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YBalKoeMbt е пеdаzоz а, р або mн uка
27 сенmября мы оmJиечае"+l обtце-

н ацuо н cbTtbч ый пр азdнuк ",Щень в о с пum аm еля
u всех dошкольных рабоmнuков".

В налuе"w районе 2 ореанuзацuu, реа-
.п а зу ю u|u е пр о ер аJvrлr ы d o,IltK ол ьн о е о о б р а-
зованllя., коmорые посеlцаюlп свыulе l20 de-
mей. Занu-,улаюmся с dошколяmамu I0 пеdа-
?о2ов, 7 поtwоulнuков воспumаmелей, l В
ч en ов ек о бслуэtсuв аюu4е2 о пер сон cul а.

Бьtmь воспumаmелем - вьlсокое прuз-
Baчlle, оm Bauleti л,rydросm.u, Bчllлta+tlrt к каэ!с-
dому ребенtgl завuсum Haute буdуulее. И,wенно

YBaHcaeuпbt е рабоmп uка dошl кольлtьtж
образоваmелIrньlж орzаназацuлi! Ilозdровляаry, вас с

пр о ф есс uо ншt ь н blJl| пр азdн uком !
Callbt,e mеrшые восподtuнанlrrl чеJlовекQ связалlы с dеmс-

mво.м. Эmо счаслплuвое u раd осlпное врФия посmшжеt luя мuр а,
первьaх оmкрыmuй, эmо эпап, с коmоро?,о все mоiько начлл-
наеmся. Ваш mр7,d, с оdной cmopollbl, l1aпoIlHe+ раdоспtьtо
dеmсmва, с dруzой - большой оmвеmсmвенносlпью.

Прu"мumе салlую uскреннюю блаеоdарноспtь за любовь к
cBoeJиy dелу, посtпоянную забопry о б-чаеополучuu Оеmей!
Невозмоэtсно пepeol|e|llttпb ваulу poпlb в Jrсuзнu облцесmва, веdь
В Bautllx p)lKcac - нслutе буdуlцее, еео наdеэtdьt.

В в aut профессuонсаtьньtй празd нuк, у(]аэк: ае.хtы е р абоm-
нuкu Dou,tKz.llbHbtx учреэtсdенuй, оm всей dушu :ltce]lcleM, чmобьt
в Bau,lllx коллекtпuвах Bcezda царluluмuр u со?ласuе, а раdосmь
в елазах наurlм dеmей бьtлu бы вьtсс_lчаймей на;:раdой! Пуспlь
сбуdуmся все ваu,!u л4ечmы tl ,Jrселанл,tя, пусrпь сопуmсmвуюm
BаLM mолько уdача lt лllворческuе побеdьt!

И.()саповu, zцава "vунuца полaлIrоzо района
Н. Шульzu на, преdсеdоmulь Собрапuя dепу mаm.ов

J. .L .LJb Jb Jb

dеmскuх cadoB u веmераны dолuкольноzо обрвзованuя!

ъиа с dtlкой уmкой_(оm Еленьt Георzuевньt Леонmьевой), сыmньlй,
н аполняюLцлtй ctLп ой, ар о,v аmн ьtй якуmскuй су п(о m С ол овьев ой Ул ьяньl
BacurzbeBHbt), слаdкuй, mаюu,уuй во рmу u Hct рсtзносе вuu,lневьtй пuроz
( о m Му с аm ов ой Зu н аud bt М ux айл ов н bl), рум я н ы е, в cl з dytu н bt е пuр о ж Ku
u l,lbltltKu (оm Крохмалюк Инньt BuKmopoBHbt).

С уdовольсmвuем ?осmu уеоlцсutл!сь mалой, буmерброdаtlu как с
соленьlл4 оzурц(}м u ccuto,M, mак u с красной uкрой. Не осmаryuсь без

раdосtпньt.лl прu-
BemcmBeilHbl,yt
возеласаJи.

Все, кmо
прuнял учасmuе в
наUlел|' празd-
Hllre, - люdu не-
paBHodyulHbte u
оm.зьlвчuвьlе. Не
кqжdьtй dень
оmвеdаеu,tь mа-
кuе у?оlцеlluя с
празdнuчноzо
сmола. Горячся, с
пылу с жару
эвенкuйская лап-

BHlL\,raHlýt русскuе олаdулuкu u блuньl, ?орячuе коmлеmы u acape+cul

рьtба. Все эmо
запuвалось zоря-
чlLм u слаdкzъu dy-
uluспылt чайко.м"
И какая Brycнarl
бьtла, mак MHI?I.IJ.|
знакол4ая с detп-
сmва, zречневая
Kaltta с mуъиенкоil!
А эвенкuйскuе р1l-
"\4яные олсtdьu dclc-
пlа.ryuсь не,14но-
2u.,|4. Невольttо
вознuкаеm вопрос;

а бьlл лu cpedu zосmй празdнuка mоm ловкuti уdалец - лtолоdел1,
копtорьlй сул|ел попробоваmь все'?

Горячu"л,tu_апч аduслlе н m ал,tu всmреч culll ?осmu Hatllllt арmuспхов :

mанцевальньtй кол-пекmuв "Орdаdяран", вокальньtй кол-цекmztв
"Гармонлlя", Юлuю Чепалtову с веселой эвенклtйской песенкой "!я-
л.qнdя" u ссшtо?о юно;?о уlrасmнuка концерmной про2ралrл4ы Алексея
Червякова, прочumавurе?о сmuхu на эвенклtйском язьlке. Оmраdно mо,
чmо в селлье Длексея сохраняюlп эвенкuйскtlе mраduцuu u роdной язьtк.

После
ВкУСНОеО У?О- |

lt|енltя, полные
сu.п u энер?uu, '

?oclllu прuняjl1|
учасmuе в Hct- ,

цuонацьньlх uе-
рах, mо)!се Bbt-
dерэtсанньtх в ,,

,,s.
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d е m ялl, з акл а d bt в а е *: ::;::r"r;tr"::::;:,
р аз вuв аеmе с пос о бн осtпu d оulколяm.

В о с п umывqtпь чу экпх dеmей
Не каекdому dоно.
Чmо неm профессаu ваJtсней,
Извесmно всем daqHo!
Беzуm dеmаluка в dеmскай cad
И знаюrп, чmо аж ilсdуm
З обоmа, р adocmb, lобр.riй взzляd,
Комфорm,mеrьчо,уюm!
И любяm налца ма,rыала
робоmнаков dеmсаdа.
Позdровumь вас оm всей dуша
Mbt все cezodHя podbt!
Хоmалl ва"и счасmья поrrcелаmь,
В профессuа успехu,
Жаrпь в раdосmа u беd не знаmь.
[обра, ульлбок, аwеха!

Б ыmь воспumаmецем - ршбоmа непросmая !
Bedb зdесь нуJrсны mерпенuе, выdерсrcка сmвльная.
Л ю бо в ь, з аб оmа, пoшlt!|al! lre
И lеmколt Bcellt dарutпь внuJ|ланuе.
Учumь azpyulKu uх dел,lпQь,
II о- н шс mоя lце,иу dpy еrcа rпь.
За послушаt rte хвrлцmь
И на проzулкu BblBodumb.
За эmо вас блаzоdорам,
Спаса.бо BQJyt мы 2оворu,и.
IIусmь еrcdуm вас раdоспtь а успех,
А нарuбоmе - dеmскuй смех!

Оmdел образованая
Tyzyp о- Чумu кuнско ?о му н ацuпшl bHozo р айо на

С увааtсенuе"u,
з ав edy ю u4ай d еmс кuлt сud o,1t с. Чулtt tкu н

Т. Пепорова

19 сенmября в cmerlax u на прuлеzаюu|ей mер-
рumорuu,Щома кульmурьI проurел весаzьtй нацuа-
н tъlь н bl й пр азd н uK " Б ак ачdьt н 2 0 2 0. Н aul а dpy эtс б а
rlaM dаруеm сшпу".

По уэtсе слоасuвшейся mраdлtцu.u празdнuк
прохоdlьп в слuянuu dByx кульmур - эвенкuйской u
русской. На эвенкuйскоJи язьlке "бакаlldьtrн" озна-
Ltaem - всlпреча, а по dревнерусской mраduцuu
uменно I9 сенmября Haulu преdкlt усmраuвалLr
мuрскuе браmчuньt. Cocedu u роdсmвеннuкu собu-
ралuсь влlеспlе, чmобьl разобраmься в сmарых спо-
рах, пол4lфаmь нахоdяtцllхся в ссоре. То эюе самое
праuсхоdtшо u на "Бакалdьlне". Не зря на эсmраd-
ной плоtцаdке в фойе бьtлu оформленьt dBe фопо-

зоны: слева - русская 2орнuца, спрслва -
асшtulце. Все было проdумано с)о мелочеit

эвенкuuское
все слuлось

воеduно.
Прuяmно бьtло вudеmь снова, пас.пе doltetlzo

перерьtва, Halaux dopaax ос)носельчан u zосmей села.
!авно л,tbl не сльlu.rалu zула zолосов в наполняюаrc-мся
еосmял4u фоtiе, плача усmа&ilе?о, оutапевllrеzо л4а]лы-
ша в зрumельноJи зале. [авно не вuDелu раdосmных
ульtбок мал| наutuх юных арmuсmов. Bedb все
роdumелu счulпаюlп cBoezo ребенка сацых,r луч,lutrм, u
"л4ь1 полносmью со?ласны с эnILM,\п!енuелt.,Щ,ля нас o+lt
mouce сал|ые пхаланmлuвьlе. Bedb премсdе чел4 пока-
заmь номер на сцене, Hado влоэtсumь мно?,о mруdа u
mерпенllя с каэtсdай сшороны. Hcl саwое ?JlaBHoe, x|bt
соскучuлllсь по ваulu,лl еоряlluм аплоduслlенlпам u

dаруеm сшzу

кuйскuх mра-
duцuях: пере-
mя;auванuе ка-
наmапо-wсскu

u меmанuе лцапкu на Lttecm. Прьtэtскu ltерез Hapmbl u весепая dевuчья.
эсm,афеmа с нанlt:зьlвалtuем бус Lt прuu4uванuем пу2овuц,

Mbt uскренне блаеоОарuм всех, прuнявluuх учасmuе в HalMeM
празdнtlке, u эюdе.м HoBblx всmреч!

Ko"aneKmaB fiолlа KyJlbmypbl с. Чумллкан
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Общественные обсуждения
АДМИниСтраЦия_Ту_ryро-Чумиканскою муниципiurьного района Хабаровского края и Nlинистерство

ПРИРОДНЫХ РеСУРСОВ Хабаровского крЕш организуют общественные обсуждения по следуюrцим объектам
,юсударственной экологической эксперпrзы;

1 . Проект постановленIuI Правительства Хабаровского края "Об утверждении Положения о памятнике
природы_кра9вого 3начgНия "Сихотэ-Алинь" и внес9нии изшlененилi в отдельные нормативные правовые
акты ХабарОвскогО кр€я В областИ оргаЕизациИ, охранЫ и использоВания особо охраняемоlх rrриродных
территорий краевого значения".

2. Проект постаноыIения Правительства Хабаровского края "о внесении изменений в отдельные
постановJIения Правительства Хабаровского края в области организации, охраны и использования особо
охранJIемых природцых территорий краевого значения".

З. ПРОект посТановления Правите,rьства Хабаровского края "Об утверждении Положения о пilддятнике
природы краевого значения "селекционно-семеноводческиii центр" и внесении изменений в отдельные
постановления Правительства Хабаровского крrUI в области организации, охраны и использования особо
охранrIемых flриродных территорий краевого значения".

4. ПРОект посТановления Правительства Хабаровского края "О внесении изменеrrий в постановление
ПРаВИТельства Хабаровского края от З0 июля2014 r jФ 253-пр "Об образовании государственных природных
заказников краевого значениrI "Т}гурский" и llМухтель" в Туryро-Чумиканском муниципальношрайоне" .

5. ПРОект посТаНовления Правительства Хабаровского iрая "Об образовании государственного
цриродного заказника краевого значения "Майский" в Тугуро-Чумиканском мунрIципальном районе
Хабаровского края".

. ЩеЛЬ НаМечаемой деятельЕости: приведение положений об особо ох ра}бIемьж ttриродных террит ориях
(ДаЛее - ООПТ) краевого значенIu{ в соответствие с требоваЕиями федерального заiоЙодательства в части
ВНеСеНИrI ИЗменениЙ в сведениrI о границах ООПТ и в режимы особой охраны ООПТ, а также приведение в
СО_ОТВеТСТВие с федеральным законодательством терминологии, применяемой в положениях об ООПТ;
ОбРаЗОВание ДВУх государственных природных заказников краевого значеция в Тугуро-Чумиканском
муниципiLл ьном районе.

Месторасположение: Хабаровский край,
ЗаКаЗчик: Министерство природных ресlрсов Хабаровскою края, 680000, r Хабаровск, ул. Карла Маркса,

56, тел. (4212)З2 50 80.
Срок проведения оценки воздействия на окр),Dкающую среду - февраль 2020 -ноябрь 2а2а гг.
ОРГаН, mветственrтый з_а организацrдо общественнык обсуждениЙ: администраr{ия ýryро-Чумиканского

МУНИЦИП€UIлЬ191Ол9аlл9ца Хабаровского крiш, адрес: 682560, Хабаровский край, с. ЧумикаЙ, пер. Советский,
л.3. тел. 8(42 l 4З)9l 2 45.

Форма проведения общественньж обсуждений; публичные слушания.
Форма представлениrI замечаний и предltожений: устная, lrисьменная.
ознакомr,rться с материtшами вышеуказанных проектов постановJIений Правительства Хабаровского

Kparl, оценкОй воздействИя на окружаЮшLYю среду, техническиМ заданием на цроведение оцеЕIки воздействия
на окрулающую среду, а также оставить свои цредtожения и замечания о реiL,Iизации нап/rечаемой хозяйствен-
ной деятельности можно в администрации Тугуро-Чумиканского rчrунЙципального района Хабаровского
крzu{ по а цр€СJ: с. Чуi:лмкан, пер. Советский, д.З,каб, l З, телефон: 8(42143) 9l 2 45, llм}lнистерстве природных
ресlрсов_Хабаровского края в комитете по охране окр}rкаюЙееi среды по адресу: п Хабаровск, ул.-Пушкина2З А, каб. 413, в рабочие дни с 14.00 до 17.00, телфон s (42 12) 47 з9 2з,Ъ также на обициЙьном сайте
министе.рстВа природнь]х ресурсов Хабаровског0 края (mpr.khabkrai.ru) в ЕапрilвJ,Iении деятельностl4 "Экология"
(раздел "Общественrrые обсуждения"). 

-

Подведениs итогов олбществеrrных обсуждений состоится 27 октября 2020 г в 16-00 по адресу; с. ЧУ-
микан, п_ер. СоветсКий, д. 3, в актовоМ зtUIе зданиЯ администрации Тугуро-Чумиканакого мунициllального
района Хабаровского края,

Срок представлениrr замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования извещения (в период
проведениlI общественНого обсуясдения), а также 30 дней после окончания общественного обсуждЪния
(информация направляется в министерство природных ресурсов Хабаровского края).

А d"uанu сmр ацuя Irу нu,цuпал ь Hozo paйoHtt
о о соцаальной поDdернске населенuя

Меры социальной поддержкш l?Iногодетным семьям

lD 73ПЧ 4оПС uнформавчеm
Курение как причина пожаров
По данным оперативной сводки о пожарах и

последствиrIх от них на территории Хабаровского
края за 8 месяцев 2020 года произошло '1219 по-
жаров, на которых погибли 58 человек, трав-
мированы б8 человек, из Еих 5 детей. Работниками

противопожарной службы спасено l 07 человек. На
территории Тугlро-Чlмиканского муниципа:rьного

района за 8 месяцев 2020 г. произошло 3 пожара.
погибших нет.

Статистика свидетельствуgт, что большинство пожаров возникает
по вине людей, не знающш< или безответственно относящрiхся к выпол-
нению правил пожарной безопасности. Человеку свойственно ду\,rать
или надеяться на то, что беда обойдет его стороной. Увы, это не всегда
так.

Непогашенная сигарета может стоить государству миллионов
рублей ущерба, а вам - мебельного гарцитура, целою дома и, наконец,
жизни. Курятвезде: домц на}пице, наработе. И нередко юряrIце спиLIки
и оh}рки бросают мимо урны IIJIи куда rrопzlло. Неосторожное обра-
щение с огнем, в том чrlслg неосторожность цри к}?еЕии - одIrа из самьж
распространенных причиЕ пожаров с гибелью людей. Открытый огонь
в виде тJIеющей сигареты, зажженной спиtlки, конфорки газовой плиты
или керосицового rтримуса (лампы, фонаря) не требутот особых ком-
MeHTapIreB. Все они часть нашего быта. Необходимо постоянно помнить,
.tTo любой из этих источников способен воспламенить горючий мате-
риал, Результаты опытOв покi}зали, что макс}lмаJIьнzш температура тлею-
щей папиросы колеблется в пределах 300-420" придлительности тл9ния
4-8 минут. Сигарета может тлеть полчаса, ее температура в это время
З l0-320'. Цифрьь как видIIте, неIIryточные. В конце коtlцов, и папироса,
и сигарета погаснуT, но перед этим они моryт вызвать тление материала,
на который были брошены. Новый очаг тления за время 1-4 часа (в
зависимости от свойств материчrла и условий теплоотдачи) способен
превратI4,гься в пожар. Наrrример, cocнoвrur др€lнка восrrламеняется через
60-80 минут, доски - через 1 80-21 0 минут. Восплilменение бlмаги может
наступить через час. Заэто время человек будетуже д€lлеко отместа, где
он курил.

Если вы курите, помните: чтобы не допустить пожар на рабочем
месте или у себя дома, необходимо соблюдать правила пожарной
безопасности! Сигарета грозит бедой, когда вы ремонтируете авто-
маIпину и натIфаете мастикой пол, красите дверь или подоконник, отмы-
ваете рукив б9нзине и чистите пятновьlводителем одежду!Нельзя курить
в постели или сидя в кресле, тем более, если выпили спиртное, т.к. в та-
ком положении очень легко заснуть. А если BoBpeMrI не цоryшить сига-
реry от нее мо}кет зап)реться одежда или мебель. ,Щаже поryшенные
сигареты не бросайте в }рны с бумагами и другими горючIIIчIл1 отходами
- они моI)л загореться. Не следует в качестве пеfIельницы использовать
бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет. Необходимо следить
за тем, чтобьi спички или сигареты не попадали в руки мtlJIеньким детям.
Непогашенные сигареты, выброшенные из окон или балконов пOтоками
воздда, могут заноситься на соседние балконы и в открьпьiе окна квар-
тир, что становится причиной пожаров. Поэтому дrя искJIючеци;I заноса
источника загораниrI в помещение необходимо закрывать окна и двери
балконов приуходе из квартиры.

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дьrм)



Jorwлvýr 1\Фч4рчDчлчrU KP.l)t vl zJ M.LI|LiLZUZU l: J\ч J+ внесены изменения в статью I Закона ХаОаровского
края от 2б января 2005 г. Ns 254 в части определениJI стаryса многодетной семьи.

С 1 сентября 2020 r, при определении указанного статуса учитываются дети в возрасте до 22 ле1 обу-
чающиеся по очной форме обучения в образовательных организацлuIх.

В соответствии с Законом Хабаровского края от 26 января 2005 г. Ns 254 ]!tногодетным семьям
предоставJIяются следуюI rlие меры социально й п оддерж ки :

-ежемесячцая денежная компенсация части расходов на оплату коммунаJlьных услуг в размере З0 про-
ц9нтов;

-ежемесячная денежная выIшата в размере 720 рублей на каждого ребенка, оýу.lпрщегося в обще-
образовательной организации,

организации, подтверждающая обlчение детей в возрасте до 22 лет по очной
оСПН по

взрослые а dеmu способы паказания и их последствия
-Если с ребенком подолгу не разговаривали. Лишиться

общения - для ребенка crlмoe суровое испытание. Он и без того
не может справиться с чувством вины и нуждается в человеке,
KoTopol,ty можно довериться. Потом во взрослой жизни он может
стать невыносимо болтллвым, так как его угнетает сама перспек-
тива остаться неуслышанным, ст€lновится занудолi.

-Еспи родите.лrи применяIJIи телосные наказания. Родrтгели
часто бьют детей в качестве профилактики, устрашая их и получая
эмоционаJlьную разрядку. Гнев, кtrlик, ярость подрывают веру
ребенка в ценность с€tмого себя как личности, лишают его уверен-
ности в себе и в своих силах. Телесные наказания рушат доверие
к миру, уребенка стираются личностные границы, в зрелом воз-
расте формируется установка "со мной так можно поступать",
взрослый, перенесшил"1 жестокое обращение, не умеет отста-
ивать право на безопасность.

-Если ребенка стыдили при людях. Он может подумать, tlтo он неудачник. Похвала дает ему крьtлья,
общественно9 порицание эти крылья ему подрезает. Взрослея, он постоянно оправдывается за свои неудачи,
фантазируя, выдуNIыв€rrl. обмdнывая другI4х.

-Если родители ограничивали свободу ребенка. Многие родI{тели мечт€tют, чтобы их дети ходил}l по
струнке. Запрещая шуNtно играть с друзьями, вы покушаетесь на rTx свободу, подрывая авторитет ребенка,
ставите его в зависимость от себя. Оказавшись в трудной жизненной сиryации, он будет надеяться только на
помощь всемоцщих родителей, а не на себя.

-Ec;lll ребенка лишали любимого занятия. Ребенок ценит cBo}l увлечения, вкладывая в них свою душу.
Ребенок, лишившийся своей любимой игры, игрушки, дела, отстраняется от взрослого, чтобы не разо-
чароваться. Он становится нелюдимым, )дится при малейшей опасности уходить в себя.

-Если родитеJ,Iи подсlrrry читали нотации. У ребенка обостренное чувство совести становится еще острее,
вырабатывается привычка оправдываться за все подряд, что унижает его перед людьрtи. В такие минуты он
чувствует себя несчастным, а любовь к себе счрtтает роскошью.

-Если родители кричали на ребенка. Крики и ругательства вдребезги разбивают самооценку ребенка.
Этот детский опыт переходит во взрослую жизнь: по поводу и без, он будет обрушиваться с ругагельствами на
окружilющих, вызывая огонь на себя.

-Если ребенка ставили в угол. Он болезненно воспринимаетлюбые замечания взрослых и большей
частью молчит и отчух(дается от окружающих.

-Всли оставляли без сJIадкого. Он привыкает наедаться впрок и иметь все необходимое лод рукой.
ЗаРОЖДаеТСЯ НеУеМНаЯ СТРаСТЬ 
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мнеция авт в публикаци тельно жают точк
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моби.гlьного " l l2". Що прибытия пожарных подразделений необходимо
вывести дет9й и престарелых в безопасное место, приступить к ryшению
огня первичными средствами пожаротушения (огнетушителями,
кошмой, водой), не забывая о личной безопасности.

С. Крепьuuев, а.о. нuчrulьнuка поilсарной часmц

frовости Правительства Хабаровского края
Наиболее эффективные муниципалитеты Хабаровского края

получат гранты из регионального бюджета.
Министерство эконоNIического развития Kpa;l оценило рабоry

муниципаJIитетов региона в 20 l 9 году по индикаторам, установленным
с учетом достижения нацио}t€tJIьных целей развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года. Среди них - показатели экономического
р€rзвития, бюджетной эффективности, демографии, удовлетворенности
населения местной властью. Муниципалитеты - победители, а также
обладатели второго места в каждой группе ОМСУ (их струкryрировал}l
по экономическому потенциалу) получат гранты из краевого бюджета.

Городские округа составили первую группу органов местного
самоуправления дl,,tя проведения экспертизы. Во вторую групtlу вошли
преимущественно раЙоны южной части края, это - Бикинский, Вязем-
ский, имени Лазо, Нанайский и Хабаровский районы. Их отличи-
тельными особенностями являются доступность транспортного сооб-
щения с краевым центроlчI, средняя плотность населения.

В третьей группе - центральные районы края - Амурский, Ванин-
ский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Советско-Гаванский, Солнеч-
ный, со средней плотностью населения и удовлетворительвой транс-
портной достуtlностью.

В четвертую группу районов края вошли труднOдосryпные м€шо-
населенные северные территории - Аяrrо-Майский, Николаевский, Охот-
ский, имени Поллпrы Осипенко, Туryро-Чумиканскирf и Улыrский рай-

По лtтогам комплексной оценки. среди городских округов первое
место занял город Хабаровск (сумма гранта - 2,7 млн. рублей).

Во второй группе лучшими стали Нанайский (2,5 млн. рублей) и
Вязеп,rский (2,4 млн. рублей) райоrrБl.

В трет,ьей группе в лидерах Амурский Q,4 млн. рублей) и Ванинс-
кий (2,4 млн. рублей) районы.

В четвертой группе грантов удостоены район имени Полины
Осипенко (2,5 млн. рублей) lr Николаевский район (2,4 млн. рублей).

Пр есс-слу еrc б а zy б ер на mор а а
праваmельсmва Хабаровскоzо кроя

ФБ,ъffiffiffiшýtr]k&ffi,
Продам 3 - комнатную блаюустроенную меблIФованн)tо квартпру

в с.Бриакан.
Есть баня, гараж) вода в доме, санузел, огород ухоженный, дрова.
IJ,eHa договорная.
Обращаться по телефону 89r 41 68б800.
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