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Уважаемые земляки!
Ежегодно 30 апреля отмечается День пожарной охраны России. Это 

профессиональный праздник тех, кто каждый день, рискуя своей жизнью, 
вступает в схватку с огнем, спасает человеческие жизни и имущество граж
дан, обеспечивает профилактику и соблюдение мер противопожарной 
безопасности.

Противопожарная безопасность одно из приоритетных направлений 
деятельности Правительства Хабаровского края. Ежегодно на эти цели 
выделяется около 1,5 млрд руб.

Формируются новые подразделения противопожарной службы края. 
В 2017 году создана пожарная часть в пос. Херпучи в районе им. Полины 
Осипенко, в этом году новая часть начнёт работу в с. Булава Ульчского 
района.

Наряду со спасением жизней и имущества граждан всё более 
актуальным становится предотвращение и тушение лесных пожаров. Это 
тоже одна из наиважнейших задач.

От имени Правительства края и от себя лично поздравляю с профессиональным праздником ветеранов, личный 
состав пожарной охраны, всех, кто обеспечивает пожарную безопасность в регионе!

Благодарю вас за храбрость и решительность, готовность идти на риск ради спасения людей. Уверен, что и в 
дальнейшем вы будете мужественно выполнять поставленные задачи.

Желаю вам здоровья, сил и успехов в вашей нелегкой, но очень важной для всех жителей края работе!
С праздником!

В. LUnopm, губернатор Хабаровского края
❖ *  *

30 апреля - День пожарной охраны России!
Представителям этой благородной профессии требуется максимальная концентрация, мужество и отвага, они 

выбрали своим делом спасение жизни попавших в беду людей. Доблесть, которую вы проявляете на службе, достойна 
самого глубокого уважения и высочайшего признания, ведь каждый из нас знает, что пожарная охрана готова оказать 
свою профессиональную помощь в любое время, невзирая ни на какие сложности и опасности.

Уважаемые сотрудники 73 пожарной части 4 отряда противопожарной службы Хабаровского края, примите 
самые теплые поздравления с 369-й годовщиной Дня пожарной охраны.

Сердечно желаю вам крепкого здоровья и твёрдости духа, мира и добра, счастья и семейного благополучия, 
успехов в вашем благородном деле! Пусть в вашей работе будет как можно меньше огня и копоти, тревог и экстренных 
вызовов, горя и слёз. Бездымного неба вам и сухих рукавов.

С праздником вас!
И. Осипова, глава муниципального района 

Дорогие земляки!
Первого мая по многолетней традиции мы отмечаем Праздник весны и груда. Этот 

день объединяет всех, кто строит будущее, кто своим талантом и трудом каждый день вносит 
вклад в развитие нашей страны.

Хабаровский край всегда славился своими трудовыми традициями. В регионе Первомай 
отметят более чем 700 тысяч трудящихся в различных отраслях экономики и 105 тысяч 
ветеранов труда.

В преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне особые слова 
поздравлений и глубокой признательности алпесую тпуженикям тыпя

ф Рубрика “Вопрос-ответ”
Вопрос: Какие мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

в целях бесперебойного электроснабжения проводит администрация муници
пального района?

Ответ дает заведующий сектором по ЖКХ администрации муниципаль
ного района У. Чугулова.

Ответ: В рамках мероприятий муниципальных программ, в соответствии 
с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ ''О контрактной системе в сфе
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници
пальных нужд", администрацией муниципального района заключены муници
пальные контракты на поставку запасных частей для проведения капитальных 
ремонтов дизель - генераторов ДГ-1-800/750 "Энергия 750-800", ДГ-1-315/ 
500 "Энергия 500-315", установленных на ДЭС с. Чумикан муниципального 
района на общую сумму 6 383,25 тыс. руб., на поставку блок модуля бытового 
помещения дизельной электростанции в с. Тугур на сумму 762,17 тыс. руб.

В настоящее время ведутся конкурсные процедуры по приобретению 2 
дизель-генераторов ДГ-250 кВт в контейнерном исполнении для ДЭС с. Тугур.

Уважаемые односельчане!
27 апреля 2018 года состоится весенний субботник санитарной очистки и 

благоустройства на территории сельского поселения “Село Чумикан’"
Просим всех жителей сел Чумикан и Неран принять активное участие.

Администрация сельского поселения “Село Чумикан ”

Уважаемые земляки!
01 мая 2018 года в 12:00 часов состоится праздничное шествие и митинг, 

посвященный празднику Весны и Труда на площади Дома культуры с. Чумикан. 
Просим принять участие в данном мероприятии.

Администрация муниципального района

ф Пресс-релиз
СИЛА

В Хабаровском крае реализован интернет 
проект "Сила" sila.center.

Что такое "Сила"? Это уникальный 
конкурс общественных инициатив. Принять 
участие в нем может каждый! Расскажите как 
сделать ваш город лучше, предлагайте идеи, 
голосуйте за сильные инициативы, проекты- 
победители попадают в муниципалитеты для 
реализации.

Как сделать свою инициативу "Сильной" 
и реализовать ее:

- расскажите о Вашей идее и почему она 
сделает город лучше на сайте;

- опишите какой бюджет нужен для ее реализации;
- расскажите о вашей инициативе друзьям и соседям, в соцсетях и мессен

джерах.
Поддержка общества - главный критерий пользы для города.
Побеждают сильные идеи.

S  ШШ 'А ' .. .
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у  i  года в селе Тугур был 
йзя проведён второй фес-



труд. Пусть наше общее стремление достойно работать, жить в мире и согласии служит падежным фундаментом для 
благополучия, стабильности и процветания.

Желаю вам всего самого доброго: здоровья, счастья, весеннего настроения. И пусть этот праздник придаст всем 
нам сил в работе на благо России!

В. Шпорт, губернатор Хабаровского края
*  *  *

Уважаемые'жители Тугуро-Чумиканского района!
От всей души поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Сменяются эпохи, а Первомай каждый год приходит в наши дома. Этот праздник был и остается для всех тружеников 

днем единения и солидарности.
Труд - главный стимул для постоянного движения вперед, благо для каждого человека, для каждой семьи. Всегда 

почет и уважение будут окружать тех, кто каждый день обеспечивает бесперебойную работу всех жизненно важных 
объектов. Мы очень признательны ветеранам труда за их золотые руки, создавшие мощный экономический потенциал 
нашего района, всем тем, кто продолжает трудиться на его благо.

Пусть 1 Мая станет праздником для молодых, только вступающих во взрослую жизнь, начинающих отсчет своей 
биографии. Вы - надежда нашего района, его сила и будущая слава.

Пусть этот день принесет мир каждому дому, счастье - каждой семье! Желаю вам, вашим родным и близким 
крепкого здоровья, счастья и благополучия. Успехов, радости и вдохновения для осуществления всех планов и начинаний!

И. Осипова, глава муниципального района

Праздник; тех, кто управляет на местах
2! апреля все муниципалитеты страны 

отмечают свой профессиональный праздник - День 
местного самоуправления. Праздник утвержден 
Указом Президента России Владимиром Пут иным 
о т ! 0 июня 2012 года Конституция РФ определяет 
местное самоуправление как деятельность насе
ления того или иного региона, города, села или 
любой другой местности, обеспечивающую само
стоятельное решение населением вопросов 
местного значения, управление муниципальной 
собственностью, исходя из интересов всех жителей 
данной территории.

На торжественное собрание, приуроченное 
ко Дню местного самоуправления, которое 
проходило 20 апреля в актовом зале адми
нистрации муниципального района, собрались 
депутаты, работники и ветераны местного само
управления, гости. Все присутствующие на тор
жественном собрании, в этот день принимали 

поздравления в свой адрес.
Праздник - это всегда событие! Каждое произнесенное слою, дышит добром, любовью, теплом. Поэтому поздрав

ление - это маленький бриллиант, который украшает любое торжество.
Глава администрации муниципального района Изабелла Валентиновна Осипова поздравила присутствующих с 

профессиональным праздником, пожелав дальнейших успехов. К поздравлениям с праздником и добрыми пожеланиями 
присоединились Кучин А.М., депутат Собрания депутатов муниципального района, Микова М.А., заведующая 
муниципальным казенным учреждением культуры "Тугуро-Чумиканская районная библиотека", Махуков А.И., 
начальник 73 пожарной части 4 отряда противопожарной службы Хабаровского края, В.В. Стручкова, директор 
муниципального казенного учреждения культуры "Межпоселенческий социально-культурный центр Тугуро- 
Чумиканского муниципального района".

В торжественной обстановке главой муниципального района вручены Почетная грамота Губернатора Хабаровского 
края, почетные грамоты, благодарности, атак же благодарственные письма главы муниципального района за многолетний 
и добросовестный труд в органах местного самоуправления Тугуро-Чумиканского муниципального района и в честь 
прозднования Дня местного самоуправления.

На торжественное собраное пришли поздравить своим выступлением творческие коллективы муниципального 
казенного учреждения культуры “Межпоселенческий социально-культурный центр” Тугуро-Чумиканского 
муниципального района. Мероприятие завершилось совместным исполнением всеми любимой песни Юрия Ламброзо 
“ П у сть  говорят не рай”.

А. Петрицкая

культуры "Бакалдын", 
совместно с праздником 
Проводы Зимы. 
Открыли фестиваль с 
поздравлениями пред
седатель РО КМНС 
"Иёут" Шмонина Ека
терина Константиновна 
и ведущая концерта 
учитель Васильева 
Лилия Александровна. 

С приветственным словом к жителям села обратилась глава администрации 
сельского поселения "Село Тугур" Самсонова Анна Николаевна.

В начале праздника был проведён "Ритуал очищения". Обряд очищения 
провела гость фестиваля из Охотска Безносова Эльвира Юрьевна. По пред
ставлениям наших предков каждый человек обязан пройти обряд очищения, 
чтобы предстать в новом году с чистой душой, без злого умысла без болезней. 
Только в этом случае Солнце и Голубое небо смогут отнестись благосклонно к 
эвенку. В подарок по традиции, на дерево вешали цветные ленточки, таким 
образом, чтобы умилостивить Духа солнца Духа неба Духа охоты.

После обряда очищения начался концерт с участием танцевальной группы 
национального кружка "Юктэкэн”, мод руководством Чепаловой Елены 
Михайловны, участники 
исполнили три танца:
"М астерица", "Встреча 
Весны, "Встреча охотни
ков" (Медведева Юлия,
Чепалов Дмитрий, Чепа- 
лова Алёна, Чепалова 
Алина, Гугченсон Евгения,
Волкова Наталья, Подлес- 
ная Алиса, Бокова Яна,
Шарапова Яна, Соловьёва 
Анастасия).

Песни собственного 
сочинения исполнил Васи
льев Валентин Николаевич:
"Бакалдын", "Эвенкийский язык", "Встреча солнца", атак же учитель Матвеев 
Николай Анатольевич исполнил всеми любимые песни: "Увезу тебя я в тундру", 
"Мохнатый шмель", "Изгиб гитары жёлтой" .

Постановку русской народной сказки на эвенкийском языке "Колобок" 
("Лепеска") показали гости нашего праздника из Охотска - Соколова Любовь 
Николаевна, Безносова Эльвира Юрьевна и жительница нашего села Хоменко 
Надежда Васильевна. Песню "Унтаткарви", сочиненную старейшей жительницей 
с.Тугур Васильевой Марией Семеновной, исполнила Соколова Л.Н.

После концерта был проведён конкурс семей. Участвовали две семьи 
Чепаловой Ольги Константиновны и Соловьёвой Надежды Васильевны.

На празднике " Бакалдын" они рассказали о своих предках, значении 
фамилии. Семьи очень трепетно относятся к своим предкам. От поколения к 
поколению передают семейные истории, фотографии и реликвии. Между 
семьями были проведены конкурсы: "Хозяйка чума" (были поставлены палатки 
со всеми атрибутами кочевой жизни), художественные номера (дети читали 
стихи на эвенкийском языке), показ национальных костюмов (рассказали 
технологию шитья, украшений поделок-сувениров и изготовление предметов 
быта), национальное блюдо. Жюри в составе Подвесного Романа Андреевича, 
Соколовой Любови Николаевны и Ягусевич Елены Егоровны оценили конкурс 
семей и присудили 1 место семье Чепаловой O.K., семья награждена камином, 
2 место присудили семье Соловьёвой Н.В., их наградили музыкальным цен
тром.

Продолжение на 2-ой стр.



25 апреля 2018 года “СОВЕТСКИЙ СЕВЕР”

(Окончание. Начало на 1-ой стр.)
После конкурса все гости были приглашены к столу для дегустации национальных блюд (в начале праздника был 

поставлен большой котел с оленьим мясом). На стол выставили эвенкийские лепёшки, ландорики, варёный олений язык, 
рёбра отварные, голова оленья, строганина из сырой печени, отварная кровяная колбаса, холодец из оленины, силавун 
(шашлык из рыбы), судуран.

Спортивные состязания провели заведующая клубом Шарапова Елена Борисовна, педагог-организатор Захарова 
Елена Юрьевна и учитель физкультуры Матвеев Николай Анатольевич - метание чурки (мужчины), метание веника 
(женщины), прыжки через нарты, поднятие г ири, перетягивание канта. Закончили праздник сожжением чучела "Зимы" 
и обращением Председателя РО КМНС "Нёут" Шмониной Е.К. к молодежи села со словами: "Очень радует, что в селе 
есть талантливые «неравнодушные люди. Мы должны гордиться своей культурой и историей, уважать культуру 
народов, живущих рядом. Всем жителям села Тугур активно включаться 
в дело сохранения и развития культуры своего эвенкийского народа". |

Выражаем огромну ю благодарность тем, кто помогал в прове- Ц 
дении праздника: нашему местному музыканту, имеющему высшее музы- Я  
кальное образование Хабаровского института Культуры, Васильеву Я  
Валентину Николаевичу, за предоставленные песни собственного сочи
нения, Матвееву Николаю Анатольевичу за активное участие в концерте, 
группе девочек из танцевальной группы, руководителю кружка Чепа- 
ловой Елене Михайловне, учителю Васильевой Лилии Александровне, 
всему педагогическому коллективу, гостям из далёкого Охотска Соко
ловой Любови Николаевне, Безносовой Эльвире Юрьевне, директору 
школы Чепаловой Ольге Константиновне и завхозу школы Соловьёвой 
Надежде Васильевне, жителям села Шуваевой Елене Васильевне, Саф
роновой Галине Сергеевне, Соловьёву Константину Константиновичу и 
всем жителям села Тугур.

Е. Шмопина, председатель РО КМНС "Нёут "

П л а н  р а б о т ы  
МКУК "Межпоселенческий социально-культурный центр" 

Тугуро-Чумиканского муниципального района на май 2018 года

№
п/п М ероприятия Д ата

проведения
с. Чумикан

1. Развлекательная игровая программ а 
«Веселы е вы творяш ки!»

01.05.18 г.

2. Выставка рисунков 
« М ир, Труд, М ай!» 01.05.18 г.

3. . М итинг трудящ ихся «С праздником труда» 01.05.18 г.

4. Игра квест 
«П оиски пиратского клада» 05.05.18 г.

5. В ечер-встреча «И память душ у оживит!» 08.05.18 г.
6. М итинг «П одвигу народа - ж ить в веках!» 09.05.18 г.
7. Акция «Ж уравли!» 09.05.18 г.
8. Привал «Солдатская каш а!» 09.05.18 г.

9. К онцерт «М ы рож дены  не для войны !»
09.05.18 г.

10. Конкурс рисунков «Х абаровский край — чудны й рай!» 1 1.05.18 г.

П О З Д Р А В Л Я Е М !
Мусатова Станислава Юрьевича с юбилеем!

В юбилей Тебе желаем 
Мы во всем всегда успеха!

Пусть не будет счастью края 
Пускай будет много смеха! 

Также преданных друзей 
Пожелать тебе хотим,

И, конечно, не болей, 
Чтобы не ходить к врачу! 

Ввысь пускай карьера мчится, 
Пусть заветная мечта 

В один миг осуществится 
Без особого труда!

От жены и детей

Время праздновать, веселиться, 
В этот день -  юбилей у  Тебя, 

Пусть же жизни чудо случится, 
Повторится еще не раз, 

Поздравляем сердечно с любовью 
В жизни счастья на много лет 
Тебе желаем добра, здоровья,

И в работе - успеха, побед. 
Силы, мужества и терпения, 

Чтоб проблемы решать легко, 
В семье - теплые отношения, 
Где царит радость и любовь.

От Мусатовых

Мусатова Михаила Михайловича с юбилеем!

В юбшей прими поздравления,
Вот на будущее Тебе наставления: 
Пусть утро начинается с улыбок 

И день проходит без ошибок!
Пусть вечер окажется приятным,

А мир любовью, радостью объятым! 
Здоровья крепкого желаем и заботы, 

Отличной, прибыльной работы!

Родители, бабушка, дедушка, 
братья и сестры

Дети подростки проблемы воспитания

Проблемы, связанные с воспитанием, волнуют не только родителей, но 
и преподавателей в школах и учебных заведениях. Очень часто проблемы воз
никают из-за того, что дети не учатся и полностью погружены в любовные 
отношения или социальные сети. Чтоб преодолеть подобные проблемы нужно 
в первую очередь поговорить со своим ребёнком и доказать ему что он посту
пает неправильно.

Поведение подростка (
Подростки -  это такие граждане, с которыми родителям приходится 

непросто. Так как в этом возрасте у детей шалят гормоны, и поэтому постоянно 
изменяется их поведение. Также у подростков происходит половое созревание. 
У некоторых подростков появляются комплексы.

Подростки начинают пробовать курить, пить спиртные напитки и вести 
половую жизнь - именно поэтому среди подростков и их родителей возникают 
недопонимания и ссоры.

Причины
Причинами проблем с воспитанием подростков можно назвать следу

ющие:
- Конфликт между поколениями. Речь идёт о том, что начинаю'! "воевать" 

люди разного поколения: молодёжь отстаивает свою точку' зрения, а их родители 
- свою. Но эта проблема между детьми и родителями будет вечной - она 
передаётся из поколения в поколение. Например, если раньше, родители были 
возмущены тем, что дети сделали маникюр, то у современных родителей проб-



11. помогу!» 12.05.18 г.

12. С тенд «Загляни в семейны й альбом!» 15.05.18 г.
13. В ечер отды ха ко дню  семьи «С ем ейны й калейдоскоп» 15.05.18 г.

14. Акция. В сем ирны й день памяти жертв С П И Д а «М ы 
вы бираем  жизнь!» 18.05.18 г.

15. В оспитательная игровая програм м а «В звейтесь кострами!» 19.05.18 г.

16. Д ень славянской письм енности и культуры. П ознавательная 
програм м а «Ж иви и здравствуй, Русь святая!» 24.05.18 г.

17. П раздничная дискотека «П розвенел последний звонок» 25.05.18 г.
18. И гровая програм м а «С частливы й случай!» 25.05.18 г.
19. К онкурсная игровая програм м а «С казочны й денек!» 26.05.18 г.
20. Беседа «Курение добровольное безумие» 30.05.18 г.
21. В икторина «В м ире ж ивотны х!» 31.05.18 г.

М узей
1. Ф отостенд «П амять вечно будет жива!» -

2. В ы ставка одного экспоната «Говорит радио» -

3. Э кспозиция «Н а братских м огилах не ставят крест!» -

4. Беседа «Солдатские письм а с ф ронта!» -
Солкондор

1. П ознавательная програм м а «П робуж дение Северны х
красот!» 16.05.18 г.

с. Тугур
1. М итинг трудящ ихся «С ледую  традициям!» 01.05.18 г.
2. К онкурс рисунков «М иру — мир!» 01.05.18 г.
3. П раздничный концерт «П раздничны й салю т!» 08.05.18 г.
4. Ф отостенд «Н аш и ветераны  войны !» 09.05.18 г.
5. Веселые старты  «Веселая семейка!» 19.05.18 г.

6. Всемирный день без табака. Беседа «Курить -  здоровью
вредить!» 29.05.18 г.

с. Удское
1. И гровая програм м а «Строительный подряд» 01.05.18 г.
2. К онцертная програм м а «П обедный М ай!» 08.05.18 г.
3. Акция «Ж уравлик памяти!» 09.05.18 г.
4. Вы ставка рисунков «Братья наш и меньш ие!» 15.05.18 г.
5. П раздничная програм м а «П оследний звонок!» 25.05.18 г.
6. Х удож ественная мастерская «Э венкийские узоры!» 30.05.18 г.

клуоы.
- Непонимание детей, которое начало проявляться ещё в раннем возрасте. 

Если раньше ребёнок не мог идти против родителей, то когда он стал взрослым 
- у него это легко получается. В ребёнке копятся все его обиды, и в один 
прекрасный момент он начинает противостоять родителям. Родители же думают, 
что дети и подростки создают конфликт на пустом месте. Но сами не понимают, 
что добились этого своими силами - поведением.

- Быстрое взросление ребёнка. Из-за резкого взросления настроение и 
интересы ребёнка могут изменяться и поэтому не избежать конфликтных ситуа
ций. Именно подростковый возраст ребёнка можно назвагь самым рискованным, 
так как он может подружиться с дурной компанией и связаться с плохими 
людьми. Поэтому в этом возрасте за ребёнком нужен глаз да глаз.

- Желание избежать контроля. Часто родители и дети ссорятся из-за 
того, что подростки считают себя взрослыми и им не нравится, что родители их 
постоянно контролируют.

- Увлечения. Причиной конфликтов часто являются то, что дети начинают 
увлекаться чем-то плохим или становятся зависимыми от чего-то.

- Сексуальное влечение. Часто родители ссорятся с детьми, потому что 
те хотят очень быс тро повзрослеть и начать вести половую жизнь. Особенно 
часто подобные конфликт ы встречаются в семьях с девочками, так как именно 
они хотят скорее расстаться с невинностью.

Пути решения конфликтов
Чтобы решить конфликты в семье нужно учитывать следующие нюансы:
- Родители должны оставаться авторитетом для ребёнка.
- Помнить что каждый ребёнок индивидуален.
- В семье нужно придерживаться определённых правил, согласно воспи

танию.
- Между родителями и детьми должно быть взаимопонимание.
- Уважать мнение ребёнка.
- Разделять интересы нового поколения.

Сектор опеки и попечительства 
по Тугуро- Чумиканскому муниципальному району

и*

В рамках проведения общекраевого мероприятия "День правовой помо
щи", отдел социальной поддержки населения по Тугуро-Чумиканскому району 
совместно с представителями районной прокуратуры 25 мая 2018г. с 14-00ч 
до 17-00 час. проводит информационную встречу "День правовой помощи" 
по адресу: с. Чумикан, ул. Таранца 18, контактный телефон: 8 (42143)91485.

Н.Огородова, начальник отдела социальной помощи населения по
Тугуро- Чумиканскому району

Благодарность
Семья Чеиаловых выражает огромную благодарность коллективу Тугур- 

ской школы, односельчанам за оказанную помощь в организации похорон нашей 
мамы, бабушки и прабабушки

Колесовой Елены Васильевны.
Искренне благодарим за поддержку в трудную и скорбную минуту'.
Спасибо всем.

Семья Чеиаловых

Выражаем искреннее соболезнование Чепалову Василию Владими
ровичу по поводу кончины его матери 

Колесовой Елены Васильевны.
Семья Соловьевых
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3 “СОВЕТСКИ Й  СЕВЕР” П РИ ЛОЖ ЕН И Е к №  17 от  25 апреля 2018 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.04.2018 г. №110

О создании районного штаба по контролю за ходом подготовки к отопительному 
периоду 2018/2019 года и за ходом навигации 2018 года

В целях своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду 2018/2019 года, 
обеспечения надежной работы объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно- 
коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального района, координации работ по 
завозу топливно-энергетических ресурсов и продукции, необходимых для жизнеобеспечения 
населения района, в межнавигационный период администрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Состав районного штаба по контролю за ходом подготовки к отопительному периоду 

2018/2019 года и за ходом навигации 2018 года;
1.2. Положение о районном штабе по контролю за ходом подготовки к отопительному периоду 

2018/2019 года и заходом навигации 2018 года.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района от 

03.08.2017 № 424 "О создании районного штаба по контролю за ходом подготовки к отопительному 
периоду 2017/2018 гг. и за ходом навигации 2017 года".

3. Первому заместителю главы администрации муниципального района организовать работу 
районного штаба по контролю за ходом подготовки к отопительному периоду 2018/2019 года и за 
ходом навигации 2018 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете "Советский Север".
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И. Осипова, глава муниципального района

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального района

от 11.04.2018 г. № 110
СОСТАВ

районного штаба по контролю за ходом подготовки к отопительному 
периоду 2018/2019 года и за ходом навигации 2018 года 

Тевелавичюс Эдмунтас Эдмунтасович - первый заместитель главы администрации муници
пального района председатель районного штаба

Кашицына Татьяна Викторовна - заместитель главы администрации муниципального района 
по социальным вопросам, заместитель председателя районного штаба

Чугулова Урсула Станиславовна - заведующий сектором по жилищно-коммунальному хозяй
ству администрации муниципального района, секретарь районного штаба 

Члены штаба:
Николаева Надежда Владимировна - глава сельского поселения "Село Чумикан" муниципаль

ного района (по согласованию)
Пустовалова Светлана Васильевна - глава сельского поселения "Село Удское" муниципального 

района (по согласованию)
Самсонова Анна Николаевна- глава сельского поселения "Село Тугур" муниципального района 

(по согласованию)
Стручкова Людмила Г еоргиевна - глава сельского поселения "Село Алгазея" муниципального 

района (по согласованию)
Стручкова Олеся Михайловна - глава сельского поселения "Село Тором" муниципального 

района (по согласованию)
Волгин Олег Сергеевич - начальник отдела по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной 

подготовке администрации муниципального района
Син Наталья Сергеевна - начальник отдела образования администрации муниципального 

района
Цой Алексей Миронович - директор муниципального унитарного предприятия "ЖКХ- 

ВОСХОД" (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН

проводятся внеочередные заседания.
5.4. Решения Штаба носят рекомендательный характер и оформляются протоколами, которые 

подписывает председатель Штаба, а в его отсутствие - заместитель председателя Штаба Решения 
Штаба рассылаются его членам, а также иным заинтересованным лицам.

И н ф о р м а ц и я  о р а б о т е  о т д е л а  З А Г С  а д м и н и с т р а ц и и  Т у г у р о -  
Ч у м и к а н с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  в 2 0 1 7  го д у

За 2017 год в общем по району зарегистрирован 122 акта гражданского состояния (в прошлом, 
2016 году - 101).

Из общего числа зарегистрированных актов - 96 зарегистрировано в отделе ЗАГС, 7 - в 
администрации сельского поселения "Село Удское" и 19 - в администрации сельского поселения 
"Село Тугур".

Всего по району зарегистрировано следующее количество актовых записей по всем видам (в 
скобках указана цифра за предыдущий, 2016 год):

О'ЗАГС Тугур Удское всего
Рождение 32 (25) 7 (6 ) 2 (4 ) 4 1 (3 5 )

Смерть 21 (30) 1 (1) 3 (1 ) 25 (32)

Заключение брака 9 (8 ) 5 (2 ) 1 (0) 15(10)

Расторжение брака 12(5) 0 (0 ) 0 (0 ) 12(5)

Усыновление
(удочерение) 0 (2 ) 0(2)

Установление
отцовства 22 (12) 6 (3 ) 1 (1 ) 2 9(16)

Перемена имени 0 (1 ) 0 (1 )

Итого 96 (83) 19(12) 7 (6 ) 122 (101)

Рождении
Общее количество зарегистрированных рождений - 41 из них:
мальчиков - 25; девочек - 16.
зарегистрировано семей, имеющих: одного ребенка -13 (7); двоих детей -10(12); троих детей 

- 8 (7); четырех детей - 4 (4); пять детей - 3 (2); шесть и более - 3 (2).
Возраст матери новорожденного: Несовершеннолетние -0(1); совершеннолетние -16 лет - 2; 

17 лет-2; 18-20 лег - 4 (Г );  21-30 лет - 19(26); 31-40 лет - 12 (7); 41 год и старше - 2 (1).
Количество усыновленных детей с изменением места рождения - 0.
В 2017 году родители называли своих детей достаточно привычными для всех именами:
девочки: Руслана, Анастасия, Инесса, Александра - 2, Наталья, Анета, Софья, София, Ангелина, 

Регина, Ксения, Вероника, Пелагея, Снежанна, Арина.
мальчики: Алексей, Артём, Виктор - 2, Илья, Тимофей, Степан, Виталий, Андрей - 2, Максим, 

Захар, Иван - 2, Сергей, Константин, Дмитрий - 2, Николай, Юрий, Евгений, Ян, Мирон, Павел, 
Данил.

Установление отцовства
Распределение количества регистрации установления отцовства по основаниям:
- совместное заявление отца и матери ребенка, не состоящих в браке на момент регистрации 

установления отцовства - 28;
- решение суда об установлении факта признания отцовства - 1.
Заключение брака:
Всего зарегистрировано 15 браков.
Практически все пары (12 пар из 15), подавшие заявление на заключение брака в 2017 году, 

выразили желание провести ее в торжественной обстановке.
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ БРАКОВ 

Отдел ЗАГС администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района 
Хабаровского края за период с 01.01.2017 по 31.12.2017

I



муниципального района 
от 11.04.2018 г. №110

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном штабе по контролю заходом подготовки к отопительному периоду 2018/2019 года и

заходом навигации 2018 года 
1. Общие положения

1.1. Районный штаб по контролю за ходом подготовки к отопительному периоду 2018/2019 
года и за ходом навигации 2018 года (далее - Штаб) создается в целях координации взаимодействия 
администрации муниципального района с предприятиями и учреждениями муниципального района 
по вопросам обеспечения подготовки объектов топливно- энергетического комплекса, жилищно- 
коммунального хозяйства и объектов социальной сферы муниципального района к прохождению 
отопительного сезона 2018/2019 года, а также для координации работ по своевременному приему 
угля и нефтепродуктов, продовольственных товаров и социальнозначимых грузов в навигацию
2018 года.

1.2.Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Хабаровского 
края, нормативными правовыми актами Губернатора и Правительства края, нормативными 
правовыми актами администрации муниципального района, а также настоящим положением.

2. Задачи Штаба
Основными задачами Штаба являются:
2.1. Обеспечение взаимодействия администрации муниципального района с объектами 

топливно-энергетического комплекса, жилищно- коммунального хозяйства, прочими предприятиями 
и учреждениями муниципального района по подготовке объектов топливно-энергетического 
комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к работе в отопительный 
период 2018/2019 года, а также координация работ по своевременному приему угля и нефте
продуктов, продовольственных товаров и социально-значимых грузов в навигацию 2018 года.

2.2. Согласование в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов 
подготовки объектов топливно- энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального района к работе в отопительный период 2018/2019 года.

З.Функции Штаба
Штаб выполняет следующие функции:
3.1. Анализ и оценка хода подготовки объектов топливно- энергетического комплекса, 

жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы в отопительный период 2018/
2019 года.

3.2. Анализ и оценка хода разгрузки угля, нефтепродуктов, продовольственных товаров и 
социально-значимых грузов в навигацию 2018 года.

3.3. Участие в разработке мер по решению финансовых вопросов, возникающих при 
подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и 
объектов социальной сферы к работе в отопительный период 2018/2019 года.

3.4. Рассмотрение вопросов создания на предприятиях топливно- энергетического комплекса, 
жилищно-коммунального хозяйства и в учреждениях муниципального района необходимого запаса 
топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов.

4. Полномочия Штаба
Штаб для осуществления своих функций имеет право:
4.1. Запрашивать в установленном порядке у предприятий и учреждений социальной сферы, 

осуществляющих деятельность на территории муниципального района, (далее - предприятия и 
учреждения муниципального района) информацию по вопросам, относящимся к компетенции Штаба.

4.2. Заслушивать на заседаниях Штаба должностных лиц предприятий и учреждений 
муниципального района по вопросам, относящимся к компетенции Штаба.

4.3. Привлекать для участия в работе Штаба сотрудников администраций муниципального 
района, сельских поселений муниципального района, заинтересованных (тредставителей предприятий 
и учреждений муниципального района.

4.4. Проводить мониторинг подготовки и прохождения объектами топливно-энергетического 
комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и объектами социальной сферы отопительного 
периода 2018/2019 года.

5. Организация деятельности Штаба
5.1. Формой деятельности Штаба являются заседания.
5.2. Заседание Штаба проводит председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя 

Штаба.
5.3. Заседания Штаба проводятся не реже одного раза в месяц. В случае необходимости



отдела ЗА ГС, 
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ВСЕГО:
15
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3
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Расторжение брака:

СВЕДЕНИЯ О ПОЛОВОЗРАСТНЫХ КРИТЕРИЯХ РАСТОРЖЕНИЙ БРАКОВ

Н аи м енован ие отдела Всего Распределение по возрасту
ЗА ГС, сельской  
адм ин истрац ии

расторж е
ний браков

до 18 
лет

18-24
лет

25-39
лет

40-49
лет

50-59
лет

60 лет и 
старш е

Не
укатан

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10

Отдел ЗАГС
12 мужчин _ 1 3 . 3 . 5

12 женщин - - 7 1 2 - 2

А дм инистрация 0 мужчин
сел ьского  поселения

"С ело  У дское” 0 женщин - - - - - - -

А дм инистрация 0 мужчин
сельского  поселения

"С ел о  Т угур" 0 женщин - - - - - -

12 м у ж ч и н _ 1 3 3 - 5
В С Е Г О :

212 ж е н щ и н - - 7 1 2 -

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БРАКОВ

Наименование районной 
администрации

продолжительность брака

ДО 1

года

1-2

года

2-3

года

3-5

лет

5-10

лет

10-15

лет

15-20

лет

свыше 
20 лет

1 3 4 5 6 7 8 9 10

Отдел ЗАГС - - 1 4 4 - - 3

Администрация сельского 
поселения

- - - - - - - -

Администрация сельского 
поселения

- - - - - - - -

ВСЕГО: - - 1 4 4 - - 3

(Начало. Продолж ение на 4-ой стр.)
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(Продолж ение. Начало на 3  стр. )

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОСНОВАНИЯМ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА

Наименование
районной

администрации

распределение по основаниям расторжения брака

совместное 
заявление супругов, 
не им ею щ их общ их 
детей, не достигш их 

со верш ен но летия

реш ение

суда о 
расторжении 

брака

заявление 
одного  из 
супругов

В сего

1 2 3 4 5

О тдел З А Г С
4 8 - 12

Администрация 
сельского  поселения 

«С е л о  У д е  к ое »
- - - -

Администрация 
сельского  поселения

«С е л о  Т у г у р »

- - - -

ВСЕГО: 4 8 о 12

Смерть:
Умерших в 2017 году -25 человек из них: 
мужчин - 14 (24) чел. 
женщин - 11 (8) чел.
Средний возраст умерших: средний - 58,04 лет 
мужчины - 59,35 (46,04) 
женщины - 56,36 (60,63)
Максимальный возраст умерших: 
мужчины - 78 (76) лет 
женщины - 81 (78) лет 
Минимальный возраст умерших: 
мужчины - 16 лет (2 мес.) 
женщины - 27 (42) года
Смертей детей, умерших на первом году жизни, в 2017 году зарегистрировано не было. В 

прошлом, 2016 году, была зарегистрирована одна такая смерть.
Мертворождений в 2017 году зарегистрировано не было.
Смерти на первой неделе жизни не зарегистрировано.
Юридические действия
За отчетный период отделом ЗАГС выдано 127 первичных свидетельств о регистрации ак

тов гражданского состояния, 98 повторных свидетельств, 177 справок о регистрации актов граж
данского состояния, исполнено 96 запросов органов и организаций.

Актов гражданского состояния с участием иностранных граждан не зарегистрировано.
13 заявлений о внесении исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния 

поступило в 2017 году. Из них 10 исполнено без составления заключения отдела и 3 - с составлением 
заключения отдела о внесении изменений и (или) исправлений в записи актов гражданского состояния. 
Выданных заключений (извещения) об отказе во внесении исправлений и (или) изменений в записи 
акгов гражданского состояния - 0. Количество нерассмотренных заявлений на конец отчетного 
периода - 0. Проставлено 49 отметок в записи акгов гражданского состояния.

Всего гражданами за 2017 год оплачено государственной пошлины в размере 74.9 тыс. 
руб., из них:

за государственную регистрацию заключения брака - 5,25 тыс. руб. 
за государственную регистрацию расторжения брака - 8,15 тыс. руб. 
за государственную регистрацию установления отцовства - 10,15 тыс. руб. 
за внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния - 8,45 

тыс. руб.

Егор Крымов написал для детей повесть "Покорители Юрского периода" из серии 
"Невероятные истории": о приключениях ребят, однако благодаря знаниям, смекалке и взаимопомощи, 
одолеваются все трудности. Им даже удаётся раскрыть тайну Бермудского треугольника, над кото
рым лучшие учёные бьются уже не менее сотни лет...

Из серии книг "Холодное сердце" представлены следующие произведения "Анна и Эльза. 
Королевство лета", "Анна и Эльза. Анна спешит на помощь", "Анна и Эльза. Музыка для белых 
медвежат" и т.д.

Выставка "Новинки книг" ждёт Вас в районной библиотеке, по адресу: с.Чумикан, 
ул.Таранца, 5.

М. Микова, заведущая муниципального казенного учреждения культуры
“Тугуро-Чумиканскаярайонная библиотека”

Весенний лед

В период ледохода и паводка необходимо помнить, что весенний лёд 
очень коварен. Солнце и туман задолго до вскрытия водоёмов делают его пористым, 
рыхлым, хотя внешне он выглядит крепким. Ледоход - это очень увлекательное 
зрелище, особенно для детей. Период половодья требует от нас порядка, осторож
ности и соблюдения правил безопасности поведения на льду и воде:

- Нельзя выходить на водоёмы при образовании ледяных заторов;
- Не пользуйтесь переходами по льду;
- Во время паводка и ледохода опасно находиться на обрывистом берегу, так как быстрое 

течение воды подмывает и рушит его. Вот почему весной, особенно в период вскрытия рек и озёр, 
необходимо максимально усилить наблюдение за детьми, вести среди них разъяснительную работу.

ПОМНИТЕ:
Лёд на водоёмах во время весеннего паводка становится рыхлым, "съедается" сверху солн

цем, талой водой, а снизу подтачивается течением. Очень опасно по нему ходить: он в любой момент 
может рассыпаться под ногами и сомкнуться над головой.

В период весеннего паводка и ледохода запрещается:
-  выходить в весенний период на водоёмы:
- переправляться через реку в период ледохода:
- подходить близко к реке в местах затора льда;
- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;
- собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
- приближаться к ледяным заторам;
-  отталкивать льдины от берегов;
- измерять глубину реки или любого водоёма;
- ходить по льдинам и кататься на них.
Не подпускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время ледохода: преду

предите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о пра
вилах поведения в период паводка. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят ги
белью. Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще 
всего происходят с детьми. Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего 
паводка!

Помните, что самым главным условием безопасности была и остаётся личная дисци
плинированность, ответственность каждого за свою жизнь, а также соблюдение Правил охраны 
жизни людей на воде.

Помните, что правильные действия помогут вам избежать серьёзных проблем и сохранить 
свою жизнь и жизнь своих близких.

Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода. Не подвергайте свою 
жизнь опасности !

А. Парамонов, руководитель межрайонного 
инспекторского участка ГИМС

Европейская неделя иммунизации (ЕНИ)

В Российской Федерации, в том числе и в Хабаровском крае, с 23 по 28 апреля 2018 года 
будет проводиться ЕНИ.



за выдачу справок из архива органа ЗАГС о государственной регистрации актов граж
данского состояния - 8,6 тыс. руб.

Согласно действующему законодательству отделом предоставляются сведения о родив
шихся и умерших, о заключенных и расторгнутых браках в Представительство Хабаровской краевой 
статистики, в инспекцию федеральной налоговой службы, сведения об умерших гражданах в Фонд 
социального страхования по Хабаровскому краю, фонд обязательного медицинского страхования, 
в Пенсионный фонд Российсюй Федерации, в отдел социальной защиты населения, каждое 20-е чис
ло - в ГАС "Выборы".

В течение всего года велась работа, направленная на обеспечение должного уровня право
вого обслуживания жителей поселений района по вопросам регистрации актов гражданского 
состояния: планируются и проводятся обучающие семинары-совещания, стажировки и индивиду
альные занятия для специалистов, осуществляющих переданные полномочия в 2-х поселениях, 
анализы качества оформления в поселениях актовых записей, отчетов.

В 2017 году отделом ЗАГС были проведены мероприятия к таким праздникам, как 100- 
летие органов ЗАГС России, День Семьи, День семьи, любви и верности, День матери, День рождения 
села Чумикан: торжественных регистрации рождения, торжественные регистрации заключения 
брака с вручением памятных подарков и писем в будущее родителям новорожденных.

Была продолжена работа по формированию электронного архива отдела ЗАГС: перевод 
информации из бумажного носителя в электронный вариант.

С. Сучкова, начальник отдела ЗАГС

"Новинки книг"

В центральной районной библиотеке организованна 
книжная выставка под названием: "Новинки книг", которые 
предлагаются как взрослому читателю так и детям.

В. Суворов "Кузькина мать. Хроники великого 
десятилетия" - новая сенсационная версия нашей истории, 
разрушающая привычные представления и мифы о движущих 
силах и причинах ключевых событий середины XX века. Эта 
книга о политических интригах и борьбе за власть внутри 
руководства СССР, о противостоянии двух держав и их спец
служб, о тайных разведывательных операциях и о людях, 
толкавших человечество к гибели и спасавших его.

О.Стоун "Интервью с Владимиром Путиным", пол
ная версия. Вряд ли можно найти другого лидера, отношение 
к которому столь поляризовано. Режиссёр Оливер Стоун, 

трёхкратный обладатель премии "Оскар", решил составить собст венный портрет Владимира Путина 
и лично разузнать обо всём, что вызывает наибольшие вопросы.

Для любителей фантастики предлагаются романы С.Лукьяненко "Джамп". Джамп - это 
уникальная способность перемещаться между мирами - единственное преимущество землян перед 
инопланетянами...;

"Геном" - роман о мире, в котором человечество стало полноправным партнёром пяти 
инопланетных рас.

Роман о российском спецназе: А.Тамоников "Вынужденная посадка М И -17", о плане зах
вата российского вертолёта.

Величайшая тайна всех народов уходит корнями вглубь веков. К ней прикасались библейс
кие пророки и апостолы во главе с Андреем Первозванным, российские государи Иван Грозный, 
Пётр Первый и Павел, великие писатели и учёные, знаменитые воины и политики. Об этом вы мо
жете прочитать в романе Миропольского Д.В. "Тайна трёх государей".

Стивен Кинг, известный писатель ужасов представляет легендарный роман "КлаТбище 
домашних жЫвотных" в новом переводе и без сокращений!

С. Кинг "Девочка, которая любила Тома Гордона" роман о девятилетней девочке Трише, 
которая заблудилась в лесу, и чем дольше она ищет дорогу назад, тем дальше заходит в глубь 
лесной чащи...

Дж.К.Роулинг "Гарри Погтер и проклятое дитя". Часть 1 и 2 - создана на основе новой 
истории,, это восьмая книга о Гарри Поттере, продолжение путешествия главного, героя, его дру
зей и семьи.

Катя Матюшкина и её новые сказочные герои: "Котда Винчи. Оборотень разрушенного 
замка"; "Трики Фикси. Звёздные куколки и дракон"; "Трики Фикси и волшебный бал".



как уберечься, и в первую очередь, от инфекционных болезней. В период проведения ГНИ можно 
пополнить свои знания но профилактике инфекционных заболеваний, которые передаются разными 
путями. От инфекций, распространяющихся воздушно-капельным путем (по воздуху), существует 
надежная защита - средства специфической профилактики в виде профилактических прививок, по
этому такие заболевания называют вакциноуправляемыми. Это такие заболевания, как грипп, 
дифтерия, коклюш, полиомиелит, корь, краснуха, эпидемический паротит, ветряная оспа, туберкулез, 
а также, инфекции, против которых относительно недавно, были разработаны вакцины - менин- 
гококковая, гемофильная, пневмококковая. Последствия каждой из этих инфекций могут быть непоп
равимыми.

Помните! Самые благоприятные условия для передачи воздушно-капельных инфекций 
создаются в закрытых помещениях, инфекция распространяется в геометрической прогрессии при 
разговоре, чихании, кашле.

Какие существуют другие пути передачи инфекционных заболеваний, создана ли защита 
в виде вакцин?

Распространению заболеваемости воздушно-капельными инфекциями способствуют: все
общая восприимчивость, условия тесного контакта, в определенных случаях, и нарушение правил 
личной гигиены - при гриппе и туберкулезе, дифтерии и полиомиелите. Профилактические прививки 
против дифтерии и полиомиелита кардинально изменили статистику этих заболеваний и свели забо
леваемость до единичных случаев в стране. Особое положение занимают профилактические прививки 
против клещевого энцефалита (на территориях, заселенных клещами) и бешенства; в плановом 
поря-дке прививаются лица отдельных профессий, по экстренным показаниям - пострадавшие от 
укусов комаров, а также от укусов и ослюнений животными. Возможное последствие клещевого 
энцефалита - инвалидность; бешенство - неизлечимо. От острого вирусного гепатита В спасает 
человечество соответствующая вакцина. Прививки против гепатита В проводятся новорожденным 
в родильных домах, не привитым ранее детям и взрослым.

Где можно получить консультацию по любой вакцине?
Во всех поликлиниках в период Европейской недели иммунизации будут проводиться 

консультации: по телефону, на приеме у любого врача.
Где можно получить профилактическую прививку?
Дети и подростки прививаются в плановом порядке в дошкольных учреждениях и по мес

ту учебы; неорганизованные дети и взрослые - в территориальных поликлиниках; работающее 
население, учащиеся техникумов и студенты ВУЗов - в территориальных поликлиниках по месту 
нахождения учебных заведений, учреждений и предприятий.

В поликлинике КГБУЗ "Тугуро-Чумиканской ЦРБ" иммунизация детей проводится 
в день здорового ребенка каждый вторник во время приема педиатра, иммунизация взрослых 
по будням во время приема терапевта.

И. Гламаздина, участковый врач - терапевт

Ш Прокуратура информирует

В Тугуро-Чумиканском районе по требованию прокуратуры приняты меры по 
устранению нарушений в части обращения с отходами 1 и II 

класса опасности

Прокуратурой Тугуро-Чумиканского района проверено соблюдение КГБУЗ "Тугуро- 
Чумиканская центральная районная больница" требований Федерального закона "Об отходах прои
зводства и потребления" в части безопасного обращения с отходами I и 11 класса опасности.

В ходе проверки установлено, что КГБУЗ "Чумиканская центральная больница” отсут
ствуют паспорта на отходы I - II класса опасности, а также договор на вывоз и утилизацию ламп 
ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, утративших потребительские свойства, заключенный 
с организацией, имеющей лицензию на утилизацию отходов производства и потребления, в том чис
ле I класса опасности.

По результатам проверки и.о. прокурора района в адрес главного врача районной больницы 
внесено представление, в настоящее время которое рассмотрено и удовлетворено, к дисциплинарной 
ответственности привлечено одно должностное лицо.

Кроме того в отношении должностного лица - главного врача медицинского учреждения 
возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.2 Ко АП РФ (несоблюдение эколо
гических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и 
потребления). По результатам рассмотрения акта реагирования виновный привлечен к администрати
вной ответственности в виде штрафа в сумме 10 тысяч рублей

Е. Распопин, помощник прокурора района


