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тУГУРО_ЧУМ ИКАНСКОГО Т,Д ЙО НД ХАБА РОВС КО ГО КРАЯ

о Цtlроzа нашей паuяmu путъ солдлм
Великая Отечественная война... Это бы;tа и его война. Та,

на kоторую Александр Васильев1,1ч Карпов ушел l8-летним
пареньком в сорок втором году. Окончив школу младших
коп,Iандиров в звании младшего сержанта был направлен в
Кировскую область, где проходi{л службу в долж}lости
коN{андира взвода. Однако сравнительно спокоtllrrая служба в
тылу тяготила N,tолодого бойца. Он, как и многие товарищи по
оружию, жела-п лишь одного - на фронт. Туда, где перешедшiul в
настчпление Красная арм}iя, на всем протяжениLr от Баренцева
до Черною моря, кр}.шила ненавистною врага, туда, где в юрниле
огненных испы,ганий Koвaлacb Победа. Вспоминал сашt
Алексанлр Васltльевич :

"В t,tto.ae l913 t,,оdсt.лlой рапорпl об сlmправке на Qlронпl
был, н а ко l t ец, р cl cc.l/l о m р ен п ол оэrсu m ельн о. Fl еd ол z.tt е с б ор bt, lt
воm я в dейсmвуюt,цей mанковой duBltзl,ttt. Правdа, mсlzdа otta
врелIенно ttatlsdlblacb в tпbljlr| - воссmанавлI!всL|Iа понесенные в
хоdе Курской блmlвьt попlерll. Зdесь, счllпlаю, мне кр.упно
повез!,Iо: B,\recme с dру711.аlц Ооброво-:tьлlал4лr я оказался, в
р aзв L, О ы в. l tll e,|l ь l l о.| r б u t l l u., t ь t l н е.

Своё ttepBoe боевое креu,|енuе noJ,t),L!tl.Jl на сmанцull
Вобы.itкu, чпtо в KypcKotl обласmu. Hctuta 1эазвеdzруппа в с()сtп(Iве ]2 чutовек 1,1олучuла зсti)ttнuе Dобыпь
"языка". Поluлu за H1,1,M ночью, .мне doBeptt:tlt 1эучной п),-qа\,rелп. "Язы!iсl" в !?1оm раз, tlpctBdcl, не взяJlu, заmо
пtлdсчluлlt dве пулелwеmные mочкu llpoпlllolluta 1l omolrLl1l без попtерь. Оmхоd ?рvпп.ьl прuллrJlось прлlкрьlваtпt)
-\,lHe, с эmой заdачей справапся".

За проявленн}-ю в первой операции храбрость Александр Васлшьевtlч был представлен к высшеN{у
знаку солдатскоt:t доблести - медали "За отваry".

Весна сорок третьего года оставила особырi след в IIамяти ветерана;
"Щороеu разлlьtпtы lхочпlu dо непрохоdltмоспllt. Налlцьt оmсft,l))папл! l1ракпlllческlt без боев, брслсrа

mextltK)|, обозьl, не хороня ублtmьtх. Mbt преслеdовсtлtlr tL\, K(lK ?оворuпlся, насlпуп(lя Hcl tlяlпкLr. В резу.чьmаmе
оказaL|luсь оп1орванньlма оm собсmвенньtх обозов tl BbtxoDtLпtt uз пo.ito)!{eHllrl б-lалсsdсtря .меспlноj\4)1 Ha|cejrequlo
tl захва.tенньlrl пlрофlея.м. ()собенно ttlясrcело пpuxodч!_ilocb ftlс!нклIсmам, Bpe,\reпcL|itl Hctlllx! tltрudцаmьчепlвеулкtt
llЗ-'J(l ОmСч-mсmвuЯ ?орюче?о не в сосtllоялll.tхt бьt.пtt сопровоэrcdап1l> и€хоlиу-. Но, Hec.Moпt.pll Hct пlрl:dцоgmu,
tl p.utlttt t)rзuzа,п ась в переd.

В ноябре сорокчепlверmо?оLlслсlлr1,l tlauleй арА41l,uвспlуплtлtt в Bclcпlo,tttyKl Прl:сcttю. HctnpctB.ltetttteydctpa-
R'енttесбер;:, zороd-крепосmь, основаItный еtце в I255 zоd1,. Гuпэлер обещсtл сtзoеitу llapod1,,, чmо но?а рl)сско?а
СОлdqmсl HtlKozda не сmупulп на зем-tю Кенuzсбереа. Но uсmорtlя pacc:y,Ouлct ttнсtче. После чеmырех с)Jпlок
lullrvР,|чlа, ll апреая]944еоdа,КенuzсберепаJtmакJ!се,ксlкеtлdспусrпячвесь "пlьlся,tеlепlлluЙреitх".

В наш район Александр ВаслrпьевLlч приехzrп в l949 голу. Работач в с. Тором сначаJта в геологоразведочноl,i
экспеЛиllиИ_ затем липектопол.л пяйонного пппмкпмбинятя С. l Q57 гппя он,tяместитепL я ?2тем lmспсеп2тепь

27 МАЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБJIИОТЕК
,Ще нь бlлблttоm ек... Эm оm празd HltK, у|lреасd енньlй Указом П ре-

зudенmа РФ в л,tае ]995 ;:oda, ец,боко сllрlволлrчен. Оmлrcчае.м Mbt е?о

уасе в 25-й раз.
Бl.tблuоtпекu - эmо не mоlько хранц|uща кнuе, эmо цutьtй лluр,

оlпкрыmьtй кажdсму, кп,lо любum KHuzy. БuблuоmекLl dля наutuх чumа-
meпей u наulцх соmруdнuков - эmо о?ро-\tная |tacmb )!слlзн1,1. Пrtэtпол.tу
Общероссuйскuй de.Hb бuблuсlmек - празi)нллк вс|ех, кпlо обраuуаеmся к
кнr!?tlлt зсt знанепл,tu,' в по1.!сках уmеulенлýl u-цll c>пtdbtxct.

Mbt помнttлt lt не забьtваелl нашлв вепlеранов, Komopbte mруdttлuсь
в da-iteKlle 70-В0 zоdьt- Эmо Всtленmuна Mzхctti.loBHa Льtсовq. ()Hct

р аб о п сtл а з ав е dy юultлм ц е н tп р сtл ь н oii р ait о н н о й бl,t б.а u о rtl ек ой в Чумu-
кане, Заесь ,ж,е оmdаваллt рабоmе своu знанuя ll сl.Lаы Мухранова Люd-
лttьlа Ивс!llовна, TutlloBa [dtaBdttя Нuколаевна, Заслl,эк,енньtй рабоmнltк
кульlпуры Б еспа,lова Сmап,uн а Як()вл евн а з ав eD oBcbl а сельской бuблu о-
mекой села Hepall. L]yMaKrlBa Ксtпt,tmолt,tна AlleKceeBHct после окоl!чсtнlrя
ulкольl octfla|lacb рабоmаmь бu(l:tllottleKapёIr в Lцкольноit бttблuоmеке,
а поftlо.ц переulла рабоmаmь в раtiонную. Она u пotlbtHe lпр\,dttmся в

р cttioH ноil z азеmе "С clBe m скuй С евер ". А нпt онuн ct Гсlврап овн cl Ф еOоров а
Ъавеdовала бuблuопtеколi в dtпteKc1,1,t сlпарлlннолl селе YdcKoM. Соловьеву
Капuп,tа,tttну Buctb,tbeBH1, по-|уrняtп t{aк с!?rарейutе;lо рсtбоmнuкtl кульпlуры.
l|,{tlc;zo леm она lпруdtьчась завеdую,uluм бuблuопlекой села Tylllp. В
оmdа.цеllно,уl селе Topo-1,t mруёu.пась do послес)нttх duей cBolbr завеф,х1-
лцuй бчблuоmекой Гацtлltсt ИBaHtlBHct Коtlенкоrза. ()Hct бьtла очень cBelll-
лым Lle-7oBeqtlM. (|tпсtроэtсч.rьt района u эrumе.цл! ceлLl по-j,,Iлtя!п ее ч не
забьtвсtюtп. PuM.lta Длексанdр<лвно Тttмофеева. в 70,х zodax рабоmа-,tсt
бuбluоtпекарем в селе ,4лzсtзея, вьtdttвслtа кнлl;хtкл! rлdносе.lьчuнсt-lt,
провоОll,хLг .,иеропрuяпlлtя. В 2000-:yt zody переехаl0 с семьей жцlпь {i

Чум uK ctH lt. пр od tlл:жслеm lп рl,dutп ься.
С ерd еч tl о по,зdр авляю (1.1l блlлопtемtрей Tytvpo- Ltv"+tllкa H cro? o .ul)|,

нuцлrпально?о pailclHa с празDчuколl! Профессutlн(IIьных B(L\I \1спеy(){,
хор ош е? о н аспlр ое нuя, uсltп ейс кttх раdосm ей, S.l1 41g7lg"ц,,;71 57 u, кре пк о;,, lt

зdсlр овья. С пр азd HuKo,ч,t, d ороtuе Kolt:t eztt !
М. Мuкова, тuвеdу ю rцuil pait он п ой бu б;tлt о tlte ко iE

и нФорм иювАн.l,|Е оБщЕствЕнности
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗrIЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕJIЬНОСТИ

Адм ин истрация Туryро-Чум и канс кого мунлlцt,r гIаJlьного района
и Общество с ограниченной ответственностью "Кутынская горно-геоло-
гическая компаншя" чведомляют о проведениlt общественны.\ оОсуж-
дений по объекry государственной эко.погичеокой эксперт}tзы - проект-
ной докуплентации "Горно-перерабатывающиti комплекс на место-
рожденлir.t Кутынское", включая матери€}лы оценки воздействия на
окр}жающую срелу (ОВОС).

Щель намечаемоii хозяiлственной деяr,аrьнос"глl: стрOител ьстtsо
горно-перерабатывающего комплекса на месторо}кдении Кутынское.

МСсiорасположен ие на м ечаем or"t хозя йственно йl дея-
т€льностIl:РФ, Хабаровский край, Тугуро-Чуtчtикансклtй муници-
пальный район, в 26 км вос,гочнее села Тl,ryр, на_перешейке между
ТугурскиЙ lt УльбанскиNl за]lивами в 10 км от побережья Охотского
моря.- 

Наимеtlование и адрес заказчика:Общес,тво с ограниченttой
ответстве ннос:l]ью " Кутынс кая горно- геологиIIес кая ком пан ия " ( ООО
"Кутынская ГГК"), 680000, Российская Федерация, Хабаровский,краii,
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амlрского, д. l8. 'Гел.iфакс (4212) 9l -50- ] 

'l

Форма общеgтвенного обсужденлrя: общественные слушания.
Заме.tан tlя }i предIожения об ществен ности к п |)eitBap I.lTeJl ЫlО Nl ]/

лDa\/- ., -.,,.о,,..,,ай



КОЛхОЗа ИМ. XXl l партсъезда. ts 60-е годы лрошлоло столетLtя переехал с семьей в Цryр, где до пенсии работал
ПРеДСеДатеЛеМ колхоза им Лазо. При нём в селе построили.Ёропорт, жилые дома. Благоустроили посёлок,
ПОСТРОИЛИ НОВУЮ больниrlу. За всё это благодарные односельчане в2002 юду у;lицу ldентральнlzю переиме-
новаJIи в уличу А.В. Карпова.

Л. Цоаi, "цеmоduсm по лцузейноtl рабоmе (поdzопловлелtо по mpxuBttbtlyt маmерuа-ца.u ,лtузея)

fороzuе uсаmапu
Хuбаровскоzо края!

Позdравляю вас с ,Щнел,t,
заu.|umьl dеmей!

Первьtй deHb леmа воm уJrсе
7() .lепl во всел4,arupe посвяu|аеmся
Dеmял.t. Эlпоm празdнuк напо-|,lu-
наеm H1LM., взросллrt]и, об оmвеmсm-
венносtпu за псldрасmаюulее
поко.ценuе,

Забопlа о dеmях - прlлорumе-

1 ь,tt*ж#
Уваuсuе"uьtе Jrcarmаqu

Туzуро-Чумаканскоzо
"|ly нu ца п uл ь н ozo ра й о п а !

Оm всей dyutu позdрав-пя-
елl вас с Меэлсdунарcldl,tb1.1,1 dнел,t
за-u.|Lrmы dеmей!

fiепэч - Haoete буdуulее u
c,^lblcJt эrсuзнu. Раdu Httx лtbt

рабоm,аем Lr ycuBe,\r, развываехl
paiioll, cmpouJ\t rlпа|rьt, на буdу-
u4 е е, Эпt о tll пр азd н u к с|1 ul,tx аелп-

mное направленuе рабоmьl ре2чональноео ГIpctBlt- СЯ demcK,tbu, Hcl ОлЯ нас, GЗрос-
rпельсmва. h4ы сmрелluллся сdелаmь все, чmобы'юньtе .]lЫХ, ott С.ilУJ!Сum НdПО,lчхХlнаLtuе.u, об оmвеmсmвен-
Jttumе.пll рееuона былu зDоровьt u блаеrлпоJtучны. Созdа- НОСПlu зсt суdьбу каэк:dсlео ребёнка. hlbt t}олаоtьt
ё,Jvlус,аовiяdлязаняmцйdопоjrнumельньtлrобразованuем, ЗабОmаmЬСЯ Об lш фuзllче_ско:ll. u нравс?пвеннол4
спорпlолt, mворчесmвол4_ Зdоровье, созdаваttlь необхоdu,мьtе условuя, d.пя

Презudiнпl cmpa\bt ввел беспрецеdенmные Mepbt Па.7)'ЧеНЦЯ КuЧеСПlВеннUzсl обраЭоВаrruя, opeallll-
поddераскtt селlеЙ с dеmьлtu. В слоэtсньtхус_аовuж tlaHde- За'l|uu ОlпОыХа u ПОхеЗнаu Заняmоспlu.
.MLru Kopo*(lлul)yca па чlнццuаmuве елавьl zосуduрспtва ^ Внuа,tе"uрсtйонелltlо;:оl'rrаjlанtп}llвьtхре(lяпl,
прuняmьl новые реul.енuя по dополlлtmельнЙrv iо,поа- OHu РаDУНlПт наС СВоu.лluуспехаМLt в учёбе, п'tвор-
mаъr. 14 че,l,t боль,ше сел4ья - mе,\4 значumеJlьнее поDdер- ЧеСmВе, СПОРИе, еЭtСеZОdнО СmаНОВЯmСЯ ПОбеdu,
J!tка. mелялru u прuзёра.llu K()ltli),pco?, Qlесmuвсtлеti,

flлuп,l ель ньtй перu od с а.\4 оuзоляцлlu dля .l l н oz ttx cl,,lu.t t пuа ().

ока:j(Lцся mруdныл,t_ Блаzоdарю всех,'на ком леэtuп1 ВЬtРаЭtСаем uскреl!нюЮ Ирll'}нtttll€льносlllь
{}mвеmсmвенносл?lь за обr,ченuе u воспumанLrе поdрас- РОdttmелЯм, Пеdаеоеам 1,1 всел!, кпlо BKaadbtBaem
tпаюlцеао поколенuя, за BbtdepaKtgl u mерпенuе, за-внl!_ своu сL!лы .в воспumанuе, поdрасtпакlu|еZо поко,
JvlutLte u сmре,ryшенuе rtarimu iовыЬ поdхЬdьl в рабоmе g Л€нltЯ,. ОПdельньtх слов б,паzоDсlрносmlr ЗtlслуЭtl-!-
demb,l,tlt. BaKlm,lюdu, K)llzopble пtлdарttлu насmояu,|ую се.\4ьх)

,Щороеuе зелt-пякu! П7,сmь каэк:dый uз нас сdелаеm прuе.мньt.11 dеmям u ребяm,алl с о?рLlнl,t,чеl!ны,|l1,1воз-

все, чmобьl у наu,I7l,t,л4сU!ы!ulцек u dевчонок было раОосm- .\tоJrtносmял4u зdоllовья. А Hatltttl,t кlныхх Jrcumеля-vr

ное u блаzопО,uучное dеmсmва. БуOьmе зiЛоровы'ч счаспl- Jrte;lae.|,l зt)оровья, Beptl:ьlx dрузеti u хороurеео.цепх-
ltttBbt! неео опэdьtха.

С. Фурzсш, zубернаmор Хобаровскоz0 края И. Осuпово, ?лuва,|lунлrцлltuulьIlоzо реаона
Н. IЦул bza на, пр edce D umел ь С о бр а н uя d е lry mаmо в

Информация для населеЕия
Уважаемые жители с. Чумикан и с. Неран!

Напоминаем BaNI, что период с l 5 апреля по l 5 июня
2020 года объявлен месячником санитарной очис-
тки и благоустройства на терриr]ории сельскID( посе-
лений (cMoTpr,l газеry Л! i 5 от 8 апреля2020 года). В
связи с этим пеоOходимо всеп,l руководитеJIям
1лrреждениti, предпршIти й и орган изациli разл и.t-
ных форм собственности организовать рабоry по
rlриведеник} закрепленных и прршегающLtх тер-
риторий в надлежащее санитарное состояние. Жи-
телям с. Чумикан и с. Неран обеспечить caHLI-
тарщю оч истку придом овых территорrrй.

Графтrк вывоза твердых бытовых отходов
МБУ "TexHLltlecKoe обесле.rение" яапечатан на
стр. 4 прилокениJl к газете.

в письме}lном виде в жypHaJIe учета замечаний и предложений.
Проектная докум ентаци я, предваритель н ы li вари ант NIaTep и ало ts,

ОВОС, kрнал уrета замечаний rллредложений доступны с 29.05.2020
года по 29.06.]020 года:

- в здании админ}lстрацииТуryро-Чрликанского }Ф/ниципального
района по адресу: с. ЧуЙi.rкан, пер. Советский. 3, информациоЕныйl
стенд,часы доступа к р€tзмешаеN,Iым материалап,I с 9.00 до l8.00 (обелеti-
ный перерыв с l3.00 до l4.00), выходной - суббота, воскресенье.
Материа_пы доступны на сайте администрацииТугуро-ЧумиканскогQ
муни(ипального района: https://chumikanadm.Hlabkrai.ru.

- в офисе ООО "Кутътнскач ГГК"по адресу п Хабаровск, ул. Ленин-
градская, д. аб Q этаж, каблrнет 7l i), часы досryпа к размещаемым
Maтepf lалам с 9.00 до l 8.00 (обеденный перерьв с 1З"00 до l4.00), выходноti
- суOOота. воскресенье.

обrrtgglggц*ые слушашФiсостоятся 02.07.2020 годав l5.00 часов в
здании администрацииТуryро-ЧумLIканско,го муниципального района
по адресу: с. Чумикан, пер. Советск"йl=1;_

и}rФормI.{ювАIц4Е оБIщЕствЕнности
О НАМЕЧАЕМОЙ ХО:ЯИСТВЕННОИ ДЕЯТF^ЛЬНОСТИ

Администрацrtя Тугуро-Чумиканского NIунициflальнOго района
и Общество с ограниrtенноi1 сrгветст:венностью " К),тынская горнO-геоло-
гр{t{еская компания" ув9домляют о проведенрlи общеcTBerlных обсуж-
дений по объекry государственной экологическоЁt экспертизы - проек-
т,ной документации "РсLзработка месторожllения Кутынское открыты м
спOсобом. l -я очередь. Горнотранспортная часть". вIсriю,iая Nlатериалы
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

I-(епь намечаемой хозяйственной деяте"'rьности :разработка место-
роя(дениrI Кутынское открыты1\{ способом, 1-я очередъ. Горнотранс-
портная часть.

Месторасположе ни е на мечаеМ ой хозяl,:iствен пой дея-
тельностлI:РФ, Хабаровскr{Й краЙ, Тугуро-ЧумиканскиЙ муници-
ltа,{ьный район, в 26 км восточнее села Тугур, на перешейке меяtлу
Туryрским и Ульбанским зtLтIивами в i0 км от побереrкья Охотского
моря.

HalrMeHoBaHцe lI адрес заказчика;Общество с ограниченноI"t
ответственностью "Кутынская горно-геологическая коiчtпания" (ООО
"Кутынская ГГК"), 680000, Российская Федерация, Хабаровский край,
r Хабаровск, ул. Муравьева-А}4урского, д. 18" Тел./факс (4212)9|-50-13.

Форма 0бщественного обсу}цденлlя; общественные слушания.
Замечания fi предложения общественностtl к лредварLlтельному

варианту материаъчов ОВОС и проектной документации гlринимаются
в письменном виде в ж)фн€Iле rIета замечаний и предложений.

Проектная документациrI, лредварительный вариант матери;ulов
ОВОС, kурнал учета замечаний и лредложенIrй доступ ны с 29.05.2020
года по 29.06.2020 года:

- в здании адN,I инистра цииТуryро-Чупл иканского }дуни ци п ацьною
района п0 адресу: с. ЧуЙикан, пер. Советский, З, rrrrформационный
стенд,часы доступа к размещаемыrчI мат,ерi.Iалам с 9.00 до 18.00 (обеден-
гIыri перерыв с 13.00 до 14.00), выходной - суббота, воскресень9. Мате-
риалы доступны на caiiTe админлIстрацилrТугуро-Чумиканского муни-
цлlпаJrьного раЙона tlо ссьIлке: https:l/chmnikanadm.khabkrai.ru.

- в офисе ООО "Кутынская ГГК"поадресу: r Хабаровск, уп. Ленин-
градская, д. 46 (7 этак, каблrнет 7l l ), часы дос,ryiтiа к размещаем ым мате-
ршzulам с 9.00 до 1 8.00 (обеденный перерыв с l 3,00 до l 4.00). выходной -
суббота, воскресенье.

Общественные слушания состоятся 02.07 .2а2а года в l 1.00 часов в
здании администрацииТугуро-Чумиканского NtуниLlипального района
по адресу: с. Чумикан, пер. СоветскиЙ, 3.



]чrуниципzuIьною района, содокладчики Щой АлексЪй Миронович - дирекюр МУП ЖКХ "Восхоп", фпь Андрей
Владимирович - начtlльник Туryро-ЧумикаIrского эксплуатационного района АО "ХЭС".

З. О работе в области гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуациt"{ на террImорI,lи
Тугуро-Чумиканского муниципаJlьного pap"Ioнa в 2019 году и о задаIах на 2020 год.

Щокладчик: Волгин Олег Сергеевич - начальник отдела по безопасности ГО и LIC, мобttлизационной
tlодготовке администрации муниципаJlьного района.

Заседание проходило при строюм соблюдении соцлlа;lыrой jtrlстанttl4и и Ivасочного рех<има. Через
кажлый час работы объявлялся перерыв дUlя проветрt{вания Il дезинdlекц1,Iи помешен[!я.

По всем вопросам. заявленным в повестке дня, были приняты постановления.
Д d.+t tl н u с п р а.quя лlу нu цu п ал ьн ozo р ойо н а

В Хчбчпо*
правительства Хабаровского края

Главное управление внутренней политикtI Правительства Хабаровскою края информирует о проведении
кОнкУрса по формированию VI состава Молодежного правительства Хабаровского края.

ПРинять участие в конк)рсе может Iражданин Россиrjской Федерации в возрасте от l8 до 30 ле,г (на
N/roMeHT формирования Молодеrкного правительства), проживаюший на территорЙи края.

ГЛавная цель Молодея(ного правительства - привлеченLtе актI,IвFIых молодых граждан к решению задач,
сТояlIlих перед органами исполЕителыrой власти края, социально-экономическлtх проблеNl региона.

Молодежное правительство - это совещатедьный орган, который действует при Правительстве края с
2009 года. За это время было сформировано пять составов, в работе которых прt,IнялLl участие болеё l50
человек.

Еслиты:
- активный и ты хочешь заявить о себе,
- у тебя есть х(елание сделать я(изнь молодежрt в крае лучше,
- хочешь непосредственно )л{аствовать в реализации молодея<ной полрIтикl,i (реализация социально

значимых проектов, )цастие в мероприятиях),
- хочешь познакомиться с работой органов ислолнительноri власти края,
- быть в команде едиЕомыцшенttиков, то тебе к нам: в Vl состав Молодежного правительства Хабаровскою

края!
Конкурс по формирован}Iю Молодежного правительства пройдет в три этапа. ,Щля участия в первом

этапе необходимо в лерLtод с 20 мая по 25 июня 2020 п(включlrтельно) представLrт,ь в гJIавное управление
внутреннеЙ поллIтрIки Правительства края по адресу: г. Хабаровск, ул. Гоголя, д.216, каб. 30la следующлIе
докумеЕты и материzllы:

l. Личноезаявление.
2. Заполненную анкету с фотографией формата 3 х 4 см.
З. Согласие на обработку персонtlльных данных.
4. Характериýтику с рекомендацлlей с места уа|ебы, работы или общественного обьединения.
5. Социально-значимый проект, соответствующrlr1 основным направлснrIям гос)царственнол"l

рlолодежной полцтики в РоссиЙской Федерации, а также направJ,lенияN{ деятельностtI органов исполните.ltьной
влас,ги края.

6. Реализованный социально-значимый проект (еслtr lтмеется).
Получить консультацию при подготовке и налисании социально значимого проекта можно
- в Фонде "Поддержка гражданских иницрIатив и социа-цьно ориентированных некоNtмерческих

организаций" по тел.: 8 (800) 20l 9-б-27, адресу элекгронной почты: info@mykhabkray.ru, адресу: г Хабаровск,
ул. Первомаr1 ская, д. 25 ;

- молодежно\{ проектном офисе по тел.: 8 (4212) 32-30-72. адресу: г. Хабаровск, ул. Гоголя д. 2 l б, каб.
l16,

Щопо.:rнительную информацию можно )iточнить по тел. 8 (42l43) 91 2 45.
А. Мшчu нов а, zлавньtй спе a!ш&1 uсm по лtолоdееrcно й полuпluке,

фltтttческой кульmуре ,t слlорmу аdманuспrр{tцu,l,|lу,rацuпальноzо района
Мнения а публикаций не обязательно aIoT точ

лс'Iских UUbeкl,ttx l,ражлане Uулуl llриtjJlЕчсны к dдмипцчlрdIибпUи
llтветственности по ст. 20.6. l КоАП РФ "Невыполнение правил поведения
при чрезвычайной ситуаци!t или угрозе ее возникновения".

д о r,! цsуц!у Jп,у ! !: !уч!у:о_ry!g!
Отделение прIIюта КГБУ "Чумиканский КЩСОН"

примет временно детей в возрасте о,т 3 лет по
следующшм причинам:

- если родителю или законноN,Iу представителю необходимо
длительное лечение или выезд в лечебное учреждение;

- лIILII,ельное отсутствие, связанное с особыми условиrIми работы
("вахтовый метод", дJIительная командировка, сезо}]ная работа в

рыбодобы вающих llредприятиях).
При временном поN{ещении несовершеннолетнего в отделение

лриюта необходимо в сектор опеки и попечительства предоставлlть
следующие документы:

l. лtlчное заявленлlе о BpeMeHHoNI IIомещении ребенка в отделение
приюта с указанием прrrчин и срока такого помещения;

2. коплtя свидетельства о роя(ден ии иллr паспорт ребенка;
3. когtии документов, удостоверяюшlих личность и полномочLlя

родителелi;
4. сведения о близких родственнlrка.ч (при на,чичиrt);
5. заключение медицинской организацлIи, оказывающеГ,l

ПеРВИЧНУЮ МеДИКО-Са}tИТаРНУЮ ПОМОЩЬ ПО МеСry ЖИТ€;-IЬСТВ& ИЛИ

пребыванrrя ребенка, о состоянии здоровья ребенка;
6. закл юч е н ие психоJIого- м едико- педаго ги ч ескол:i ком исс и и (пр и

наличии) - для деr,ей с ограниченными возмоItностями здоровья]
1 . ин дивиду€LIIьная програм]чlа реабилитации ребенка-инвал ида

(гтри ее наличии);
8. акт обследования условий жиiни ребенка. Обращаться ло

телефону: 91-2-'76,91-5-78, с. Чумикан, ул. Севернzlя, д.З

Горячая лиЕия
1 цюня 2020 года с 09-00 до 18-00 часов (перерыв с 13-00 до l 4-

00 часов) комлtссией по делам несовершеннолетнtтх и защите их прав
лри Правительстве края планируется организация работы телефона
"горячей линии" по волросам лрофилактики безнадзорности и
правонарушенилi несовершеннолетних, защите их прав и законных
]lнTepecoB, в честь,Щня защиты детей.

На телефонные звонки граждан по номеру 8 (12l2) -40-24-9l
ответят сотрудники сектора по обеспечению деятельности комиссии по
деJIам несовершеFIнолетних и защите их прав главного управления
соци;tп ьнOго развитиrl Губернатора и Правительства края.

К. Ко ря кu на, се кр еmарь Kor?, u ссаа

Уважаемые житоrи района!
l1 лrюня 2020 года админ}tстрация муниципального palioHa

проводит "прямую линию" с гражданами по вопросам
антикорруllционного просвецения, пррlуроченную к государственном},
празднику Российской Федерации - ,Щню России. Звонкрr принимаются
по телефону 8(42l43)91-2-72 с 9.00 до l3.00 ч.
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27 мая 2020 zоt) ,совЕтскиЙ сЕвЕр"

Поздравляем с Днем защIIты детей!
В 2016 году на основе floMa кульryры было создано Мlzниципальное казенное rIреждение к},льтурь1

"Межпоселенческилi соцllatльно-культурньпl центр" Тугуро-Чумиканского района. И сразу закипела жизнь!
Возродились и пополнились новыми участникаNILI творческие саN,Iодеятельные кол.llективы. Появрuп.rсь новые-
(Для самых маJIеньких танцевальный коллектив "Задоринка"). В него IчIамы ст€}ли водлlть детей дzDке из детскою
Сада. Возродился детскиЙ вокальный коллектив "Непоседы", первь{е уrrастницы которого ст:Lти уже совсем
ВЗРОСЛыМи. Им на смену пришли M€UIeHbKlle девчушки, пробуют свои силы. Пандемrlя прервала наши занятия.
И УЖе не раЗ руководители ко.]1лективов получали от своих воспитанников СМС сообцения, в которых они
пишут о TOI\,I, что сhучают, с нетерпенI{ем ждут начаlа занятирi.

,Щорогие ребята, IчIы вас тоже очень ждем! Уже приготовлена ткань для itовых концертных платьев
"НепОСедам", для новых художествеIlных номеров - танцевa}льным коллекгивам "Задоринка", i'Солнышко" и
"Рассвет". И сам зрлlтельный зал, как живое существо, замер в ожидании.

все это ждет нас впереди!

* А пОка поЗдравJIяем вас и ва] rIих родителей с праздником ! Желаем вап,l да-llьнейших творческих 1rспехов!
ВеселыХ каникул! Тем ltЗ вас, ктО зако,lчиЛ школу' - успешногО "",U;i;ý5ir|r,*u Доrо кульm.Vрьl с.Чумакан

От всей 4r.ruи поздравrjяеIчI -". 
" 
*.#flН-Ъiff"rёаТrffi"":r''":illоЪ|о"rr, успехов в учебе и даIьнейших

ДОСТИЖениЙв жиЗни. Также хотим поздравитьвсех наших воспитанников, прл,Iнrtвших участие в культурно-
}IаССОВЬtх МероrIриJI'гиях в2019 -2020 lюдах. Это вюроклассники Мельrrикова Роза, Аrцасов Матвей, Мартынов
ИВаН,. ТРетьякова Саша; Соловьева Щаяна(3 класс); Сивцева Лиза, Лапатина Маргарита, Гаврилова Лера(4
ЦПаСС); Пятиклассники Любич Синтия, Мартышева Саша. Симонова Не"гtли, Тимофеева КаЙилла; Катаева
СВе'ГЛана, Соловьева Вера(7 класс);Атласова Анас,гасия, Хамrrдlrлина Татьяна(8 K-iacc); Симонов Марат и
,Щемкина Полина(9 класс).

ВСегда рады вам и ждем вас с нетерпениеп,I, как только закончLtтся KapaHT1{H.
Д теперь с l,лыбкойt немного о нашем детстве, чтобы вы представtrлЙ себе, как i\,tы жил}l раньше...

Llаще Bceto в лаппlу llzpculu

О m Kpbt пl ок, ф анmuк о в, .fut о н е m ок
17 ссьчtьlх разllьlх эtlluкеп()к.
hbt с неmерпеньеfur зll\ry эк?цtu
И с rcс)яноii ?оры а)gзJrса,lu,
А слеdо.lt cttltKu dоzоня.lu,
Ihmа лtлсь lyteKl -+lcutoй
Il шлu с _|,шuбсмtt do.цtoit.
В tкрtdы чсtопt tе хлdtьпц
В золе карmоuжу вьlпекаллt
LI песнlt dруасно распевшtа.
Mbt былч с|rцсmJru.GьI пtotda,
В mе, cepdty1l лtлtцьtе, eoda!ii!;Ъ,* Поdарок лучu,tuй, без ссllttненья

П оm сlл.t к оlл ек цull м е нял l,r Еще раз с празdнuком вас, ребяmа!
К.Дmцосtлво, c"YdcKoe

, .i;i.*o,, Мы пu,цu воdу u,+поО Kpalla,

е}_ , ,ffi Сumро - ztз оdнпло cmiKatta.

h*Ф,}- " Я?,?;;,i: : :i;: ;;: :::; :!,r:,В ;1ffi;* Мы "dBopl iа dвор" dpcuttlcb, бьtвацо,
II docmaBalocb Ha|t HeM(aro.
Спекtпаlаlu cпlagltilu в бесеdке
Н а р ad о с mь б абуlu к ам - со сеd кьч
Из uар л,lttоzuх, чmо лlь1 зilйlu,

'tl.,.,,
дu**]i /-{арllлu кtlu?u в deHb ро.ltt,dенья-
-\i+&.: l llAf,nлL- па,,,,,,,,il 

^,,,, 
,,,,,,,,,,,,, -

е Весmu коллеzuu

2 ] мая соспхояц()сь
района с повеспlкой dня:

Об итогах работы и планах на будущее
очереdное засеdанttе коллеzull прu zlage Ту,ryро-Чу,п,tцканско.|о .\|унul|uпdtJlьноzо

l. О мерах по оргаЕизации летнего отдьiха, оздоровлеIrия детей и занятостll шкоJlь[iиков Тугуро-
Чуплlлканского муниципuLIьного района в 2020 голу.

flокладчлlк: Сив Наталья Сергеевна - наtIальник отдела образования администрации i\lуницtlljzuIьного
РаЙона, содокJIадчики Курбонов Азиз Мирзоевич - директор общеобразовательной школы с.Чумикан,
Огородова Нат€lлья Николаевна - начальник отдела социальной лоддержки населения по 'Гугуро-ЧуN{иканскому

РайОнУ, Иванова Юлия Вита,rьевна - начtUIьник отдела содействия заtu{тосl,и населенLlя по 
-Гугуро-Чуплl{канскому

району.
2, Об итогах работы тоtшивно-энергеlического комллексаТуryро- Чумиканскою lчtуниtlипа],Iьного района

в2019/2020 году и о задачах по полютовке к оlопительноNIу l1ерrlоду 202012021 года.
.Щоюrалчик: Малчинов Щслан АнатOrrьевrrч - главный специаrulст по жttлtilцно-коммун€ulьномухозяйстqу

оТДеЛа по экономике. ж}lлищно-коммунttльному хозяйству и мyниципальныN4 закупкам администрации

о Вопрос-оmвеm
Вопрос: Как стать членом Совета молодежи пр}t fJIаве ýгуро-

Чумиканского муниципtшьного райояа?
оmвечаеm главный специалист по молодежной политике,

физическолi культ}"ре и спорту адм}Iнистрации муниципального района
- А.Г. Малчинова:

- В соответствии с постановлени9м адмl{нистрации муници-
па,rьного района от 21.05.2020 М 89 "О создании Совета моJIодежи при
главе Тугуро-Чумиканского муниципального раЙона" кандидат,
изъявивший желаFIие вступить в члены Совета молодежи, должен
предоставLIть следующие документы :

- личное заявление (в свободной форме),
- заполненную анкету по форме,
- согJIасие на обработку персонаJiьных дан ных.

Обращаться в каб. Лq l3, тел: 8

о о соцuццьной поddермске населепuя
Санаторно-курортное леченItG детей в летнпй

каникулярный першод в 2020г
В соответстви}t с постановJlением Правительства Хабаровского

края от l5.04,2010 Nч 98-пр (в редакции от З0.03.20l l) и Порядком
обеспеченлtя путевк€Iп4и вдетские санаторI,1и от4 ло I5 лет (вкпrочительно)
и санаторные оздоровительны е л агеря крупlо годи ч ного действ ия дете йt

шкоJтьного возраста до l5 лет (включи,гельно). нуя<дающихся ts

оздоровленLlи" проживающих в ХабаровскоNI крае, утвержденного
пр}lказоful министерства социalльной защиты населения от 26.1 1.20l0
Ns226-П, право на полrIение путевок за счет средств краевого бюджета
в детские санатории имеют дети в возрасте от 4 до l 5 .пет (вкrпочительно),
в санаторЕые лагеря - дети школьною возраста до l5 лет (вкrпочительно),
нуждающиеся в оздоровлении.

Постановка на учет де,гей, Еуждающихся в оздоровлениt{,
производится в отделе социальной поддержки населения по месту
ж}Iтел ьства ребе нка на основаниLl:

- лиtI ноI,о заявлениrl родителя (лица, его заменяющего);
- паспорта или }lного документа, удостоверяющего личность

гражданина:
- свидетельства о рождении ребенка;
- медицинскойr справклт формы ЛЬ 070iу-04.
выдача путевок производится согласно очередности постановки

на учет родителя (лица, его заменяющего) не позднее, чем за 3 дня до
отъезда в санаrrэрий и:lи G?нilторный лагерь при tltшичIш санаторно-
курортной карты и справки врача об отсутствии контактов с
инфекционнырtлt больными.

,Щети, состоящие на ytleтe как нуждающиеся в оздоровлеtlIiи,
обеспечиваются путевками не более одного раза в два года.

Уважаемые родители ! Же.llаете озлоров}Iть детей в санатории
"Амурский"- просипr обращаться в ОСIIН по Тугуро-Чумиканскому
району с. Чумикан, ул.Тара н ца_о l 8. Те.п. 9 l 4 85' Оmdел сощаfulьrtоЙ ttodlepжKtt нuселеная

Уважаемые жители Туryрсl-Чумиканского района!
В связи с угрозойr распространения новой коронавиру,сl*оlYt

IлнtРекции на террлIтории l\{унIlципiulьного района для посещения
закрытьi детские шIощадки, стадионы, спортивнiй Iшощадка "Газпром-
детям". В случае выявления }rассового скопления лиц на спортивных и


