совеrrrскl,Ju

Победители Александр Шарапов и Валентин Мартынов поJIуIиJIи
ryристиtIескую палатrry и спilпьrшй мешок. Елене Шараповой
и Олъге Косарьковой вр1^lили терIuосы, а Наташе Шараповой и Валере
Завьялову достtulись туристические матрасы.
Затем гостей вывезJIи на снеюходах в окрестЕости села. Им очень
поIIравились зимние пейзажи: многие фотографиров{Uшсь на црироде.
Вела съемку и группа,ЩТРК.
ОтдохЪрших и полньIх впечатлеrшлй гостей уже ждал вrсуснейшиri
уж!lн и мастер-кJIасс по приготовлению национаJIьнOго блюда - кровяной колбасы. Чю провели Н.В. Соловьева и В. Е. Щьячtовскм.
На следrЬщий день в 1 3 часов начаJIся коЕцерт. Все с удовольствием смотрели и сJIушtlли высl)шлении вокальЕых гуlупп "Гuркuе"

а,/

в награду

оБ lIlЕствЕцно_шо,JIитичЕскАя

глзЕтА
ТУГУРО_Ч}МИКАНСКОГО РЛЙОНА ХЛБАРОВСКОГО КРАЯ

("Поdрусюкu") и "Юксэн" ("Вoжod'\, детскою эвенкийското кружка
"Юкmэкэн" ("Роdнuчок'). Щарила атмосфера прzrздника. Люди подходили к гостям фестив€lля,

Уваuсаеuьле рабоmнuка u

(Окончанае

Оm всей dуtuu позdравляю вас с профессu о н culbq ыIу, пр азd нuк ом !

Наш pezuoH облаdаеп унuкальным

нм

рекиНюман, с l 8.03.20l9.

u кульпryр-

2. Признать утративши]\{ сиJIу распоряжеЕие администрации
муtлиципального рiйона от 14.02.2019 Nч 44-р "Об открытии ледовой

с!сuзнь в pezuoчe eod оm eoda сmансвапся

еu, бuблuаmекu,

do"M а

переправы".

tсульmурь, u ltульпlур

З. Настоящее распоряжение встуIIает в сипу со дшI епо подIмсаЕиrI.

Ho-docyeoBble ценmры восmребованьl у з!сumелей u zосmей края блаеоdаря ярклuа собьl-

muмl
яр.м

Е, IIrMoHuHa

В связи с окончанием грузоперевозок аргелью старателей "Восток" на участки "Альсклй" и "Хребтовый", на основании уведомлениlI
артелистарателей "Восток" от 14 марта2019 года}& 86:
l. Закрыть лgдовую перелраву через реку Тором, в районе устья

всё более uнmересной а насылценной. Наtпu
futуз

пригJIашаJIи еще приезжать.

номере)

АДРlШ{исТРАIц4я N[Пrшц,rПАJьною Рдионд
Хабарвскоmкрая
РАСП ОРЮКЕ Н И Е о заlqьлmuu леOовой переuравьl

кульmурны]у, наслеdаем. Зdесь сохранuлuсь
mраduцлlu лrноеllх ttapodoB, просrсuбаюlцuх в
крае. А проdолаюаюmся oш?t блаzоdаря вам люdяlw mв орческuм, пq,Nан лплuвым, пр еd aHHbt"M

любuмому dutу.
Вы dауqеmе больulую рабоmу,

в слеd.

u фесmuвсUпJrr, пр азdнuка"л,t, BыclfraBчallц
аркшчц музы KcUl ь ньrм u xyd оэюесmв енныJуl

МУНИIЦ{ГIАIIЬНОГ0 РАИОНЛ

проекmам.

Впечаmляюm масапmабьt кульmурно-просвеmumельскоil dеяmельносmu Haulllx музеев, коmорые в
проuлолlzоdу созOапu более 760 новыхвысmавок uпрuня]luсвыuле 765 mысяччеJловек. В апрелелtы оmлrеmuл,
зфчrечаmельную 0аmу - ] 25-леmuе со dня образовсtнuя Гроdековскоzо Jйузея.
У нас прохаdяm знаменuлпьlе лwеэюфнароdньlе меропрuяmlrя, сmавutuе кульmурньlлru бренdалlu Hau,teeo

рееuона: военно-музьlкальньtй фесmuвалtь "Дмурскuе волны", rwузьlксиьньlй фесmuваLlь поё руковоdсmв(,л|
нароdноzо арmuсmа СССР Юрuя Баuъмеmа, конкурс Jиолоdых пuанuсmов шменu Соболевскtlzо "Наслеdнuкu

mраduцuй".

Мы uскренне рафемся mем dосmаuсенuяп|, колпорых dобuваюmся рабоtпнu.кu Rульt?lувы, побеdмц
нguluх молоdых mсuанmов на разлuчных всероссuйскuх u ялеэrcфнароdных KoшKy-pcаx u феспluвсtпях.
,Щаасе в calttblx оmdаленньtх сЫш u посакас всейа есrпь энmузuасmы, коmорьlе сmреп4яплся сохранuпlt)
uсmорuю umраduцuu своеймапойроduньl: созdаюmпryзеu, самоdея,mел,ьньlе ко,тulекmuвьl, сохраняя HapodHble
mраDuцuu u вdохновляя юное поколенuе занлLцаmься mворчесlllвом.
И поэmому dля нас всlэ!сно, чmобьl появлялuсь новые очаzu lg)льm),рьl. В пpcllu,loM aody в крае оmкрылuсь
mрu новых нlуба, в эmом zоф мы завершllл, сmроumельсmво dол,tа кульmурьl в посе-аке Сumа района tlJvreчu
Лазо, начнёл,t реконсmlryюluю зdанuя ку-льmурно-dосу2ово2о ценmра в селе Ильuнка XaбapoBcKclarl района.
!ороаuе dрузья! Я блаzоdарю вас за масmерсmво u самооmdачу. Желаю BctM вdохновеilлlя, ресulu.?ацuu
н()вых tйей u проекmов, крепко2о зdоровья, блаеополtучuя u счасmья!
С. Фурzал, zубернаплор Хабпровскоzо KptM
Уваекаеu bte рабоmн uкu кульmурьt !
Прuмumе салаьrе tпепJ.ьrе u серdечItьrе позdрааlенuя
с профессuо нал ьпьrм пр азdнuком - lHeM рабоmнuка кул ьtпурьl !

Эmоп празdнuк - з&уrечаmельнсrrr возмоэtсносmь выразumь прuзнаmельносfпл, u блаzоdарносmь всем,
.r
й,

r-.ь

Хабаровского lсрая

РЕШЕНИЕ

об азбранuu преdсеdаmеля Собролlлц Qцу_цqryо_в
В cooTBeTcTBr,пr с ФЪдершrьЬм законом от 06.10.2003,JtIs l31-ФЗ

"Об общих принципах организации мес-тного самоуправления в

ссийской Федерации", Ре глам ешгом Собрашля лепутатов, утвержденным решениеЙ Собрания депутатов oT 1T.02.20l б N9 l43, и на основании резулътатов открытою голосования по кандидатуре, представленноЙ согласительной комиссией по избранию председателя Собр_ашtя
дегryтаювТуryро-Чумиканскок} муЕиIц,IпальноЙ района m 1 5.03.20 l 9,
Собрание деIryтатов Тугуро-Чумиканского муЕIIципального района
Ро

Хабаповскою кпая РЕШИЛо
'

l.

:

СчитатЪ избранной на должность председателя Собрания депутатов Туryро-Чумиканскою Ntуниципальною рйона Крину Ва.тlентину

Николаевну.

2. Настоящее решение вступает

в сиJrу со днrI его подписанIuI.
В. Кучана, преOсеdаmель Собранult ]9цуц9ruлв

28 фЪвраля 2019 г. ryбернагором крм (Dургалом Сергеем И_вановичем объявлен старт краевою конкурса проекюв развития "Лиф"

(далее - Конryрс).
Щель Конкlрса - выявление, рzуJвитие и поддержка активных и

инициативных жителей края, обладающих лидерским!I кilIествами и
упраыrеЕческими компетеIlIц.шми, а также формирование и популяризацшI позитивIIого образалидера, вкпюченного в процесс модерЕизации региона, ютовою брать ответственность за будущее крм.

KrilU rructяlllu]r uбок) ;жiu34t Kyjlbпl)1Pe, кt о со.vрu}lясlll Hellpc.xo()rllt.tue цсllllосl],lu - lflPa(rllL|llu u ttatc|-|rcOuc,
способсmвуеm развumuю kульm,урноzо u фховноео поmенл|лaсl",ла Haule)o раЙона u ?осуdарсlпва в л|е.пом.
Развu.muе сферьt кульmурьt обеспечuваеm наdеасную свяэь лtеэюd\; поколенлlrLl/lu tt нароdамu, llpeelvlclпвенносmь в dеле воспumанlur молоdеэк:u на осtlове.пюбвu к cBoail РоDuне.
Каэlсdьtлi dettb Bbt несепtе люdя.м часmuл|ьl Oo(lpu u сбеlпсц y|ll!пle понu,цаlпь, llellllпlb 1r l1рц!,!|ноэlсс!lль
прекрасное. Ыtаеслdаря в(lшему пlBopllecпlBy u пtxlcedtteBHtllly t,пруdу, {] Hallra\r районс прохоdяпt яркLtе концерmы, KoчKypcbl, оmкрываюlпся llовые выспtавкu, рuзвллваюmся HaprldHbte пр(r|lьlс.цьl, tlеdепtся л<у"|lьпlr,рнопр о св е mum ел ь ская d ея m ел ь н ос t?t t,

Haul район

Bce,:da,lt.lpdlutctl cBOlL4,lu tпацанпljtl,лвы-мll mpyclceHllncL\ru Rулlllп)|ры. Уrзеренс\ .tllro валu l1octпоянньtй mворческuй поuсtt l! впреdь буdеm направ"аен на coxpa+e+ue u пpuy,vtlloJl:etl,Lle лучutuх кульr?lурньlх

mраdttцuй Haulelo раilона, повьtulенuе слбulеzо уровня кrпьmурьl.
Уваэrcаемые рабоmнuкu u веmераны кульmуры. прlLvlulпе словсl лtскренней блаzслdарносmu за валu rшоdоплворный u нуэtсньtй люDям mруd, посmоянный лпворческuй lloucK, за ?оlповносlrlь tt впреdь с.цvасLлпь L|еля\t
сохраненlrя MlloloHal|uoHculbчblx кvпьmурных mраdutрй на,лuе?о pairoч.l во lt.\,я всlзроэкDенлtя dуховносmu,
ч ел о в е|tн о с lпu, d о б р а u вз altЙ oп o H L\,l aH\,|rL
)Келае.ц ваJи Bdoxчoчetlt l u неuсся,каемо?о ]пворческо.|о попtенцлl.rаtа! Крепкоzо зdоровья, счuсmья ll
блаzополучltя BcIJv, 1l BaullLN, бллвкtuв!
С увансенuем, И.С)сu.повu, ?лово Туцро-Чу,лluканскOzо мунlllauпш|lьнаzо раЙонu
t

(Проdолеrенае. Нач&цо

в

Авторы лучших проектов получат возможность войти

-

положениём о Конкурсе и дополнительной иrrформацией вы

можете ознакомиться на офлtцлlальном сайте

_

-lgЦurýlift.ru.

Аl,шuнасmршцuл лtуttuцuпальноzо pailoHa

ОБЪЯВЛЕНИЯ

инистрация сельского
llоселения "Ce;ro Чуrчl икан" ТуАдtчt

гуро-Чумttканского

муници-,

пального района Хабаровского

края извещает нalселен ие сельского

поселения о том, .lTo 22 марта в
l5.00 часов состоится открытие

тренажерного зала по адресу:'
с. Чумлrкан, улица Приморская,

дом 1.

**

Администрация сельского

преl. номере.)

..' поселения "Село Чумикан"

Праздник Бакалдын в Тугуре

Гостиницы в Туryре неъ поэтому всех гостей жители радушно прлlгласиjrи lrожить у них.
2 марта прошла информационная BcTpetla с президентом АКМНС. Проблепr в селе, конечно, мЕIого:
транслор1 здравоохраяение, образование. Любовь Александровна внимательно выслуш;Lлавсех, кто 11ришел
в клуб, Записала кое-что себе на заметку. Пообеща"rа еще раз посетить Тугур. огорчl{лась, что не Ir.IoжeT
остаться на прi}здник - нужно было уезжать в Хабаровск на совещание.
В этот же день представители АНО "Взрослые и дети", сотрудники краевой нау{нойl библиотеки
О. Г. Серкина, М. Л. Балатова, О. ,Щ. Косарькова перед;l,.lив дар се-цьской лt школьной биб-циотеке привезенные
книги и открыли информационно-правовой угоrrок для жителей села.
В честь прzвдЕика были организованы соревнованtlя по национzrльному lчtногоборью лця fuIолодежи:
прыжки через нарты, троliной фыжок в дrину с рaвбега, бросок гири на дальность, биатлон на охотничьих
лыж{tх.

,

l.,"
,,,,li;

Тугуро-Чумиканского

муницип€lJIьного
района
Хабаровского края изве-

,r,i, ЩаеТ НаСеЛеНИе ýеЛЬСКОГО
,ill,. поселения о ToN{, что с 23

;1,;.

нffif;fr#нl#}fr-t

:

,:"::':]Y"'''*' улшuа Приморскаяrдом 1.
,_..;lli;iТi,]]f;]":Чf;ЧПii[|'.,',.:
- мужской депь, с 14.00 по 19.00 часов, ВОСКРЕСЕНЬЕ -

СУББОТА

женсклrй день, с l4.00 до 19.00 часов.

при гJIАшАЕ м всЕх жЕ"лАю[цих

***
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Уважаем ые жители Тугуро-Чумшканского района

,,,,,,,,,,rl:,Ьд*ёýЦ'

Ё;;

в резерв

управJенческrо< кадров Хабаровского края, llx проекты будут признаны
к реztлизации.
приоритетны&{и
'С

!

24 марта 20 l 9 года испол[uIется 5 лет со дня подписания Президентом Росёийской Федерации Указа "О Всероссийском физкульт}рноспорт}lвном коNtплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)".
23 марта 2019 rода в 1а00 часов в муниципсцьном I-{eHTp тестt,г

poBaHшI Всероссийского физкульгурно-спортивного ком.плекса "Гсrгов
к труду и обороне" (ГТО) (здании МКОУ СОШ с. Чумrикан) в рамках
празднов;tния этой памятной даты будет проводLIться информациоrгная
встреча с жителям}l района - "Выходные с ГТО".
Посетившие данное мероприятрlе жители района узнают всё о
ВФСК ГТО, видах испытаrшй, регистраtии на сайте wrvw.gtо.rц, жела-

ющtlе смогут попробовать свои силы в некоторых видах рtспытаний
(тестов), атакr(е полуц4l9r"".ы на все интерес},ющрlе вопросы.
Призываю всех неравнодуlцных к здоровому образу }кизни посетить данное мероприятие. Приходите всей семьёй - будет полезно }l
ltHTepecHo!

В. Та lпо в, zц

а в н bl

й с лrецu аa uсm

п о лл ол о d ё)tс но

й

полumuке, фuзuческоil кульmуре а спорmу
аdманu сmр оцual му нацапul ьн оао р ай он о

20

мцlпа

,совЕтскиЙ сЕвЕр,

2.019 zod

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

цвета является
-не отпускать детей на лед (на рьтбальу, катание на лыжах, коньках)
без сопровождениrI взрослых,

- ИЗМЕНИМ ЗАКОН

Мать инвапlца пrиIйJIоваJIась ryбернаmру Хабаровского края С.И. Фурrалу на то, что семьи опекунов
IРАВИЛА ПОВЕДЕНИJI НА ЛЦДУ
и попgrитецей недееспособньш инваiIидов с детстм вынрцдены I1IIатить трнспоlrпrый налоп, Она написала,
- Нельзя выходить на лед в TeMIioe время сугок и при тшrохой
что обратилась внаJIоговую инспекцию с просьбой освободить ееOт уплаты транспортного налога, по ей видимости (ryман, снегопад, дождь).
oтIвзаJIи, соqIIавшись ша то, что законы Хабаровсtюrо края такой лькrты не предусмаIривакуг.
При пЪреходо через реку сJIе,ryет пользоваться оборудованнывrи
По поручению ryбернатора края были подготовлены изменения в Закон "О региональньIх цалогах и педовыми переправами.
нtшоговых льютах в Хабаровском крае", которые принrIты Законодатедьной,IIумой Хабаровского края и
- При Ъыiуждешном переходе водоема безопаснее всего
вступиJIи в силу с22 ноября 201 8 года.
цридерживаться цроторенных ц)оп или идти по уже пропоженной
Измененияrли предусмотрено освобождение от уIIJIаты транспортного н€lJIога род4телей (усыновлrтелей,
лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень
0пекунов, попечителей), осуществляющрD( уJ(од за инвЕUIидом с детства, которOмуустановлена I группа, - за
одно транспортное средство (легковой автомобиль rали мотоко.тrяска) с мощностью двигателя до I00 л.с. (до
73,5 5 кВт) вrcrючительно.
Такш.r образом, уженщины теперь есть право обратиться в инспекrцю Федеральной налоговой службы
дIя поJцления налоговой JIьготы. Такой же лъгоmй моryт воспользоваться и все ост€UIьные жlrгФIи края,
которые взяди насебя труд)aхаживатъ за инв€rлидами с детства.
Е. Илценко, обозревшmель ?азеmы "Хобаровскuй край сеzоdня"
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Нельзя проверять прочность льдаударом ноги. Есrцл после первою
удара лыжной палкой покажется хотъ немною воды, - это
означаеъ что лед тонкий, по нему ходить Iлельзя. В этом сJIучае следует
ЕемедIенно отойти по своему же следу к береry скоJьзящими шагами,
не отрывuul ног ото льда и расстttвив I,D( Ira ширину плеч, чтобы нагрузка
-

сильного

расцределялась на большую Iшощадь. Точно так же поступают цри
предостерегttющем потрескивании льда и образовании в нем трещин.
-

АдлI,IнистрдtчIя

-

пройденному пути к береry.

- На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный ш_нур
дпиной 20 -25 Йетров с большой глукой петлей на конле и грузом. фуз
поможет забросить шнур к провaшtившемуся в воду товарищу, петля
нужна дJIя того, чтобы пострадавIIIий мог надежнее держаться, продев
ее под мышки.

#жtrбffitffi
от 11.03.2019

м lб

рmуmьсоdерltсоtцлlх л {;L]уrп а прuбор ов
Согласно п.7 ст.22 Федера.шного закона от 30.0З.l999 ЛЪ 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологиtIеском
блаюпоrry"rии населенIбI", в соответствии с ч.4.1 Федерального закона от24.06.|998 N9 89-ФЗ "об отходах
О б орzанuз ацша сбор

а

цроизводства йпотреблетш,lя", с п.8 Постановления Правrтельства Российской Федерации от 0З.09.2010 ЛЬ б8l
"Об 1твержденrш Правил обрщения с отходапdи цроизводства и потреблеrпая в чitсти осветитеJIьнътх усцrоЙств,
электриtlескихл€}мп, ненадчежащие сбор, накогrrrение, использоваfiие, обезвреживаниs, транспортирование

вреда животным,
гр€l)кдан,
вреда жизни, здоровью
и размещение
которых
может повлечь приtIинение
pacTeH}uIM и окружающей среде", адr.{инистрация сеJIьского поселения "Село Чумикан" ýryро-Чумиканскою

муниципаJIьного района

ПОСТАНОВIUIЕТ:
Определить:

- место перви{Iного сбора отработаfiIrык ртутьсодержащих лrlмп

Чумикан, 1п. Таранца, 5;

и приборов (далее -

Оказавшись Еа тонком, потрескивrlющем Jьду, следует осторожно

повернуть обратно и скользящими шагами возвращаться по

свIIьского посЕ.IIЕния "сЕJIо LryмикАн"
тутуро.чумикАнского iчtш{иt{ипАльного рАЙонА

1.

внимательно осмотреться и наметить цредстоящий маршрут.

РСП) по адресу: с.

- место рЕ}змещениJI отработанньгх ртутьсодержащих ламп и приборов по адресу: с. Чумикан, Ул.
Таранц4 З0.
2. Ответственным за приём и хранение РСП назначить директора МБУ "Комплексное обс.тryживание
населения" сельскою поселения " Село Чlд,IикаЕ ".
3. Приём использованных РСП производить в таре, обеспечивающей герметичность и исключающеЙ
возможность загрязнеЕцrI окружающей среды.
4. Рекомендовать директору МБУ "Комгrтrексное обслlпкивание населенIш" сельского поселения "Село
Чумикан" закJIючить договор со специrшизированной организацией, осуществляющей переработку и
обезврежr.шание оцrаботанrтых ртутьсодержаIцих ламп методtlми, обеспечивающ!Iми выполнsние санитарно-

гигиениr{еские, экологические и иные требования.
5. Настоящее постановление р:tзместить на официаJьном сайте администрации сельского поселениrI
"Село Чрликан" http://selochumikan.rr/, оrryбликовать в газ€те "Советский Север" и в ИнформационIrом
бюллетене сеJIьского поселениrI "Село Ч;rмикан".
6. Контроль за выполнеЕием настояпIего постановJlениrI оставJIяю за собой.
7. Настоящее постаIlовление вступает в сиJý/ со дшr его подписаниJI.

ГIри переходе водоема группой необходимо соблюдать

расстояние друг от д)уга (5-6 м).
- Замерзшlто реку (озеро).,тучше переходить на лыжаь при этом
крепления JIьIж нужно расстЬгнlть, чтобы при необходимости быстро
лх сбросить; лыжные пzшк[1 держать в руках, не накидываq петли на
кисти рук, чтобы в сJryп{ае опасности сразу I.D( обросить.
- Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым
слоем снега, в местах быстрого течения и выхода родников, вблизи
выступttющих яад повер)Gtостью кустов, ocoкI4 травы, в местах впадения
в водоемы ручьев, сброса вод промышrленньrх предцриятцй.
- Если есть рюкзак, повесить ег0 на одЕо IIпечо, что позволит легко
освободrься от груза в сл)чае, еслилед цров€}лится.
- При рыбной ловле на льду не рекоменд/ется делать лунки на
расстоянии 5-6 метров одна от другой, Чтобы избежать беды, у рыб_ака
должrш быть спасагельный жипет или нагрудник, а TtlIcKe веревка - 1 5-20
м длиной с петлей на одном коt{це и rрузом 400-500 г на другом.

Надо знать, что человек, попавший в ледяцую воду, может
окоченеть через 10-15 минут, а через 20 минут tIотерять созЕание.

Поэтому жизнь пострадавшего зависит от сообразительности и
бы

строты действия спасателей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в состояЕии iulкогольного

опьянения, прьтгать и бегать по JIь.ry, собираться большим количеством
людей в одной точкс, выходить на тонкий лед, который образовался на
реках с быстрым течением.
Что делать, если Вы прова.rrиirись под лед?
- Не паниковать, не делать резких движений, стабrллизировать
дыхание;
- широко раскинуть руки в стороны и постарirться зацепI4ться за
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Участнцки краевой выставки

В краевой выставке принимают )вастие инвirлиды, в юм числе дети, - инваJIиды, которые занимllются
самодеятельным тtsорчеством в рази!IньD( жанрах (rзобразr,rтельное, прикладцое творчество, фотоискусство).
4. Порцдок пtrюведенIrя краевой высгавки, номинации
4.1 . Месю проведеrш,rя краевой выстzlвки в юродскш( оIФ}ла( и муниципаrьRых районах края определяется
органрвационными комитетами по согJIасованию с оргi}нullvIи местцок) самоуправJIенI{я.
4.2. Краевая выставка проводпся в городскш( окруftrх и lчfунлцшr:uьных районах с 15 марта по 26 апреля

2019юда.

4.3. ОрганизаIцонные комитеты опредеJuIют победителей краевой выставки по предстtlвJlеЕным

номинаIц{ям: изобразительное искусство, изобразительное искусство среди детей - инвttлидов, црикладцое
творчество, прикпадное творчество среди детей - инвалидов, фотоискусство.
5. Оценочные кршrcрип Jластников краевOй выgгавки
5.1. Сощлочrльтурные критерии; самовыраrконие, самоутверждение в творчестве, эмоционаJIьность,
динамика развитиrI творческrп< способностей, степень преодоления недла.
5.2. Художественностъ исполнеЕия: уровень мастерства, ориIинаJьность исполнения, творческtшi подход,
композиционное вцражеЕие темы, умелое использование мirтериа"ла.

Поощрние 5гrастнцков

Участнr.шам краевой выставки присваивается звание "Лауреат краевой выст€lвки изобразительного,
прикJIадюго творчества и фотоискусства инвtшидов", вр}^{аются дипломы и ценные подарки.

о

Акmvально

ч:::::у::".":u:::у."::::!".,!Y.Y:,::у-о::"уВЕСЕНIIИIi ЛЕД КОВАРЕН И ОПЛСЕН
всею

среди поглrбших ок€tзываются
дети, которые ryляют вблизи замерзших водоемов без присмотра родителей. Рыбаки -лrобlfгеJlи, надеясь на
ttBocb и везение, цродоJDкrtют выходить на рьгхлый весенний лед. Такая самоуверенность приводит тоJIько
к непопрtIвимой трагедии.
ГосударствеЕнilI инспешц.и по маломерным судам МЧС Росслtи по Хабаровскому краю напоминает
жителям, что пользоваться закрытыми ледовыми переправаI\ЦLI категориЕIески запрещаеТся, это опасно дJIя
жизни.
Избежать происшествий можно, еспи собrrюдать правила и меры личвой безопасности. Одна из сЕlп,Iых
частых пршlин трагедий на водоёмах - алкоrOльЕое опьянеIIие. Люди становятся беспомощньiми и не моц/т
адекватно реагировать на чрезвычайrrую сигуацию.
необходимо знать:
- безопасным дш человека считается лед толщиной не менее 1 0 сантиметов в пресной воде и l 5 см в

Ежеюдно тонкий лед становIлтся причиной гибелилюдей, чаще

соленой;

- в устьях рек и притокrх прочность льда ослаблена. Лед нецрочен в местах быстрого течения, бьюпlпх
ключей и сmковых вод, а также в районах произрастанIФI водной раститеrьности, вблизи деревьев и кalшtыша;
_ есJIи температура воздrха выше 0 град/сов держится более трех дней, то прочность льда снI,Dкается ца

25

поfiньй,iдё теченйе

гряью, лечь накрайльдц забросrтгь на него одну, а
затем и друryю ноry. Если лед выдержал, медIенно! отк}титься от кромки
и ползти к береry;
двrлrсеrrий, напоrвая

изобразлIтельпого,
прпкладпого творчества п фотошскусства инваJIпдов

б.

ffiаю

-попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких

11 оm 13.03.19 z.)

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведепии в 2019 голу XIII краевой выставки
3.

возможности

неувлечегВас подлед;

О/о;

прочность льда можно опредеJIить визуzшьно: лёд прозрачный голубою, зеленою оттенка - прочный,
а щ)очность льда белого IBsTa в 2 раза меньше. Лёд, имеющий отгенки серою, матово-белого иJIи желтого
-

- передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед
уже проверен на прочность.
ОКАЗАНИЕ ПОМОIIИ постадавшему, провiurившемуся под лед.

- Вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или

веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни иJIи одеж.ry.
- Подползать к поJынье очень осторожЕо, широко раскинув руки.
- Сообшшть пострадавшему криком, что идете ему на помопlь, это
придаст ему сиJIы, yBepelrнoýTb.
- Если Вы не один, то лечь на лед и двигаться друг за другом.
- Подrожить под себя лыжи, фанеру или доску, чтrrбы увелиtIить
цлощадь опоры и ползти на ник.
- За 34 меграцрOгfiryть пострадавшеtr,{у шесх доску, юп{уь веревку
шпа шарф иrrилюбое другое подрrIное средство.
- Подавать пострадавшему pytry небезопасно, Tutк кaк, приблrокаясь
к полынье, вы увелиtIите нагрузку на лед и не только не поможете, Ео и
сами рискуете проваJIиться.

- Осторожно вытащить пострадавшего на лед и вместе с ним

ползком выбираться из опасной зоны.
-,Щоставить пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение.

Оказатъ ему помощь: сшlть и отжать всю одежду, по возможности
переодеть в сухую одежду и уьутать поJIиэтиленом (возrшкнет эффект
ларникФ.
В случае опасной ситуации, угрожающей жизнш Il здоровью,
звоните по единому номеру вызова экстренных оперативных сл5пrб -

"112".

оо

А. П ор altt о н о в, ру ко в о dumqi ь ансп е кmор с Kozo у ч а сm ка
по Туzуро-Чумаканскому ройопу ФКУ "Itенmр ГИМС МЧС
Россаu по Хабпровскому краю?'
aaalalfaafrllaaar

соцuа.zьной поddеDuеке насаqенuя

Министерством социальной защить]
населения Хабаровского края и,отделом

социаrrьной поддержки населения по ТуryроЧумикансlсому райоtry22 MapTa20l9 г. с 10.00
'I
до 7л00 час. проводится телефонная "горячая
линия" по воцросatп4 предоставления субсидии
на оппаry жилою помещения и коммун?UIьных
вопросы можно, позвоцив по телефонам
Задать
интересующие
усrryг.
"горячей лпtтии" с 1 0.00 до l 3.00 часов и с 14.00 до 1 7.00 часов:
l . Министерство соци.uьной защиты населения 8 (4212\31-15-1б
края

2.

ОСПН по Тугуро-ЧуN{иканскому району 8(42143) 91-4-85

Omdan соцuшьной поddерскка населенuя
п о Tyzyp о-Чу мuканскому р айо ну

жают точ
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Ддминtлстрацшя ТугуроЧумпканского мушпцппдльного
Хдба
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