
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЬЗЕТА ТУГУРO_ЧУN,IИКАНСКОГО РЛЙОНД ХДБДРОВСКОГ() КРАЯ
l-,COBETCI{I{и

о Haala школьная сmоана
Язык далекпх предков

В шr<оле седа Удского стало добройтрадлпlией проводить t{еделю национальной tgаьцры
и родного языка. Проводится она в рамках МеждународЕого дня родных языков.

l 5 февраля 202 l года состояпось торжеств9нное открытие недели.
С утра прошла промоакциJт "Родной язык.ру".
Щехgрный класс - rIеники 7 класса-

прив€тствовtlли )дац{икся на разлиqных язы-
ках. Особенно торжественно прозвучllJIо
стIФ(отвореIrие поэта Николая Оеглтра "Язык
дапекI4D( цредков". Наэвенкийском я:зыке его
прочитаJIа учитель родIrого языка Мария
Семеновна, а в переводе - учеЕик 7 класса
Сr,вцев Слава.

Язык роDной! Язьlк dсъ,lекtlх преdков,
Как сказочно u Ltlydpo rпы збучсul.
Tbl высвеmuл Jиtle проulJtое эвенков:
О чем нароd яtой пел, о чел, J\!олчатl.

Язык эвенков! Голос mвой BbtcoKu-it
По uсuзнu поJиоеаеm л4не udmu.
Ия ас.uву в mруdас, зарубкu-сmрокu
На памяпlь, осmавrrяя по пуmu,
Хочу я, чmобы соплеlvеннлrк каэtсdьlй
Завеmною зарубкой dораеlсuл.
,Щороеу uсuзнu не по.меmuшь dB aalcdbt.
Илкэн расскq$сеп люdям, как mы жuл
В течеrше неделив школе IIроводиJIись

интересные мероприятиlI.
Особенно детям запомнятся мастер-

о офацаально
О внесепшп изменений в Закон Хабаровского края от

30.03.2015 ЛЬ 117 "О молодежи и молодежной политике в
Хабаровском Kpaeit

В связи с вступлением в силу Федералъного закона от З0.12.2020 Ns 489-ФЗ 'О
молодежной поr,патике в Российской Федерации" шавное управление внутренней поли-
тики Правительства Хабаровскою края организует работу по внесению изменений в За-
кон Хабаровскою края от 30.09.20l5 М l 17 "О молодежи и молодежной политике в
Хабаровском крае".

С проекюм Закона "Об отдельных воцрос€lх реtшизациимолодежIrой политики на
терри"гории Хабаровскоrо края" можно ознако]чIрIться на официальном сайте адмиЕист-
раrци муниципального района до l 8.03.202 1 г. Предложения и замечаниrI направлять по
адресу: с. Чумикан пер. Советсклй, д.З, кабrшrет 1З, тел: 8 (4214З)912 45 лrпинаэлектронный
адрес molodeztrka@chumikan-khv.ru.

"202l год - Год ГТО"
Комплекс "Готов к труду и обороне" подразумевает нормативы по спортивной

Irодготовке Еасел€ниrI, пропаганду здорового образа жизни. В этом голу ГТО испол-
няется 90 лет. Именно пOэтому Министерство спорта Россrйской Федерации решидо
гrрш}рочить 202l год к комплексу ГТО.

За время существованиrl комплекса миллионы жителей из разныхуголков страны
лодтянулись к физкульryрно-спортивному двюкению, ГТО стал спортивным брендом,
которому стремятся соответствовать.

В честь историческою события многие спортивные меропршIтLIя в стране пройдут
под знаком ГТО. В юбилейныЙ год претерпел изменения и фирменlшй стиль комплекса.
К аббревиаryре добавr.rлось число 90. Всем участникам предлuгают размsщать в соцLl-
альных сетях те[,Iатические публикации и сопровождать их хэштегом #90ГТО. Это, с
одной стороны, сфокусирует внимание россиян на комIшексе, с другой - позвоjlит
кtDкдому стать частью историtrеского события.

Присryлить к выполнению цормативов ВФСК ГТО можно в rпобой момент. В
Чlмикане круглый юд работает центр тестирования на базе шкоJш, в коюром можно
выполнитьвесь переченьупражнений. Это отличное начаJто, чтобы сформировать че,г-
кие и осознанные потребности в регулярном здоровом и спортивном образе жtлзни, а
также в периодическом тестировании по нормативам ГТО!
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Иваtrова расскtвЕ}ла девочк€lм, что настоящие мастериrФr бережно сохраняют древние, искон-
НЫе ОРНаМенТы. Орнаrlеrrгы бывают геометрические, щршшолинеЙrше (полосовые) и с закруг-
ЛеНШIМИ В ВИде рОЗеюц крестиков. Главrrым атрибутом костюма яыtяются обереги. ,Щевочки
5-6 классов попробов€L]Iи себя в ролI4 мастериц.

Ii,]#

кJIассы "Национа.тьные узоры". :.iiijН

Учtтгель технологии Галина Юр ьевна

куrrьтопrанизатоп стань частью кдвиrкениюВФСКГТО!
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пЬделки можно сделать Хорошие поделки получаются, если мастер
вкладывает душу, поскольку ра_
бота эта непростая и требует
высокой самоотдачи.

маль.lики с удивлением об-
нар)Dкили, что им под силу вьlпол-
нить поделки из бересты. Свои
"шедевры" дети унесли домой,
.]тоб ы показать род.Iтелям.

Думаю, что детям понрави-
лось участие в дистанционном
межрегионrшьном конкурсе чте_
цов народных языках коренных
народов Севера "Таrжатr балдыдяк
цrрэндr,ви!"

Этот конкурс проводила
экспериl\{ентальная школа ин-
тернат "Арктика" горола Не-

рюнгри.,Щети-участники читали стрIхи:
Сиваш Олец 3 кдасс-стихотворение "Эвикер"( "Мои игрушки"")
Любич Синтия, 5 класс-"Аялди минни Бугав " ("Здравствуй, Родина моя! ")
Мартышева Саша,5 кJIасс- "Минни дуннат аяргу"("Лl^iше нет родного края")
,Петров Артур-"Нонопты булта"("Первая добыча")
Чагин Коля -"Экун тар аrI,эч/н тар эру"("Что такое хорошо,что такое тшохо")

сным руководителем Морозовой На-
деждой Васrrльевной показали эвен-
кийскую сказку "Агды-гром". Роди-
тsли гtодготовиjlи детям атрибуты и
костюмы. Надежда Васильевна про-
дум;rла оформлеr*rе: здесь бьшлr и
ч}м,и костер, и лук со стрелами.

ученики 2 класса весело и бой-
ко исполнили песню на эвенкийском
языке о семье. Показали флеш-моб
на цифры "Умун, дюр илан..."

Всем понравилось выстушIе-
ние учениItов 5 класса, которые ивсце-
Irировали сказку на эвенкийском
"Терем - теремок" и спели пecelrкy
"ОленеЕок" тоже народном языке.
Завершился концерt спортивньIми игрчltчIи, Ученики б к.шасса вместе с кпассIrьш руководителем
Катаевым Вячеславом ВладимировиtIем покalзали сsверное многоборье. Желающие из числа
зрителеЙ также по)ластвова;lи в борьбе, тем самым вызвав шквrul аплодисментов. Праздник
удался на славу.

В течение недели были проведены конкурс рйсунков "Севервое сLlяние", кJIассные ча-
сы "Все наречия rUIанеты", диктанть] наэвенкrтйском языке дstя2-6 классов, олимпиады rrо
языку, иrры на переменах.

На всех мероприятиях, цроведенных в рамках Международного дul родного языка,
ЦариЛа атмосфера дружбы и творческого сотрудничества. Несомненно, такие мероприятиrI
помогают привить подрастающему поколению чувство наl{ионilllьной принадлежности,
}ъажительного отношен,ия к культ,уре своего и друго.ю народа. Вызывают интерес к родному
языку и желание coxpaнrlTb щульцфные истоки коренных народов Севера.

М. Мусаmова, учumель podHozo (эвенкайскоzо) языка

ЛОПОлниТельную инqOрмацию по IIрохOжлениiо комIU,l(jкUа мOжнU у-IUчни-tь tiu
телефонаrr,r 9 l -245, 9 1 -4-58.

Подтянись к движению!
А. Малчанова, zлавньлй спецu.оласm по молоdееrcной полumаке, фазuческой

кульmуре а спорmу аdмuнuсmрацuu лlунuцапальноао района

Irамяти IIадежды КонстантшIIовны Шульгшной
9 марта2021 юдq вследствие тяжелой болез-

ни, ушла из жизни Надежда Константивовна
Шу-тlьгина, наша коJlлега, едицомышленник и на-
дежный, верный друr

Надежда Константиновна родилась 24 фев-
раля l 959 года в Алгазее.

Практически вся её жизнь была связана с Ту-
ryро-ЧумикаЕским районом.

Где бы она нитрудилась - в районном потре-
битольском обществе, в органtж местного сitмоуп-
равления, в отделе социальной полцержки насе-
ления - на всех этапахlрудовой деятельности её
отлич€lлII профессионализм, творческий подход к
делу. Упорство, раб ото способно сть, инициатив-
ность, дисциллитrированность помогЕlли ей в дос-
тижении поставленных целей.

Надежда Константина приним€Lца активное
уrастие в общественной жизни района, избиралась
секретарем комсомольской и партийной организаций, председателем профсоюзЕого
комитета, деrrутатом районною Совета дец/татов, членоlчI избирательrшх комиссий.
В 2019 годубы.паизбранапредседателем Советадепугатов муниципальногорайона.

Была постоянЕьIм )дастником художественноri самодеятельности, выступаJIа
в составе народного вок€шьного колдектива "ГармоЕия" при Щоме кульц/ры села
Чумикан.

За многолетний добросовестный труд Надежда Константиновна неоднократно
пооцФялась Почетными грамотами и благодарностями ryбернатора края, г]тавы
пц/ниципtшьного района. За добросовестный труд, ашивнуо и продукгr,вную профес-
c}loнaJlbн}To деятельность в области социальной поддержки населения поощрена
благодарностью дирекгора Щентра соIи.}льной поддержrur населениrI по r,Хабаровску.

Тяжело осознавать, что её нет больше с намц такой друя<елюбной, лриветливой,
улыбающеЙся. Щобрая и светлая пrliчIять о Надежде Константиновне навсегда оста-
нется в наших сердцах и в нашей памяти.

Ко.плектив администрации муниципаJrьною района выражает глубокие собо-
лезнования родшм и фrизким Надежды Константивовны Ш,lтtьгиной. Скорбим вместе
с вами.

Совег депуг*гов Т}ryрьЧумиканского муниципальноп) райопа выражает глу-
бокие соболезнования родным и близкrпл в связи с тяжелойо невосполнимой 1тратой
- цреждевременной tсон.{инойНадежды Константиновны ШirrьгшIой. Р€tздеJuIем ваше
горе. Помвим. Скорбим.

Ко"rлекгиввоrсапънойгруппы'|Гармония"вь4йжаетискреr*rиеглубокиесобо-
лезнованиlI родным и близким Надежды Констаrrгиновы Шульгиной в связя с невос-
полнимой утратой. Скорбим вместе с вами. Мы потеряли нашу солистку, надежную
и верную подруry. Светлая ей память!



2021 eod *совЕтскиЙ сЕвЕр,
Ув ажсаеuьtе р або mнuка арх uв но й слуеrcб bl Хабаровс Kozo края !

Позdравлlяю вас с профессuоналtьньlлl празdнuком !

, 
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В (о*"' peeuoшe собраН 6*сlеаmейшuЙ iрхuвньlЙ фонd - свы1,1,1е dвух мttллuонов dоtglл,tенrпов, начlлнсlя с
I yzO еооа по насmояlцее вре,ъся. Эmо ценные поdлuнные Jиаmерасиы u факmы боzаmой uсйорuuхабаровжоео
края u наuлей сираны в целол4.

сееоdня вы utuроко_uспользуеше coлpe]l4eHHble uнфорлtацuонные шехнолоеuч u uнновацltонньtе решен?tя,
улучшаеm качесrпво пр еdосmавленuя eoqld арсmвен ньlх у слу2.

,АрхавuсmЫ Хабаровскоzо края вьtпоЛнЪоm mо*сrСЬ больtлуЮ просвеmumеJlъскую рабоmу рассказьtваяо люdях, осmавuвlцllх больulой cied_,B uсmорuu_крсtя, провоdя Bhc*iB*u, э*спозut4iu, iонференцаu.
в эmом zоф Госу^d^арсmвенный архuвхабаровскоео края поdzоmовuл uсmорuко-dокуменmаryьньlй Bblc-

Т::1У:'! :|?::.У ! !00-еmuЮ первоzо секреmаря крайколlа парmuц Алексея Й;;";;;;uuча черноео. он
Iб леm руковоОuл рееuоноJw ulйноеое сdелсьq dля еzо развuпхuя u процвеmанлtя, Впервьlе экспонаруюmсяунu-
ка]lьные dоtуменmы, pedKue фоrпоарафuu z|lавных Ьобьlmuй 

"noru 
Ьооо** оо"ййiiui.

Блаzоdарю всех рабоtпiuков i веmеранов архuвной слуuсбьl за кропоttлuвьlй u оmвеmсmвенный mруd,
за mо, чmо 0аеmе Hafol оu!уmumь связь врецен u преемсmвенносmь mрiduцuй,

желаю BcLrl новых оmryрычuй, прьфессuанulьньtхуdач а dосйuэrcеiuй! Пусmь в ваutuх серdцах Bcezdaбуdуm вера, Hadeacdq u любовь!

нuя прuхоduлось dобuраmься по реке Уёа в село yDckoe,

_ оdнаэrcdьl прu поезdке в Чу,+tuкан со л,tной попросuлась небольuлая
брuzаdа акmеров Хабаровсiсой фtьаармонuu. Воdа былаlиа/lая, рекq -
еорнсlя. Баркас Haul mо u dело саduлй нq перекаmсш. Прuulлосi зано-
чеваmь на половuне пуmu do ydckoeo в наспех раскрыmых папаmкФс
поd *rоноmонныймелкuй осеннuй dоэrcdь. Вокацiсm боялся за свое zop-
ло, а еео всю ночь поlаш чаем. Заmо кqк всиречалu lrсumелu села ydc-
коео, с какu]чr восmореом прuнuл,сUlu xaбapclBcKttx арmuсrпов! Но в рай-
ценуре случlапся оduн непрuяmный казус. Концерmьl былu объявiеньt
на dва вечера, но усmроumелu не учлu, члпо населенuе поселка по чuс-
ленносm-u чуmь лu не совпаdапо с вмесmшп]rосmью клуба, На dруаой вечер
mе асе зрumелu вновь заполнuлu клуб, q проzрсtмrйа концерmа осmалась
преэюней. Сначuла в зале бьlло muхое сопiнuе, поmоrrr ропоm u Hedo-
в олlrНьt е р eruluKu : "Халmур а ! " (л,tусrcuчкu-рыбачкu уuсё, вud аmь, п оу-
зюuна]lu с суеревом). Переэtсuвалu свой прокол акmерьl, u я вмесmе с
нtдvu. оказьtвqеmся, u mаrcшцu вопроссuvu наdо uнmёресоваmься.но я
знап эmаm-райслн не mолько по е2о mруdньlм dopoeat"l. Он был rпруdныла
u в экономаческоJw omHo|tleцull - в связ1l с ввеdенuелц оzранuченuй на лов
лосося. Вdобавок, как()му-mо "улlнuку.'' uз Госкол,qпруdа Союза,
прuезl!савщелuу в район dля ознаколlленuя с еео прuроdно-клuма-
muч_еск!L\/ruУсловttя|чru, прuроdа в районе показацась чуmь лц не Kpbt,M-
ской, В tпоm dень в Чул,tuкане бьtло солнечно, muхо u ясiо. В резульmапе
райоу, оmносuвшuйся к Крайнему Северу, оказФlся по условuялl оплаmь:
rпруdа лuulь прuравtrенныl4 к районам Краilнеео Севера, Резкое
снuэrсенuе северных льеоm нелtеdленно уфарuло по закрепляел4осmu
KadpoB.

Воm в maKoit нелеzкой обсmановке, но знсп сtштьный харак-mер Та-
лtарьt Гаврtlповны, я u релullлся преёлоuсumь ей возzлаваmьiоарmiйную
ор?анuзацuю Туzуlро-Чулluкqнскоlо района. Она после Heiomopblx
разdумuй dqла соzласuе. ПосmепеннЪ начала прuбuраmь, Kan zЬво-
рumся, к рукqлN каdры, повыutаmь спрос с нераduвыi. онq з.аваеваJlg
авmорumеm, dоверuе люdей u не случайно спусmя еоdы бьtла uзбрана
zлqвой аdмuнuсmрацutl р айона. "

(Поdzоmовлено по орхuв HbtM маmераа,пам .uузея)
Л. Ifой, меmоduсmпо лtузейной робоmе

М. [еzmярев, врао zубернаmора Хобаровскоао края

хабаровекпй к_р_ай и Туryро_-чумиканский район в судьбе челOвека
АлексеЙ Климентьеви.ул!лацц1$ iнЬё оолiшой вклад 

" fra.""r"" края, будучи председателемХабаровскопr крайисполкома(1962-197О), затем первымсекр"ruр"nл iйuр;;йй#йа кпсс в |970-
l 988 гл

_{.ý.лЧёрlтый родтлся 23 февраrи 1 921 rода rm Укра-
ине. В l9З8 п, после оконаIания средней школы поступил в
Мослсовский химико-технологическrцi инспrrу. Ы. Д. И.
Менделеева, откуда в l94l r бы.гr переведёri на специ-
альный фаlqуrьтет Московского инстйтуt а химическок)
мzшIиностроения. С отJIиIIием защитив диплом, Алексей
клемеrrгьевич был направлен ва военный завод в пос.
эльбан Хабаровскою края, где быстро вырос до зап4ес-
титеJul начальника предпруrя|уrя.

Вся да,ънейшая жизЕь А. К. Чёрного прочно свя-
зана с шрофессионапълой партийной ръботойi секретарь
Комсомоrьского-на-Амуре юркома КПСС, первьiй сек-
ретарь р_айхома кпсС района имени Лазо, втЪрой сек-
ретарЬ Хабаровского крайкома партии. С t 959'по 1962
годлонлработа.ltпервым секретарём Ъбюма партии в ЕАО.
С 1962 по l970 год А, К. Чернirй трудился в должности
прецседателя Хабаровского крайиЪполкома. С 1970 по
l 988 год, до ухода на ценсию, занимЕlJI ответствешшй пост
первого секретаря Хабаровского крайкома партии.
ъольшое значение Алексей КлемонтьевшI придавtul
своемУ уIастию в органах советской вIIасти. он был
*рYI9лчРерхоэного Совета РСФСр (1959-1962),ДеТýЛгатом верховного Совета СССР (t 962_1 988). член Щккпсс(lи1-1989).

Большие организаторские способности А. К. Чёрноrо, широкая эрудиция и колоссальная работо-СПОСОбНОСТЬ ПОЗВОЛИЛИ емУ внести болъшой вкдад в развитие края. по 
"i6'r"Йц"ЙuБ я 

"од 
его лиlIнымконтролем в.Хабаровске были построены многие пр€дприятиrI строительной и"дуaЬ"й, 

"u"од 
аJIюминиевьIхконструкциЙ, завод обьёМно-блочнбгО домостроения, завод мостовых железобетdнй* *оrсrрукций и мноюе

др}тое. Мощrшй импvльс_развития__trод ею руководством поJý/чиjIа энергетика крtUI: возведены лэп-500
"Райчихинская грэС - Хабiровск - Койсомоrii"*-"u-аrурЪiфр.Ъ"*роол через АмуР, Хабаровская ТЭЩ-
З. Ударньrми темпаltли бьши построены в IIршOроднои зйЪ хЪоiфЪЪ*а птицеводческие и животноводческие

о 73 ПЧ 4 оПС анфоплаарvеm

Правшла пожарпой безопаспостп в гаражах

Одним из важных требований безо-
пасной эксIuIуатации автомобилей является
соблюден ие водителем требований пожар пой
безопасности. Причинами пожаров в авто-
мобилях является банальный недостаток
знапий пожарной опасности отдельньж узлов,
агрегатов, применяемьгх горючесмазочных
материtlлов, невыполнения и несоблюдения
правил гlожарной безопасности при технической
Эксплуатации автомобилей, несвоевременного и аýЦffiЁ
не в полном объёме проведённого технического обслу-
живi}ния.

Каждй гараж явJlяется местом гrовьпденной пожарной опасности,



Много вниманиlI А. К. Чёрный уделялжилищному строительству, благоустройству
Хабаровска. При нём воз;ик мемориЬ Пло-
шlадь Славы, построены гостинш{а''ЙFгц4)ист'',
,Щопr радио, краеЬая больница. новое здание
театра музыкальной комедии, конференц-зал.
Активно велось в городе строЪiельство
полносборrшх детских садов.За большие vспехИ в работе А. Черныl,i_НаграждёН u"ri,pir" орденами Ленина. оро."о, Трулового

ýр99н.qг9-знаlvт9Iи, меда-;''"" "зч,рудо"jй';;d;;;;;;;iЗ;;;а;;";;;й трудв великой отечественной войне1941-1945 гх, "о "За освоение целинных и залежЕых Земель;', юбилейными медaшями. Удостоен трёх золотых
}НЖ:fJF" СССР, 19 МаЯ 1994 ГОДа порол"оu" ffiu ;р;Й;;;;iry.uu""" "по"Ьrйй.рiDкданин rcрода

Алексей Клементьевич вспомин€lд:
" Уезэrcая uз Хабаровскоzо края, яувозuot с собоti преасdе всеео dобрую пси|яmь о люdstх, с коmорьlмuBtl,tecme рабоmал, а мноеuх ш, Hltx я уасе рассказьtваа в эmuх запuсках. И всё асе хочу еu|е раз сказаmь dоброе

|fifrf"T,tr: .С 
Ketu dеЛtМ Не]lе2КУЮ Hotay "первоео", вспомнlлmо ii, , *е, аплЙiJлiфБЬоп, парmuйiоzо

Кmо заdуlvtьtвался наd m&и, скольКо KlanawempoB еuсеdневно нал4аmьtвФt по пьlльны-^4 dopoeaM uлu поcцeuciloMy накаmу секреmарьрайкома? он dолuсен был знаmь, почему в совхозе uJlu калхозе снuзцлся наdоймолока, u не просmо ?наmь, q прuнuлtаmь сооmвеmсmвуюuluе*rерьl. I!очеulу воврел4я не вы""r;";;;;;;;;;;;,лу::зч"уые посmавкu,-по какой прuчu|{е проuзоulлч iеребоч с хllебол,t, как обоочdовань. попевне
еОСУdаРСmвенные посmавкu,'по какой прччuне ;р;";;,;ф;i;;;;;-"-;;;;;,--;;";:;;;;;;""r#:;::!Ж
"ДlУ'::::.'::::_i9!|!!9": u За ВСе в оmiеm" с"*рЪmаро. Koeai ЙЬрuя mоппuвопоdqчu на _калцсол,tольской

-Еслиавmтр**о*"*'#о*нь"Жrвгарu,ке,использовать
противопожарные расстоянI1,{ между зданrrrми под скJIадцровацие мате-
риа-rrов, оборудования и тары, а также дJIя стоянки транспорта.

- Разведение костров, сжиг€ш{ие отходов и Tapi ближj50 м от зда-
ний, гаражей и сооружЪний.

- На территОрии гаражных здаrrий оставrrять тару (ёмкости, канис-
тры и т.п.) с легковосIIJIaIмешIющимися и гOрючими жидкостями, а также
ба"т.шоны со сжатыми и сжиженными газili\{и.

л : 
П_!9"одгь уборку помещений и промывку детшtей с rrриме-

нением о.ензина, керосина и д), легковOспл;lменrIющихся и горЪчих
жидкостей.

- оставлять неубранным промасленный обтирочный материа.ш.
- Хранить мебель, цредметы домашнего обЙода 

",..r., 
аТiпл*

запас тоIIJIива более 20 литров и масла более 5 л.
- Подогревать двигаiель автомобиля открытым огЕем, пользо-

ваться открытыми источниками оtтUI дJIUI освещениrl.
flержать 1ранспортное средство с открытой горловиной бензо-

бака.
- Подзаряжать аккумулятор непосре_дственно на транспортЕом

средстве.

; ногопроизводства.

жают точк

'iк,ii.]i+

Адрес редакции: 682560
с. Чумикан, ул. Таранца, 20,
эл. почта: sov.sev@yandex.ru

цýн:IрЕlJIьIrьт} ЦРОдовольственный рынок, теп-
личные ко:uбинаты, совхоз ''ЗаряЙ, Хабаров-
ский комбtдrат рыбной гастроЕомии. Хабаilов-
чане стtrли в достатке поJц/чать молоко, овощи
и картофель, яйца, рыбнiIе деликатесы мест-

вило техники цротивопожарной безопасности - в гараже не должно бьfть
ожрытого Iшап,rеци. В гараже не рекомендуется курить ни caNIoMy хозя-
ину, ни ею гостям.

* Заправлять транспортные средства горючим и сливать из них
тоIIливо в гаражЕом помещении.

- оставлять без црисмотра электроустановки и бытовые электро-
приборы.

- Эксплцrатировать элекlропровода и кабели с поврежденной или
потерявшей заIтIитные свойства изоляцией.

- Пользоваться поврежденными розеткtlми и другими электро-
установочЕыми изделиями.

IIРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА НЕОБХО{ИМО:
Немедленно сообIщлть о происшествии в пожарную охрану ло

телефону01.
Принять меры по спасению людей из горящею помещениjI, опо-

вещению людей о пожаре в соседних помещеiш,tях (строениях иrrЙ зла-
tил<).

Принягь меры по ликвидаIц{и собственньrми сиJIrlми очага пожара
на ранней стадии развwтия перви.{ными средствами пожарочrшения,
подруrными средствами (если это возможно и не rrротr.rвореъит личной
безопасностФ.

встретить гrриб_ывшие На место происшествия подрilзделениrl по-
жарной охрашr и сообщить все сведеrия о возможной опасностл взр"rвц
уцрозе жизни и здоровью гр€Dкдrlн, приtIин€}х и обстоятельсrвац obcrry-
жлIвшш( возникновению пожара,

ТЭ I_| в mрudцаtп uер adycH ьtйаJч б шрuuцаlпuераоусныu л,rороз zрозu.па зай
первыJц на Jllecme aBapult? Кmо влцесmе со

qQ.р-о--о,

аrcсарялru по колено B.tttokpoй золе мёоз поd
коtплшwu Хабаровскай ТЭIt, чmобы в зirнrо

Кmо uсе онu, эmu первые секреmарu
парmuйных комumеmов?

, Тамара Гаврtlловна Чаеuна - не просmо
oальневосmочнuца. Она Haula рйная севiрянка,
podt1,1 ась на прuuске С аlwнuiельном Ульчскоео
района. Р абоmала zudро,+lонumорщuкоJу,
прuuска Попуmный райЪна uLиенu- ПЬлuны()сuпенко, заmел4 в коJчrumеmе коhlсолlола
Кербuнскоео прuuска, лulиь леm воз2лавляла
р аuо ннуЮ KoJl4 с оh|ольскую ор2ан?lз ацuю, учllл ас ь в вы cta ейYaИvll'Yry ^VJ'LVMUJ'OL^YKJ ОРZаНuЗаЦUЮ, УЧUJХаСЬ В ВЫСU,tей ПапmUilноЙ ulколе, uзбuралась вmорыл|секреmареJV райкол,tа парmuu района uменц'Полuнь, Ocuie"*;. 

,-'

*::у"r,_:r:i!*!j!!лу_!з!уу" у"?rо леm, как всmреmltлся с ней, чmобьt поеоворumь о ее
";#:'3:::У!,У:.:*:::j?:::!у!!чвоz9 сsкреmарярайiоiапарmuuтуЬ,ро,-ф;;";;;;;;,;';ZЙ;;
!::::::::у::"":?::::"#:::,*::.учД.;;iу;;;;;;й;;;;;;;!;;;:;;;;;;:;;:;i"i:i";:"С ZеОЛОzаl''u, Не РаЗ бЫВап в Туzуре, Тороме,2лzазее, iа о"*роu"'мЙii'Й;;;;;,';;';;;;;i;;р";;i;;;;;
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