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Дорога нашей памяти
Вершинин Валентин Михайлович

Родился в 1927 году в селе Воскресенском Тахтинского (Ульчского) района 
Хабаровского края.

Был призван в армию в 1944 году.
Участвовал в боевых действиях на 2-м Дальневосточном фронте, был 

разведчиком, пулемётчиком, командиром отделения.
Награждён орденом "Отечественной войны И степени", медалью "За победу 

над Японией".
В мирное время работал учителем в селе Удском. Затем был переведён в 

Чумикан, в отделение милиции.

*  *  *

Третьяков Павел Дмитриевич

Родился в селе Удском. В Великую Отечественную войну воевал на Западном 
фронте. После войны проживал в Николаевске-на-Амуре.

Погиб в мирное время при исполнении служебных обязанностей в 
топографическом отряде в 1946 году.

Л. Цой, методист по му зейной работе 
(подготовлено по материалам музея)
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Дорогие ребята, уважаемые учителя и родители!
Примите самые искренние поздравления с Днем знаний, с началом нового 

учебного года!
День знаний - особенный праздник: добрый, светлый, оптимистичный. 

Праздник для каждого из нас! Ведь каких бы высот ни достигал человек, п у т ь  к  н и м

Внимание, акиия!
Уважаемые жители села Чумикан!

3 сентября 2020 г. на площади у 
Дома культуры будут проходить 
памятные акции,посвященные двум 
знаменательным датам: "Дню окончания 
Второй мировой войны" и "Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом".

Мы против терактов! Мы против 
войны!

В 12 часов пройдет торжественный 
митинг и возложение гирлянды к 

памятнику воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны.

В 20 часов состоится акция “Зажжём свою свечу”. Приглашаем 
всех присоединиться к акциям, почтить минутой молчания память всех 
погибших в борьбе с терроризмом и насилием, а также воинов-героев 
Второй мировой войны, возложить цветы и зажечь свою свечу памяти.

Администрация муниципального района

Новости правительства Хабаровского края 
С 4 сентября отменяются ограничительные 

мероприятия в связи с COVID-19
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дягтярёв подписал 

постановление о снятии ограничений, установленных на территории 
региона в связи с пандемией коронавируса нового типа.

Согласно документу с 4 сентября на территории края:
•  разрешено проведение массовых мероприятий;
•  отменяется соблюдение режима самоизоляции для граждан 

старше 65 лет.
До особого распоряжения обязательными мерами остаются:
•  масочный режим во всех общественных местах, в том числе 

медицинских учреждениях, аптеках, вокзалах, предприятиях торговли, в 
общественном транспорте;

•  соблюдение предприятиями термометрии;
•  проведение предприятиями дезинфекции помещений и 

предоставление возможности на входе в здание обработать руки 
антисептиками.

Гражданам рекомендовано соблюдать дистанцию не менее 1,5 
метра.

Постановление опубликовано на официальном сайте 
Правительства Хабаровского края khabkrai.ru.
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В крае с января по июль родилось около 9000 детей

В Хабаровском крае подвели итоги рождаемости за 7 месяцев 2020
года.

В родильных домах региона с января по июль на свет появилось 
8848 детей. Половина из них - в Хабаровске.

В целом комитет по делам ЗАГС и архивов правительства края 
(@komza_27) отмечают положительную динамику рождаемости в 
отдельных районах края. При общей тенденции по стране к снижению 
рождаемости такие цифры, безусловно, - позитивная новость.
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удивительный мир знаний. Именно за школьной партой человек обретает радость 
общения, творчества, постигает мир и самого себя. Именно в школьных стенах 
рождается самая крепкая
дружба.

1 сентября - праздник 
тех, кто учится, и тех, кто 
учит. В наших школах 
работают замечательные 

учителя, преданные энтузиасты своего дела. Вы 
помогаете юному поколению раскрыть таланты, 
реализовать максимум возможностей. Благодаря вам, 
вашему педагогическому мастерству возрастает 
интеллектуальный потенциал всей страны!

От всей души желаю педагогам - творческого 
горения, постоянного поиска, удовлетворения  
достигнутым.

Ю .Божок, начальник отдела образования

1 сентября во всех школах Тугуро-Чумиканского района начался новый учебный год, в очном формате, 
хотя и с некоторыми ограничениями, рекомендованными Роспотребнадзором.

Торжественная линейка в Чумиканской школе проводилась в три этапа : сначала для выпускников и 
первоклассников, затем для учащихся начального и среднего звена.

К учащимся, учителям и родителям обратились с поздравлениями, пожеланиями и напутствиями глава 
района, начальник отдела образования и директор школы.

Первоклассники получили традиционные подарки от администрации и воздушные шары от выпускников 
и с воодушевлением выступили перед собравшимися, исполнив стихи и песню.

Затем прозвенел первый звонок, который дали первоклассница Николаева Милана и старшеклассник 
Бянкин Роман. Собкор

Уважаемые жители района! Поздравляем вас со светлой и скорбной датой - Днем
окончания Второй мировой войны.

Официальное установление этого памятного дня федеральным законом 
стало еще одним подтверждением его значимости, данью памяти советским, 
а в их числе нашим,солдатам-освободителям, отдавшим во имя свободы 
народов мира свои жизни.

Самая страшная война в истории человечества, унесшая миллионы 
жизней, искалечившая человеческие судьбы, уничтожившая тысячи городов 
и сел, завершилась на Дальнем Востоке 2 сентября 1945 года, когда был 
подписан Акт о капитуляции Японии.

Уважаемые ветераны - участники боев на Дальнем Востоке, работники 
тыла и ветераны труда, внесшие вклад в разгром милитаристской Японии, низкий поклон вам за ваш ратный 
и трудовой подвиг! Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия, добра и 
мирного неба над головой. Бессмертна наша память о подвиге солдат Второй мировой.

В этот знаменательный день мы чтим память тех, чья самоотверженность и героизм вечно будут служить 
нам напоминанием о том, какой ценой досталась победа.

Наша задача - сохранить память о подвиге старшего поколения, привить молодежи такую же 
безфаничную любовь и преданность Отечеству.

В этот день от всей души желаем вам, дорогие ветераны, труженики тыла и дорогие земляки, крепкого 
здоровья, бодрости духа, любви и заботы родных и близких, мирного неба над головой! Дорогие жители 
района! Уважаемые труженики тыла!

Сердечно поздравляем вас с Днем окончания Второй мировой войны!
И. Осипова, глава муниципального района 

Н. Шульгина, председатель Собрания депутатов
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- Вяземском +25
- Хабаровском +15
- им. Полины Осипенко +9
- Нанайском +3.

Самые популярные имена у девочек: София, Алиса, Мария, Анна, 
Виктория, Анастасия, Валерия, Ева, Дарья и Варвара.

У мальчиков: Александр, Артём, Михаил, Максим, Иван, Дмитрий, 
Кирилл, Роман, Матвей, Тимофей.

Новорожденных Хабаровского края родители называли и редкими 
именами, которые впервые появились за 10 лет: Агния, Аксинья, Герда. 
Зоя, Илона, Любава, Матрёна, Павла, Паулина, Серафима, Август, 
Аркадий, Влас, Вячеслав, Герасим, Колыван, Мурат, Никифор, Остап, 
Прокофий, Святозар, Тихомир, Эдуард и Л ков.

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

Дорогие односельчане!
С радостью сообщ аем, что двери  

общ ественного музея 
вновь открыты для вас 

ежедневно, с понедельника по пятницу 
рабочей недели.

Часы работы: с 10.00 до 12.00.
Также в фойе организованы выставки и 

стилизованная фотозона к мероприятию "Дюгани", 
с которыми вы можете ознакомиться 

ежедневно, с понедельника по пятницу 
рабочей неде.ти.

Часы работы: с 10.00 до 12.00.
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2 сентября в 19 часов в фойе клуба пройдет  
Всероссийская акция “Великое кино великой 
страны” - показ советского фильма “Судьба 

человека”. Приглашаем желающих.
Показ будет в телевизионном формате при 

соблюдении масочного режима и социальной  
дистанции.

3 сентября в 15 часов состоится Детский  
фестиваль моделей военной техники в формате 
выставки. Материал: бумага, пластилин, картон, 

дерево и др.
Сотрудники Дома культуры с. Чумикан
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Наша школьная страна
Золотая пора - лето!

Лето - поистине золотая пора. Ведь от того, как человек отдохнёт, какую психологическую разгрузку 
он получит, какие положительные эмоции приобретет, чем обогатится, зависит его дальнейшая успешность 
и реализация новых планов и замыслов.

Летний оздоровительный пришкольный лагерь - удобный, бесплатный для родителей способ отдыха 
детей. Ребенок не оторван от семьи, находится под присмотром педагогов, накормлен, занят интересными 
делами.

Ежегодно в школе села Чумикан проводится работа по организации летнего отдыха и оздоровления 
учащихся школы. В этом году лагерь с тематическим направлением "Разговор о правильном питании" был 
открыт 14 августа 2020 г. В лагере было всего 25 человек и 2 отряда с названиями "Солнышко"," Саранки". 
Каждое утро начиналось с линейки и зарядки. После завтрака проходили отрядные дела, затем мероприятия в 
Доме культуры, игры на свежем воздухе, спортивные игровые программы.

В лагере было организовано трёхразовое питание- завтрак, обед и полдник.
Каждый день детей осматривал районный педиатр. Были измерены аптропометрические данные детей.
Характерной особенностью жизнедеятельности в нашем лагере являлся индивидуальный подход к 

каждому ребенку, организация его деятельности с учетом возможностей и особенностей, создание ситуации 
успеха. Создавая детям условия для развития их талантов, дарований, способностей, можно определить 
перспективу творческого роста каждого из них, помочь разработать профамму саморазвития. Ребёнок - 
главная фигура в лагере, очень важно, чтобы он чувствовал себя по-настоящему комфортно, а это в первую 
очередь зависит от умения педагогов создать микроклимат в отрядах.

Руководила работой лагеря опытный, талантливый учитель Л.В. Шапарева. На неё была возложена 
ответственность за общую организацию воспитательной работы, организацию своевременного и 
качественного приготовления завтраков и обедов, ответственность за соблюдение техники безопасности, 
ответственность за жизнь и здоровье детей и работников лагеря в это непростое время.

Ребята принимали участие в ифах, викторинах, конкурсах, много времени дети находились на свежем 
воздухе, большинство иф  и спортивных занятий проводились на спортивной площадке или в спортзале.

В реализации целей тематического направления лагеря помогали ифы, диспуты, беседы, мероприятия, 
соревнования, которые организо
вывала и проводила вожатая Червякова ^
Елена: "Моя семья", "Моя любимая 
школа", "Моё село", "Наш Хабаров
ский край", "Знаменитые земляки","
Литературная гостиная", "Моя Рос
сия". Также ребята знакомились с 
культурой и бытом эвенкийского

•  Прокуратура информирует
Порядок организации проведения публичных 

мероприятий и ответственность за его нарушение

Статьей 3 1 Конституции РФ за фажданами РФ закреплено право 
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 
пикетирование.

Механизм реализации ст. 31 Конституции РФ устанавливает 
Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-фЗ "О собраниях, митингах, 
демонсфациях, шествиях и пикетированиях".

Согласно фебованиям названного закона организаторами митинга 
могут быть фаждане РФ, достигшие 16 лет, политические партии, другие 
общественные объединения, их региональные объединения и 
структурные подразделения.

Статьей 5 Федерального закона № 54-ФЗ определено, что 
организатор публичного мероприятия в числе прочего обязан подать в 
орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного 
самоуправления уведомление о проведении публичного мероприятия 
в порядке, установленном ст. 7 закона, не позднее, чем за 10 дней до 
проведения мероприятия. Для пикетирования фуппой лиц либо одним 
участником, но с исполъзованием бысфовозводимой сборно-разборной 
конструкции, такой срок сокращён до 3 дней до проведения пикета. Для 
одиночного пикета без использования конструкций предварительное 
уведомление не требуется.

Если уведомление не было подано в срок или в проведении 
публичного мероприятия было отказано, либо с органами власти не 
было согласовано из.менение по их мотивированному предложению 
места и (или) времени проведения публичного мероприятия, 
организатор не вправе проводить публичное мероприятие.

За нарушение установленного порядка организации собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, в т.ч. за его 
организацию без подачи уведомления, за участие в таком незаконном 
мероприятии предусмотрена административная ответственность ст. 20.2 
КоАП РФ, которая в зависимости от квалифицирующих признаков влечёт 
наложение административного шфафана фаждан в размере до 30 тысяч 
рублей, или обязательные работы на срок до 50 часов, или 
административный арест на срок до 10 суток; на должностных лиц - 
штраф до 40 тысяч рублей, на юридических лиц - до 200 тысяч рублей.

За неоднократное нарушение установленного порядка 
организации либо проведения публичного мероприятия (ст. 212.1), 
организацию массовых беспорядков, оказанием вооружённого 
сопротивления представителю власти либо за подготовку к ним или 
участие в них, а также за призывы к участию в них, (ст. 212 УК РФ) 
предусмофена уголовная ответственность граждан. Максимальные 
санкции за совершение указанных преступлений установлены  
соответственно до 5 и до 15 лет лишения свободы.

Н.Рябикин, и.о. прокурора района

Информация для охотников
С 3 по 17 сентября 2020 года на территории Тугуро-Чумиканского 

района по адресу: с. Чумикан, пер. Советский д. 3 представителем- 
шмитета охотничьего хозяйства Хабаровского края будет осуществляться 
выдача разрешений на добычу птицы на общедоступных охотничьих



экскурс'̂ *̂̂  по городам Дальнего Вос
тока, уЗнали о спортивных дости
жениях своего края, знакомились с 
легенд?^*^ дальневосточных муд
рецов.

j âKofl же лагерь без закрытия?
Прошлг  ̂оно 31 августа и называлось 
"Расста®^^ с друзьями".

дагерь дневного пребывания - 
oтличн£̂ ’̂  возможность отдохнуть, набраться сил и проявить себя. Видеть довольные лица ребятишек - лучшая
награда

А. Курбонов, директор школы с. Чумикан

% 7iTj4  40ПС информирует
Правила поведения при пожаре

Пожары приносят много несчастий людям по всему миру. В нашей стране с ними борется специальная 
служба ■ МЧС. Однако не всегда спасателям удается вовремя приехать на место возгорания, поэтому знать 
правила поведения при пожаре должен каждый человек.

цфбы избежать катастрофы, нужно знать не только правила безопасного поведения при пожаре, но и 
основнй® причины его возникновения. К ним относятся;

.  jleaKKypaTHoe обращение с открытым огнем. Это может быть непотушенная сигарета или разведение 
костров®^л™^*гор*о'зих материалов.

. ]1еправильная эксплуатация бытовых приборов и электрооборудования.

. ()ставление без присмотра печей или разведение в них огня при помощи легковоспламеняющихся 
жидкостей-

. jIcHcnpaBHOCTb газовых бытовых приборов.

. р1гры детей с огнем.

. ]1арушение правил пользования транспортными средствами. Неправильное проведение
электро^®®®^Р®‘̂ ™^ работ.

. умышленный поджог.

. [роза.
предупредить пожар. Последствия пожара бывают очень трагичными. Чтобы обезопасить себя, 

необход^’'*® соблюдать меры предосторожности, которые устанавливают правила поведения при пожаре. 
Уходя и* дома, следует тщательно осмотреть его на предмет возможных очагов возгорания. Убедитесь в 
отсутст!™ тлеющих свечей и сигарет. Выключите из розеток все электроприборы и нафеватели, перекройте 
подачу 1̂ ^' Только после того, как вы удостоверитесь в том, что возгорание не произойдет, можно покидать 
квартир’'-

ц .,0 делать в случае пожара. Если вы почувствовали запах дыма или увидели огонь, ни в коем случае не 
нужно паниковать. Правила безопасного поведения при пожаре подразумевают, что пострадавший должен в 
первую очередь обезопасить себя и близких. Следует немедленно позвонить в пожарную службу. Со 
стационфи®™ проводного телефона нужно набрать "01”, а с  мобршьного - единый номер спасения "112". 
Дождав/*ись ответа диспетчера, нужно сообщить ему полный адрес того места, где случился пожар, что 
именно орит в данный момент и вероятную причину, а также свою фамилию и номер телефона. Сохраняя 
хладнок̂ ®®*̂ ®’ постарайтесь оценить обстановку. По возможности нужно покинуть помещение, прихватив 
докумег™ ^ ценные вещи, и выйти на открытый воздух. Оказавшись вне пределов досягаемости огня и дав 
всю нeô ®̂Д̂ *'̂ У̂̂  информацию службе спасения, следует остаться в безопасном месте и дожидаться приезда 
пожарн!’̂ - только пожарная команда прибудет, необходимо встретить ее и указать кратчайший путь к 
очагу

С.Крепышев, з<ш. начальника пожарной части

По всем вопросам обращаться по телефону: 89243019100.
И. Кашицын, участковый государственный инспектор 

КГКУ "Служба охраны животного мира и ООПТ
Хабаровского края ”

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам квартиру поул.Таранца, 3, кв. 3; 
снегоход “Буран” в хорошем состоянии. 
Обращаться по телефону: 89241057440.

- В КГБУ "Чумиканский комплексный центр социального 
обслуживания населения” срочно требуется заведующий хозяйством.

Образование: не ниже среднего профессионального. Опыт работы 
желателен. Заработная плата 25 ООО рублей.

- Требуется бухгалтер, с опытом работы в бюджетных организациях 
не менее 1 года и навыками работы в профаммном комплексе 1 :С, 
образование не ниже среднего профессионального. Заработная плата 
26 ООО рублей.

Обращаться в администрацию учреждения по адресу: село 
Чумикан, улица Северная, дом 3, телефон 91-5-78, в рабочее время.
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