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COBETCI{prpr

ддмиtIистрлция
т}туро_tгумикАнского шrшrшцпАJIьною рАионА

ХабаровскогоIqlая
РАСIIОРШКЕНИЕ

Nч289-р от29.09.2021п

О начале отоIIительь{ого периода 2 021 /2022 юда на территории Тlцро- Чумиканского
муницил€}JIьного района.

В связи с поrrижениеМ сродЕесутоЧных температ}р наружного воз.ryха до цредеJIьных
расчетньж значений

l. Установить Еатерритории муIrш{ипалъною райоЕа начало оmпительЕого периода
2021/2а22 rода шrя предпi ilяrий, оргапизациф учреждениЙ, а также жиJIищного фонда с 0 1

октября202l года.
2. Контроль за выполнеЕием настоящего распоряжеция возложить на п1?lвного

специ€UIиста по жилищно:КОММ}Н€UIЬному хозяйству отдела по экономике, жиJIищно-
коммунrLпьному хозяйству и м)rниципttJьIlым закупкам администрации муниципальЕою
района Павrшоченко К.А.- 3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Советский Север".

4. Настоящее распоряжение вступает в сипу со дu его подписашilI.

И, О сuпова, zлав а му нащап.IJ,.ьноzо райо на

YBaцcaeMbte uс umаtu Ту zyp о- Чумлл!<анскоzо мун ацuпutь но2о р айона !
В соответствии с распоряжЬiием Губернатора Хабаровского Kp,uI от 10 февраля

2021 Ns 58-р "О комплексных проверках регионаJIьной автоматизированлной системы
центр€LJIизованного оповещеIIиJI нЬселёния Хабаровского края" 06 окгября 202 1 г. в l 0 ЧаС.

40 мЙн. на территории муншшпtlJIьною района будет проведена плановrи комппекснаЯ
прOверка регионапrьной системы оповещеЕия.

[анное меропрлитие цроводится ежегодно и не является поводом для волнений И

паники. Это ьтановая фоверка системы оповещения населения на слlпrай чрезвычайных
сиryаций.- 

В период цроведения комrrлексной rтроверки регионzllrьЕоЙ автоматизированноЙ
системы цеЕтрализованного оповещения населения края uередачу в эфир учебной
информаIцти пб телевизионньш и радиOтрансляциqнныц_сетям бlдут обеспечIватЬ фlшrиаЛ
ФГУП'ВГТРК" "ГТРК ",Щальневосточная", ООО "Информационное телевизионное
агентств0l "ГvбеDния". автономная некоммеrэческаil оDгяIIизаIIия llТТрчтп поддеDжки

о К юбuлею Dайонной zазеmь!

30 октября нашей газет€ - 85!
Немного из исторпи

гIочти через l0 лет после образования нашею Туryро-чумиканского района по

решеЕию райкЬма партии вышеJI пЪрвый номер районной газеты "Советский Север".^ 
Редаitция и типография вначалЪ Ее имепи постоянною помещениrI. Типография

бьша примитлшной, с устаревurим оборудовttЁием. она rдrцела две допотопные печатные
машинir. На одной пеЙurаr" .rзеrr,, тrа iторой - бланочную про,п}кцию. Шрифта, бумаги
не хватtulо, но пlзета выходипа вовремя.

очень печапьно, что'в редакцЬ и в районном архиве }Ie сохранились газеты 30-40
годов, сейчас можно прочитать газеты только с 70-х годов.

После 40-х гrэдов iазsта вьu<одила 2 pa:ta в недеJIю, вIIпOть до Еача-тtа 90-х юдов, коца
в пер9строечные времена из-за сложного кадрового и финансового положениrI пришлось
периодичноСть сократитЬ до 1 раза В недеJIIо. Теперь газеТа ВЫХОД.IТ В СРеДУ,- 

85лет - это большой исторический пlrь, который газета црошла с достOиIIством и

выжила несмотря т тряности - вьIдерж€UIа испытаЕие временем. _
Вот что писа"па i 2ооб -дУ, к 70 летr.шо г€Iзеты, корреспондент Татьяна Казакова:
"Все эmu eodbl нmаq рiйоr"ая еазеmа была BepHbtM паJvоulнuкоJй^парmuйных

орzанl.tзацuй u Jиесmньtх Сiвеmов в dеле воспumqнuя uсumелей района. она u сейчас
imоum на переdнем крае, несёm в Maccbl правduвое слово, операmuвно оmклuкаеmся на
все ваэtснейuluе собыmuя в эюазнu райана.

люdu, рабоmаюtцuе в коллекmuве реdакцuu u muпоерафuu, всееdа бьlлu
duсцuплuнuiрованнымлl, оmвеmсmвенныл|l] u Bтecлll свой опреdеленньlй вклаd в

соверlаенсmвованuе zазеmы. Hedapoto коллекmuв zазеmы мноеuе еоdы счumалu
перйовьlпl u неоdнокраmно нсЕраJсdсаtu, заносuлu на районну,ю,щоску почеmа, вwчаryu
пер ех оdяtцее Кр а сн ое зн амя.- 

Больulul,t-ува?rсенuеrи среdu чumаmелей районной zазеmы попьзоватluсь Jrrноеuе

рабоmнuкu реdакцuu u muпоерафuu. Спарожuлы хороша помняm u знаюm
версmальuluцу 7цзеmьl Вапенmiну-Сmепановну Сурову, наборtцuков - Валенmuну
ИЬановнуГрйuну Наmапью Кузьмuнuчну (Duлlr.foroчory, печсtmнuков - браmьев TuulKuHblx,

рйакmороЪ - днimолuя Мtмqiловuча Шtш)маревц Софью Мuхайловну Быьцеву, Серzея
-дл 

ексаidровuч а Ш апен кова, Галuну Л еонud овну Каз анц еву, Ив ан а Нuкол qевuч а
Iýлеutова u dpyetlx." В разнii eodbl mруduлuсь в реdакцuu u muпоерqфuu Гапuна Вqсuльевна
свяmкiна, Ларuса Вqiенmuновнi Гамус, Иzорь Влаduлчluровuч Павлuк, ольzа



В соответствии с временными показатеJIями комплексной проверки в 10 час. 40
мин. буryт запущены все электросирены на территории края с непрерывным зв)лIанием.
Звучание сирены ошачаетсlгнал "Вlпшrлание всем!"- это едшьй преryпредительrrьшlсигнал.
Если Вы услышаJIи данный ctlTHa,T, Ba;vr необходимо включитъ радио, телецриемЕики для
IIросJIуIливаншI экстренного сообщения.

Аdмuнuсmрацuа Туzуро-Чулпuканскоzо J}rунацапмьноео района

О палоговых льготах по транспортному IIаJIоry для крестьянских
(фермерских) хозяйств ш ИП, производящшх сельскохозяйствепную

продукцпю п реаJIпзующшх дапЕую продукцшю.
Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей

промышленности Хабаровского края (далее - министерство) информирует о том, что
согласно rm.2 п.5 ст.7 ЗакоrаХабаровскоm края сrг l0.11.2005 J\fч 308 "Орегионалъньгх кшrогах
и нtlпоювьD( JьrOTrlx в Хабаровслом крае" (далее - залпон Nэ 308) ди щрестьянскrлс (фрмерскrо<)
хозяйств и индивидуiurьных предпринrшлателей края (далее- К(Ф)Х) и ИtI), цроизводящих
сельскохозяйственII}то гIро,ryкцшo и реализующдх данную продукцию, вкJIкFIая продукты
ее первиЕIItой переработки, ycTaItoBJIeHa нalJIоговaUI льгота в виде пониженной нмоговоЙ
стz}вки по транспортному налоry (далее - краевzи налоговая льгота).

Ставки ншrога устанilвпивztюrcя в размере 10 процептов от ýтtrвок нtlлоtа, установленных
ст. б закона Ns З08, в отношении автомобrшьных трttнспортных средств, цризнаваемъш
объектами налогообложения.

Право на rrрименение краевой налоговой;ьготы предоставляется, если по итогам за
налоювый период доля выруrки от р9ЕшизаIцш произведенной сельскохозяйствепной
проryкцшд вкJIючffI прод/кты ее первичной пореработки, составляла не менее 70 процентов
общей срлмы выр)лiки от реализаIцIIл товаров (работ, услуг) К(Ф)Х и ИП.

К(Ф)Х иИП примеIuIют пониженцlю н.lлоговую ставкуприусловии цредоставления
в нatлоговые органы.письменного з€UIвлениrt в про}rзвольной форме о Е:}лшlии пptlBa на
применение настоящей льготы с указанием информации о доходах, полученных от
реалI4зации произведенной сельскохозяйственной цродукции, а также копии и оригинапа
свидSIвJIьсIвао регистрацшrтранспортного средстваипивьIдчlнногодо введеншl свидgгельсгв
о регистрации транспортIIых средств технического паспорта (технического Ta:loHa)
транспортного средства, если не была произведена его замеша.

Кроме того, нэобходпuо т€tкже сrIм9тить, чю в соOтветствшr с гш. 5 п. 2 сг. З58 НалогOвою
кодекса Российской Федерации Ее явJIяются объекюм на:rоrообложе}Iиll по ц)анспортному
налогу тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины
(молоковозы, скоювозы, спеIиаJIьные машины дIя перевозки птиIFI, машины дш lrеревозки
и внесеIIиJI минераJьньtх удобрений, вет9ринарной помощщ техниtIескою обслуживания),
зарегистрировalнЕые на сельскохозяйственных юваропроIвводителей и используемые при
сельсrсохозяйственных рабOгах ди производства сельслсохозяйственной про.ryкции.

Л. Ефр емо в а, ац ав н ы й сп ецu шt uс m
по э KoHoMuKe аdмuнuсmpлацаu мунацапшrьно?о района

В России появился новьй праqдник
ПрезидентРФ ВладимирПутин ввел в России новый праздник.
По порlпIению президента в России появйлся - День отца.
"В цыtях уrсреппеЕLUт инстицда семьи и повышения знtlLlимости о,Iцовства в воспитании

детей постановJIяю установить ,Щелrь отца и отмечать его в третье воскресенье октября", -
говорится в документе за подписью гJIавы государства. ПрезидеIIт отметип, что мужское
начало - основа семьи. Праздrпш будет отмечаться в третье воскресенъе октября. Впервые
он состоЕтся в этом юду 17 оюября. ,Щополнительного выходного дIяроссиян не будет.

С 2002 еоdа zжеmа вьlл.ускаеmсл коJwпьюперньtм набором 14, конечно, она спrсulа
более прuвлекаmельноil, совре,л,tенной, улучлuuJlся внеutнuй вud,

КЬллекrпuв, коmорьtй-выпускаеm Hauly "районку", совсем небольшой всеzо 6
человек, "

,Щобавим от редакции, что колп!Iество сотрудil,Iков сохранилось, цроДОлжаЮТ
работать Надежда Констант,иновна Садовая, Капtтгоrина Алексеевна Чрlакова. В разное
Ьремя в редакции работали Любовь Вrпсторовна Щой, Сергей Днатольевия Дртемчук,
Д-нжелика Анатолiевна Петрицкая. Трудятся ответствеяным секретарем АлексанДРа
Шиц и операторы компьюiерного набора и верстки Татьяна Глазкова, АнЖеЛИКа
Иванова.

Предtагаем вашему вниманию статью Татьяны Казаковой из н€tшего архива.
Воспоминаншя минувших дней

Сmароэtсtlл селq, веmеран rпруdа Валленmuнq Ивановна Грuu,tuна, коmорсlЯ оmdача
полuzрафuческой ёеяmельносmu 27 леm, поdелuлась своllтчrll воспоJйuнанIмлru:

- Я прuulла рабоmаmь в muпоерафuю есвеmы "Совеmскuй Север" в 1961 zody.
Toada реdакmором рабоmап Гречкuн Длексей Иванавuч. Начала mруdumьс,яуче.нuко"ll
наборuluкау Валенmuньl Сmепановны Суровой, она mоzdаусtсерабоmалабрuеаduРО,ll.
В коtmекmuве рабоmатu dва браmа TutлKuHbtx, Днаmолuй бьlл печаmнuко.м, Вапенmuн -
наборtцuком.'Зdанuе 

реDакцuu u muпоzрафuu бьlло Mcule+bчoe u сrпояло по улuце Побеdы.
Газеmа выпускdtJIась wчньllш наборолt, эmо бьtпа оченъ mруdоемкая рабоtпа, ede HyclcHbl
больulая усudчлtвосmь u mерпенuе.

Вьtпускалu еазеmу dва раза в неdелю, кроI4е эmоzо dелалu бланочную проdукцuю,
dаже печаmалu бюллеmенu во время вьlборов. Рабопа",tu очень dlryаюно, сlпарспuСь,
поэmому чulav по заказсL|у, всеzdа въtполнялu. ПоLуtню, dасюеуспевалu поJrNоеqmь Ko,|txoтy

на рыбообрабопке,
Корреспонdенmамu рабоmаlu Вuлков Алексанdр ,Щмumрuевuч u Калuнuн Всшенrпuн

Алексанdровuч.
Поапе Гречкuна реdакmарол,l рабоmал IIIваюк, заmем Д.М. Шuшчtарев, с копорыпп

я прорабоmалq ]5 леrп,- 
Позже, после оmъезdа В.С. Суровой за преdаtы района, рабоmала вмесmе с Г.В.

Свяmкuной, Н.К tDuллtмоновой, Л,В, Гамус, Т.В, Тtlллофеевой, ИрuнойПазюра, Таmьяной
Барабановой а dруаuмu.

Коллекmuв был очень dруэlсный, сплоченный. ,Щевчаmа все сmараmельньrе,
олпвелпсrпвенные, а uначе нельзя бьtло - еазеmа dолсrсна вьlйmu вовремя.

Прорабоmала в обu4ей слоеrсносmа в muпоерафuu 27 леm. Я часmо вспомllнаю
mqс люdей, с кел, прuulлось mруdumься ряdом rьчечо к luлечу в эmом крепком ко]Lхекmuве
в rпо замечаmельное вреJvя,

Б есеd ов ал а Т апаьян а Каз акова"
К сожалению, по техниtIеским приЕIинам HutM не удалось разместить фотографша

из этой газеты.
П"Or"*""""" Оr"r" Иr ковская, zлавныrt реdакmор.

Правштельство определило, как будем отдыхать в 2022 году
Правительство оцределило, как россиrIне будут отдыхжьв2а22 юry. В кzrлендаре

отмечены перoltосы выходных и рабочrок дней.
Так, вьЙодные дшл l и2 лваря(суббота и воскресеrъе), совпадающие с нерабочими

праздниrlными днямI4 переносятся на З и 10 м€ш соответствёнпо. В итоге в мае будет
двое мини-каниrсул по 4 дня.

Новогодние праздники продIятся с 3 l декабря по 9 января. Нерабочая суббота 5

марта переносится на понедельник 7 марта. Таким образом, в марте будет три вы)(одных
днrI, связttнных с праздноваIIием Международного женскою дня.

По тривыходъгхцредIол€гalются в июне - ко Дню }ЕзrlвисимостиРоссшrив ноябре
- в честь прttзднованIбI,Щня народного единства. А 23 февраrrя цриходится на среду,П о dр о б н ее : Аmurmе d ib ru
выходной будеттолько в этотдень. По dр о бнее : Аmurmеdiь ru



,совЕтскиЙ сЕвЕр,
б окmлбря 2021 ео0

о 73ПЧ 4оПС uнфоwпuочеm

Напомипаем правпла шоfltарной безопасноети
в осепне-зимпий пожароопасный период
с наступлением холодов начинается активное использование

населениеМ электротехнических и теплогенерирующих устройств.
традиционно в данный период времени основное количество пожаров

цроисходит по электротехническим лричинам и по [риtмнам, связанным с

неправиJIьным устройством иJlи эксшлуатацией теплогенерирующих

устройств печей, iаминов и дымоходов. Требованиями пожарной
безопасности установлены определенные правила при устроистве и
эксплуатацИи электротехнических и теIUIогенерирующих устройств,

соблюдение которых позволит максимtlJIьно обезопасить себя от риска возникновения
пожара.^Меры 

поIсарной безопасности при эксплуатации э.пекгрооборlдования.
- При эксrrлуатации электрическ!D( цриборов запрепIается:
- использовtlть приемники электрической энергии (электроприборы) в усjIовиях, не

соответствующих трйованиlIм инструкций предприятий-изго-товителей или имеющие
неиспрtlвности, а также экспJrуатировать электропровода и кабеля с поврежденной или
потерявшей зацIитные свойства лволяrшей;

- устанавJIивать самодельные вставки "жучки" при перегорании плавкой вставки
предохранителей, это приводит к перецреву всей электропроводки, короткому замыкtlнию и
возникновению пожара;

- окрашивать краокой или заклеивать открытуlо эл9ктропроводку обоями;
- пользоваться повреждеЕIлыми выкJIючателями, розеткtlми, патронами;
- зtlкрывать элекфические Jlампочки абажурами из горючих материllJlов.
- исполъзовtlЕие электронагреватеJьных приборов при отс}тствии или неисправности

терморегуляторов, цредусмотренных конструкцией.- 
_ Нёдоrryётимо включение носкольких электриаIеских гrриборов большой мощносТи В

одну розетку, во избежание rrерегрузок, большого переходного соцротиRIIениJI и перегРеВа
электроцроводки.

_ Часiой причrшой пожаров явJUIетýя восIIлчIN{енение горючID( материilIов, нахоДЯЩLD(СЯ

вблизи от вклбченных и осiавленных без присмотра электронагревательных приборов
(электрические IuIиты, кипятиJIьники, к€t]\4ины, Jдюги, грелки и т.д.).

- Включенные электроЕагреватедьные приборы должны быть УстанОВЛеНЫ На
негOрючие тешлоизоляционные подставки.

- Для предугтреждениrI выGьIханиrI и повреждения изоляции проВодоВ ЗаrIРеЩаеТСЯ

1IрокJIадка I,D( по нагревЕlющимся поверхностям(печи, дымоходы, батар_еи отопленIбI и т.д.).- - Перед уходом из дома на длительное время нужно убедиться, что все
электронагревательные и осветительные приборы откJIючены.

Печное и каминное отоII[ение.
- Печии калмны, нzlходящиеся в доме, доJIжrш быть в исцрzlвном состояниии безопасны

в пOжарном отношении,
- Нужно помнить, что пожар можетвозникнуть в результате воздеЙствия ОГня И ИСКР

через трещины и неплотности в кладке печей, каминов и дымовых KaHaIJIoB. В связи с этим
неЬбхо!лпrrо периодиЕ{ески тщ:}тельно осматривать печи, камины и дымовые трубы, ycтptшlrlтb

обнаруженные неисправности, при необходимости производить ремонт. Отложения СаЖИ

удаляюТ и беляТ все элементЫ печи, камиЦа: побелка позволяет своевременно обнаруясить
трещиЕы и прогары.- 

- При эiсшrуатаrци печей, каминов следует выполнять следующие требоваrrrая:л
- лdред mшiой должен быть гrрибrrг предтопочный лист, из стали размером 50х70 СМ И

толщиноЙ не менее 2 мм, пр€дохраняющий от возгораниrI случайно выпавших искр;
- зацрещается растаIIпивать печи, камины бензином, керOсином и другими ЛВЖ, так

как при мЙовеннойвспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени;
- располагать тоIIливо, другие горючие вещества иматериЕчIы на предтопочно.млисте;

Фестиваль "Е[ациональная кухня" вернулся на телеэкрааы
Краевой фестиватtь ''Национаltьная кухня" четвЪртьй год цроходит в зфире

телеканала "бтъu. В этом году выйдут сюжеты о городе Комсомольске-на-Дмуре,
Дмурском, длtо-Майском, Бикинском, Вяземском, Николаевском, Охотском, Туryро-
чуййканском районах, а также о районе им. Полиrш осипенко. Как рассказа"тtl в гJIzlвном

уцравлении внутреннеЙ политики правительства KpffI, жители региона узнают историю
заселеЕия и развитиrl этих территориЙ, увидят l,D( достопримечательности, а также
познакомятся с бытом, традицймии кухнейпроживающих там людей.

- В каждом выпускЪ блюда Еациональной кухrти ютовит семья, в котороЙ rпобят и

ценят традиции своек) народа и знzIют все тонкости приготовJIени,I традиционнои еды.

Рассказ о национtlJIьной кухне сопровождается уникztльньtми историЕIескими факr,ами о

мест€tх, где живут люди,Ъб их традициJ{х и культуре, обрядах, ремеслах и семейных

ценностях, - добавили в ведомстве.
В четвертом сезоне уже вышли сюжеты о юроде Комсомольске-на-Амуре, q.тцтр

дмlрском l,t ни*опаеuском районах. Посмотреть эти выпуски можно на канitле uбтв".

16 бкгября в 09:30 (повтор в 19:З0) в эфире телекан€}ла состоI{тся цроцрамма, посвящеЕная
Охотскому району.

НапЬйним, i<раевой фестlваль "Национальн€lrl кухня" проводится..в регионе_с 20l 8
юда при поДдержке пр;tвИтельства края, краевого ),ЧреждеЕлUI культ}ры "Краевой Щворец

ДружЬы ''Pybi'',' и.kабаровской краевой общесЪенной оргаттизации "Дссамблея
Йliодов ХаОаровскоЮ *рй". С прошлого года существенно расширилась ею география.
Сiемки сюжеЪов прошлiа в КомсЪмольском, Солнечном, им. Лазо, Советско-Гаванскопl,
Улыrском, Нанайском и других районах края.
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Месячник гражданской обороны стартов€uI в Хабаровском крае
ТрадиционЙ в оюябре на теilршгорй всей страrш гrроходит месячник гр_ажданской

обороЙ. Этот мsсяц выбрЪн не с-фчайно, так как именно 4 октября - ,Щевъ образования
гражданской обороны России,' Чтобы гrриЬлечь внимание населения к вопросам безопасности, гражданской
обороны' начйная с l октября, на территории Хабаровского края органиЗоВанЕ,I

раапичные мероприятхя.
Кроме работающег0 населения, школьников и студенюв, основными )лIастникам}t

месячника сТаЕуттерритОриЕIльные оРгаrш федеральных органов исполнительной ьчасти,
органы исполнительной власти Kp€Ul, органы местного сilмоуправленрUl и организации.

''вопросы гражданской обороны в настоящее время те.сно переплете_ны g

повседневными задачами по обеспечению безопасности территорий и населения. И хотя
изначально Эта система создавалась дпя минимизации угроз военного времени, сегодня
её элементы востребованы и в условиr{х ликвидации чрезвычайrшх сlrryацлй пршродного
и техногенною характера. При эюм неизменнь]м остаются важные задачи по подготовке
населения, руководящеrо сосЪвав данной области", - отметиJl исполняющий обязанности
начал"ника Главного управления Мчс России по Хабаровскому краю Иван Колотrгай.

Поэтомч основЕые цели месячника - повышение роли rэажданской обороньт в



_ недопустимо тоIIить печи с открытыми,Ферцами;
- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть проллrгы водой и удilJIены в

спеIд,{€tпьно отведенное дJIя нrж безопасное место;
- дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители

(мета"тлические сетки);
_ очищают,щIмоходы от сажи, как цравило, перед начiшом отопитеIIьного сезона и не

реже одного р€ва в два месяца во время отопительного сезона.

С. Крепblшев, з0lи. пачuJaьнuка поilеарной rrасmа

Новости Правительства Хабаровского края

Особый противопожарный режим ввели в районе пмени Лазо
В районе имени Лазо установили особый противопожарный режим. На этой

территории с начала окгября возросла угроза ландшафтных пожаров. ,Щля профилактики
возгораrшлй Tarvr ввели ряд дополнительIIьfх ограничеrшй. В частrrости, под строжайший запрсг
поп€lJtо рz}зведение костров, выжиfание растительности и мусор4 цроведение оrневых работ.
,Щействие режима цродjIится до особого распоряжепиrI о его отмене.

Как рассказаJIи в комитете rтравительства крtи по граждаЕской заrrцте, подобные
ограни.Iения сейчас есть во всех муниципiLтIьных образованиllх. Ежегодно с настуллением
сухого осеннею периода KoJцltEIecTBo пожаров серьезно возрастает. В первуT о очередь, это
связано с тем, что недобросовестные граждане, в том числе владельцы и арендаторы
сельскOхозяйственных уюдий, своевременно не убирают сухую траву, мусор на своих
)ластках, многие цредпочитttют I/rх сжигать, что гц)иводит к паJIам. В итоге такие пожоги
часто заканtIив;Iются крупными возгораЕIбIми.

- В наиболее "юримых" Комсомольском, Ванинском, имени Лазо, Солнечном и
Нанайском районах )DKe усилена профилактическая работа. Решевием краевой комиссЕи
по предупреждению и ликвидации ЧС органам местного самоуправления поручено
гIроизвести убOрку территорий от ц)авы и потенциально опасного мусора, р€въяснить
жителям риски, связанные с игнорировацием правид пожарной безопасности. К
разъяснительной работе подключились специалисты профилактики краевой
противопожарной сrryжбь.д. Ежегодно они проводят до 50 тысяч профилактических
мероприятий с населением, - рассказаlr нач€шьник отдела пожарной безопасности кOмитета
Александl ВлазЕев.

Проверки исполнениrI требований пожарной безопасности цроводят и сотрудники ГУ
МЧС России по Хабаровскому краю. Они следят за соблюдением требований
за,конодат€льства в области пожарной безопасности. Напомним, за нарушениrI в условиrIх
особою протIшопожарною режима предусмотрены значительные штрафы. Их размер может
варьировtIться от 2 до 400 тысяч рублей. За умышленный поджоц за нарушеЕия требований
Iтравил пожарной безопасности, повлекшие пожар с круIlным материiLlьIIым ущербом и
гибелью людей, предусматрI]вается уюловная ответственность.

Также в отдельных районах края сейчас устаIrовлены временЕые ограничениrI на
посещение лесов. Эти и дlугие меры позволят снизить риск возникновения пожаров, как на
территории Еаселенцьш пунктов, так и за их пределtlý{и, в том числе и в лесной зоне.

- В октябре значительного роста числа ландшафтных пожаров в регионе пока мы не
наблюдаем. Но до образования снежного покрова еще даJIеко, поэтому риск возникновениr{
возгораний остается серьезным. Еще раз обращаем внимание людей, что нужно
воздерживаться от бесконтрольною испоJьзования огня, не нукно разводить костры, нельзя
сжигать мусор - все это и становится причиной пожаров, Безопасвость находится в цаIIIID(
собственных руках. Просим соблюдать бдит€льность и сообщать о пожарах на номер " 1 1 2",
- призвали спеLиzlлисты комитета цраждr}Еской защиты,
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обществе, фбРйфоваrrие е.щньш подходов к организац}rи заIщлтьJ населеншl в УсловIuIх
чрезвычайrыхепlуыlий,атакже восIIитанIбI у подрастающею поколенlul 0тветственности
за лиlIную и общественную безопасность.

В рамках мероприятий в уrебньж заведениях края пройдут отцрытые уроки по
безопасности, мастер-классы, встречи со спеIрrzшистаttlи МЧС России, тренцровки с
практшIеской работкой действий в условиях разлиtIных сиryаций. Кроме этого, на
официальном сайте ГлавноrOуправJIениJIМЧС Россиr,l поХабаровскомукраю истраницах
в социtlльных сетях запланировa}ны рzlзлиаIные викторины, размещеЕие обуrающш,
РОЛИКОВ' ПzlNIЯТОК' 

Пресс-служба ГУ МЧС Россаu по Хабаровсколtlу краю

о Бvdьmе зdоровьt

гриfIп пришfrп нАмною рдIъIIrF,,

ffi..'ffiffi]ffiffi,ffiЖ.ffi *

trЪffi##Y# ýф, &ф. ffiфЁЩ.Жф], -

В крае зарегистрIфовiлны первые в ньIнешнем осенне-зимнем сезоне слуrаи гриппа.
Об этом сообщuли22 се:ятября на заседании краевоrc оперативного z}нтиюронавирусною
штаба, отметив, что заболеваемость "ковид" в регионе по-прежнему высокая.

- фигш появился нетрадиционно рано, последний раз такое отмечzrлось пару
десятков летн:lзад.

Обращаю внимание, что нркно усилить кампанию цротив гриппа у школьников и
студентов. На прошлой неделе прирост ОРВИ составляет более восьми тысяч человек.
Соединение гриппа и коронавируса может вызвать крайне неблагоприятное течение
заболевания. Организм нужно подготовить. Вакцинация допжна цроводиться на всех
моблшtьных гцaЕктах, где можно поJryчить иммунитет к COVID-I9, - скtlзtul зап,Iеститель

цредседатеJuI пр€lвительства крчи по соци€lльным вопросам Евгений НИКОНОВ.
В крае имм}.цизаIця населения против гриппа уже идёт и цродолжится до дека-

бря, Вакцинацию цроводя,т препаратами "Совиц)ипп" и "УJьц)икс Квад)и". Последнего
в регион поступипо 126600 шrrриц-доз. В крае, по данным на22 сеrrтября, уже привито 0т
гриппа 1З639 человек, рв нrд< 3819 детей.

Маmерuал взяпl жj асmочнuкfl инmернеrц
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