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О К 76 zоdовацане вашкой Побеdьt
Наша земляка - zepou Ве,цакой Оmечесmвенной

YBaшcaeMbte Jrcumела Хабаровскоzо края !

I2 апреля uсполняеmся 60 леm

первому полеmу человека в космос.
В элпо m

d eHb н

а о кол озеtt tную ор

войньa
В dекабре 2020 zоdа в llлколе Туryро проulёл конкурс сочuненuli на meJyly "Наtuu

бu-

2ероц Велuкой ()mечесmвенной войны". В нем прuняlluучасmuе I5 u,lкольнtlков.
l,lJ*oлbl Ольеu Консmанftrl,rновны ЧепапОВОЙ, УЧumелЯ

mу бьlл вывеdен кослluческай корабль

зе]чuякu

борmу И весь

русzкоzо язьtка Васtlльевой Лuлuu длексанdровньl u учцmеля начс[|льньlх юлассов Чепал-овой Еленьt Мuхайловньt поdвачо umoч?t конкурса u наzраdшlо побеdumапей.
] ,месmо занялu Завьялова Днна (4 rспасс) i Соловьева Анасmаслlя (7 класс).

л,tuр ус-|tьlulал зн,аryIенumое

арuнскае " П оех аллt ! ".
Сбылась ,мечmа человечесп,lва покорlrmь космоc Мы по праву еорdu.м2

а2

2 ллеспло пpucydtt",ttl Сафроновой,Щарье
3 ллесmсl занялlt

ся, чmо эmоm научно-mФснuческuй проpblB был осуulесmвлен |llrleшHo в нашей
с mр ан е. Mbl в ocxutl1 аем ся л4уэtсе с mв oJи
кос.л,лонавmов, mсUrанmсrм u dосmuэrcенuямu уч ен ьlх u aцuceц ер ов.

О сm аа

После своеео леz.енdарноео поле-

вал вХабаровско^акраe Снlшtкu об эmом собьtrпuuлtноzце наulu земJlякuхраняm как репuквuю
в сел,леЙньtх ацьбол.tах. ИменеLw перво2о косhrонавmа в ре?uоне названьt преdпрuяml,ш, улLtцы,
bl

е з ав еd енuя.

Сеzоdня косJчrllческая оmрасль Dелаеm новьlе успехu в uзученuu Вселенной, а в наurу

повсеdневную эtсllзнtt волuJlu сlц)mнuковое mелевudенuе, навuеацлrя, uнmернеm, В ХабаровскоLи
крае располоасен крупнейuruй mелепорm, обеспечuваюа4uй кослtuчесkую связь россuйско.л4у
[альнему Восmоку, - ЦКС "Хабаровск". TaKltx ценmров кос,иu.ческой связu в Россuu всеzо
пяmь.
Желаю сюumелям Хабаровскоzо края покоряmь новые высоmы u dобuваmься ус:пеха!

Bepbl, наdежdьt u любвu!

о

Весmu коллеzаа

М. [еzmярев, врuо zубернаmоро Хабаровскоzо края

О районном

ь н bt

е р

е

(3

масс) а

TepeHmbeBoti Длене (б ютасс).

Кuм,Щёiuс (4 каасс) u Поdлесны.й lанuлш (5 кпасс).

бяm

а п олуч

lLryu п о охцр u,m ель н ы е

прuзы.

Все ребяmа напuсалu сочцненuя о зеfutлякж - zероях Велuкой ОmечесmвеннОЙ воЙ,
Hbt, Komopble былu прuзваньl uз села Tyzyp. К сосtсаlенllю, не все вернулuсь с войньt, но
наluu ученuкlt знаюлп о Hllx, поj\lняm uх поdвuеu.
нuкmо не забьlm - нuчпtо не забыtпо.

пlа Юрuй Гаеарuн несколько раз побы-

паркu, уч ебн

-

Жюрu в сосmаве dupeKmopa

спуmнuк "Восmок-]" с человекол4 на

бюджете,

муЕиципальном имуществе и обращениях граждап
l агrреля состоялось очередное заседание коллегии rц)и гJIаве муншршального района.
На нём бьширассмотрецы З вопроса.

В раuксьх

проекmа "Туzурчане на фронmе u

в mылу", ре(lJ-luзуемоео на среdсmва презudенmскоео zранmа, в хлlколе села Туеур 23 феврапя
202l zoda бьlл провеdен фесmuвалlь солdаrпской
песнu-

В неu прullялuучасmuе 49 ученuков, б dоu,tколяm, l0 учumелей u 30 зрumелей. В хоdе поdа

оm

о вк

tt

к

rlл е

с m u в а,п ю у ч

\u|u

е

ся р а.3у

lt LlB cl]l

1,1

п е

с,

ltll военl-tых Jlem u про|lувсmвовсulu эJу,()цuu, коmоptle uспыmывалu бойцьt во время, uсполненлlrt
эпluх песен.

Хсlчеmся оmмеmumь, чmо учалцuеся не
mолько репеmuров(lлu пeceHHbtli реперmуар.

Нуэtсно бьlло показаmь сmроевую поdzоmовку,
ealc е d н ев н о оmр аб ambl в сlпlь л4 qсmе р сmв о, м ар uluроваmь поd ко.tvанdы.
В "vлаdшей возраспlной zруппе первое
.lwесmо с песней "Трu mанкuсmа" занял вmорой
кпасс Rmоппр Meirtпn с песналi "Мой,dаlуlлвА.--.lоппl'l|-t

заztяJL-.пеDвьIil lc"tacc. Тоеmье

ZOZO п и

ЙачiiЙiЙiБ;Т"

vruД^' l а r J l УРU-lУМИКаНСКогo мун

Р|!2РОе ЛrеСmО ПРuСуduлu сеJwuкOасснцксLryr за песню "Х{уравлч", Треmье месmо с
песней_"Впереd, пехоmа" занялu учаlцuеся 8-9 кryассов.
П о б е d um епu бьl лu н аер аэrcd ен bl' tgt б к аvu u бл аа о d ар н о спrЯj/' U.
Е. Ш,улонuна

а Делgдйонные

28 лlарmа 2021 zоdа

"Безопасньtй пryуd zлt ама Dеmей''
_ С ]0 феврсtпя по Lиарmа 202] е.
раuоне провоdtшся еэtсеzоdньlй KoHlypc
c+ozo.,

рuсун

dеmей"-

ка " Безопасный пруd

ел

вqнное преdсmавленuе, посвяu|енное провоdам Зсьцьl. На mеррumорuu сельскоео клуба поd
оfпкрыmым небом учаслпнuк2r

в
с)еm-

азсLrrц

начсutu празdнuк с песнu, заmе,м

Канкурс еэrcееоdно провоduпtся в целях
прuвлеченuя внuлпанuя обuуе сm.венн осm ц к

ПОЯВllJ'lUСЬ

пр о.бл

ваmь.

mu, ре алuзсlцuu пхворческuх способно сmей

MeHu, прu?JlасцIlц на сцену Вес*
ну-кр а cHyt !ев очкu н ач сшll по к а-

dеmей.

В KoHtyp

се

пршrrlпu учасmuе

учаtцltхся
),ч р еа{d е н u й Tyzyp о - Чум u к а н ск о 2 о ]чlуtl uца пQjl ь н
о ео
раuона по mрел4 возрасmны,ry, еруппам: лtлаdurаr, возрасmнQя еицпа - с З dо 7 лап, среdняя
возрасmная 2руппа - с 7 dо 12 лепl, сmарulая u_ в ос п u m а н н

uков образова

me:l

ых

с 12 do ]8 леm,
В первой возрасmнолi зруппе перв()е ll
вппорое Jvecma заня]lu учаIцuеся щколы села
Ту_ryр Черньtut Вuкmорuя (6 леm) u Чепацова

fu[ареарumа (6 леm) сооmвеmсmвенно, mреmье
месmо заlял Алексеенко Дрmур - lоспumанна!к
dеmскоео cad а с. Чумuкан,

В среdней

возрасmной 2руппе первое

л4еспо ?аняла Горькова Софuя (З класс)'уча-

э
ii'{,|#:"й:;r; r,"?,ir,"#:"Yy::;r:u;; ;з: т,-,*-,-у",u Малышева Щарuна (5 юzасс) ulкола с.Уос*ое, i;.''y
*
В сmаршей возрасmной 2руппе первое *" ,3*{'{ il
прuсуаrdено Каmаевой Свеmе
,.-|,ren*oTlr,цypQ;;;"i:rrroltKul.albl".w.ro*Xn ..,ý#
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П о б еdum елu конкурс а получ аm ер аJч, о mы
в п еpuo d пр ов е d е нuя JYr еР О ПРUЯmuй, п о свя u1 е н-
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PoLwaH - ученuк 8 класса ulколы

Т'.УР u Исаков

ý

*,gtr-рýЁЁ+е.fft,f

WЦЩ
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Горъкова Софш

ltty

нацап

а,r

ь

Hozo

района

Веdущuе, не mеряя вре-

ч сlл

о, чmо прuuь,t а В е сн а, ToltbK,.-,

Весна начала зdороваmься с

::

- ер е в е н с iuй п а р е н ь с dp е с с uр о в а н н о й лл е dв е d
### f! Т! ;:1ж'##;;
:
!
как
", "*
ну2!сно zоmовumь блuньt, попtо]4 ycmpouJl конкурсы
"2
dля dеmей. Первыh r*r"iii
"Наmаскай воdы", а вmорой - ''ПрuвЬзu^"чtукu в MeiliKax''.

после koHtypca побеdumелял,t uручйu прлlзьt, а зрumелей сmалu
уzоu4аmь блuналаu,
прцеоmовленньlлlц Зоей Павловной Грuzорiевой. Сhасuбо ей больulое
за подпоu|ь u
сmряпню! После уzоu|енuЯ начсLOсЯ йровЪа, u паd веселУю
u крцчахl91
фоноерал,tлlу
- '-"Горu,_еорu ясно, чmобьl не по2qсло..'' чучело былсl соясiе"о|
На эmол,l mеаmраJluзованное пребсmавленuе закончl,tлось, u начаJlась проdаlссt
пьlulной u вьусной выпечкrt. Блаеоdарuм всех хозяюuлек за
у.rасmu.е в h|еропраяmurrх,

",о,,f,о!#,Ъ!"ii""о!i,i!i"!о"Зс

dелок "колье uз бус", "корэllнкLt

букеmа.vtu',uoберeеoвuзбepе-...1'i:."
зЬвoliкopьt.Й;й;;p;"pnunho-..''.....'".'
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dByx Ko"vlaHd. ,Щеmu с раdосmью i|
прuня]tu учасmuе в u2рах, а побеdumелu бьtлu наералсDены прu-

заult.

воm mак Haane село ydckoe
весело провело воскресенье. СпасuЬо всел4 учасlпнuкtl]у, д4еропрлl,яmuя з а qкmuв н о е уч асmuе, Буdь mе

зdоровьl, берееumе себя!-Мы с
раdосmью uсdел,t всех эюumелей
на,dальнейu.tuе меропрuяmuя u
буdе,м padbt

нuсmрацuu

еСе"Пl2lе СКОЛt ОРОХЫ,

зьlваmь русскuй нароdньtй mанец с fLlаmочкамлt - эmо озt!а-

2 8

ьн

В

сmсиu пеmь часmушкu u mанце-

елл ам охр а н ы mру d а, с охр ан е н 24я эtс uз н
ll
u зdоровья в процессе mруdовЪil dеяmельнос-

!l;СйСЯ 1лlколы с.Туеур,'вmорое пtесtпо - дле;

в

Уdсколl проlлло mеаmралuзо-

показаmь

Bcuy,

Ж

-

новые u uнmересные зре.пuulа.

К. Аmласова

,совЕтскиЙ сЕвЕр,

о

Горячая лпЕия
)лlрле}(деЕий министерства
социальЙой защиты населения Хабаровского края tб апреJIя 2021 rода с 09:00 до 18:00 проводится "юрячая
линия" натему: "О перечнедокумептов, предоставJIяемых маJIошмущими опекуцами совершешнолетних
недееспособных граждан в центры социальной поддержки населения, в цнIях подтвер)r{дешия права на
выплату вознаграtцдения за счgt средств краевого бюдкgгаtt.
ТеЬфоны iля жlтгыей Туryро-ЧумrкаЪкою рйона: (4212)З04з0,7 14212)з 15479, {42_1_2р04зз4.
Пр BBamalb сmв о Xtl б ар о в с ко2 о кр ая

Управлением опеки и попечительства совершеннолетIlих гражц9ч

а

73ПЧ 4оПС uнфоол,tuрчеm

С начала

Пенсао нньлй фонd uнформuwеtп

С l апреля пенсиЕ по государстреншому
обеепечепию пндекспруются на 3r4Уо

_и

Пешсии по rcсударственному обес-

печению, включая соци;шьные пенсии, с

1

апреля индексируются на З,4ОА - в соот-

ветствии

с

ростом прожиточного

минимума пенсионера за прошлый год.
Повышение затрагивает 35 650 пен-

сионерOв Хабаровского края и ЕАО,

года произошло 3 пожара

На терриюрии Тугуро-ЧlмикаЕского района за первьч3 месяча 202 l года
лроизошлоТ подjара, дlя сравнениjI, за аналогичrrый период 2020 года - 3 пожар1
Погибших и пострадztвших на пожарах JIюдей заэтот rrерио,ц нет.
12 февра,тя гlожарные выезжчlли в с. Неран по сообщепrдо о возгорании в
частItом гараже. Причиной пожара предположитель}tо могло ýтать замыкание

элекгроцроводки. Тушение огня осложнялось горением накодащихся в гар€Dке юрю-

чюrжидкостей.
24 февраля от главы сельскою поселения с. Удское постуI;}L,Iо сообщеЕие о
пожаре, кЬю}ый произошел в ноч ьна24 февраля. Пожаром было уничтожено одно
из помещенrfrДЭС. ГIлощадь пожара составшtа24 rB.M. Тушением пожаразil{им€lJвсь
жиJIоМ доме пО адресу: Улица ТараНца, 48. Горела комната в квартире Ns 1 на плоrцади,_примерно l9_кв.ч:
б"rruуфо.чра"фЪсфа"еЕиrI огIUI в соседrшоiо квартиру. СообЙниЪ посryшило в 02 ч. 3.| шrинут, а в 03 ч.00
минуi Йжафыrr ликв-идировап. ,II,пя ц.rлен}UI пожара цривлек&пся_ллtllный состав пожарной части в количестве
4 человек, riахомщийся в тот MoMeIlT на отдыхе от IIесения службы. Предполагаемая причина пожара - замы-

вкlшочая 34 783 получателя соIц,I;}JIьной пен-

сии, большинству из которых она вып-

лачивается по инвалидности (20 703 пенсионеров) и по потере кормильца (1Z 65'7
пенсионеров).
Одновремеrшо с соци:IJьньIми индексируются пенсии уIас-тников
веrшшой отtiчественной войны, награжденньIх зЕаком "жителю блокадного Ленинградаi', военнослужащих, проходивших воеlтrую службу по
призыву, и членов их семеЁл, граждан, пострадilвших в р€зультате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, космонавтов и
граждан,
работников Летно-исIштательного соСтава, некоторых другID(
В зависимости от вида пенсии прибавка в результате индексации в
среднем состt}вит от 1 l б до 580 рублей в месяц.
Средний размер социа:rьной пенсии после индексации составит
от l0 7З7 дО l 1 l89 рублей. Corиa]IьHая пенсиядетям-инваJlидtlл{вырztстет
в средЕем до |7 z45 рублей,_социальная пенсиlI иIIвZIJIидаI\4 с детства
первой груflIБI - до 17 301 рфля.

-

' Вьiйаты

участlтикай Вешлкой отечественной войны, которые
полу]zlют одновременно страховую пенсию и пенсию по государстобеспейнию, вырасryт в среднем до 46,2 тыс. рублей. Пенсия
"е"ноrУ по военной травме, также пол)цающих две пенсии, после
инвtIлидов

электропроводки.
HecMoTpi на финимаомые меры, с начала2021 юда на пожарах в Российской Федерации гlогибло 108
несовершеН"Ъr,еr"Й (l7 детейВ 2020 году), В ХабаровсКом_ кр_а€-за эТот период погибло 5 детей, в Тугур9- индексilши увеличится в срелнем ло 42,8 тыс. рублей.
Чумикiнском районе гибe.liи детей в 2021 Ьду не доф_щеЕо. МЧС России проведен аналлиз коJIичества погибпроиндексировавные выплаты начнут посlупaгь пецсионерам с
шirх несовершеннолетн1a( за период 20 16-20i0 юдов,-За этот период Еа пожарах в Российской Федерации цо- aпpeJUI В соOтветствии с обычным графикомдоставки.
глrбло 1 985
деrей. Хабаровский край входЙ в первую цgсlткулрjlионов С НаИбОЛЬШИМИ
ОПФР по Хабаровскому краю
- за 5 jeT погибли 41 ребенокиз2'1820З зарёгистрированньiх на 01.01.2020 детей, рост составил
значениjtми """оuерrrl"""олетнЙ
|4,74уа.В Туryро-Чумика"скомрайоне запериод 2о[6 -202Ю юды на пожарах гибелидетей ве допущено.
пожаров являю,тся отсу,тствие в жI,L,'Iых помещениях автономных
Оценить уровень своей цшфровой грамотностп
Сопlтствуюlrими
к€шие

факгорzl}IирЕrзвит[IrI

дымовых пожарных rлзвеrrrателЪи, неисцрсlвность электропроводки иэлектрооборlшования, печного отоIIпения,

*"о"rоро*"ое обращение с огнем, неосторожность при курении, оставление детей без присмотра. К
социttльным уGловIтIм настуrLцениJI тякких последствий относятся дlитеJIьная эксшrуатаrц,{я аварпйного жиlrья,
отGутствие трудозанятостй, асоциальный образ щизни родителеЙ (законных Iц)едставителей) несовершен,олеr"и& яйлощийся основ€lнием к лишению родительских прав, злоупотребление алкою_лем.
противопожарная слrужбахабаровского фаяво избежавие возникновения пожаров обращается к жI4гелям райоrrа: соблюдайте фавила пожарной безопасности! Не перегружаliте внутридомовые электросети

одновремеЕным вкrrюченйем большогЬ количества электроприборов. При лользовании электрическим

обогрёвателем, следите затем, чтобы электропрлrбор был исправен, находился на достаточном удалении от
сгорiемых гrре.щчrетов, был ycTaHoBTteH на негорюч},}о подставку. Пользоваться самодельIlыми обогревателями
з*}еще"о. Не оставлfuте fаботаiощий шрибо;! беi надзора. Не доверяйте присмотр за работающими электрообоrревателямlл д9тrIм. Вовремя прrтглашайте кв€lлифицированноrc электрика дш зttмены пришедшрtх в IIеIOд-

ность )ластков проводов;-не экёплуатируйте тlроrолФ с оголёнными проводами, разбитыми корпусами
штепсельных виJIок; не догrускайiе соединений проводов в виде "скрJдок".
розеток,
'
Прилюбомподозрениинапожар ипивозгораниеЕеIuедленfiо звонитепо Еомерамтелофона "01" или
l?112 или l01t'
же бесплатный звонок по телефопам сотовой связи

смоryт жителп Хабаровского края

О 9 соцuаllьноЛ поааер

Оказапше помощи на ocHoBaIIlIш социаJIьпого контракта

В целях оказан}uт алlесной социальной и гOсударственной социальной помощи на основаItии colцального контракта определяет механизм оказаниrI адресной социадьной помощи на основании социzшьного
контракта маJIоимущим семьям (малоимущим одиноко цроживающим гр€Dкданам), имеющим гражданство
Российской Федерации и rтроживtlюцп.Iм на территории Хабаровскою края, окzlзавшимся в трудной жизненной
ситуаIии:

- среднедушевоЙ доход которых ниже величины Iц)ожиточного минимума, устЕtнавл}IваепrоЙ постановленllем Губернатора Хабаровского края;
- проживание на территории края подтверждается регистрацией ло месry жительства (пребывания)
либо решением суда об установrrениtr факrа проживания на территории края.
Государственная соци€lJьнаrl помощь цредоставJIяется м€tлоимущим семьям, м;lJIоим)лцим одиЕоко
прожив{lющим гражданам на реализаlцю следующих мероприятий, прелусмотренных програмшrой соци_
аrьной адаптации;
а) поиск работы;
б) прохождение профессионtlJIьного обу.ления и (или) дополнительного профессиона,тьного обра-

зованIбI;

в) осуществление индивидуrrльной предпринимат€льсколi
деягельности;
г) ведение личного подсобного хозяIiства;
д) осуществление иных мероrтриятий, направJIенных Еа цреодоление грaDкданином трудной

жизненной
сиryаци}l.
Под илътми мероприятиями понимtlются мероприятия, наIIравJIенные на оказание юсударственной
социальноЙ помощи в виде ежем9сячной rrли единовременной денежной выплаты, предн€вначенной для
удовJIетворени'I тецllrц4х потребностей rр€DкдilЕ в цриобретении товаров первой необходимости, лекlрственных
препаратов, в лечении, профилакгическом медицинском осмотре, стимулировании здорового образа жизни,
обеспечение потребности семей в усJIугах дощкольного образования, в том числе на оплату детских садов в
виде ежемесяt{ной выплаты до дirты трудоустройства родителя.
Адресная соIиальныI п9мощъ оказывается мtlJIоиN{ущим семьям, мzlJIоимущим одиноко проживtlющим
гражд€}нам РФ, оказавшимся в трудной жизненной сиryации, среднедушевой доход которых нюке величины
прожиточного минимумq из числа след, категорий граждан;
а) неработающие гр€uкдане ложилого возраста(женщиrш от 55 лет и сrарше, мужчины от 60 лет и старше)

б) неработающие инв€rлиды;
в) одшrокие беременные ж8нщины, срок беременности которых cocTaBJuIeT не менее 12 недель;

г) дети-сироты !Lдети, оставшиеся без попечения родителей, на период оформления докумеЕтов об
установJIеЕии над ними опеки (попечительства), нa}ходящиеся на иждивении родственн}лков или иных лиц;
д) дети, находяшIиеся под опекой (попечительствоф, rra коюрых не выILiIачивilют в соOтветствии с краевым
законодатеJIьствOм денежные средства на их содержание;
е) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 1 8 до 2З лет.
Размер адlесной социаrrьной помощи cocTaaJuleT lulTb тысяч рублей в год.
Ес-пи гражданин одIовременно имеет право на адресную соrц{it 'Iьную помощь и государственную социilльн},ю помощь на осIrовании социальЕоm контакта по нескольким освоваЕиям, ему цредоставтIется адрес_
Еая социitJlьнiш помощь либо юсударственная социilr,IьнtuI помощь на основании социальною контракта по
одному основанию (по выбору гражданина),
Ждем вас по адресу с. Чумикан, ул. Таранца, д. 1 8 ,1 этах, в дни црлlема граждан с 9-00 до l 7-00, перерыв
с l З-00 до l4-00. Приемные дни: понедельник, вторник, четверх,
ОС П Н по Туzуро-Чулt u ка нс ком району
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Комитет по ивформацrоппой
политике и массовып коммуЕикдцпям
Правительства Хабаровского края

Жлrгели Хабаровског0 кр€tя смог}т оценить свой уровень rшфровой
грамотности. С 9 апреля старryет ежегодная Всероссийская акция "Цифровой диктант". Она призвана показать, наскоJIько жители вJIадеют
компьютером, ориентир}aются в интернете и знаюъ как защитить свои
данные в киберпространстве.
Как рассказшrи в министерстве информационных технологий и
связи. прошлогоднее тýстировапие покtlзало, что более 50 процентов
детелi от 14 до l 7 лет не зн€lют прлlзнrlки зарtuкония комrтьютера вирусаJt{и,
а 73 процента взрослых не умеют создавать надежные лароли. Каждый
второЙ подросток имеет дефицит знаний в области пользования облачными сервисами, мессенджерa}ми и редакторами информации. Всего в
2020 гоry в образовательной акции приняли у{астие более 3З0 тысяч
россиян. Средний ба.ш цифровых знаний в целом по стране составил
7,25 wз 10 башlов, в Хабаровском крае - 7,07.
В эmм году "L{ифровой диктант" разработан с 1четом разных возрастных катеюрий: детей, подростIсoв, взрослых и rподей старше 60 лет.
Он включает вопроýы на компьютерную грамотность, безопасность в
интернете, знание гаджеюв, прогрtl}\,lм, приложений и различных онлайяcepBllcoB.
- Интернет д€шно ст€lл неотъемIIемой частью нашей жизни. Всg
давно активно пользуются смартфонами с доступом в сеть, общаются в
социzlJIьЕых сетях, совершают покупки онJrайн, переводят деньги с по,
цgrп.ью мобильных пртrложений. При этом, столкнувшись с мошеI{*
ниЕIеством в интернете, MHol}Ie не знаюъ как нужно себя вести. Межд.t
тем, каждыйдець появIrяются новые схемы интернет-мошенничества. Ll
люди все чаще поIIадаIот в ловушки зJIо},]!{ышленяиltов. Самые уязвlтlчrые
грушш населения в сфере кибербезопасности - пожилые грtDклане, как
нII странно, подростки от 14 до 17 лет, Щифровой диктант * отличная
возможность в простой и доступной форме проверить свою чифровую
грамотность и поIUIть, кttкие знtlниrl Iц,DKHO рzlзвивать, чтобы эффективно
защищать себя в ивтерIIете, - отметил и.о. министра информационных
технологий и связи цраJI Алексей Гусев.
Новое оrшайн-тестирование cTaIreT досryпным 9 апреля на офици€rльноЙ странице акции цифровоЙдиктанърф. Однако готовиться к
тестированию можно уже сейчас. На официальном сайте есть библиотека образовательIlо-просветительских
матери€шIов "Хочу все знать". В

ней собраны онлайн-уроки, видеоролики, мультфильмы и учебные

пособия дпя рirзньж возрастных категорий по саrrдыпл акту€l,,Iьным темаN{.
Также на сайте есть "Карта цифровых возможностей", ша которойпредставдоны программы и курсы повышения цифровой грrlшIотности населениlI в оrrлайн и офлайн-форматах.

И сmо

с. Чумшкапо 1,л. Тарапцао 20,

эл. почга: sov,sev@yandex.ru

emll rov а@а fuп- k h
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ru

Выражаем глубокие, искренние собопезнования Ивановой
Анжеrrике, а Tarorce её родпым и близким в связи с трагической
гибелью Ивановой Аrцрианы. Горьrrо и бопьно хоронить моJIодьш.
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