
ОБЩЕСТВЕННО-ЛОДШТИЧЕСКАЯ ГЛЗЕТА ТУГ},РО_ЧУМИКАНСКОГО PAI1OHA ХАБДРОВСКОГО КРЛЯ
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лртЕли стлрлтЕлЕЙ ,,восток' - 50!
9 апраш 2 02 ] eod а uсполнz,tлось 5 0 лепl со dня обр азованlut

арlчелu сmараmелей "Воспlок".Эmо оdно uз веdущ.uх аорно-
d о б bt в аюарх пр еdпрuяmuй Хабар ов скоео кр qя. /! олеuе
zodbt "Восmок", осуtцесtпвляя свою dеяmельносmь в
сл о )lc н ы х е е о ?р аф uч е ctlrx у сл о в цях Ту ау р о - Чу лl u -
канско2о муtluцuпшllrноzо раЙон а, яв,jlяеmся odqll]v, uз
крупньtх нццоzоfuqаmельuluков в бюdжеm района, -

оказьtваеm значufпельную полtолць в реulенuu соцu- ,

альньrх проблем. Зачасmую полько блааоdаря-',
u с п ол ьз о в анu ю h| аtп ер u ал ьн о - m е х н uч е с к о й б аз ы
преdпрuяmuя, сmан oBuJlocb возjчлоэlсньlм dоспlавumь
в зuмнuй перuоd проdукmы пumанurt u ГСМ dля нуэrcd
насаlенuя.

4 5 леm бесс,менньtл+l pyKoBodumane,M арmФиt явlя-
еltlся Геннаduй Иосuфовuч !уIfuхыurевскuй. Еео в районе
знаюm u ува)tсаюm за профессuонацuзм, эtсuзненную Mydpoc mь,

ул,tенuе лаdumь с люdь]wu u ?otlroчHocmb прuйm.u на по.uоu4ь.
Аdлluнuсmр ацurl furунuцu,псlJльн о?о р айон а серd еч н о позdр авляе пх колл екmu в сmар а-

mелеЙ арtпелu "Восmок" ,tt еео руковоёumе,jlя со с"павнь$/rлl dаmсuпu u эюелаеm все-м крепкоео
зdаровья., Jwуэrсесmва u mерпенлlя, блаеополучuя u взOеIfurопоlllмiанuя, л4лtра u любвu.

|D К 95-леmuю Туzvро-Чvмаканскоzо райqна

Роdной район, mьI серduJ, dороz!

' &l,:l::r1: :i. !|,

ýi:iliiji,i:ii,l:],],,,;.

В мунuцuпапьном рай,оне с I 2-17 апреля
202] zоdа сmарmуепх конкурс lпворческах ра-
боm: "Роdной район, mы cepdly dороz!", прu-
уроченньtti к празdнованuю 95-леmuя со dня
о б р аз о в ан лtя Ту еур о - Чу мu к а н с к о z о hrу н Lr, ц u-
пaJlbrroeo района. К учасmлtю прuаlаutаюmся
учаlцх!еся 2-1] классов. Конкурс провоdumся
оmd елолl обр азов онuя аdлlllнuс mр ацuu Туzур о-
Чулиuканжоао мунuцлlпаJlьн оео р айон а.

R rпчлtlпгчьtж пrtбопах tцп."прlttалл ипрd-

Изобразumельное uскуссmво преDсmавлено pucyHчcltvru на сmекле (zрафuка) u
поdелкq]dлl uз depeBa, бuсера, ulруажсLvtu u m.d.( dекораmuвно-прut{Jлаdное uскуссmво),

Побеdumеryялlц в futунuцап{Lпьно"ц эmапе Лttфuйсклtх uер сmсиu слеdуlQu-|uе учас-
mнuкu,

Хуdоuсесmвенное слово - Ц[вецова Наспlя (Чумuкан)
И з о б р азum ельн о е uскус спхво (zp афuк а)
l ллесmо Ламзuн Косmя (Чулluкаф- "Ясное небо"
2 месmо Тumова Юilлм (Чул,tuкан) - ",Щерево красоmы"
3 ,wесmо Кuчuеuн Наколай (Чу,мuкан) - "Необumаеrуtьtri осtпров"
,Щекор аmuвн о-прuм аdн ое uскус сmв о
l ллесmо Теренmьев Вumацuй €yzJ,D - "Сова"
2 ,иесmо Чубсtкова Днфuса (Туеур) - ал|t},леm "CoлHbrlltqo"
3 .цесmо Тumова Юлuя ýyMuKat| - ку.пон uз бuсера
Пслоu4р,umепьнtlе прltзы пахучlьуu Сtьцонова Алексанdра (lул,luкан) u ГуmченсоН

Еллtзавеmа (Туеур)
Побеduшела Jиунuцutхапьноео эmапа сmануm учаспнuкалуru pez?Joчcиb+oeo эmапа

Пuфчйс,кltх uzр.
( Фоmоерафuu рабоm размелценЫ в ИнсmаzраЛl на сmрqнuЦе ?аЗu#О!Uо*о"ооо"

оОма нuсmр ацац му нuцuпаJt bilozo р аЙо н а

ЕГЭ с роdumurrLма

|,апреля в лltко"це
села Чмuкqн проLлtел
еduныйdень сdачu Егэ
роDumелялtu. Дкцuя
прuэвана помочь вь1-
пускнuка|l u ux роdu-
mеляп4 сняmь лuutнее
псllхоло?uческое нап-
ряженuе, связанное с
поdzоmовкой к ЕГЭ,
лучlllе ,познакоjlumь

обu4есmвенносmъ с
а w,t а пt о u а7 !7! пч н nli п ntl-
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ла?аеmся рассмоmреиrь вопросьr, связанные с
uсm арuей u буOуuluлt Туlуро-Чум1,1кан скоео
Jиунuцuп ап ь н оz о р айо н а :

"Любовь к л,tutой PclduHe на.rллнаеmся с
сел,льl,t";

"Оduн deHb 1lз uсmорuu района'';
"Велuкая Оmечесmвенная война в асиорuа.л,,оей селльu'';
'_'Туryро-.Фмuканскuй район в 2050 еоф'';
"Я ?орэtсусь....".

_, Лучuluе рабоmы буdуm разJйеu4ены на сmрqнuцсtх районной еазеmы "совеmскuй
Север".

Рабоmы прuнl/"v!аюmся по аёресу: с. Чу,иttкан, ул. Таранца, l8, кабuнеtп оmdела обра-
зован,uя

О m dап о бр аz о ван ая u Dм u н а сmр а цuu
Tyzyp о-Чумu кан cчozo лlунuцап Lц ьн ozo р ойо н о

о Наша шко.-tьная сmоана
Пафuйскае uzpbl - лrар paBшblx воз.иохеносmей

Пuфuйскuе u?ры про-
воdlлпuсь в dревней Грецuu,
в !ельфах, как u Олuмпuй-
скuе u?p,bl, раз б чеmыре zо-
da. Провоduл,лlсь ovlt в чесmь
покровum еля uскуссmв боеа
А полtло н а, побеduвutеzо злц ея
Пuфона.

В нашем реzuоне uёеm
поdzоmовка к первьlм furеэrс-
dyH apodHbllvl d еmскuлц. Па-
фuйскu.ъ,t uералr, коmорьr е
сосm,аяmся в авеусmе 202I
еоdавХабаровске.Внuх
прuпауm уч асmuе пр ed сm а-
вulпелu реецонов Россuu u
dpy a,t-t с mр ан, " П uфuйц аuu "
,мо4)п1 сmаmь mворческu оdаренные dеmu в возрасmе оm б dо 18 леm с оZранuченны]йu
возJиоэ!сносmямu зdоровья, uнmеJmекmуФьнымu наруulенtulлru ч uнвацudьl с iленmальноt u
наруutенltя,уlu dо 27 леm.

_Пuф,ЦliСКuе uеры - эmо болъulое mворческое соревнованuе по восьм11 вudаtw uскуссmвсt
(LlзоЬразumельное, музыкаJ!ьное, ауduовuзуааьное, mеаmрфlьное, хуdоасесmвенное слово,

эюесmовая песня, хореоерафu-
ческоq цuрковое).

30 марmа на бозе среdней
о бщ е о бр аз о в аm ел ьн ай utк олы
села Чуtчtuкан проulёл мунuцu-
tlальный эmап Пuфuйскuх uep.
Внuлаанuкl )lсюрu былu преd-
сrпавлень1 рабоmьt, в слеdуюлцuх
ноJ|4ltнацurlх.

Ху d оэtс е сmвенн о е сл о в о
(авmорсmво) - Пrвецова Анас-
mасuя прOчumал а сlпuхопlво-
peHtle собсmвенно2о сочrtненuя

' }Кlьц а-бьtл а с о б ака" -

ffi цеdуроil.
В xode пробноао

ЕГЭ взросльtе проurлu
ЧеРеЗ ВСе ПРаЦеdурьt экЗсLurена: зареаrcmрuровсuruсь, сdалu mе,лефоньI u лuчньtе веu4u,
ПРОlаЛu преdэкза.менацuоtlньlЙ конmроль, заполнltJlu бланкu. Онu слwоzлu увudеmь, KctK
ОСУlцеСmвляеmся конmроль Hcl экзсьl4ене, как печаmаюmся u обрабаmьtваюпlся экза-
л4 е}! аца он н bl е J\, а пl ерu {Ulbl.

роdumапu саъtu
напuсалu рабоmу,
сосmавленн),ю uз
заdанuй, аналоеuч-
ных me"fuN, коmорые
бl'dуm преdлоасеньt,
ученцка,м, но сок-
раuренный варuанlп.
рабоmьl, рассчumан-
ньtй не на З часа, а на
полmора.

В эmо"vt z,ody
роdumелu пpoleprLxli
своu знанurl по рус-
скол4у язьlку. Эпзо
еduнсmвенньlй сlбя-
заmельньlit преdлаеlп

Собкор

fIаралltельно эrселqюлцuе выполнжlu Всесслюзньtе проверочные рабоmы (ВПР) псl
JrrаmеJflаmuке dля rпmutcllaccHltKoB. Заdанuя оказ&\1tсь, по мtrенuю роdumеле,Й, не очень
просп2ыл4u.

"Творчесmво без 2ранuц'|

. _ 
В paMKclx dоzоворов о соmруdнuчесmве дluнltсmерсmва образованtl,я ц наукu крсtя

С феdеРал_ьнь_l"Llu ценmраJуlu в 202] еоф Dля обучаюtцoмся обцеобразоваmельных ор?а-
НlВаЦuli Хабаровскоео края выdеленьt квоmы на слеdуюtцuе dополнumельные обu4е-
р qз в uв аю u| u е пр о2р сlл4Jl1 bl :

- с 10 мая по 23 .мqя 202 ] eoda на сл4ену "Творчесплво без еранuц''
в ВДЦ "Океан", в объеме 54 пуmевкu;
- С 23 uЮня по 13 uюля 202 l eoda на cJrre+y "РrоТурлtз,1,1": mвоu возмоэ!сносlпu,

mвоu оmкрьlmltя" в ВРt "Орленок", в обьеме 7 пуtпевок.
Проералtл,lьt, направлены на развumuе у dеmей uнmереса к mворчесmву как

yчuBepca|lbчoмy просmрансmву сап,rоресuluзацuu, прuобрqпенlле новых u соверujенс-
lпвованlrе u"меюlцlrхся навыков mворческой dея,mапьносmu, форлluрованuеу поdросmков
uНmеРеСа КlПурuзпtу, веdенuю:зdоровоео образdlэrс1lзнll, заняmшrм фuзuческоЙкуiьmу,роЙ.

_ ПУmеВкu в феdераlьньrе ценmрьl dля обучаюrцuхся являюmся наzраdньiлtu u
пр ed осm авл eHbl б еспц аmн о.

, ПРОеЗd dеrпей к месmу оmdьtха а обраmно оq)u|есmвляеmся за счеm роdumапей
(законных преdсmавumелей), спонсоров, среDсmв преdпрл.lяmuй u m.d.

_ fioKy,weHmbl (харакmерuсmuка, порrпфолuо ребенка с прuлоеlсенuел4 zраlvоm,
duПпОltоов, переченъ dосmtпюенцй ребенка) dля оmбора лучulztх учаultlхся членаJуru ко-
мuССuu По распреdеленuю rrymевок в феdерааьные dеmскuе ценrпрьt необхоdшио напра-
вumь в cpoK,do.t б апр_еля - B!I] "OKeaH" u do 26 апреля BlIt "орленок", на элекmронiую
п9:ryу: цо!о4чПlса@сЫm*ап,,Щопо,пнumельная tmфЬрwацuя по пелебону 8
(424з) 91 2 45' 

Аdлпuнасmр$цtrямупацапо"пьноzорайона

0ля вьtпускнuков 202 I eoda,
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СУДЬБЫ МОЕИ стрАнищы
13 апреля2021 юда исполrшлilось бы 85 лет НИКоJIАЮ

НИКОJIАЕВШry ИВАНОВУ
Родштся он в селе Удсrом. В i 954 mry заr<оrrчшl Удскую

семIл'rетнюю цкоJIу и Фа юда работал заве,ryющим сельсttой
библиотелсой в родном селе. После демоби.ltизации из рядов
Советсrсой Армии работал rrредседателем сельского Совета
села Алгазея, затем директором Щома кульryры в районном
центре. С 196'7 года переведён надолжность з€lвед/ющего
Неранским отделением "Колхоза имени ХХII партсъезда".
В связи с реорганизацией коJгкоза в оленеводческий совхоз
"Чумиканский" был назначен упрirвляющим Неранским
отделением совхоза. С 198З юда идо вьтхода назаслуженшй
отдых в 1991 го,ry работал директором сеJIьскок) ктryба с.
Неран.

На протяжеrшти всей своей жизни заним€IJIся общест-
венной работой. Был секретарём комсомольской органи-
зации, федседателем народного контроля и сеьретарём
партийной организации в с. Неран, Прсдседателем Ассо-
циации коренных малочисленных народностей Севера
Туryро-ЧумикЕtнскоto района,

Награждался многочисленными Почётными црамо-
тами, в том числе Грамотой ПрезидтумаВерховного Сове,тами, в том числе Грамотой Президтума Верховного Совета РСФСР, Грамотой президента коренвых MtшIo-
численньж народностей Севера, Сибири и ,Щаrьнего Востока .

Пооле выхода на пёнсlдо нача",I закиматься литературной деятеrьностью. Мною сил отдав€шI изучению
истории Удского црtш, увековечиванию памяти почитаемых жителейрайона,В общении с жителями района
был всвгда доброжелателен. ПользоваJIся уважением и:Iвторитетом как у местного населения, так и у
руководителей района. Его славный жизненrшй и трудовой гцть бьшr связан с историей Туцро-Чумиканского
района, и его историrI cT,шIa для Николая Николаевича его собственной сульбой. Ею талакг и авторI.{гет,
жизнеrшrый опыт и мудрость были востребованы многие юды дIя реarлизации творческих планов.

В 2005 году была издаЕа его перваI книга "Настуmлл радостный день" со стlIхами и очерками о своей
малой ро.штне на якутском языке,

В 2007 rоry - книга "Мой край Удсt<ой" на русском языке. Герои книги - Удской краЙ, людt4 посвятившие
свою жизнь служению родной стране, ,тпобимому краю, отдавшие мЕого сил и энергии подIuIтию народного
хозяйства, rультуры и образовашrя нашего района, улучшениюжизни рядовых тружеников Севера, тем с€lIuым
способствуя процветatнию всей Pocclm,t.

Предlагаем вашему внималrrдо стихи Николая Николаевича Иванова.

СЧЛСТЛИВЪIЙ BE\IEPOK
(стлхогворrше посвящешо
женеА.ЯИвановой)
У к,алumкu, провожая вечерколц
тuхо mы лцепmала мне:
-Береzu себя, Bceeda mебя я ас,ф,
Не зафdь uпоjvrнu оболане.
,Вечерок u звёзdы в небесах,
В эmом Mupe я mеперь не оduнок,
И mвоя рука в л,лол,tх рукм,
и свою любовь найmuя сллоz,
А проulаясь, поеаdалu мы с mобой,
Лепесmочкu р{rйеmqлuсь в лпuuluне.
Нu Kozd а мн е н е з абы пь мutD,tпы m ой,
Образ tпвой Bcezda ъlсuвёm во лrне.

,лs
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26.02.2021). Но эти нововведения касiIются только.тех мам, которые
направили материпский капитlUI на свою булущую rrенсию, а впослед-
ствии решиJlи отказаться от этого решениlI.

Если мама писма заявJlение о нrlпраыIении KaIIиTaJIa на нако-
IIительIJую пенсию, а потом передrмала, то у неё есть б месяцев, чтобы
сделать выбор и перецаправить эти средства на друп.Iе нужды семьи.
Срок мохно продIить, написав з€Urвпение в ПФР, но юлько 0мн раз.
Если после отзыва кzшиItIJIа со своей пенсии MzllvIa так и Ее распорядцпась
им в течение отведённого закоЕом срока, то средства снова будут
переведеЕы ей на пенсию.

Весешншй лед ковареш п опасен
Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Чаще

всею среди поrибших оказываются дети, кOmрые ryJuIют вб;шази заrчlерз-
шID( водоемов без гrрисмотрародителей. Рыбаки - любитеJII4 надеясь на
авось и везение, цродолжают выходить на рьrхлый весенний лед, Такая
само}ъерепrость приводит к непоправимой трагедии.

Государственная иЕýпекция по мrIJlомерным судам МЧС России
по Хабаровскому краю напомиЕает жителям, что поJIьзовzrться закры-
тыми ледовыми перещ)авulми категорически зацрещается. Это опасно
дIяжизни.

Избежать происшествий можно, если соблюдать црilвила и меры
лштной безопасности. Одна из самых частых приlIин трагедий на водоё-
мах - tlJlкoюJrьнoe оIьянение. JIюди становятся беспомощными и не мо-
ryт адекватно реагировать на чрезвычайную ситуащ.Iю.

Необходимознать;
- безопасньтм дIя человека считается лед толщиной не менее 1 0

саЕтиметров в пресной воде и l 5 см в соленой;
- в устьяхрек ипрлпокахпроtIность льдаослаблена. Лед нецрочен

в местак быстрою течения, бьющих кrпочей и стоковых вод, а также в

районах rц)оизрастания водной растительfiости, вблизи деревьев и
камыша;

-не доttускается Еахождение неýовершеннолетнrо< вблrви водных
обьектов без сопровождениrI lD( законных представителей.

Правила поведения на лцду
- Нельзявыкодить налед втемное время суток ицрипчохой види-

мости (тlтuан, снегопад, дождь),
- При переходе через рску следуетпользоваться оборудованнымld

лsдовыми переправаI\,Iи.
- При вынуrкденном переходе водоема безошасЕее всего придер-

живаться протореЕ}Iых троп или идти по уже проложенной лыжне, Но
есди их неъ надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно
осмотреться и Hul},IeTиTb предстолrдий марurрlт.

- Оказавшись на тошом, псrгрескикrющем Jlь,ry, следует осюрокно
повернуть обратно и скоJIьзящими шагами возвращаться по пройден-
ному пуги к береry.

- Назамерзшийводоем необходимо брать с собой прочный шнур
дrиной 20 - 25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз
поможет забросить шнур к провzulившемуся в воду товариIцу, петля
нужна дш того, чтобы пострадавший мог надsжнее держаться, продев
ее [од\,Iыцlки.

-При рыбной ловле на льду не рекоменryется делi}ть Jryнки Еа рас-
стоянии 5-6 метров одй от лругой. Чmбы избежать беды, у рыбака дол-
жны быть спасагеrьrшй ждпет или нагр}дник, а также веревка - 15-20 м
дшшой с петлей на одпом конце и грузом 400-500 г на другом.



о ВопDос-оmвеm,
Матерппскпй капитал шереведут на пенспю?

Я в прrпlлам zоф получuла Jчrаmерuнскцй капumал. Сейчас ребёнку 1l tвесяцев u капumая я HuKyda
пока не поmраmu.llа. Эmо правdа, чmо mеперь все dеньеu перевеф,m на rйою пенсаю? Я не хочу эmоео u пока
не ппанuруi Hul<yda mрапumь л4аmерuнскuй капumqл. Чmо лцне Hy)tcшo сdелаmь dля эmоео?

0гвеlrаегзамесгитепьуправпяющеюОПtDРпоХабарвскомукраюиЕАОИриlrаГлазырина:
Не переживайге. ЕсливынераспорядиJIисъ своим материнским каIIит?lJlом (шmраспорялились им не

полностью), то ншсуда ваIIм средства не денугся. И тем более (без вашею на то решения) не уйдут на понсиЮ.
Семьям, которые пока не планируют распоряжаться материнским lсlпит?lлом, никакие заявJIеIIшI ник)да пода-
вать не нужно.

Таiие вопросы у семей возЕикли в связи с встушIениями в силу изменений в Правlтlа oiKma от нацрtlВ-
ленIrя средств материнского капит€lJIа на формироваrтие накопI,fIельной пенсшл (Приказ Минтрула Nэ93н От

Неuсно mы прuсrcалася ко llrчe.
Вечноя с mобою асtлпь еолпов,
Чmоб BceeDa mы сншпась ллне во сне.
Вечерок u звёЬdьl в небессtх,
В эmом.ltluре я пеперь не аduнок,
И mвоя рука в моlдс pyшclx,
и свою любовь найmu я смое.

суровыЙ крлЙ
Суровый край Halll Чумuкан,
Пурzа, позёмкu u франы,
Наулuце фшуеmураzан,
чпо еле dвuzаешь ноесt]чlu.

Порьtвъl веmра сdуваюm с Hoz,
Порой mеряеulьсrl в меmеlrа
Илu влеrпаеаль по пояс в суzроб,
Лцшь бы dобраmься dо целtu.

Расmуm суеробы выulе dомов,
BullMocmb - mолько mеряmься.
С$олъко Hyctcчo заzоtповumь dpoB,
чmоб в зuлtлу всем соереваmься!

Север суровьlй, чmо нц cnclrlca,
С эmu,vt нуасно с]rNuрumься,
Сколько зuJл4 еu|е впереdtц
Вр еiи е нu хв аmuлп прuэrсumь ся.

.Кmо-rпо прuвык асцпзl, в эmом краю,
Д кmо-mо не сл,tоz, уез1tсаеm.
Север суровый песню поеm
и эrcалосmак люdям не знаеm.

удскоЙострог
П epBbtM форпосmuи на,Щальн eta Восmоке
Был основан Уdской ослпрое,
П яrпu d е ся mнuк,Щ ан tаш MtM аtш ов
Посmавumь mочку на карлпе cшoz.
На сmыке dапьнttх u dревнlлс dopoe,
Рожdая лееенdьl, uсmорuй вехu,
Сmоял на еоре наш Уdской осmрое,
А поd ншu проmексиа река Yda.
,Щревнuй еороd в dолuне Yda,
немапо mailH mашц он в себе.
Все dороеw tuлu mуdа,
Из Пеmербурzв лlзыскаmелu ulau не зря.
В восемнаdцgmол, веке Лuнdенdау в осmроее был,
Уdсtую р авнuну, Шанmарьl 1tзучlдl,
Сенаm Лuнdенdqt Haepadtllt,
За mруd научньtй во слслву Россuu.
Нелёжu{l пуmь Уваровскuй проutёл,
Из Якуmuu dо Уdскоео края,
И опuса"l он mяэrселый пупlь
В cBottx воспоJrllлнаньях.
В dевяmнаdцаmол, веке Haul край uзучlul
Велuкuй ееаzраф Мuddенdорф,
За свой нелёжuй mруd
Консmанmuн ов ску ю л,t ed allb получл,ul.
Я еорэtсусь, чmо роduпся на Jиесmе осmраеа
И вепuкuе люdu mруёшuсь зdесь,
Русскuй, нел|ецuшвеd на Восmоке,
Заэmо району больulая чесmь.

(Поёzоmовлено по маmерuшам музеф
Л. Ifoй, меmоduсfп по музейной ршбоmе

- Надоiзнать" чт0 человек, попавший в ледя}Iую воry, может окоче-
неть через 1 0-1 5 минл а через 20 минут потерять созЕание. Поэтому
х<rвнь Йстрадавшsю зависит 0т сообразитеJIьности и быстроты действия
спасателей.

- ЗАIIРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в состоянии €tJIкогольного
опьянениrI, rrрытать и бегаIь по льд{у, собираться большим коJIичеством
людеЙ в одноЙ точке, выходить на тонклЙ лед, которыЙ образовался на
реках с быстрым течением.

Чmо danamц еаш Вь, провоJluJIuсь поd леd?
- не IIаЕиtrOвать, не делatть резкLD( движений, стабилизцровать ды-

хание;
- широко раскинугь руки в стороны и постараться зацепиться за

цромкульд4 чтобы н9 погр),зиться с головой;
- по возможцости перебраться к тому краю полыньи, где течение

не увлечет вас под лед;
-поIштаться осторожно, не обламывая кромку, без,резких дви-

жений, нtшолзая rрудью, лечь на край льда, заброситъ на него одIY, ?
затем и другуо ногу. Есrпrледвыдержz}л, медлеЕно, OIкатиться 0г кромки
и ползти к берегу;

- передвигаться нуrкно в ту сторону, откуда пришJIи, ведь там лед

ужс проверен Еа црочность.
Омзание помощи пOстрадавшему, провалившемуся под лед:
- Вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или

веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни иJIи одежду.
- Подползать к поJшнье очень остOрожЕо, шцроко раскинув руки.
- Сообщrа:гь пострадавшему криком, что идете ему Еа помоць, эю

придаст ему сиJIы, уверенность.
- Еслrа вы не один, то, лечь на лед и двигаться друг за другом.
- Подложrrгь под себя лыжи, фанеру или досrу, чтобы увеличить

IIПОЩаДЬ ОПОРЫ ИПОЛЗТИ Н€} III]D(.

- За 3-4 метра грOIяJуть пострадавшему шеgъ доску, кшýпъ BepeBIýi
шш шарф или шобое друюs подр)л{ное средство.

- Подавать пострад,:Iвшему руку небезопасво, так кац щrиблюкаясь
к поJIыЕье, вы увелш{ите нагрузку на лед и не толъко Ее поможете, но и
с:lNlи рискуете пров:tлиться.

- OcTopolmro вытащLIть по9традавшего на лед и вместе с ним полз-
ком выбираться из опасной зоны,

- ,Щоставить пострадавшего в теплое (отагrlrиваемое) помещение.
Оказать ему помощь: сЕять и отжать всю одеж,ry, по возможности пере-
одеть в сухую одежI0/ иук)дать поJIиэтипеном (возникнетэффект пар-
rшка).

В случае опасной си:ryации, )црожttющей жизни и здоровью, зво-
ните по единому номеру вызова экстреш{ых оперzlтивных служб - ' '1 1 2 ' ' .

А. Парамонов, руковоdаmель анспекmорскоzо оmdеленuя по
Туzуро-Чумuканском! району lteHmpo ГИМС(управленuл) ГУ

MIIC РФ по Хобаровскому tраю

В связи с уграюй сч}fiать недейýтвитеJьным аттестат об основном
общем образовании сериrI Б М 8539994 , выданный I 6.06.2005 п на имrI
чехловой Сабиrш Валенптновны.
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