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YBaшcaeMbte uсалпелu села!
22 аюня 2019 zoda в 20.00 чilсов на лuлоtцаdа [ома

týlлhлпурь, с. Чумакап буDеmпрохоdumь акцuя "3аекzа
свечу в пuпяmь о поzuбаtах'|, посвяIценная.Щню па.+lя-
mаu скорба.

It ел ь акцuu : в о с пu m ан u е чув с mв а паmр uоmuз,лп а,

увасrсенuя к памлmuпоалбшlll4 прuчасmносmu к qлdьбам
u d ел al,t пр edul е с mвуюtцuх пслкол енuй.

Прudu, заэ!сеu свою "Свечу па,uяmll"!
Акцuя буdеm провоdumъся прu нсuluчuu поzоdньtх

условuй (оmсуmсmвuе dоэrcdя).
В. Таmов

22 uюня был в u,lкола.r послеdнuй звонок.
Раdосmь с печаryью u zрусmью,
Их буdеulь помнulпь u впрок.
Но бьlл проl<ляm 4]-й zоd.
А в палцяmu е.неmуtцей
О сm ан еmся кр ов авьtй эul аф оm,
В немеркнуulей Jиуке слезlL,luсь zлаза,
И яросmь кuпела, u зубьt скрuпелu.
И в злобе бессuльной каmu.лась слеза...
Жuвуtцuе HblH е, паfu,яmь хр анum е !
Сколько слез, аорячuх u 2орючllх,
И KpoBu пролumо HeJцcLTto.

Пол,lнtlmе uчmumе uх!
Не зарьtmь в Jуlоеuлу псlмяmь.
И по ееналl, u по кровu Bbt - оm нuх!
ЗабуDьmе:мобу, но не корumе псlл4яmь,
Коварсrпво.м счqсmья не dобьtmь.
Вселl Hyctcett Мuр! И mолько L{up несumе B,ttup!
Он проюlяm, 4l-й! It прокаяmq война.
А нам, )tсuвуu4ulw, нqdо по-vнumь всё спо.,lна:
И кровь, u Jwукu.., Не padu cKyKu,,
Д раdu эrсuзнu на зелrле, уuс mак усmроена она.
Скорбumь u вечно поJлlнumь буdеm вся сmрана...

А. Кучан

ув alk аелt bt е з епдляк а !
Есmь в россtlйской uсmорuu dаmьl, коmорьlе

навсееdа осmануmся в нароdной паltяlпu KclK
веллtкuе u mраzuческuе Bexll, как свudеmе"rlьсmва
MyrrcecmBa u сrпойкосrпu наulе<?о Hapodct.

22 uюня I94l eoda- салtьtйпечаltьньtйdецьв
uслпорuu наulей сmраны -,Щеtlь памяmu u скорбu.
Эmо deHb начаJlа велuкой rпрааеduu u llepcl.зpыB-
но?,о с нею велuко2о поdвuzа.

Вmорая -мuровая война была са"мой J!сесmо-
кой, сал,лой кровопролumно{t, нашей сmране выпаJла
dоля самых mяэrcельlх 1,1спыmанuй. Разрlплсtя 2оро-
dа, ссюuеая dеревнu, ксшеча суdьбы, война унесла
с собой dесяmкu J141,1"ъry1lонов жuзней.

Нuк ozh а н.е lt чpпrlr\tlmся. б п azodan н-сtя, пlJм яmь

YBaяcaeMbte
мсumелц

Хобаровскоzо
края!
22 uюня -

fень памяmu а
сlюрбu.

Проulло78 леm
с mоzо poKoBozo dня,
koeda нqчалась Велu-
кая Оmечеслпвенная
война, сmаадсrяq,ро-
вым UспыmанUел,' U

лuчной mраzеduей dля каэrcdой россuйской семьu
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D.6.юl9{.. ю всех&fiшоrа<а<раfoна

ашвньlй спецu(аaасm по орzоназоцаонно-
меmо dаческоЙ р обо mе аdм а нuсmрацuu мунацапgJ,ь HoZo р айон а

--УважаейilежителиТугуро-Чумпкапскогорайона122 пюня 2019 года в 12 часов на площади.Щома культуры с.

ЦИФРОВОЙ МУЗВ пАмяти""дороь



D UJ' ее L;rПu ПlЬI Сrl,Ч ;)Х;И fI'YJl v u z|uu uРUбС КUёU КРаrС
y\,ll,Nu на фронm, 

,uз Hlrx почmu половlлна не вернулась с
полей сраэrcенuй. Mbt преlgлоняелисrt переd муэtсесmволr
нсiшеао Hapoda, коmорый ценой оеро*lных асерmв u лu-
шенuй на фронmе u в mылу оmсmояJl свое Оmечесmво,

Сееоdня ufurена 2ероев - заlцuлпнuков нqвсееdа сох-
paцeilbl в названuях улuц u на лrе,||орuсиьных псlJuяm-
нuках, в селwейных apxuBclx.

В эrпоm deHb по все,л4у краю прuсrlуlцены е.осуdарс-
mBeHHbte флаzu. По веленuю сефца люdu прuхйяm вллес-
mе со cqol,tfuru dеmылu к паlrlяmныJи,месmаfur, чmобьt воэпо-
сrсumь цвеmы u всполrнuлпь dedoB u праdеdов, коmорые
оrпduш своu с!{"лlзнlt за наulу PoduHy, за наulе буфtцее.

,Щороеuе веrпераньl u mwilсенuкu mыла! Спасuбо
валtц за Побеф u tиuрное небоlrЩалеой ilсuзн1l u зdоровья
вам!

С. Фурzшl, цбернаmор Хабаровскоzо края

о mом ?ероuческоh, поколенuu, все лпы нuзко cкJlo-
няе,и еоловы переd Myctcecmчo.ll u сmойкосmью на-
шuх оmцов u dеdов, Мы в неоплаmнола dол4l переd
поdвuz.ом лlаmерей, коmарые в zodbt лuхолепlья
р асmшru хп еб, воспurпыв алu d еm ей, вьlхажuв clJlu
paHeHblx.

Ншuа свяmся обжаннасmь - сохранumь прqв-
dу о Велuкой Оmечесmвенной войне u оzромной
цене, коmорой бьtла оппачена Побеdа.

Нuзкuй п оlох о н н autltJyl сл ав н ы л4 в е m ер а н afut,

mруасенuкаJи mыла, BceJlt, кmо переэtсuл mоm
с mр аulны й d е н ь н ач aJl а в ойньl. З d ор о вья в aлt, d о б -
ра u /йuрно2о неба Had еоловой.

i, И.Осuпова,
zлu в а Jпy н uцuп 0л ь Hoz о р ай о н а

мероприятия проведения

Плон

провсдения

Гlпощаць перед МКУК "Мокпосqченческиti соrиа.пьно-r<ультурньй
цеrrгр" Туryро-Чумиканското NryнициIвJъною райои (лалое - МКУК,мскц,)

- -МК}К''МСКЦ; iЙ"Ы " 
Ъ. Уд"*оJj

МКУК 'МСКЦ'(фи,,rиаrr в с. Т},гур)

ГImлягник-мемориЁlл воинzм- земляк€м, поrибrллти в годы Ве.пикой
огечеgгвенной войны 194145 гг.- 'Фtrйе МКУК'МСКtГ

МКУК "МСКЦ'(с. Неран)

МКОУ ООП С, йсiоё (йiоГаl -

МКОУ(ЮШс. Удское

Митинг "Воеm,tи н€шм де-
дьт... !"

тrлrг "Бьлта Boйra!

\До;юдехная акция "Зажгрrге
cBerм в паL{rlть о погибшlл<"
Бз' а"ur",л""й rrр.фй"'
"Мьl-деiи против юйлш ва

' lшанете!"
Беседа ".Щеrъ памяти и сксрби"

Мlзька.лrыrо -литýрtrryрная
rдая <Умирая, не ум

IЕlмяти <Тот саrrый
деь войньо>

Литер*афЙЯ 
"ас.Лаr"rь

должна жить в векао)

Просмотр художественною
фшьма

Выставка детских рисунков
<Мир без войны>

Тематическая б еседа, посвя-
щенная ,Щню памяти и

скорби

-lviKOY ООШ с. Tyiyp (йкоПЬ)

tJ соотВетсТВИИ срешениеffil гut uииLпL
Федераlди от 22.04.2019 г. длr создания ёд""оrо ЙбgРМаuИОННОro
массЙва (базы ланньrх) и разцgцения ею в мультимЪ/иfuом (чIф-

ровом) музее "Дорога памяти" открыт вэб-ресурс (страница на сайfге)

по сбору фотографиЙ и данных 9ý учзgтIrик]ах ЁёrпакоЙ о4ечествеЕfiой
войны и тружениках тыла.

ИнформационнЫй раздел ".Щорога памяти" размецёН На ГЛаВНОй

странице оФициального сайта МиЪистерства оЪороны Российской
Федерации по электронному а,щресу h ttp : ш il.ru.-На 

вэб-ресурс ",Щорога пад,tiти"'можно загрузитF СведеНИя и
фотографии участников Великой отечественной войны л тружеников
тыла.

В. ТаmОВ, 211llвньlй спецuшruсm no УОЛОdёUеНОЙ
ПО.l!аццуg, фазаческой tульц/Ре tl СПОРmУ

а 0М u насmр ацu u му н u цuп ш{ НО2О Р ОИ О Н а

МШlШ{ИПдг5цgрбрдйонд
хабаоовскою коая
РАспоряllсвнртв

Об окончанu, "-"l,i*;O"#}i:trir2'3;i8/201g 
zod{t на mер-

р аmоран Ту еуР о- ЧУ МU КПН СКО2 g му нuцu п u.ь н о z о р ой о F ал

В соответствии с постацовлЪнием правительств/ Российской
Фелерации сrг 06.05.20 l l ЛЬ З54 "о прелостайении комтиу/шьньtх усJIуг
собствен ш,t кtlл{ и пол ь3оватеЛя м поЙеше ний в многоквап{ир HbJ х Дом ах
и жиJIых домах". в связи С н€обходцц9стью проведегмя реуонтrьгх работ
котельногО хозяйства И }ЧРеЖ.Щgццй на территор"" Try.i/9 _ЧIуч13I.-
КОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа для своевременного РХОЖДеНИЯ В

отопительньй сезон 20 l 9/2020 гбда.
l . Отопительrшй период ]0 l 8/20 1 9 юда лпя орга о"9аций, учреж-

дений и жшчищЕого фонда ЗаВерш ить 26 шоrrя 20 ] 9 rода.
2. Отопительный период 2018/2019 года лIIя дошк(,льных оОIце-

образовательчхл)лФеждений ц учреждений здравоохрдения завер-
шить29 rдоня2019 года.

3. КОНтРОль ЗаВЫПОЛНеНИýм насюящего распоряжеlШ ВОЗJIОКI{ть

На ПеРВОIО ЗаМеСТИТеЛЯ Г]IаВЫ аДминистрации муниципtшЯНОТО РаИОНа,-4. 
Настоящее распоряжецие оrrубликоваiь в газетр "Советский

Север".
5. НасюяЩее расПорfiкение всryпает в слшгу со дня егр подПиСаIМя.

И. Осцпgjg, ашва мунuцапаJzfНОZО РОЙОНа

оВъявлвниш
КГБУЗ "Туryро-Чlмиканска[ щрБ" сообщает, что в июне 20I9

ГОДа ОЖИДаеТСЯ ПРИ9:Д СПеЦИаЛистов КГБУЗ "Краевая КЛИНИЧеСКrur

больrшца Ns1 " иrи. Q.И. СеРГеевq КГБУЗ ",Щетская Kpaegal КЛИНИЧеСКая

больница" им, Н.И. Пиотрови9з для проведения' дпсrIансеризаIии
наGелеЕIл;I района.

Прием НаСеЛле_НИЯ лбЩе1 осуществляться по прgдtВаРИТеЛЬНОЙ
записи по тел.; 9 l-З-33, с l 8.0б,291 9 .

Прием врачей (КаРЛИОГlоц гинеко.поц педиатр) д о |,5.06.2019 Г.

Прием врачей (хируРц_оцкопоц неврO.rrоц псЙх"аУР-"аРКОПОГ)
осуществIIяют прием до 22.06.29 1 9 1

1(l"БУ3 ,,туzуро-чумuкuнская IIРБП МЗ ХК



19 аюнл 2019 zоd *совЕтскиЙ сЕвЕр,,

Веселый ш шемного грустный праздник
В Межщrнародный день защиты детей в ,Щоме кульryры с.Ч}ъ[икан прошёл незабываемый праздник

детског0 творчества и радости. К 1 2 часам празд}rшIно и ярко украшенное фойе встре.rало детей и взрослых.
За окпом стоял хмурый день, а здесь IЕели цветы, веселый клоун встречал гостей у порога с маленькой
сладостью в ладошке. За дtинным столом детсй ждал мастер*класс с объединяющлlм названием "Я, ты, он,
она - вместе целая страна!", где все желtlющие смогли освоить не только ,}зы рукоделия, но и многие тонкости
рисованаr{, IIпетени;I, оригами и,шшликации. А веселый кJIоун уке зt}зывает всех на кукольный спектакль,
подготовденный НЦ "Соrдсондор" с 1частием юной артистки Борисовой Ярославы. И, наконец, долгожданrшй
концерт с неизменным названием "Планета детства"! Более 70 детей приним:шо )частие в творческих
меропрIдIтIбIх в эюм сезоне в качестве артистов.

Неизменными )ластниками наших концертов вот уже на протяжении двух сезонов являются
воспитанники нашего детского сада. Руководители Тарасова Светлана Сергеевна и Нестерова Ольга
Валентиновна. Мы нещrеменно ждýм их в cBol]tx творческих коллектив€ж после выпуска из детскоrо сада.
Творческих Barvr успехов, ребята!

Всем пам, безусловно, нравится военная форма. И поэmму каждый выход на сцену кадетов встреIIается
буршtми овациями нztших зрrгелей. фlководитель Евстифеев Николай Сергеевич). Каждое вашrе появJ,Iение
Еа сцене -это украшение любого праздшка. Всего вам наилучшего.

Выражаем благодарность и восхищение отряду юнармейцев шкоJъJ с. Чупликан. Если тtlкие парни есть
сред{ нас, то наша Родина под надежноЙ защитоЙ. Тем более отрадно отметить, что деЙствующиЙ командир
отряда Волгин Максим поступает в высшее летное училище r Воронежа.

Три года parytoT нас своими з€Dкигательными танцами )дастники таЕцевalJlь}tого колJIекгива l!Задоринка"

lодитель Масалова Належша Виктoоовна). Некотооые ччастниuы посешаIот занятия с детского сада. Темфуководитель

ОБ ОКАЗАНИИ
мноюllЕтным

М alw аmо ву Л ар асу Дл ексе е вну
w. е йньlлl d HeM,poltcd ен uя !

Мы оm dyulu Вас позdравляела!
и в uсцзна zлавно2о желаем:
Зd ор овья, счаслпья, р ad о сmu

Спокойно ъrсuлпь без сmаросmu!
И хоmь юбшуеев не уйdеulь -
Онu леmяm у нас, как пmuцы,
Желаелw сохранumь зd оровье

И в dyule хранuлпь лпеплачасmuцу!

Районньtй Совеm веmеранов

В ас uлец Наш u Ал е ксанdро вflу
с юбuлейньlл, dнем ромсDенuя!

Надежда Викторовна). Некоторые )частни iы посещitют занятиr{ с детского сада. Тем

Bbl mак боdры u mак акmuвны,
Прекрасны, весельl u позumuвны!

Mbl любу,емся все Вамu,
с ю бль,ле елl позёр авляем !

Желаем счасmья u зdоровья,
жuзнu, н сtполн е нн ой лю б ов ью,

Mupa, еолнца u везенья
И Bcezda padocmчoeo насrпроенья!

..t ?:^ъ ._ *ri, /9 ,,(jj, :ji,J l J i1 *?t .е;I rl}.}rf .iris jil f_J, jt .'

более нам приятно видеть их на нашей сцене. Коллектив очень дружный, позитивный и очень-очень
старательньй. Ах, как много хочется сказать о каждом из них. Но лlпrшим признанием для них были горячие
аплодисменты зрlтгелей!

Три года - это много IIJIи мало? Мнения, безусловно, рЕLзделятся. Много потому, что девочки выросли и
стаJIи почти взросJшми. Ma.Tio поmму, что столько еще не сделано. Столько ещs хочется новою, чтобы вы,
наши дорогие зрители, смогли по достоинству оценить умение и таJIант участЕиц вокальной группы
"Непоседк".

Обновился в этом году состав нашего театр;шьного кружка. И на этом празднике новый состав
предсfitвил. спектакJIь "Как Катя детство потеряла".

Новой груrшой )ластниц обновился танцевtlJIьный коллекгив "Рассвýт". Еще не все пол)л{ается, как
задrмано, но прогресс Еалицо. Щевочкам за сезонудz}лось мною достичь. Они просто большие молодцы.

Старшая группа коJIлектива "Рассвет" в направлении национальные танцы "Ордадяран" засlцг;кивает
особых похвал. Они не юrько рафлот наших зрителей постоянно обновляющимся реперryаром, но и усlrели
лобшлстать на гасц)олrIх, покорив своим блестящим выступлениеN4 весь Охотский район на празднике ",Щни
Севера" и став ла}реатами второй степени на фестивале "Бубен дружбы" в г. Хабаровске.

Особо хочется отметlтгь, что этот коллектив удеJuIет больше всех времени репетиlрIонному процессу.
Был на прttзднике один печrшьньтй момент. Наш творческий и дружный Ko]IлеKT}IB покид€lют две

)частницы. Это Алина Арзамалеева и Алина lllкребтиенко. ,Щля ник открываются новые юризонты. Нам
немножко грустно расставаться с ними, но мы верим, что всегда и везде им будут соrтутствоватъ успех и удача.
А еще наши юряtIие поддержка и )л{астие. В добрый путь, к новым свершен}им. Помните, мы всеца вас
ждем. И не говорим, "прощайте", а говорим "до сЁидания"!

Выражаем огромн}то щ}изнатеJьность ООО "Восток", ООО "Берег", ТЩ "Интеграл", ИП Соловьевой
Т.В., отдеrry соrцлальной поддержки населенIдI по Туryро-Ч}миканскому району за помощь и поддержку в
течение ceioHa в проведении наших детскI]D( мероприягий.

!дrя всех желшошшх сообщаем, что вновь начинается набор у.lастников в наши творческие коллективы.
С нетерпением ждем на предварrтгелъный отбор.

мкук,lмскцl,

о О соцаuльной поddермске насаryеная

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕ.IIЕНИЯ

Отдел социальной поддержки населениrI по
Туryро-Чумиканскому району информирует:

Министерство социальной захlиты населениrI
крш проводит телефоннуло "горячую Jл4Елшо" -tlo

вопросу "О мерах социальной поддержки
населеншI шри переходе на цифровое телевидение".

Дата rrроведения: с29,05.201 9 по З0.0б.20 l 9 гп
Телефон "горячей линлм" : 8 (4212) З2-64-93 .

Время проведения с 1 0:00 часов до I7:00 часов.
Оmdац соцшал ьной поllернска н аселенllя

по Туzypо-Чумuканcкo,lt y району

БлниЦДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАJЬНОЙ ПОПlОЩИ МАJIОИМУIЦИ]И
сЕмьям. пюживлюIIIим в сцIIьскои мЕстносIи;,цА __*

ГРАФИК РАБОТЫ
а I "Z-I { -л Ш_/)fl



IrОДГОТОВКУ ДЕТЕИ К ШIКО.IIЕ

Право на обращение за оказzlнием единовременной материальной помощью мttлоIIмущим многодетцым
0еМЬЯМ, ЦРОжиВаюЩим в сельскоЙ местности, на подготовку детеЙ к школе (далее - единовременЕая
МаТеРИЕIЛЬная помощь) имеет один из родитслеЙ (усыновителей) на каждого рождонного (усыновленного),
совместно црожив€tющег0 с ним шIкольника.

Малоимупlая многOдетнаrI семья имеет tц)аво на единовременную матери€tдьную помощь которая
cocTaBJIrIeT 1200 рублей на каждого ребенка-школьника9 один р€в год.

Для оказания единовременной матери€lльной помоIщr заявитель обращается в отдел социальной
поддержки населениJI с предоставлеЕием след/ющих доцд{ентов:

1. Заявлепие;
2. ,ЩоцУменты, удостоверяющие личЕость гражданина Российской Федерации, месю жительства иJIи

пребывание на территории Хабаровского Kparl;
З. Свидетельýтва о рождении детей в возрасте до 1 8 лет;
4, ЩоtсуtчIенц содержащий сведенIб| о JIицах, зарегистрированных совместно по месту жительства

зiulвитеJUl;
5. Справка об обучении в общеобразовательном }чреждении на каждого ребенка-п]кольника.
6. ,ЩокУменты, подтверждающие сведениJ{ о доходах семьи, за предыдущие три месяца (з/п, €tлименть],

пособия по безработице, если неработающий, m трудовуtо книжку ) перед r{есяцем обращения;
За едrлrrовременной материалъной помощью вы можете обратиться по ад)есу с. Чумикан, ул. Таранца

д. 18 , ежедневн! в часы приема lрiDкдан с 9-00 до 1З-00 и с 14-00 до 17-00 часов, среда - не гrрцемныйдень.
Консулътации по телефонам 91 1 5З; 91 4 85.

Просим родlrгелей поторопиться с подачей зшIвJIения, чтобы успеть лоJýл{ить помощь до начrша
учебного года. К сведению родителеЙ, чьи дети пойдут в первый класс, вы можете обратиться за
ед4новременной материальной помощью после начала 5,.rебного года, в сеrrгябре месяце,

Оmdы соцuа.цьной поldерrrскu населеная
по Туzуро-Чулtлu кан скhиу райо ну

Зажшгаем Звезды
1 июня в кпубе с.Удское сосmялся отчётный концерт "Зажигаем Звёзды ! "о приурочеЕный ко rЩню Защиты

детеЙ. К начапу мsрощ)иятия, быrи заняты все зрительские места, а те, кому не хватиJlо MecTJ стояли в цроходе.
Почти полтора часа юные артисты радовzlJIи своими выстуIlJIениrIми зрителей.

Щелый юд участники художественной самодеятельЕости посещали сельский клуб, участвовtlrти в
разJIиttных мероприrrтIцх, репетI4ровtlли, оттаtIивiUI своё мастерство. Сложившиеся коллективы песни и танца
"Исtrсорка" и "Эдынкан" радуют своим творчеством покпонников юньD( дарований. Щетским танцем "Планета
,Щетства" начtlпся ко}rцерт, В разноцветньгх споtливных платьицtlх девочки Сиrrшш Любич, Вера Соловьёвц
Нелли Симонова и Маргарита Лапатина крутили цветЕые обручи и выполtulли акробатические элементы.
Зрlrтели посмотрели тtlнец "Фламенltо" и "Северяночки" в исполнеЕии Веры Соловьёвой и Светланы Катаевой.
.Щевочки давно дружат, оттог0 и их выступлениJI слаженны и энергичны. Подруги станцевали в красивых
красочных костюмalх, соотtsетствующIжкаждомуобразу. РоманИсаков и МаратСип,tонов исполнили шrугочrшй
танец "Китаянки". С веерами, в костюмах красного цвота. Их образ максим€шьно отражал национальный
колорит ПоднебесноЙ. Танец был навеян впечttтJIенияN,Iи от поездки в КитаЙ, rде ребята побывали с гастроJIями.
В танце "Журавли";даствовilли новис{ки коллектива "Искорка" МаргарlтгаЛапатина иАлексtlшдра Мартышева.
в паре с опытными участницами художественпой самодеятельности они справились с волнением и
продемонстрировa}ли свои умениlI. Ещё одна )дIастница нашего ансамбля, Нелли Симонова, исполнила
национЕUьныЙ танец с бубном "[ылакачаЕ". Постановка танца новаJI, поэтому зрители посмотрели его с
интефесом, а НеллтI показаJIа высокий уровень RlpcTepcTвa, взаимодействуя в тЬнце с этническоЙ музьткой.
Ещё один новый национzшьный номер в исполнении Марата Симонова вошёл в прiвдIrичЕую программу.
Энергичная музьша с цервых нот завела MapaITa в эвенкIйскую шrяску. Помогая отбrвать ритм в нациомльrшй
инструIчIен.т- бубен, оЕ здорово зажёг публику своими танцевrlJIьными движениями! Более спокойным,

Учредптель газеты
Адмпппстрацшя Туrуро-

Чумпканского муницппальцого

--,-"",-т
мужчины.

Ю. С амmаков, а. о. Duр екmора
МБУ " Ко,лtплексное обслуеrcuванuе насаленuя'

Прием заявлений о вьтдаче справок каждый вторник и четверг с
14.00 ч. до l7.00 ч.

Оmlел суdебньlх прuсmавов по Туzуро-Чумаканскому району

l.l Продам сЕегоход БУРАН 4ТЩ, рlокье ТОЗ-54 (l2 калибр),
D ружье ТОЗ-78-0l (ка.пибр 5,6). карабин ТИГР (калибр 7,62),
l 

охотничьилыжи, оморочка, снегоуборочнаямашина. Телефон

@ вяояво85140
длJ

Продам трекOмнатную квартиру в центре сим. ILОсцпенко.
постройки (тешtая цaхня, гараж, баня,

140

красивым танцем "Якутский вальс" завершился Еационitльный блок.
Анастасия Атласова, Татьяна Ха.мидулина, Подина Щёмкина
дебютировали в этом номере. .Щгинные, белые rrIIатья со шлейфами,
выIIолненные в наfиоцЕLIlьцом стиле, украсили дебютанток. Танец
девушки исполнили, вложив в него всю красоту и цластичность своих
двrокений.

Ддя саrrлых маJIеньких зрителей по мотивtlJ\4 русской сказки была
показана весёлая сценка "Как волк телёночtсу мамой был". Главные
действующие лица -Волк, роль rOторого исполншtа Сардана Симонова,
и Теленок, его роль исполняли две артистки- Маргаршга Лапатина и
Андриана Иванова, Роль Лисички достzlлась Синтии JIюбич, Вере
Соловьёвой достаJIась poJlb Медведя, ,Щаяне Соловьёвой - Козы - хозяйки,
Нелллr Симоновой - Дед, и СказочниIду исполнила Светлана Катаева.
Все персонажи быrш в реilJlистиtrных костюмах, а артисты игрzrли с
неподдельным удовольствием.

В концерте принимчlли)л{астие и взрослые артисты.
Наши посmянItые помощницы Андриана и Сардана не только

сыграли в сценке, но и спели песЕю ",Щетство". А талантливая мама
двоих детей Екатериrrа Лапатина авоим необыкновенЕым голосом в
очередной раз порадовала удчан, исполнив две песни: "куда 1л<одит
детство""'Когда ты стапешь большим,

Все юные артисты получили благодарственные письма от
директора МКУК 'МСКЦ" В.В.Стручковой и сладкие поощрения от
Щентра сOциurjlьной поддержки, Завершился црatздЕик исполнеЕием
финальной песни коццерта "Зажигаем Звёзды".

От своего имени выражаю благодарность всем участникам
отчётного концерта, а также их родителям. Огромное сласибо
внештатному костюмерJ Сивцевой А.Н. за помощь в изготовлении
костюмов. Спасибо Щентру социальной поддержки населения за
цредостсtвленные сладкие презеЕты.

Г. Иванова, завефюtцuй клубо*t с.Уdское

ковская
Тираяс-395 экз.
Обьем 0,5 п. л. Заказ - 24
Подписной шrrдекс: 65544
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