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РАДОСТЬ ВЕТЕРАЦА

Наш зем;rяк ИННОКЕНТИИГАВРИЛОВI{tI ОХJIОПКОВ родrлся в
l 91 З гощч. Ушёл на фровт в l 942 году и ср;}зу попilJI в EI исло защитников
герOиr|еского Ленинграда. Иннокgнтий Гаврилович навеки сохранил
светлую память о своих бOевых товарищах, о верной солдатской дружбе,
Много было у него верЕых друзей: узбеков и латышей, русских }1 татар.
Опасность, вставшая перед Родиной, сплотила всех в 9диное целое,
придавала людям разных национальностей несокрушимую силу.
Фронтовыс товарищи умели подбодрить новобранца с Охотского
шобережья в трулную минуry а гJIавное на)л{или ненавидеть врага, мстить
ему за кtuкдый сожжёrпrый советский город, посёлок, деревню. Ненависть
к враry удваивалась, когда пад€LiI в бою друг - и тоtда живые мстили за
мёртвых.

Иннокентий Гаврилович шёл на врага отважно, с неистовой
смелостью. Трижды был ранен и трижды возвращался в строй.

За боевые заслуги бьtл награждён орденом Славы, двумя мед;Lтями
"За бОевые засJцzги" медалью "За отваry".

По сей день медllJlь "За боевые заслуги" является одной из самых
редких и самь!х ценIIых. .Щело в топ{, что для её пол)ченшt человеку
НеОбхОДимО не просто )лrаствовать в боевых действиях, а проявить себя и

свои JIиЕIные качества, совершить что-то действитdльно значимое ц в большинстве сл)д{аев, сопряжённое с
РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗЕИ.

Сняв солдатскую форму, Иннокентий Гаврилович вернулся в родное село Тугур, в родной колхоз.
Много лет црошло после Победы, но старый солдат долго помнил ужасы войны. Помнил для того,

чтобы не допустить их вновь, чтобы сказать молодым: такое не должно повториться.
Лlчшей наградой за тот подвиц который совершил он и люди его поколения, яв-ляется возможность

мирно жить и трудиться, возможность видеть счастливыми лица своих детей и внуков.
Л.I]ой, меmоduсm по музейноilрабоmе (поdzоmовленo по "иаmерuалам музеф

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ
9 Мая назьгвzlют самым

гJIzlвныNI праздником страны,'* Ч i l"*,9 :"т' ,я-,',iýi' &,j, Jý"' 'J.1 "li',*:,

Уваекаелlьtе нсumел а Хабаровскоzо края !
Позdравляю вас с Мемсdунароdньrм lHeM семьа!

Наши родитеJIи и дети - самая гл8вн&я::,в
жизни ценность. В эти непростые дни, когда
мир столкнудся с угрозой ноЬой,,, :,

коронавирусной инфекции, каждый из.
нас особенно остро чувствует 

"ответственность за здоровье ýлдзцда. 1li!:

Мы предпринимаем все необходимыý
меры, чтобы сохранить вашё lý

благопоrцrчие.Уверен, забота о родrых : 
.,,

JIюдях пOзволит цреодопеть любые трудности.
В нашем крае проживает более 200 тысяч семей. Все больше

родителей становятся многодетными. Такrrх семейных пар в регионе
более 1 8 тысяt{, приЕIем 140 из rTrTx воспитывrlют семь и более детей.

Отдельные слова благодарности адрес)r'ю семьям, которые смогJIи
пронести свою .rпобовь и верность через десятки лет, достоfurо воспитать
детей. Медалью "За любовь и верность" в крае отмечены 55З
супр1)кеские пары. В этом году булут награждены еще 70 семей. Мьт
ценим вашвкJIад в сохранение семейныхтрадицийиставIrм вас в пример
молодымлюдям.

Поддеряска семей с детьми является одним из самьж главных
направлений работы регион€tльfi ого Правиr,ельства. Президент страны
ввел новые меры государственной поддержки, в том I{исле дIя сешtей, в
которых родился п€рвенец. В этом году более lЗ тысяч семей в крае
полу{ат повышеЕное лособие на детей от трех до семи лет. ,щосryпнее
стаЕовится ипотекц rrредост€tвляются льготные кредиты по ставке от 2
до 6,5 процентов годовьIх.

Сейчас, в условиях испытаниjI короIrавцрусом, принимается ряд
новых неотложных мер поддержки. Семьям с детьми производятся
дополнительные вы I]латы.

Важно, что социiшьные пособия и льготы автомати.Iески продIlят
до 1 октября 2020 года,без предоставленLlя дополнитеJlьньiх
подтвержд€lющих справок,

[орогие земляки! Пусть в ваших семьf,х всегда царят мир и
согласие.Берегите себя и свOих близких! Будьте здоровы!

С. Фурzь,l, zy б ер н аmор Хобар о в ско zo кр ая

Уважаемые жители Тугуро-Чумиканского района !

15 мая - Междувародныйдень

Примите самые искренвЕе
ifi пOздравпения с этим за]\4ечательным
:j'l семейным лраздником!
; В коротком слове "семья" -

lrервичнzш среда, где человек должен учиться творить добро. Именно в
семье бережно хранится и преумножается бесценное духовно,
HpaBcTBeHIroe и культурt{ое наследие, формируются самые добрые
традиции.

D л-л- -л,,. лллR. а-л*л*л*-,лл



lIv,JrUшlJ EU lunur пл PUv-
сиЙских регионаь в городirх
и селах проходили самые
разлиqные мероприятия в
честь Дня Победы: "Свеча
Победы", "Сад Победы" ,
"Окна Победы" и другие.
Кроме,того, были запла-
нированы оцпайн трансrrяrии
"Бессмертного полка" и
ПарадаПобеды.

В 12 часов 9 Мая в
Чlмикалrе состоялся м}lтинг и
воýIожение I.EeToB и гирлянд
к подtlожию памятЕика
п огибшим героям-земпякам.
При небольшом коJlичестве

лрисутствующих (сотрулники администрации муниципального района, Дома щульт}?ы, руководители
предприятий), с соблюдением социальной дистанции и сilнитарных Еорм митинг открыла гJIава района
Осипова И.В. Затем выступила Н.К.Шlаьгина" председ.IIеJIь Собрания депугаюв. Зв5,ча.rtи слова блаюдарности
и памяти, обращенные к погибшим землякам и к современникам, обязаннътм павшим геро4м мирным
небом над головоЙ. Быrrи возложены гирлянды и цветы к подножию памятника. В зашrючение гtрозв)л{iUIи
gIихи:

семьям, в кOторых двое, трое и более детей. Искренние пожелания
счастья молодым семьям! Низкий поклоЕ дедrшкам и бабушкам,
вшрастившим собственных детей, а теперь помог€uощим воспитывать
внуков и цравнуков. Чем боьшебудетв пашемрайоне дrужныхсемей,
тем крепtIе cTaHeT Hzlшl рйон, тем могуlцественнее станет наша великuUI
Родина.

Желаем всем вам здоровья, семейного счастья, чтобы в каждой
нашей семье царили любовь и уважение, взаимоцонимание и
блаlrопоlтутие, покой и порядок! Пусть звонкие детские к)лоса Ериносят
радость, а мудрые советы старшего поколения помог€lют сохранить
семейное счастье!

С yBactceHaeM, И.Осuпова, ?лава лrунацuпu.ьноzо района
Н. Шуr"r"r", 

"рdсеdаtпель 
Собранuя dепу mаtпов

75-летию Велпкой Победы посвящается...
Отделом образования адм}lнистрации Тугуро-Чумиканского

муниципального района был проведен муниципальный конкурс
творческих рабоц посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Всею на конкурс было представrrено около 30
работ. Итоги конкурса подведены членами комиссии согласно
положениIо-

В номинации "Рисунок"
- мпадшaulвозрастнм группа - от З до 7 лет
l место -Гутченсон Арсений "Победа", 7 лет, группа

кратковременного пребывания детей дошкольного возраста, с. Туryр
(ЩщеttкоЭ.В.)

2 место - Воrпсова Кира "9 Мая", 7 лет, l класс, с. Туryр (Королева
юр.)

З место - Еюрова Вилена "9 Мая", 5 лет, детский сад с, Чумикан
@осштгатель Поляева Т.А.)

- средняя возрастн:rя гр}лпа - от 8 до l2 лет
l место - Завьялова Анна "Спасибо за Победу", 9 лет, 3 класс,

с. Тугур (Подlес ная E.Il)
2 место - Чубакова Анфиса "На попе боя", l 0 лет, 4 класс, с. Туryр

(Ме.IведеваЕ.В,)
З месю - Сафронова ,Щарья "С ,Щнём Побе,щr!", 8 лет, 2 шrасс, с.Туцzр

(МешедеваЕ.В.)
В номинации " Праздничная открыгка"
- мJIадшая возрастнl}я груrrпа - от 3 до 7 лет
2 мссто -Гутченсон Арсений "9 Мая", 7 лет, группа

кратковременного пребывания детей доцlкоJьного возрастъ с. Туryр
(Щидеtп<оЭ.В.)

- средняя возрастнаJI группа - от 8 до 1 2 лет
2 месю - ШараповаАнастасия "С 75-летием Побе,Фr", 9 лец 3 tсtacc,

с. Туryр (Поллесная Е.Г.)
В номинации uПлакат" - победшrа коJшективная работа "9 Мая"

подютовительной, группы детского сада с. Чумикан. (воспитатель
Нестерова О. В.) В Еоминации ",Щекоратr.шно-прикJIадное творчество " -
Новгородова Щарья "9 Мая", б л9г, детский сад с" Чумикан (воспитатель
ПоляеваТ.А.).

Все победители конкурсъ з€lнявшие призовые места в каждой
возрастной категории по номинациям, и педагоги, подготовившие
победителей, нагр.Dкдены дипломами отдела образования.

Работы детей можно посмотреть по ад)есу:
h ttns://wrvw. iп stаgrаm.соm/sочеtýНsече 11 936/

Говоряm поеuбшuе zepou,
Буdmо вечньlе оzнu еоряm.
Говоряm поеuбutuе еероu -
Слушайmе - zероu ztлворяm!

Нам вечно помнumь ux, безмерно блuзlсuэе,
кmо не dоссuц dо нашuх dней,
Носаmь цвеmы к поdносtсья"u обелuсков,
Любumь эrсlлвых u uсuзнь - еще сtlльней!

В непривьтчной праздничной тишине слова звучrulи необычайно громко и вырzrзительно и доносиписъ
до оIФн блиепежащlл< домов. Участники митинга медIенно разошпись по домам. Праздник продоjDrсапся у
экрана телевизоров, це lсажlщй мог посмотреть з€INIеIIатеJIьныо фильмы, или посJIушать песни, посвященные
Дtпо Победы, иJIи приIlflть уrастие в оrr.rrайlr-aжции.

А MorKHo было проryля.Iься по опустевшим улицам Чумикана и посмотреть, какие рисунки, фиryрки,
плllкать] и фотографии украшаIот оrша зданrй школы, детсtrtoк) сада, библиотекщ адмиЕистративных зданий
и частЕьIх домов. Эю наши доти, )лIlrгеля ивоспитатели приняJшrучастие во Всероссийской акции "Окна
Победрl" (фоm см. по адресу: httns://wwrr.instagram.com/sovetsНseverl93б/).

Щелтность подобных акщ,tй в том, что, даже не вьжодя из дома,мы можем почтить пilп,Iять героев войrты
и тружеников тыла, превратив свои окна в галерею памяти, и выразить благодарность всем, кю сделаJI
возможным наше мирное небо! Собкор
о Сmоп, коронаваDvс!

Из Хабаровска - в севершые райопы
По постановленшо ryбернатора Хабаровскою щрая, улететь в северные районы Kpirri из Хабаровска с

12 мая можно будет только после прохождения l4 - дневной изоляции в обсерваторе. По словам мипистра
транспорта Валерия Немытова, компания "Хабаровские авиалинии" (она осуществляет реryлярЕое
авиасообщение Охотска, Аяна, Нелькана, Чlтликана и посела Херпучи с краевым центром) булет
регистрировать на рейсы только т€х пассa!жиров, кго предьявит спрчлвку о своем пребывании в обсерваторе.
Важная деталь - эти меры разработаны по цредложению и сопвсованию с вJIастями отдrrленных районов.

Ранее сlлцественно уменьшилась частота полетов в эти населеЕные пункты. Сейчас rсраевой Миrrгранс
и "Хабавиа" прорабатывают мехаЕизм возвращенi,tя стоимости бr.лтетов в северные райоЪы после 12 мая.
Многие пассtuкиры цросто не успеют до вылета пройти необходимый караtrтин.

По всем возникающим вопрос:lп{ в связи с необходлмостью пройти 14 - дневную обсервацию перед
вылетом пассажиры могуг обратиться по телефоrry О'горячей линии'О авиакомпании 8-800_250_2б-28 с 7
утрадо l7 вечера е2кедневно, вкпючая выходныедни.

IIресс-слуuсба правumапьсtпва Хuбаровскоzо края
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Админпстрация Т}гуро-Чумиканского муниципального райопа
приппашает на работу:

Старшеrо диспегчера Е.ЩЩС администрации муциципаJIьного района
Требования:

образование - сред{ее специаJьяое или высшее;
- знание ПК, ыtадение орmехникой.
обязанности:
-организует и контролирует рабоry лежурных диспетчеров Е,ЩЩС;
-готовит доклад об оперативной обстановке на территории района;
- оргашrзует работу лежурных диспетчеров Е,Щ,ЩС по сбору данных от организаций ДДС района,
по оповещонию населения о ЧС и первичныхдействиях при ЧС.
Заведrющего машинописным бюро администрации муниципаJIьного района
Требования:
- образование - среднее общее;
- знание ПК, вrrадение орrтехникой.
обязанности:
- осуществляет руководство работой машиноIмсного бюро;
- принимает и отрабатываетматери€}л дIя печатанIuI;
-обеспечивает коЕтроль за сроками и качеством набора пормативно-]]рtlвовых акюв;
- ведет выдачу и учет бланrков строгой отчетности.
Инспекгора-депопризводите.пя администрации муниципаJIьного района
Требования:
- образование - средне€ общее;
- знание ПК, вJIадение оргтехникой.
обязанности:
- регистрация входящей и исходящей корреспонденции;
- работа в программе СЭЩ;
- оформление исходящей корреспонденции дпя отправки (почтой, разносной книгой)и др.
Обращаться по тепфону 8(42143)91-2-72

Е.[обр blHu н а, упр аацяю а4uil danшvtu аОмu насmр ацuа му нацапа,чьноzо р айон cl

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЪ УЧАСТИЕ В ВЕБИНАРЕ!

Оплайп - вебинар состоится 15 мая 2020 п в 15.00 час.
Щля участия в вебинаре необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке: https:i/

events.webinar.ru/ 167 5969 1 / 4637608
Бесгrпатrшй оtтлайн-вебr.тrrар проводит Комитет по Tpyдi и за}Irlтости населения ПравительGтва края дш

организациЙ маJIого и срsднеп) брrзнеса по актуаJIьIiым вопросам в сфере трулового законодательства:
- трудовые отношениrI в период сложной эпидемиологической обстаповки;
- гараfiтии по оIIлате труда;
- неформальнаrI занrIтость ;-выплатыпобезработице] ,
- переход на электронные трудовые книжки.

Контакгное лицо по воцрос€ll\{ цроведеfiия вебинара: Нуйкина Ольга Владимировна, тел. (4212) 56-74-16
Д dltlu н uсmрацпя лlу нuцuпальноzо районо

о Аюпvально
Акция

официальныетрудовые",*lХl*::У#.iО"Ё#";:?#;;;fi:ныйтруд!"
Вогtрос ле ппазаIц{и трудовьD( отношеrrlIй стал особенно ашуален в период борьбы с распрострЕtнением

новоЙ коронавируспоЙ инфекции, когда ряд предприятиЙ края были вынуждены времеЕно приостановить
рабоry. Самьпrци незащищенными в этот период оказались сOтрудникr4 работающие без оформления трудовьLх
отношениШ находящиеся в так назьIваемой "теневой" занятости.

После ввеления огтtzнIrtпттепьнЁIlt lлen LIепе,r]апъно ?яяятьте mяжrяне lЬяющё^rи л.тя,птrп- бсе,r-тлqнIiкя

Временные меры в сфере миграцпп
Отдел по вогrросам миграции (по обслужившrlшо Николаевского и

Тугуро-Чумиканского районов) ОМВД'России по Николаевскому
раЙолrу разъясняет что в соответствии с Указом Президента РФ от
1 8.04.2020 }ф275 "О признании действlлтельными Еекок}рых документов
граждан Российской Федерации", паслорт гражданина Российской
Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской
Федерации на территории Роосийской Федерации, срок действия
которого истек }Iли истекает в период с l февраля но 15 июля 2020
включительно, цризнitются действительнь]ми до их з€lмены.

Порядок и сроки замены таких паспортов буryт оцределень1
ведомственным ЕOрмативными rtравовыми актами.

!ля граждан Российской Федерац!ш, достигших в период с 1

февраля по 15 шоля 2020 х. вкJIючитеJIьЕо возраста 14 лет и не поrryчивIIшж
пасшорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего
лиtlность гражданш{а Российской Федерации на территории РоссиЙской
Федерации, основным документом, удостоверяюцlим личность, явJuIется
свидетельство о рождении или ранее выданный заграничный гrаспорт.

В соответствии с Указом Президента РФ от 18.04.2020 Ns274 'О
временных мерах по урегулировании правового положения
иностранных гр€Dкдан и лиц без гражданства в Российской Федерации в
связи с угрозой дальнейшего распространепиlI новом коронавирусной
инфекuии (COVID-I9)" с 15 марта по l5 шоня 2020 срок действиrI виз,
разрешения на временное проживания, видов на жительство, сроков
временного пребывания ияостраЕных граждаtr, патснтов продIевается
автоматически. Работодатели имеют право продолжать привлекать к
трудовоЙ деятельности иностранных граждан без необходимости
оформления им р€tзрешения на рабоry или патент.

Отдел по вопросам миграции не прекратил предоставление
rcсударственпых ycJryI] В связи с предупреждением распространения
коронавирусной инфекции (COVID- 1 9) в отделе по вопросам м}rграции
ОМВД России ло Николаевскому pailoHy изNtенен порядок рабOты с
гражданами. Прием осуществляется:

- через Едитый rrоргал гоryдарственныхуслуг (www.gosuslugi.ru);
- по предваритеJIьшой запItси по телефону:8(42143) 91257

В.Жуковская, нilчлlльнак ОВМ ОМВД Россuu по
На колае вс кому р айо ну п о d пол ков нuк полацuш

a-п-ттт-о-пе""а"р."w"-
Меры безопасностп в весешне-летний

по}кароопаспый першод
Весной и JIетом резко увеличивается риск возникновения

возгораний. Чаще всего пожары случаются из-за оставленных без
присмотра костров, брошенных окурков и спиЕIек, искр из глушителей
транспортных средств, выжигания травы, оставленных осколков
стекла,что срабатывают как линзы. Горttздо реже tл< причиной являются
грозовые разряды и самовозгораниJI.

В опасный период запрещается:
- засорять местностъ любь]ми вид€шIи отходов;
- заправлять автомобили при работающем двигателе;
- рtlзводить костры в ветреную пого,ry;
- устраивать костры и сжиIать отходы вблизи зданий;
- оставлять огонь на попечение несовершеннолетних;
- цроводить пожароопасные работы в сухую ветреную пOгоду;
- Diвводиь огонь вблизи хвойного lиолодняка. рчбок. под кDонами



/4члчдt . rдр. grUM л\rrrdrЕrD, ч,rU рЕоотодЕпвль но oIUI8T}iJ' Ж IР)Д ВОЗМОжЁо только в сУдебном порядке.
Граждане, соглашчшсь на "тенев5до" занятость, лишчлют себя возможности получать государственIIую

GоциIIJIьIIую поддержку_и пособия, опл:гу боль_ничных JIисmв и в гIер_спективе могут рассчитывffгь только на
минимaulьные пенсии. При обращении в службу занjIтости таким работникам будет назначен минимальный
размер пособия по безработrще.

Что касается работодателей.
"Неформа.пьная" заняюсть характерна в болъшей степеЕи дlя мицропредприятий и организаций малого

и среднею бизнеса, кOrcрые в целл( экономlш на обязатсльных отчислениях с фонда огrпаты откt}зывttются от
оформления трудовьгх отношений с работникамц тем самым нарушaш констиryционные права граждан на
социrUIьное обеспечение и лишаlI себя возможности )ластиrI в р€lзJIиtIных юсударственных программirх
поддержки бизнеса.

Ответствешrость рабсrrодателя за привпечение к труry рабогнка без надrежащею оформленIбI трудовых
отношений предусмоIрена частью 4 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушенIбIх в виде административного штрафа в размере до 1 00 тыс.руб.

Но все же, в первую очередь добровольное согласие работников яа неформальную заняmсть влечет
негативные последствиrI дtя саruих работников.

Комитет по труду и запятости населения Правrтгелъства Хабаровского края обращается к граждаrrам:
настаиваЙте на заключении с Вами трудового договора и не сопIашаЙтесь на оформление ваших тр_удовых
отношений иными способаL{и. Трудовой доювор - основа соблюдения гарантий, указанных в Трудовом
кодексе P оссийсюй ФедераIцаи.Помните, чю сопIасие нарабоry без оформления трудовых oтношениI)i сеюдня
не гарантирует стабшtьности и соIlиtlльной защищенности завтра.

Если Вы приняJIи решение оформить трудовые отношенI4rI, первым делом обратитесь к работодатеrпо.
В случае отказ4Вы вправе сообщшrь о нарушении своих трщовьтх прав в Государственную инспекцию труда
в Хабаровсlсом крае (тел. 8 9б2 502 00 47) или подать исковое зiивление в районныГл суд по месту жительства
или нalхождения работодателя о признании трудовых отношlений, при этом в соответствии со статьей 393

u заняmосIпа нgселеная Хоборовскоzо края

оБъявJIЕFI}п]fl
Требуlсltя рыбообработчикл! !!

Прием на рабоry рirбообработчиков на корюшковую путину (корюluка,навага).
Обращаться по тел. 89057512101 или по адресу с.Чупликан, ул. Северная, 5 А.

деревьев;
- оставJIять сами по себе тлеющие упIи, незаryшенный огонь;
- скJIадировать легковоспламеняющиеся предметы и матери:tлы

возJIе костров;
- использовать при охоте IIыжи из горючих материalлов;
- разводить костры наторфяных болотах,
Меры по прдотврщешию вmюраний
,Щержите рядом с отщрытым пламенем средства пожаротушения :

емкость с водой, залравленный огнеryшитель, ящик с песком.
Тщательно подготавливайте место под разведение костра.

Рекомендrется навыбранном месте удаJrить всю р€ютительность, а также
выкопать ло периметрJ траншею.

Расскажите детrIм о прztвилах обращения со спичкамIt. Нqучrге
р€lзжигать костры.

Сделайте всё, чтобы у ребенка не было соблазна проводить
эксперименты с огЕем с€лмостоятельно.

Правила поведения при по2каре
Почувствовав запах дыма или обнаружив пожар, выясните, что

юрит, Еа какой шlощади, какова опасность расlтространения пожара.
Если ш.r в зоне двихеши огня вы обнарlжите пострадавших, то цримите
меры по их эвакуации в безопасное место. О с"тцмцgлr"rся сообщите в
пожарFтуIо охрану по телефону l01 иrrи Il2. Оцените сlfryацию, стоит
ли пытаться потушить огонь самостоятельно или Jцлше поспешить за
помощью. Это необходимо сделать д;Dке в том случае, если пожар
удалось потушить, так как возможно возобновление юрен}U{.

Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к
напрztвJIению движе}IиrI огIuт, используя открытые пространства. Вал
низового огня JцдIше всего преодолевать против ветра, укрыв голову и
лицо одеждой: при этом следует учесть ширину распространения
низового опuI и трезво оценить возможность преодоленIбI вами этой
полосы.

Наиболее простые способы тушения: заJIить огонь водой из
блшr<айшего водоема, засьшать песIсoмлибо нанести резкие ск)льзящие
удары по кромке огнrI зелеными ветками с отбрасыванием уrлей на
выгоревшую площа,щ.

ПОМНИТЕ, что неумелое обращеЕие с огнем приводит к
rIеловеческим жертвам и материirпьному ущербу.

В слlчае пожара или появления дыма ЕемедленЕо сообщите по
телефону:

пожарная охрана - "01 "r" l0l "
с мобильною тапефона - "ll2"

'.*o"our*"
Информачия для населения

Администращ.ш Туryро-Ч5rмиканскок) муницип€}ьною района
сообщаеъ что 20 мая 2020 года проводlтся телефонная"юрячаяливия"
по вопросу: "Оплата труда и выплата заработной платы
педагогическим работниrсамО'.

Задать интересующие воцросы можно, позвонив по телефону
8(42143) 9l 2 72 с l0.00 до 13.00 часов п с 14.00 до 17.00 часов.
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YBaшcaeMble поdпасчакu!

Ночuнаеmся поdпцска нп II полуzоduе 2020 zoda
"Совеmскай Север".

Споuлtлосmь поdпuскu dлая населенuя - 200 руб.
[лlя орzаназацай - 280 руб.

на 2азеmу

Реdокцлlя

Уточнение. В газете Jlb19 от б мая 2020 года в статье "Право на пол)лIение выгшIаты" первое
гIредJIожение спедует читать: "Право на получениеЪжемесячной выгrлаты детям от 3 до 7 лет ...." и далёе по
тексту.
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