
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО PAIIOHA ХАВАРОВСКОГО КРАЯ(\,совЕтсItршr

24 аюля в Россаu оmмечаюm,Щень mорzовллt
Ув actc aetl,tbl е р абоmнuкu u в еrпер аны

сферьt mорzовлu! Позdравляапl вас с про-
ф е с ctl он аль ныл,t пр азdнuк o,vt !

Сфера mорzов"lu - oduH uз ваэlснейull.tх
с екm оров экон оJиuкu р еzu он а.,Щос muэюенuя
всех, кmо mруdumся в эmой сфере, - апавньtй
показаmель уровня развumuя эконо74uкu
крсlя u еосуDарсmва.

Правutlельсmво ре?uона u преd-
сmавumел?t бuзнес-сообщесmва созdqюm
условuя dля увелuченuя dолu проdукцuu
л4 е сmньlх пролlзвоdumелей н а р ezuoHculbч ол4

ч феdеральном pblчKe. Эmо способсmвуеm
pocllty блаеососmоянuя сrсumелей края, уве-
лuч енuю н a|l оzовых выплаm.

Эпudел,tuя коронавuрусной uнфекlluu сmала серьезныл|lлспьlmанuем dля всех^ Но не-
с,иоlпря нu на чmо вы проdолсtсаеmе mруdumься, обеспечuвqя эrcumелей края необхоDцмьtмu
mОВаРаJуru.

Блаеоdарuлt вас за профессuоналuзла, dоброэtселаmельносmь а оmвепсmвенносtпь.
П озdравляам с профессuона|tьньlл4 празdнuком !

Праваmельсmео Хабаровскоzо края

YBaMcaeMbte рабоmнакr, u веmершftl
fпорzовла u обlцесmвенноzо пшmаная!

Пршмumе uскреннuе позdравленtlя с Bautllful профес саонсulьныл4 пр азdнtком !
Торzовля всеzdа uepqJla вааснейutую ропь в эконоhluческой uсttзнu сmраньl. Сеzоdня

эmа оdна оtз наuболее duнамuчно развuваюuluхся ottlpacoeй оmечесmвенной эконолцuкu,
коmорая обеспечuваеm за]иеmную часmь нси o?olblx посmуrьленuй.

Не уdавurпельно, чmо в послеdнuе eodbl профессuя рабоmнuка mореовлu сmаlа оdноil
lB с qл,rых р аспр о сmр ан е н ны х u в о слпр е б ов анн btx.

,Щанная профессuя mрефеm знанuй u компеmенmносmu, оfпвеmсmвенносmu u само-
оmdачu, uнuцuqmuвносmu u dаасе mворчесmва Но самое елавное, она mрефеmулlенuя ра-
боmаmь с люdьмц: быmь mерпелuвымu u dоброuселапаельныrуlu, внtlJуNаmельньlлru u любез-
ньuvlu.

о выБоры - 2021
ддшшil,IстрАцдя

т}туро.чумикАнского мунIпцIIIлльною рлионА
ПОСГАНОВIIЕНИЕ

Л} l42 от 15.07.2021 n
о созdанuu рабочей zруппьl по оксtзанuю соdейсmвuя uзбuраmельныJй ко"мuссLrrIлN

в поdеоmовке lt провеdенuu на mеррumорuu Туzуро-чу,мuканскоzо л|унuцuпаJtьноео

района выбороВ Ьurц,mа*ов Госубiрсmвцноi,Щулtьt Феdеральноzо Собранuя Рос-
'сuйскоЙ Феберацлlti BocbJиoeo Ьозыва, фбернаmора ХабаровскоZо края, dоl9л^
нumепьньlХ uоrЪороч dепуmаmов СобранЙ diпуmаЙов uзбuраmельноzо окруzа_NЬ 3

Туzуро-Чумu*о"*оrо *Уruцuпаооrоiо район Хабаровско2о края, dосрочных вьlборов
iuiу*ой* Совеmq dепупаmов сельскоZо поселеiuя "Село Чу,иuкан" Туzуро-Чу,vu,
к ан с ко ? о л4ун uцuп сUlъ н о ? о раЙона

В целях организации подготовки и проведениrl IIа территории Туryро-Ч_уми-
канского муниципttльною района выборов депутатов Государственной_,Щумы Феде-

рz}льногО Собрания РОссийсiюй Федерацй восьмою созыва, ýбернатора Хабаровского

црая, дополнительных выборов депутатов Собрания деry,татов избирательного округа
lФ З ТугурО-Чlмиканского муншIипальною района Хабар_овско_го края,. досрочнь_ш
выборовЬпуг'атов Совета делутzхтов сельского поселениlI "Село Чумикан" Туryро-Чу-
миканского муниципального района Хабаровского края администрация муни-
цип.lilьного района ПОСТАНОВJIЯЕТ:

1 . Утвердить црилzгаемые:
1 , 1. Состав рабочей гругrгш по оказапию содействIlrI избирательным комиССИЯМ В

подютовке и цроведении на территории Туryро-Чумиканского мувиципальЕою района
выборов депуъатов Госуларiтвенiой Щумil Федерального Собрания Российской
Федерации воЪьмою созьiва. ГубернатораХабаровсt<огоftрая, допоJIнительrшх вЫбОРОВ

депуiатов Собрания дегryтаmв избирательного округа_Nэ З Туryро-Чумиканского муни-
ципальною РаЙона ХабаРовского крЬ, досрочньD( Выборов депутатов Совета депутrUтов
сельскогО пЬселения "СЪло Чlмиiан" Туryро-Чумиканского муЕицип€шIьного района
Хабаровского края (далее - рабочая грулпа).

1.2. План организационно-техниtIеских меропраяrwiт, связанных с оказание}.{
содействия избирЬелъным комиссиr{м в подготовке и проведении на территор_из Ту_

ryро-Чумиканского муниrцтlальною районавыборам депутатов Госlдарствеrшой,Щумы
ОёдерiльнОго СобраЪия РоссийскойФедераrшиЪосьмого созыва, ГубернатораХаба-

р.овлсчю края, дополнительных депутатов Собрания деrцrтатов избираТеJьнОГО ОкРУГа



mва u ltульшуiьl обслуэюллванuя, сmрайumесЬ разнообразumь ассорlпluуIеНm ПРОМЫulJlенньlХ
u проdовольсmвенньrх mовароq сlпараеmесь увелuчumь прuвлекаmаqьносmь mорzовоzо
сервuса, ре{шuзуе.mе перспекmuвнц2..плань,l, внеdряеmе conpehleшHble u_эффекmuвные л4е-

mЬdьl mор еовлi, р асutiряеm-е сф еру d еяm ельн осm u cчoltx оре ан uз ацuй.
ВаЙ mруd во мiЙоtи опреdыяеm качесmво uсл,tзнu люdей, uх насmроенuе,
УвереiЙ, уиелое сочеmанuе uнновацuонньtх поd.хаdов с лучuruJчru mраduцtlямu u впреd_ь

поruопuЙ вам преdосrпавляmь yalyzu качесfпвенныё, оmвечаюu|uе соврел|енны,fu| п9mуеб-
носfпяJчr. оm всёй dуutu желаем ваfu, новых профессuональных успехав, зdоровья, dобра а
блаzополучuя Ban u Balllrrл, блuзкшм!

И. Осuпова, alaBa мунuцапальноzо района
в. куцuна, преlсеdаmщь Собраfluя Оепуmаmов мунuцuпаJlьноzо РаЙОНа

о Весmu коллееuu

О РАБОТЕ ОРЬНОВ МЕСТНОГО САМОУIIРАВIIЕНИЯ
1 5 шоля состоялось Очередное заседание коллегии rтри главе муниtцпil,Ilьного раЙона.

На нем бы.rrи рассмотрены вопросы:
1 . Об осуществтънии захупок, товаров, работ, усrryг в parvrkax Федерaшьною закона от

05.04,201З NЙ4-ФЗ "О контрЬкгной системЪ в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципrtJьных нужд".

2. об итоiах Ъоциально-экономиtIеского рaIзвитиJI Туryро-Чlмиканского муниI{и-

пального района за 2020 год и задачахна202 1 год.
По каждому вопросу были пршUтты соответств)лощие постановленIUI.

Собкор

о Акtпуально
в населенных пунктах северных районов Хабаровского края

возмо}кЕо задымление
с учетом складывающейся сложнойлесопожарной иметеорологической обстановки

на террлrтории РесгryблшкаСажа (Якутия), а такж€_переносом воздушных масс в сто]ону
ХабаilЬвскбю края,Ъ населенныi пунктах Аяно-Майского, Туryро-Чlмиканского, Нико-
лаевi*ого, У,шчёкою районбв отмечается зацымпение. В связи с преобладанием в период
2О-2З июiя северо-зайдного, зrlпадного направлений ветра оно можт 9_оIр_аJ.{яться. ,Щанных
Б ,rр"r"rй"*" irДк u населенных пунктах в Главное управление МЧС России по Хаба-

ровскому краю не посryпапо.' В йаqЪоящее Bpel!trI натерритOриисоседнейс Хабаровским краем Республики Саха
(якутия) зарегистрфовадrо l90ъчагов природных_пожаро_в. В целом за суткилнатушении
природных пожаров в регионе было задейсйовано более 2, 1 тысячи челОв ек и284 единицЫ
техники, в том числе возlO/шныс суда территориальной подсистемь_r Рсчс и Мчс России.

в Ълучае возникпоьения задlмлъirия Главное управление Мчс России по Хаба-

ровскому крatю рекомендует жителям Еаселенных п}aнктов:
- сократить свое пребывание на открытом воздухе, использовать защитные маски;
- дJUI предотвращеIrия проникновениrI lщма в помещениrI IIJIOTHo закрывать окна и

двери, щели между дверьми и окнами закрыть влажной тканью, при отсутствии герме-
тичности olcoH и ддерей сделать завесы из вJIажной ткани;

- автомобилисiапr стоrтг быть особенно внимательнышrи! При задымлеЕии снижается
вх{димость, замедUIется реакция;

- воздержитесь по возможности от курениrI;
- сократите по возможности физические Еагрузки;
-пейтебольшеводы; _
- лицап,r с хрониtIескими заболеванIбtми органов дыханиrI, сердечно-сосудистой сис-

темы необходимо строrо соблюдать рекомендации врачей, не забывать гtринимать лекарс-
твенные препараты, при обострении заболеваний - немедIеЕно обращаться к врачу,

Е.А.):
2.1 . Организовать рабоry рабочей группы.
2,2. Соgrавио .liф"* irfr оr"де"й Ънформаuионно-рrlзъяснительвой работы

ответственными работниками а,щilинистрацйи муниципаJtьного района и руково-
дителями муниципtlJIьных 1лrреждений мун'иrшшrальною района с избирателями Туryро-
цуr"uа""оьго мунициrrа.lrьъого райоriа по разъяснению избирательного законо-

дательства Российской Федорации и практики его ЕримененшI,
3. Рекомендовать главам сельск}Iх поселений муниIип€Uьного района Катаевой

Е.А., Николае"ой'н.В., Самсоновой А.Н., Сафроновой В. С., Стручковой Л,Г,:- " j.i. Образовать'рабочие группы по iбдействию участковым избирательныN,

комиссиям в организаIрlи подютовки и цроведения выборов деrryтаюв Государствен-
,ой Дуr", Федерально-ю Собрания Россййской Федераtiии восьмого созыва, Губер-

"irоьЁ 
Хабаровёкого црlи, дополнительных выборов де''утатов Собрания де_путатоЕ

rзбиратеrrьПЬ.о о*ру.uЪ З Тугуро-ЧУмиканскоюМуниципiшьЕою района Хабаров-
скок) Kpzt I, досрочных выбороi ,iе'гryтйв Совета депутаюl9еjьского поселения "Село
Чум и кан'' Туцrро-Чум иканского муницилЕrльно го ра йона Хабаровского края.
' з.2. созii., общесrвенные приемные по рассмотренrло обращений гражлан il

об"".rе"rrirх раОоту, проинбормлtровать населенЙе о контаrстrrьтх дашъгх общественнь$-

IIриемных.' З.з.организоватьрабоry с населением поразъяснению избирательногозаконо-

дательства Российской Федерации и практики его гц)именениlI,
З.4-Взять на контроль frабоry по уточнению списков избирателей,
З.5. ОсуществJIять контроль за качеством цредоставлениrI усJtуг цредприятияl\tи

связи, цредприятиrlми т0}IIJIивно-энергетиЕIескою комплекса, коммуЕiUIьЕого хозя}IстЕа.

соблйдъние'rrп общественнOю порядка на территориях сельских поселений муни-

цип€шIьного района.
4. Диfr екгору муниципаlJIьного унитарного шредприятия "жкх-восХОЩ" Цой

Д,М, реriомЬндо"йь нача_llьнипу- Туryро-Чумиканского эксшryатационного ра{оу_а
u*йоii.рпrо.о'общества "ХабарЬвсiсиЪ'электрические системы" Беломестнову Д,Н,
обеспе.Iить бесперебойную рабоry топливно-энергетическоI0 комплекса и кOмму-

нrlльного хозяйства на территории муниципаJIьного района.
5. Замесцrгелю глrlвы администрации муниципaшьного района по социаJIьЕым

вопросам Каrшиrщной Т.В. :' 5. l . Организовать рабоry по информированию населения о цроведении выборов
путем оформлениri тематиЕIеских стендов." 5.i.поДготовить и обеспечить проведение кулыурЕо-массовых мероприятий в

день проведения выборов.
j.з. обеспечить рабоry По разъяснению избирательных прав и гарантий цраждан

Российской ФедерацЙи среди молодежи, молодых семей муЕиrlип€rльного района,
повышению их цолитиtIеской грамотности и активной гражданской позиции.

5 .4 . дкгшизировать рабсrry моJIодежЕою Совета rцlи rлаве муниlцшального рйона
в да}Iном направлении.

6. Глаdному ýпециttJlисry по ГО и ЧС, экологической безопасноСти администра-
ции муниципс}льною района Кущенко А.А.:' 

i;.l . Оргаrшвовать конгроль за соблtодением пожарной безоflасности в помещениях
избирательных комлrcсий и помещенрUtх для гOлосованIrlI.-6,2. 

Провести комплексную 1rроверку помещений д11я голосованIбI ца предмет
пожар ной бёзопасности и аЕтитеррористической направJIеннOсти.

Пресс-слусtсба ГУ МЧС Россuа по Хаборовскому краю
(окончанuена2 сmр.).
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7. Главному специаJIисту по предприниматепьству и торговле отдела по экономике,

жилищно-коммунальному хозяйству и муниципальным закупкам адмипистрации
муниц}шaпьного района Мралову В,М. в день выборов обеспечить рабоry предприятий
торювJ'Iи и общесгвеIil{ого питанIuI в Mecтаx цроведенIuI голосованиrI, органрIзов:lть торговые
ярмарки, вЫставки.

8. Главному редакгору муниципального бюджетного }лrреждения редакциrI г€}зеты
"СоветскIд1 Север" ,Щидковской О.И. провести работу по информированию населениrI о
предстояIцих выборах на стрilницi}х газеlы "Советский Север".

9. оrrуб,тиковать насюящее постановJIение в районной газете "Советский Север".
10. Признатьуцитившим сиIry постаIIовJIение адь{иIlистраltиимунициIIttJьного района

от 13.03.2020 Ns 42 " О созданиирабочей групгш по содействl,lо избирательrrым комиссиям
Туryро-Чрликанского муниципальною района в организации подготовки и цроведениJI
общероссийског0 юлосованрrIпо вощ)осу одобрения измененийв Констицл]lдо Российской
Федераtц-rи".

11. Контроль за выпоJIЕением пастоящего постановJIения возложить на уцравJIяющею
дел€lми администрации муниципЕlJIьItого района,Щобрынину Е.А.

12. Настоящее постановJIение всчпаетв силу со дшI его подписания.
(o*ouo"ua"*rrouora ., И.Осuпова,аruва,шунацuпаllьноzорайона

Выписка шз ПОСТАIIОВЛЕНИЙ окружной пзбшрательной
комисспп шзбиратеJIьного округа М 3 шо дополшптельным выборам

депутатов Собрания депутатов Туryро-Чумиканского мунпципального

зарегистр,ооJJiJ"J,fi "'^-;li*ГГ;"Y#il"ЬЪuпч'""депутатовЦryро-Чумпкапского муниципальшого райопа:
1. Irrаýдр9зд Алчссанддlа В.падимировича - 1 7 окгября 1975 годарождеrшая, образоваruае

ВЫСшее, Дирекtор МБУ "ТехниаIеское обеспечеrтие органов местного самоуправленlUI
Туryро-Чрликанскоrю муниципального района", выдвиIцr'т в порядке самовьцвижения.

2. Саламатову Людмилу Вшкторовну - 1 4 декабря 1 956 года рождеrшля, образование
среднее профессиональное, заведующий Чуluиканской базой артели старателей i'BocToK",
выдвинута в порядке с€lI\4овыдв!DкениrL

3. Морозова Юрия Коцстантиновича - 2l ноября 1 974 юда рождения, образование
сред{ее специilльное, MKУK "Туryро-Чрлик€lнская цеt[тр€шьная районная библиотека",
главньrй библиотекЕ)ь, вылRltrr;/т в порядке самовыдвюкениrI.

высшее,
4. Пегрицlсую Анжепику Анатопьевrrу - 08 сеrrгября 1966 года рождеtшц образование
эе. МКоУ СоШс.Чvмикан. педаюг-оDганизатоD- вылвиIIчтав поllялке самовылвижения.с.Чумикап, педаюг-организаюр, вы,шицда в порядке самоRнлRюкения.
5. Богатырева Захара Юрьевича - 03 окгября 1 995 года рождеrrия, образование qреднее

Специ€Lllьное, АО "Хабаровские энергетические системы"о завел,тощий центраrьным
сШIадом и скlrадом ГСМ участок "Сыlо Чумr.rкан", член политической партии ЛДПР, выдвиIrут
избирательньгм обьединешrем "Хабаровское регионrшьное отделение Л,ЩПР",

В. Вьюulкова, замесmumаш преdсеdаtпеJtя комuссuа
Т. Кашuцьtна, секреmарь lзоJwассuа

о Внtlмdнuе, конкурс!
Оргкомитет проекта "Следы Наций" (tracesofnations.org)

прпп,пашает вýех желающпх к участию
в lcoHlylrce ]'ПО С!ЕДАМ НАIЦД,r". Работы оценивllются враммх следуюлдих р€ц}делов

поргшв"СJIЕШIНАLИИ";"СПЕДЩНАРОДЦ", "СJIЕ_,ЩIJIЮДЕй', "СJIЕД;IВОРН", ат.кже
во всех разделах порт€rла по направлеЕиям: ЛУЧll]ИИСJIЕ.Щ и АКТИВНЫИСЛЕДОIЫТ.

Работы принимttются в следlющш< форматах:
- Текст (статья, расск€tз, стLD<oшорение, расследование и т.д.),
- Изображеrшя (творческие работы - картины, счдьпцlры, фотографr*r и т.д.),
- Rипап 1пепоптяжи штепвLп плп^rдm9пъцLrа Ir чlrплчАлтDаrчtlя rbTlrlrrr, -р^r.r.

Пожары в

,a-

1 полугодиа 202| года па территорип Туryро-
Чумиканского района
на терtrlrгории Тvгчпо-чупдиканского пайона за б месяцев

сваdьбой!
Сееоdня сорок леm, как Bbl BdBoeLu,

И пусmь не все по зlсltзнu бьlло епаdко,
Mbl - Batuu dеmu - с вас прамер берем

Наdеuсносtпu, покоя u поряdка,
Mbt dолеuх леm эrселаем, счасmья Bcuvl,

Любвu, зdоровья а блаzополучл,tя,
Пусmь солныulко прltхоdum по уmра]v,

В Baul mеrъцьlй doLu, zde не бьtваеm скучно.

IдrФормАIц4;я ця нлсЕJIЕния
23 июля в 15 час. в зрительном залеflома культуры селаЧумикан состоятся

общественные обсуждения разработанного по инициативе врио губернатора
Хабаровскоrо края М,В. ,Щеmярева проекга комппекса мер по социtlJIьно-экономическому
развитию северных территорий Хабаровскою края (Аяно-Майокий, Охотский и Туryро-
Чумиканский муниципальные районы). Мероприятие проводится министерством
экономического развития Хабаровского края.

Прлглашаются все желающие. Просьба собдюдать масочныйрежим и социuшьное
дистttнццрование' 

АOмuнuсmращuя мунuцuпаllьноzо районu

Увааrаеuьtе ilеалпела района !
Администрация муниципiulьного района напоминает

Balvt, чю приём зtulвок на предоставIIепие водrъж биологических
ресурсов в подьзование в целях обеспечения ведеция
традиционIrого образа жизни и осуществления традициоцной
хозяйственной деятельности коренньж малочисленньD( народов
Севера, Сибири и,Щальнеrо Восюка Российской Федерации на
2022 rод заканчиваетея 1 сентября 202l года.

1. Заявки ца анадромные виды рыб (кета, горбуша,
TafmvteHb, корюшrв) папраыrять по адресу: 680000, п, Хабаровск,

Jtlb 700, в Амурское территориaльпое управJIение Федеральною
агеIlтства по рыболовству.

2, Заявки на пресновOдные виды рыб (ленок, харлцrс, сиц карась, lщrка) пшц)авJ,Iять
по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева - Амурского, д. 19, кабинет 728, в
министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей
цромыцlленности Хабаровскоt0 крtш.

# #Чрg#,rч*эрgt€#
ООО "Рыболов-Любитель" продаёт путёвки Ila вылов рыбы. По всем вопросам

обращаться по телефову 898428410l 7.

О 73ПЧ 4ОПС анформаруещ

ул. Ленйпа; д.4,



таIilщит.д.).

нения а

победители в авторской категории "лучший След" дополнительно получают
Приглаrпение стать Послом Мирапроекга "Следы Наций''.

В Конкур'Се "ГОРЯЩИЕ СЕРДЦА" работы оцениваются в рамках следующих
номлп-lаций:

'МИССИrI ВЫПОЛНИМА" - материалы о тец кто выбраrr профессrто врача, спасателя
!rли стража порядка.

'iПО ЗОЬУ'СЕРДЦЦ" - матери.tjш о тех. кто учит люлей созидать или творит сам -
учитеJuI, деятели просвещенIбI, спорта, образования или искусства.

'R ТРУДнУЮ МиНУТУ" - материалы о тех, кто вовремя окrrзался рядом и чье
ВМешатеJьство спасло жIiIзни иJIи кард.lн€lльно IlЗменило ход событиЙ.

'По ВЕJIЕнИЮ ДУшИ" - материалы о тех, кто посвятиjI себя помощи людям, о
благотворrтгеJuIх и меценатах, миротворцах и руководителях ryманитарньrх проектов
локtL,Iьных и межд/народrьш.

Работы принимсlются в следlющлп< форматах:
- Текст (статьяо расск€lз, стIл(OтвореЕие, расследование и т.д.),
- ВJjдео (реч9_р_lчу_,_иц!9р9lчд9кучентirльные и художественные фиrьмы и т.д.) .

_ В Кошqурсе|'ХРАНИтЕJIИ этносов" предоставпяют пр9дметы обихода, одейды,
обуви, инстр}меЕты и орудия труда, изготовленные собственнбручно, а также репортажи
на темы жизrпл и быта эrrп.тческих tрупп и маJIочислеIiных народов в номинациях:

В разделе "НАРОД-Ъй МАСТЕР" :

, - ОДЕЖДА(авторские работы мастеров - головные форы, одежда, укряпrения, обувь
ит.д.),

- БЫТ(авюрскиеработы мастеров - IqrrtoЕная утварь посудц мебель, орудr,r,я труда иrtи
цромысlIов,_охоты, рь_ 

lбашси, собирательства и земледелия и т.д.)
- сувЕниРЫ (авторскИе работЫ мастероВ - статуэткI4 свистки, расписше подI]осы,

декоративные предметы быта и дlугие полезные и функциоrmльные пръдметы небольшою
размера).

В разделе'ХРАНИТЕIIИ ЭТНОСОВ" :

-JIИЩА (изобрDкениrI - творческие работы - картины или фотографии гредставителей
народа):

- нАродШи JIАиФхАК (видео - специrшьный репортаж о том, как природнаJI
cMeKilJIKa и OIrьrт цредков помогают выживrtть - охOтиться, рыбачить, собирать грибы и ятOды,
строить жиЛье и рtlзвод}rть скот - полезные совЕтЫ от цредстtlвителей этнических групп).

Победители в Категории "Народный Мастер" - йторы малогабаритньгх paOdilcyMMa
3ýаРlr_Г9в Ш+В+! ч9 цр_еlышает 60см) поJцrчдо1..зможность реаrшЙциираЁ;от 

" фое*rе
"Коробейнrжи" ММООММ.

Все авторы работ, одобренных мя участия Жюри конIýфсов, пoJý4IaT сертификаты
}лtастников I(oIrцФса.

Саrrцые активные.и одарленныеJластниI1,I KoHIqфcoB, напоJIнения и перевода портаJIа
моryт стать послшли Мира "Следов наций". На основе исследований "Следов НацIй" будцут
ЗаПУЩеНЫ фОРУмы моделцрования Будущего, фестивали, конкурсы, квесты и другие
меропрI4,{тиJI, нацравленные на то, чтобы молодые JIюди из рzlзных стран узн€tли болiiше о
КУЛЬЦ/Ре, ПОТРебНОСтях и ВЗпIяд{lх ш)уг д)уга, наlшли общие интересы и повысили уровень
взаимопонимаЕа,r и довериrI во время совместной нqчной, практиtIеской и творческой
работы.

Разработку медlйrшх_и имиджевыё меропрцягий проекта "Сле.щr Наlдай''осзлцествляет
Молодежное Творческое Обьединеlлае "РМG" presidentmediagroup.ru.
_л_ лЦО_У.u*.ы Оргкомитета проекта "Следы Нацпй" olIice@tiacesofnations.org +7 916
597 88 б1.

202 l года проrвошло 5 пожаров.,Щ-пя сравнения, за ана.погичrrый
период 2020 года - 3 пожара. Погибшшr и пострадавших на
пожарах JIюдей заэтотпериод IleT.

l2 февраля пожарные выезжали в село Неран ло
сообщеrппо о возгорании в частном гараже. Причиной пожара
цредположительно могJIо стать з€lд4ыкание электропроводки.
Тушение огнrI осложнялось горением нчжодящихся в гар:uке
горючих х<идкостей,

24 февраля от глzlвы администрации сельского поселения
"Село Удское" посц/пило сообщение о пожаре, который

произошел в ночь на 24 февраля. Пожаром было уничтожено одно из помещений ДЭС.
ПлОЩаДь пожара составила 24 кв.м. Тушением пожара занимаJIись добровольная
пожарная дружина и местное население.

16 маРта по сообщенlло от жителя села Чумикан пожарные выезж€lJIи на пожф в
дВУхквартирном жилом доме по адресу: улица Таранца, 48. Горела комната в кваргире JtlЪ
1 на шrощади гфимерно l 0 lB.M., была угроза распространеIrия опfi в соседнюю ккlртиру.
Сообщешае постуIIило в 02 ч. 39 миrryт, а в 03 ч. 00 миiут пожар был ликвидирован. ,Щля
ТУШения пожара тrривJIекался личный состав пожарной части в колшIестве 4 человек,
НаХОДЯЩиЙСя В тоТ Момент на отдже от несеЕиrI сJryжбы. Предполагаем€ш rтриtlина пожара
- замыкание электроцроводки.

09 июня б;rиже к вечеру в селе Неран произошел пожар в отдеJIьно стоящей частной
деревянной бане на улице Ветеранов. Постройка повреждепа огнем по всей площади. В
ЭТОт же День часом позже пожарным 7З ПЧ пришшrось цrшить хозяйственIцдо постройку
BoýIe жилого дома в переулке Советский в селе Чулликан.

fIРОТИВОПОжарная служба Хабаровского края во избежание возЕикновения
пожаров обращается к жителям района: будьте цредельно внимательЕы с огнем!
Напоминаем, что с l лцоця2021 юда и до особого распорлкения на терриюрии Туryро-
ЗУщУ_чlо_У_района действует оообый гrротлволожаршiй режr.ш,т. Во врЪмя бrо деЙсБия
ЗАIТРЕЩЕнО разведение костров, сжигаЕие мусорЪ, паf сухой пройлоюдней травы,
проведение пожароопttсных работ на определенных }пIiютках, тоIIка печеШ использоваште
мангzUIов.

л Проведlrге профилакгlrческие беседы со своими детьми об опасности игры с огнем.
очистите свои rриусадебные и дачrше территории от rпобою горючеID и строительного
МУСОРа, ОТ СУХОЙ РасТиТельностц от поросли кустарника вдоль заборов.-Обеспечьте
необ_ходимый зацас воды на своих приусаlебньгrучаСтках дtя целей пожароryшени,I до
ПРИбЫТИЯ ПОжар-Ных подразделснЙй.-Очистите от сухих сгораемых материttлов все
ПРОТИВОПОЖаРНЫе РarЗРыВы. ОборулуЙте минер;}JIизованные полосы в домовпадениях,
ЦРИМыкztющих непосредственно к кромке леса. Незамедtительно вызывайте пожарную
охрану при любом подозрении Еа пожар, до приезда пожарных подраздеЙний
предIтринимайге посильные действия по ryшепию огнrI и спасеншо людей. 

-

За нарУшение п_равиJI цротивопожарного режима наступает админисц)ативная
ответственность для физических лиц, доJDкIrостных и юридиtIеских. А при ввЪденноrчr
особом противопожарном режиме штрафньте санкции за нарушение правил
противопожарного режимаувеличивalются вдвое. Виновные в возникIловении пожаров,
цриведшrD( к зцачительному материrtльному ущербу, травмированию и гибели людей,
цреследуются в уголовном порядке.

_ 
ПРИ.Любом подо_Зрении на пожар иJIи возгорание немедленно звон}Iте по Еомерам

телефона "0l " или на бесплатньй номер по телефонам сотовой связи"112 или l01".'

С. Крепышев, з Lirr. начutьнака по?rспрной часtпа
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