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2а2 -Год народног0 искусстваи пематериального культурног() насJIедия народов России

.Щля полуlения консчльтации необходимо обратиться
uдр"ёу, пер. Советский,3. предъявив

в ад{инистрацию муници-
документ, удостоверяющий|о офuuuмьно

Админиfi 
}-f"Yf;lY*lъ"f,ЁЖ#Х^НСКОГО

Хабаровского края, РАСПОРЯЖЕНИЕ
отlб.09.2022пМ2бO-р

О начале оrпопumеЛьноzо перuоDа 2022/2023 zoda нц ltерраmоршu Tyzypo-

Чумаканскоzо му нuцuпuльноzо р oiloHa
в связи с 0жидаемыми )rхудшениями погодных условий и flонижением средне-

суючньж темперац/р наружного вЬздуха до цредельЕьIх расчетIrьж значений, в целях преду-

цреждениrI оро"ryдrr"r*ЪболеваниЙЪреди нЪселения фниIrшального района
l. Установить на территории муншипмьного района начаJIо отопительною периода

2о22l2о2З-дuдrrор"Й'й*й, орЙrпазаlrиИ, учрежденийсоциальнойсферы, жшпищного

фонда с 19 сентября 2022 года,
КоrтгроrъЪа выпоJIIIением настоящею распоряжениrt возложить на пIавного специа-

листа по жиJIищно-коммунаJьному хозяйству отдела по экономике, жипищно-коммун€UIь_

ному хозяrlству и мунлщЙftIпьным закуIшам администрации муниципаJIьного района Пав-

люченко К.А.
3. Настоящее распоряжение рiвмести_ть на официа"rьном сайте адмшнистрации муЕи-

ц"r,-i"Ьiо района, опубirлшоватьЪ газете "Советский Север",
4. Насiоящее распорfiкение вступает в cиIry со д}IJl его подписани,L 

_ _ _ _ ^_а ^.. _И. Осuпова, utana Jиунацапtutьноzо раuонII

пального района по
личность (пасuорт).

ffi ;"йй;";ъ;;;;;ъ;рrютсяфамил"1 j,jf]л*-т1}-:*9::,:j""ёжн"",
*ooui.i1'",#iЁiй,iii" tйi.IiiЪЪiЪr.-rроЪной почты заявителя, содоржани: В9lЧ"-i-1;

t.,,,АлdLtпrп паrrо
А dманuсmрацшя му нuцuпально zo райо на

|о Акmуально,
СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ ТОЛЬКО",

ПО ВИНЕ ВIIАДЕЛЪЦА

ВсредствахмассовойинформацииперИоДиtlескиосВеЩаютсяирассМатриВttются
воцросы содержаншl домашникживотньfх, меры админис,р-*,:9l9uоздействия навJIа"

дельцев агрессивных;Ё;ё;;Ь;;rЪ" БЬуri.u"йх сJl)даях нilпадения стай бездомньlх

собак на детей и взрослых. Возника.тот дискуссии по кпассическим воцрос:l}л: кто виноват?

о Весmu коллеzаа

О подготовке к зиме и
об итогаХ социально-экономического развI|тIIя

района. На нем рассмотрены следующие воцросы:

шчто делать?- "" 
ti;;;;iстори". ЖИвотвые без Владельцев, Т.е. бездомrrЫе собаки, кOюрые ищут про-

питание на улицах, "r"riБ.rЪрЙй "Бо".п"""r. 
Такими их сделал естествевный отOор,

Они уже далеко не хищники, чтобы ,гподей атаковать,

Людей атакУют собаки, которые к этому при}ч"*, y-11:-:-"jlT в человеке угрозы,

Это либо брОпr""оr. lсоr"."Йи (возможно и дреЬсирован*l,] ч::ровыryJIьные 
собаки,

;;. ;;;;й; сЬбчпr, хозяева которых не уrружiают себя содер__жанием животных, а

;;;д;;й;r* 1оr.ryс*ают) за калиiку - мол, ищите себе протшtтание сами,

Наука. в"," о'""iiоfiоЙЙрuОО'u омiких 1^tевых из инстит}та веторинарии, Они

проанализировzuIи все слгlаИ укусов, " "",r""йпЪ.ь. 
что 697о пострадЕtли от хозяйских

собак, пострадавшие моryт н€Iзвать *о"*р.r"ЪrБйдЬльца. З0% уверены, что соб111

хозяйская, но толькО нё н€tзываюТ конкр€тного владельца - 9J9 те саNrые самовыryльные

;;б;Й.-А;; дошо бездомЕых животных цриходится менее lolo,-""*'пi;й*u. 
в 

"uБ"" рutоr" ород"чйх собак, скорее всею, нет, хотя около каждого

более-мснее известного и посещаемого здания у входi лежn.г у''nпlнЕая собака (а то две

или три), цричеМ ,u*ЬБ.й "й.йr"*u:i. 
ЭтоЪаК Еzlзываемые сtt}lовыryльные собаки,

;.;.;;;;Й;е собаки, хозяева которьж не уrруждают себя соде!жаrгием живOтных,

В наrцей газете неоднократно п"оu.-Й обращеЕшI к впадельцаrr,t собак с просьбой

района

муЕицип€Ulьного

"**^,i: б;;;;;;;" Ёоц"**"о .оuчимьD( товаров в навигашаю za22 юда,
2. об rrюгах социztJIьно-экономическою р€ввития Туryро-Чумиканского м}тrици-

"uпu"Б.О 
рuПона за 1 поJIуюдие 2022 rода и основных задачах по развитию экономики

-.rr*о*gоm пяйоrrа тrя ?02? mл



3. О Ютовноgти тоIIпивно-энергети.Iеского комппекса [4/ЕLIципа,тьного района к работе
в осенFIе_зимний период 2 02212О2З года.

После обсуждения по каждому вопросу были пршrяты соответствующие поста-
HoBдeHIUL

Собкор

Ё ffil

Уважаемые жителI| района!

22 септября2022 г. Комитет по дел€tм молодежи Правительства
Хабаровского края проводит телефонную "горячую линию" и
"прямую линшо" в режиме видеосвязи со слециапистами органов
местного самоуправления, с цредставителяшли образовательных
организаrцй, родителями и юiошаrчlи в возрасте l б лет по вопросам
цроведения и )п{астия в военно-патриотшtIескIfх сменах "Авангард"
на территOрии Хабаровского края.

рЁ.l

Ё;

содержать животныхв соответствии с правилами благоустройствъ памятки об админиС-
тративной ответственности за нарушецие правил содержания животных, материalJIы
администр€Iтивной комlлссии о яакваниях в виде штрафов для впадельцев собак (см. г:rзету
от б июля и25 мая2022года, М 2 l и 27).

Уважаемые житеlrи parioHa! Призываем вас ознакомиться с правилами
благоустройсгва (в св,rьских посеJrениях, в нашей газете) и привести в порядок своих

домашних животньIх, а таlслсе cBoli двор и участок.
О.,Щаdков ская, ел ав н ьtй pedaвrrlol}

#мывмЕстЕ

Служба по контракту в именном батальоне "Генерал Корф"

фажданам, заключившим краткосрочные коЕтракты на прохождение BoeHHopf
службы, предусмотрен серьезный пакет мер поддержки. О порядке обора и условиях
заключениrI коЕц)акта можно узнать в военных комиссариатtж и по телефонам: 8(924)402-
75_89, 8(422 l,)39 -1 1 -93, 8(42 12,)54-89-28.



21 сенmябрл 2022еоd ,совЕтскиЙ сЕвЕр,

|о 73ПЧ 4оПС uнйомцаруеm
Куренпе - причпна пожара!

С насryплением осенне_зимнего периода большинство пOжа-
ров происходит в жилом секторе. Основными при.Iинами пожаров в
квартцрах идомах, как цравипо, являются неосторожное обряrт{ение
с огнем и нарушение правип устройства и эксшц/атации элекц)о-
оборудования.

Как свидетельствует неумолимая статистика, неосторожное обра-
щение с огнем, в том числе неосторожность при к}?ении - одна из самых распространенных
прщIин пожаров с гибелью людей, Пожар по пршlине цфениrI в нетрезвом состоянии, да
еще в постелI4 можно нalзвать самой опасной разновидностью пожара. Ведь тлеющий окурок
Д€lJIеко не сразу дает о себе знать и, как црrlвипо, к моменту начала пожарачеловек успевает
ЗасЕуть. Угарный газ, выделrlюцtийся цри тлении, способствует усипению сонливости, в
резуJьтате сrrящийчеловекце в состояЕиизаметитьначинrlющийсяпожар и rrринrттьмеры к
своему спасению.

Подобный пожар трудно, практически невозможно пре.ryпредить. Здесь все зависит от
сознания rшодей. Согпаситесь, Hepelкo можЕо видеть как взросJIые JIюди к}рят в запрещенных
мест€lх, причривЕt l сигарету, бросшtlт спички и ощуркI4 кJIад/т тлеюuIие сигареты ца юрючие
маТери:lлы. Особое месю занимаютмirлолетние наIIинutющие курипьщики. Подростки выби-
р€tют дUI этою саN{ые укромные места, IIри появлении взрослых стремятся скрыть свой про-
ступок и бросают непотушенц/ю сигарету, подчас провоцируя пожар.

К сожа-тrешдо, п|{риJIьщики часю пренебрежителыlо относятся к собпюдению простей-
ШIlD( пРаВиЛ пожарноЙ безопасностI4 и зачастую ценоЙ их беспечности стil{оврrгся иi собст-
венн€и жизнь.

Во избежание пожаI}а:

. - не курите в постели или сrIдя в кресле, особеtшо, если вь]III4.fiи спиртноо - в таком поло_
жении очень легко заснуть. От непоryшенной сигареты заIюрится одеждq мебель;

- не бросаЙте оцфки в )Фны с бумагами и д)угими горючими отходut]\{и - они 1uогут
загореться;

- не испольЗуЙте в качестве п9пельницы бумажные кульки, коробки от спичек или
сигарет;

- не ý{рите в гараже, близость автомобиля и легковосIIдаменяющихся жидкостеЙ могут,
спровоцировать пожар;

- СЛеДИТе За Тем, чтобы сrпlчки, з€Dкигапки, сигареты не поп€lли в руки м€шенькиlI{ детям.
Iýрение - вред во всех смысл:х эюю слова, и даже если ло вине нёпотушенной сигареты,

не произойдет пожара, помните о вреде, который Еаносите своему организму. Зацуривая,
ВЫ подвергаете опасности и жизни окружilющих вас людей. Не оставляйте без внимания
СЗОиХ кУРяЩш( родных и близклгх, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Будьте
бДИТеЛЬНЫ! Balrr1 ýg36rrucHocTb - в Ваших руках! В случае пожара незамедпительно звоните
по телефону "01 " I4ши " 101 ".

С. Крепьltцев, а.о. начь,.ьнuка похrсарной цасmu

о Акmvально

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Нш преdпрuяmuu в Туzуро-Чумuканском районе
про uзвела первую проdукцаю

_ ГУбеР:rатор МихаlIл,Щегтярев совместно с генер:}льным директором "Полиметалла"
ВИТа_ТlИем Несисом заrý/стили в работу новый горно-обогатительяый комтшtекс на Кутынском
золоторудном месторождении в ýryро-Чумиканском районе. Первая продукция ГОКа,
полученнzш на старте, - золотосеребряпый цементат.

ОЖИДается, что среднlй объем цроизводства на новом предприrIтии составит более З
тонн золотав год.

В Рамках ВиЗита пIaBa региона и руководитель компаЕии по достоинству оценили

IТоэDра.вз,лflе-ла!

Посtселаlпь хочу mак лrноZо,
Чmо всеzо не перечесmь.
сцасmья cclшozo больtпоzо,
чmо на свеmе есmь.
IIусmь mебя не покudаеm
Раdосrпь HuKoeda,
И зdоровье крепче буdеm
все mвоu zoda!

Поdруzа Наmалья

территорию rтривели в порядок, высадили деревья и цвоты, установили скамейки и
большую беседqу. Здесь жrтгели села rшанируют цроводить мероцриятия и устраивать
совместные чаеIIити,I.

- Сквер в Пеmропавловке - эmо еulе оduн прutпlер, dоказьlваюu4uй эффекmlrвносmь
dеilсmвуюulей в крае про?раммьl поddерэrcкu uнuцuаmuв ТОС. Оmкрьlmuя эmой
общеспвенной mеррumораu с неmерпенuеtа ucdattu все э!сumелu села. Онu влоэtсuлu в
нее не mолько собсmвенньlе среdспва, но u mруd. И с каоюdыл,l eodolw mшкuх проекmов
сlпановumся все больulе. К пршwеру-, в эmом еоф бюdэrcеrп конкурса сосmавuл 200 млн
рублеli u поddерuсlу получала 34 1 uнuцuаmuва. В слеdуюulем zоdу по порученuю zубер-
наmора Д,[лtхаuпа !ееmярева прuзовой фонd буdеm увелuчен do 250 млн рублеil. Эmо
значLlm, еtце больtае ТОС получаm поddерэtску, - отметил заместитель цредседателя
комитета по внутренней политике щ)авительства краяВладимир Зубков.

Напомнлпr,r, прие}I зzulвок на конкурс проеIffов ТОС2O2З года стартовал l авryста и
продлится до 30 сентября. Каждый участник может подать от одного до трех проектов.
Максимальн€ш сумма гранта на один проекг дтя ТОС, не зарегистрировzlнного в качестве
юриди!Iескок) лиrlа, cocTaBJIrIeT 1 млн рублей, дтя ТоС, поJцлившек} таrую регистраIщю,
- 1,5 млн рублей. Итоги конх}рса будут подведены до конца текущею годц к этому же
сроку победителп2022 года должны заверIIIить реzrлизацию cBoplx проектов.

}I{umеле й кр ая пр азьr в аю m поddерlсаmь,о бtцекраев ой су б б оmнuк а
акцuю'| Boda Россrrlt"

Организации и жителей просят не оставаться в стороне и помочь кOммунaльным
службам нЕIвести порядок на yлшIак городов и посе.lлсов 24 сентября. В этот день в регионе
состоит ся общекраевой субботник в рамках Всерссийслсого экологиtIескок) сфботника
"Зеленая Россия", а также акция "Вода России".

Как уточнили в министерстве жилищно-коммунzrпьною хозяйства, подобные акции
проводятся весной и осенью перед Фуrпfiми пр:lздниками. В поселеrлrлс края к 20 окгября
готовится богатая культурн:ш прогрЕш{ма, посвященнtU{ 84-летию образования нашего
региона, и эту дату необходимо встретить в блаюприrгных и комфортных условиях. По
традиции на осеннюю сацитарную очистку улиц выходят студенты, сотрудники ком-
мерческих организаций, житеди микрорайопов, военцосJýDкащие, чиновники, которые
сообща поддерживilют в чистоте определен}rую территорию. К примеру, особое вни-
мание на субботнике уделяют обелискам, памятникам, местам воинских захоронений.

- Нйеемся, чmо, как u в преэrcнuе aodbl, эt{umецu не осmануmся в сmороне u пол,|о4)7лl
навесmu поряdок на блuilсайutцх mеррumорuж- Субболпнuкu сmалu моdной mраduцuей

у?:,.!:":у:Y.Y!!!?:!?"::::Y::!?::,у?::.ry:::у:!:!!!!f!.Y!!!YYтэ
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rruзмO]кн(rс,l,и t t lla' лосетив его осЕовные ооъокты, и на!радили наиOолее отличившихся
работников комбината. Сеюдrя здесь зашпо свыше 700 собствеrrньн специtlлистов и З00
сотрудЕиков подрядных оргаrшrзаций,

- ПроDеланн{lя ва]уru рабоmа mребовала полной самоопdqчu, влоuсенuя больлноzо
Колuчесmва сшl, Вы с,|rоZлu профессuонсиьно оmреаеuроваmь Hct возн,ллклцлtе вызовьl,
аdап|tпuроваmься к HoBbrJyI правuJlап4. Позdравляю вас с успеutной реапuзацu,ей проеtопа u
mop)rcecmBeHHbtM dHelvl оmкрьlmuя! - обратился к црисутствующим на торжествеrrной
церемонии заrryска ООО "Кутынская ГГК" сотрудшшам Мrкаил Щегтярев.

Также было отмечено, что реаJII,IзаIц,Iя этого инвестиционного проекта - часть стратýгии
сOциztльно-экономического развития региона до 2030 юда. fLтанируется, что ежегодно
нttлоговые посlуплеЕIаrI в бюджет состtlвят порядка 1,2 млрд рублей,

- Освоенuе лwесmоросtсdенuя u возвеdенuе проuзвйсmвенньtх обьекmов на lýmыне
сmацо серьеЗным вызовоhl dлtя колцпанuu, Рабоmьt велuсь в непросmых поеоdньtх условuях,
Со слоаrcноЙ лоеuсmuкоЙ. Тем не Jwенее, коtванdq успеллlно справllJ!асt, с посmавленньlл4u
заdачаlwu, посmроuв проuзвоdсmвенныЙ коJиппекс пракmuческu за dBa eoda, - проком-
ме нтировzlл Вшгатшй Несис.

Окисленная руда будет перерабатываться на участке кучЕого выщелачивания
мощностью l ,З trлпrr тонн руды в юд. l[алее - финалыrый этап на фабршсе с процессом МериJIл-
Кроу, чтобы получшIъ золOтOсеребрячый цементац из которою на аффинажном заводе будуг
выIшавJI,Iться золотые слитки.

Упорную руду tIJ,анируют перерабатывать на флотационной фабрике "Ресурсов
Албазино" (предприятие н€жодится в райоFIе Iд4. Поланы Осипенrю, входЙт в "Полиметалл"),
а ЗаТем )DKe обогащенныЙ концентрат с помощью технологии автоклавЕого окисления - на
Амурском гид)ометIIJLгýФгшIеском комбrдrате компании.

В ходе состоявшеюся мероцриятия гл€lва региона напомнил: "Полиметал", в состав
котороrо вход{т новый ГОК, один из наиболее социально ориентцрованных холдинtOв на
территории Хабаровслсого края. Тоrько в 2021 году объем иrшестиций в социальную инфра_
структуру Туryро-Чумиканского района превысиJI 27 MlTtl рублей. Всею же по итогам
пРОшЛого года компаниr{ вложиJIа более 500 млн рублеЙ социапьных инвестициЙ в
Хабаровский край.

С пр авочн о : К uзуч енuю з апасов Kymbt HcKoe o лr есm ор ос!сd е нuя " П олuп4 е m алл "
прuсmупuл около l0 леm назаd. Руdные запась1 dля оmрабоmкu оппкрыmыда способо.м на
,иесmороэrcdенuu сосmqеryяюm 12 млн. mонн руdы со среdнuм соdерэrcанuем 2,9 z'm u обtцuлl
объелtолl зололпа 35 mонн. ,Щобавочные лluнераJtьные ресурсы KymblHa dля оmрабоплкu
оmкрыmыJч, а поdзелlньlлц способалуlu сосmqвляюm 2,5 Jчrлн. mонн pydbl со среdнuла
соёероtсанuем золоmа 5, I е/m u обu,ltlм объелцо,v золоmа 13 mонн.

Елце оduн сквер блаzоусmроu.пu в Хабаровском крае
акmавасmы Тос

В селе Петропавловка Хаба-
ровского района состоялось торжест-
венное открытие сквера "Лукоморье",
благоустроенного активистами террито-
риаJIьного общественного самоуправ-
левия (ТОС). Нареализацию проекта из
краевого бюджета они пол)лtили 1 млн

, рублей. еще 475 тысяч внесли сами и 46
. тысяЧ до0€lВиЛ пJrУНИципtUlиТет.

Раньше на месте сквера был ни-
кому не п}и<ный пустырь. Теперь эry
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рсr,леmаюmся по соцселпяу, л4енOвенно. Блаеоdарzьu каеrcdоео, кmо не осmанеmся в спо-
роне u прttсоеduнutпся к обtцеzороёскол,tу суббоrпнutу 24 сенmября, нqвеdеm поряdок в
своем dBope, на mеррumорuu преdпрuяmая, zdе рабоmаепц в парке uлu сквере по Jйеслпу
сtсulпельсmвrr, - отметили в миIrжю( края.

По информации профильного министерства, на общекраевой субботник плани-
руется приыIечь более 1 00 тысяч человек. Они уберlт неорганизованные свалки, облаго-
родят дворовые территории и детские спортивные площадкц высадят новые деревья.

Кроме того- 24 сентября в l0.00 в Хабаровске в районе ппяжа завода ",ЩальдI4зель"
(лереулок Сормовский), стартует самая масштабная эколоFиtIескм акция этою юда "Вода
России. Зеленая Россия'i с 1цlglцgм волоIперов, IIшольных лесниtIеств, представителей
разли.rнь]хведомств: РЖЩ,МЧС, УФСИН,Хабаровскойтамolкни, идругI,D(. Онапроходит
в paJ\{Kax наццроекта "Экология" и 1же бьет рекорды преlшдущих лет. Впервые ее будет
соцровождатъ а:rлбассадор - гругrпа "Двадцать", победитель фестrша.тrя "Рока пад Дмуром".
Минприроды Хабаровскою края также щ)изывает неравнодушных цраждан принять
)л{астие в этой крупнейшей экодоброволыrеской акrци, главной целью которой является
- обьединение .гшодей, rотовых заботrься о водЕьD( ресурсах, без которых JIюди не смоryт
жи ь, рilзвивать прокtводство и сельское хозяйство.

Пресс-апуеrcба еу бернаmорil u прбвumельсmва Хабаровскоzо Kpшl
aaaa aaaaoaaaoaaooaaaaaaaooaoaoat

ОБЪЯВJIЕНИЕ

Аd-ооuнuсmрацая мунuцuпальноzо района прuzлfllааеm lсаmелей прuняmь
учOсmuе в очасmке береzовьlх лшнаil рек а моря в ptlшKax акщuu "Воdа Россuа"
30 сенmлбря 2022 aoda.

"горячАя JшIния,,

Отдел социальной поддержки населения по Тугуро-Чумиканскому району инфор-
мируец что 2l сентября 2О22 п проводится телефоннаlr "юрячая линия" IIо вопросу
предоетав.IIения мер социаJIьной поддержкп на оIIJIату проезда.

3адать иптересующие вопросы можно с 10.00до 13.00 часов и с l4.00до 17.00
часов по теJIефошу 8 (421 43) 91 4 85, пли на личном приеме по адресу: с. Чумикан, ул.
Таранца,18.

ОСIIН по Туzуро-Чумuкансколпу району
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