ОБЩЕСТВЕНIIО_ПОJIИТИЧЕСКАЯ IАЗЕТА 1]УГУРО-ЧУМl4КАНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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9 Мая - свяарннаrl dля нас dаmа. Эmо dенъ йалluонсutьной zорdосmu, deHb скорбu u
вечной памяmu.
Героuзtч u Jчrуасесmво Haule?o нароdа оmразuJlu разрушumельлlый паmuск фаu,tuз.п,tсt.
Нашu dеdы u праdеdы dалu нqм в()зj|lохк,носmь Jt:umb в незавллсlLмом u сво(lоdнолt ,:tlcltc)cl7lспlве.Онu спаслu Оmечеспево, эrсuзнь буdуuцl.tх поколенuй, :tаLцлlmuJlu ,uuр, Эmtl lllllut lle
uЗJvlеРumЬ, НuЧе^4 Не ОПЛаlПЦlПЬ.

Нелеекuй пулпь к Побеdе Хабаровскuй Kpati проu.е.ц вidесmе ccl Bceti <:mpшttlii. Mbt
u еорdu,uся боевымu поdвuzалаеt воuнов-dаlьневосlпочнuков, Онu муJ!сеcплвенно
сражсutuсь в боях u mpydlutucb в mылу. Эmо - веlluчаЙuluй прtlллер сrlлоченносmu u сmойкосmu.
Быmь наспеdнuкаfuru ПобеDы - велuкая чесmь. Нам завеtlуано беречь роdную землю,
Сееоdня наlцu воuны с чесmью несуm слусrсбу на восmочньlх рубеuсах, а преdпрLlяmлýl
по,л,rнlL\l
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Позdравляю Вас с 7ай zоdовацшюй IIобеlы в Велuкой
оmечесmвенной войне!

кDая обесп.ецuвrrюm
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YBaMcaaubte ilсаmаru Хабаровскоzо края

Хабrlповскоzо

ftFИrЖИ

tsёфф, ý?rrd]

,Щмитриев Николай Николаевич

,Щьяч ковский Григорий Иванович
,Щьячковский Сепtен Алексеевич
Евстратенко А ндрей Андреевич
Егоров М акар Васильеви,t
Е,горов Фелор li(lимович
L,)peMиrr I lикtrlrай Семсltови,t

ПpoMo"lltlB Д.llсксаt t/tp I lеr,рtrви,l

Захаров М ихаи.lt Романови,l
ЗнаЙеrr щиков l}.ruадимир М итрофанович

Зюзин Викгор Михайлович
игнатьев Николай Никитови.r
Игнатьев Афанасий Никитович
Игнатьев Егор Иванов}rs
ивано в Иннокентий Степанов ич
Илrл арионов Василий Михайпович
кибя nrr tI rrlц Г'пиmпцсвиrt

*
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Пудов Василий Семенович
Петроченко

Александр

ПавловиII

Протольяконов Валенти н Семенови,t
Плахов Алексаtlдр Афанасьеви,t
Павлов Петр Исzutкови,l
I

Ic,taтKl.tlt Иваlл С,геltаtttlttи,l

l lо;(бсре,lкtл r t И Bit t l ( ] t t ирлli l()l l( )llиll
l lo,1llr tя Kott Д r r,lpcil ll Ktll1.1 tcl ttl,t, l
l ItlptrlrlB l}аси.lrlrй lJаси.llt,сtlи,l
I lopo l,<.lB 1-1икtr.llай АtРаllасьеви,l

Пупы кин Ел исей Сергеевич

Павлюк Алексей ИваЕовлн
Протас ов Александр Николаеви ч
Резник Борис Васrлтьевич
Рожков Васппий Никифорович
Рожков Филипп Тимофеевич
рыбас Иваll Гапrlилопи,l

]]:1

У нас в крае прохlсuваюm cBblule 2 mысяч веmеранов Велuкой Оmечесmвенной войны.
lхрll,vlерол4 цспtuнной любвu к
Роduне.
^ 7Щороеuе веmераньl! Спасuбо вац за Побеdу u нuзкuй поюtон! Мы сdелаела всё, чmобь1
B'bl эlсl,rлlt dосmойно u былu сrcокойны за буdуцuе поколенllя.
С празdнuкоtw Велuкой Побеdьl! Зdоровья, мuрно?о неба а блааополучuя на роdной

Их самооmверilсеннослпь u сmойкосmь всееdа буdуm dля нас

зе"иле!

М. ,Щеzmярев, врuо zубернumора Хабаровскоzо края

Щороzuе земляка!

Пршпumе alмbre серdечньtе пвlравленая с Велttклсч празdнuком lHelп Побеdьl!
9 Мая - особая, незабьлваемая dаtпа в uсmорuu нашей сm]lаны u в ?rсuзнu касrdой

россэ,ttiской семьu. Неm dруzоzо mакоео dttя, коzdа Mbt ftrак оп,lчешuво осознае]и себя eduHbtttl
нарслdол,t. Велuкая Оmечесtпвенная война - эmо Halaa обtцая боль, а Веаuкая Побеdа - наuла

общая раdосmь.
Прuблuсtсая эtпоm dень, поdнttцаrluсь в аtпаку солdшпьt. Неслu mяuское бремя рабоmьt
в mылу л4аmерu, хrсены u dеmu. И сееоdня, сrlусmя dесяmлlлеmuя, мь1 чmI.L]|t лuчный поdвце
кqс!сdоео. Всполwuнаелw всех, кmо ослпсшся на попж срасtсенuй, бьtл за"ллучен в лсеерях, у.фrер
оm zолоdа u ран, всех, кmо, оmdав своu эlсuзнu, оfпсmоял незавuаlмосmь u целоспхнослr1ь
Роduньl, право люdей на Jюuзнь.
,Щороzuе землякu! Пусmь эmоfп свел?Lпьlй лlайскuй празdнuк слуrкum dля каuсdоzо лlз
нас uсmочнuко,л,l zорdосrпu, наполняеft, серdца раdоспrью, сюепанuеJй э!сuпхь u mруdumься
на блаео роdной землu! Буdем dосmойньltчtu pamшblx u mpydoBblx поdвuеов сmqрuлеzо
поколенuя! И coxpavull| салlое ценное, чmо завоевано в 45-л,t - *ttlp, свобоdу, незавuсл-l.мосmь
нашей велuкой сmраны. Пусmь празdнuк Побеdьt сIlуJtcum u впреdь сплоченulо u прudаспt
HoBble сuлы в укреruaенuu Jwо?уu4есmва Россuu.
Оrп всеео серdца э!се]лаю всем л4uрноео неба наd еоловой u HoBblx побеd во блаео
районо, Хабаровскоzо крсtя u ваluкой Россuа.
Счqсmья, Jчruра, mеwш u Dобра ваutлlJчl doMaM!
И. Осапова, alaBa мунuцапаJaьноzо района

вспомпим веех поимённо.
Серлчем вспомпим своим.
Это пужпо не мёртвым.
Это нужно живым...
Андреев Васлlлrий Егорович
Афанасьев Иосиф Никитович
Атласов Иван Иннокентьевич
А щеулов Аркадий Петрович
Алекс андров Николай Семе нович
Андреев Мюrаr.шr Николаевич
Арзамалеев Щмитрий Атrтоновллч
Афанасьев Сафон Никитович
Базылев ИванАндреевич

Борисов Василий Максимович
Беспалов ИваIt Евсеевич
Бубякин Щмитрий Михайлович
Баданин Василий Иванович
Банrrых Николай Матвеевич
Бобряков Никифор Гаврилович
Бобылев Иван Григорьевич
Бубякин Георгий Петрович
Бушманов Иван В асллльевич
вацькин Га.тlий Гандалинович

Ворdнин Федор Мr,rхайлович
вят,rин Степан Алексеевич
Владимиров Егор .Щмитриевич
Владимиров фигорий В асильевиtI
Власова Екатерина I{икrтгична
Вьюшков Илья Аrrлrеевич

Верещагин Лукьян Лукьянович
Вершинин Валентин Михайлович
Гостев Петр,Щмитриевич
Гнояной Алоксандр Ефшrович
Галямшrский В адим Александрович

фигорьев Констаrrтин НикоJlаевич
головаrrl В иктор Васильевлтч
Гончаров Николай Федоров шr
Григорьев Петр Щмrrгриевич

Гршорьев Илья,7]митриевич

Гlтченсон Иван Ни колаевич

Гутченсон Федор Николаевrrч
Гаври:tов Федор ,Щен исович

Котов Семен фигорьевлтч

Катюргин Валентин Никифорович
Катаев Серафим Паьтовлтч
Климовских Влади,vир Федоровl.тч
Ковалев Нrлсолай Владимирович
коноплев Павел Иванович
Корытов Василий Николаевич
Корыюв Федор Николаевич
Корякин,Еюр Николаевич
Корякин Михаил Ниrtолаевич
Корякин Николай Иннокентьевич
Кулеля Викюр Иванович
Кудрявцев Петр ФомIrч
Курган Андрей Герасим ович
Кызьrтrов Иван Афанасьевлrч

Коноrшев Василий Прокопьевич
Катаев В,тrадимир Павлович

Карпов Алексанлr Васильевич
леонтьев Степан Степанович
Леонтьев Федор Сергеевlгl
леоrrгьев Иван Николаевич
леоrrгьев Иван Степанович
Л ьняной,Александр Ефимович
Лихачев Иван Харлампович
Левицкий Василий Архипович
Лужин Николай,Щмитриевич
Лукьянов Петр Ослшович
Леопова Иrша Петровна
леонтьев Василий СтепаIrович
Максим ов Борис Яковлевич
Малышев Тимофей Гаврлtltович
Мальцев Николай Николаевич

Максимов Николай .Алекс9евич

молчапов Мшсаилr Николаевич
Мельник М ихаил Андреевич
Мазурин Василий Иванович
Ма-пышев Константин ГавриJIови.I
Масликов Иван ýзьмич
Михайлов,Щм итрий Герасимович

МишинДмитрийИванович

Моисеев Васr.rтrий BaclTJIbeBpEI
Мазурантов Владrлrлир Петрович
Нагор нина Руфина Николаевна
Новиков Алексей Киршr.шович
Надертrr _L,fп ья Иннокентъевич
Никифоров Николай Егорович

Ни колаев Илъя Щмитриевич
Нестеров Николай Иннокеrrтьевич
[{овицкий Алексей Петрович
Нанайцев Олег Владимирович
Николаев В асилий,Щмитриевич

Огородов,Мартемьян фигорьевич
Охлопков Иннокеrrтий Гавртlлович
Протодьяконов Герасим Феоктr,rстович
Петров Илья Федоровлrч
Поротов Егор Васи.пьеви.r
Папьков Александр Васильевиrl

Л

Uтручков

r

reTp

-tи

ихаиJIOlrич

Стручков Афанасий Константинович
Стручков Георгrлй АполлоItовиtI

СавинВасшийПетрозич

Сафронов Семен Игнатьевич
Солов ьев Петр Инно кентьев}тч
Сафронов Анлрей Его рович

Сафронов Андрей Иванович

Сафронов Констаlгпан Степанови[I

Семенов Ефрем Васильевич
семенов Степан Иванович
Сергеев Нилсолай Степанович
Сшtантьев Авдрей Ефrrмович
С nvroнoB Николай Николаевич
Скорокодов CTerraH Ивапович
Смирнов Николай фигорьевич
Соловьев Афанасий Иннокентьевич
Са.паrrдаmв Пец) Миха йлович
Садомов В иктор,Щмитриевич
Сухов Василий Николаевич
Скрябин Александр Федоровлтч
Третьяков Павел,Щмитриевич
Тmrофеев К.иршtл Васшrьевич

Таранец,Щтчrитрий Кириллович

Терентьев Федор Семенович
Тимофеев Василшй фиюрьевич
Тимофеев Константин ЕrcровиtI
Тимофеев Ниriолай Афанасьевич
Третьяlсов Иван Иванович

Трухин Максим Павпович
тш,rофеев Павел Констzlнтинович
Уваров Алексей Кузьмич
Уды Григорий Иванович
Федотов Петр Ильtлч
Федеrко Петр Сер геев лтч
Факторович Зусь Борисович
Федотов Василий Петрович
Федотов Николай Петрович
Феоrrгистова Татьяна Петровна
Хабаров Николай ВасиJьевич
Чебунин Филилп Семеновиq
Чепалов Егор Ефремович

Чепалов ПетрИльич
Че палов Владим ир Ин нокентьевич
чепа.пов Михаил Ниrсолаевич

Чепалов Николай Ефремович
Чепалов Щмитрий Ивановлlч

Чепалов Семен Тимофеевич

Чепалова Елизавета,Щмицrиевна
чепалов Николай Иванович
Черноградский Евгений Павлович
Черноградский Иван Иванович

шамшинникитаиванович

Шмонин Николай Инно кеЕтьевич
Шмонин Петр Фиlrитшович

шиловский Иван осиповиs

шестаков Павелильич
ltort, меmоdасmпо музейной рабоmе (rlоdzоmовлено по Jиamepucualvt музея)

.совЕтскпЙ сЕвЕр,
.Щень шоясарной

- отметила нач€IJьник отдела

охраны

образования муниципiUIьЕого

30 алреля в России ежегодно

отмечается,Щень пожарной охраны. В

этот день в 73 пожарной части проIIIJIо

цагрzDкдение лучших сотрудников. За
многолетний добросовестный труд и в
честь цраздноваIIия З72-й годовщины
со дЕrI образования Пожарной охраны
России поощрили благодарственными

письмами администрации муниципального района Королева Алексея
Сергеевrтча - подменЕого пожарного,

Кленкова Сергея Олеговича

пожарного З-го караула, Маматова

района Божок Юлия Анатольевна.

Единый подход позво-

JuIeT

получLrгь реальнуто дейст-

вительность о качестве образOвания и резуJIьтатах обу-

чения, совершенствовать

учебные программы, принимать грамотЕые своевременные управленtIеские решениlI.

"Мы бы очень хотели,

чтобы родители поняли, что всё на всероссийскrлс проверочrъгх работах,
как и Еа других диrгности[Iеских мероцриrIтtбIх, решают знЕtниll, а еще

в
уверенноЪiь в себе. И как родителям помочь подготовить детей,
- об этом и пойдет речь"-пояснила
психологйески
степени
болiшеИ
го кара_yла, Николаева Андрея
Александlrовна заместитель дирекюра школы с, Туryр
Андреевича - водителя 3-го караула, Васильева Лилия
Каждьй участник акции "ВrIР дчя_родителей" полlпддц, заданIбI по
Подойrilлrщна ВладипшФа ЮрьевиtIа - подменного вомгеJIя.
- 20 минут. По окончании
Собкор математике, время на выполнение работ
выполнениrI заданий родителям было предtожено зzшоJIнить Еtнкеты.
Единогласпо - положйтельно родитеJIи ответили Еа вощ)ос о необходимости цроведеншI iжIии Впр дrя родlтгелей. Многие исгrьrгаrпr са:rлый
О профплактпчеекой работе с песовершепнолетншми и пх закоttпЫМИ
настоящий шок от тою, .lт0 еще помнят математику и знilоъ как прапредставителями
виJьно решить заданшI.
и lD( зiжонЕыми представитеJulми является одним из
МЪогие из родителей отмечilпи, что ВПР - обычная контрольнаJI
профшrакшrческая работа с несоверш€ннолетними
основных нtlпрашrенлй деяте_льности кс}миссии по де,rtам несовершеннолgIтlI,D( и защите их црав а,щ{иниgграции работа, только формулировка заданий отлиЕIается от той, котору,ю они
тlгуро-чумйанского мувшип!лльною района. Главной причивой семейного небпагополутия в налrем районе сами привыIGти видеть в свои шкоJьные годы,
РЪдrlтели }л{ащI,Drся школы с. Чумикан абсо.тпотно уверены, что
остаётся злоупотребление родителями несовершеннолетних детей спиртными напиткatми, что fiриводит к
неЕадlежаЩему исполнению родителями обязЬIшостей по воспитанию и содержаЕию своих детей.
знаЕIбI и помощь родllтелей помоryт успешно спрарr.rгься с ВПР._
По итогал,r акции у,{ителя ХаЪайова Фируза Халrшrловна и КрючВ 1 квартЬле202l года комиссией проведено 3 заседания, на ко:горых рассмотрено 10 материалов Об
административном правонарушsЕии по ч. l ст. 5,З5 Ко АП РФ "Неиспоlлrение I,Lти ненадлежаЩее иСПОЛНеНИе кова ольга Геннадьевна д:uIи родителям следующие рекомендаIци по
родитеJIями иJIи иными закоItными представителями носовершеннолетнIlж обязанностей по содержанию, психологшIеской подготовке к ВПР:
- создать ситуацию эмоlц{онаJIьного комфорта;
ЬосшдтанlдО, об5лlению, заIIште прав И интересоВ несовершеНнолетних". По результатаJ\4 рассмОтрениJI
- ни в коем слу{ае не нагнетаем обстановку, постоянно н:шоминая
матери€tllов вынесено 1 0 постанов.пений, из Hra<: 3 постановJIения о назначении адмиЕистративного наказания
в виде предупреждениJI и 7 постановпений о назначении административного наказаниrI в виде rrrтрафа на о серьезЕости цредстоящих работ;
- создаёМ сIrтуацию уСпеха, примеШIя поощрение, в этом огромобrцую
- сумму З500 рублей.
В riасгоящее врёмя на yreTe в IФмиссии состоит l 5 семей, в которых проживает 29 детей. ЕжекВарТаЛьНО ную ролъ играет поддерживающее выскtlзываIIие "я ререн4 что ты
Вита.пия Александровича - водите"ти 4-

rсомиссией утверщцаются гьтаrы рейловых мероцрlulтий по местам житвльства семеЙ, rrаходяцlихся В соци'rJIЬНО

опасном положении и местам коЕцентрации молодёжи в вечерЕее время. Ежемесячно проводятся проверки
семей с целью пресечения ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по ВоспитаНию и
содержанию несовершеннолетних дЕIэй. Ведthся профилакгичЪская работа с родителrIми, злоутlотреблшоЩими

спиртными
напитками.
- Несмотря
на то, что комиссиf, работает ё целью сохранения семейного благопоrryчия, семеЙных
ценностей и восIlитаЕиlI детей, иногда приходится идти на исчерпывtlюllц{е меры, такие как ЛишеНИе
родительскИх прав. Так на протяжепиИ нескольких лет на )лIеТе в комиссии состоит семья Н., которЕUt
Ееоднократно привлекалась к административной ответственности за злоупотребление аJlкоголем.
профилакгическая работа не дtulа положительных результатов, в связи с чем принято решен,ие о напрашении

мiтеilиаловврайонныйсулналишениеродительскихправ.

Берегитесебяисвоихблизких!

сц)авлIшься";
' - обеспечиваем
детям оIц)rцI9ние эмоционiшIьноЙ подцержки, "Я
ты
все
что
цравиJIьно сделаsшь, иу тебя все_поJryчится";
уверена,
- помогаем детям поверить в себя и свои способности;
- поддерживаем обучающикся при неудачах.

всего в акции шриняли уIастие более 30 родrгелей муници-

пального района.
тепёрь мы уверены, что подгOтовиться ребятам помоцrг не тс)лько
но и родители, ведь теперь они знrlют особенности проведения
ителя,
уч

впр

К,Корякuна, секреmарь I(ДН u ЗП аdманасmрацаа мунацuп(Iльноzо 1tайона

о

Прокvраmvра uнфоапарчеm
Заместштелем прокурора Туryро-ЧумикаЕского раЙона при}|ятО УЧаСтпе
мероприятиffх, посвящешных аштикоррупцпошному просвещеншю

о

Оmdел о бр аз о е анuя adM а наспrр ацu u
Туцр о-Чулtлuканскоzо му пащuпаJ.ьноzо раilо на

Пенсаонньlй фонd анфоапuрчеm

За длительный стаж - досрочндя пешсия

*",i

_ В целях rrрофитlакшки ltоррупционных правоIrарушений, замеспrгелем процурора Туryро-Чрштканскою
района Беспаловым Егором проведецо занятие с муницип€шьными сл)Dкапими ад*иниЪтраiши Туryро,ý,шrиканского муниципальною
район4 а TaIoKe руководитеJUIIчIи муниц}Iпirльньгх организаций Й предпрЫтЙt.
В ходе лекtшИ разъяснены положениrI законодатеJIьства о противодействЪи коррупциIц запретах и
ограншIенИях, налагаеМых на государственных сJryжаЩих, озв)л{ены требованшI к срокам и порядку
цредоставления сведений о доходtlх, расходtlх, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
_ Об акгуа.lьности меюдическихрекомендаций iro заполнению сведелrий о дохода*, раýходirх, иN,lуц{естве
и обязательства.х имущественного характера свидетельствуют многочисленные вопръс"r представителям
прощураryры района в ходе проводимых мероприrIтий. Были приведеЕы rтримеры наруЙений з-акона в данной
сфере, разрешены конкретные спорнЫе воцросы пО залOJIнению сuеде"rй о доiода*,
[,ас*одац оО ЙЙБсБе
и обязателъствilх имущественного iаракгера.
Е. Беспа,лов, злIмесmumель проlvрора района

сотрудники црокураryры Туryро-чумиканского района провелп проверку
СОбЛЮденrrя закоподательства о безопаспостц дорожного двин(еншя

Граждане с длиТёлБ
досрощ{ую пенсию по старости. В
пенсии за дlигельный стаж назначеrш l
и 98 женшин).

ком крае и ЕАО досрочные
жлtте"пям (из них 31 м)Dкчина

Дя того чтобы воспользоваться этой нормой закона*, стаж
мужчины должен составлять не менее 42 лет, женщины - З7 лет.
Длительный стаж позвоJuIет выйти на пенсию на 2 года раньше
общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 60 лет для

мужчин и 55 лет для жеЕщIдl.

Обращаем внlтчrание, чт0 в cTtDK дIядосрочною назначенIбI пенсии
застIитываются только периоды рабOrь], за ксrгорые уtrпачивались взносы
в

ПФР,

а

также периоды временной нетрудоспособности (болъничrше).

Щругие периоды: сrryжба в армии, отпуск по уходу за ребёнком, уход за
црестареJшм или инвzulидом _ при н€}знач9нии пенсии за длительный
стах в расчёт не вкпючаются.

Совеryем внимательно из}лrить свой индивидуальIшй лицевой
счёт
в
личном кабинете на сайге ПФР и проверить, все ли ilериоды
процурора
Туryро-_Чулликаяского
района Никитой Рябикиным с }лrастием начальника
л____Цчуолччиком
огиБдД
омвД Р_оссии по Туryро- Чумиканскомlрайону Алисеонком Сергеем"проведена
проверка трlдовой деятельности TttM отрarкены. Если обнаружите нек)чности или
отс)лствие каких-либо периодов, то сообщите об этом работодателю
содержаниrI автомобилыъгх дороц в ходе ltuюрой быш,t выявrrеь нарушения зtlконодательства о безотiаснйти
подтверждающие докумеIIты в кJIиентсч/ю слулбу ПФР.
дорожного дви?кениrI, вьц)zlзившиеся в отсутствии дорожЕых знаков. Кроме того, участки дороги не были иJIи принесите
* Феdеральный закон аm 03.10.2018 ]ф350-ФЗ "О внесенuu
очищены отснеtа,Iц)оездп.о ним былзатруднен. В целяхустранениrI выянIенныхнарушенийглЪве сельского
лlзлlененuй в оmdельные законоdаmельньlе акrпьt Россайской ФеDерацuu
поселениJI "Село ЧумиКан" и главе Туryро-Чумиканскою муцицип!шrьною
районаЪъесены цредставлениrI, по вопроссlJчl нсtзнслченлtя
u вьlппаmы пенсuй".
по рез)дьтатам рассмотрения которых нарушения были незаrчrедJIрIтеJьно устранены.
Оmdеленuе
Пенсuонноzо фонdа Россuйской Феlерпцuu
Е. Б еспало в, з амесmumел ь про Ivрора р айона
по Хаблровскому кршю

Акция ВПР для родителей 202I
Акция "ВПР для родителеfi"

в

районе
цроходитне первый год,
Задача Всероссийскrш проверочных работ - проверить
уровень знаний шкоJьников на соответствие требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта, поэтому общая черта д.пя заданий ВПР по всем предметам - црактикоориентированность, коца при выполнении
заданлrй недостаточfiо восцроизвести за}ченные факты, а
чужно еще рассуждать, анализировать, мыслллть. ,Щля
Ьольшинства детей это вполне посиJrьна{ задача. Всерос-

сийские проверочrrые работы цроводят сами школы, так чm
s{еники выпоJIшIют задания в родных стенах. Рекомендrемое
врем.{ их проведенtм - второй-третий урок в школьном
расtlисанрIи; продолжительность -до двух академических

часов.
"Всероссr,пtские проверочные работы - это не ан:UIог государственной итоговой аттестаrцли. Это
итоговые_конIрольные работы, которые проводятся шо отдельным
учебным цредметам дая школьников всей
страны, Школы и ранее цроводиJIи контрольные работы, заданй
разрабатывал"с" rЪда-.urи. Никто не
контролировЕUI, как эти задания составлены, каков их
уровень сложности, как оцеItивается их выполнение.
После введениrI Всероссийских проверочьrх работ ФЬiера-iьная с.гryжба по надзору в сфере образоваrшя и
наукицредIожипашкоJIап,r едшшй стандартиоценивitния)дебньгх достгжений обучаiощlо<iяй самйх задаrrий'',
Учредштель газеты
Админшстрацшя Туrуро-

чумикsнского мупшцшпальшого
района Хабаровского крля
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Ко*"rЪтЪо'иrОор""ц"Ьrrои

политике ш массовым
Правительства ХабаровсЁЙ

Реэкпм работы поликлипшки в с.Чумикан
в майские празднпки

муницип€rльном

РедаКции: 6825б0
с, 1ДП'"
Чумикап, 1л, Таранцао 20,
л

,", почта:

sov,ýey@yandex,rrl

3 мая с 9.00 ч. до 1З.00 ч., с 14.00 ч. до 17. 00 ч.
8 мая с 9.00 ч. до 1З.00 ч., с 1 4.00 ч. до 1 6.00 ч.
4о5,6,7 мая с 9.00 ч. до 1З.00 ч.

Аdманuсmрацuя ценmральноil районной больнutlьt
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меропрпятпй, заплаппровашпых
па 9 rrая 202lг.

11.15 - Сбор на ппоtцаdu у,Щамq кульпlуры.

12.00 - I!феллонuя возлоuсенuя eupiiHd к псlлlяmнuку

учасmнuксtJу, Велакой Оmечесtпвенной войны I94I - 1945 ае.
В.Oа - СолDаmская Kaula, рабоmа высmавок u фоmозон.
14.00 - Празdнuчныйконцерtп "И насmупum вeлuкай эmоm,r}
deHb! "

Вхоd dлявзросльtх- 200руб.,dля Dеmей-

I00руб.

\

15.00 - лпанцевсuльная акцuя "В рum*ле вальсq майскоzо'|.

,
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