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БлагодарЯ 31lM пожипые люди, инвzlпиды, ветераны войны и труда, дети и семьи,
оказавшItеся в сложной жизненной ситуации, поJцпз16' ре€Lльную IIоддержку и вновь
обретают способность надеяться и верить в булущее.' Примите слова глубокой благодарности за Barlt неустаrrный труд, чуткие сердца,

способъость согреть тех, кто нуждается в помощи! ()т всей души желatю вам креuкого
здоровья, семеЙногО сr,асrья, убпешной_работы на благо жителей наш_его. района! Пусть

"u.,rадой.u "аш 
нелегкий труд стшrут добрые слова и благодарные улыбки!

И. Осuповп, zлuва мунuцuпOльноzо рuйона

увамсаемьrе рабоmншкu а веmераньI соцuаJtьной сферьl
- 
Ту zур о-Чум аканско2 о р а йо н а !

Искренне поздравляю Bai: ё профессиональным прtlзд{иком - Щнем социаJIьного

работвикЪ! В этот дёнь, проходящ"ii гiол знаком доброЙ, мы чествуем представителей
ыаюроднейшей профессй, коюрые не на словах, а на деле демонстрируют пршие качестпа

дуй"й ou - d."i.ор"rстие,, миJIосердие, €амоотдачу: Здесь не может быть слуrайных
йдей, это - труд по физванию. он по плsчу только избранным, TeI\rl, кГо целиком отдает

""-й-id6o." 
о iffla*: Ёы irомогаете нужДаЮЙимся, опекаете слабых и беззаlцитных. Ваша

помощь адресова}rаветеранаI\4, инв€UIидilм, пожиJIым JIюдям, детям, многодетным семьям,

фдьоа этиi людеи и рейние Йх проблем во многом зависит от вашего профессионализмq
,riбппго чrrастия и Ънимательного отношения к ним. Благодарю Вас за шелегкую,

о офuuаа,пьно

ПРЛВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Л}443-рп от 2б.05.2021 п

об освобоаlсdенаш оm рабоmьt лац, проце,уух_^вакцанgцuю в щелях
профЙакmакм новой коронав:uрусной uнфекцаu (COYID- 1 9)-' -'Б 

ц"rr"* обеспеченйя саЕитарно_эпидемиологического благопо,т1,Iия "ч",дч11
хабаровiкою края (далеетакже - фап1, реr}лизацииюýударствеЕнойполитикив ооласти

"^ЙЙ"о"р"ОЫ"*.й*" " 
о"раны здоровья граждан, в том йисле в процессе их трудовой

деятсJьности:
1. Установить, что лица, замещающие государýтвgltные должности края в

Правительстве Kparl, гос}дарственные цр€Dкдilнские служащие крм и лица, з:lIчIещаюцие

должности, не являющItеся должносТями государственной граЖланской стryжбы KpuUI, в

органах исполнительной власти края, аппарате Губернатора и llравительства hрiuт,

;Ё;;Б;;Й;;;;r;;Ъ;;;i"йо"il Hj од"н }абочй дбнь с сохранением места работь1
(допжности) 

" д"""*"БrЫ 
""од*р*ч"ия 

1зiработка) в день Ъакцинации от новой

*ороrrа""ру.ной инфекции (COVID- 1 9) лабо сле.ryюпшй за нрпr,I день по ID( зa}rlвпению Еа

имя представителя нанимателя (работодателя) с приложением документа,
подтзерждающего црохождение вакцинадии..-- 2.'й;й."до"й Зiйподательнолi ýме Хабаровскою края, избирательной комис-

сии Хабаровского края, Контро_льно-счетной палате Хабаровского_края, )дIолномочен-
ному пО праваМ u*nor"nu ' ХЪбаровскоМ крае, улолнОмоченному по flравам ребенка в

Йфо""riо, крае, уполномоченному по защите прав 11редпр]Iнимателей в Хабаровском

крае, органам йесйого самоупрlче_lия,му_ниципzшьных образоваr*tй края, руководи-
теJIям оргttнизации нез€lвисимо от 0рганI4]ациоIrно-цравовой формы и формы собствен-

ности'аТакЖеинДиВиДучrльнымцреДцриниматеJI'{мре'tлиЗоВатЬМероприяТи'{'Еtн.}ЛоIич-
ные установлеIlным в пункте l настоящего распоряжени,1,'З. На.rо"щее распЪряжение всryпает в сапу{о дня его подписаниrt.

М. [Ьzmя$ев, врао Губерrumора, Преdсgtаrytа,я IIраваmапрспво ryрOfl

оБlrlп,.ствЕнно-политичЕскдя гдзЕтд тугуро-чумrIкднского рдЙонд
\_,

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Кэшбэк за отдых детей 
/; ], 

'. " ", ,,i t

R нястояttтее воемя ФедеD,tльныМ агентством потуризму организованаработапо

Вы посвятlшtи себя благородному делу
- поддержке граждан, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации_ и
нуждающихся в помощи и заботе
гOсударства.

Сердечность, неравнодуrrJие,
сострадание, терпение, трудолюбие,
отзывчивость - вот главные качества
социzLпьных работников, которые очень
часто становятся последней надеждой
слабых и беззащитных людеЙ.
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дуrllи JIюдей. Искренне желzlю вам здоровья, счастья, успехов в вашей непросmй, но
блаюродной сlryжбе, согласия в вашрD( семьях и благопоrry.rия во всем!

Неiёуgррр. е, iД Ц9 ц4q*рцц, .

но эlсалоб быmъ не моuсеm Hukoeda!
Mы просmо соцuалbHbiе рабоmнuкu,
И zоре нфw,по с!сuзнu не беdа! ,, Лuшь,вчdела dqбро u позumuв!
В Haut празdнллк я к копlеlсLlчt с позdравленьем Пусmь буdеm Jrtuзнь Bceeda поdобна чуdу!
В cпttxж прекрасньrх снова mороппюсь! Пусmь раdуеm асаmейскuй лейmмоmuв !

Н. OzopodtiBa, начu.ьнuк оmdеаа соцuлл btloй по ddерrrcкш населенuя
по Tyzyp о-Чулluканскому ройо ну

о Весmu кulлеzuu

Об итогах работы ll дальнейших планах

20 мая состоялось очередное заседание коллегии при гJIаве муЕиципttльного района.
На нем бьшrи рассмотрены четыре вопроса.

1. Об итогах работы тоIIпивцо-энергетического комплекса Туryро-Чумиканского
муниципаJьнок) раЙона в 2020ПО2| гоry и о задачах по подготовке к 0юпительноIчц/ сезону
2021/2022юдч

2. О подготовке учреждеtшлй системы общего образования муницип€rльного района к
новому 2021 /2022улебному году.

З. О мероприятил< по оргашвации сrгдьIха, оздороыIешDI детей и заняюсти школьников
муниципаJIьного района в 202 l юry.

4. О ходе вьшолнениrI lшуrrицr,шаrьной гrрограммы'?азвитие коренных м;lJlочисленных
народов Севера, Сибири и ,Щаьнею Востока РФ, проживatющих в Туryро-Чумиканском
муниципаJьIlом райоЕе, на 201 5 - 2020 юды" за2019 - 2020 годы.

По всем вощlосам были щ)иняты соответствующие постановлеЕия.
Соб. кор.

о Акmvально
Здравствуй, лето!

Лето - это crlмoe .шобимое время года у детей. Ведь именно в это время у них сtlмые
дIинные каникулы. Однако лето очень часто становится предметом дополнительных
родительских переживаний о том, как же пр;tвильно организовать детский отдых.

Щетскrй отдьгх летом - эт0 задог не только хорошей успеваемости в IIlколе, но и здоровья
ребенка. Имеiтно поэтому вопрос о юм, как организовать летний отдых детей, всегда сюит
очень остро

Летляя оздоровительная кампalния в Тугуро-Чрликанском муниципальном районе
запланирована в период с l rдоня по 21 aBrycTa202l год. На базе средней общеобразо-
вательнойшrюлы с. Чрликанбцетсозданпрофиьrшй оздоровительrшйлагерь с дневным
пребываrrием детей "Шаrrтарец", а также лагерь труда и отдыха.

На базе основной общеобразовательной шкOлы с. Туryр - лагерь с дневным пребы-
ванием детей "Тlрист". Организация лагерей с дневным пребыванием детей планируется
осуществJuIть о 08.30 до 14.З0 часов с 2-х разовым IIитtlнием из расчета410 рублей в день на
одного ребешка.

Разработан комIшексный лrrrан гrрофилактических мероприятий на летний период,
который вкJIючает в себя мероприIIтIбI по безопасному поведению во время экскурсий,
походов, на дороIЕ, на воде, в лесу, в 

,чрезвычайных ситуаrиях.
Проведена работа по создаЕию банка данных занятости )лrащихся, состоящих на

внутришкольном yleтe и Еа у{ете комиссии по делаId несовершешIолетних, для того чтобы
обеспечить Bpoмelшoe трудоустройство несовершенполетних в летний период. Приоритет
в данпой работе - обеспечение поддержки и занrIтости подростков из семей, нzlходящихся в

. Вас оdарumьхочуянасmавленьем,
Чmобы развеяmь всю печсulь u zрусmь!
Хочу сказаmь, чmоб Bbl в рабоmе всюdу

трудной жизненной сиryации. Ю. Боаtсок, начал ьнuк оmdача оброзованuя

выполнýЕиro
Собранию Президента Российской
Федерации Путина В.В. в части
компеЕсаIIии р.gryJеJ{ям,dтоимос,ти
путевок в детские лагеря (i,lдет разработiЬ
федерального нормативного правового
актъ определяющего сроки (даты) старта
Прогрruчrмы кэшбэк.за oTlщx детей (далее
- программа), порядок действий
участников программы (родители,
загородные оздоровитеJьrше лагеря).,

В крае в соответствии с
инструктивными письмами Федер:шьного
агентства по туризму организована

техЕиЕIескilr работа по обеспечению участиrI загородных оздоровительньгх лагерей в
программе в след/ющих вариаIIтttх:

- путем создаЕшI собственной посадочной сц)аницы на сайте лагеря;
- через заключение соглашениlI с туропер:rтором - партнером Программы "Мир

путешествий РФ".
Известно, чт0 су!{ма компенсаlц4и оцределена не более 20 тысяч рубпей за путевtсу.

!ля уlастия в црограмме родrгеJIю необходиrr,rо оплатить гryтевку картой "Мир" через
сайт выбраннOго родителями лагеря.

Сле.ryет отметить, что реаJIизациII гц/тевок в загородные стационарные детские
оздоровительные лагеря дIяжrтгелей края осуществJuIется с соц)анеrтием краевоймеры
поддержки - возмещение части стоимости tцлевки в загородные стационарные детские
оздоровительные лагеря в соответствии с постаЕоыIеrтием Правительства Хабаровскою
краяот25.122010 r ЛЪ 375-пр "Об обеспечеrшллотlьжаи 0здоровлеЕиядетейХабаровсrого
цр€ш в загOродньж стаtиоIирньж детскш( оздоровительньшлаtврях" в крае ос5дцествJuIется
возмещение части стоимости путевки в загородные стационарные детские
оздоровитеJьные лаrЕря:

- д;rя детей-сирот и детей, остrtвIIIrD(ся без попечения родителей, находящихся под
опекой, попечительством и в цриемЕых семьях - 100 процентов от средней расчетной
стоимости путевки (или l 2 890 рублей);

- дrя детей в возрасте от б до 18 лет в загородные стациоЕарные детские
оздоровительные лагеря, находящиеся на территории края, - 90 процентов (или l 1 60 1

руб.);
- для детей в возрасте от б до 18 лет в загородЕые стационарные детские

оздоровительные лагеря, находящиося на территории других субьектов Российской
Федерации, - 50 прочеrrгов (6 445 рублей).

Транзакции и поrryпки с кэшбэком можно совершать только с моме}rга заrтуска
шрограммы и автоматиtIески пол)л{ать возврат в течение rrяти дней.

Программа не распростраIrяется на гIутевки, приобретенные до начала ее старта.
Телефон "горячей лилш,tлd' по воцросitм уч:ютиrI в программq - (42 12) 9 l 04б4 КГБОУ

К,ЩЩ "Краевой центр "Созвездие").
Аdмuна сmр ацшп му нuцuпь,ль Hozo р айо н а

IIРЯМАЯЛИНИЯ
В рамках проведения мерогцrиятий, при}?оченных к юс}дарственЕому прiвднику

Российской Федерации - Дню Россlти, 11июня 2021 года админиотрация Тугуро-
Чрликанского муниципtlJIьного района цроводит прямуто телефонную линию по
вопросам аЕтикорруIщион}Iого просвещения. Звонки принимЕlются с 9:00 до 17:00 по
телефону: 8 {4Z1 4З) 9l -2-7 2.
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ffi БеЗопасность прея(де веего

tffi#""*"Ё?дж".;:#ffi "1"д|i#т",i,$r"тх-fr:;l"хiifl ffi ?"ffi";-WжJ"lх#ъчхrж*Хж;-1""ffiНР;.В"Ъ*ЁЪ"Зffi"i#Ь#Ъ".i:Ж

цроизводственной деятельности. В с. Чумикан 16 марта - пожар в жилом доме . Заданяый
период на пожарах погибцих и пострадaIвIIIих нет .

Сходснежною покрокtиустановление теплойвесеннейпоюды натеррll:гории Туryро-
I{t,миканского района ежегодно становится причиной увеличения количества вfuездов
illжарЕых под)азделенийв несколько раз. Основная приаIинатакого роста - горение сухой
цJавы, рilзJII,Iчною,бытового мусора и т.п. на oTKpJITbIx терриюрI4ях. Как показывает гIрактика,
нередко оттрttвяныхпожаров сюраютдома идаже целые поселен[uI, опасенпереход огня с
,tравы на лесные массивы. Уже сейчас в ряде субьектов Российской Федерации лесные
пожары, вызванные сжиганием сухой травянистой растительности, р€lзJIиtIного бытового
п{усора, привели к печапьным последствиям.

Причиной большинствалеснь{х пожаров зачастую являетсячеловеческий факгор. При
введешном особом шротивопожарном режиме штрафные саЕкции за нарушение tтравил
11ротивопожарного режима увелитIивrlются вдвое. Виновные в возникновении пожаров,
приведших к значительному материtшьному ущербу травмированию и гибели людей,
преслед/ются в уголовном поряде.

Мы всегда ютовы к оперативrътм действрrям, в тOм числ9 по сласеЕию жителей района,
если огонь подступит слишком близко к поýелениrIм. Но полностью защитить район от
опасности может только понимание, что безопасность зависит от каждого жителя. В

в пеоиод со лня схоЕа снежного покDова fiо

uCo

Сделаем наше село 5rютным?
Увахсаемые однос€льчапе!

Убеддтельная просьба: вышIадывать бытовой мусор тоJIы
юлько в мешках или пакетttх. Напоминаем, что tIри высыпании
рllзносит ветром на болъшие расстояниrI. Это затрудняет в дtlJьне
цOполнительных затрат и BpeMeHI4 а такке цортит эстетическлй вид
герриторий.

,Щопускается также выставление мешков с мусором
цомовIIадением при заранее поданной зaulвке на вывоз и непосре,
иусоровоза.

МБУ "Техническое обеспечение" гrриItимает з€UIвки на BI

цни (понедельник-пятница) с 09 до l 7 часов по адресу: с. Чумик
tакже по телефону 91-3-73.

При наличии бlrаrоприятных поюдных условлй вывоз мусор
tIо IuIтницам и субботам, согJIасно графику выезда. 

мБу чтехп

Графшк вывоза твердых бытовых
мБу "техпшческое обеспечеп

на 2021 год

,вЕтскиЙ сЕвЕр"

о в мусорные яхIики и
мусора из мецIков его
йrпем ею сбор, требует
расположенньD(вокр}т

для вывоза рядом с
цственЕо в день выезда

Jвоз мусора в рабочие
ан, пер. Советский З, а

а будсг осуществJuIться

uчеаае обеспеченлле"

)тходов
le"

J\9

п/п

Насе"r.пункт улUца время вывоза способ накоплевия :

(когr.площадка/ ]

l с. Чумикан 40 лет Победы 9:00lкаждая
пятница

конт.площадка j

устойчrвой дождlивой осенней погоды пrпл образования снежного пок?ова самостоятельцо
и своевременно производrгеуборrry своейтерритории отмусора, строительного материала
и qхой прощлогодrей травы. Не гryскайте паJIы по сухой траве - ок)нь распространяется
ф,lгновенно, может стать неупрtlвJIяемым. Не сжигайrге отходы и тару в MecTzlx, нalходяшр{хся
}Ia расстоянии мецее 50 метров от строений или кромки леса.Производите вырубку
кустарЕика, молодой поросли вдоль заборов.Не пользуй:гесь открытым 0гнем вблизи
деревянцых строений, кустарников. Не щrоизводите скJIадиров€lЕие и хр€lненце сюраемых
мЕlтериiUIов в противопожарЕьtх разрывах между строениями.Имейте дома и во дворе
п,эрвиtтные средства пожаротушениrI: исправный огнеryшитель, ёмкость с водой, ведро,
ло,rаry багор. Натерриторлrях нtlселенных пунктOв доJDкны устatнzlвливатьсЯ средствазву,lсовоЙ
{;}lr }{iUIизации дIя оповещеrrия людей на случай гlожара (рында, громкоговоритель, peJlьc и
,T";i.l. Если вы цфите, не бросайте непотуIденные спички, окл)ки сигарет где попало, В
iг},.k, лfоппяскrrй пепипппппRппl;lm с ппlrи и поmпсткями п2?ъqсниmпrрvп пябпп Нжпгпя

2 40 лЕт Победы 11.00/каждая
пятница

конт.площадка

J комоомольская l4.00lкаждая
пятница

конт.площадка

4 Октябрьская 15.00iкаждая
пятница

конт.площадка

5 с. Неран 16.00-
l8.00/каждая

пятница

пакетный сбор,
мешк:lJчIи

6 с. Чумикан 40 лет Победы 9.00-10.00/каэtсдая
счббота

пакетrшй сбор,
мешками

tяi, .trа.,.,айте играть детям спш{кап,ш. Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесtlх.
{{е пi:зводите костры в хвойньгх молоднrIках, на гарях, Еа участках повреждеш{ого леса,
тсl,фяниках, MecTilx с подсохшей травой, а также под кронalt\{и деревьев. Не оставляЁлте в лесу

7 Таранuа l0.00_
l1.00iкаждая

счббота

пакеrный сбор,
мешкilми

ti,, ?:;iлки, осколки стекла: они легко становrIтся "увелиtfительпыми стекII€lми" дIя источников
;:озiораниrI.

При любом подозрении на пожар или возгорttние немедIенно звоните по номерам
телефона "0l " ппи же бесгьтатrшй звонок по телефонашr сотовой связи" l12 или l01".

- АМ"ry*","**"""-r*рfu
Чrо o"rrur" arp, ор

,.Восемьrаsтесятилесны-;:Ь"",";l*J#;ff;}Ж::"-".
" По возможности эвакуируйте всех членов семьи, которые не смогут оказать вам

помоIць при защите дома от пожаров. Заранее договоритесь с соседями и членами семьи о

8 советская 11.00-

12.00/каждая
счббота

пакетный сбор,
мешками

9 шестакова , 12.00-

12.ЗO/каждая
счббота

пакеrный сбор,
MeIпKalI\,tи

l0 Октябрьская 12.30-
,13.30/каждая

*-суббота.,-

пакетный сбор,
_,м'е_шками

ll комсомольская 1б.00_

l7.00&ацtдал

' пакейЪМ сбор,
мешками



]. |берrге все юрючие пред\4еты со двора дома.
J.?9проИr" все окна, двери, наружные отверстия дома.
4. Наполните водой имеющиеЪi емкости: Оо"*",i"дрu, BaHHbl как снаружи, так и вдоме.
5. Цригоюв_ьте мокрые тряпки, Ими можно бlдет зацrшить 5rгли или небольшOе плilмя.
6, При приближениЪ огЙ обливайте крыцIу и стены дома водой. Начинай; ьаrrй;;крышу, когда начнут падать искры и уши.
7. Постоянно осматривайте теliриторлшо дома идвора с целью обнаружения тлеющих

ч,l)1\}Й и огнrI.
Помните: допоJIпитеJьные меры цредосторожности отнимут у вас некоторое время,Eio они защитят ваш дом от пожара.

Ю- С all ам аmо в, з а в еdу ю tцай ф uл а buoM " Чум u кан с ко е л есн alче сmв о''
=1

ýi о соцuа,цьной поdёерuске насеценuя

:" ' Регпональная социальцая доплата к п€нсцtI
Постановrrеrп,rеуIlавrге"тьства Хабаровского крtш от 2З. 1 1 .2009NsЗ 52-пр с 0 1 января201 0 годаустilновлена регионЕlJьн€и соIs{апiная доплаiа к пенсии (дал"е РЪб. rТрЫ ;;рёдимеют неработающие пенсионер"r, общая сумма матери€льного ооеспечения которых

Yеньше велиЕIины прожиточного минимума пенсионера,на2оZ1 год укlванн€и велшIиЕаоlтределена в размерЪ l З205 рублейразмер Рс.щ к пенсии составляет разницу между ве;ичиной региональногопрожиточного миЕимума пенсионера и Ьбщей суммы материulJlьноfо обеспеченияпенсионера.

_^,.л.j :л9.чry:rууу_материаJlьного обеспечения пен_сионера включ:tются суммы:пенсии, ежемесячной денежной выгштаты и cTol,rMocTb набора со'циа.тrьнrr* усrrу. фед"р-"о,,льготник€lп{, компенсации расходов на оплЕtту жипою помещения и коммунальных усJýщежемесячной денежной выпirаты, компенсаций расходов по оппате за пользование домашнимтелефоном, пособий на ребенка'(есrи ,rе"сй iазначена на ребенф, денежных средств насодержание детей-сирот и детей, оставIIIихся без_попечениi родителей, "u"од"rriй" "одопекой' воfi{аграждение опекуЕам, ежемесяЧной денежНоt Ъ"ilrrй"' в с"тцrIrа9 рожденияl;эетьего ребенка,
flля назначения РС,Щ, необходимы До_ц/UIенты: доý4\4ент. удостоверяющий rrичность имс,)тоJкитолъства, трудовая кнtлкка (при её наличии).
РС,Щ к пенсии устанавJIивается Ь i -го числа месяца, след/ющег0 за месяцем обращенпя'ь'. ,i-
РС,Щ к пенсии детям-инвалидам и детям, не достигшим возраста l8 лет, получilющи1\{пе},]lии по сJýлаЮ потери кормильца, ЕазЕачается без обращеriия в Idентры 

"оц"*йойj )]. rеРЖКИ НаСеЛеНИrl.
Вышlата РС,Щ к пенсии прекращается в случае: постуrrдевиrl пeнclloнepa на рабоry или''El ]lljlН€НИЯ ими иной деятельности, в период которой они подлежчr'"О""ii"riirоrу

]lelicиoнHoМy страхованию, увеличения материiulьного обеспечения пенсионера догр{'л;fi Иточного минимума, шрекращения выплаты соответствуtощей пенсии.

Оm,dап соцuалльной поddернскu насаленuя по Tyzypo-
Чумuкапскому району, mы.- Ci 4 В S

штабомгочс.
передачи средств массовой информации о пожаре, держите связь со

нения не обязательно точку
учредштель гозеты

Адмпнистрацпя Тугуро-'
ч ь газеты

прuiчечанuе: Крупноеабарumные оmхоdы (быmовая mехнuксl, лlебель,
сдроulпельн_ьtй лаусор u m.d.) не вьlЪозяmся. Возмоэtсно'аmклоненuе оm еробi*п BrB"i,:,ТБо В опреdеленнЬlх условurlх. Напрлl.мер, прч наlluчuu бпааопjЙrп"ыi мёmеоусловl,i
вьлвоз 

^4усора 
буdеrп оq)?цесmвляmься со?лqсно ерафuку, о npu o*"y*cmultu mаковых - ,1

dруzuе dHu.

Администрация муни.ципального района информирует, чт0 юридический адреr, ,,адрес полуЧения почтоВФ. 
"9рр""ПондеЕции ФелЪралiного агентства по деламнационit,Iьностей (далее _ Фддн) измеЕен, Все доrg.шtентьт и цисьма дIIя включения :j

реестр лиц относящихся к коренным мtlJlочисленtьjм народ€li\{ Российской ФедерациI."
доJDкнЫ направJIrIтьсЯ по ал)есу: 1250з9, г. Мссква" Преснёнская набережная, д. 1 0, стр. 2.

шакепtый сбор,
мешками

пакеrный сбор,
мешками

пакетный сбор,
мешками

пакетный сбор,
мешками

frбрёrйС,,fiЁзЁя,!
ý!у,чцайаем Bgi.,Ёа 0аль*о$, Ф"iй,Й;Пёрi Дii #аЙ;;;*{ь-,, rJРyrl,!4щ4ý;ryl БаU, нa, чU.Jlьш(rи отчетныи концерт детских тЕ

:{'ко;шеg:r,вов, которьй состоt,rгся BfloMe ф"rьтуры 5 ийня в l5:00 ч.,#у,, ,. ,д*u;l;rrЁ;йо й
tsзЁоеЛцй: бйеТ_2ф:рфлеЙ_

Сдаетея 3-комнатпая

9|-4-,] |

: : :: :' ::::',,,:] ,, ,, :; l, ,1. l:,,;;::::,,,,, 
1]111, ,i , ,l :' ::,, l,] :
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