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муниципаJIьною райова, общественной организациеЙ коренrшх м€шочисленных
Севера.

-

эmо опреduпеlп качесmво эrсuзнu чlаutuх zраэlсdан, вJlItя,еm на буdуtцее Haulux
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Вьtраэtсаю блаzоdарносmь соtпруdнuкаfuх j\tунuцuп,сuluпхеmов края за эффекlпuвное реu,reцLle вопросов соцuапьно-эконоJvruческоео рсIзвumuя mеррumорuu, за понuл|анuе сlпояlцrLlс
заdач переd ор?анаfuru власmu u л,лесlпно?о самоуправленuя, за ваurу оmвеmсftrвенносmь u

профессuона,luзм!

Оm всей dranu uсалаю зdоровья, энерzuщ б,паzополучuя, успелuноео вопjIоLценuя
всех заdуманных планов u проекmов во блаzо лклdей u Хабаровскоzо края!
Bepbl, Hadeucdbt u любвu!
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М. !еzmлрев, врао zубернаmора Хабаровско2о края
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соrиальные инвестиции компании будут напра&лены на поддержку четырех

dеmей".
Празdнованuе,Щня лtесmноzо семоуправленuя в Россuu - эmо прuзнанuе mруdа u профессuоналuапа ?лав Jчrунлlцltпальньlх образованztй, dепуmапов преdсtпавumельных ореанов,
л4у нuцuп clJl ь н ьlх с.цуас шцлlх, с оmру d нuко в u в е m ер ан ов в aut ей с ф epbl.
Сеzоdня в лlунuцuп алumеmсм Хабаровскоzо крсtя пrруdumся более пяmu mь!ся|! ч ел о6€к.
Эmо слоэtсньtй а оmвеmсmвенньlй mlryd, нацеленный на рцаенuе сrсuзнеIrно Ba)tcчblx вопросов
месmно2о значенura dля uсumелей.
Блаеоусmройсmво eopodoB u сел, uх эконо.\ruческое рсtзвumuе, uнвесmuцuонная, прuепекаmельносmь напрял4ую завuсяm оm qкmuвносmu,люdей, рабоmаюtцuх в сфере Jyrecmtoeo
ссL|vrоуправленuя, В Bautelw веdенuu нахоdumся реuленuе ключевых заdач по обеспеченllю
d о

олепеводам

экономическою сотрудншrества, заключенных с администрацией Туryро-Чl,миканскою

Презudенm Россuйской Феdерацuu Влаdu,vtuр Влаёuмuровuч Пуmuн не раз поdчеркuв ал, чm о " цм енн о J\lунuцllпсulьньl й ур ов е нь
власmu - caMbtti блuзкuй к люdжчt, u у не2о оzроhtная сфера оmвеmслпвенносmu. Гdе бы нu
эrсLш человек, он хочеm сldаmь dоспойно. С безопасньlл11,1 u хороtдlLцlu r)ороеалалц освеарннымu
улuцсl,|lu u xopouro прuбраннымu ёворалоа,
с п ор

поможет

Тугуро-Чумшканского района

с 201 8 юда ДО "ПОлI,п4еталл" цринимает активное участиs в решении срци€t,lьI]оэконоN,lичесКих проблем Тугlро-ЧулчrиКанскою райОнав ptlмKzlx соглашений социulльно-

Прu"мumе,wоu позdравленtlя с,Щне,u,месmн а?о с clJr, аупр авленuя !
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оленеводческих общш{из селчумикан, Тугур и Алгазея. Общее flоголовье оленейв Hplx
- более трехсот. На вьiделенные средства оленеводы смоryт закупить продуктовые наборы, спецОдежду, брезентовую ткань для изготовIIениrI пuUIаток, а также солонцы для
подкормки парнокопытflых, Всего на нужды оленеводческих обrrцн выделено 470 тысяч
рублей, средствауже перечислеЕы. Помощь оказывается в рамках соIJIашеНия О СОЦИальшо-экономическом сотрудниtlестве с местной районной Ассоциацией коренных маJIочисленных народов Севера.
- Все населенные пункты Туryро-Чумиканýкого района явJIяются местами компактЕого прОживаЕия маЛочисленныХ народоВ Севера. Сегодтrя необходимо создавать
такие услоЬия, чтобы представителеl КМНС могJIи не просто вести привычный ОбРаЗ
жизн!ц но и сохраняли и развивали са]чIобытную RулБтуру и традиrионrъtй хозяйственrш;lй
промьiсел, Мьiочень рады, что у нас в районе появился такой надежный социаrьный
пiртнеР как "ПолиметаllJt", - отмётила федседатель Дссоцлtации КМНС в Туryро-Чумиканском районе Аксинья Симонова.
Койпания "Полимета-IUI" поддерживает соци€lльны9 проекты местноЙ Ассоциации
КМНС с 20l8 года. Приоритетным направлением остается сохрilнение lсулЬТУры, НаЦИонzlJIьного языка и традиционных lцомыслов коренных народов Севера, Представ.ители
КМНС несколько рilз цриIrимали учасЕIе в крупных межрегионЕUIьных фестива',tях "Лики
наследия" и "Бубён ДРужбьт", выезжали по проекту обмена опытом в Благовещепск и
Ки:гай.

в 2021 юл/ на реzшмзаrию социально значимьlх проектов в рамках согJIашеншr
в Туryро-Чуiииканском районе запланировано 2,5 млн. рублей-

Всего

с

КМНС

помийо- финансовой помощи оленеводческим общинам предусмотрены меро-

по поtIулярИзации средИ молодежи изучениl| эвенки_йското языка. Благодаря
социаJrьно-экономиtIескому партнерству, у представrтгелей кмнС есть возможность
возрождать и сохранять культурцую самобытность. Так, в 2021 юду_компания пlrанирует
11р}U{тиЯ
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. Месmное сqJиоуцравJленuе - оdнаuз основ Консmumуцuонноео сmроя Россuйской ФеdерqцUu, ваэtснейшuй элеJ|rе,нm dел,tокраmuu ераuсdанскоzо обtцесmва, преdосmавляюuluй
населенuю прqво ссlJrlосmаяmельно рqшаmь вопросьl JйесmноzоЗначенlýl, управляmь л4унuцuпальной собсm,венносmью uсхоdя uз uнmересов экаtпелей с учеmол4 uсmорuческл,rх u dруеuх
Jиесmных mраduцuй. ,Щень месmноео саJrлоуправленлlя празdнuк mы, кmо еuсеdневно решаеm
вопросы uсttзнеобеспеченllя иеррumорuu u созdаеm условuя dля dасtпойной асuзнлl нQселенuя, mех, каму не безразлuчно буфщее Россuu, Хабаровскоzо крdя, Halaeeo роdноео
Туz.ур о-Чумuк ан ск о е о р айон а.
В эmоrп празdнuчньlй dень сюелаю рабоmнuкаwt opeallor Jцесmноео саJvrоупраsленлýr,
dепуrпаmскому кор|lуч веlперансиl лrунuцuпа,tьной слуuсбьl крепкоео зdаровья, неuссякаем ой эн ереuu, акmuвн ой асuзн енн ой позuцuu, d обр а,,uuр а, блаz ополучurt.
о
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О развrrтии культуры п работе комиссии
по делам песовершенцолетних
5 атrреля состс,ялось очередное заседание коJlпегии

Собкор

io офацuштьно

О Дsrз!дйонньле.

Непогода лыжпому сшорту ше помеха!

13 апреля в Чумикане прошшLl соревнования полы)кным гоцKElJvt, пOсвящевные,Щню здоровья и
отраслевому Голу ГТО, средиучащихся школы с. Ч5микан. Соревнования цроводиJIись с целью формированиJl здорового образа жизни и
популяризации лыжных гонок как
массового и досryпного вида спор-

та

при гJIаве муниlип€lльною районц
на котором подведеЕы июги реализации муницилzrпьной программы "Развtrгие культ}ры в
Туryро-Чумиканскоммуншц{гrапьномрайоне
на2016-2020 годы", ат,аIоItедilнilоцеlкаработы
комиссии rrо дел:lм несовершенЕоле,тних и защите их прав Тугуро-ЧlмлтttанскOю муниципtrльIlого района за 2020 год.
1

Кроме тою, на вь]делеЕные "ПоJtrIметаллом" средства районная делегациrI сможет
отправиться на традициошrый фестиваь r<ультlры КМНС "Сокровища Севера", rсоторый
проходит в Москве и предст€lвить TEll\4 своих мастеров декор?Iтивно-црикпадногý искусстВа
и творчес кие коллективы.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Администрация Тугуро-Чумикапского муницилtulьного района сообщаеъ что

19.04.202 1 L управлениём ветеринарии Правительства Хабаровскоrо края проведена вете-

рин4рIIо-санитарная экспертиза мяса медведя, добытого на территории Туryро-ЧумиканслсоюрайонаХабаровскоrокрая(координатыхаракгэрнойточки54,191667,
1З9.4l8889),
установлен диагноз "трID{инс,тлез".
В связи с вышеи:UItnшецным просим rраждан соб.гlюдать меры шредосторожности.

Администраrцая ýryро-Чlмиканского муниципаrьяою района информирует граждан
и юридических лиц о приеме заяв.шений о нап4ерении )л{аствовать в аукционе на прrlво
закJlюченIФ{ договора аренды земельного )ластка, расположенного примеряо в l90 м. на
юго-восток от здания маг€}зина по адресу: Хабаровский край, район Туryро-LIумиканский,
с.Чумикан,ул.Таранца, l0,скадастровьшиЕомеромземеJIьною)л{астка27:l5;0000601:11б8,
rrлощадь - 1020 кв. метров, категория з€мель "земли каселенflых пlrнктов", дIя индивидуЕшьного жилищного строительства.
Заинтересованные в предоставлении вышеук€rзанного земеJьного )л{асткалиIIа в течение 30 дней с даты опуб.пиt<оваItия настоящеIо извещениrI вцраве подать заявJIения о Har,Iepeнии }лIаствовать в аукционе лиtIно иJIи по почте по адресу: Хабаровский край, раЙон ТуryроЧрликанский, с. Чумикан, гrер. Советский, каб. 6.

С 08 мая по 10 мая 2021rода кадастровыми инженерами из r Хабаровска буд_чт проводитьсяработы по изготовлению техЕических, DIежевых II,Iанов, необходимых дтярегистрации права собственности на объекты Еедвижимости.
Заявки от граждан принимаются по телефонам: 89098055000 (контакпrое лицо - Коваль
Юлия Сергеевна), 91 - l -7 1 (коrrгакгное лицо - Педак Ирина Роальдовна).
А dMu нuсmр ащuя мунuцапшпноzо р айона

,Щля участшиков эти соревЕованиrl явились очередной проверкой их фrвической лодгоювки
и каждоl!1у участнику хотелось

показать хороший результат. Ребята

в каждой своей

возрастной группе

црошли дистанцию с отличным результатом и поJýчиJIи огромное удовольствие от хорошей лыжнл и скоростною забега. По итогам соревнований в личном зачете победителями стtlJIи:

Возрастпаякатегория9-11лет:

l

место -Мосягин Матвей и Шустова Альбила;
2 место - Червялсов Илья и Котельникова Кристина;
3 место - Корлtин Егор и Попова Алёна.
Возрастная категория 12-1 4 лет:
1 место - Маматов Александр и Син Виктория;
2 место -Тимофеев Егор и Мищенко Елена;
3 место - Козлов Сергей и Якимова Варвара.
Возрасгная категория 1 5-1 7 лет:
l место - Гаврлтrюк Захар и CTpy"tKoBa Ксения;
2 место -Прус Анатолий и Шишканова Алиса;
З место - Гудков Иван и Оюродова Алена.
В общекомандном зачете места расцределились в след/ющем порядке :
Среди 3-4 кпассов:
l место - командаЗ "А" кltасса;
2 место - команда 4 класса;
3 место -команда3 "Б" класса.
Среди а7 rmaccoB:
1 место - команда 7 класса;
2 место - команда б класса;
3 место - команда 5 KJTacca.
Среди 8-10 классов:
1 место - команда 9 "А" класса;
2 место - команда 8 класса;
3 место - команда 9 "Б" класса.
Победите,ци и призеры соревнований были награждены медалями и грамота},Iи
администрации муницип€lльного района.
А. Х[алlчuнова, алавныfr спецаuшсm по молоdеuсной полаmuке, фuзаческой
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"совЕтскиЙ сЕвЕр"
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uнфор"lпарчеm

Личным прпмером

Работпики органов прокуратуры личным

примером выступают за пошуJIярIiзаIцю здоровою
образа жлвни, за занlIтие спортом, формирование
спортI4вных традшдий и высокою rrравосознаншI.

В целях профшактики правонарушений и
пресryплешй несовершеннOлетнlD( (в т.ч. молодежI4 подростками) замесшtтель прокlрора района

Егор Беспалов и помощник прокурора района

Никита Рябr.киtъ атакже старший судебный пристав района Евстифеев Николай приняли 1"Iастие в
лыжном марафоне, пр}t)Фоченным к празднованию Щня защитника Отечества.
В мероприятии тzlкже rриняли )л{астие педа-

гоги и ученики-кадеты средней общеобразовательной школы с.Чlмикан. После похода lця
детеЙ доведена иrrформаuия о вр9де наркотиков.

Ветреча с учениками и педагогами

Заместителем прокурора Туryро-Чумиrаrrскоrо района Беспаловым Е.,Щ. проведеналекция д,ш учацIlD{ся
9- 1 l кпассов средней общеобразовательной шIOJIы с.Чумикан на тему "Уголовlая ответственность несовершен*
нолетних". В конце встречи ребята получили ответы на интересующие их вопросы.
кроме того, в челлt профиrиrсгиrси суиlцlдtlльного поведения несовершеннолетнш<былапроведе}rавстр€ча с педагогами села Чумикац а также родит€лями )л{ащихся.
В ходе всцrечи разъясflены положения законодательства "О защите детей от ишформации, причиtuпощей
вред их здоровью и развитlffо", "Об информац[Iи, информационных технологиях и о защите информации",
также обсуждены гrроблемные воцросы, касающиеся профилактики суицидrrдьЕого поведения несовершеннолетних, способы выявлеция rтредпосьшок к совершению суицидов.
Также озвучеrш вопросы 0Iветственноgти за нарушение законодатЕльства о собраншI& митишах, демонсТРаЩIЯК, ШеСТВlUtХ И ПИКеТИРОВаНИrI.

.Щеятельность прок}ратуры района по осуществлению прzlвового просвещения будет продоJDкена.

В рамках

Круглый стол в школе е. Чушикан

исполненIбI мероприятий по цравовому просвещению заместитеjIем прокурора ТуryроЧрликанского района Беспа.повым Е,Д. rrроведен круглый стол с )л{ащ}Lмися 9-1I классов средней общеобразовательнолi школы с.Чlмикац а также педагогами образовательнOй орг:lнизации.
Беспалов Егор расскЕ}зап ребятам о профессии проц(рора и oTBeTI.ul Ha интересующие вопросы уrащlD(ся.

Также, бьшпа освещены вопросы истории прокуратуры, основные направления деятельности прокурора,
особенности црохождениrI сrrужбы в органах Проrgраryры России. Школьники смогпиJЁнать, какими полЕомочиями обладают сотрудники надзорною ведомства, услышали шrтересные слу{аи из практики прокурорских работпиков.

- своевременное информирование сотрудЕиков r{реждения о
необходимости оказанLuI помоtr{и получателю социальнык услуr
Ожидаемый результат от внедренпя технtl.lrогии "Соседская помощь":
-

Повы шение качеgIва жI/вни и сохранеЕие самостоятельности 0ди-

ГРаЖДаН ПОЖИЛОr0 ВОЗРаСТа И ИНВаIП{ДОВ,
находяш$,D(ся в трулной жизненной сиryаrцщ посредством приыIечения
HOKIID( И ОДИНОКО ПРo)КИВ€lЮПЦD(

соседей и оказания имиуслуг.

- СвоевремеЕное решение проблем жизнедеятельности граждан

данной категории.

- Снижение потребностп (уменьшеrrие очередности) в услугах
стационарньж учреждений соrиального обслуживаflия населения.
- Уrг5rчцr"""* эмоциончlльною HacTpoell}lll и общею самоч}tsствиll
через IчIсжлиIIностное общение с соседями, повышение соци€tльноlrсpD(Oлоги.Iе ской защищенно сти.

3,

- Укрегшеrше традиций взаимопомощи.
По всем вопросам обраrцатюя по адр9су: с. Ч}микан, ул. Северная,

КГБУ "Чумиканский IOICOH"

Телефон дтя справок: 91-2-76, специ€tлист по социальной работе
Николаева Лидия Андреевна
В. Вьюшt<ов{, lарекmор КГБУ "ЧулпакансKttli KIfСОН"

Встреча Весны, проводы Зимы!

апреля 202l гоЪа в с. Чумикан фошJIи весельIе проводы Зимы,
озаренные приходом Весны и бrшrзкого тецпа, весеннего обнов.пения
приро.ъI. Как всегда поюда Еас не балокша. Натrоследок Зrпла подсыпала
нам сн€жку, жsлаrl показать, что совсgм не торопится уходить от нас. А
Весна все же tlостаралась разогнатъ TylKl4 да к)лько с BeIepKoM весенним
1 1

переборщила.
Несмотря на все происки Зlлчtы, большое кOлиt{ество людей - от
мilJIа до ведика - собра:tось в,Щоме ltультуры. Организатораiч{ Irраздника
пришлось rтриложить немало усилийц чтобы праздник поJцлL{JIся задор-

ным и веселым.

Жлrrелей и гостей цраздника ожидiLта Еасыщенн€и программq
подютOвпенная работник:lI\4и культуры. Они показали теац)alJIизованное
цредстi}вление, где сказочные персонажи иучастники творческих кол-

лективов веселиJIи ир€IзвJIекaIJIи

cBoI]D(

гостей. Был на пр:rзднике и весешй

Петрушкав цредставJIении кукольною театра !'Пецrушка и султан".
А в фойе жsлающие могJIи отведать горячрt( блинов и пирогов,
вкусных пирожных и тортов, напитков на всякий вкус и сладостей. Все
это бы-гtо предоставлено самими житеJulми, уtlастник;tми ярмарки. Как
замечательно потрудились наши большие и маJIенькие хозяюшки! От

покупателей не было отбоя.
Затем начались игры, конrсурсы, забавы, в которых у{астники цраздника мопш помериться сил,аNIи, ловкостью, хитростью и храбростью,
Здесь были и бег в ]!Iешках, перетягивание каната, бой подушками ва
бревне, эстафетный забег в таrrочках Гуrливера. Заl"rастие все поJI)чили
Вопрос-оmвеm
сладкие цризы.
Любителям сэлфи быrrи оборулованы рчlзлиtlные фотозоны. Не
Страховая ш соцшаJIьная - два разЕых вIIда пешсши
Вопрос: Я по.пучаю сттЕховую пенсию по староспr. Она елсегодно увqличиваеr,ся с l января. Прочитала, радость детям и }ra потеху ID( родитеJI'Iм.
Закончиrrся праздник традиционным сжиганием чдела Зимы"
что с 1 апрыrя бьrла индексация социаJIьной пенсии. Что это за пенсия и кго её по.ltучает?
которое ни в какую не хотело рЕ}зг(,раться. Горело доrгго и ровно. И в коОmвечаеrп начаJtьнuкуryравленuя ореанuзацuu нсtзначенлýr- u выrпаmы пенсuй ОПФР по Х,
нечно итоге сюрело дотлц что говорпт о том, что как бы Зима не сопрокраю u ЕАО ЕленаАнdрусенко.
Страховая и соци€lJьнrш - эт0 два разных вида пенсии. Объединяет их ToJБKo то, что оrпл моцп, быть по тиыIялаоь, пришел ее конец. Всех нас ждет тепло и солнце! И конечно
наше северное лето насryпит!
старости, по инв€UIидности и по сJцлI:lю потери кормIшIьца.
полt кvльmvпьt с- Чvмuкаtl
Бо.lъшинство Dоссиян бопмl,mvtот и погчЕIяIот стпяхоRчтal пёнсиIrr Стпяуппяя rтпt{сиq пLтппяgипяатсq и?

о

оюджета Ilенсионною фонда Poccrдr всем цражданtll\d, кто достиг пенсионного возраста и заработал свои
ценсионные_права в рамках обязатеrьного пенсионного с_трахования. Пенсионные права
фо}мирlтотся в
процессе официальноЦ трудовоt деятельности, коца рабоЪодатель ежемесячно угrrrачивает за
рЬбоr""*u
cIраховые вЗносы в ПФР. Стажи зарабOтЕzя пlrата вJтJбIют на количество коэффициеIтюв. Чем
дгплтельнее cTiDK
}I ВЫПIе ЗаРабОТНаЯ ПлаТа, ТеМ больше коэффшIиентов можно заработать и
iём больше булетразмер пенсии.
страховые пенсии ежегодно индексфуются с 1 яlваря. Въекущем году они
}ъеличились на Ъ,зо/о,чта
вьrше уровня инфlrяции по rгогам 2020 года. Размер прибайи завиiит отразмера пенсии, поэтому кiDкдого
у
пенсионера Она индивид/€lльна.
,средний размер Страховой пенсии по старости в крае составляеf l"я +zs руо.
У СОЦИа,ЪНЫХ ПеНСИй инОй принlцтп формирЪвания. Получатели социtlльных пенсий _ rrо .ра*даirе,
которые в силу разньж обстоятельств не имеют трудового стажа (дети - инвалиды) или его недостаточно
для
пол)л{енIбI страховой пенсии. Например, социilJIьные пенсии платят тем, кто ни одпого
дня официально не
труд}IJIся, или тем, кто тр)цится на себя, не шлатя нztлоги. В эюм случае социtшьные пенсии по старости
ЕазначаIотся на 5 лет позже общеУстановJIенного пенсионною возраста. Выплачиваrотся соци€шьные пенсии из
федерального бюджета, и они ежеюд{о индексируются с l аrфеля с )летом прожI,1т]счного м.инимума пенсионера за цреДцlцчц{й го4.,9лl ,ryеq" 2021 года социtlllьные пенсии
увелич еiы наЗ,4о/о, и их срейий размер
GocTzlBJuIeT от l0 7З7 до l 1 189 рублей

Форуrл коренньш народов Севера и !альпего Востока

С4по8аrреля202l

года в г, Са.шехард Ямало-

Ненецкого автопомного
округа делегаты от Хабаровского края приняли
участие в работе II Фо-

рума коренных м€Lточис_
ленных народов Севера,
Сибири и Щальнего Востока Российской Федерации, в p€lд4кax kOторою
был проведен IХ Съезд

Ассоциации кореЕных

малочисленных народов
Пресс-слусtсба ОПФР по Хqборовскому краю Севера, Сибири и.Щальнею Восmка Российской Федерации (далее Ассоциация).

Технологпя "Соседская помощь''

Дlя созданИя благоприяШrьгх услоgg[.Д9_цгztвJIеIlньD(

максимiшьно возможное продпение пребывания
в щrивычной социальпой среДе на базе КГБУ "Ч;rмиканский комгшексный
цеrrгр соц"альною обс.пуживания
населения" одиноких и одиноко проживаrощих пожипых IрчDкдан и инваJI}Iдов,
ре€tлlrзуетс,,ехнологлiя ''Соседск€Ul помощь".Технология предполагает осуществJIение
)rхода за пожилыми людьми и инваJIидt!ми цер€lвнодушньtМи сос_едями, живущимирядом. Реали:ryется отделением социtl"тьцою обсlryживания надому. ИirдивидуаJIьЕую рабоry с насеЛеЕием Iц)оводят социaUьные работники и специ;UIисты уrрежденшI.
на

Задачи техно.гlогии:

Максимально возможное цродление пребывания ложилых людей, инвzUIидов, находящихся на социальном обслуживании, И НаХОДЯЩIlD(ся в трlдной жизненной сшуацищ в домаIJIнID(
условиrIх под лрисмотром,
поддержание их социtшьного, психологическог0 и физическою состояниlI;
- Времешrое ипи постоянное
цредоставJrение участникztм технологии соrцальной помощи в выходные и
цраздничные дни;
- ПоддержаяИе аКЦzалЬной информации о состоянии здоровья
)лrастников техIlологии;
- Укрепление традиций взаимопомощl4 профшlактикасоциа.гtьного
одиночества.
Щепитехногrогrш:
Ц_Рофилактикаобстоятельств, обусловливающФ( нуr(даемостъ |р€DкдаЕинав социtцьном обслуживании;
- Ул1^lшение социtlльноto положения и психологиЕIеского состояниrI пожиiIых людей,
у*р*ia"ейе
связей, поддержаrrие социалтrьной мобилизации в обществе.
"i
кучастrrикам теiно.гrогии относятся епедующие граlIýцане:
-

- Одинокие

И одинокО

проживilюЩИе

ПолуIIатеЛи социальных

усЛУц шаходящиеся

в трудной

жизненной

ситуации и Еуждающиеся в пOстоянном уходе и црисмоlре;
фаждане пожипою возраста и инвtUIиды, t{e состоящие на соци€lJIьном обслlтсивании в Учреждении
(в случае острой необходимосiи).
Технология реаJIизуется на беrзвозмездной основе.
СОСеДСКаЯ ПОМОЩЬ ОРганиЗуеТся путем цредоставлеЕиrI гражд.rнам ложиJIого вOзраста и инвЕtлидам,
в
зависимости от характера их нуждаемости, следующей помощи:
- оказание помощи в быry (доставкадров, воды, продуктов питания и
др.);
- экстренrшй вызов врача;
-

-

экстреннiш покупка и доставка лекарственных средств;
содействие в срочной госпитаJIизации;

закоЕньж

Учредптель газеты
АдминшстрацшяТугуро-

,.
ЧУDIrtКаПСКОrО

ШУНП ЦtrПДJ-IЬНОГО

района Хабаровского края

чредитель га
Комптет по ияформацпонной
полптпке и массовым коммуникациrм
Правитеlrьства Хабаровского края

Адрес редакцпи: 6825б0
с. Чумикано ул. Таранца, 20,
эл. пorlтa: sov.sev@yandex.гu

Щеrrегаты отХабаровсIсoк) крtй приЕяJIи активное)пrастие в рабсл.е
всех секций: сохранение и рчtзвитие традlцIIонных отраслей хозяйствоваЕия; культурц образовашие }IязыклI; молодежнaul политика и спорт,;
основы социчrльного благополуч ия.
6 апреля2а21 года прошли выборы президента Ассоциации.
Были выдвшr5zты 2 кандидацфы от делегации Яма.па - Ледков
Грrтmрий, отделегации Югры - Висrqунов Виктор.
По итогал,r юлосоваrrия Гриюрия Ледкова переизбрали президеьrтом Ассоциации на следующие четыре года.
Ледков заявrал, что в ближайшие четыре года сIояцеIrгрируется на
защите традиrионнойэкономики, молOдежном совете и совете старей-

шlин.

На форуме побывали, в том числе и руководители федеральною
}poBIUI, от которых Напрямую зilвисит пOлитика в сфере национальньж

отношений и регулированиrI деятеJьности коренных маJIочисленных
народов Севера, Сибири и ,Щальнеrо Востока - руководрIтель Федерzrльного аге}Iтства по делам национаrrьностей Игорь Баринов, руководитель Росрыболовства Ипья IIIecTaKoB, замруководиiеля А,щлинистрации Президента РФ Магомедсalлzlм Магомедов, lrолпред tlрезидента
РФ в Уральском федера;ьном округе Владr.пr,rир Якушев.
По общему гlризнаrrшо Ямал был и остаетёя региоIlом, способным
пришIть у себя на территории меропршIтие такого )фовIuI не только
организационно, но и содержательн0: высокие гости едут на форум,
понимtuт, что здесь будут обсутtдаться и решаться серьезные вопросы.
Именно на Ямале зарождаются новые федеральные закоЪодательные инициативы, подтвердип замруководителя Администрации
Президента РФ МагомедсалЫ Магомедов,
"Работает не какая-то едIIниIIнап акциrI, а целый ряд проrрамм,
цоторый поддерживает именно традиционные виды хозяйсiвования.
Поэтому коренные народы чувствуют себя наиболее защищенными'', подчеркнул Магомедов.
Е. Шмонuна
91-4-1l
Iuавного
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