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*ffi сосеси ные, целеусmремленньlе - не проявlulu себя, ,npiunoo"o со л4Ho?lLutlt слоэк:нылбll u
фin,omBemcmBeчHbtJ\|u заdач{l"\Nu на проuзвоdсmве, в соцuальной сфере, в управленlru, бuзнесе,

,|i|rlё|:' НаУКе.

*j:::::r.*a ОСОбqЯ бЛаеОdаРНОСmь ilсенuluнаfurврачаJуt u,vеdсесmрал.t, соцuаJll,ньlлr рабоmнuкапl,"ffii. 
"О 

чьu.ппечu леела борьба с коронавuрусо,м. Bau,t mруd - эrпо насmояuluй поdЬuz!
,ffiЁ Мы сmараемся сооmвеmсmвоваmь окруэtсая вас забоmой u BHllM(lHueM. На эпо направ-
;,!;' лены важные соцuаJrьные uнацuаtпuвьI Презudенmа Россuu Влаdu,иuра Пуmана, феdе-

,..,.-,.,".,.- ральнь!е ll краевые проzр(ъvfurы поddер:эtскi ллаmерuнсmва u dеmсmва.
ffi, _ /.lopozue эюен,uluны! Хочеmся, чmобьt всеу вас в эlсuзнu склаdьtваJlосьуспеu1но - семья,
ffilrабоmа, оеmu. И Bbt осmавсUluсь нес]снымч u очароваmельrrclмu!
;'н" Буdьmе счасmлuвы! Пусmь в ваlлuх серdцах Bceeda буdуm вера, наdеасdq u любовь!

,rtl*, _ СuМВОЛuЧНО_, ЧmО оduн_uз ссLlvlьrх прекрасньlх празdнuков прuхоdu*"" 
"о 

ncri*o весны,l
ffi,.Koada оJюuваеm Земля, пробуuсdаеmсi прiроdа u Йоd ярклмtl]'солнечныJмu луча,Lru pactxyc-
*w+ каюmся пеDвые ,лвеmы.

По условиям конкурса эмблемы представляJI}lсь красочными, выразительными. i._ý+s+;
с простыми, понятнымиобразамц выполненными в различныхтехниках исполнения,.ffi
вкJIючая компьютерн}.ю графику. При оценке эмблем, помимо оригиЕ€lльfiого дизайна. %:.P.lii

)дить]вались качество исполненI{я и полнота отражениrI тематикц, Также некоторые ýlnr

ы представили описание своейработы. *ф;
-Ц.:#:нly"т:э:тптхt}::ж*:*,*:**"#.:,#;:хg::*I.-:"ф_j1""::ж:ffi

авторы представили описание своей работы.

Родины" Костина Александра Викторовича. Работа признана офиrцальной эмблемой к Уri.fiъ
95-летию Туryро-Чуrчrиканского мунLlципального района и будет использоваться во
всех последующих юбитrейных мероприlIти_ях и Koнчlpc€lx в течение юда.

Также были отмечены работы, цредставленные Крохма,ток Л.В., Поротовой Ю.Е.
и коллективом "Межпоселенческою социtlJlьно-i(ульт)рною цеrrгра" с. Чумикан. AKTraB-
ное )дастие в конкурсе пр!lняли у{ащиеся школы Тугура и ученики З класса школычБЙ;;;;.---'"""/r-* **""",ffi,

Творческилi конкlрс cTaJl д,Iя всех жителей района отлиrIной возможностьо проо-ffi
Вить свои художественные способност1-1. Благодарим всех)цастниIюв концFрса за ?шивное -'ф 
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}л{астие.
* Авmар: Коспluн Алексанdр Вuкmоровtлч
Соавmор: Luthfil М.
Названttе - "Серdце наutей poduHbt",
Э.мблема сшOrволuзлrруеm mрu cmlautl района - лес, л4оре u солнце. Эmо mо, чlпо

нас корлtum. Мrlре dаеm рыбу u пуплеu.tесmвuя. Лес проuзвоdum чuсmыЙ возdух х! явля-
еmся dо"л,tо,ц dля еео обumаmелей, Солнце - эmо наdежdа на свеmлае буdу,ulее, поmо.му
чmо, еслu -мы не "мечmаем u не сm,ремlL|/tся к лучu,!ед4у, mо мы сmо1lл,t Hcl месlпе. Сосmав-
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ iP ,

Возобновлена процед}ра по организации и проведению второг0 этапа общес- Jй*.,
твенных обсуждений (в форме общестЬенных сrryшаЙt) материалов оценки воздействия,ffi-
на окруж;!юш{ую среду (ОВОС) по гtроекту "Участок кучного выщелачиваттия MecTo-Ё,ili'l,

J*ffi
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,,*ffil,r l l ОЗОРаВЛЯЮ ВаС С СаfulЫМ За-,i.ffi ,,I4ечаrп ел ьным пр азdн uK ом - Меuс-
i}.1Фii:;i dy н ар оd ны,лl эrе н с кuм d н ем .''tdЦТ 

Несмоmря на холоdн ьlй
dальневоqпочньtй марm, 8 Марmа
прlьtоdum насmоялцая весна, щеd-
рая на цвеmы u коJr|п]tлtменmы,
ульlбкu u внлtлlанuе.
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С uеенскuлt dHeM 8 Марmа пвdравляел, оm dуша!

Теmянаtаq нес!сная,
каmюшазолоmая!
поuселаmь хоmuм mебе
В празdнuкмьl весеннцй
Осmаваmься непременно
В dобром насmроенuu.
Буdь зdорова, не болей,
Улыбайся чаu4е!

Кuра а Вgня CottoBbeBbt

,10 марта 202l года в l б часов 00 минут по адресу: 682560,Хабаровский край, Ту-
ryро-Чумиканскийрайон, с. Чумикац пер. Ьоветскlий, д. 3 сосiоитr"йоrо"о"ЪойБ".-
твенное обс)пtдение по вышеуказанному воttросу.

3 марта в Хабаровском крае проверят яi+i ,

вэтомгодукомп,Iе-"*r;ТJйх:i:.жf#:#жJ;""r*"оованной"""'"*''ffi ,"i
центрzlлизованною оповещения Еаселенtu (PACI]O) в Хабаровском крЪе проЙдет З марrга. 

'lts';ii"

В l 1.40 По ВсемУ региоЦv сработают в обйей сложностиЪолее 60d сшрен и выносных _.dдiЁ]:t,j
акустических устройств систеМ оповещеЕIдI всех уровней, а в СМИ пЬредад' пРеДу-l,.ffi: ;,,
цредительное сообщение. ЖителейрегиоЕазарztнее просятiобпrодаr" c.r6ooi:ib""l йb-'ffi,,i::'ВеРКа ПродrIится всею 5 мишут. '1.1.;r

- С l 1 .40 ДО l ] .45 бУДУТ ЗапУщены всо электрOсирены с непрерывным зв}чани€м. ,g:1+:,., l.

Их звук будет означать сигflал "Ьнимание BceMln, ПрЪ этоп,r р"пЪпi"й"i;;;;;;;;ffi', i,
радиоприеМники или теЛевизоры дпя прослушиваниJI экстренного сообщения. Никакrж',-ЁЕ , ,,..
дополнительных действий совершать ire фжно, - сообщЙи в комитете .rрu"rr"йiiй ''и О

крrш по гражданскойзащите. - n,

В lЬ.4з В ТечеШие МиЦДы По Всем каН;Iлам' ВхоДяЩим В l мУльтиплекс, бУде, пере-,;ffii ,

ДаВаТъся.-преДУПреДиТеЛьное сообщение о цроВерке. В 11.46 д,rкrоры 'eo.j " rruдйо-В'fl .

КОМПаНИЙ СООбЩаЦ ЧТО rrЛанОВЕul комплексн€ш проверка сисrеr", о.rо"Ъщar- 
"чaёоfrЙ'",Хабаровско го кр.Lя завершена.

Отметим, что, начиЕаЯ с 202l юда, компдекснilrl ITpoBepKa системы РАСЩО будет.fiffi., .,,
црохоДить в ОДин День на всей территории Российской Феfrерации. Следутощии этатrffil ,ТестированIбI системы зашланировЙ на Ъ октября. Y+,.ir,'' '

Ad,lttlHucmpa цuя J|ly нацuпол ь ноzо р aitoHa

tffi :*::i":{У;#;;:Ь:ff:#ж:#;;зk:"ý:;;жуkfr:з:,|;;у;tr:#;;,;#;#"#::;' li*;ъF Роdi,ых с празdнuком, Пусmь caMbte роdные, б.цuзкае люdu знаюп, чmо uх крепкuе объяmuя

* ffi; Бабушка "мuлая, в эlпоlп deHb весенн: - В оень 8 Маоmа
ir,,ffi!Ц, Тебе uселаю раdосmч а счасmья. 

uu СаЛlОеО РОdЪОеО В л4uре человека- Mafuly',fililг пу".о iiiiЫr"о буdеm полначчdес Позdравляю с празdнuколr весны!

-,,',isri;,, й сmороной обхоdяй Bie 
";;r;;;;!-- 

llycrпb оm проlцло?о do буdуulеео века

*l',ffi; rвii iiyiЪa"epa lgрецiii-- 
,-" Буdеulь счасmлuва,. зdорова mьl,

^".$;i,ttl' BdeHb8 Марmа

rffi и*:у:ййацочкllвсееdq *?##Ж#l,*..
'Ф: 
ж :::,уу.": уольколучцлее. В dень Восьл,lоео,uарmа

ii ,WF l,усltаu не власmвуюm еоdа Счасmья поilселаю.
fr;.,+:il I7ao внеulносmью цвеmущею, Крепкоео зdоровья,
:.:i,j,i ЦУУО СОлнце озарumiпвой пуmь Kpacombl весенней.

.;ffi. U"Ч::у!,украскаl,ш. Ёылочmобхорii"*
ij ffi: L'ьtновьяАнdрейuflанuuлrlороmовьt ВашенасmроЬнuе!",#;i"' л 
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ApmeMAzaHKa

А lм ll н u сmр ацuя м]у н u ц tt п all ь н о z о р ай о н а
ртрс предупреждает о внеплановых отключеппях .W, i

рудовании.
12 по lб марта2021 года,впериодс 10.00до

l 7. 00, по местному времени, бlцут временно пр9кра-
щены эФирные трансляции сJIедующlж ТВ иРВ прог-
рамм:

1. Пакет цифровых
мультиплекс);

2. Пакет цифровых
мультиплекс);

каналов РТРС-1 (первый

KaHzIJIoB РТРС-2 (второй

ffi

З. "Радио России" 1 00.1 МГц;

;Jt fu",,".л !:*:У::У В,СеХ ЭrСеНu4uн lltкольноео ко]l,лекmuва с dнем 8 марmа. }келае,м валt хоро-
ffir::.1?"iЗ?!!лY: б_О7уutоео счасmья, крепкоzо зdоровья. Пуспlь diя вас 

"uпiоi iЬ,пц" u,nii- Эп''о"u 
^4uре, 

tlусmь oYulY u серdце раdуеm пенuе пmuчек 
жr#rr;;:##хТ,ff|#rr,|/о"ооо*о

г

телерадшовещанпя в Чумпкане
Филиш РiГРС ",ЩальневЪсточный РЩ'' проводиi ffil,ýri.ж

ремонтные работы на телерадиовещательном обо-
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

Хабаровского края
рЕшЕниЕ

О внесенuч цзиенепuii в YclltcB 

"rof'ui"tr":::::;"?r|r|ru""""or" 
pailoHш Хабаровскоzо крпя

На основапr.lшд федера.льlъгх заrtонов oT27.05.2014 JЧЬ 136-ФЗ (ред. от 03.02.2015) "О внесснии изменений
в статью 26.З Федеральною закона "Об общп< тrришципrlх оргаЕизации зzконодатеJIьных (представительных) и
исполнительных органов юсударственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон
"Об общих гrринцлшzж организации местною самоуправпения в Российской Федерации", от 20.07.2020 Ns 24l -
ФЗ "О внесении изменений в статью 9 Федера;rьного закона "О социальньш гараЕтиrlх сотрудникам органов
внутреннIждел Российской Федерации и внесенииизменений в отдельные законодателъные акты Российской
Федераrрли" и Федералышй залсон "Об общю< прлtнцшrах орt?низации ]чIестною самоуправJIения в Российской
Федерации", Собрание деlтутатов Тугуро-ЧумикаЕского муниципального района Хабаровского края.

РЕIIIИJIо:
l, Пршlять изменения в Устав Туryро-Чумиканского муниципarльною района Хабаровскою края,

принятый решением СобраIiиrI деrт)латов Туryро-Чу,ииканского муниципального района Хабаровского края
от 18.05.2005 Nз 3б (зарегистрирокtн постановлеЕием Залсонодатепьной Щумы Хабаровсlою края от 29.0б.2005
}l! 240З), согласно цриложению к насюящемурешению.

2, Администрации Туryво-Чумиканского муниlцпаJIьного районаХабаровского края:
2.1. Обеспечить направJIение настоящего решение в l5-дневный срок со дня его принятItlI в Главное

управJrение Министерства юстиции Российской Федерации ло Хабаровскому краю и Еврейской автономной
области дlя юсударственной регистрации.

2.2. Направrгь сведения о дате и об источнике офшlиального опубликования (обнародования) настоящего
решения в течеЕие l 0 дней после ею официального опубликования (обнародования) в Главное улравление
Министерства юстиции Рсiссийской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области для
государственной регистрации.

3, Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации в Главном уцравлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
офиrшального опублrшоваrrия (обнародования).

И. Осuпова, zлilва мун а.цапrшьноzо р aiio на
Н.Шульzuно, преdсеdаmепь Собраная dепуmаmов

пнtjIокЕниЕ
к ршению Собрания деп}татов

Т}ryроЧумиlýlнскоп)
*"#;fiътfrrffiз

О внесеrrшп изменепий в Устав Тугуро-Чумиканского
мунпципального района Хабаровского края

l. В пункте 48 части l статъи 5 Устава слово "использование," заменить словами " организация
использования,";

2. Часть 4 статьи 2 1 Устава rтзтожить в следilющей редакщм:
"4. Решение Собрания деIDдатов:
- устанавливt}ющие граврUIа, обязательньте для исполненlur на территории муниципttльного района,

lrринимzlются большинством голосов отустановленной численности депугатов Собрания депутатов, есjIи
иное Ее установJIено Федершrьным заrсоном от 06. 1 0.2003 ХЬ l3 l -ФЗ "Об общш< принrипztх организilии местною

Романович Слепцов, а после Николай Трифонович Федотов. В то время
рке создавались бригады.,Цюди бы"ти стойкие, сильные.

Жили чем? Рыба, картошка, сOхатина. Ничего народ не требовал,
а работатп,l от зари и до зари. Теuерь ленивая мо.тiодёжь. Как жить
думают? В mй нашей жизни нь]нецrние, однако, не смогли бы жить.
Марфа Семёновна держит в руке угасшую папироску и д,мает. Я не
тороплю её. К разговору подключается дочь Марфьт Семёновны -
татьяна КонстантиItовна.

- Мама часто сеryет, что эвенкййское национ€шьное мастерство
угасло. Меня пыталась на)п{ить, свое мастерство, рtение передать.

- Унты uIапа, - продолжает Марфа Семёновна, - в доме мужчины
не было, сама и шипа. Ку,маланшлшrа, тzlпочки эвенкийские из ровдуги -

дублёной оленьей шкуры. Сама эту шкуру выделывала. Шубу
эвенкийслryю (rryавда, всего одну) - сагьяк нtlзывается - сшила. А в войну
для фронта шили рукitвицы. Подруrкки мои торомские rrомняъ как цIиJIи
иотпраыuurи.

- Мама передовой комgомолкой была, активной участницей
художественной самодеягельности, - юворит Татьяна Констаrrтиновна.

Марфа Семёновна вспомнила то время, и улыбка озарила её лицо.
- Приз получила - красивую цветастуIо больIrгуrо шаль. Только

пришлось рttзрезать её начетыре части, подругам раздала, чтобы всем
в одинаковых ходить. Интереспо жилц хоть трудно да бедно. Русские
песни чаGто Татьяне пою, а вот эвенкрйских не помню. Но язык свой
эвsнкийский не забыла и якутский знаю. Родному языrу дочь научила,
а вот внуков не нqдIила.

И снова в раздшья погр)Dкается моя собеседница. Эх, го.щI - юды.
Много времени прошло с давпих военных леъ как мною воды }"текло }rз

родIого Ала. Мысли роятся, гцдаются. Что рассказать, что важнее?
Вспомнилось и то, как во время войны трудиJIась. Родила Татьяну и
зtlхворt}ла, да так, чю вовсе с пOстели не поднимаJIась. Холод да тяжёльй
труд сделали своё дело - заработала костныЙ ryберкулёз. Уже пооте воiшrы,
к пятидесятым годам, поднялась. В полеводство нацравцJrи. Так и звали
в Тороме: Марфа - бригадир. ,Щояркой была в 60-е годы. А болезнь Tetvt

временем дtlкlла о себе знать - поставиiIи стOрожем, охрrшяirа IФлхозн},ю
картошку на складе.

- У нас в Тороме и ребятишки ясельные, и школьники с молоком
всегда были. Ферма была животноводческая. Теперь нет. Поле
карто фельное старое забросили.

, А грамоты, награды имеете, Марфа Семёновна? - спрашивilю я.
Награды? ,Ща, естъ Еаграды. И медаль есть. Участницей трудовою

фроll:га назьтвают. Щаже паёк дают - три башки ryшенки и молоко сухое.
Только облцно. Вроде бы приравняли к фроrгговикам, паёк дали -
отмахЕулись.

Слушала Марфу Семёновну, а самой было неловко за то, что
обижеrы нашитр)Dкеницы, кому доJI}кны низко в пояс клаIшться за их
труднуюжизнь...

(Поdеоmовлено по архuвным маmерuсuам музся)
Л.Itой, ,ttеmоduсm по музейпой рuбоmе

Новости Хабаровского края
В седьмой раз прошел

средп северпых
спортпвпыи
территорпй

фестrrваль

"Возрождение"самоуправления в Российской Федерации"; Краевой физкульryрно-с й фестиваrrь



- (,U улаJl9ниt1 iJrаlrы мунициlIальЁrоIо раИоНЕгЕ
внесении в него изменений и доцолнений считается цринятым, если за него проголосовtulо яе менее двух
третей от установленной численности депутатов Собрания депутатов.

- касающиеся вопросов местноrо бюдкетq рассмtпривЕlются в соответствии с Положением о бюДжgтшОм
процессе в Туryро_ЧуruикаЕском мунициц;LIIьном районе утверждецным решением Собрания ДеtIУТаТОВ
Туryро-Чрликанского муниципадьною района с соблюдением требований, установленных БюджеТныМ
кодексом Российской Федераlии.

Иные решения Собрания депутатов цринимаются большинством голосов от числа депУтатоВ,
присутствующих на заседании Собрания деtцдатов. При равенстве голосов решающим является голос

цредседательствующего.'l ;

3. Часть l статьи 5.1 Уставадополнитьпунктом 17 следlющеroсодержаниr1:
17) предоставление сотруднику, замещающему доJDкность )л]асткового уполномOченного лодиции, и

членaш,{ его семьи жилого помещениrI Еа период замещениrl сотрудником указанноЙ должносТи.".

о Рубрuка"ДоРоГИЕ МоИ ЗЕМЛЯКИ"
л жизнь прожить...

(газета "Советский Север" J\b 86 от 1 б октября 1 99 1 псда) автор статьи Г, Казанцева.

Андреева, uочти 73 года идёт fiо неtvry... А оно, это поле, не
гJlадкое, а всё тернистое да 1хабистое.

Мы сидим с ней в тёrrrrой и светлой общей комнате в
доме, где она живёт с дочерью Татьяной, зятем да дву]чIя
внуками. Сидим друг против друга и ведём беседу,. Марфа
Семёновна немЕого ювориъ мне приходится часто задавать
ей вопросы. Не потому молчиъ что рассказать нечего или
забылавсё. Нет, вспомнить этой старой женщине есть что. Из
такой жизни, какую она rтрожила, рilзве чю забудется?

Родилась она в стойбище, недrulеко от местечка, где в
наччше ЗO-х годов образовался Тором. Из ll детей в семьg
остаIrосъ двое, все братья и сёсцrы рлерли: кто от болезни, кго
утоrул, старший брат Андрей в Велиrgто Отечественную войну
с фронта не вернулся.

- В те времена-то вымирrtJIи целыми стойбищами. В од{у
из вёсен в ЗO-е годы, помию, наводнение было, унесло всё
полностью. Совсем рr}здетые остalлись. Екатерина Егоровна
Федоmва нам тогда помогJIа.

Марфа Семёновна призадмалась, скрестив мозоJп4сты9,
натруженные руки и призадумалась:

- Выруча.гrи глугдруга. Разве так теперь живутrrюдld Эх!
Без заruка всё было, Если лося забива,ltи - всё делили поровЕу,
хоть по кусочку, да чтобы всем соседям досталось. А сейчас?
Не так жrшут JIюди, ох, не так, как должно быть. Колхоз образо-
вllJIся - в колхозе стали работать. Жrдtи в палатках. В 30-е кrды
построили в Тороме первую школу, интернат.

Спрашиваю Марфу Семёновну: "А Вы читать умеете?"

Fiиколаевске-на-Амуfе. ЭтоЬно из масштабшых спортивньtх событий,
которые прOходят в муниципальных районах края. Фестиваль
спосббстврт не ToJrьKo развитию физической культуры и спорта в

регионе, но и приобщению дgtей и молодежи к зашпиrIм наIц{онuшьными
видами спорта.

Награды были разыграны в девяти видrlх спорта. За медали вели
борьбу спортсмены-любители из Николаевска-на-Амуре, Охотского,
Аяно-Майскою, Ульч ского и Николаевскою районов.

Так, победителями в соревновitниях по дартсу и лучшими среди
Iulовцов стчtли хозяева фестиваля.

В соревнованиях по волейбо;ry среди жешцин первое место заняца
команда "Аурум" из Аяно-Майскою района. В мини-футболе JIуrшими
стали спOртсмены команды "Амур" Николаевского района, а в хоккее
победил "Феникс" из Николаевска-на-Апг5,ре.

Пр е с с-слу нсб а П р ав umель сmв а Х а б ар о в с ко zo кр оя
Оm реdакцuu. К соuсаценuю, Туzуро-Чул,luканскuй район в эmо,м

zоdу не сл!оz прuняmьучасmuе в фесmuвале.
Наполluнаел"r, чmо в 2020 еоdу женская u х4уэlсская KoMaHdbl

,мунuцuпальноео района dосmойно высmупuлu на фесmuвале
"Возрооlсdенuе" ll заняллt прuзовые месmq, завоевqлu кубкu u лuчные
меdалu. об эmолl плrсацось в 2азеmе ]W l l оm ] ].03,2020 еоdа.

о Внлtлtанuе, акцtlя!

YP.*fi} Подарlл музею экспонат

}ТЯ'U Аоц"r "Подари музею экспонат" к95-летlдомуници-
if пального района продолжается. Общественный музелi
Дq принимает фотографии, документы, значки, старые
|,i' открьпхи, игрушки, предметы быта идругие экспонаты и
'"-' благодарит тех, кто откJlикнулся на призыв музея.

Оmdельньlе слова блаеоdарносmu за uцmересньlе
экспонаm bt Нuн е Ив ан овне,Щробкслв ой, Таmьяне Нuкол аевне
Брьtль, Анdрею Анаmольевuчу Сшrоонову. aъ' Пр"Йашае]чI посетиr, "u- 

музеЙ. Можетбыть, в нем _!;
вы узнаgге что-ю новое о быте и кизни вашID( родственIflлФВ. kJ 

i)i
Л.Itой, меmоduсm по музейной рабоm" ._iL

tf"#R

ПродаМ 3-комнатн5rю благоустроенщ/ю - :1. :
(санузел) меблированную квартиру в Ж},ffi;:
сБриакан. Есть баня, гФiDк, дрова, вода в доме. чr:fl;

- д как же,lпrилась в ликбезе, - и продолжает liальше. - Первое колхозное движение поNIню. ,Щор,огу вот
этими руками строиJIа от ТЬрома до лайды. Это два-три километра будет, потом две рzlзвипки до Ала, Никаких
трактфов не было. Со мной работали Анна Сафронова, Анна Протодьяконова. В колхозе первыМ
шЬедседателем был Семён ГриЙрьевич Игнатьев, один из первых председателей сельского Совета - Илья
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Огородроженtъlй.
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Щепа договорная. Можно за материнский жiЁ,.
капитал, краевой сертификац ипотеку либо
дрJгие вложениrI.
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