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Бессмертный подвиг: Сталинградская битва

2 февраля отмечается 76 лет победы в Стшrинградской битве. Эта лобеда ознаменовада перелом в
ВеликоЙ Отечествешной и во Второй мировой войне. И для русских, и дIя европейцев значимость этой даты
является неоспорlплой. Победа советских войск под Сталинградом стала пIOтtФм надежды дIя вссх европейцев,
СРажаВшихся с фашизмом на своеЙ земле, а имя непокоренного советскою юрода превратилось в символ
стойкости иволи к победе.

В Германии прOигранЕ€lrI битва бьrла восприю{та как национальная катастрофа, бьrл объявтtен 3-дневrшй
траур. ,Щля Красной Армии это было начiulо к пути на Берлин, к великой Победе.

В rшцешнем Волгограде есть поIряс€lющий мемориальrrый комrrлекс на Мамаевом ц/ргане. Его скульп-
Цфные группы и он в целом Оимволи.Iны и никого не моryт оставить равнодушными . Здесь покоится прах
более 3 5000 защитников гOрода.

4длинистрАIцIя туI-уро_чумикАнского муниtlршАльногO рАЙонл
Хабарвскогокрая
РАСПОРDКЕНИЕ

ЛЪ 21_р от 28.01.2019 п
О з акр ыmаu леd ово й перепр ав bl
В связи с окон.Iанием завоза дизельног0 топлива муниципальным уIlитарным предприятием "ЖКХ-

ВОСХОД" в села Удское и Алгазея
l . Закрыть ледовуrо переправу через реку Уда в районе с. Алгазея с 28 января20 l 9 года.
2. Рекомендовать главе седьского поселения "Село Алгазея" Струлковой {.Г. выставить запрещающие

зI{аки в местах выхода (выезда) Еа лед на реке Ща со стороны с. Алгазея.
З. Щиректору муниципа"JIьного бюджетного учреждеяия "Техническое обеспечениs органов местIIого

самоуправления Туryро-Чумиканского муниIцтпiшьноm района" Иванникову Г.Н. выставить заrrрещающие
знаки в местах выхода (выезда) на лед на реке Уда со стороны межселенной территории.

4. Признать утратившим силу распоряжение администрации муницип€lльного района от 1 5.0 1.20 I 9 Jф
4-р "Об открытии ледовой переправы".

5. Настодщее распоряжение опубликовать в районной
6. Настоящее распоряжение вступает в срLrц/ со дtu его

1L,,/

газете "Советский Север".
подписания.

И. Осапова, zцава мунацап&цarно?о района
о Акmуально

уважаемые жители!
Администрация Туryро-Чумиканского муниципztльвого района сообщаеъ что в связи с обращениями

граждан о слуЕIitях нападения безнадзорrшх собак и с цепью исполнения отдельных государственных полно-
мочиЙ Хабаровского крчш по оргаЕизации проведеншI мероприятиЙ по предупреждению иликвидации болез-
неЙжrвотrъж, ихлечению, з€lIците населешля от болезней, общихдrячоловекаиживотных, в январе-феврале
2019 года в районном центре будет осуществляться отлов безнадзорных собак. Животное, находящееся на
рrице без соtIровождениrI своею хозяина, расценивается как безнадзорцое и будет подлежать отлову.

Ломяrпние животные_ имек)IIIие впалепьтIа_ по,пжны сопепжяться R помаIrIЕlих чсповиях_ т е_ ня ппиRя"и

работы по специЕIJIьности, направ-
дению подготовки.

5. Началыrшса uгдепа ЗАГС
адirrинистрации Т}цlро-Ч5микаь
ского муниципальпого района
Хабаровского края;

б. Начальника отдýIа по
экономике и муниципальным
закупкам адмипистрации муни-
ципальrrогорайона1

7. Начальника отдепа по
безопасности, ГО и ЧС и моби-
лизациоЕцой подготовке адми-
нистрации Dtуниципального рай-
она;

8. Начальника отдеJIа по
управJrению муниципапьны}I
имJпцOсrвом и архитект}р€ адми_
нистрации мупиципаJIьного рай-
она;

9. Начальника юридичес-
кого (}тдеп:r адмцнистрации муци_
ципrLпьнок) района1

l. 0. Заведующеп) сектором
по ЖКХ администрации муници-
пальногорайона

Квалификационные требо-
вtlния:

- нtlличие высшего образо-
ваЕия, без предъявленLLrI требо-
ваний к стажу муниципальной
слlжбы ипистажуработы по спе-
циаJIьности, направлению под-
готовки.

Желающим принять учас-
тие в конк}рсе необходимо пред-
Gтавить:

l ) личное заявлоние об 5^ra-
стии в конк}рсе;

2) рекомендация руково-
дителя, знающего каIrдидата по
совместной работе не менее од-
ного года, с обоснованием реше-
ниrI о выдвижении его в резерв;

З) согласие на обработку
персоЕaльЕых дilнных;

4) собственнорr{но запол-
ненную и подписанцую анкету по
форме, установленной Прави-
тельством Росси йской Федерации
с припожением фотографии (4 х 6
см);

5) копr.шо паспорта ипи заме-
няющего его документа (соот-
ветствlпощий документ предьяв-
JUIется лIltЕIно по прибытип н? кон:
чрс);

б) документы, подтвержда-
ющие необходимое профессио-
нzшьное образование, стаж рабо-
ты и квалификацrпо:

- копию трудовой книжки (за
искJIючением сJDдIаев, когда тру-
довая (служебная) деятельность
осуществJuIется впервые) или иные
доhументы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деяте.ltьность
гражданина, з€lверенные кадрOвым
ОРГаШОМ ИJIИ НОТаРИZIJ'IЬНО;

- документы и копии доку-
ментов о профсссиональном обра*
зоваЕиII, aTaIOKe по желtlнию грзl}к-
данина - о дополнIлтельном про-
фессиональном,образоваЕии, о
присвоении ученой степени, )лlе-
ного званIUI.

,Щокументы для участия в
конкурсе принимalются в управ-
сIение делами администрации
Тугуро-Чумиканского муницр1-
паьного района в срок, указанньтй
в объявлении о проведении кOн-
курса с 04 февра,rя по 18 февраrя
2019 года с понедельника тrо пят-
ницу с 9:00 ч. до lб:00 ч. по адресу;
с. Чl,микан, пер. Советский, З, каб.
JS 19. НесвоевремеЕное цредостав-
ление доцумеrilов, цредоставле.t{ие
их в неполном объеме или с нару-
шеtlием правил оформления без
уважительной причины явJIяются
основание]\1 дIя отказа гр€}жданину
в их tц)иеме.

ОриентировочЕая дата про-
ведения конкурса 20 феврал я 20 l 9
года. Месm проведения конкурса
по адресу: пер. Советский, 3, каб.
19.

Коrrгакттъй телефон: 8(42 l 43)
91-2:72.

Е.7|обрь,tнuнit,
управляюlцаu оеl&vu

аОмuнuспрацuu
лrу налцuп uu bllo?o раао н а

о Рvбрака uвопрос - оmвеm"
Ответы дает заведующий сектором по жиJ]ицшо-комN[унальному

xo,i яйствч а л м и н истпя I l и и мчниI IипаJтьно го пайона Р. Д. М алч инов.



окшIодомовOи террIтtории I|Jlи в кваршrре.
Нgобходимо помнIтгь, что безнадзорные животные - это результат неразумною или безответственного

отношения к ним человекъ в первую очередь, ctt}4lж же владелъцев этих животных. Владельцам домашних
животных сле,ryет строго собJподать правила их содержания и выryла, что в итоге позволит снизить
обращаемость населения района за медrд{инсrсой помощью по повоry повреждений, нанесенных ими. Именно
отчеловеказависит, будетрастиилиуменьшаться количество безнадзорных животных в ближайшие годы.

Ежегодно в России от бешенства погибают от одной до двух с половиной тысяч животных, за лечебной
помощью после )л(уса обращаются сотнц тысяч людей. Лета.ltьность при рiввитии кJIини.Iеских признаков
бешенства у человека достигает 1 00 процентов.

Каlцый дешь взросJrые и детиrпроходя по улицам се.па, подвергаются опасности нападения на нпх
безнадзорных собак. Уважаемые граждане! Ваше "ryманное" отношение к своим живOтным может стать
бедой лпя Ваших однOсепьчан.

Обращаемся к житепям с просьбой держать своих питомцев на привязи. Помните о здоровье своих
детей и близких!

Л. Ефремова, zлавньtй спецurашсm по экономаке оmdела
по экономаке а муншцаплльньtм закупкам цdманасmрацuа мунuцапально?о района.

Благодарпоеть
Отдел социа,тьной поддержки цаселениrI по Туryро-Чумиканскому району выражает благодарность

руководитеJuIм субьекгов мilIого и среднего цредпринимательства за активно9 }пlастие в новогодlой блаю-
творительной акции, проводимой в 20 1 8 годry в поддержrry лчтей из мапоимущ}D( ýемей, детей из N{ногодетных
семей, детей, н€}ходящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов, детей, находящикся в стаци-
онарном )лреждении

В новогоднейакции "НОВОГОДНИИ ПОДАРОК ДЕТЯМ" окttз.tJlиспонсорскую lrомощь: Жуковский
В.В. (ООО "Сонuко-Чумuкан');Тарнаручкий Э.Г. (ООО "Восmок")1Влиско Л.А. (ООО "ТД Инmеерап-tuлюс");
ИП "Соловьева Т.В, "; Шустов В.В. (ООО "ТДИГД"); Асташкин С.М. (ООО ",Щальнереченск ДВИД '); Мусатов
Ю.Д. (ООО "Мечmа-М'); СоловьеваЕ.В, (ТСО КМНЭ "Фнu'),

Огдельное спасибоЖуковскомуВ.В., Асташкину С.М. зазакуп кондитерскихизделий в п Хабаровске и
доставку ш(в Чумикан.

Уважаемые р5rководитеrпr! От всейдушипоздравляем вас с пастуIIившим Новым 20l9 юдом! Прrлчrите
сttмые искр9пние слова благодаfности за ваш нелегкий трул за вапý/ отзывчивость и проявленнуlо чуткость,
за человеческую сердечность и м}шосердие, за взаимное понимание и сотрудничество.

Желаем BztI\{ крепкок) здоровья, цроцветаниJI вацему бизнесу и финансовой стабильности. Пусть год
приходящий булет богат яркими, радоспlыми событиrIми и все за.ryманное воплотится в жизнь. Счастья вам
ивашим близким!

С уваеrcенuем, оmdел солluшlьпой поddерlска населенuя по Туzуро-Чулtшканскому району
Адшrншстрация Цryро-Чумшканскоrc ilrуницппаJlьноп) района

обьявляgг rcoHKypс по формированию к?дрового pei}epBa дlя замещения доJIrкностей
муниципаJIьной сл}исбы в администрации Щryр-Чумиканскоп) муниципальноп) района Ha20l9-2a1
годы и осуществпяет прием документов с 04 по 18 февраля 20l 9 года вкпючитепьно на следующие

дtlIDкности муниципаJIьной епухбы:
1. Первого заместителя главы администрации муниципального района; Квалlлфикационные

муниципальЕоrорайона требования:
Ква-гrифимционrшетребования: - наличие высшего образования не ниже
- нtlJlисrие высшего образования не ниже уровнr( )фовIuIспеIшtlJIитета,магистратуры,неменеедвух

специarпитета,магистратуры,неменеечетырехлотст?жа дет стажа муниципаJIьной службы или стажа
муниципальной с;ryжбы. работы по специальности, нагц)авлению подго-

2. Заместителя главы админrtстрации муници- ювки.
паJrьного района по социальным вопросам 4. Начальниlса сrгдетlа образования админис-

Кваrrификациоrшые требоваЕия :

- н:lJIичие вьiсшего образования не ниже уровня
специ€tJIитет4 магистратуры, Ее менее четырех лет стажа
муниципальной службы.

3. На.rальниrса финансового trгдепа администр,ции

трацIIи муниципа.пьного района
Квалификацлtонrше требованиrI :

- налиtIие высшего образования не ниже
уровня специzulитета, магисцаryры, не менее двук
лет стажа муниципальной службы или стажа

Во прос: К ак р а"прпОЫ"."" 
^o*uub 

по сель cоxtJ,rl по се,rенllяJчt

р ай о н а в ц елrLt б е с п ер еб ойн оz о о б е с печ ен uя эл ек mр ллч е с к oii э н ер zu eii
поmребumелей?

О mв е m : Щизельное топливо, поставленное в навигационны й
период, распределяется в соответствии с Еормативом потребления
дизельных электростанций муниципального района необходимого для
выработки электрической энергии из расчета 403,6 ry.т./кВт.ч., утвер-
жденного црrжазом Минэнерго России от l 5.04.20 l б N9З 08.

Постановлением адмиЕистраIцrи муниципЕIльного района еже-
годно утверждаются IIлановые объемы центрчшизованного завоза в
муниципiшьный район в навигацию нефте продуктов для обеспе.rени я
бесперебойного снабжения электроэЕергией населения и социальной
сферы.

Вопрос: В полнолц лu объеме проuзвеdен завоз duзельноео лпоп-
лuва в селt скuе поселенлlrl "село длzазея" u "село ydckoe"?

Оmвеm:Завоз дизельною тоtlлива в села Алгазея иУдское осуще-
ствJIен в полном объеме в период с l9 декабря2018 годапо 20 января
20l 9 года в соответствии с ппановыми объемаrши потребдения тоIIпива,
необходимою дtя выработки электрической энергии.

О работе муппципального apxllBa
адмипистрации Тугуро-чумшканского

мупицппального райопа в 2018 голу
Муниципальный архив ского муниципального района

явJUIется структ}рным подразде- формируют 14 организациЙ, в том
лением администрации Тугlро- числе l краевая, l3 муници-
Чумиканского муниципального паJIьных. В связи с изменением
района. Основными задачами ведомственной структуры из
муниципztльflогоархиваявJuIются списка организаций - источников
обеспечешrе сохранЕости, )лета комплектOвt}ния муниципiшьного
ииспоJьзованияархивныхдоку- архива была исключена l орга-
м9нтов организаций - источников низация федерального уровI]я.
комплекювания муниципtlльвог0 Коlп,rчество архивrъгх фоrцов
архива, в т.ч. органов местною муЕицип€шьного архива в 2018
самоуправления Тугуро-Чуми- году увели.Iидось на 1, в связи со
канского муниципального рай- 100-летиемВЛКСМбылобразован
она, ведение работы по приему архивньйфонд"АрхrшнаякоJIпек-
документов лшIного происхож- цияо становJIениииразвитииком-
дения. Муниципальный архив сомольского движенrul на терри-
окzlзывает методиtlосчlю помощь тории Туryро-Чумиканского рай-
в организацииработы сдокумен- оЕа", в коmрый воIшлидокументы
тами, в разработке нормативно- личного цроисхождения: фотог-
методических документов по рафии и комсомольские билеты.
архивному делу и делопроизвод- В течение года на постOянное
ству организациям - источникzlм хранениепринято393 дела, изних:
комплектования, участвует в З48 дел управленческойдокумен-
работе экспертной комиссии тации, 2 машиночитаемых доку-
администраIци муницилаJrьного мента (МЧf) от грiDкдан в неопи-
района, исполнrIеттематшIеские санном виде, 9 единиц храненш{
запросы, запросы организаций и лIIчного цроисхождения, З4 фото-
зtцвлеIl}UI грtlJкдан по вопросам доц/мента.
соIшально - цравового характера. Л. Жаrmuкова,

На 01 января 2019 года u'Овныuспецu{шuсm
Архивный фонд Ту"ryро-чумик€lн_ 

_ _ J|,унацuп(U,ьноzо {lpxuвa
(Окончанае в с,.еd, Holltepe)



J,la инициатива очснь своевременна и очсЕь
посильное участие в возведении Главного храма
добровольrтую благотворительцlю помощь.

Собранные срдсrва необходимо пер8чиспить на счег бпагOтворитоrьного фонда "Воскресениеll ИII}l
71О4459700,КIШ 770401001, на сайте: HRAM.MIL.RU

А dманuсmр ацuп му нацапал bHozo р айо на

|D 73 ПЧ 4 оПС uнфопмuпуеtп

Пожарпый шзвещате.пь предупредIIт вас о пожаре
По данным оперативной сводки на терриюрии Хабаровскок)

края в 2018 голу произоItшо 9890 пожаров (в 2017 году - 9897
пожаров), Еа которых погибли 124 человека, из них 15 детей (l35
человек, в том числе l 3 летей). В период с ноября 20 1 8 года и по l 5
января 2019 года при пожарiх в крае погибло 66 человек, из rпос l I

-это дЕти.
Большей части этих пожаров с гибелью людей можно было

бы rвбеlсать, если бы в квартирilх и жилых домах были ycTaHoBltebl
дымовые пожарные извещатели.

Противопожарная служба рекомендует жителям нашего
раЙона во избежание пожаров, на которых погибают.люди,
устанавливать у себя в квартирах индивидуarльные дымовые
извещатели, которые в случае наполнениrт жилого помещения
дымом подают звуковой сигflал опасности, который может
разбудить даже спящего человека.

Автономный пожарньтй извещатель - прибор, реагирующий
на появлеЕие дымовых частичек в помещении и издающий
хара,ктерrшй звуковой слrгнал. Выпускается, кiж правипо, оцруглой
формы с внешним индикатором света. Почему прибор нЕtзываетýя

tlвтономным? Конструкш.rябеспроводногOдатчикавыцоJIIIенатаким образом, что дlя работы ему не трефется
по,щJIючение к электрIдIеской цепи и подсоединение к шульту утIравления. Внутри пластикового корпуса
шtвещzrт€.Iи распоJllutlются звуковаfi сигнализш{ия, акху}fуляmрrrая батаря и датчик дьша. Оrmшсо-шеrгронrъй
днмовой датчик состоиг из шrфракрасного излучатеJuт и приемника. Звуковая сирена цредставляет собой
пьезоэлемент - устройство с пронзительным звуком и низким потреблением энергии.

Источник авюномного питанIбI - 9-вольтовая батарейка, срок службы которой один год. В последнее
время нарынке поIIвиJIись приборы, которые в эстетическI,D( целях можно прикреIIJulть к стенам помещения.
Существуют модеJIидатчиков, выполненные в виде бабочек, стрекоз и проч., например, в детсцую. Также
можпо встретить автономные извещатели ý неgьемным источником Iмтания, однако шх срок использованлUl
реJмчен, вмест0 1 юда, до l0лег.

Щпя чего IцDкIIы такие модели? Многие JIюдl после активаIцм сигнапизации старrtются скорее ее
выклюIIить, чтобы не слышать пронзительных звуков. Выключение цроисходит только лишь при снятии
батарейки. В ряде слу{аев попьзоЬатели забываютвставить источник питания обратно в прибор, тем самым
остztвляя свой дом без защиты. Чтобы такого не цроисходило, изютовители вь]пускают АПИ с несъемными
батареями. Приборы просты в MoHTzDKe и не требуют вызова специt}листа. .Щостаточно лишь прикрутить к
необходимой поверхности специальяый крючок, на который вешается основнойt прибор. Во время
эксшryагации извещатеJш следуетрогулярно чиgтить ею отпылиидрупФ( заrрязнений, во избежаниеложных
срабатываний.

При любом подозрении на пожар иJIи возгорание немедIенно звоните по номерам телефона "0l" или
же бесгr"татный звонок по телефонам сотовой связи"712 или 10l ".

С. Крепылаев, залrесmumель начrhхьнакl 73 П.I 4 ОПС Хабаровско2о кр.lя

Учредптель г8зеты
Адмшвпстрацпя Тугуро-

Чумиканского мупшцппального

Вооруженньгх Сил Российской Федерации и оказать В с,осгав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода,
включаются родители (усыновители), опекуны ребенка, супруги
родителей ребенка и он cttм. Если женщrпrа, родившtц (усыновившая)
первого ребенка, либо отец (усыновитель) состоит в браке не с отцом
(матерью) ребенка, то доходы предоставляются также супругом
(супругой) з.uIвителя.

Семья из трех человек может рассчитывать в 20 l 9 голу на эту вьпIла-
ry, если общий доход семьи не превышаег 63 603 рубля в месяц (2 l 20 l х
3 чел.:63 603 руб.).

Ежемесячная выплата осуще9твляется со дня рождения ребенка
по день достижения ребенком возраста полутора лет в размере
прожиточного минимума для дстей, установленного в крае за второй
квартал предшествующего года.

Ежемесячная выIuIата назначается со двя рождения ребенка, если
родители обратились в течение полугода со дня рождения ребенка. В
остaUIьЕых случtlях - со дня обращения за е€ назначением. Назначаgгся
она на один год. Решенис принимается в месячный срок со дня приема
змвления с документами.

Право на ежемесячную выплату и ее prвMep определrIется по дате
и году обращения за указанной выплатой.

Всем обратившимся в 20l8 году ежемссячнаrI выплата н.вначена
сроком на один год в размере l3 386 рублей. Если семья обращается за
ежемесячной выплатой в 2019 году, ее размер будег равен прожиточ-
ному миIrиfuIуму дrя дgгей за 2 квартал 20l 8 года и cocтaB}iт l 4 051 рубль.

По истсчении одного года всем получателям ежемесячной
выплаты необходимо обратиться в краевое государственное казенное
учрежденис - центр социальной поддержки населевия по месту
жительства и подать новое зФIыrение о н€вначении ежемесячной выплаты
на срок до достижения ребенком возраста полутора лет, а также
предоставить полный комплект документов, необходимый для ее
назначения (паспорт; свидетельство о рождении ребенка; документы,
подтверждающие доходы всех членов семья за 1 2 месяцев, предшествую-
щие месяцу обращения; реквизиты счета).

Заявление о назначении ежемесячной выплаты с необходимыми
документами может быть подано в любое время в течение полутора лет
со д}Iя рождения ребенка:

- непосредственно в центр социrtJIьной поддержки населевия по
месту жительства (пребывания);

- через филиалы многофункционtlJIьного центра предоставления
государственных и муниIипальных услуц расположенные натерриюрии
края;

- почтовым отправлением;
- в электронном виде с использованием Портала государственных

и муниципальных услуг Хабаровского края.
В настоящее время ежемесячную выплаry в крае получают 2 29З

семьи, чей среднедушевой доход соответствует критериям назначения
выплаты.

Ежемесячная выплата предоставляется наряду с другими мерами
социальной поддержки семей, имеющих дsтей.

Оmdап соцuоJrьпой по ldераrcкu населенuя
по Ту zy ро- Чумака н с KoJпy р а йо ну
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Мои прадедушки

Я хочу вам рассказать о жизни моих прадедушек: Соловьёва Петра
Иннокентьевича и Семёнова Степана Ивановича. Это родные дедушки Moeri шtамы.
Мама мне много рассказывi}ла о них. Ведь всё детство она проводила в тайге у своих
дедушек, которые пасли оленей. Они вели традиционный образ лtизни эвенков:
зацимались оленеводством, рыбачили и охотились.

Соловьёв Пётр Иннокентьевич родился в 1910 году в районе имени Полины
Осипенко. Що войны жил в селе Бурукан. Воевал во время Великой Отечественной
войrът.Воевал наЗападном фротrте, бьtлрядовым солдатом. Стрелялв фашистов. Щошел
до реки Одер. В l94З году, в одном из боев, былранен. Стал
иЕв€шIидом. Был награждён медалью за отвагу. После войны
приехал в село Туryр. Женилсяо в семье родилось одиннадцать
детей. В 1 992 году умер. Ему было восемьдесят два года.
Иванович родился тоже в l 9 l 0 году в посёлке Красный Яр, [о

войны:жил в посёлке Усолгино. Во врсмя Великой Отечественной войны охранял
граниIry на острове Сахалин. Потом принял участие в боях с Японией, За участие в
боях с Япоr*rей был награждён меда,,rью, После войпы вернулся в посёлок Усолгино,
где проживrrл до 1956 года. В l956 юлу переех€ш с семьёй в село Туryр, где жил и
воспит€lл одиннадцать детей. Умер в l 989 году. Ем1, было семьдесят девять лет.

Мои прадедушки были награждены юбилейными медалями: "За
доблестный труд", "60 лет Вооружепных сил СССР", "20 лет Победы в Великой
Отсчественнойвойне", "30.летПобеды ", "40летПобеды ". Конечно, я былаудив.пена,
насколько похожи их судьбы: 0ни родились в один год, воеваJIи, у Степана было
одинIrадц€Iтъ дсгей и у Петра тоже одЙшадцать, имели одинаковые юбльтейные NIедztли.
Я горжусь своими прадедушками.

Соловьёва Днасmасarя, ученuца 5 rutacca

Храм в Шодмосковье
История России, незавйсимость которой выкована в войнах с

иноземными захватчиками, неразрывно связана с историей
храмостроительства: в пап4ять о защитниках Родиrrы испокон веков
возводились храмы-памятники, часовни, паN{ятные знаки и целые
прitвославные архитектурные ансамбли.

Обширный храмовый комплекс, спроектированный в
монументtшьном русско-византийском стипе, расположится на
территории Парка "Патриот" и бlдет символизировать духовность
русскою воинств4 поднимающего меч юльlФ дIrI защиты Отечества.

На территории храмового комплекса будет возведён
универсальНый мультимедийный музейно-выставочньтй комплекс
",Щуховное воинство России", уникальные экспозиции которого
будут посвящены различным эпизодам героической истории
русского воинства.

Трулно переоценить значение строительства Главного храма
Вооруженпых Сил Росоии, особенно сегодця, когда пытаются
максим€IJIьно принизить значение Советской Армии и русского
солдатц а также тех солдат, коюрые воев?Llи за свободу, освобождая
мир от фашизма, из всех республик нашей огромной страны, коца

пытzlются нас представить оккупантами. Учитывая многовековое желание нас унизить, а по большому счеry,
истребить не только память о нас, но еще и нашу память, потому tITo сегодrш есть молодые люди, которые не
знают, с кем воев€Lпи наши отцы и деды, когда была война, rrоэтому-то храм будет возведен на народные
деньги, когда каждый гражданин добровольно внесет лосильную лепту в строительство этого храма и будет
иметь чувство того, что оIt)даствов?lJIв этом строительстве, а это очень мощнЕи, очень объединяющаJI сила.

Пискун Татъяну Федоровну
с днем ро}кдения!

,Щень росlсdенья - хороuлая dаmа,
Но нелlносlско u ?русmно всеzdq,

Л оm о,vу чm о л еmяm н ев озвр аmн о
Haulu лучtuuе в аtсuзнu eoda.

,Щень роэюdенья - особая dаmа,
Эmоm празdнlrкнu с чеJуt не сравнulпь.

Кmо-mо улlнъtй прudумап Koeda-mo
Именuннuку р аdосmь d арumь.

Р ad о сmь в с mр ечu, ульtбкu, н ad еасdы,
П оgсасанье зdоровья, mеппа,

чtпобы сч асmье безоблачньtм бьtло,
Чmоб успеu,tньtмu бьlлu dела!

Ты цел еу сm р емл е н н а u успеu! н а,
Энерzuлt mебе не занl,ьvаmь,
Во все,м u аккураlпна, u прlLlеuсна -
Неdаролl эюе mебя Таtпьяной зваmь!

]+iЧiii+f,+tir+:'i

Пусmь чuсmы,ll буОеm небо Had mобоtо!
I,I серdце пусmь любumь неусmаеm!
Tbl справutuься. с преzраdою любою,
Kozda мечmа к сверапеньяrl позовеm!

Роdня, семья Треmьяковых

Третьякову Елену
с днем рождения!

Пусmь lrсuзнь, как в ясно]rt небе об.лtакtt,
Прuяmна буdеm, раdосmна, леека!

Пусmь необъяmен буdеm лluр познанuй,
успехов, начuнанuй u uсапанuй!

Пусmь опmамuа|й Тебя не покudаеm,
В уdачу верumь помо?аеm.

П обольulе раdосmu, зdоровья, счасmья!
все осmальное - в Твоей власmu.

Роd ня, семья Треmьяковьrх

о о сQцuаzьной поddерlrcке носеленuя

О порядке предоставления ежемесячной выплаты в связи с
ропqдением ýсынов.IIением) первого ребенка

В Хабаровском крае продолжается осуществление ежемесячной
выплаты семьям, в которых после 01 января 20 l 8 юда рояqцен (усыновлен)
первый ребенок и ежемесячный доход родителей не превышает 1,5
величины прожиточного минимума для трудоспособного населения,

Хамидулину Татъяну
с днем рождения!

овленнои за ик года, В


