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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИtIЕСКАЯ ГАЗЕТА

ТУГУРО-ЧУМИКЛНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Увасlсаел,t bte ilс umецu Хабаровс Kozo края !
15 феврмя - rЩень паJуrяmr, о россuянах,

асполнявшtм спуllсебньlй dоле за преdелама Оmечесmва.
Ф Йр шь ская ночь, леdян ая броня,
,Наска,lах свеmфар, авmомаmы в бойнuцж.
Колонна усоdum uз-поd аzня.
Выхоdл,lд,t к 2ранuце, BblxoduM к еранuце!
Дфан! Tbl какрана в dytaac солdаm,
Я знаю - mы буdешь ночсLryruuм снumься.
Bedb зdесь вdапь dopo2 обелuскu сmояm
До самой еранuцы, dо самой 2ранuцы...,Що самой еранuцы, у 2ранuцы...

С. Терехов

Сеzоdня особенная dаmа. Ровно 30 леtп на-
заd заверuluлся вывоd совеmскuх войск uз Афzо-
нuсmана.

Военные uсmорuкu называюm эmу войну
унuкальной. Совеmскuй Союз не mолько воевап,
но 1r занuJйdися офсrпройсmвоJrt сmраны: слпро-
tLпuсь dopoeu, асалые doMa, сацuqпьны е объ екmы.
Посmавляцась 4)л|анumарнсtя поJуtоlць. Наutu спе-
цuсtлuсfпьl лечllJtu u обучаlu мuрное населенuе. Спусmя zоdы афеанцьl с увсtэ!сенuел| ?оворяm о coBemcшllx
солdаmах u офuцерш, с merulorv ол?lзьлваюmся о ерасюdанскоJч, персонааe

Совеmскuй конmu,нzенm покuнул Афеанuсrпан с чувсmвол, выполненно?о dолеа. Но война, dлuв,ulслgся
почmu dесяпь леm, унесла uсllзнu более l 5 пlьtсяч воuнов u ocmcrаuJlq в нашей памяmu,LrHoeo незаэtсuваюu|llх
ран.

Современнъtй Mup слоэtсный u неспокойньlй. Всеzо со вреппен Велuкой Оmечесmвенной войнъt Hotllu
солdаmьl а офuцерьl учасmвовQлu в мuроmворческлм, анmutlеррорuспuческuх u dруеuх операцuях в "zорячttх
mочках" на mеррumорuu более 30 zосуdарсmв: в Дфрuке, на Блuэrcнем Воспlоке, в Юео-Восtпочной Дзuu.

В проutлом eody на пuJлонах пQJJrяmнuка-]иел4орuсиа на ппоulаdu Славьl в Хобаровске паявш|лся новьlй
разdел - сuрuйскuй. В неео внеслu lllyleчa чеmырёх военнослусtсаu4л,tх, поаuбuluх прu выполненuu спецuаJlьньrх
заdач в Сuрuйской Драбской Ресrtублuке.

В эmоm dень Mbt оmdаём dань увасrcенuя всем, кmо zероuческu выполнlап свой uнmернацuональньtЙ
dолz, u разdаяем боль уmраmы с mемu, кrпо поmеряJl в военных конфлuкmах cBoltx роdнъlх u блuзклlх.
Свеrплая паJчrялпь навсееdа сохранаmся в Hautllx серdцое!

Сейчас в ХабаровскоJr, крае проэюuваюm более l0 mьlсяч учасmнuков боевьlх dейсmвuй, Наша обulая
заdача - оказываmь uJy, u llx сеJllьяfuI всесmороннюю пйdерэюку.

Увасtсаел,tые веmераны u военнослуJtсаuluе! Спасuбо зq (лкmuвную uсuзненную позuцu,ю, за вклаd в
сохраненuе uсtпорuческай па.]ч,яmш u учасmлле в рабоmе с молоdеэюью. )Капаю ва|и крепко2о зdоровья, dолzuх
лелц uсuзнu, мuра u блаzополучлtя!

и обеспеsение, прztво наразвитие,
право безвозмездного пользова-
ния землями всех категорий,
образование общин, на тради-
ционное природопользование,
приоритетный досryп к водным
биологическим и охотничьим
ресурсам и промысловым уго-
дьям, другие права.

В Хабаровском крае, сог-
ласно данным региональной
общественной организации "Ас-

социациrI коренЕых маJlочислен-
ных нарOдов Севера", проживает
бопее 22 тысяч представителей
коренньIх мttлочисJIенньIх народов,
жЕтелеЙ принадIежащID( к корен-
ным малоч исленным народам. Щля
восьми этносов - нанаЙцев, неги-
даJIьцев, нивхов, эвенов, эвенков,
ульчей, удэгейцев и орочей - край
явJIяется историтIеской родиной.

Аlманuсmрацuя
мунuщuпilльноzо районаC cafrтj.ýjj': ýOv-JJ

1a,./

Адплинистрация Тугуро-
Чумиканского муниципального
района Хабаровского крtш объяв-
ляет о вынесении на обществен-
ное обсуждение в форме гrублич-
ного слушания материалов, обос-
новывающих лимиты и квоты
добьтчи охотниlIьих ресурсов на
территории охотЕичьих угодий
Хабаровского края, за исклю-
чением особо охраняемых при-
родшх терриюрлй федерtшlьного
значения, на период с 0l авryста
2019гдо0l авryста2020r

Публичные слушаниrr сос-
тоятся 15 марта2019 r в 16-00 ч.
по адресу пер. Советскпй, д. З,в
здании администрации Тугуро-
Чумиканского муниципального
района Хабаровского края.

Название намечаемой дея-
тельности: утверждение JIимитов
и квотдобычи охотничьих ресур-
сов на территории охотнLlчьих
угодий Хабаровского кр€ш, за ис-
ключением особо охраЕяемых
природных территорий феде-
р€}Jьною значения, Еа период с 0l
авryста 201 9 п, до 0 l августа 2020 r.

Меоторасположение : Хаба-
ровский край.

Заказчик: министерство
природных ресурсов Хабаровс-
кою края, 680000, п, Хабаровск, )д.
Карла Марксц 56, тел.: (4212) З2 50
80.

Срок проведенIIя оценки
воздействия на окружающую
средz-20l8 _2019гп

Общественные слушаЕIrя
Орган, ответственный за

организацию слушаний, - Адми-
нистрацLuI Туryро-Чумиканскою
муниIшпzlльного райопа Хабаров-
скоt0 края, адрес: пер. Советский,
телефн: 8(42 l4З)9 l 2 45.

Форма проведеншI общест-
венных обсуждений: гryбличные
слушания.

Форма предоставления заме-
чаний и предложений: устная,
письменнtul.

Ознакомиться с материа-
ламц а тz}кже оставить свои пред,
ложенIбI и замечания в письмен-
ной форме о реttлизации намеча-
емой хозяйственной деятельности
можно в администраrрIи Туryро-
Чумиканского муниципального
района Хабаровского края по
адресу: пер. Советский, телефон:
8(42 1 4З)9l 2 45 и ш*lиогерстве гIри-

родных ресурсов Хабаровского
края в комитете охотничьего
хозяйства по адресу: г, Хабаровск,
ул. Запарина 92,лаб,211, в рабочие
дни с 15.00 ч. до 17.00 ч. , телефон:
8 В21 Z) 32-86 41, З l - 5 1 -99, а также
на официальном сайте министер-
ýтва прцродных ресурсов Хаба-
ровского края (mрr.khаЬkrаi.ru) в
направлении деятельности " Охот-
подьзование" фаздел "Обществен-
rше обсуждения").

Срок предстЕtвJIения замеча-
rптй и предrожений: 30 дней с даты
опубллrкования извеще ниrI.



YBaяcaeMble uсutlалu Хабаровскоzо крм!
17 февра.пя - ,Щень россuйскаж сmуdенческuх оmряdов!

Россuйсэ<алц сmуdенческu,м оmряdа*l uсполняеmся l5 леm, сmройоmряdам - 60!
Эmо ёвuuсенuе сmапо образолl эrсuзна dля несколькuх поколенuй совеmской молоdеuсu. Сmуdенmьt

рабоmалu на ссlллых лtасulmабных сmройкас cmpaчbl, получсulu первьtй tпруdовой опыm, начллнсutu профес-
сuонсlJlьную карьеw. Зdесь закаумся хораюпер u роuсdалась крепксп dруlсба.

Оmраlнq чmо u сейчас dвuасенuе осmаеmся молоdылl! В леmнах mpydoBbtx оmряdах в Хабаровском
крае заняmы более dвус mысяч саlуdенmов,

,i 
,.Нё,1Ф,,9чig1.пу учасmuе в сmройкас, коmорылlu zорduпся вся сmрана: возвеdенuе
Q.fu аЬ',Олшvпuйскtм зuлrнlм uep в Сочu, космоdрол,tа "Восmочньlй" в А,vtурской

аблае,пtц, завоdа "Маяк" в Чqшбанскойобласtпu, завоdа "Звезdа" вПрuforорсколl
кре-

Бойцы uз mруd овых оtпряёов рабоtпаюtп на пуm|uне, пр ов od нuксl"ъlu
в поезdаэс, воэюаmымu в dеmскшх ценmрах, санuлпарq,лJlu в больнuцах.
И сеzоdня u,v, на смену поdрасmаеm буфлцее поколенuе. В 2018 еоdу в
сосmаве опряdов cmaputeKllaccчuвor в свобоdное оmучёбьt время бьlло

rпруd оусmроено почmu упrпь mысяч ulкольнuков,

_ _На счеmу сmройоmряdовскоaо Dвuасенuя - ]rrноilсесmво d.обрьtх
,:ёап, Учqulqяся молоdесюь прлtносum реаrrьную пользу HauleMy реiuону u
всей сmране. И ваасно поddерасаmь её в эmо*t сmреlvленuu.

,.,,; ::::. lороzuе dрузья! Буdьmе уверены, чmо рабоmа в 2019 eody у вас
:,'фlеm!
' , ] Желаю всел4 учаслпнuкам сmройоmряdовскоzо dвuэtсеншlуспехов во
всех начuнqнuях u новых mруdовых побеd!

С. Фypeall, qбернаmор Хабаровскою кроя

Коренные малочшсленные народы защитит федеральный закон
Госдlумой РФ в третьем чтении принят законо-

проекц который направлен на обеспечение защиты и
прав коренных м€шочислен}rых народов.

Законопроекгом "О внесеIilIи изменений в статьи
21 и 26 ФедерЕuIьною зzlк,на об бuпu< rришипzlх орtани-
зации законодательных (представительЕых и испол-
нительных органов юсударственной власти субъекгов
Российской Федераrци" и статьи l5 и lб Федераьною
закона "Об общих пришIипах организаlии местною
сilltdоуправпения в РоссиЙскоЙ Федерации", после слов
"нациоЕальных меньшинств" добавляются слова "и
коренньц мапочисленных народов".

"Таким образом, устраняется пробел в действую-
щем фдераrьном закоflод,хIеJIьстве. Изменешля позвоJI;Iт
органам rcсударственной впасти субьекrов Российской
Федерации и органам меGтного самоуправления осу-
ществJUIть свои полномочия по реапизаlц{и и зацц{те прав
не только нациоЕаJIьных меньшинств, но и коренных
мtшочисленных народов. Предлагаемые изменениlI
позволят использовать ycT:tIloBJIeHHыe меры и процедуры
привJIечения к ответственности за Ееисполнение иJIи
неЕадIежащее испоJIнение cBorD( обязttнностей должно-
стIщхлиц", - рассказал Борис Гладкrтс, дешутат Госryмы
РФ от Хабаровского края.

Проекг закона внесен членом Совета Феде-
рации Федер.rльного Собрания РФ Анной Огке,
,Щанпая тсма активно подЕималась разными реги-
онамис2012года.

"В Хабаровском Rрае вопрос активно обсуж-
д:}лся в период моей работы в комитете по строи-
тельству, ЖКХ и ТЭК в Законодательной Ме
Хабаровского края совместно с экспертами по
этому вопросу и ttредстatвителями организаций
коренных малочисленных народов от нашею кр:ш.
Мы прорабатывirли вогц)ос на регионаJIьном уров-
не и на федерtutьном. И хорошо, что на сегоднrI он
решился должЕым образом", - отметиJI Борис
Гладкшс

По словам парламентария, такие изменения
в законодатеJlьстве являIотся долюжданными.

В повседневной практике JIица, относяцщеся
к КМНС, нуrкдсlются в действеrтrъпr мерах орmнов
государствеrтной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
по защите Iж пр€lв в связи с традиционным образом
жизнц традициошюй средой обитания. Речь идет
о таких сферах, как права человека, культура,
образованис, охрана здоровья, соци€шьная защита

О старте "горячей лппииll по мерам

профплактики заболеваемости гриппом и ОРВИ

В период эпидемического
подъема заболева9мости по гриппу
Управление Роспотребнадзора по
Хабаровскому краю проводит
"горяцruо линию" по мерам профи-
лактикигршшаиОРВИ.

Що l8 февраля специЕшIистьi
Управления и консультационного
центра для потребителей будут
коIrс}пБтировать всех желаюп.ED( по
различным воцросам, касающимся
профиlrакгики гриппа.

Специалисты службы рас-
скажут об основных правипах
профлшактики гриппа и ОРВИ, а
также о том, какие меры необ-
ходимо шредцриЕять цри первьж
признаках недомогания. Сотруд-
ники ведомства готовы предос-
тавить рекомендаIл,rи для родителей, как уберечь детей от просIудных
ИНфеКциЙ, оЗв)пrить прllвила использования масок и другие меры
профшIактики ипфекlц,rонвых заболевапд;i.

Обрацения приним:lются в рабочие дни по телефону - 8 (4212)
2747-70с 10:00ч. до 12:00ч. ис 14:00ч.до 16:00ч.

По указанным вопросам также можно обращаться в Кон-
сультационный центр ФБУЗ "I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Хаба-
ровсIФм крае" в г Хабаровске с 09:00 ч. до 1 3:00 ч. и с 14:00 ч. до 17:00 ч.
в рабочие дlи по телефоЕм : 8 (21 2) З l -3 5 -Z9, 8 (42 12) З048-9 l .

Т! Кашацьlна,
з (м ecmumeJlb z,п uвы аdм анuсmрацаu му нацuп rLцьноzо ршйона

Уважаемые односельчаЕе!

Сообщаем, что с 01 января 2019 года электроснабжаrощей
Ёл в Туryро-Ч)л!rиканском районе является Акrшонерное

ство "Хабаровские энергетические системы" (далее АО
"ХЭС"). Форму заявки АО "ХЭС" на заключение доювора электро-

лIIя юридическI,D( лиц можно пол}пrить в отделе ]iKKX
инистрации муниципаJIьIIого района (телефон 9 1 -2-99). Офор-

мJIенIц/ю заrIвку отпрzlвлять в отдел сбытовой деятельпости АО
"ХЭСu на электронный а цFес: infohes@hes27.ru. Коrrтакгrrые д€tнные

"ХЭС": телефон8(4212)46- 1 340 и фшс: 8(4212)45-7 8-70.

Д. Шаборов, преdсmаваmелlь оm ДО "ХЭС "
в Tyzypo- Чумuканском р аilо не



13 февралlп2019zоd "совЕтскиЙ сЕвЕр,
о РубоuкаоДоРоГИЕ МоИ 3ЕIlIПЯКИ"

Любимый дедушка
Я, Чепшrов ,Щмитрий, )л{еЕик 5 класса, напишу своё сочинени9 про

своею любимоrc дедушку Соловьёва Константина Семёновича. Сейчас ему 80
лgt

Мой дедушка родился 2З марта l 93 8 года в селе Весёлая Горка района
имýни Полины Осипенко Хабаровского края. Родшrся в семье оленевода
Соловьёва Семёна Гавриловича и Соловьёвой Марии Никифоровны. Семья
велатрадшщоrшъй образ жизни: пасли своих оленей, охотиписц летом рыбачшlи.
Семья бьша многодетной, шестеро детей. Коца дедушке было четьцрнадцать
дец у него погиб отец. ,Щедушка проучился всею три кJIасса и ст:tл помогать
своей маме. Вместе с мамой поднял своих младших сестёр и братьев. Братья
Нlшолай, Гаврил и Михаил окончили шкоJry, а сесlры Тамара и Валентина
получиJIи педагогшIеское образование в г.Николаевске-на Амуре, Жени.пся
дедушка в l 9бб годry на Гlrгченсон Светлане Ниr<олаевне . В браке род,шlось пятеро
детей: три девочки и два маJIьчика.WBсюсвoюжиЗньЗ€шим.tлсясвorт'rлюбиМымдeлoм-oлeнeBoдстBoМ.

Когда работа-тl в охотгtромхозе в райопе rаuени Полиныи Осипенко, то неоднокр;lтно награждЕlJIся почетными
{рамотап{и. 1 5 декабря l97З юда награждён серебряной меда.тlью "За доблестrrьй трlд" и денежной премией.
Эю я узнал из архr.вной вьrгплски из пост.lllовItеIil{я Главног0 комитета ВДНХ СССР ЛЬ 62 l -н сrг 1 5 .l2 .19'7 З r. 28
ноября 2018 года до.ryшке вр)лrили значок " Дети воеItFtого времени".

В 1974 ющz переехtlл вместе со всей своей семьёй в совхоз "Ултен" Селемджинского райопа Амурсюй
области, где рабсrгал на протяrкении Iutти лет оленеводом.

В 1979 ю.ry перекочевrlJI в село Тугур, где и живёт сейчас, Устроился работать охотником-
промысловиком в КЗПХ "Ч5/миканский". За время работы в КЗПХ "Ч5rмиканский" награждался почётньrми
грамотами. Построил себе дом, до сих пор занимается оленеводством, охотой.

В 2006 юду он стiLп почётньtм граждЕlнином Тугуро-Чупликанского района.
Ею сыновья, мои дяди Соловьёвы Констаrrтин и Сергей, занимаются охотой и rrомогают своему отцу в

тайге. ,Щочери поJцлили высшее обрщоваrrие. Младшая дочь Чепшrова Ольга работает директором школы.
Это моя мама. Старшая дочь Шмоrптrа Екатерина работzrла в школе )л{ителем ЕачаJъных кJIассов. Сейчас она
на пенсии, свободное времJI посвящает родовой общине КМНС "Нёут".

Я горжусь своим дедушкой. Ему 80 лет, но ot{ не может жить в село, чувствует себя хорошо только в
тайге. У нею десять внуков, и мы, ею вIIуки, любим ttриезжать к нему в стадо. Там очень хорошо, весело,
интересно. Я очень сильно люблю своего дедушку и хочу, чтобы он жил долfо.

о Акmvьпьно 
ЧепаловДмumрuй, ученак5юцаесс

О проведенпп совещаппя при rлаве мунпцппlлJIьЕого района
Адмшrистрация Туryро-Чрликанскок) муниципirльного района информирует о том, чm с начала 20l9

юда по настоящее время на территории Хабаровск(,к) Kpiur в пожарах погибло 37 человек, из них 8 детей.
l 2 февршrя соск)ялось совещание цри гJIаве муншцпrальною района. В нем принялиучастие сотрудники

муницип€rпитета, ceJrьcкofо поселеIIиJI, социalJlьньtх сrцокб, пожаряой части, МВД, МЧС, Быrги названы самые
частые приtIины пожаров, рассмотены меры, цринимаемые в муниципtшьном районе по недопущению
пожаров жилог0 фонда и гибели людей на них.

Ниже напечатаны правила пожарной безопасности при эксшлуатации печного отопления и
электронагревательньк приборов.

Прочrrайте шк вЕиматепьно.
Напоминаем, что б февраля в селе Бриакан случlдllg, страrltн€ш трагедия. Мать семейства вышлапоздно

вечером в маrазин . .Щома ocT:Ulocb трое мz}лолетrтих детей. Вернувшись примерно через полчаса, увидела,
что весь дом в огне. Женrrц,lна кинулась в дом и вынесла оттуда двоих детей, но, к сожtulению, их спасти не
уда.пось. Поздrrее, в ходе ryшени.,I пожаръ было обнаружено тело третьею погибшего ребенка. А ведь трагедии
мопIо не быть...

Собкор.

Курецкую Розу Нuколаевну
с юбплейным днем рокденпя!

Мы оu dушu Вас позdравпя,ем!
И в эrcuзнu ?лавно2о эrселаем:
Зd ор овья, сч ас mья, р ad о сmu,

Спокойно хrcumь без сmаросmu!
Ихоmь оm юбшryеев неуйdеulь -

Онu леmяm у нас, как пmuцы,
Ж ел а ем с охр анumь зd ор ов ь е

И в dyute хранurпь mеша часmuцу!

Роilонньlй Совеm веmеранов

При rпобом подозрении на пожар или возюрание немедленно
звоните по номерам телефона "01" или же беоплатный звонок по

телефонам ссrювой связи "l12 или 101".

Д. Махуков, начаJrьнtlк 73 ПЧ 4аЛС Хабаровскоzо края

О состоянии условIfй и охраны трца в
организацпях муншципального райоша в 2018 году

Охрана труда является пеотъемлемой частью государственной
политики в сфере социально-тр)довых отношений.

С целью разъяснениrI законодательства о труде, оказаниrI }Iетоди-
ческой помощи в 201 8 юду ве.ryщим спеLиалисюм по юсударственному
управлению охраной туда администрации муЕиц}Iпrtльноm района
rтроведено 2 рабочих совещания ц)и заместителе главы администрации
муниципtrльного района по социальным вопросам с представителями
муниципzuьною унитарного цредпр}Iятия "ЖКХ-ВОСХОД" и_муници-
пального бюджетного учреждения " Техническое обеспеч ение органов
местного самоуправления", Еа которых были рассмотрены вопросы
проведения внеплановых инструктажей по охране труда и обеспечения
работников средствами индtви.пуальной защиты щ)и выполнении работ
на высоте и работе в колод{ах.

Щля оценки условий труда на рабочих MecTalx, вьuIвления вредных
и опасных производственньD( факторов, осуществпения мероприятий
по гrриведению условий труда в соответствие с государственными норма-
тивными требованиями о,храны труда в 20 1 8 году проведеIrа специ€tJьная
оценка условий трула на рабочих местах администрации сельскоr0 Irосе-
ления с.Чумикан, отдела образования администрации м)д{ицип€lJIьного

райоша, средней общеобразовательной школы с. Ч5rrrшикан, начальной
шкоJIы с. Неран, детског0 сада с. Удслсое - всею на l04 рабочлжместах. За
период с 20 1 4 по 20 l 8 юд специ€}льной оценкой условий труда охвачено
776 рабочих мест, на440 из коюрьtх устrtновJIены вредные и (к,rи) опасrые
условия трjда.

В соответствии со статreй225 Трудовою кодекса РФ все работники,
в том числе руководители органлваций, а также работодатели - индиви-
дуzlльные предприниматели, обязаны проходить обучение по охраЕе
труда и проверку знаниrt требоваrш.rй охраны труда в муниципtulьном
ръйоне. B20l $году прошли обlпrеrпае З9б рабогпиlсов рабочих rrрфессий
_ сотDчлникrr аDтеJIи стапrателей "Восток".
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Правпла полсарпой безошасности при эксплуатации печного отопления п
электронагревательных rrрпборов

При эксптrуатаrцаи элекгронагревательньгк и отопительных приборов :

- не пользуйгесь поврежденIIыми розетками, выкJIючателями и другими элекlроустановочными
приборами;

- не включайто в одну розетIqу одновременIrо несколько электроприборов;
- не пользуйгесь утюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательнымLl

щrиборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных
МаТеРИtlЛОВ, ИСКJIЮЧilЮЩIlD( ОПаСЦОСТЬ ВОЗНИКЦОВеНИЯ ПОЖаРа;

- ве применяйте дtя обоцрева нестандартные (самодельные) электронагревательные rтриборы;
- не используйте некалиброванные IIJIавкие вставки (жучки) илидругие самодельные аппараты от

перегрузки и короткого замыкания;
- не экспJIуатируйте электронагревательные приборы при отсутствии или неиýправности

термореryляторов, предусмотренных конструкцией.
Нарушение правил пожарной безопасности щ)и эксшIуатации печного отопlrения - fiеизменн?ш rц)ш{ина

пожаров в период отопительного сезона.
фществует закономорность: больше половинь1 печных пожаров происходит в тех домах, где живут

престареJIые rшоди. И причиной юму - не только нарушение црzlвил пожарной безопасности и неосюрожность
из-за ппохого зренIIJI и пulмяти. К сожаленrдо, старики не всегда моryт отремонтировать печное обор},дование
на свои скромные сбережения.

Вот и продоJDкttют топиться неисцравные печи. И пол)даетýя, что про\тlшвшийся "домашний очаг"
становится очагом пожара, В связи с этим, рокоменryется соблюдать следующие основные правиJIа:

- Перед начаJIом отоIIительнок) сезона печи и дымоходы необходлшло прочистить, отромонтиров€}ть и
побелrгь, заделать трецц{ны.

- Перед Еачалом отопительною сезона кажл/ю печь, а также стеновые дымовые кан€шы в пределах
помещенIбI и особенно дымовые трубьт на чердЕlке надо побелить известковым иJIи гJIиняfiым раствором,
чтобы на белом фоне можЕо было заметить появляющ{еся черны9 от цроходящею через них дыма трещины.

Печь, дымовая труба в местах соединения с деревян}Iыми чердачными или междуэтая{ными
перекрь]тиями долrкны иметь уюлщение кирпичной кладки - р:rзделку, Не нrжно забывать и про утолщение
стенок печи,

- Чрезвычайно опасно оставлять тоIu{щиеся печи без присмотра иди па попечение малопетних детей.
Нельзя примешIть для розжигапечей горючие илегковосппаN{еняющиеся жидкости.

Любая пýчь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из
стенок к деревянным }Фнструкциям. Нужно оставJIять между ними воздушный промежуток - 0тступку.

На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предт:опочный) лист
размерами не менее 50 на 70 см.

- Чтобы не догryскать перекtша печи, рекомендуотся топить ее 2 - 3 р€ва в день и не более, чем по
поптора часа.

- За 3 часа до отхода ко сЕу топка печи должна быть прекращена.
Чтобы избежать образования трещин в кладке, EyжIro периодически прочищать дымоход от

скапливitющейся в rrсм сажи.
- Не сушите на печи вещи и сырые дрова] И следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не

менее чем в поJryметре от массива топящейся печи.
Ни в roeM случае нельзя растапливать почь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям

огонь может выйти наружу и перекиЕуться на ближайшие предметы, пол и стены.
- В местах, 

"деЪ.ораемurе 
и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия,

балки) примькают к п€чам и дымоходньтм трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых
материалов.

ltse орmниза{ryIи - артеJIь старатеJIей "Восток" и4 отряд проти-
вопожарноЙ слухбы Хабаровского Kpall обратились в Фонд социалъного
стр,tхованиrI на использовaшtие частичного финансировllния предупр9ди-
тельных мер по сокращению цроизводственного травматизмаи профес-
сион€Iльных заболеваrптй работников за счет средств страховых взносов.
Им было разрешено использовать средства Фонда социtшьного страхо-
вания на цредуцредительные меры по сокращению производственного
травматизма и профессионапъной заболеваемости на сумму 23 5 l, 8 тыс.
рублей.

ГIо-прежнему большой проблемой в области улучшеrrия условий
и охраны труда является недостаточное финансирование мероприятий
rIо oxpalie труда. КаждыЙ работодатель обязан ежегодlо рчlзрабатывать
перечеЕь мероприятий по улучшению условий и охраны труда в
организации, р.еализация которых доJIжна осуществляться за счет
работодателя в putЗмepe 0,2 процента от суммы затрат на производство
продукции, работr.шиуслуг (ст.226 ТК РФ).

О, Морозова, вефщuй спецuаJ.асm по zосуdарсmвенному
управленllю охраной mруdа

ИНФОРМАIШЯ ДIЯ НЛСLПЕIIИЯ
Администрация Туryро-Чумиканскою муни-

ципальною района сообщаеъ что 18 февраля 2019
года.цроводится телефонная "горячая линия" по
воIросу: "Транспортное обспуживанrrе жлrгепей pali-
она. Пассажирские перевозки 

l l.

Задать и
позвонив по телефоцу "горячей линии" 8 (42143) 91
2 72 с 10.00 часов до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

Аdмuнааmрацая Jwунuцап{ulьноzо роilона

ffi
1-2 марта 2019 года в селе Тугур, Тугуро-Чумиканского района,

Хабаровского края, проводится фестиваль эвенкийской культуры
"Бамлдын" в рамках щ)езидентског0 грzlнта цроект "Под стук копыт
o.пенеЙ" в цеJIrD( сохр€tнениrI и попуIярIаilии культуры, традrд{иЙ и языка
коренных маJIочисленных народов Ссвера Хабаровского края: эвенков,
возрождеЕия иукреrшения семейных традиr{ий.

Впрограмме:
-обряды -выотавка,ЩIИ
-торжественная часть -спортивные игры
-концерт -национttлънаякухяя

-оощии хоровод.

Роdовая о б u4ш на коренньrх мllJaочuсленн ьrх
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