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Сеzоdня л,tьt, чесllлвуе.л,l всФс, кпtо dосmойно
u ч е с lt1 н о сл1 1,11 61rn,r, Р о с ctt u, с,п е dyn в е.х l l lt ол4\, пр ?l -
,ltep\) сGоuy с)еdов u пpctdedtlB.

В п,р t t е sэ сt н t t,t н о,аl,\' tл б а р о в с к оit K p ct e к э tп о -
л tl, п рtrзdн ч K,l, ос обое о llt 1-1 oLr r е Hlle,

С.ц,,эrб а н cr вослпоч l l lэt х р7-,беасаэс Р oduHbt
всееDu бы,лсl в пoчetlte. Тспс tt,ll ч uначё. )-, нас прак-
lпllLlectlr Kclltcda,q се,L,lья связQна с ap.lttteit, не-
лt a;lo Lr вое t1 Ll blx d lt н ctctllui,t,

Д4bt полtнttлt tt еорDlиlся боевьt,лtlt поdвu-
ecunlt Boll+ ов-t)сшьrtевоспl oLlHllqoB, ,Julц чll| aBul1,1x
с в о е о m е ч е с, пl в о. С б о.ц btt l u,лl r.,в а Jrс ен lteJll о l11 н о-
сlиlся к BelпepctHc:.1t Boop1,;ltcell Hbtx Cu.lt t,t ),чсtспl-
tlu.Kct"v боевьtх dей.сп,ttзttit, pll cковtlвl!rхuчl аслrзнью

;$

Увсlекаелtые }ffrrmел u XaбapoBcKoztl края !
Позdравляtо вас с Дне,и з{rl,tЕЕtm,Nuка OпoelteclotBa! Ту zy р о- Чулt rлка нс ко z о р а йо н tl !

вас с Днел, заl,Lцumнuкп Оmечесmва!

Г8яадрсl*ляелл

с sя**+,glчятffякý
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Моtць спlраньl укреllJlяюп1 оборонно-пlэо.^lьlLLtленные преdпрuяпtttя petltoHa, вьttцlскqх | ',

|iПо сло;ttс,ttвutеtiся праduцutt, 23 с|lеврсtля позdравля.юп,1, не illол|,ко прос|lе,:,
:lпьrlых воен Hbrx, н() 1.1 всех .л,I),,ж,Llllн, нсlсl71ояu|llх lxaп|pltol1,IoB, раооl7хаюl!|llх Hii o.|l (!;'ос()врелlенную военн)lю п.lexчllky dля арлtuлt lt флсlmа. ,]

Сееоdня Рос:сztйская арл4лrя прrlзнана оdно,й uз cctivlblx cxLnt)Hblx в л4Llре. В ее jэя,dсх - воен-
н,ослуJrсаuluе Воспочноzо военноео окру?q. lulHoaue б),dуm Bcmpe\lclпxb cBoii празdнuк на
боевол,l посlпу. Спасuбо вам за слуасбу u, полrоu|ь, коl1хор))ю оказtlваепlе 2к:llr1lелял4 крсlя прl,t
лttквttdацltlt u преdупреэюdенuu пос_цеdсплвuй,tрезвьt,tаijньtх сrлп|lаццl'j, cr mакэrсе за ))часlпllе
в борьбе с эплtdемuей, коронавuруса.

Наu,tеЙ м.олоdеэtсll ecl1,lb с коео брапlь прLlлlер паmрuоптlrзjltl u безzранttчной любвu к
РОduне. СцOiс6' в apJl4ul! всееёа былсt почеtпной u tlpect,ttu;ltcHoй. Уверен. чп.о ZoптoBllocl11,b
ВСПlС,lпlь Hcl Заtl|Lulху Оmчuзньt, роdноzо dома t,t селiьlt бl,ёgm u впреОь ocHtlBoit ()ля ,|)крепJенrп
м Lr р а u б ез о пас н о ct1,Iu н aLLL е Z о е о cyd ар спlв ct.

ее б.палопо.п,учlп,
За пос.пеDнuе zoDbt в Hcultezi спlрсtне,ц4ноZоеlrзfutенllлось, но Zлсlвн|,lе HpcllctllleчHble:

111lr, Kol11opblлtl.t Bcezdcl бы,-,lсl сl,tльнtt pуcc*arl зе.л,lля, octllcl.пltc,b незьtб.це.lttьt.l.lt-t. В
е времена заll|7!111сl Оmечесtllва бbt.,tct, есm,ь u буdеm. свялllенны,ц dолаолt каас,)о;'t-,

ct Pocclttt. Bаut лtupHbtit оmвепюmвенньtii lпрl;d - валtсньlй вклсtd в tlpotlBetll aHlle

В эtltопl зс1.1lе|rапlе.ilыtьrй deHb оm 01,щц 2punaeJu аобра, сLlаспlья, со?.|l,асLlя L! бла?()-
ксtэtсdой селtье. Зdоровья tt \олzолеtllltя вепlераноi4, успеurно;l с.пужбьl со"пDспtсt.l,t

l|epa\,l. Пllсmь эпlоttt прсtзОнLlк oпlBclJt:Hblx Ll Aty}lceclllтeъHblx люdей всеzdа буdеttt

Poccttlt! Пуспlь в BcrLt,rLL\ серdцах всеzdа буdуп Bepct, наёеусdа lt .пюбовь! ,vt tt рас)оспtньtм !

futr. !еzпlярёв, Bpllo zllберн{l,rlор0 Хаборовскоёо края И. OcltпoBcl, zлава му Hl,t цtl ltол bltozo раГIо н{,
Dепl,пtапtоо

Ф Ц 9S-леmuю Тvzvrtо-Чvмшканскоzо рgй8нц
СВЕТ НОВОЙ Х{ИЗНРI

Бузu н Гр wа р u й С ерееев u ч, cbl, н кр е сп.ья н IlH а-
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у#LЕ й,Rilffi.ffiffiяr

увалrcаем bt е Jrс rrпхел u
Опt Bcezo серОц0 пйОрttвляеJлl
Эttlопt пр азOнLrк o.тlt-

п1 c,:laq)) россLlu-
н ctpod а, хрслбросп,l,ь
ь в о uн ов, з all.|u u{ а к) -

оdу u незавttс:lt-
ь Httttt.eli PoDttrtbt. В

v ёоме- в ксt:усс)ой
береэrн о хрсtlrя l11 па- ||

о zероllз.\lе dеOов lt i
в zcldbt Велtlкой

Ll е с ll1 в ен н Oll в oLl н bl.
l11ся п7е,\,lLl, Kl?lo се-
н сtdежн о обесtl e,tlt.-

безоttсtсноспlь Hctt-ueit Оmчuзньt,, ct17o1rlп на сll1раэке lрлосllrноспltt.:ос1,,dарr:пвсt

clllpclHbl, эtсtrв)/lцлrх ее LlHtпepec,clvLr, ?оtповьlх к cafurbl.el реLIпrlпе.пьllы.|l dейспtвltя.1,1

8r*чеsтвg



:оdу. Qц прuнлtл|сLтl акmuвноеуч,асll,tлlе в Февральс-
ксlй u Окmябрьской революццяж в ПеmроераDе, а с
! 9 l В е od q в б орьб е с б ел оев apd ей ц a.ltlt u яl1 о н L|a-M 1l

на fальне,ч Восmоке,

_ В l920 eody Грuеорай Серееевuч колtанdуепt
о а lп сl.q ь о н олt, ор 2 а н uз о в all н ыJл.l х4з п арm uз ан с кuх
опlряdов, заmе.п,l сmановumся во елаве развеdкu
Il.манскоzо полкq u. в ezo соспхаве бореmся с бе.по-
еварdейцал,lzt, учасmвуя в боях за Волочаевку tt
Хабаровск,

Боu с.меняюп,lся учебой, поmом опяmь начLl-
наеmся борьба, mолько на dру2ом фронmе: Бузuна
направляюlп на посп,lоянную рабоmу в орzаны
.|||lrлlll|Ltu. l5 авеусmа ]923 eoda он пол),чаеfll наз-
н ач е нu е в 2ор od Нuкол аев ск- на- Алwр е нсtч cutb*uч o"l\/t

е о р о d с к ой .м. L! л t l.ццLl u о d н ов р елt. е н н о пом о lц н Ll к o.ful

н сlч aJlbHltKQ уезdной Muлll1,1utl.
После несколысuх леп1 рабоm,ы, в Чl,лlttкане,

Боеороdскопl, а запlелl в Хабаровске Грllеорuя, Сер-
зеев,uча направ.цяюm научёбу в Москбуа, в прол,lьtлlл-
jlенн))ю акаdел4uю. IrIз д.[осквьt он плltllеlп плlсl2л.rо в
Чll,мttкан: ",Щороzuе moBapu.Ll|u ?lз |уqlрg-Ч1zп.tttканскоео ра{l,онц! оdнаэtсdьl в klclcKBe я всmре-
п1,1L1 прLrяIчlеля uз ,Yабаровска. ан рассказаJl,MHe.furHoeo llнпlepecrloao о ХабаровСко.мt крае Ll о
tпех.^4есmqх, ede я парmuзанtл, боро.пся с u,нtпервенl?lа.ц,tu u белоаварOеiп,lсtъttt, пол4оеах усmа-
HaB.|l\r1aпl.b Совеmсtg'ю в.lаспхь. Нахльtн7плt, восllо-л,lttнанl,!я о 1,1poll!лo,.,l. Вмесmе с Htall! прuлlLlо
PellreHue напlлсаlпь всё, чmо я по^,rлlю. Посьtлаю оdну uз сtllрсlнlrчек эtlltlх Kp{rmKtlx Boclxo-
ъtttнсtнuй... "

( Ilачало. окончанuе в пlluлоlх:енutl.)

ф Оrlшцuлльно
l2 февраля сосlпоялось внеочереdное зuсеdонrле Собрuнлtя

Ту zypo, Чулl rtкаttскоaо мунuцапшльноzо р aito на
Был рассмотрен проект решения о внесеыии изменений в Устав Туryро-Чlrшrиканского

}1ун}Iципального района Хабаровского края, заслушана лtнформация о деятельност!{
Собрания депутатов Туryро-Чуtчtиканского муниципаJьного района Хабаровского кlrая 3а
пер!,Iод с ноября 20 l 9 года по 3 l декабря 2020 год; рассмотрен проект решения об утверждениll
Перспективного планаработы Собрания депутатов Туryро-ЧумикаЕскOго муциципа-цьного
районана202l год.

(Щокладчик, Н.К. Шlтtьгl+tа - лредседатель Собрания депутатов муниц[lпального района)
.Щеrryтаты заслушilли отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты муницип€lльного

района и информачrтю о ходе выполнен!Iя мероприятий муниrц,tпальной программы "Управ-
ление муницишальным!I финансами в Туryро-Чумrlканском мунцLlлальном районе на 20l9-
202З годы" за2019 и 2020 годы,

(rЩоклалчиклl: Г.В. Кучина - председатель Контрольно-с.lетной палаты N,ryI]llц[lпаJIьного

района и И.А. Новгородов - начальн!Iк финансового отдела адмлIнl4страцl4}I муниципального
района)

Также былlл рассплотрены проекты решения о досрочном прекращениtt полномо.lий
депутатов Л.М. Шатиловой pt А.В. Симоновой - по их лиаlным зtulвленltям.

в заклlо.rение собрания к деtIутатам обратLlлась глава мун}Iципального района И.в.
Осttпова. Она поблагодар}Iла депутатов за проведенtDто работу, отметила организованность
!4 кол.,iпетентность депутатов и выразипа над9жду ша дальнеtjшую плодотворную деятельность
деп\/татского коргryса муницI4пzшьного района,

Собкор

изацl,tй, учтенных в составе статистиLlеского регLIстра хозяйствующлтх субъектов,
яет 86 едl.tниц.

Численность работающих в хозяйtствующлlх субъектах, предоставI4вших заппа-
rvую за 2020 год информацию, составила l080 человек.

,Коллнество рабочи-ri мест, на которьж проведена спеIиальная оценкаусловI,1р"l тр)iда.
вляет 605 ед}lниц, в том числе в артели старателей "Восток" на 3 l 2 рабочгх NIecTa};,
lB 2020 году прошл1l обlлrение З5 руковолrтгелей и специалистов организацriii"

яющих деятельность на террI.fтории м}.нрIцип€tльного раЙона и 546 челове1

труда в организациях Nlуниц!Iпального parloHa. В связи со сложнOй эпIiдgi\iillt)-
скоit сиryацлlей в palioHe, связанноЙ с распространениеNt коронавирусноЙl инфек-
VID- l 9. вышеуказанЕые Koнlgpcbi не состоялись.

В муниципальЕом районе реаJII,!зуется стIINIулирование работодателейt и работ-
к улrIшению условtlй труда и сохранению здоровья работников, а также MoT},l-
ние грarкдан к ведению здорового образа хсизни. Внедряется ковцепцI-rя "нулевого

Сумма средств, нагIравляемых оргаЕизациями муниципального района на выгrол-
меролриятий по }4IучшенIrю условигt и охраны труда, с rrетом бюджетньж органll-

, составлrла 30920, l 5 тыс. руб. Rозросли затраты на приобретение средств лtндIlвLr-
ноЙ защиты и на другие мероприJ|тtt-,I по улrIшению услови]*. охраны труда.
Существенное колиLIество работников (593 человека) продолжаеттрудлIться нара.
с вредными и опаснымI,I услов}Ulм!l труда.
В 2020 году начzLIIось aKTl.JBHoe стро1,Iтельство объекгов иЕфраструсгуры на N{ecTo-
нлlи Кутынское ООО "Кутынская горно-геологическая компания". В настоящttй

нт происходит aKTplBHoe стро1{тельство вахтового пос9лка. На предприятип
"СистеIчIа управления охра,нь1 тр)да и промышлеFIяой безопасност}l" УF;

метаIл.
Специальная оценка условийr трула рабочLн мест Еа предцриятрlи ООО "Кутынская

J-геологич еская коiчrпан!lя" запл анtlро вана в 202 l голу. ПредусNIотрано провестiI
, З00 рабочrх NIecT, с yчeToM увеличения чLIсленности работнLIков. В настоящил-l

офорпtляется документащ4я на проведение }I определяется поставщI4к услj}/г
dальноti оценки условий трула.
r,ЗаtРиксирован один случай производственного травматI,rзма, прорtзошедшиl",t ila

рлlятилI ООО "Кутынская горно-геологиtтеская коNIrlания". Водитель автоN,lобитtя
осмотр транспортного средства, при передв}Iжении на строительнол:i п;lсr-

вахтового поселка КугынсклIлi поскользнулся. упarл на левое I1леllо }t получltл тра]с-

ООО "ýтынская ГГК" была организована доставка пострадавшего в
пункт rХабаровска. Проведено расследование произошедшею несчастного сл)лlая.
Носмотря на сложившLIеся полож!Iтельные теЕденцIlи в сфере охраны тр}да, сос-

условrлй Ll охраны труда в организацLих муницилального pai.toHa тrродолжает
сложной социально-экономической проблемоr",l.

Периодl,г.tеская оценка состоянLlя условtlй и охраны труда в органLвацluк. осущес-
)щLгх деятельность на террл-lторилt Туrуро-Чумиканского муниципального paI",Ioнa,

для повышенrш эtРфективностиуправленлtя охранойттрудана предпl]I,uIтияL
низациJIх, филиаirах и подразделенплl. Постояннылi контроль состояЕ}ul условl.tй lr

трула на рабочI4к ]vlecTax явIlяется однLlм LIз основньtх упраеI]еtГ{еских прLiнципов
ия безопасности труда и действенным средством предупрежден!ш производ-

ного травматрIзма и профессиональвых заболеваний.
О. Розевцко, веdуlцлlй спеццшlrlсtll tto zocylttpcnxBeHHo,|ly уllравленuю охрпноil

пtру da аdлtttнu сmрацuu .ltyшullutt ол ь Hozo райо нч

н l.tKoB рабочих просРессий.
В 2020 юду организовано проведенLIе ежегодного конкурсадетского pltcyHKa "Беэс,-j lulu юду организовано проведенI,Iе ежегодного конкурсадетского рIlсунка Eeltr
Гл труд глазалти детей, смотра-конкурса на JцлIшую организацию работы в об-цас '.i
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О РАБОТЕ СЕКТОРА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕJЬСТВА В 2020году
Секгор опеки и_ попsIитýьства по Туryро-Чумlшанслсому i\ý/ниципtlJlьному рйоtту в рвоей деятельности

в3аимодеЙствует с федершrьшrми органами, оргаЕами местЕого с€лмоуIIрiшленц*l с обр4qорательными
)чреждениями, отделом социапьной защЕты населениlI, )л{реждениrIми здравоохрaЕеЕия. l

Численность детског0 населениrI в муЕицип&тьном районе на l янмря 2020 юд4- 673 челрвека(в 2019
было б27 детей). По состоянrто на 1 яrшаря 2021 годав райоЕе прOживают 38 детей из'кат9гории дртей-сирот
идетеЙ,оставшпхсябезпопечениrIро.щIтелеЙ.Всеонисостоятна}л.етеивоспитываютсяъ?6семьл<.Из 38
детеЙтроедбрвольно переданы под опекупо зЕuIвпению родителей(в ре семьи).,IIrtщсрirвнения: в2019 году
на )лете состояло на б детей меньше - З2 человека.

Основная задача оргttнов опеки и попечительсlзз - f,апIита зtжонных прав и интересов детей-сирот и
оставшпхся без попечениrlродrrелеЙ,-жкгъ и воспитываться в семье. В 2020 rоду выяшrено 8 детей, оставшIл(ся
без попечения родителей: два ребеrша - в Gвязи с ограниtlsнием родителелi в правах, у шестерьtх родитеJIи
лишены родш€льских прав. Один из детеЙ опредепен в органцзаци}о дlя детеЙ, оставiцихся без попечения,
семеро устроены в семьи.

Из 3 5 опекаепдъrх детей - одиrпrадцать детей-сирот, а дffrдцать четыре - дети , чьи родители Jrишены црав
за укIIоЕеяие от воспитанIUI, не работают, ыtоупотребляют спиртными напитками. Таким образом, основноЙ
причиной соци€lJIьного сцротства детей остаетЕя лишение родителей роJtrrтеJIьсшж црав.

Работа сектора опеки и попечительства была напр{lвпена на защrтц/ прав детей. В районrrый qд в2O2а
году бьrтrо подано IuIтъ исковых заяв.пениЙ (2 -сектором опекI4 2 - комиссией по делам несовершеннолетнlD(,
l - закоштым цредставителем(опеrсуном).Сшtю с )дета в связи с совершеннолетием З человека (в 201 9 -7 чел.);
в связи с пЕ)еменоЙ места жительства и выездом зчl цредеJIы раЙона - З человека (в 20 1 9 _один).В течение года
троо граждащ пожелzвIIII1D( цршUIть в семью детеЙ, грошulи предваритель}цlю подrcтовtсу, В 2019 таlсовьrх бьrло
шестеро.

После направленпя четырех личных дел в министерство ЖКХ Хабаровского края один
несовершеннолепшI1, достипший 14 лец был постalвпен Irzt }.tIeT д.Iя пOJIученIбI жи]ъя. На 9 несовершеннолетнID(
подготовлеЕы постановJIения по защите жIшишцIьш прав. Выдано 7 разрешений на совершение сделки по
отчуждению, всеми грtl)кдаIй},Iи выполнены условия постановленI4lI.

Проведено 53 обследования условrй жизIщ воспит€lниrl и содержания опекаемых детей, прожrшающш<
в зrlмещ;tющlD( семьях, НарушениЙ интересOв и прав детеЙ выявлено не было. Прингго граждан в секторе
опеки и попеIIитеJьства -1 1 5 (в 2019с - 129).

Выrмсано постановлений по основным вида},I деятельности -137.
Ко;штЦество qдебных заседаrлайс 1частием сектора опеки -б. Из них 5 - о лиш9цr,ц,l родлtтельýких црiлв,

одно - огрalничение родитЕJьск!D( rрав. Секюр опеки и попечительства окв€rл консулБIцивную и пракIичесхую
помоu{ь б гражданам из катеrOрии детеЙ-сирот и детеЙц оставшlо<ся без попечения рOдителей, от l 8 до 23 лет,.

r l . l . . {,{:,:ii -! l,"{l!!" !т :"::у i": rж i"t! yr!, r: i
о о соцам|ной поldермске цg€ще!цlцраilцанам, 

пмеющим детей
Отдел социальной поддержки населениrI по Туryро-Чумиканскому району информирует цраждан,

получателеЙ ежемеслц{ою пособия на детеЙ, что в феврале 202l r: заканчивается срок пролiI€ния выIUIат
пособий надегей.

В 2020 юry из-за уIрозы распрстранения коронавирусной инфекции выIIлаты детског0 пособI4я двrDкды
были продrеrш беззашительно (ю есть автомагrлчески) граждаrим, у кmорьгх заканчивались сроки нarзначенIбI
пособий. В октябре 2020 года пособия бьrли продлены до 0l марта 2021 rода.

Дпя назначенияпосбиянеобходимо представить в rrгдеп социаJIьной поцлержкп помастужитепьстм
докумсцты о составе семьш, о доходах за предьцущие три месяца, паспорта, свшдетепьства о рождении
детей, обусгановIIении trтцшсгва, о браrrcо раgгорк€нии брка и тп.

Обращаем внимание - в связи с введением Закона ХК ЛЬI37 от 24.12.2О20п с 08 января 2021 года
(статья была опуб.гtrrковаIlа в номере 4 ж 27.01.2021п), пособие на ребенка будет назначаться с месяца
обращения и на од.ЕI rOд. Чтобы не проtIусткть срок нового назначения пособия, просим rрilкд:лн обращаться

Oпdan соцuалtьноrt поddерlскu насаленая по Туzуро-Чумаканскому раilону
ll:lllIlllllltllllIlllaIIlllIllllllll
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,совЕтскиЙ сЕвЕр"

- убегая rз горящего помещениrI, обязательно закроttге за собою
двери и окна, иначе от щ)итока свежек} воздrха пожар разгорится еще
быстрее;

_ дщм на пожаре опаснее оfiUI, поэтому, есJIи помещение сиJьно
зады]чIJIено, продвигайтесь к вьIхо,ry на четtsерепькt}х, цриц)ыв ltoc и рот
мокройткашью;

- есJIи не можетý вызваIъ пожарIýдо охрану, сг)дите в пол, в стены,
IpoMKo зовите на помощь соседей; погштайтесьдоползтидо дверей или
окна, ждите помощи, лежанаполу: там больше свежего воздD<a;

- когда приедд пожарные, во всем их слушайтесь и ниtlекl не
бойтесь - оЕилучше знаюц как вас спасти!

С.Крепышев,зам. начruurнакil поJtсарной часmа

о Внчмапuе, фесmuваць 
lllI'Illlll'lllll

Шаг павстречу
Проводится Четырвадцатый Международный фестиваль

творчества детей с ограцшIенными возможностями здоровья "ITI41
навстречу" (даrrее - ФестIшаль), который состоrатся в r Санкг-Петерфрге
с22по29мм2021г.

Оргаrшзационный комитет rrо проведенrпо Фестивzrля цроводит
ПРием Зzlrlвок дтя )л{астиrI в заочном отборочном туре Фестl,ва,тя до 20
февраля 2021 п Прием зашок осуществJIяется на сайте http://feststep.corn/
в рalзделе "Подать заявtсу на 2021 год".

Участие в заOчном отборочном туре моryт принять дети и
молодые люди в возрасте от б до 25 лет включительно (возраст
опредеJuIется на 1 агrреля 2021 г.), имеющие ограничениrI по здоровью.

Конкурс творческих номеров в соJIьном исполнении или в
группе проходит по номинацилм:

- музыкально_испоJIнительское искусство;
_ танцекшьяое искусство;
- изобразrтгельное искусство;
- декорtrtивно-прикJlадное иGкусство.

Более подробная информаlция о цроведении Феспвшrя размещена
на cairr е http ://feststep. соm/.

Расхо.щr по проезду и проживанию производятся )ластIIиками
Фестиваля и сопровождающими лицами самостоятельно или с
помоцью спонсирующLD( организаций. Финансирование цроведениrl
мастер-класоов и культурной программы для участников и
сопровождающих лиц осуществIяет Организационный комитет
(Dесмва,rя.

Оmdш соцuальной поddержюt Hacale ная
по Ту zyp о- Чулtlакан с кому р айо ну
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Ипформачпя для паселенпя

"Хабаровскэпергосбыт" напомиЕаец что с l января 202 1

года отменен временный мораторий, введённый Правительством РФ
на меры в отношении должников за коммуЕальные услуги.
Хабаровскэнергосбыт (филиал ПАО "ДЭК") совместно с ýетевыми
организациями вновь приступили к крайней мере - введению
огрarничения под*tи элекгроэнергии в кварг,цры и дома неплательцIиков.
проживаюlцих в Хабаровском крае.

Согласно действующему законодательству, энергетики имеют
право 0тшIючить элекгроэнергию, ешrи потребlrгель не опlrачивает счета
более.Iрух месяцев, исходя из Еорматива потребления. В таком сrцrцlg



Встреча заместптолп прокурора с учеппкамп п педаrогами
23 января 2О2lп заместитель прокурора ýryро-Чумиканскою района Беспалов E.fl. провел лекIцдо

для учащихся 9-11. классов средней_школы с.Чумикан на тему "Уголовцая oTBeicTBeHHocTb
несовершеннолетних". В конце встречи ребята получиJIи ответы на интересующие ID( воцросы.

Кроме того, в целях профипактики сушшдаJьного поведения несовершенноJI..ет_них, была проведена
вýтреча с педагогаNIи села и родителями учащLD(ся.

В ходевсцlечираrьясЕеIlы положениrlзzlконодатеJьства "О защите летей отинформtшци, приtlиняющей
вред I.D( здоровью и развитию", "Об информацrти, информационных технологrlях Ио,зф]ш-т€ информации",
также обсуждены проблемные вопросы, касающиеся профилактики суицццалЁного поведения
несовершIеЕнолетнIФq способы выявления предпосылок к совершению суицидов.

Были озвучеЕы вопросы ответственности за нарушение законодательотва о собраниях, митингах,
демонстрilшfrь шествшIх и пикетцровании.

,Щеятельность прокуратуры района по осуществJIению цр:rвового просвещениrI будет продогжена.
Е. Беспшлов, заJrrеслпu mеп ь про lypop а р айо н а
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ПравшIа проT ивопоllврной безоrнсносп| шри эксrulуатаlцли
наrреватепьньш и бытовых элеlсгропршборв

ЭлекгронагреватвJьные прпборы - это такие приспособления, которые моryт прербрzвовывать ток в
теIIловую энергию. В быry мы стzrпкиваемся с ними постоrIнно, пршIем к этой катеюрии относят не топько
средства дIя обогрева, но все существующие бытовые предметы. Это и qаfilrикъ и tIлиты, и фены, и многое
лруrое. Основойтакl.ж приборовявJIrIется нагреватеJIьныйэлемент. Использовttние всех зтих пред\{еюв свrIзано
с tIовышенным вниманием. Эксплуатаtцrя-электронагрýвательньrх приборов должна осуществляться в
соответсIвии с пр;lвиJIами пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности
Чюбы не допустлтъ возюраштй, соблюдайте слеryющие цравила:
- не пршчrеняfгге rФиемники электроэнергии в местах и условлIrж, кOюрые не соответствуют требоваtтиям

инструкции от rл< изготовлrгелей;
- не используй,ге изде;шя с неисшравItостью, которые моryт стать причиной пожара;
- не экспJrуатIФуйте провода и кабеля с поврежденной изоляцией или без защrl:ш;
- неJIьзя применrIть по Еазначению сломанные розетки, рубипьники и прочие Iвделия;
- не оборачивайте лаIчtпы и светильники бумагой, тканевыми повязками и щ)очими горючими

материiUIаhdIъ запрещено испоJIьзокшъисючшлrсисветабез кшIIrtк)в, есJIи онипреryсмотрены }il(конструкrц,rей;
- зацрещено испоJIьзовать IIJIижи, )лIоги, чайники и другие электроIliгревате;tьflые приýоры, если на

HIж неттеIIловойзаIщлIы иподставок наоснове теIшоизоляIионньгх неюрrýIих матерцалор, кшюрые могут не
допустиIъ возrcрание;

- не эксIIJIуатируйте саллодельные приборы, rшавкие некыплброваЕные вставк4 и др}тие нестандартные
издеJIи'I зашрmы от короткоt0 замыкания;

- не cTttBbTe и не складируйге юрючие и легIýовоспламенrlюllц{еся вещества и издеJи{ рядом со Iцитa}ми,
двитатеJuIми и пусковой аппаратурой;

- если помещеfiие взрывоопасно, то Еельзя испоJьзовать в нем все виды бытовьгх r,цrиборов.
Одrаrсо не всегда знание правип пожарной безопасности может защитить от возюраflия. Естественно,

нужно применrIть все электрические приборы в соответствии с существуюlчдтr,rи требованиял,tи, чтобы не
допустить порчи и}tуIцества и болсе серьезньf,х последствий.

Есrп,I пожар все-таки возник:
- сразу же звонlrге по телефонаrrл 0l , ll2;
- постараЙтесь как можно быстрее покиЕуть горящее помещение, помогите выЙти из опасноЙ зоны

м€lJIеньким детям и пожилым JIюдям;

чредптель газеты оучредитель газеть!
Комuтет по ппформациопной

поJl!тике и массовым коммуЕцкдцшям
Правительства Хабаровского края

шре,цдр€ждение о вводе огр.lниIIеншl энергоснабжеrпш. Если в течение
20 дней со дня уведомления абонент не предпринимает мер по
погашению долrъ то подача услуги оrраншIикtется без повторнOго
преlý/преждешIя. Дя возобновления электроснабжения потребитеJIю
необходшло бlдет оIIJIатить тецупц/ю задоJDкенность за электроэнергию,
а также пени за цросрочку тшrатежей и услугу по подкпючению к
электропитанию.
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Адмннпстрацпя Тугуро-
Чумшкавского муýrцuпальпого

райоша Хлбаровского края
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Продам 3-комнатную благоустроешrую (сшtузеф
меб,тшлровашrую квартиру в с.Бриаlсан. Есгь баrrя, тараж,
дрова, вода в доме. Огород 1хоженrшй,

Щена договорная. Можно за материнскrй капитал,
краевой сертификат, ипотеrсу либо другие вJIожения.
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