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COBETCI{prrT

е Щц_оа,йонные
Сшла mраduцufr

2_0_аВzУсmа в,Щuwе ltульmуры села Чу74цllсlц проu,!ел фесmuвалtь "Сuла mраdtпluй".
ИdеЯ ПРаЗdнuка - покаЗаmь объеdтшенuе kульmур лклdей разньtх нацuоiсь,lьносmей,

проэtсuваюu|uх на mеррumорuu район а.
УЧасmнuкаtл бьtло преdлосtсено проdемонслпрuроваmь cиolo kульmуру, рассказаmь о

ней, а в особенносmu пребеmавumь mраduцuонно| блюdо,

о выБоры - 2021
IIЕРЕЧЕНЬ

специальных мест для,размещения печатных агптационных
матерпалов на территории Тугуро-Чумпканского муницппальногo
раЙопа при проведении выборов деп)rтатов ГоеударственноЙ !умы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва,
Губернатора края, депутатов в органы местного самоуправJIеIIияРусской кухней аос-

mей пораdовалu Вален-
muна Кучuнtь Иннu Крох-
м{tJlюк u Ларuса Iфклuна,
коmорые преdсmавuлu
п р аd uц u о н н btti рус с к u й
rruрое, блuньt, пuрозrскu с
карmофелелt u каrаусmой,
dранuкu.

Якуmскую кухню
преdсmавu.па Улья,на Со-
ловьев а, коmорая уеощ ец а
в с ех в tgt сн еЙulей d о"пл alu.H ей
лапшой с уmкой lt He,jlne+ee
вкусной рыбой.

CoBepuleHHo новыJ,tlt
u uнmересныJ|4u блюdсьч.u
dля zосmей сmапu - оро,llа

с i А"ру u бешбармак -
Jиясо - Jйучное блюdо казахской tglxHu, преdсmавленное Рахмепtол,l дй"1,1аiЬвылl. Не imоum
забьtвqmь о cal|oм слаDколl блюdе празdнlлка - "чак-чак", коmорое прuёоmовйтlа Фозапова
Ханuфа, преdсmавumельнuца республшсu TadclalKucma*.

Ну u, конечно эtсе, не обоulлось без эвенкuйской кухнu. Жаренойрьlбой, варено-соле-
Hbliltu ры^бьuлtll еолова]vlu, эlcapeшbttvtu furолоксьуru, яzобой, рьlбiьll+лu коrплеmаfurll у?оu|ахuеосmей_оксана Треmьякова, Hadeucda Масапова u Валенйuна Сmручкова.

Неасные эвенкuйскuе лепеl1,1к.лt u ланdорuкu прuеоmовшq длйЬей HoBeopodoB. А еео
внучксl, Кuрu,zлова Kupa, в эвенкuйсколt койюл,ле хоdша u padyu,tHo всем рiзdаваJIа эmu
печеньlе вI9)сносmu.

Сmольt бьlлu полны блюd, uз напаmков аосmей vzaula.ltu чаем u zолvбuчныпr Mor)co.M.
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Ns 70з
с. Тугур

-ул. Победы, д, 1З (помеIцение МКУК
<Межпо сел енческий социально-

кульryрный центр> филиал в с. Тугур);
-ул, Победы, д. 15 [помещение MKIK
<Щентральная район ная библиотека>

филиал в с, ТугурJ;
- ул. Карпова, д. 1В [помещение

администрации сельского поселен ия
<село Тчгrrпя

3

Z.
N9 704

с. Тором

-ул, центральная, д 6
(п о мещениеМ КУК <<Туryро.

Чумиtанская ЩРБ> филиал No З с,
Торомl

I

1
J. N9 706

с, Чумикан

ул, Таранц4 д. 5 (помещение MIOr'K
<Тчгчпо-Ччмиканская ПРБ>l

по ул. l'аранца, д. 5 tдоска
объявлений) 1

14,
Ns 707

с. Неран
- ул. Мира, д. 14 [помещение филиал N9

1 МкУк <Туryро-Ччмикансltая ЦРБ>'|

5,
Ns 708

с Алгазея

- ул. llооеды, д, t tпомещение мкук
<Туryро-Чумиканская ЩРБ> филиал NЭ

2 с, Алгазея)
- fл. Рабочая, д6lмагазин "Фея");-

- ул. Рабочая, д.4 [помещение МКОУ

1



появuпась вокальн ая zруппа "ГQрлtо нltя",
коmорая uсполнuлсl всемu любuмьlе песнu
"Пусmь zоворяm не рай" u "Поdарu, березка".

Сольнqя песня "Серdце зел!лu моей" в
uсполненuu Наmqльu Новz.ороdовой засmа-
Bxutc| некоtпорых еосmей прослезumься. Нас-
tпалько dyuleBчa эmа песня!

Ульяна Соловьева преdсmавuла свою
у н uк a,n шую uФу н а lw зьl к cul ьн олt uн с tпwJй ен m е
хол4усе.

И в завершенuu празdнuкц не обошлосl)
без mраduцuонных pyccчozo u эвенкцйскоео
xopaBodoB, поdеоrповленных В алерuей Попо-
вай u учасmнuкtLfu,а хуdосюесmвенноЙ сqпао-
dеяmа|ьносmu.

Уч асmнuков пр о?р сlлuуNы н аер аduлu
п сLмялп н blJvlll поd арк alvlu,

На проmясrcенuu всеео лrеропрuяmuя тосmяJ/, бьtлu преdосmавлены фоmозоньl с Bbtc-
rпавr!енньшru преdл4епамtl быmа эвенкuЙскоео нароdа. Яркuмu оаоньксlJчlu освеlцшlась
вь, с mавка " Чуdесн ая мел оduя кQлtн ей".

А zлавнылуl yKpaureчuefur празdнuка сmалu, dекораmuвнъlе kуклы, офорлtленньlе по0
р сlз ны е н сrцuон сшь н а сmu, cllлl в олuзuw юulu е о бъ йuн ен uе в с ех н ар а d ов.

!а, разньле у нас tltpadutluu u вера,
Но эmо веdл, на аlавное оJlя нас.

[олскна сшОаmьсfl в маре счаспья сфера,
Чtпоб на лuце ульtбка poduJtacb!

Блаеоdарttм""":,""",;#f;;;;:;#:;;r"#:;:i;i";i:;i#:tr:#;:о2оцеtrп,ра

о Весmu tюлuлеzшu

Главшые проблемы района
20 авryста состоrIлось очередное заседание коJlлегии при главе муницршальною района.

На нем были рассмотреIrы два воцроса.
l. О ходе навллгаl+цлl2021 юда и о ходе подютовкLI тоIIпивно-энерrетиtIескою компдекса

Туryро-Чутrликанского муЕшд,rпальною района к работе в отоIIительный период 202 112022
года.

2. Об rrгогах испоrшения бюджета муtrиципадьного райоыа за первое полуюдие 2021
года и задачtlх по формированию бюджета муншц,Iпttльного района на 0чередЕой год и
гшановый период.

По каждому вопросу были приняты соответствующие постановления.
Собкор

"Горячая лишияll

Главное управJIение внутренней поJIитики Правитеrьства края 30 августа 2О2l r.
проВOДиттепфонную "горячуюлlлпию" спрсдстulвитатUIмитерр[{юри€tJьньжбществеrтньrх
СitN{оупраВпениЙкрая, специarлистzlп,Iи органов Местною самоуправJIения, активными граж-
ДаНаМИ пО ВОПросаМ подготовки итоговоЙ отчетности по реализованным проектам ТОС,
пocTlllloBкe объектов ТОС.

Обращения принимаются с l0.00 до 13.00 по телефону: (4212) 30-16-2S.
При обращении регистрируIотся фамилия, имя, отчество, адрес проживаЕия, кон-

тактный телефон и (или) адрес электрош{ой почты заявитеjul, содержаJlие вопроса.
Аdманuсmрацuя лrунацапа,lь Hozo района

Е.,Щобр ынана, управ,qлюtцай duама аDмuнuсmрощаа.мупuцuп{аьноzо района
о К 95-леmuю Туzуро-Чvмuкансt<оzо района

Что на карте Туryро-ЧумикаЕского района?
Туryро_Чрликанскому району 95 лет. Но история этого д;rльневостоl{ною региона,

части Российскою государýтва, намною старше. С тех пор, как Иван Москвитин вышел
к Охотскому морю и земJIи [альнего Востока стали осваивать первые русские земле-
проходцы, прошло Ее одно столетие.

Система административно-территори€шьного устройства,Щальнего Востокада и
всей страны прошла сложный историческлй путь реформирования. На процессы уве-
JIичения иJIи )aменьшенIи колитIества администрчlтивно-территориiUIьных единиц, прлl"
соединения ипи отделениrI от ншк территорий вJIиrIют р:lзJII.rчные факгоры: политиtlескаri
система9 географшческие харtжтеристики, кJIимац наlион€tльно-этниtlеские факторы.
культ}рно-исторические традиции, наличие транспорта и связи, развити9 промыuj-
ленности и многое другое.

flля управленLuI 0громньiми территориrIми создавались провинции, уезды, волt,-
сти. Освоение восточных территорий требова.тrо гrреобразований - появлялись ryбернии,
области, округа, упрtlвлениrl.

Последствием Великой Окгябрьской революции 19]7 г. стuшrо свержение са}"[о.,

державия в России, разрушение империи и rrриход к власти Совегов рабочих, крестьян,
скрD(и солдатских депутt!юв нарЕIзныхуровILrIх власти. Нароссийском,Щальнем Восюке
нач€Lпось бурное измевение в административном строительстве.

В декабре l 9 1 7 п в Хабаровске tц)ошел ПI ,Щальневосточный краевой съезд Советов,
результатом которого стilло избрание краевого испоJIнительнок) комитета Совета рабс-
чих, солдатских и крестьяIrскID( депутrхтов и передача ему власти.

Казалось бы, властъ Советов установлена, но началась фажданская война. На
,Щальнем Восюке она дпилась почти 5 лет. Война за вJIасть, за территории, за рес}?сы,

6 агреля 1920 года бьrла провозглашена Дальневосточн.ш ресгryб.шка ({ВР). В ее
состaв воIшли: Забайка,тье, Приамурье, Приморье и Северtшй Сахалrтrr. }то государство
было по формё- буржуазно-демOкрати[lеским, но по сути цросоветским, уцравлялось
большевиками.

Решшlась судьба далъневосточных земель, какими они будут, какая вrrасть бlдет
установлена.

В октябре 1 922 года ГрiDкданскrul война закончлrлась победой Красной Армии. С
изгIiанием интервентов и белогвардейцев из Приморья отпала необходимость в
существоваIrии ДВР. 14 ноября l 922 юда rrравительство Щальневосючной ресгryблики
сложипо своиполномочиrI иприняло решение о вхождеrшпiв составРСФСР как,Ща"rьне-
восточЕая область, котор?ш быrrа угrразднеItа в начtlле 7926 rода и образован,Щальне-
восточный край с качественно новой окружной и районной системой управлениJI.

ГIрезидиумом Всероссийскою Щентральною Исполнtтгельного Комитета @ЩИi,i'}
РСФСР 04 января 7926 rода был приrrят декрет "Об образованиии районировании
,Щшlыrевосючного края". В состав ,ЩальЕевосточного краr{ вошJIа та же территориrI, tl,l,it

и в ,Щальневосточную областъ, в административном отношеIrииразделеrrн;ш на 9 округав,
вкJIючавших 75 районов, с цонтром в Хабаровске. Губершии, уез.ФI и волости упраз-
днились. Шел непрерывrrый цроцесс усовершенствованиrt стуктуры органов управ-
ЛеНИrI На MecT€lx, ЧТО Не МОГЛО Ее ОТРаЗИТЬСЯ На аДЦ\dИНИСЦ)аТИВНО-ТеРРИТОРИ€l"IЬНСi\{

Делении даJlЬнеВосТочно'hпiii2iri;"", 
z.raBHblй спецu*.асm мунацuпаJ.ьпоzа ilpxa'a

Ns 709
с. Удское

- ул, Совхозная, д,4 [магазин "Весна');
- ул, Совхозная, д.Lб (помещецие

фил иала МКУК < Межпоселенческий
со Iц.t ально -кул ьтурный центр > в с,
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СОБРАНИЕШПУТАЮВ
W МУНИIШПАЛЬНОГО РЛЙОНА

Хабаровского края

ЛЬ117 от 21.06.202lr
Усmав Туzуро-Чуллtuкilнскоео мунuцап&|ьноzо района

Наосновании Федераrrышхзаконов от22J22020Nр445-ФЗ ''о внесении rвмененийв
отдельные законодатеJьные акты Российской Федерации", от 29.,12.2020 N9 464-ФЗ 'о
вЕесений изменsний в отдельные законодательные аrгы Российской Федерации в части
ок€lзанIбI помощи JIицам, находящимся в состоянии €lлкоt0льною, наркотическою или иного
юксшIескOГо опьянениЯ", от 08. 1 2.202 1 Ns 41 1-Фз "О внесении измЪнений в Федеральный
закоЕ "о госlдарственной_регистрацииустalвоВ муЕицип,L,Iьных образований" и сiатью 44
редерального закона "об_общих цринципах организации местного самоуправлецIlя в
Российской Федерации" Собрание дегlутатов Туцфо-Чуrчrиканского муниципального районаХабаровского края

РЕLIIИJIо;
1, Принять изменеIIия.в Устав Туryцо-Чумиканского муниципtшьного районаХабаровского края, принllы_й решепиём еобрЪния депутато"- Туryро-Чум"*J".пЬй

муниципалЬного*района Хабар.ов_скОго_края оТ 18.05.2005 JФ зб (Ъареiистрирован
постанOыIением Законодательной ,Щумы Хабаровскою кр м ж 29 .06.2005 ЛЪ)403), ёо.оа"rо
приложению к настоящему решению.

2.Администрации Туry"ро-Чучrиканского муниципального района Хабаровского края:
2.1. обеспечить направление настоящего решени" " 15iдrевный срЪк со днrI'еголриitятия в Главноо управление Министерства юстиции Российской Ьaд"рuц"" no

Хабарловскому краю и Ьвilейской авюномной'оО"uсi" Й"Й.удчр.rЪ"r"ой реЙётрации.2.2. НапраPить сведеЕия о дате и об источяике офiлчЙальног0 оilублиiованЙ
(обнародования)_настоящего решения в течение 10 дней после его о,$"ц"йi"оiо
опубликовапия (обнаролованияlв Главное управJIеflие Министерстваюстицй Российской
Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономпой области дJIя гос)дарственвой
регистрации.

'- з. Настоящее Реjrrение всryпает в сиry после его государственной регистрации в
Првноу управrrении Министерства юстиции Российской Федераriии по ХаОаiовскоф фЙ
и ЕврейскоЙ автономной областИ и офш.щальНого опуб,ш,rкования (обнародования). ' '

о.*tr;:;:,Т;:;"ж;#{ТW"у#:;:;;:ж

к*ше*юСобоЖffi
Т}гур-ýмиканскоп) муниципальною рйона

oT20.06.2O21 ЛiЬ 117
о внесениц изменений

. _ в Ygry Т!ryро-Чумиlсапскоп} муниципаJIьною районаХабаровскоп) края
l-Лункт 3б части l статьи 5 Устава изложиIъ в след/ющей редакции:
"36) организацI4,1 В соответствии с федера.пьным законом выполнения комплексных

кадастро_вых рафт и угверждение картьгплана территории.''.
2. Статью 5.1. Уставадополнить пунктом следlющек) содержания
"18) осуществление мероприятий по оказанию цомощи лицам, находящимся в

состоянии алкогольного, наркотшIескою ипи ипоtю токсическOго оrьянения.".
3. Абзац l статьи 67 Устава изложить в с,ледуюшей оед€жции:

кормильца.
СУбсидии на оплату жилок) помещенлul и коммунzrльных услуг предоставляются:- если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных уýлуц

РаССЧиТаннце из регион€tпьньж ст;lЕдартов стоимости жилищно-коммунtшьных усJryг и
нормативноЙ площади жилого помещениlI, превышают 22 О/о ат среднемесячного
совокупного дохода семьц рассчитtlнного за шесть последн}D(месяцев, цредшествующих
месяцу подачи зiIявления;

- цРи Отсутствии задолженности по оплате жилого помещениrI и коммун€lльных
УСJIУГ Или закrrючении и (шrи) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.

В Сл5чае если инвzrпид является малоим)дцим, дополнительно цредоставляется:- компенсация в размере 50 Уо расходов по оплате жилого помещения lI
комм)aнruьныхуслуг членам семьи инвалидов с детства;

- внеочереднаr{ установка телефона с послед/ющей компенсацией в размере 50 %
цроизведенньгх расходов по, его установке инвчlJlидам I и II групп, семьям, имеющим
детей- инвztJIидов;

- ОКr}ЗаНИе аЛrеОноЙ социапьноЙ помощи, в том чисJtе на основе социаJIьного
KoITIpaKTa;

- Компенсациr| qасти расходов, поЕесенных в свrIзи с проведёниемремонта жилого
помещеfIия (семьи инвалидов и семьи, имеющие детей инва.тlидов);

* компенсация расходов в размере 100 % расходов по оплате проезда в 1"rебные
заведениЯ края Ч учебные заведения, подведомственные Минтрулу России,
Всероссийскому обществу слепых;

- компенсация в рtLзмере 1 00 % расходов по оIlлате проезда по соци€шьным нуждам
на железнодорожном и водном транспорте междугородного сообщения;

- регион€tльнaш социЕtJIьная доплата к пенсии црsдостilвляется неработающим
гражданам, общая сумма материального обеспечения которых ниже величины
регионztльного прожиточного миниl\цiма - 13205 рублей.

Оmdел соцuаль ной поddерlска насаленая по Tyzypo- Чумuканскому райо му

Общие правила поведения при пожаре

Самое страшное при пожаре - растерянность и паника. Уходiт
ДРаГОЦеННЫе МИЦ/ТЫ, ДЫМ И ОГОНЬ ОСТаВЛЯЮТ ВСе МеНЬШе ШаНСОl]
выбраться в безопасное место, поэтому rтри любом пожаре сразу ib,]
вызывайте пожарную охранупотелефону l01 ити l 12.

оБII&ш IIрАвиJIлповЕлF,ци'IприпокАрЕ
W' В рискованных сичiациях Ее теряйте спгы ивр€мя на cпace}irie

имущества, лобым способом спасайте себя и своlлr близкrд<.
Позаботьтесь о детях и црестарелых - уведите ш( пOдаJIьше от места пожарц так i(a!,,

возможны взрывы гttзовых ба,плонов, бензобаков и быстрое распроgтранение огfiя.
на сщ"Iай внезапной эвакуации при пожаре или фугой экётрейальной сиryа;^l;,

хранить Дощументы и самые ценные всщи следует в одном месте, известном всем члеЕаh!
семьи.

_ НУЖНО ОбяЗательно послать кого-нибудь навстречу пожарным подрtlзделениJIм,
чтобы дать им необходшлую информацшо: точный а фес,-кратчаfuirие подъездные пут1.1,
что гориъ есть ли там люди.

_ Если ваше имущество застраховано от пожар4 не забудьте в З*дневный cpol..
сообщить о происшествии в страховую компанию.

ЕСПИЗАГОРЕПАСЬОДЩДА
ЕСлинавас загорелzюь одеждъ не вздумайтебежать - ппtlмяразгорится еще с}шьне;.
Постарайтесь быстро сбросить rcряцý/.ю одежду.
ПаДаЙте на земJIю иJIи на пол и катайтесь, пока не собьетs пламя. Если рядом ecтb

любм rцпrса rши сугроб снега - ьIряйг8 цда.



"Устав'Iуryро-Чрликанскою Nf}тrиципапьного района" l\ц/ниципurльный правовой акт
о внесении изменений и дополнеЕий в устав муниципального района подлежат
официапьному опубликовашпо (обнародованию) после их государствеffrойрегистраIцtи и
вступают в сиlгу после их официального опубликования (обнародования). Глава
муниципальною раЙона обязан оrryбликовать (обнародовать) зарегистрированные устав
МУНициПального раЙона, муншршапьньЙ rrравовоЙ акт о внесении изменениЙ и дополнениЙ
В ycT€tB мУниIЦгJаJIьного раЙона в течение семи днеЙ со дUI поступrIения из территори€tльного
ОРГаНа УПОJIНОмоЧеНного федерального органа исполнительноЙ власти в сфере регистрации
УСТаВОВ мУниципirльtшх образованиЙ уведомления о вкJIючении сведеiиЙ об уЪтаве
МУниципtlJIьного раЙона, муЕицип€rпьном щ)авовом акте 0 внесении изменений в ycT€lB
МУЕИIЩШrПЬНОm раЙона в государственныЙ реестр уставов муниципапьных образований
Х_абаровского края, rrредусмотренЕого частью б стЬьи 4 Федерального закOна Й 21 июля
2005 гОдаN 97-ФЗ "О пэсударственнойрегистрацииуст€lвов муниIрrrIчIJIьIrьш образований".".

о о соцuальной поddеDекке населенuя

Меры социальной поддержкп пцвалидов
OCHOBHЬIE КРАЕВЫЕ МЕРЫ:
_ компенсация расходов на оIIлату взносов на капитаrьный ремоIIт
а) ПеРабОТаЮЩим собственникill\d жиJIых помещений, достЙгшим возраста 80 лет, из

числа:
- инвulJIидов III группы * в рirзмере 100 %; - инвалидов I, II групп - в размере 50 %;
б) НеРабОТаЮIщrм собственникалл жилых помещений, дост-Йгшим iозрасЪа 70 лец из

числа инвalJIидов
III ГРУППЫ ОДИноко црожив€Iющим и црожив€lющим в составе семьи, состоящей из

неработающих граждан пенсионного возраста - в размере 50 О/о Исходя из миниlllального
размера взноса на каIIитальный ремонт и регионttльЕого стандарта нормативной площади
х(илого помещениrI;

- бесптатное обеспечеrпае средствilIчIи реабилитации по краевому перечню;
- компенсация в размере l00 % расходов на проезд по соLц€IJIьЕым нуждам на

автомобильном транспорте междугородного сообщения (гражданам, получающим
IIрогрttммный гемодиаrиз, предоставляется компенсациrI по оплате расходов в связи с
поездкой Ira транспорте цригородного сообщения (ггри отсутствиiл автомобильного
транспорта междугородного сообщения);

- КОМПеНСаЦИЯ В РаЗМеРе 50 7о РаСходов по оплате проезда в 1чебные заведенrrl за
предеJIы краJI.

КОМПеIrcаЦИЯ РасхоДоВ по оплате проезда в МНТК "МикрохирургIrrI гJItlза, Городсtсуlо
больниlryJ\Ъ 10,

ГОРОДСrсУю больттиlц, Nч 4 , Хабаровский центр социальной реабилитаrши инвалидов:
В РаЗМеРе l00%- ШtВалиДам, в размере 50%- лицttм, соцровождiIвшим инвrlJIидов I группы и
деrей-rдтвалидов

на лечение;
- компенсация в размере 100 7о расходов на цроезд на Дачные )ластки на Цриюродном

ТРаНСПОРТе (кроме железнодорожного) цредостЕIвляется неработающим инвzlлидам, если
СаДОВые, огородные ипи дачные земельные }частки Е€lходятся у данных граждан или у их
СУПРУГОВ в СОбСтвенности, вJIадении IIJIи пользовании, но не более чем за l бпоездок в мёсяц
впериодс01 маяпо01 октября;

- ОКаЗаНИе ОДИНОВР9менноЙ материа-гrьноЙ помощи в связи с трудноЙ жизненной
СИryациеЙ: шожаром, наводнением, зе]члетрясением, тайфуном, ураганоЙ, кражей, лотерей

учредптель газеты
Адмшншстрацпя Тугуро-

Чумикашского муницппальцоrо

tlсJIи Ila ваших шIазах ок)нь охватил другою ч€ловека, гJIавIюе не позвоJIить е}л,л

бежать в пашке. Нужно его обязательно ост€lновить - подставьте ему под{ожку, уроните
наЗеI!уtлю.

Еще один способ поryшить оrOнь - нtжинутьлюбую плOтIrую ткань (пальто, куртfi),.
одеяло), оставив при этом rолову открытой.

Не пытайтесь сами снимать одеждry с обожженных )л{астков тела, пусть это сдела-е-г
врач.

ПОЖАРВКВАРТИРЕ
HeMeдreHHo звоните по телефопам 101 или 112, зовите на помощь с бшtкона или ,.i з

окна.
Покидая квартиру, не забудьте п.гrотно закрыть дверь юрящей комнаты * это не даr-jг

распространиться огЕю по всей квартире.
Спасаться из задымленного помещения IцDкно ползком ипи на четвереньках. ijlt.:,

лучше - црикрыть роти нос мокройткаrъю.
Еслипуьквходной.щерисrlрезtш{ опIемидцмом - спасайтесьвозпе окна. Укройт^iь

в безопасноЙ комнате, уплотните дверь тканью, чтобы Ее проникalп дым. Убедитесь, q il.
Ваш цризыв о помощи усJьIшан. И лоrкитесь на пол, где дыма от пожара бывает M€!tbl]]i,
всего: в 20 сантиметрах от пола всегда есть свежий воздух - тzжим образом можн?
цродержаться около полlпlgg 1.

С.Крепышев, зам. начмьнлlка поJrсарной чоспеl,.

Союз "Хабаровское краевое обьединение организаций профсоюзов"
Муравьева-Аиурского ул.о 4о п, Хабаровсц б80000
TelI. (42 r 2) 32-87- 1 8, телl./факс (4212) 32- 41 -а2,
e-maiL ksps-priem@mail.ru, веGсайт: www.hаЬрrоf,ru
I]рЕсс-рЕлиз

Расширенное заседание рабочей группы ФНПР по

,,,, о"i::Ill|ýЦ:,,, пробпемамсеверньIхтерриторий
,,;*; {ffiidP*\ Проблемысеверньжтерриторийстраныизадачипозащите

,i #, l$дп*_ Щ. Ъ. i, прав трудящихся и населения районов Крайнего Севера ll
1 Ъ Ж ý -i np"pau"e**,x к ним местЕостей обсудяг в Хабаровске 26 авфстз.

, 
, Ъп*Ж!ЦЦr'*,t'.,.' Совместное заседание цроведут предст:lвlтгели профсоюзов,., ,,ts_ "rжlЁ.lf,.,,.,,}.4aЁi,*.a"j:,,... исполнительнои и законодательной власти, прокуратурI.{,-'"фfuiУ' 

работодателей,обществgнности,уполномочеЕныепоправам

Западного ф.д.рЬ"r"r;к&i,пх:,*екгов 
РФ -Дальневосючною, Сибирскою, Северс-

Место и время цроведения: г. Хабаровск, ул. Шевченко, 3 (,Щом официальньг."
приёмов Правительства Хабаровскою края). Начало в 9.00. Режим проведения: очн(}-
дистанционньй.

Щель мероприятия: в ходе многосторонних обсуждений проблем ceBepнi]ix
территорий подготовить материаJIы, которые ляryт в основу консоJIидиров?ннt;х
преДложениЙ по законодательному совершенствованию системы социаJIьных гарант z i r

и комленсациЙ лицалл, работЕlющим и цроживаюI_чим в Аркплке, раЙоrrах КраЙнего CeB,cllil
и приравненItых к ним местностя(.

Хабаровск фдет первым пунктом в серии заседаний по выработке подхOдOв ,.

решению северных проблем. Следrюшцае пройдrтв Ханты-Мансийске и Архангельске.
Результаrом ик цроведениrI доJDкно стать масштабное обс1гждение текущего соIц{€LпьIJ/:-
экономиtIеского положениrt "северов" с цривJIечением экспертного сообщества и сторс1-!
социitльного партнерства на всох уровнях взаимодействия.

91-4-,71 ковская
Тираlк -320 экз.
Объеи 0,5 п. л. Заказ - 24
Подписrrой индекс: б5544

Комптет по шнформацпопной
политике и мrссовы]и коммуЕикlцпям

Правительетва Хабаровского края

Газета отпечдтана па ризографе в
с. Чумrrкан, ул. Таранца, 20о | *у""цrrчrьномбюджетпомучрецдеrrии
эл, почта: sov,sev@yandex,гu | р"оч*цrr" га}еты'.Советский Север''района Хабаровского края


