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Уверен, чtпо )!сурнаluсmское cllclBo u впреDь фdеm caJ\lblj/l dосmоuсlпочtlltколl uнфорлtацuu о tlauleM ре2uоне.

BepHblJvr u объекmuвны,fut

Х{елаю всем рабоmнuкал4 среdспtв *tассовой uнфорлlацuu

неuссякаемой mворческой энера.tu, Holblx проекmов u успехов!
С. Фурzап, zубер наmор Хабаровскоzо края

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗДТА

ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

lopozae земляка!
января -fень заповеdнuков а нацаон{ulлrньrх парков Pocclttъ
Прuроdа Хабаровско?о края очень боеаmа u lцеdра. Но, в.меспе с
ffi
иелz,
её pecypcbt uсчерпаелrlь, u tlx необхоdшмо беречь dля буdуuluх
ý$
ý&$ýffiЖ*,ffiiý"{. ffi |'# поколенuu.
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Сеzоdня особоохраняел4ыепрuроdныеmеррumорuuзанlL|ilаюm
|$ более шеспu MLrJlлlloчor еекmаров, эmо 8,5 проценmов оm всей rшоlцаdлt
ýý края. На mеррumорuu реzuона созdаньl ulесmь еосуdарсlпвенньlх прuзаповеdнltков u dBa нацuонсutьных парка.
ý ffi роdныл
В
эmоlчt eody ,wы оmмеmцл, 25-леmuе со dня образованuя запоý
.ý
lý ееdяика "Боmчuнскuй" в Совеmско-Гавансколt районе.
Помtиlо oxpa+bl прuроdньш кол|пtлексов u провеdенuя научной
ý ffi
ýýрабоmьl переd заповеdнuкалlu посmавленьl tlовые, более шuрокuе
з аd ач u : р азв uв аm ь эколоzuч ecKuit mур,llзJу,
э кол о?ллч ес кое просвеl1| eчlle.
ý $
Нельзя не оmмеmumц чmо сеmь особо охраняеJчlьlх прuроdньlх
ýý
ý$ mеррumорuЙ проDолэкаеп развuваmься, прtlча|l по uнuцuLlmuве ca|4ux
ýý асumелей. В Вяземском районе в проtлutолl еоф бьtл созdан новьtй заказник "Щебенчuха", сtпавtпuй уэtсе сопой особо охраняемой прuроdrlой
1,1

/$ mеррumорuеu краево?о значенurl,
,ýу

В планах правumельсmва крсlя - образованuе еtцё dByx zocydap"о
ёmвенньtх прuроdньlх закqзнuков краевоео значенuя в Ту,zуро-Чу,лtuканско,пt
*sЩ
fl районе "Майскuй" u "Туzурскuй uлIенu Мuddенdорфа".

'Увааtсашtые р'абоmнuкu u вqпераны заповеdной сuсmеrr,tы! Блааоdарю вас зсt преdанносmь
вьlбранно.rwу dелу u роdной зе.мле. Желаю BclJl| опfпаfu,uзма, счасmья tl блаеополучuя!
С. Фурzа,т, zубернаmор Хабаровскоzо крu,я

12 января - ,Щень рабоmнаков прокураmурь, Россuйской Феdеращаu
YBaMeaeubte робоmнuкu u веmераны opzaшor прокураmурьl Хабаровскоzо края!
Серdечно позdравляю
позd
вас с профессuо-

н aJl ь

ныл, пр

сlз d нuко"+l

!

Воm уuсе более 80 леm соmруdнuкu проку-

pamypbl наulеео крся сlпояm на сmраuсе законносmu
u uнmересов еео uсumелей.
Еuсеzоёно в орzсtны прокураmуры Хабаров-

ско2о края посmупаеm поряdка 40 mьtсяч обраtценuй. На особом конlпроле нахоdяmся вопрось1
ошалпы tпруdа, начltсленltя пенсuй u пособuй, нару-

нuя эlсuлuu|ных пр ав.
Блаzоd аря мер сLл,l прокурорскоzо реа2uроBa+urt в 2018 eody поеаulена заdолэrcенносmь по
,lд

е

"апипппlр

YBoalcaerпbte рабоmнuкu u веmераны печоmu!
Прuмum е с аfulы е ucrpeъ нuе позdр ав.пенLrя с пр оф е с сuон aJlbчblл4

l**

* gн*ij"ed pý#fgfi,ft{iýtý fфfifi#fi.{аm,чfsýt

пр азdнuколс -,Щн ем р
m

_

о с

сuй,ской печ аmu !

Jчrы нqJсоdlлNrся в курсе послеdнtlх собыmuч е ск оu, экон о.мuч е с к о u u кул ьпур н оu эtсuз нu

Блаеоdаря Baulett рабоmе

uu в с оцu

cul ьн

olt,

п ол u

района. Bbl вносumе значumельлlый BKltaO в развumuе dyxtlBHocmu,
воспumанuе паmрuоmuзлrа, сохраненuе HpaBcmoeHHbtx ценносmей,

печаmным словоj\4 охраняеmе права u свобоdьt араuсdан, э!сл!вепле проблема]уlлl нсrutuх асumелей, по,иоеаеlпе шм бьtmь в lqpce собыmuй, получаmь операmuвную lt dосmоверную uнформацuю.
,Щслроzuе dрузья! В dень Barae?o профессuональноzо празDнuка
позвольmе поблаеоdарumь вас за ппоdоmворное соmруdнuчесmво,
объ екmuв

н

ое

о cBeu1

енuе с обьl mъtй.

Оm всей dуuш сtсuае,и вач BdoxHoBe+url, успеLuной ресшLrзацLlu
HoBbtx udей u mвор.rеск|N заdумок Счасmья u блаzополучuя BcL\,l u BaullLfut
блlвкu"цl!

!

С yBoatceHaeM, И.Осuпова, alaBa мунацuпutьноzо

раilона

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ РАИОНА

е коб р ь

у atc е п р о ilс аrп.

Январьусrе начаm-

Ивреuяumо$сumь

Просчеmьl, уdачu.
С этих строк известной росслtriской поэтессы Ольги Фокиной
редакция начинает обращение ко всем жителям района. Миновали
I]овогодние и рождественские утреfrники, корпоративы, дискотеки.
,Щоели оливье и селедку под шубой. Вышли на рабоry. Встретились с
коллегами. Поделились впечатлениями. Осмотрел ись вокруг и увидели,
что прошлогодние-то проблемы остztJlись. Все так же бродятугрюмые
собаки в поисках поживы. Вдобавок идет пора "собачьих свадеб".
Обходишь сцеливш}lхся в драке кобелей, затаив дыханье, надеясь, что не
цапнут в запzrле драки тебя закакую-либо конечность...
"Сердобольные" хозяева, rITo отпустили псов на свободу! Привях{ите накоЕец их - поryляли и хватит, пока до беды не дошло.
И второе. Колодцы - очень нlпкная !I важная вещь в Чрликане.
Ко неч но, адми нистрация должна сл едить . u
glуJ:Lч:::-:ч.л

ч
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вскрыmо более 4 mысяч наруutенuй в сфере ЖКХ.
Прокураmура обеспечuвqеm HadeacHbte
еаранmuu dля свобоdноео развumuя в Haulely, pezuo+e мqлоzо u cpedHezo бuзнеса. В эmо,ц zоdу выявлено
более dвух mысяч наруuленuй заколlа в соблюdенuu прав преdпрuнамаlпелей ll почmu mысяLlа - в сфере
пр о muв od ей с mв uя ко р рупцuu.
Уверен, чmо Bcrlll высокuй профессuонсuluзм, оmвеmсmвенносmь u верносmь dолzу способсmвуюm
сохраненuю законноеmu во всех сферм наulей эtuзнu.
Желаю рабоmнuкам прокураmуры u веmеранаи веdомсmва крепкоео зdоровья. успехов в слуок:бе u
блаzополучtш!
С. Фурzал, zубернаmор Хабаровскоzо края

YBaMcaeMble

mруdн uкш прокJ,раmуры
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Позdравляю вас с профессuонсшьньIм празdнаком -

UlUРuЛо
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колодIрl". Нетакли?
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Реdакцuя
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01 от 02 япЁаря 2019,года.
Бразалuа.
2. Фолuанm1.

3.

Эйнtцпейн.

1. Чар-тьз Б,lббuйtс
5.

завuсum качесmво за|цumы соцuаryьньlх прав u эколlо.мuческuх свобоё zраэtсdан, законньlх uнfпересов zосуdарсmва. Вы осуlцесmвляеmе наdзор за соблюdенuелt законоDаmельсmва во всех сферсlх э!сuзнu, коорduнuруеmе рабоmу пр ав о ох р ан vJm ель ltbl х ор z ан о в, о б е с печuв а е m е r, кр е пл е Hu е пр ав о п оряdк а u пр оф uл а кmuку пр е с mупн о с lпll,
повыulаеmе уровень правовой кульmурьl uсumелей paitона.

Сеzоdня в ор2qнж прокурumурьr слу)rсаm высококвалuфuцuрованньlе юрuсmы, dосmойно вьlполняюlцuе профессuоналlьньtй doltz заlцumнuков закона, dля
коmорых'чесmь, справеdлuвосmь, прuнцuпuсиьносmь u лuчное Jчуасеслпво бьlлu u оспrаюmся ocчoчHbl.+rll

8. |'Белал zварDая".
9.

l I.

-ffi
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!.1r,
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асmр ой u объеdаняюm люdей вокруz обtцесmвенн о
знqчuлNьtх заdач,

Но хочеmся оmJr!еmumь, чmо,Щень пеLlаmч
празdнuк не mолько.ryюdей, коmорые mруdяmся в ,f f,,{,.,i: ,i{Jj j]lt:
реdакцuяlс u лвdаmельсmвах, но mqкJюе mех, кmо i:,},,,,]iT"'l"l /,:i ,: ,
рumеmол4 u doBepueM.

.

Bbl всеzdq нахоdumесь на ослпрuе собьlmuй, чувсmвуеmе пульс 2lсuзн1l, поdнtьvсtепlе осmрые вопросы u
сmqраеmесь бьtmь dля люdей орuенmuром в посmоянном поmоке новосmей,
Вашu публuкацuu u репорrпаJrсu часmо сmановяtпся dля нас cuzHctJlov dля прuняmLrя ваJtсных lt
опер

а

mцвн blx р еlд ен uu.

lll

|.i||:

н

океана.

""'{J. Б D о н е н ос ец " П опrе]l Ktl н ",
"

мноеuе uзвесmные журналuсmы, репорmеры,

Сеzоdttя в рееuоне выflускаелпся более сmа
перuоduческ?,rх печ ауlных uзd анuй. Сохр аняеmся
сеmь Jиунuцuпсutьньlх ?,азеm. А районньlе 2азеrпы эmо зеркапо собыmuй podHoeo края, Онu созdаюm

Франtсluн.

I2.4

пецапrа!

mраduцuu.

|рес

l0. днацая.

Уверена, чmо u в dаrьнейшем Bbt буdеmе с чесmью вы,полняпоь посmавленньlе переd валtu заdачлt,
zоч,dарсtпва uлuчно каэюdоео сlt:umеля Hauleeo района.Желаю Bav dальнейuluх успехов
в рабоmе, семейноzо mеплq u блаzополучttя, уdачu u зdоровья, "|4uра u процвеmанuя BcL|r, u ваlлlllлt семьям!
С уваlсенаем, И.Осuпова, аrава мунацапаJaьноzо ройона

реdакmорьt. Накоплен большой опыm u боеаmые

Юань.

7.!ясеймс Кэмерон.

заu4uш|аmь uнmересьt

fнём россайскоft

Беmховен.

6.

а{аз н ен н ымu у сm ановксlлru.

,Щороzае dрузья! Позdравляю вас с

,! vщutr

rv чJд9,чt

ответственно относиться к ttредмету - закрывать крышку, не остtlвлять
а проблем уже много,
ведра
^ с водой. Зима только началась,
Известный кJrассик говорил: "В России де беды: д4lаки и дороги".
Слегка перефразируя, хочется сказать: "В Чушикане две беды: собаки и

"ДлексанdрНевскай",

.':ffii:
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"СОВЕТСКИЙ CEBEPU

лнваря 2019 zod

9Тоэdраваляем!

Рубоuка"ДоРоГИЕ МоИ ЗЕМЛЯКИ"

К нма в реdакцuю

прuшJло пuсьмо

П озdр авлlяем

\dp ав сmву йmе, у в аск аемая р е d акцuя !
Хотел бы опубликовать в вашей гa}зете это письмо. Рассказать об удивительной чуткой женщиfiе соtцrаботнике Осечкиной Ольге Егоровне. Она работrтик с десятипетним стажем. Из них я около пяти лет

явлrIюсь её подопечным. Инвалид с детства, мне },же под шестьдосяъ иногда нуждак)сь в помощи, чисю
бытовьгх услугах. Её пара рук ловко и непринужденно очень помогает мне, тем более в холодное зимнее
время. Работы много, но не буry перечислять. ,Ща и не это BzDKHo. Важно, с какой теrrпотой и добротой она
обихажrшает не только меrrя, у неё есть ещё несколько подопечшх, кOторые ж.щrг её каждый день. И которьгм
онауделяет мною внимания и усердLш.

Поздравляю Ольry Егоровну с Новым годом, Рождеством и други]чlи новогодними rтраздникаryIи.
С наилучlrrими пожеланиями.
*

},ffi
,]]li]lii]

Соцр абоmнuк - звучum непрезенmабельно.::
Ноповерьmе, эmо не mqк.
С оцр або m HuK оч ень обяз аm ельньlй,
Он прtмоdum в doM не просmо mак.
он по,иоuсеm, он почmu все,иоасеm:
,Щров занесmь а воdу прuнесmu.
,Щай ему зdоровья, счасmья, боuсе.
С оцр аб оmнuк, mы л,, еня пр о с лпu.
Tbl просmu, чmо я немноzо болен,

л4

н оz

оув

аж а елlую Л ю dM uJly В ас uл

Пара.монову с юбшrcйньu,l dHeM ромсdенuя!

ну

крепкоzо

Вас позdравляем с юбшtеем,
Сmрелwясь к возвыltленньlл, словс!Jй,
Мы скаэюем просmо, какумеем:

"Оm всей dyluu спасuбо Вам!"
За dолеuй mру0, за шуmкu Ваtпu,
За мuр Ваut свеmлый u больulой,

За mо, чmо, сmав еu|е чуmь сmаршlе,
Вы ivолоdееmе dуutой.

6
tw,

Колл

е кпtа

в''МКОУ

С О Ш с. Чумака н
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Маленькое рождествепекое чудо в Хабаровске
8 января 2019 года в
Городском дворце культуры
собрались более 450 детей,
чтобы принять участие в
Архиерейской Рождественской елке. Перед постановкой

Не моеу я сqм себе поJvrочь.

к детям и шх родитеJIям, которые также были приглашены
в зрительныйза,т, со словllми

; Неmу с"tlл uмнеуже невмочь,
. Соцрабоmнuк dля лtеня спасенье:
|*
Он вmорые рукu u ?ла:,а,

t

ьев

зdоровья, dолzuх леm плоdоmворной рабопы, уваэrсенuя коJlле? u еще
lЦКоЛЬl;
большей непрасоdяtцей любвu вьlф,екнuков нqш€!.,

в ллаzазuн осоdumь - себе неволен,

|lll!

Желаеsr,t

поздравления обратился

нuм ко Jйне прuхоdum вdохновенье
И усоdum чернаrl ?роза.

митрополит Хабаровский и

Приамурский Артемий, сообщает ИА AmurMedia со

вшtенmшн Васальев

ссылкой на информационво-

просветительский портал

Опрос в мобпльшом прплоя(ении ОIIФ "IIародный контроль" показал, что
здорового образа жизЕи придержлIваются меЕьше 1 Уо респондеЕтов
Опрос Общероссийскою народного фронта, цроведенный при помощи мобильною приложения
"Народный контроль", покr}заJI, что здоровый образ жизни (ЗОЖ) в полной мере ведут лишь около 0,4О%
респондентов. При этом приверженцами ЗОЖ считают себя
больше половины опрошенных (65%). Главными стимулами
ведения здорового образа жизни участники исследования нaввtlJlи
скидки на авиа- и железнодорожные билеты на отдых в Росслги и
снижение цен на продукты здорового п}lтаниrl.
dif
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Всего 5пrастие в исследовании, который проводился в ноябредекабре 20l8 года, приняJIи порядка 4600 человек. Из них 197о
ответI|лц, что твердо придерживаются здорового образа жизнио
еще 4буо стараются его вести. Проанализировав ответы людей,

уверенцых в своей приверженности к ЗОЖ, эксперты ОНФ

выяс.циJIIлл-l[тQ,

Хабаровской епаркии.
- В этот день каждый из нас может прикоснуться к светлому дню,
этой светлой радости - радости нового мирЕ радости вечной жизни, це
не уже не будет ни слез, ни болезней, ни воздыханий, где будут все пребывать в здравии и любви. И в этот день я вам всем сердечно желаю мира и блалопо.тryч}u в ваших семьяхо чтобы в ваших сердIих этот рождественский вечер остirлся на весь год, принеся мир и радость. Помощи вам

Божией! Светлого Христова Рождества! - гrоздравил зрителей праздничной программы владыка Артемий.

После приветственного слова

архипастыря перед гостями праздника

выступили с песенными номерами

воспитанники воскресных школ храма святой преподобношry"rеницы Елизalветы и храма свяюго благоверного
княiя Александра Невского.

Также хабаровчане, пришед-

JIюдей. Так, из тех, кто твердо убежден, что ведет здоровый образ

жLIiни, только половина систематшiески занимается спортом. Из
этой груrтпы лашь 35 человек строго придерживаются здорового
питания, из них не кlрит З l человек.
Всем же критериям здорового образа жизни (здоровое
питаЕие, систематиЕIеские физические нагрузки, поJIный отказ от
табака и алкоюля) соответств)дот лишь около 0,4Оlо опрош9нных (l8 человек). При этом 67о респондентов
прI4зIипись что совсем не задумываrcrгся о ЗОЖ. Но простимуллIровать их помецять позицию могуr скидки
на авиа- и жепезнодорФюIые блшrЕгы па отдых (в том чиспе активпый) в России и снижение цен на прдукты

здоровOк)питания.

Опрос Народного фронта подтвердил данные Млrнистерства спорта о том, что систематически

занимalются физическоЙ кульryроЙ и спортом 36Оlо фаждан. Срели пользователей мобrшьного припожениJI
ОНФ "Народный контроль" таких оказапоGь 38%. По слов:lм ост!lJIьных, вести активный образ жизни им
мешает нехватка времени и денец а также отсутствие сиды воли.
Вместе с тем большинство опрошенных сопIасились, чю приверженность к здоровому п}rганию

Ееобходимо повышать. Наиболее важной мерой борьбы с табакокурением, употреблением tIJIкоголя,
неправILJIьным питанием и гиподинамией они назвали широкую пропаганду ЗОЖ.
"Такrлr,r образом, опрос показал, чm, здоровый образ жизни стараlются соблюдать 65о4, при этом твердо
его придерживаются не более 0,4Уо. Вместе с тем многие участники исследования согласиJIись, что
приверженность к ЗОЖ необходимо повышать. Наиболее цредпочтительной мерой по стимулированию
оцрошенные назвrши организацию скидок на авиа- и железнодорожные билеты на отдых в России. Это для
нас очередЕой показатель, как BtDKHo дIя здоровья нации рztзвивать внуrренний туризм. Не стоит забывать и
о массовом спорте. Самыми доступными и действенными физическими нагрузками в повседневной жизни
явJuIются ходба, бец велосипедные проryлки", - прокомментировал эксперг ОНФ, первый rrрорекгор Высшей
школы организаIии и управпенI4rr зд)авоохранением Николай Прохоренко.
Тема рпроса была выбраrm в соответствии с одной из гJIавных целей развития России, которая бьtла
определена президентом страны в "майском указе", - эт0 повышение ожидаемой продолжительности жизн}I
до 78 лет к 2024 r.ц до 80 лет к 20З0

п,

Дlя

ее

достижеrшя необходимо в первую очередь увелиrll4ть колIдIество

грtDкдан, велущих здоровыЙ образ жизни, в том числе довести до 55О/о долю людеЙ, систематически
занимаюцц.rхся физической rqульryрой и сrrортом, и сформировать систему мотивации к ЗОЖ, вкJIючauI

здоровое цитание и ожttз от вредных цривычек.
ОНФ гrродолжrг сбор мнений, предlожений и пожепанlй граждан, также будет пришашатъ их к участию
в рейдах и мошrгорIшгаь разработке конкретньш мер. "Мы благодарим всех первых пользоватtлей за )дастие
в опросе и за комментарии о самом цриложении. Обратная связь очеllь важна для нас, эю нужно дIя ток),
чтобы сделать приложение максимalJIьно эффектлвным инсц)умеЕтом дtя сбора мнений.тшодей, Итоги опроса
будут дос-гупны в мобиrrьЕом приложении в разделе "Результаты"", - отметила коордшIатOр мобильного
цриllожения ОНФ Jftобовь Солдаткина.
Напомrпшrл, что опрос можно бы.гrо пройги при помощи новою мобильного цриJlожеrцая ОНФ "Народrъй
контроль", которое доступно в Google Рlау иАррlе Stоrе.Приложение"Народный коrrтроль" создано в конце
2018 года дIя оперативноm сбора информации о качестве испоJIнения "майскоt0 1лаза" президента РФ.
Каждьй rражданин ttз .tпобою субьекга РФ может приIrrIть )д{астие в общественном контроле за исполнением
"майского указа", стать "народtым контролером".

небольшого рождественскоr0 чуда:

артисты православного театра

"Встреча" шровели благотворительный аукцион Еакануне, а собраш]ые

средства передали нуждающейся
семье, воспитывающей ребенкаинвалида.
По традиции детям и взрослым

был представлен вовый рождественский спектакль, подготовленный
творческим коллективOм театра "встреча", совместно с юродским танцеваJьным коллективом "Калейдоскоп".
В кошде праздника каждый малеrький гость поJIучил сладкий лодарок.

идАmаrмеdiа
Хабаровскпй край примет участие во
Всеросспйском театршIьном марафоне

Эстафета начнется

во Владивостоке. Первым

ее примет Приморский

академический краевой
д)аматический театр им.

Горького, который отrтравится в Хабаровск. Свои
постановки коJшекгив из
соседнею региона будет
представJuIть с l 8 по 20 ян-

варя на сцене Хабаров-

ского краевого музыкatльного театра.

ра им. Чехова хабаровчане будут знакомить зрителей с премьерными
постановками своего репертуара: "Собачье сердцо", "Замок Рейвенскрофт" и "Яма". Сахапrшrский же коллектив представит свои спектакJIи в
Петропав.тrовске-Каrrлчатском.

Гастрольная эстафета булет продолжена всеми регионzlльными
тsатрами России, чтобы достиЕIь в конце года самой западirой точки
страны - Катп,rншlграда. Мямарафона спеIц{ilJБно разработан символ
Годатеатр4 который будет передаватъся ка)кдым rастролирующим теат-

ром приЕимающему региоЕу.
Отметим, что помимо театральной эстафеты в 201 9 гоry жителей и
(ОНФ)
в
лцае
2()
I
]
eoda
Обu4ероссuйскuй нароdныil фронm
- эmо обtцесmвенное dвuэюенuе, созdанное
Хабаровского крм ждет множество мероцриlIтий. Среди них юстей
по uнuцллаmuве презudенmа РФ Влаduмuра Пуmuна, коmорое объеduняеm акПuвных u неравноdуulных
Всероссийская
акция "Ночь в театре", Всероссийский фестиваль
Главньlе
заdачu
ОНФ
кон7проль
3а
Влаdtlлtuр
Пуmuн.
эlсumелей слпраны. Лudеропl dвuэюенtlя являеmся
театров
rцобллтельских
",Щальневосточrшй бенефис", краевая профильная
uсполненuем указов u порученuй zлавы еосуdар9tпва, борьба с коррупцuей u расm,очumельсmвоп4,
неэффекmавныJйu mраmалlu еосуdарсmвенных среdсmв, вопросы повыutенuя качесmва эillзнu u заlцurпы
прав zраеюdан.

Пресс-слусtсба ОНФ

смена "Сенсацпя". В краевых музеях откроются тематшIеские выставки.
,Щля работников сцены цройдrт мастер-классы и обр€}зовательные проек-

ты'
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