
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИIIЕСКАЯ ЬЗЕТА ТУГУРО_ЧУМИКАНСКОГО РАЙОНЛ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ,\,COBETCI{prkr

8 авzусmа в Россuц оttлrечаюm,Щень сmроumаrя
Увqз!саел4ые рабоmнuкu слпроumельной оmраслu, позdравляем вас с профес-

clt он cul ьн ьaл| пр азdнuкол,l !
Сфера сmроumельсmва - оdна аз ваuснейutuх dля эконод,ruкu реzuона u еосуdарсmва

в целол|. Блаzоdаря всl]v, соверuленсmвуеmся uнфрасmрукmура, созdаюmся новые преd-
прuяmuц внеdряюmся переdовьlе mехнолоеuu,uспользуюлпся соврелrенньlе JчrgmерuсL]лы, реа-
лuзуюпся ]l,raculmaбHbte проекmы, рсtзвuваюmся cJrrecrcшb.e оmраслu проJчrыtпленносrпu.

Поddерэюка u развumйе сmроаmаtьной оmрсrсmu - odHa uз вqсюнеiluruх зсtdач правu-
mельсmва Хабаровскоео крм.

В реzuоне сейчас dейсtпвуюm краевс!я u феdераtьная проaрсlJуrмы пал4оulu,иолоdы,м
сеJиьяJу| в улучurенuu э!сuлuлцных условuй.{)коло 500 семей в эmом eody с по,иоtцью еоспоD-
dерэtскuулучulаm своu эtслдtuаrньlеусJtовuя.Сmрояmся васrсные соцuалlьньlе объекmы, напрu-
,uер, uнфекцuонньlй корпус dеmской краевой клuнuческой больнuцьl ltJyre+u Пuоmровuча,
лакола в л,tuкрорайоне "Сmроumелъ" KpaeBozo ценmра. Запаанuровано сmроulпельсmво
фleubdulepcKo-atg,urepcKlш пункmов, шvбулаmорuй,полuкланuк в разньlх районах края. В
Хабаровске зqверulаелпся сmроumельслпво dшrлбы по зспцumе оm навоdненuй. И эmо - dалеко
не все ваэrснейшuе объекmы, коmорые возвоdяmся в pezuoчe.

Уваэtсаемьtе сmроumелu, позdравляем вас с профессuонаJlьньI.ц пржdнuкам! Жапаела
BcL|vl крепкоzо зdоровья, блаеополучuя Bct]yt u Bautll,r, семья-\|, веры, Hadeucdbt, любвu!

Правutпелъсmво Хабпровско2о кр{tя

9 авzусmа - MeHcdyHapodHbtй DeHb l<opeHшbrx нароdов мuра
,Щороzuе сrcumелu Хабаровскоео края! Оm всей фшu позdравляел{ вас с Меэrcdуна-

роdньtлl dHelw KopeHHblx нароdов мuра!
Для эrcumелейХабаравскоео Kl?art эmаm празdнuк ll,vreeп, особое значенuе. В рееuоне

про)rсаваеm почmu 2 3 mысячu преdсrпqвumепей коренных л4сuлочuсленных HapodoB. С неза-
па,мяmныi BpeJrrev населя]lu бескрайнuе просплоры dапьневосmочной землlu нанайцы, нееu-
dальцьl, Hlвlxu, орочu, уdэzейцьt, ульчлl, эвенкlt u эвеньl. ,Щля нuх Хабаровскuй край являеmся
uсrп арuч еской роduн ой.

KopeHHbte мспочuсленные нароdы береэюно хрqняm mраduцuu преdков, на проrпя-
)lce+llu веков сохраняюfпунuксlльную самобыmную l{ульmуw u псuчяmь о своей dревней u
боzаrпой uсmорuu.

Мноzообразuе жьlкоq mраduцuй u обычаев, в основе Komopblx леэ!сulп рачumельное
оmноulенuu к окwuсаюu4ей cpede, забоmа dруz о dруее - Halae обulее бесценное dосmоянuq
к оm оры л, hrь, eopdtlM ся.

Блаaоdарuпа всех обuлесmвеннuков ll неравноdуtцнъlх zраэюdан, прuнltлrаюшlлс акmuв-

ципаJIьного района Осипова И.В. предоставила слово з:lместителю миниСтРа ЭКонО-
миаIескою р€rзвитиrl Kparl - начirльнику управJ,Iения экOномическою рulзвишrя террl]]горий
Бастрыкиной М.В., которuи расскuшrrла участIIикчш,I обсуждений о мероприятиях,
нitl\dечеЕных правIr]гельством по социально_экономиtIескому развитию Туryро-Чучtи_
канского района, наIФaIвJIенньж на ремонт объектов }КХ, культуры, зд)авоохранениrl,
образования, на сбор и переработку ТКО и т,д.

Таким образом, дIя решенlut мЕогI,D( задач намечеЕы коЕкретные пути решеНИrI,
по результtхтttм воIшощениlIв жизнь прогрzll\.{мы ожидаетсяросткачестважизнижителеli
района: рzlзвитие сферы ЖКХ, транспортною сообщенrrя, повышение качествамеди-
Iц4нс кого обс.тryживания.

По dzоmовuла О. flttdKo вска,я

Нужны деЕьги? Объединяйтесь в ТОС!
Чm такое ТОС? Это территориаJьное общественное самоупрЕlвление.
скажем откровенно, в нашъм районе форма существования "тос" не очонь

популцрна И пока малО освоена. А ведь возможности у сообщества доволъно широкие:
это и peMotIT дороц и организация водоснабженIUц улиtIного 0свещениrI, создание физ-
культурно-оздоровитеJIьньrх к)мпдексов, пожарньп депо, создание детских и спорТиВныХ
шIощадок, оРганизациrI мест отдьtха, лИквидаIия несаЕкrионированных сваJIок, созданиg
иреIсoнструКцлU{ пalNIrIтниКов имемориаJrьных компдексов... Перечень воцросов, которь]е
жители мог},т полноценно решить С помоцью Тос и которые напрямую затрагиваiот }l.il

повседневцую жизнъ, не маленький.
Есть в Чумикане на уrиuе 40 летПобе.щr "уникальное" мест0 - rшIощадка по сбОрv

мусора. Сколько бы ни старirлись сотрудники нашею муниlд{пrшIьноrc уryежДеНLlrl оч,i-

щать площадку, ветер и собаки делают свое дело, и баЕки, пакеты, прочий_мусор за кс-

роткое вр9мя успевают распростраIuIться на десятки мsтров вокруг. Эry "мусорнуlо"
тему можно решить: постu}вить tIopMzlJIbHыe контейнеры, обнести I1лощаДКУ ВЫСОкОй

решеткой. Как поступили, к примеру, )л{астнrжи ТОС "Черемушки" Бикинскою мУници-
папьного раЙона, реализоваЁшие проект "КонтеЙнернчш IIлощадка дrя сбора мусора
"Яблоневый сад".

Или, например, наши колодцы. Шахты старые, древесн€ш тр).ха сыплется в воду,

,Ща и вообще, чего TaJrd в той воде только не плавает. А многие раЙоны края весЬма УСПе-
шно реш€tютпроблему с колодца},Iи иводоснабжением через проекш ТОСов. Вотодин
из примеров - жители села Бриакан, обьединенные в ТОС "Улыбка", произвели ремонт
авар-ийноЬ колодlаза счgг средств, вьцеленЕыхиз краевою бюдкетанагrроекг "КоltОДеЦ
- источник жизни".



ное учасmuе в сохраненuu u рсввumuu купьrпуры коренных л,rсйочuсленных HapodoB,
Вquле gкmuвное учасmае в обtцесrпвенной эruзнu, апрелrленuе созdаmь dосmойные

условuяdлясturпелейdqrrcе caшblx оmdqленных районов заслуэltuваеmувсO!сенлrя u нахоdum
оmр а)tсенu е в lulaъax развumuя кр сш..

Совлlесmные усшпuя общесrпвенносmu u ope{llto+ власmа позволяm решumь заdачу
по8ышенuя уровня u ка.tесlпва эlсI,Lэlнu коренноео нqселенllя нспце2о рееuона.

Правumапьсmво Хабаровскоео края уdаvяеm u всееdа буdеmуdапяmь особое BHllMaHue

решенuю вопрoсов эlсuзнеобеспеченuя коренных Jчrсulочuсленных HapodoB u впреdь буdеm
рабоmаmь наd созdанuела блаzопрuяmной cpedbl dля dосmойной uсuзнu аборuzенноео
населенllя.

Жачаем Bceлt BctJv крепко?о зdорвья, счасrпья u блсЕопол)аluя в семьж. Веръl, наdесrcdьl
ч любвu!

Правшmельсmво Хаборовскоzо крqя

YBaшeaeMble ilсаmа.u района!
Позdравляелl вас с Меоrcdунароdньlлl dнёлt KopeHHblx

rи aJt очuсл ен ных н ар аd ов мuр а !
Эmоm deHb - dань увсtс!сенltя боеаmейшеuу кульmур-

нол,tу наслеduю коренньlх HapodoB *lupa. Пусmь сохрqняе-
mся первозdаннасmь mраduцuй, dосtпавuluхся на]и оm
преdков, u в mо ilсе вреi4я пусmь эmu mраduцuu zapJ|ro-
нuчно вtlJлепаюmся в новую эrсuзнь буdуtцtlх паколенuй.

Оm всей dуtпu эrcелаел, вам крепкоzо зdоровья,
семейноео блаеополучuя, ttrydросmu u новьlх mворческllх
начuнанuй!

Аdманасmрацuя му нацuпOльноzо раrtона

а Акmуально
В пнтересах района

20 rлоrrя исполIilался юд со дIи, когда МIдйиrr ,Щепярев присryIIиJI к исполнешцо обязан-
ностей ryбернатора Хабаровского края.

Жители нашего района имели возможность лиtIно встретиться с Михаилом Влади-
мирови.Iем во время его рабочей поездки в северные районы 15,16 сентября прошлого
года.

О том, что изменилось в жизни муниIцшIzuIьного района после визита врио, мы сцро-
сипи у гJIаЁы раЙона Изабеллы Валентиновны ОсиповоЙ.

-Во-первьtх, после Hallleeo обращенuя был провеdен u dосрочно окончен к,Щню По-
беdы капurпаlьный ремонm кровлu зDанtlя,Щома кульпцlры в селе Чмuкан в рамках феdе-
paJlb+oeo проекmа'ТОбеспеченuе кqчесmвенно новоео уровня развufплtя uнфрасrпрукmуры
ltульпlуры (" Iýльпtурн ая срй а").

Кроме tпоzо, поDdерсtсано обршценuе 2лавы мунuцuпаJlьноzо района об окqзанuu
фuнансовой пол4ощu uз краево2о бюdсюеmа на провеdенuе кqпumсаrьноaо ремонmа зdанuя
сельскоzо клуба в селе Уdскол.l. Науказанные целu вьldелено uз краево2о бюdлсеmа I2,6
пlлн.рублей. Провеdенuе рецоцmа объекmа залlланuровано в 3 кварmале 202l zоOа.

Такэrcе в свжu с чрезвьlчайной сumуацuей на mеррumорuu сепьскоzо посепенъш "Cello
YdcKoe", связqнной с нqрrаrcнuем энереообеспеченuя поrпребumелей, uз краевоео бюd-
uсеmавыdелена 20"MllH. рублейнапрuобреmенuемофльнойэлекmросmанцuu. В насmояu4ее
врелvя udеш поdеоtповка конl<урсной dокулленmацuu на ее посmавку в район.

И, наконец, в 202l eody проdленьl проdаuсu субсuduрованных авuабuлеmов по "мар-
лиlry mу Хаб ар ов ск- Чумuкан .

Напомtтим, sто 16 июнrI на обсукдеrше жителей района был представJIен кOмплекс
мер по развитию ц)ех северных районов края. Разработка прогр:lп,tмы состояlrась по ини-
циатrве М.В. ЩегтяреваишIав северньжрайонов.23 ик)JIясостоялось об€уждеЕие комrrпекса
&{ер по социtlпьно-экономическому рt}звитию Туryро-Чумиканского района. Глава муни-

можно и нужно решать IIри непосредственном )ластии граrкдан.
,Щавайте не будем забывать, что бюджеты il[уЕицип:lJlьцою раЙона, СельСКИХ

поселений весьма и весьма Ее резиновые. На все воцросы денег не то чтобы не хватаеТ
- LD( просто нет. А реализация цроектов ТОС _ это один из реzrльнык пуrей решения конк-

ретных задач на территории сельских поселений по благоустройству, удоВлеТВоРеНиЮ
социально-бытовых потребностеЙ граждан с привпечением реаJIьных средств.

Правительством Хабаровского крtlя объявrrен конкурс проектов, инициируемых
муничипальтrыми образованиrIми Kpuur по рtlзвитию ТОС на2022 год (газета J',lЪ 14 от 2З
июля 2021 года). По итогам конкурса будут шредоставлены гранты муниципrшьны}J
образовалтиmл ф- " 

целях поддерiкки ТОС. На Kogr.ypc может быть_щ)едставчено до З
прЪектов от однЪю ТОС. Кошqрс осуществJuIется по 20 сеrrтября 2021 юда.

,Щело, как юворится, за главным - за иншlиативными JIюдьми, за TeMI4 кЮ не ЖеЛаеТ

пассивно ждr}ть улуIшенlй, а готовы сЕtI\ли обьединиться и начать что-то делать своиМ9i

руками. Ждем ваши предIоженIФI по тел.: 91 -2-62, 9l -2-'l2.
В. Iýчuна, преlсеdаmаtь Собраная dепуmаmое

a выБоры - 2021

Изменение в табпицу (газета JФ 30 от 28.07 .202l п, прилоlrсение)

И#ирательIый YчасlOк Ns 709

здание муниципаJьного казенного общеобразовательного }црея{цения основная
общеобразоватетIьная школас. Удское, по адресу: ул Рабочая, 4,тел.97-2-42)

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В Единый день голосования l 9 сентября 202 l года на выборах депутатов Госу,

дарственной Щумы Федер€lJIьного Собраяи4,Российской Федерации и на досрочных
вьiборах Гфернатора Хабаровского края будет действовать механизм "МобильныЙ
rтзбир-ателd', коmрыЙ дает возможность прогоJIосовать в цредеJшlх своею избирательною
окр)aга вне зависимости от места регистрации, если Вы заранее подадите ЗаяВление О

вкJIючении в список избирателей по месту нахожденlul.
Подать заяв.ltецие можно с 2 августа по 13 сентября 2021 года:
- На портале "Госуслуги"
- В любойдерриториальной избирательной комиссии
- В многофупкционzшьном цеIттре лредоставленI4J{ юсударственЕых и муни-

ципrlпьных услух,
Заяв.гrение подается избирателем только лично по цредъявлению паспорта иJIи

временною удостоверениrI личцости, а избирателем, зарегистрирOваIrным по месту-'

фебьrваiия на терриiории округа, не менее, чем за три месяца до дня голосования (не
позднее l 8 июня 202 1 года) - также цри предъявлении свидетельства о регисц)ации по
месry пребываfiиrl.

ГРафик рабоrы тsрритOриаьной избирате.гlьной rюмиссии Т}ryрьЧумилсанскOп}
района по приему заяв",Iенlй избиратшей о вкпючении в списки избиратнrей по Mecly
нахо)цдеция с 2 авryста по 13 сентября 2021 года:

- с понедельника по IuIтницу - с 16.00 до 20.00 часов.
- по субботам и воскресеньям - с l 0.00 до l 8.00 часов.
- 13 сентября2021 года-с 10.00до 14.00часов.
Полробryто консультаIцшо по BoIIpoc€lM участия в выборах в едиtшй день голосо-

вания 19сентября2021 годаможнопоJýлIитьежедневнос 10.00до l8.00часоввтерри-
юриаrrьной избирателъной комиссrпа Туryро-Чрликанского района, расположенной
по адресу: с. ЧумикаЕ, пер. Советский,3,ка6, Jф 4 - администрациJl муницип€}льного
района, Телефон: (421 4З) 9 l-З 44.

. ТИК мунащuпrаhноzо района



4 авzусmа2021 еоd "совЕтскиЙ сЕвЕр,

a к 9'-леrrruю tr'rzvоо-ll|. акапdФzо Dайона
Об BTorax соця*.rьп(Fэкопоlirческоп) раrвдтдя 1Угуро-Ч]мпкдшскоп, муплцппr.!ьяого рlf,опa зa 2О20 rqд

поданrшмгоqдарств"пrоп"i{r!#f#{,'"#:жж"постояЕнок)населениярайона
на 0 l .01 . 2021 юда составrrяет 1965 sеловек, в том числе,в Ч5zrчrлшане прожива9т 1050 человек,
в Алгазее - 55 человек,в Тороме - l30 человек,в Туцре- 338 человецв Удском - 386 человек, на
межселенной террlтгории - б человек.

Численность постоянного населенLuI уменьшилась на 0,3 процеЕта по сравнению с
показателем пре.щIдущего года,

Зарегистрировано актов орожденииЗ0 детей, что на Зб процентаменьше, чем в 2019
гощz (47 ребенка).

Количество р{ершID( в отчетном юry- 24 человека. Общая смертность }ъ{еньшиJIась
на 20 процентов. Младенческtш смертность не зарегистрцрована.

Естественrrый гrрирост населениrI по итоrам 2020 юда сосftlвил б человек.
В 2020 году за цределы района выбыло 77 человек (2019 гол - 76 чел.), прибьlло бб

ЧеЛОВек (20 1 9 год - 71 чел.). Мшрационrшй отmк насеJIениrI cocTtlви,T l 1 человек и увеличштся
на 7 человек (в 20 l 9 годqr - 5 человек).

Зарегистрировано актов гражданского состоянI4rI:
- о браке - 1 6, что на 3З процента больцIе показатеJu{ предыдлцего года (1 2);
- о рz}зводе - l3, что па 62 процеrrга больше покitзателJI предыдлцего года (8).
По СостOrпilдо на 01 .0l .202 1 п в районе прокикЕт 1 420 человек прдставtтrатей коренньrх

мiшоЧисленных яародов Севера, Сибири и,Щальнею Восmка Россшlской Федерации, что
CocTaBJUIeT 72,З О/о от общеЙ численности населениrI, цроживающего на территории муни-
ципЕtльного района.

.. Tpyl uзшняmосmь
СРеднемесячная номинz}льная начисленная заработнaUI IIJIата в районе сложилась в

РаЗМеРе 5589З рубля (без учета субъектов м:}лого предпринимательства, без выплат соци-
аJIЬНОГО ХаРактера), по сравнению с аналогичным периодом IIреды.ryщего годазаработная
плата возросла на 7,5 процента.

СРедrестпrсочн3и численность работниrtов орrанизаrцлй (без субъектов малого цредцри-
нимлательства) составляет 3б8 человек, шtи 100,8 IТроцентов к соответствующему периоду
20l9 года.

Экономически a}ктивIlое население в 2020 го,щz составляет 956 человек.
Численность ип{ущш( работу граждан, состояцtих на )п{ете в службе занrIтости, по

СОСТОЯНИIО На 0l .01.202l года cocTaBJuIeT 23 человека, из них 4 жеIшIины, trри этом }ровень
РеГИСТРИРУемоЙ безработицы сложился в размере 2,4 процента от числа экономически
активного населения.

Исходя из тог0 что среднесписочная численность работников организаций гЬраздо
МенЬше колисIества человек эIономически активцою населения (на 24,0 процеrrтов), с 5lчеюм
ЧИСЛеННОСти Цр€DкДан, состоящIlD( IIа у{ете в сJrужбе занятости, можно констатировать факт
высокоI0 уровня скрытой безработиrрt

На территории района осуществJIяют деятельность 2З национальньж обtщтны. Общее.
КОЛИtIеСтВо Членов родовых общин cocTtlBJUIeT l 00 человек. ОсновноЙ вид деятельности родо-
вых общин: рыболовство (17 общин - 79 чел.); р.lзведение оленей (4 общины - l3 чел.); выра,
ЩиВzlние сюловьD( юрнепподъrх и шryбнеrшодных культур с высоким содержанием кр;lхмала
ИПИ ИНУЛина (1 обшшна - 3 чел.); деятыьность библиотек, архивов, I\{узеев и прочих объекгов
кульryры(1 обtщtна- 5 чел.).

Численность пенсионеров, цроживzlющих на территории мунициш€lJIьного района, сос-
тавляет 5б7 человек. СредниЙ размер назначенных пенсий на 0 1.01.202 l юла _ I 57l 5 руб. 69
к)п.

Всего rm территории района прожлвает 66 иrшалидов, из HlD( дети инвiшIиды - 12 человек
и взросJше -54 человека.

гт:птрrля аfrаьллйаuА -ллл',9!:::::!:,:-":.::-,,,л_л_^gл,._

- село Туryр: зубнойврач, фельдшер;
- село Чрликан: врач-стоматолоц врач-пед,It}тр, врач-аЕестезиолог-реillиматолог;

акушерка;
- село Удское: фельдшер.
В2020 голу - l52 человека tтрошли флюорографическое обследование, диспан-

серизацию - 1 5 человек, профи_тlактический осмотр - 15 человек.
О бр шзов анае, о пека а по печаmеJaьсrпво

По сосmянrшо на 01 .01 .202 1 rода в районе функrдлонироваrrо 4 общеобразовата]ьные
шкоJы, це обучались 32З ребенка и два дошкоJъных учреждения с общим колиtIеством
- 1 4 1 воспитанЕик. Численность работающих в образовательньrх учрежденшж муници-
пального района по состояншо на 01.01.2021 года составила 145 человек ( ри,гелей - 43
человека, численность прочш<, работаюшдш в образоватеJIьных )лФsжденIuIх (админис-
тративно-уIтравJIен.Iоскою, учебно-воспитательного, мJIадшею обслуживающего пер-
coHiUIa, а также педагогиtIеских работников, не осуществjulюrцих учебный процесс) 51
человек). Осrrовными напр;tвленIбIми работы в системе образования являются мето-
дическое обеспечение образовательноI,о цроцесса, обеспечение качества образования,
решение вопросов кадровой политики, материtrльно-техншIеское и ресурсное обес-
печение учреждений образования.

Числеrтrость детей в возрасте от l до б лет в 2020 году составляег 257 человек, что на
0,77 процеrrгаменьше, чем в 2019 голу (259 чел.).

Доля детей в возрасте от l до б лец полутttющID( дошкольt{ую образовательнlто
усJD.ц/, соgгашtяет 53,4 процент4 в 2019 юry - 59,1 шроцеtrга. Снижешле показатеJuI связано
с карантиItом в период пандемии2020 года.

Удов.ilетворение потребности населениrI муниципarльного района в услугах дош-
кольною образования дтя детей в возрасте от З до 7 лет составляет 1 00 процеrrтов.

Доля детей в возрасте от 5 до l 8 ле1 полlчаюпцD( усJrуги по дополнительному обра-
зованию, сост.lвила 20,83 процентов от общей численности детей данной возрастной
группы (в 20l9 гощz 65,8 процентов). Снижение fIоказателя связано с пандемией 2020
года,

По состоянию на 01 .01 .202 1 года в секюре опеки и цопеаIительства состоит на yreTe
35 несовершеннолЕтних детей из категоршr детей-сирот и детей, оставшrо<ся без попечения
родrгелей. Усынов.пенных детейв отчетном периоде нет.

Кульmура
Отрасль культlры муниципaльною района предстаR]uцот б библиотек, З культурно-

досуговых )лIреждения со rrrTaTHoй численностью 40 человек.
Обеспеченность муниципального района учреждениями культуры составJIяет:
- библиотекаruи -85,7 1 цроцентов;
- клубами и уrреждениями клубного тлrпа - 50 цроцентов;
- паркаJ\{и rryльryры и отдыха- 0 проценюв.
Кrýбцыми формированиlIми цроведено 339 культурно-массовых мероприятий,

кOторые посетиJIи 11605 sеJIовек. На01.01.2021 юдадейств}тотЗ2 клфtъгх формцрования,
в которых занимаются 309 человек. Штатная численность муЕIil{ипального казенного
уrрежденIIJI Iryльтуры "Межпоселенческий социальIrо-культ}lрrшй цеrrтр" 24 человека,
из них 1 l человек - творческие работники,

В муниципальном районе бблиотечное обслуживание дgтей и взрослого населения
осуществJIяIется шестью библиотеками. Зарегистрировано читателей в количестве 1 l 38
человек. Количество посещений за отчетный период составило 1 l 471 человек. Общий
объем библиотечного фонда составтяет 54486 экземпlrяров. Штатная числеIшоfiъ даЕного
учрежденш{ чдlьтуры состав.пяет 24 человека.

Молоlемсная полumuка, фuзuческал лчльtпура а спорm
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чекгралiная районнйбольниtдаu, Ktrblioe обслуживйiжrйЪё* сйiскоidfiосоi,Jнй iСёпо
Чумикан", двумя амбулатори,,Iми с офисом врача общей практики в селах Туryр и Удское,
фельдшерско-акушерскими rrунктa}lчIи в селах Алгазея и Тором.

Число коек,в самостоятельrrьтх больничных организациrIх - 17 единиц, в том tlисле
кругJlосуточный стационар - 1 1 коек, дневной стационар - б коек. Мощность амбулаторно-
поликJIиническID( организаций(самостоятельпых иотдsленийв составе больничrшх органи-
заций идругшсЛПО) - 55 посещений в смену.

Учреждение имеет потребность во врачах и средних медицивскло< работниках:

IIАМЯТИ П И. МАЛЫШЕВСКОГО
Ушёл из жизни Геннадий Иосифович Малышевский,

цредседатель правленшI золотодобьrвающей артели стара-
телей "Восток", человек из того легендарноm поколенIбI
старателей-первопроходцев 60-70-х годов црошлого века,
кто шёл в самые гJrухие районы Сибири и Щальнего Вос-
тока, закреIIJIялся там и обжив€}л совершенно дикие терри-
тории.

Геннадий Малышевский родился в l9З7 rоду в
Хабаровске и всю свою трудовуIо жизЕь связал с Хабаров-
ским краем. Были в его жизЕи суровое военное детство и
радость общей Победы, послевоеннtul разруха и )"tеба в
ремесленном )цилище. Затем фшут служба в Советской
Армиц 1"rеба в индустриальном техникуме и политех-
ниtIеском институrе. Говоря о юношеских годах Геннадия
Иосифовича, хочется остановиться на его службе на Тихо-
океанском флоте. В 1957 году главстаршина Геннадий
Малышевский за мужество и 0твагу, црояыIенные при "'-
ликвидации аварии на подводной лодке в Охотском море, был награжден'медалью Ушакова.
Тогда, конечно, 0Е не знаJI, что Охотское море в его жизни - это не только место воев
морсrtой службы. Через 1 5 лет это суровое море cTtlHeT д-и нею трудовым, рабочим и
будет связано с золотоДобывающей артелью "Восток".

45 летруководrш он ар!геJью старатЕлей |'ВостOк". Легких времен дIя старателей
не было. Г.И. Малышевский как руководитель всегда оставaulся IIа высоте. Ему
сохранить коллектив и настрой.пtодей на преодоление трудностей. Он смело вьжодиJI к стара-
телям, говорил о проблемах, разъяснял ситуацию. Не обещал золотых гор и легкого золота.
Но во все времена артель "Восток" бьлча успешrшм предприrlтием, н!lходя для этого управJIен-
ческие, кадровые и техни.Iеские ресурсы. Опытуникыrьный, засrryлкиваюшдий уваже}tия.

Все, кm был знаком с Геннадием Иосифовичем, говоряъ что с ним было интересно
общаться. И как с rrрофессионtlJlом, ветераном отрасли, и K€lK с человеком р€lзносторонних
знаний и широкого кругозора. На одrом с геологами профессиональном языке рассужд€rл о
генезисе золOюIIJIатиIIовых россыпей и мог поспорить с историком о трaктовке тех ати иных
событий давнего проIllJIого Сибири и,Щальнего Востока.

Свои награды Малышевскrй не афишировал, но они расск€|)кут о многом. Медалями
"Затрудовуюдоблесть" и "Ветерадtтруда" наrражденв советские годы. Ордена "Зазаслуги
перед Отечеством" 2 степени и почётноrо званиrI "Заслуженвый старатель России" удостоен
в период новой российской государственности.

Геннадий Иосифович Малышевский был настоящим патриотом России, потому что
десятилетия 1рудился на благо страны, в самые трудцые для неё годы; потому что брал
себя ответственность за судьбу и благополучие большою коллектива.

плоЙЙоi (оЙо фйЙьное 
"оле 

с. йir<ое, Йе спорiивЙJйопидки с. УдСБе, йЬльныИ
стадион с. Чумикан, спортивная площадка "ГТОu с, Чумикан, многофункционilJIьная
спортивнi}я площадка " Газпром-детям" ý. Чумикан).

Обеспеченность района уrреждеш{ями физической культуры и спорта cocтaBJu{eT;
- спортивными заJIами - бЗ,lУо;
- плоскостными спортивными соорркениями - 91,8О^.

(IIр оdолсtсена е в пршпо ctc енаа. )

##ъж#,д*жffi#
ООО "Рыболов-Любитель" продаёт путёвки на вылов

рыбьт.
По правилам рыболовства суточная норма вылова дJlя

одного человека:
кета-2 шт., горбуша- 3 rrrT.
I_|,eHa одной гýлевки - 455 рублей. По всем вопросам

обращаться по телефону 89842841 017.

т 91-4-7 л
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Выражаем глубокие, искренние соболвнованпя родцым и fuiизким по поводу
сме;rги ГеннадияИосифовича Малышевскоrо. Бессменный руководитепь зO.пото-
добывающей аргепи "Восток", Геннадий Иосифович немаJIо сделал для жите.irей
Т}ryръЧумиканскDго района. Он всеца откпикалея на Еущды района в цапом, ока-
зываJI помощь социальным учреждениям, предприниматеJIям, прояв.IIялзабоry о
детях и пtuкилыхлюдях района. Светлая память о Геннадии ИосифовичеМалы-
шевском сохранится в сердцах кащдою житеllя района.

Выражаем глубокие соболезновапия родЕым и бпизким в связи со cмepTblo
Попяевой Надеrrщы Ивацовной. Скорбим вмееге с вами.

С глубоким прискорбием сообщаем о смерти Света,rьской Натшrьи Аrцревны
и выражпем искренние собопезнования ееродпымц близким.

Выражаем искренние соболезновация Наталье Николаевне Огородовой по
поводусмерти матери. Скорбим вмесге с вами.

Коrrrrеrсгив администрации муципипальною ра.йона

КГКУ ЩЗН t,: Николаевска-на-Амуре выражает искреннее соболезновапие
родным и близким по поводу смерти Светальской Натальи Андреевны, которая
проработала более 25лет надолжпости заведующей и р)rководителя филиала по
'I}гуро-Чумиканскому райопу. Помним, скофим.
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