
ОБЩЕСТВЕННО_ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТУI,УРО-ЧУМИКАНСКОГО РДЙОНД ХДБЛРОВСКОГО КРДЯ
\_,COBETCI{I:IЙI

О Ща рааонные.

}Itшвой о2онь свечu неmленной
З сентября на площади Щома кульryры с. Чумикан прошла акция, посвященЕая

М}ТtеСТВу, стоЙкости, доблести, отваге советского солдата и светлой памяти погибшлrх в
траги!Iеских террорист'ическIж aкT€lx.

Мероприятие подготовили и провели колдектив Щома кульryры села Чумикан и
сотрудrики администрации муниципального района.

- Эmоm dень, как в ozчe не паеuбtаuй
солdаm,

,Щень, как псм,lяmь, олrшumый аз меdu...
Напуmuкнему mруdноu больно сmояm
обелuскu, чmо вехu к побеdе!
Террслрuзлl - эmо слпраutное clloBo,
Эmо боль, олпчсrянье, сmрах,
Терроразм - эmо zuбель ctcuBoeo!
Эmо крuкu на dеrпсках еубос
Эrпо сл.лерmь нu в чем не повltнньlх-
Сmарuков u Jrсенu|uн, dеlпей!
Эmо поdлое злое убuйсmво
Озв ер eBultш, с!сеслпокхlх лю d ей.
В mеченuе авzусmа ]945 еоdаСовеmскuе

Вооруаюенные Сшtьl рсlзzромuлu Кванrпун-
слую армuю в Маньчэlсурuu u Корее u выну-
dlд,lu ее капumулuроваmь. 2 сенmября 1945
еоd о японское правumельсmво поёпuсшtо Дкm
о безоаоворочной капumуляцuu. Юlсньlй
Сахалuн u lýуltьпьскае осmрова HaBcezda бьь,lu
возвраu,|еньt С овеmсколtу еосуd арсtпву.

Еаrcеzоdно 3 сенmября в Россuu опrJуrе-
чаеmся [ень солudарносmu в борьбе с mер-
рорuзJиоJчr. Эmа памяmная dqmq Россuu бьlла
усtпановлена в 2005 eody феdерапьныh| зако-
Hoht "о dнях воuнской славы poccu,lt" u свжана с mраzuческuлtu собьlmuялlu в Беслане
(СеВеРНаЯ Осеmuя, 1-3 сенmября 2004 zоdа), Koeda бЬевuкu зжвqmuлu оdну uз еороdскtлс
ztluпп R hобrпLйлиD frDhлtwл о r,,vлпD лh l -л-,Б-,, ^t^пл 

ппл naaAol uoty t яk а-*-"l

О Дgпrл_g дýrлr7рuu
нuкmо не забьIm а нuчmо не забыmо

БлокqDа Ленuнzраdа - odHo uз ссuчtых
mраluческuх с обьlrпцй В елuкой Оmечесm-
венной войньt. 80 леm назаd, 8 сенmября
]94t eoda, вокру?. z,opoda зqJикнулось вра-
эrсеское кольцо. 9()0 dней u ночей проdол-
ltca|tacb lероuческсut оборона. 900 dней u
н очей, проявляя беспрл.амерное Jvy)rcecmlo,
uсumелu u заrцumнuкu осаоrcdенноZо еоро-
da жtь,tu, рабоmалu, сраuсацuсь, выслпоялu
u побеduлu.

Наulu поmерu во вре]rrя блокаdы Ле-
нuнераdа сасmавIдlu оm 800 mьlсяч do ],5
л4lь,lлuона человек.

По еороф фашuсmьl выпусmuлu более ]5а mысяч mясrсаlьtх арmuллерuйскuх
снаряdов u сбросuлu соmнu mысяч заэ!сuеаmельньlх u фуеасньlх бомб.

В резульmаmе бомбеlсек u обсmрелов в Ленuнzраdе бьlло разруtuено 1l соэrсэrсено
более З mьrсяч зdанuй, повресrcdено более 7 mысяч сmроенuй, 9 mысяч dеревянньlх
Dомов прuulлосt, разобраmь на dpoBa dля бурэюуек.

За время блокаdьl в еороdе посmраdа,плt почmu 200 памяrпнuков архumекmуры.
За лаассовьlй zероuзJи u Jlry)rcecmao в eodbl Велuкой Оm,ечесmвенной войньl l94l -

l945 еоdов I мая ] 945 zоdаЛенuнzраф было прuсвоено званuе "z,ороd-еерой" - в,иесmе
с Оdессай, Сmалuнzраdом u Севасmополем.

Не допустить распространеЕия инфекции!
7 сентября состоялось заседание оперативного штаба rrри главе муницип€1,1ьного

района по мониторинry сI4гуации и принrIтию мер в цеJuIх недоrrущенIul распрост-
раЕения KopolraBl.Ipyca нового типа.

ПовестказаседаншI:
l. О взаимодействии организаций и предприятий мунI4IIипzIJIьного района по

ЕедоIryщению распространения новой коронавирусной инфекции на территорил{
Туryро-Чумиканского муниципаJIьного района.
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Но эrcuвеm в серdцах поmомкав па-,
мяmь о mех, кrпо нuкое.dа не вернеmся с полей
велuкой бumвьl, кmо оmdсш свою,rсuзнь раdu
счасmья dpyzux люОеЙ,

мы оmdаем daHb памяmu всем поzлtб-
urllfu' В mеРРОРuСmuЧеСКuХ qКmСLt, ВСеП/' mеril,
кmо поеuб прu uсполненuu слуэюебноео dол-
еа, спассlя dеrпей, эrсенu4uн, paчeчblx, своuх
mоварuщеil, ,ъ,tuрньtй mруd u спокойньtй сон
ераэюdан.

Склонuлw еоловь1 переd свеm,чой па-
]ияmью mех, кmо оmdшl сrсllзнь за свобоdу u
незавuсl.tлrосmь нашей Роduньl, жumелей
сmраньl.

Затем была объявлена миIц/та мол-
чания и в память о погибших во время войн
и терактов зtDкпIи свечи памяти,

- Все помнumся, нuчmо не позабыmо,
все помнumся, нuкmо не позабьlm.
Зачmо? - вопрос, коmорьtй соmрясаеm

зецлю;
Зqчmо? - он не найdеm оmвеlц вулrах.
и лашь сrcuвой о2онь свечu неmленноti
Прощенuя молumву схоронum в

] ]]]|i,i],:,i!i]i:j,: серdцсlх.
Н. HoBzopodoBa, u.о. duрекmора fio,tta кульmуры

чумиканскойу району с целью недопущения н€}хождения в общественных местах жи-
тёлей, заболевйих новой коронавирусной инфекцией и находящихся на карантине, и

З. О приостановлении деятельности муншшпапьного кzlзеЕного дошкольного
образоватейного )л]реждения детский сад с. Чуми{ан,' Было решенЪ Ьекоrендоrilть руководству Туryро-Чумиканской ценцrальной

районноЙ больницы ежедЕевно цредоставлять в администрацию муницип,tJIьного

|айона и OMBfl РФ по Тугуро-Ч_чпликанскому району информацию о коли,тестве
граждан, нiIходящихся на карантине, а также о колиtlестве инфицированных.' оЙвд ГФ по Туryро-Чумиканскомурайону организовать рабоIу поJыяыIению
гра*даrr в общественйlх местах, коюрыедоJDкIIы н{rходиться на к4рантине. Продолжить
rrроведение РеЙдовь]х меРотrриятий по_общественrшм местам, цредцриrIтиям т,орговли

с цельЮ црOведениJI провероК по соблюдеНию масочнОго режимq нilIичию дезиt1-

фицируtощих средств.- 
Отделу образования администрации муниtипальною района подготовить приказ

о приост€lновлении деятольности детскою сада с, Чlъликан с 8 сентября 202 l года до
особого распоряжения.

РуководЙтеЛям организаций, незавиСимо оТ организационно-правовой форrvrы
собственности, расположенньж натерриюрии шtунищшальною районц неукос_н_ит€льно

соблюдать постЪновltение главЕого государственною санитарного врача по Хабаров-
скому краю от 0l июня 2020 года Ns 19 "Об ограншIительньiх_\{е_р_опрчятуlLв органr4_

.аци"* й на объектах в целях недопущениrt раСпространения COVID 1 9 в Хабаровском
крае".' 

Главам сельских поселений муЕиципtlльного района орIанизовать рабоry волоrr-

теров по доСт€lвке проryктов питаниrI, лекарственных средств гр€Dкданам, нitходящирIоя
накарантине. 

Собкор

trH ф ffi#ffi: жё,.* ffi 
,ý#: ffi i : ;

соблюдения масочною режима на fiредцриятрUIх торговiIи.

ffitr,ф trё#tr4,F*v,фф нж

- Как перносится прививка сг коронавируса?
- Нежелательные явлеция после вакцинации возможны, как и после JIюбой другойl

гIрививки. Моryт набrшодаться кратковременное повышение температ}ры, покраснение
и'боль в месте иIlъекции, умеренная головная боль.

- Ееть ли шротивопоказания к вакцинации против коронавируса?
-ПротивопоказаниrIми к применению являются: гиперчрствительность к KaKoMv"

то компонеНту вакцины, тяжелые аллергиtIесКие реакциИ в анамнезе, осц)ые инфек-

ционные и неинфекционные заболеваниJI, беременность и корпшIение грУДЬЮ, ВОЗрасТ

до l8лет.
Вакцинация помопIа че,IовеtIеству справиться с мнФкеством ЭПиДемиЙ и Забьrть

о некOторьш инфекциях. Это истOрический фаtсг.
Мuнасmерсmво зdравоохраненuя Хабаровскоzо кр{lя,

IteHmp о б t оqе сmв eH H o zo з l о р о в ья

8 сенmября 2011

f- "lrý*ё

сmуd eHmbl, аспuранmы, вьtпускнuкu
учебных завеdенuй, научньlе рабоt нuклt
dанной сферы,

Празdнuк прuурочен к учреэtс,
dенuю Мuнuсmерсmва фuнансслв Рос-
сuйской uмперuu Длексанdро.л,t I в 1802
zоdу,

уваuсаецльtе коллееu!
С пр ж dнuколt фuн ан с u сtп а !

Пусmь Вас окрусtсаюftl mерпенuе - dля dосmuuсенtlя фuнансовьtх верuluн, муdросmь -
dля прйняmuя BaiHblx реu.ленuй, первокаассное зdоровъе - dля преоdоленuя э!сuзненных
преzраd, Я{елаелl блаzоiолучuя в эrcuзнu, сmqбшльносmu на рабоmе, понш|rlанurr с блlвкttлlu
i dосmuженuя заdуманньtх планов!

Коiлекmав фuнансовоzо оmdеца аdмuнuсmр ацаа Tyzyp о- Чулrа каfl cкozo
му нацшп{L\ ь н ozo р &uо н а

l



8 сенmпбрл 2021 zod .совЕтскиЙ сЕвЕр"

О Офuцuально Информаuия для населения
Уважаемые жители муниципаJIьною района!

IhaBa Туryро-Чумиканского муншц{п?lльного района пригJIашает граждан на пря]ttуо
телефоннуюлинию, которая состоится 13 сентября202l года с 17.00до 19.00 часовrд,uI
совместного обсуждеrп,rя и решения проблем, возникtlющих у граждан. Номер телефона:
8(42l43)9l5б4.

,Щля проведения JIищIого приема посредством видеосвязи необходrцло предваритеJьЕо
согJIасовать время по телефону: 8(42l43r9l21 2,

А dмuнасmр ацая му нацuпьцьноzо ройо на

О шредоставленип субсидпи субъектам малого и среднего
предпршцимательства ша возмещешие транспортшых расходов по

доставке продовольствеппых товаров в_ Тугуро-Чумиканский

С начала 202l юда 
". #У#Уffiff*?* Жff}" муницип,uьного района на

возмещение транспортных расходов по доставке З9,4 тонн цродовольствеIlных товаров в
муниIщпаJIьIшй район было выделено 1 609,5 тыс. рублей. Участие в конкурсном отборе по
предоставленlло субсидии IIа возмещение транспортных расходов по доставке продо-
вольственных товаров в Тугуро-Чумиканский муниципальtтый райоп цришIли 4 субъекта
MilJIoю и среднего предпринимательства: ООО "Торговый дом "Иrпегра.тl" (4l 1,8 тыс. рублей,
8,23 тошны), ООО "НП "Фактория "Лумукан" (208 тыс. рубтей,4,16 тонн), ИП СоловьеваТ.В.
(695 тыс. рублей,l3,9 тонн), ООО "Тайга" (294,7 тыс. рублей, 13,1 тонн). Продовольственные
товары были доставrrены в муниципальный район автозимником (ООО "ТЩ "Интеграл",
ООО "НП "Фактория "Л;rмукан", ИП Соловьева Т.В) и навrпацией (ООО "Тайга").

Бы.шл доставлены цродовольственные товары, поступившие в продажу по следую-
щим розничным ценам:

- мука пшениЕIная по цене 46 ,28; 65,8 руб. за l кп (ООО "Т! "Иtrгеграл"), З9, l 5 рублей
за 1 кг. (ООО "НП "Фактория "Лум5жан"), 4З,2, 4З ,29 ру6. за 1 кr (ООО "Тайга");

- c:rxap по цене oT'l9,25 до 83,25 руб. за 1 кг. (ООО "Т[ "Интеграл"),71,55 руб. за l кг.
(ООО'НП "Факгория "Лулц/кан"), 19,65,79,69 ру6. за 1 кr (ООО "Тайга");

- молоко сухое, сублимированное по цене З84,75 руб. за 1 кг. (ООО "НП "Фактория
"Лl,мlrкан"), 354,65 руб. за 1 кr( ИП Соловьева Т.В.);

- масло сливочное по цене 1 70, l рублей за l пачку (0, 1 8 кr) (ИП Соловьева Т.В.);
- масло подсолнечное рафинированное по цене 13б,76;145,4 руб. за 1 бр. (ООО "ТД

"Интегра-гr"), 137,09 рф. за l бут. (ООО "НП "Фактория "Лlrмукан"), lЗ2,11;148,2З руб. за 1

бут. (ИГIСоловьеваТ.В.), 167,4,|67,48, 198,54руб. за 1 буг. (ООО "Тайга");
- изделия макаронные по ценам от 29,82 рф. до 86,87 руб. за 1 упаковку (от 0,25 до 0,5

кп) (ООО "ТЩ "Иrrгеграл"),47,25 руб. за 1 кг. (ООО "НП "Факгория 'iЛрцrкан"),58,48;61,86
руб. за 1 кг (ИПСоловьеваТ.В.), 54,0,54,09руб. за 1 кr (ООО "Тайга");

- рис поrryобрушенный иJIи полностью обрушенный, дробленый по цене от '70,З2 до
1 18,95 рб. заупаковrсу (от 0,4 до 0,8 кr), 81,56 руб. за 1 кr(ООО "Тý "Иrrгегрыl"), 7 5,6,75,69
рублейза 1 кг. (ООО "Тайга");

- крупа гречневtul по цене от'72,28 до 118,26 руб. за 1 шт. (от 0,4 до 0,8 кr) (ООО "Т!
"Интеграл"),87,08руб. за 1 кr (ООО"НП "Факгория "Лумукан");

- каши б/раств. молоч. по цене от 112,'72 до 198,14 руб. за l упаковку (от 0,18 до 0,2 кп,)
(ООО 'ТЩ 'Интеграл"), от 144,6 до l 86,96 руб. за 1 упаковiry (0,2 iг.) (ИП Соловьева Т.В.);

- Молочнtш смесь "НестохеЕ" по цене от 425,4 до 459,Зб за l упаковtсу (ИП Соловьева
ТВ,);

- детское гпоре (фруктовое) по цене от 62,02 до 65,1 l руб. за l шт. (0,09 кг) (ООО "ТЩ
Интеграл"), по цене от З9,9б до87,72за 1 шт. (от 0,09 до 0,45 кr) (ИП Соловьева Т.В.);

-детскийсокпоцене30,15рФ.заl urг.(0,2кr)(ООО"ТЩ"Ин:геграл"),от30,48до81,96
за 1 шrт. (от 0,2 кг до 0,5 кr (ИП Соловьева Т.В.);

Также в продФку поступ:шIи яблоки по цене от 247 до 280,5 руб. за кг. (ООО Т[
"Ишгеrрал"), сrг250до290руб. за 1 rtп, (ИП СоловьеваТ.В.), морковьпоцЪнеот 105 ло 165 руб.
За 1 КП, (ООО "ТД "ИrrГеrПаЛ")-по rIене сут 1З4 по I 7Оlз16, g 1 -тс: l'итI гл,лоио^ тILLr^п-'{*п,,

- собрать всех детей в предусмотренном планом эваrryации месте ("место сбора");
- оказать, при необходимости, первую помощь;
- проверить н€rличие детей по списку ирезулБтаты доложить директору ипи комaш{-

диру прибывшего шожарного подразделениrI, руководитеJIю тушениlI пожара.
,Що прибытия пожарных )дацlиеся flaplul,D( IФaccoB моry-т щ)ивлекаться для окЕtзatниrl

помощи )цитеJrIпI в организации эвакуации малышей: помочь их одеть, отвести детей в
теплое помещеЕие; вызвать "скорую помошр" дlя оказztниllмедицинслсойпомопшпостра-
давшим; выполнrIтьOтдеJIьные пор)щешDI потушению незначительньtхочаюв возюраниJI.

Каждое школьное здание должно иметь не менее дв}хэвакуаIцIонных вь]ходов.
В с.lцrчае, есJIи один из них отрезан огнем, дтя спасениrI jIюдей используется второй.
,Щвери нагrутrtхэвакуации должны отц)ываться свободно ипо нацрalвпению выхода

из здания. Запоры на дверях эвакуационньгх вьгходов доJDкны обеспечивать людяМ,
находящимся внутри здtlниr{, возможность свободного I.D( открывzlния изнутри беЗ шIюча.

При пожаре нужно в считанные минуты rrопытtгься оказаться на улице или хоТя
бы в помещении, где есть возможЕость дышать свежим вOзд/хом. Интенсивцое обра-
зование прод/ктов гореrrия (дым, пары) и быстрое их распространение по помеЩениrIм
и путям эвакуации цроисходит уже в нач€шьной стадии пожара. В эmй сиryации конце_н-
трация СО rlредельно опасна дIя человекъ когда достаточно нsскольких вдохов, чтобы
потерять сознание.- 

Передвигаться сквозь ryстой дым (при видимости менее 1 0 метров) можно тоЛЬкО

в том сJI)чае, если вы уверены, что расстояние небольшое и вы сможете задержать
дыхание на этой дистанции, а также Ее потеряете ориентировку и не зацепиТесь За чТо-тО
одеждой.

При любом подозрении на пожар иJIи возгорание немедlенЕо звоните по ноМеРам
телефоЙа 0 l r.rли же бесЙлатrшй звонок по телефонам сотовой связи l 12 и;ш 1 0 l .

С. Крепышев, зOмесmumапь начальнuка поuсорной часmu

|D о соцuа"tьноil поddерlкке населенuя
О проведениш VII Всероссшйского конкурса личных

достижений пенсrrонеров в пзучепии компьютерной грамотпостп
"Спаспбо Интернету - 20Z|"

ОСПН шформиру9т о проведелrии VII Всероссldсrсою концурсаJlиttrътх достижеr*тЙ
rrенсиоцеров в изуt]ении компьютерной грzlмотности "Спасибо ИнтернетУ-2021"

Конкурс проводится дистанционно среди пенсионеров и грaDкд:lнстаршею воЗрасТа
(50+), освоивших комIIьютерную грамотность.

Конкурсrше работы фЙниЙаются до 15 октября 2021 r., итоги Конкурса буаут
подведены в ноябре 202 1 г.

Информация и правила участия в Конкурсе размещены па сайте azbЙainterneta.rr"r
в разделе "Конlq,pc".

Чтобы принять )л{астие в KoHrcypce, гр€Dкданам необходимо заполнить з:lявку }ra

сайте azbukainterneta.rr.r/konkurs. приложив Свою конкурсную рабоry - эссе (исюршо) в
соответствии с номинаIшями KoHrcypca и дре фотографии с изображением ulвTopa работы.
Победители опредеJuIются конкурсной комиссией в каждой номинации (по три призеоа
в каждой).

"Горячая линия"
l 5 сеrrгября 202 1 п, министерство социЕuIьной заlщлты нас9лени,I проводит телефон-

ную "горячую лIдllilо" цо вопросам предост€}вJIениrI мер социальной поддержки на оIIJIаТу
проезда.

Задать интересующие вопросы можно по телефону (4Zl2) 31-15-1б.
В Хабаровсtсом црае дtя льгOтных катеrорий гр;Dкд€lн устаIrовпенряд мер социальноЙ

тrоддержки, наrrравленных на снижение расходов на оплату проезда в общественном



СоловьеваТ.В.), свеклапо цене от71,5 до 85 руб. за 1 кг. (ООО'ТД "Интеграл"), от 70до 84
руб. за l кп, (I,IГI Соловьева Т,В.).

AdM а насmрацuя му нuцuпальноzо р шйон а

|D 73ПЧ 4оПС uнфоплtuруеm

Как избежать пожара в школе

1 . Необходrшо всему персоналу образовr}тельных )лlреждений
и )лац{имся соблюдать rтравипа пожарной безопасности.

2. Необходlпrло следить за тем, чтобы на территории школы не
скаIIJIивались рzlзJIиtIIIые горючие отходы (мусор, старые парты,
столы, сryлья, сухие листья и т.д.). При пожаре этот легIФюрючлtй
мусор будет способствовать распространению горениrI на шкоJьные
постройки.

зац)омождzlJIись автотранспортом, а в зимнее время peryJUIpHo очищ€rлись от снежных за-
носов и льда. ,Щелается это дIя того, чтобы пожарные автомобили имели возможность бес-
ITрешпýтвенно щ)оехать на терриюрию шкоJIы.

Из всехшкоiшъпr помещенлй наиболее потенrиаJьно пожароопасны кабинеты физики,
химии ипроизводственные мастерские, так как имеЕцо здесь им9ются юрючие илегковос-
пламенrIющиеся вещества и материaUIы, rазовые горелки, спирювки, электроIIJIитки и т. п.

Классrше доски, парты, шкафы, стоrш располагаются и содержатся с таким расчетом,
чтобы проходы межry ними, ведrщие к эвакуаLшонFIым выходам из кабинетов, лабораторий,
цроизводственньж MacTepcKtm, были свободны.

В шrсолышп< столярных и механи.{есrcо( мtютерсклж доJI;кен строю соблюдаться цротиво-
пожарный режим. Прежде чем приступить к работе в мастерских, где есть электрообору-
дование, необходrлчrо изучить инструкции и вьшолЕятьустановJIенные пр€lвилаэксплуатации
элекгрооборудованиrI. Уборщу мусора и отходов необходимо tIроводить после каждого занrI-
тия. Запас материапов в мастерской не должен щ)евышать колиа{gства, которое требуется дlя
проведения заrrятий на один день. Нельзя в столярных мастерских сушить заготовки и дре-
весину на печах, окрашивать изделиrI ниц)окрасками.

После запятий сле.ryет тщательно убрать помещеЕие, а промасленные трfiIки и ветошь
собрать в специаJIьный металлический ящик с плотно закрытой крышкой. Во избежание
самовозrOраниrI в коIще днrI содержимое ящика должно уд€шяться за пределы зданшl.

Порцдок эваrсуачип из образоватепьных учроцдений
В каждой школе разрабатывается и вывешивается на видном месте IIлаЕ эвакуаIр{и

людей при пожаре.
Ес.тп,r в школе возникло возгорание, необходимо, в первуrо очередь, вызвать пожарЕую

охрану и быстро органкtовtIIъ эвакуаIцIю всех школьников. Малейшм растерянность, паника
моryт цривести к непоправимым последствиям.

При эвакуаrци детей в детскIr( )чреждениях цреподаватели и воспитатели обязаrш:
- подготовить детей к эвакуаrии: прекратить зашIтия, ицры, прием пIIщи; необходимо

бьтстро одеть детей;
- объявить порядок, наrrравлеЕие двшкениrI и место сбора;
- в соответствии с плzlном эвакуации: открыть двери в напр€lвлениидвиженшI; вывести

детей; после юг0 к,ж дети выведены, в цеJIях уменьшеш{я скорости развития пожара по зда-
нлпо, необходимо двери з:tкрыть;
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порте по соliиальной iранспортной карте и бЪскоrrгактlrой банковской карте."мир".
компенсациЯ цроезда на междугоРодЕоМ траЕспорте по социЕшьным Fryждzlм (лечение
(консультация) в медицинских организациrtх края, санаторно-курортное лечение и
т.д.),комuенсациJI проезДа яа пригородЕом транспорте к месту расположения садового
14ли огороднОю земельпоГо у{астка, компенсаIця проезда на межryгородном транспорте
к месту обlчения и обратно.

Оmёаr соцuальной населеншя по

Новосtпu Правumельсmва Хабаровско2о края

программа по замене электростанцпй_9 деревянных строениях
- на блочно-модульные стартовала в Хабаровском крае

НоваЯ бпочно-модульнаЯ Дизельная электростанция (ДЭС) направJUIется из
хабаровска в село Удское Тугуро-чумиканского района. Учитыв_ая сложную транс-
портЕую доступность, сначЕUIа все доставJIяется водным пугем в Jушикан, а потом пtl

"зЙмнику" в iонечную точку. ,Щля этого по распоряжению врио Губернатора края из
краевоt0 бюджета быJlо выделено 20 м.гrнрублеЙ.^ ПервыМи отцр.lвились в район топлЬныйрезервуар на 25 куб. м и.операторский
модуль 1rгrравления. В нем будет установJIено распределЕтеJьное устройство, а также

разместится технический персончtJI.- 
ВтораЯ партиЯ дизелiныХ модулеЙ от11равитсЯ в ЧумикаН 15 сентября. Энер-

гетиаIеские установки, мощностью 2о0 квт и 320 кВъ оснащены приборами учета
элекц)оэнеРгии и тоIUIива, счетчиками моточасOв, системами IIожароryшения }t

автомЬичеСЪй пожарной сигнализации. Оба дизеля постutвляются в модуль-контейнерах
типа "Север".

- В этом году В Хабаровском крае принята программа по замене деревянных
электростанций. Такое пор)лrение дiul врио ryбернатора Михаил ЩеггяреВ пОСЛе ПОЖаРОВ

в селах СавИнслсое и УдсКое. На эти цели выделенЫ беспрецеден]гные суммы - порядка t 42
шrн рублей. Из них 84 млн рублей - федера,rьные средства и 48 млн - краевые. Нашему
региоцУ нужцы современные пожаробезопаgные, продуктивные и экономные эJIектро-
станции с полным учетом и коЕтролем, - отметил мипистр ЖКХ края,Щарий Тюрин.

Благодаря финансовой пЪддержке Правительства РФ, до конца 2021 rода
современнЫе модульные установки появятся еще в Iцести населенных IIунктах KpaUI:

БолЪшие СанлlикиЙЧшrьбаУльчскою район4 Верхнетамбовсrсое КомсомольскоюраЙОН4
Кукан Хабаровскою района, Катэн района имени Лазо и села имени Полины ОСИпенкО.
главш,r этих МуниципаJlьных образований на расIпиренном заседании прr}вительс,тва края,
которое состоялось 26 авryста, Михаиrr Щегтярев вр}л{ил сертификаты на приобретенllе
блочно-мод5пьных электропu'u*irо""r-апуеrcба 

IIравumеJйсmва Хабаровскоzо краЯ

Считать недействительЕым утерянный аттестат об основшом общем образованltlr,
выданный МКОУ СОШ с. Ч5rмикан, на имя Мазlрантовой Алены Леонидовrш-

В связи с утерей считать недействительным аттестат об осЕовНоМ_ОбЩеМ ОбРа-
зовании , выданiыЙ МКОУ СОШ с. Чумикац на имя Мазурантова Июря Леонидовича.

91-4-,11
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