом сегодшlшнюю нашужизнь".

Книга эта с надписью "Моим читателям от автора" хранLIтся в архиве муниципt1,IIьного района

|D 73 ПЧ 4 оПС ллнфорл,tuруеm

Реdакцuя zазеmьl
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Правпла пожарпой безопаспостtr в гаражах
ПоМН},IIЕ:
- Требования пожарной безопасности обязательпы дJIя исполнения всеми гражданами РФ.
- Территория в пределах противопожарньlх расстояний между здЕlниями, гqр:uками должна своевременно

очищаться от юрючI/D( отходов, мусора, тары, опавшlL{ листьев, сухой травы и т.п.
- Использованный обтирочный материал следует собирать в контейнерах из негOрючих материалов.
- Спецодежда должна храниться в подвешенЕом виде в мета-цличесt<их шкафах.
ЗДIlРЕIЦАЕТСЯ:
- Использовать ц)отивопожарные расстояния между зданиями под складирование материzБlов,

оборудования и тары, а также дIя стоrIнки транспорта.
- Разведение костров, сжигание отходов и Tapb,r ближе 50 м от зданий, гаражей и сооружений.
- Натеррrтюрии гарЕDкньшзданийостаыrятьтару (ёмкости, кt}Еистры ит.п.) слегковосппаменrlющимися

и горючими жижостямщ а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.
- Проводить уборку помещеrrий и прOмывку деталей с применением бензина, керосина и др.

легковоспламенrlющихся и горючих жидкостей.
- Оставлять неубранным промасленный обтирочный материал.
- Храlпать мебель, предметы домашнего обихода и т.п., а также запас топлива более 20 литров и масла

более 5 л.
- Подогревать двиIатель авmмобиля открьпым огнем, пользоваться открытыми истоI]никами огця дш

освещения.
- Производить кузнечные, термические, сварочные, мtl,тярные и деревообрабатывающие работы.
-,Щержать транспортное средство с открытой горловиной бензобака.
- Подзаряжать аккумуJIJIтор непосредственно на транспортном средстве.
- ЗаправлtятьтраЕспортные средствагорючим исливать из них топливOв гаражном помещении.

ктФýДР фмý

Xolп е н ко Н аl ееrcdу В ас аль е вну

Весна в dylяe, весна cчapyltcu...
Прекрасный празdнuк - юfuаrcй.
}Ке,оае,и, чmоб ненqсmья лу:хсu
Не ол,lрачалu свеmлых dней!
}Itелаец Валl зdоровья "море,
Прекрасной вечно красоmы
И счасmья... Сч qсmья на просmоре !
Пу с пь u спол няю m ся .,и ечmы !

Районньlй Совеm веmеранов
М

Хоменко Надежду Василъевну
с юбилейным днём рождения!

Сmр емum ельн о в р емя л еmum,
Но сколько бьl Htl ,мuноваtо,

длеm Вша сееоdня на вud
Еlц е у d uвum ельн о л| cul о.

так ой о сmав айm есь в сеz.d а :

Кр асuвою, эtсен спrв енн ой, мt tл ой,
Н е зн а юu4 ей cKyKtt у ньtл ой,

В Hyla аю щ ей р аdосmь d обр а.

из аб елл а Ва,ценmшнов на
М
Ипформация для паселепя

Сбор rrлатежей за коммунальные усJIуп{, как и црежде, осуществIu{t
ется по адресу с.Чумикан, ул. Приморекая, 1.

мооо "сбыmовая компанuя"

'f 
2r 

'fАдминистрация Тугяrо-Чумиканского м},tплципального района
проводит продажу муниципальцого имущества посредством
гryбличного цреддожеЕия: нежилоrо помещениrI, l-этажного, общей
площадью 46,З кв.м. l990 года постройки с земельным )цастком
площадью l59 кв. м., расположенного по адресу: Хабаровскtй край,
Туryро- Чlмиканскийрайон, с. Чумикан, ул. Союзная, д. la.

Аdлиuнасmрацuя му нащuп altbHozo рtйона
aaaaaaоaaaaaоaaaa

о о М ВД Росс u а по Тчzvро-Чумаклнскомч р айонч uHфoplwtlpy еm

Общероссийская акция "Сообщио где торгуют
емертьюli

В рамках проведения Общероссийской акции "Сообщи, где
торгуют смертью" в период с 11 по 22 марта 2019 года в отделении
МВЩ России по Тl,туро- Чумиканскому району оргttнизована работа

- Остаьтжь без и бытовые "телефонов доверия" дrя полуrениrl оперативно-значrдлой информации,



изоляцией.
-, Поьзоваться поврежденными розетками и д)угими электроустановочными изделиями.
- Приплеtrять нестffrдартные (саrчrодельные) нагревательные rриборы.
- Использовать некалиброванные шлавкие вставки или другие самодельные аIшараты защиты от

перегрузки и короткок} замыканиrI.
IIРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПО)КАРА НЕОБХОДИМО:
- Немедtенно сообщить о происшествии в пожарную охрану по телефону 0I или 112.
- Принять меры по спасению людей из горящего помещения, опов9щению людей о пожаре в соседних

помещенIбIх (строениях или зданиях).
- Принять меры по ликвидации собственными силами очага пожара на ранней стадии рaввития

перви[Iными средствам}I пожаротушениlt, подр)лными средствами (если это возможно и не цротиворечит
личной безопасности).

-BcTpeTlTb прибьrвшие наместо происшестви;Iпод)аздеJIеция пожарной охраrш исообшцть все сведениr{
о возможной опасностх взрыва, угрозе жизни и здоровью Iраждан, причинах и обстоятельствах, rrослуживших
возникновеЕию пож4ра, о нaLlичии и объёме горюче-смазочных материil,,Iов,

aaaaaaaaaaaaaaaaaaоaоaaaо
о Прокvраmwа шнформuDvепl

С. Крепышев,зOм. начruhнuка 73 ЦII 4 ОПL

Прокуратурой Тугуро-Чумиканского района в деятельпости Росгвардци
выявлепы шарушения в сфере оборота оружия

Прокуратурой района Ероведена проверка исполнения должностными Jп,Iцами отдела лицензиOнно-
разрешftтельной работы Управления Росгвардии по Хабаровскопц/ края в Туryро-Чумиканском районе в
сфере противодействия незаконному обороry оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств.

Приказом МВД РФ Ng 646 от 29.06.2012 утвержден Административный регJIамент исполнения
Министерством внутренних дел Российской Федерации юс}дарственной функtц.rи по контроJIю за оборотом
гражданскою, служебного и наградного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, сохранностью и
техншIеским ýостоrшtием боевою ручного стрелкового и слlтtебною орукиrI, находящеюся во временном
пользованииу гра]кдан и орiанизацийц аftшже за соФподеттием гр€Dкданами и оргаtIизациями законодаIýльства
Российской Федерации в области оборота оружия.

В соответствии с требованwямип.24,1Административною репIаментаIIроверки наличия,Oрганизации
хранениrI и )чета, а также техниt еског0 сосюянIб{ оружиrI и патронов осуществJIяются в отношении цр€Dкд€}н
- нереже l разав годпоместуцраненияоружия.

Однако в нарушение требований вышеуказанного гrрикt}за проверки в отношении некоторых граждан
не цроводилиiь более одцого года.

По выявленным нарушениям законодатsльства црокураryрой района начаJrьнику лицензионно-
разрешительной работы Управления Росгвардии по Хабаровскому краю в Туryро-Чумиканском районе
вынесено цредставлениG.

В результате его рассмоц)ения к дисциплинарной ответствеЕIlости привлечено 1 должностное лицо,
нарушения законодательства в сфере оборота оружия устр:lнены.

Е. Распопuн, помолцнак прокурора районаaaaaaaоaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Администрация муниципальцого района
выражает глубокое соболезноваIrие родным ц
близким по поводу смерти Иванова Николая
Нико.гlаевлrча. Скорбшл вместе с вzlми.

Выражаем соболезнование родным и бллвким
Irо поводу смертиИвапова Николая Николаевича.
Разделяеvr с вами горечь утраты, искренне скорбим
ВМеСТе С ВаМИ' 

Семья Шац, Алексеенко

нения а

Учредштель rазеты
Ддшrпншстрацпя Туrуро-

Чумиканского мушпцl|пдльного

и оборота наркотиков, лечен[L,I и реабилитации наркозависимых лиц по
номор.}м: 8 42143 91 35б (дежурная часть), 8 42143 91 379 (кабинет
УУП ОМВД. Конфиденциальность гарантировtlн€l.

С. ColoBoti, врао начоJlьнuка ОМВ! Россаu по Tyzypo-
Чумакшнскому райану, капаmан полuцаа

оaaaоaaоaaaaaaaaa
о о соцuальной поdDеоакке населенuя

Вшимапие людей с ограниченпыми
ВОЗМОЖЕОСТЯМИ!

С 15 марта по 2б апрапя 2019 года в нашем районе, в соответствии
с расtrоряжением министерства социальной защиты населения
Хабаровского края от21.02.2019 JФ 23-р, гроводлrтсяХПI краевая выстЕlвка
изобразrгельного, прикладIrого творчества и фотоискусства инвалидов.
Заявки прrлrимаются с 15 марта по 15 апрепя 2019п Ждем всех жсJlающrш

участие в выставке по

вторник. четверц пятницd с 9-00 до l 3-00 и с 1 4-00 до 1 7-00.

пOIIо)(EниЕ
О проведешаи в 20 l 9 гощIХIII краевой выставки изобразrтrельного,

црикладного творч ества и фотоисьусства инвttлидов

1. Общие положениll
XIII краевая выставка изобразите;rьного, црикJIадного творчества

и фотоискусства инвztJlидов (далее - краевая выставка), проводится
министерством соци€IJьной защиты населения края в palп,Iкttx реализации
Федераьного залона от 24 ноября 1 995r J\Ъ l 8 l -ФЗ " О соtиальной защрrге
иIIвzlJIидов Российской Федерации", государственной программой
Хабаровского края "Доступная среда", утвержденной постановлrецием
Правительства Хабаровского края от З0 декабря 20 1 5 п, Nэ 49 1 - пр.

2. Задачи краевой выставки
2.1. ВыявлеЕие творчески одаренных лиц с ограниченными

возможностями здоровья, окttзание им IIомощи в зtlнятIUlх творчsством.
2.2. Стимулирование творческой активности, роста духа,

культурЕого л)ов}lrl, р€lзвитие художественных способностей.
2.3. Создание условий для самOвыражения самореадизации

инв€IJIида в творчестве, его личного самоутверждения через цреодоление
имеющLD(ся ограпичений здOровья, содействуя IJроцессу социализации
личности.

2.4. Привлечение ведущих деятедей искусств, специаJIистов лIIя
оказания помощи инвалидам средствами социокультурной
реабилитации.

2.5. Погryляризация самостоятельного творчества инвttJIидов,
IIривJIечение внимания общественности, средств массовой информации
к проблемам иFIвILIIидов, как равноправных членов общества.

2.6. Формирование толераIrтного отношения общества к людям с
ограниtIенными возможностями.

ОmOел соцuал ьной поddерuскu н&селеная
п о Ту zyp о- Чулt цка нс кому р ай о ну

91-4-11

Тшраж - 395 эьз.
Обьем 0,5 п. л. Заказ - 24
Подппсной индекс: 65544

Министерство внутренней
политики и информации
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