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ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО РДЙОНД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

О Дрроzа нашей памящл

3юзuн Вuкmор Мtlхайлов uц
Роёtьэсяв 192l аоDувАмурскойобласmu. Учасmвовсшв(лоевьtхdайс,lltвttst.t -'t

с авryсmа по сенmябрь l945 zoda на 2-ла,Щсutьневосmочно-\4 фронmе. Воаumслtь- ]iTi

арmuллерuсm. Ряdовой. {

Имееtп боевые наzраdы: opdeH Опtечесmвенной войньt 2-ti спапенtt,,,ytedaltb
"За побеф наd Японuей".Уrwер 06. 12.1996 еоdq. S,.,N ''

Веmеран вспоlиuнсut:
-Всю войну лlы просmояJlu на Сахапuне, псучаясь сознанuеtrr ли.о?о, tl7ц61 цg

учасmвуел4 в dейсmвукlu4ей apлtlttt,. Поdавалu рапорm за рапорmол,t об оmправке
на фршп. Не каэtсdьtй понltlуlсm, чmо u зdесь нус!сен !4оu4ный оборонumельньtлi
кvлак d,rtя птlеdоmвпm,uенuя a"Decclrl.l с RDrmокrt

r]&*#
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Проmасов АлексанDр IIакm аев lлц
Роduлся l2 января l9]2 zоdа в с. Лtalatt Нuuсне-Амурскоеч рuйона

Хабаровско?о края.
Учасmвоваlt в боевьш dейсmвuях с aa?yctlla I945 по сенmя(lрь l 915 zoda

на 2-,u,Щаuьltевос1,1tочнам фролппе. Прожекtпорлrсlп-сu?иальulttк. РяOовой. Улlер
03.09.1998 zоdа.

Наz,раэtсdён Medcl"тrL\au "За побеdу HaD Японuей", "Веmеран mруdа"
В о с попtuн ан?tя в е п?ер а,н а :

- Заполцнttлся,uне оduн случай. Гоmовtьltt,сь Haulu всlйска к насmупленuю,
эmо бьшо ночью. Переправлялuсь через реку Yccypll к MaHb,t:xcypuu. Шлu
пеutкопt, ехалu Hcl л4.аutl!Ilzх, на понпlонах. ВDруz, начсьlся саrlьньlй црmuл-
лерtltiскuй ozoчb со сlпороны японцев. Haloty роmу чуmь не уlпопlýlлt, мноzuе
уlпонул1|, но Kmo-t?xo осkх{lJlся ctcuB. Лоmо"ц поdоtuлu войска Рокоссовскоео.
Наше насmуп"lенItе закон.luJlось успеuпо. Война с Японuей dлtмась Bcez.o
неdелю, но Halllu войска бьtлu ctb,lbHee, u mехнuкау ttac бьtлu моLцнее,,

***

Щолглtх 14 лет ушло до того моментц как новосозданньiй Балтий-
ский флот одержiIл свою первую крупную и важную победу - в Ганryтс-
ком сражении. Произо шло это 27 ию,rя l 7 1 4 юда. Это была столь крlтrная
и важная победа, чm Пётр I сравнивал её с Полтавской викторией и
повелел каждый день 27 июля отмечать как день Русскою фIота. В этот
день устраивали парадь1, фейерверки, проводились богослужения,
одним словом, праздник прюкился,

Так продолжtl"tось до l9] 7 года, до ревоJIюции и падения монархирI
в России. В итоге более З л9т, BIIJloTb до 1920 года, Щень ВМФ вообце
никак не отмечt1,1ся. С 1920 по 1939 годадень флотагrраздновали l8 мая.
Это день самоЙпервыЙ победы БалтиЙскою фj-Iотанад шведамив Север-
ной войне. Только это 1пre был не день Русского флота, а день Красного
флота.

В 19З9 году праздник ",Щень Военно-Морского флота" вернули на
законное место, постаЕовив его отмечать 24лполтя. И, наконец, в l980
году дата празднования ,Щня Военно-Морского флота СССР была пере-
несена на поýледнее воскресенье шоля. Вот с тех самых пор и до наIцих
дней уже ничего не менялось. На флоте традиrци очень сиJlьны, }I маJIо
.lTo способно изменить даже такую мелочь, как день праздника
миллионов моряков по всей нашей стране.

Из о пакрыmьIх uс пrочнаков

Благотворительная акция
"Помоги собраться в школуll

Отдел социальной поддержки
населения по Тугуро-Чумиканскому #tирайону объявляетю начаJIе бдаготво- 

_*дъ*
рительной акции "Помоги собраться в ;Р
школ)r". ф

Подготовку к новому учебному
году в наше\{ районе уже трудно предс-
TaBlITb без проведения благотвори-
тельной акции. которая ежеюдно про-
водится с 1 июля по 30 сентября, и цель
акции одва: все дети l сентября должны

""'fr#OJЕ'norooo,* сеvей покупка е Н*иq}rS
школьных приЕадлея(ностей, одеждьт и обри
явJuIется неподъемной ношей. Благодаря акции е кегодно дети rlз мало-
иN4ущих ceMeli полlrчают все необходимое к школе.

Особое вllимание будет уделено лервоклассникам. В 2020/2021

уlебном году в ]-й класс пойдет 4б детеЙ, и все они Еуждаются в под-
дер}кке. Одновременно в рамках акции предтrодагается оказать благо-
творительную ломощь учащимся 2- 4-х классов (по предварительным
данным помощь ну}кна более 80 детишкам), воспiлтывающимся в мало-
обеспеченных, многодетных семьях, детяп{, находящимся в социitльно-
опасном Ilоложении, детям, проживающим с родителями-инвалидами,
детям-иIIваJIидам.

Приглашаем принflъ активное )щастлIе в акции "Помоги собраться
в школу" руководителей предприятий и организаций, индивидуальнь]х
предпринимателей, а также рядовых граждан и оказать гlосипьную
помощь в наryр;uтьном виде: детская одежда и обувь9 спортивная оде}i-
да, школьные принадлежности (портфели, канцтовары, тетрадц, наборы
для уроков труда и изобразительного исRусства и др.) и поддержать
детеЙ l сентября - в один из самых значимьтх днеЙ в жизни каждого ре-
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А в сорок пяmом Lt на осmрове начqJruсь боu, u, конечно, зdесь mоасе па-
dалu солdаmьt, чmобы yotce нuкоеdа не вслпаmь. Но нес-пась вперёd l,!a lпанках
Haulo пехоmа, а д4ы (я слуэtсttл арtпuллерuсmо.м) поdDерэtсывапu'её о?нёлl cBoLLt
пуulек.

помню послеdнuйяпонскuй парохоd, коmорьtй mак u неуспел уйmu в пtоре. Парохоd взорвапц coBemckue
бойцьl, u rэн.меdленно по?руз1$,ся в Body. KopoйKu"vt было ср'аltсенuе, u Сахсъуuн BioBb сmй ""аu,tенскuлt".

Л. I| о й, "ие пло duсm по лrуз ейн о й ршб о mе
(lto uрхав Hbtllt ltlamep а {rлaJlt музея)

уваокаецые
суdосmроumела

П о з d р авл я елt в а с с пр о ф е с с u о н сLц ь н ы xl пр аз d н u к олl !
Военно-Морской Флоm. впuсаil Henlculo с]lавных сmранltц

в военную лепхопuсь наulеzо Оmечесmва. 14 лrьt пtl праву ?()р-
dtспlся Bce,rtu, кmо dосmоЙно слуJюum поd ceHbto Aн)peeacаo?o
флаеа,

В zоd 75-леmuя Велuкой Побеdы вспо]|,luнаеп4 dоблесmь
u оmваеу,r4оряков Тuхоокеанскоzо ф,попlа u Дмурскоit военной

речньtх рубеасей Россuu. В эmоLчt zоdу спецuапьно dлlя Тu.tоокеанжоzо флоmа планцрvелпся переdача корвеmа
"ГеРОЙ РОССuйской Феdерацuu Длdар l!ьtёенuсапов". ,Щля нуuсD нашеао флопlа спlроumся itце odtlH irэрвепt
проекmq 20380 u нескольк,tlх д4сLаых ракеmных каmеров.

КРОМе mОеО, СУd,осmроumельные u суdоре.монmные преdпрuяmuя крсtя обеспечl!ваюlп oпepaпlttBHbtit
РеМОнm u Сервuсное обслуэtсltванuе боевьtх кораблеtt, поddерuсuвая боеспособноспtь Тuхоокеанскrlzсl фпоmа.

Круzлосуmачно в(мtпу по охране zосzралluцы u заLцtrпхе бuоресурсов оm незаr{онноzо вr)Iлова на по2ра-
нuчньlх рекtL\ A,ryryp u ycqlpu, на побереэtсье ()хопlскоzо д4оря u в Тапарскtlлt пралusе несуm оmряdы сmо-
РОЭ!севьtх кораблеЙ Поzранuчноzоуправltенuя ФСБ Россuu по Хабаровскол|у краю u Евреiiской сtimономной
обласmu.

Уваэtсаеtwьlе воuнЬl-]4орякu, ераэюDанскuй персона0 а веmераны ВМФ Россuu! Блаzоdарuм вас за
ё обросовесmную слуэrcбу u dобр occlB есm ный mруd !

Boeqшbte лlорякu, веIпераны флоmа,
u суdорапонmнuка Хабrtровскоzо кр{tя!

Ж ел аел,t в аql кр е пкое о зd rэровья, бл аа о псlлу,lц51, лlttрн tle о н е б а
Роduны!

u lloqblx dосmuuсенuй на блаео наu,tей

IIр ава mел ь сmв о Хабuр о в с Kozo кр ая

Почему день Военно-Морского флота от}Iечается
в последнее воскресенье цюля?

Сегодня празднуется один из самых

день Военно-Морского флота. Но вот инте-
ресный момент: каждыйденъ ВМФ без искл-tо-
че}Iия выпадает на последнее воскресеЕье
июля. Точной даты праздцования) как у
большинства других, у дня ВМФ нет. Это и
делает этот праздник уник€tльным и очень инте-
ресным.

Начнём с того, что сам по себе русский
флот появился более 300 лет н,Iзад, во Bpeivleнa
правJIения Петра Великого. Самым лервымllРqryr9лllл rlwrf'q pvJlylAvl U. UФ]vlDlLvl rr9РDDrru _r',+.

русским флотоЙ считается Азовский, соЪдан- *#dijjl
шыйв 1 695 - 1 696 годах. А совсем скоро русский
флот появился и на Ба.rrтике, вачав свой славrтьтй
боевой путь.

i.]Ы-*.

0енка, осоOенно если он идет в школу в лервыи раз.
Уважаемые житеди района, руководители предпрrlятилi и орга-

низаций, индивиду€tльные цредцриниматели! Участвуйте в ежегодной
благотворительной акции "Помоги собраться в школу"!

О,гдел социальной поддержки населения по Туryро-Чlмиканс-
кому району организует прием детских вещей и канцелярских принад-
лежностей ежедневно с l0-00 до l6-00 час. по адресу: с. Чумикан ул.
Таранца д. 18 (первый этаж).

ОС П Н по Туzуро-Чулtа канс колrу району
АДМ ИНИСТРАЦИЯ ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РЛЙОНА
Хаба;ювскогокрая
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

лЪ 129 от 20.07.2020 п
О внесенца uзмененtлй в посmановленuе аdмuнасmраaqаu jtунu-

цапбuthноzо района опl 22.06.2020 z. ЛЬ 117 "О пptlBedeHau обu4есmвен-
Hbbr обсуе*dенuй'|

В соответствии с письмом Общества с ограниченной ответствен-
ностью "Ам}р Золото" от l 7.07.2020 N9 б42 "О переносе даты обlцествен-
ных слуш а}iий" адм и нистрация муницигJ€LтьI] ого района

ПоС]АНоВЛЯЕТ:
I .BHecTlt в постановIIение админисlрации муницип;Ulьного района

ат 2З.06,2020 N9 l l7 "О проведеrтии общественных обсуждений" (далее -
пOстановление) следующее Lrзмененше :

1.1 .В rryнrсте 2 постановлениJI слOва "по 2З" заменить словами "по
2,|".

1.2.B пункте З постановлеtlия слова "2З июля" заменить gловами
"2'l уlюля".

2.Настоящее постановление всryпает в силу после его офицl'ь
ального опубликования (обнародования).

И. 0сшпова, zлgва мунuцuпальноzо ра,йана
Е[овости Правительства Хабаровского края за 21

июля 2020 r.
Михаlrл .Щегтярёв присryпил к исполнению обязанностей

Презudенm В.Пуmzlн пodrulcal указ () нжначенuu
М. lееmярёва на посm врелrенно uспоjlняюlце?.о обязанносmu
еубернаmора края.

Врио ryбернатора Хабаровского Kpart сегодня приступип к испол-
Еению своих обязанностей. Навстрече с членамирегионального прави-
тельства, руководителJIми силовых струкýФ, фракциями политических
лартий Nlrтхаил Щегтярёв обозначил основные приоритеты в работе
исполнительной власти.

- Глава государства доверlIл мне очень серьёзньтй пост, нhзначив
врио губернатора Хабаровского края. Я с большим уважением отно-
шусь к выбору жителей региона, который оци сделали на прошедших
губернаторских выборах, а также в ход9 выборов депутатов. Сегодня
федеральный центр ус-пыш€Ltt и )лIеJI мнеттие избирателей, наrцlавив меня
на рабоry в Хабаровский край. Наша главная задача - труд на благо лю-
дей, Это неоспоримый приоритет как для MeIuI, так и для всех членов
пр€Iвительства региона, децlтатов, - отметил Михаил !егтярёв,

Среди первоочередных задач врио губерrrатора назв;Ll реализацию
приоритетных национальных проектов, подготовку к отопительному
сезону. Михаил Щегтярёв также обозначил ряд другI4х направлений в
экономике и социальной сфере.

( Нuчало. окончанлtе на 2 сmр.)



22 uюtlя 2020 zоd ,совЕтскии сЕвЕр"

(Окончанuе. Ешчшryо на 1 сmр.)
Михаил fегтярев приступшл к исполнению обязанностей

Нам,всем нужно объединиться в решении соци€шьных задач и проблем, которые волн},ют людей.
ВаЖНО, чтобы заргшаты вовремя выплачикL,lись, жители своевременно получ€lли цричитающиеся социitJIьные
ТаРаНТИи и льюТы. И, 1"rитывая серьезные риски распростраIrения коронавирусц особое внимание мь] доJDIfiы
уд9лить охране здоровья жrrгелей KpaJI, - подчеркнул Михаил lегтярёв.

ВРИО тУборнатора также поблагодарил сотрудников правительства региона, руководителей силовых
СТРУКryР и феДерulлЬных органов власти за сохранение стабильной сиryации в регионе в последЕие дни.

В ходе встречи слово также было предоставлено министру здравоохранеЪия края Александру Витько,
КОТОРЫЙ дОложаП о текущеЙ ситуации по противодействию расцространению коронавlлрусной инфекции в
регионе' II_.I_III__I

Северный завоз проходит с опережением графика
В Хабаровском крае продолжается центрtшизованный завоз тоцлива в отдаленные северные районы.

КажДьтй Год через компанию-оператора в указаннь]е территории доставJIяются уголь и нефтепрЪдукты,
НеОбходимьте дпя бесперебойной работы коIчtмуIIзuIьных предприятий и социальныfобъектов. I(aK сЬобiцилЙ
в цраевом минТ{КХ, в этом сезон€ "северный завоз" цроходит с опережением графика.

- Обьrчно мьт сравниваем наши показатеJIи с аналогичными в прошлых перЙодЪх. Так, в этом оезоне к 20
июля северным_терри.ториlIм уже завезено 12,2 тьлсяч тонн угля, или почти 90% от плана. Нефтепродукты
ДОСТаВЛеНЫ В Объеме З4Yо от запланированного. Эти данные покlзываю! что пока мы идем с опережением
графика, - сообщппи в гrрофильном министерстве.

В ВеДОМСтве УТоЧнили, что завоз угля завершится уже в первой декаде авryстц как только его привезут
В НИкОлаевский район и район имени Полины Осипенко. Сейчас оставшиесядля них 2 тысячи тонн ушя
готовы к выгрузке.

ЧТО КаСаетСя нефтепродуктов, то в конце июля из порта Владивостока планируется отправка танкера с
З,5 ТЫСячами тонн диiельного тогrтrива в Аяно-Майский Й Охотский районы. Посiiвка дrвеJIьного топлива
ПРОДJМТСЯ В Теч9ние Всего навигационного периода. Везтитогrливо приходится IIо морю, поэтому, как всегда,
мнOюе будетзависеть от погоды и отсутствиrI штормов,

Окончательно зако}гIить "северный завоз", стоимость которого составляет i,7 млрл руб_пей, пред-
полагается ло 20 октября. --7.Б;":;;;;;;

ХабаровскuЙ краЙ прллсоеduнался к Всероссаilской проzра.uiе "Сuраус.Леmо: Ha.lшlt свой проекm''
ПРОГРаМма направлена на вовлечение талантливой п,iолЬдежи в ра-боф над акц/аJIьными задачап,r!I

российской науки и приоритетными технологиями дтя р€lзвлlтия регионов. Прйнять у{астие в проекте может
каждый школьник, учитель и сryдент образовательных оргаЕизаций края.

ПРОГР_аМма разработана Образовательным центром "Сl.rриус" фи поддержке Мtrнистерства науки и
выýшегО образованиЯ РФ. ПроекТные задачИ предложаТ индустриальные комrrании и научно-исследо-
ваг9льские Институты стРаны * они выСryпят "заказчикалrи" работ. [дя решения KeI"IcoB школьники объединятся
в команды под руководством студентов - цроектных менеджеров или наставников. Заказчики утвердят для
кая<дой_команды студентов-наст;Iвников) а те, в свою очередь, булут работать с заявкамII школьников.

- Наша цель - помочь цкоJIьникаМ в рамках "Сфиус.Лето" найти задачу д,ля проектной работы в
следдощем }чебном году, связанную с актуzlльными проблемами Hayкlt, технологйй, ,rриоритетн"Iх отраслейt.
н_аставники помоryт ребят€rм погрузиться и разобраться в этой задаче, будуг со.rровождй их в течение юда.
мы ожидаем, что не менее пятидесяти вузов-партнеров создадутсtlециалъные fабочие местадJIя своих сту-
дентов-настilвников, а порядка дв)л(сот компаttий - наших партнеров, напрlтп,lер, Янлекс, Тинькоф(l - предоставят
задачи дlIя решения, - рассказrUIа руководитель ''Сириуса'' Елена Шме.пева.

От ХабаровСкого крiш партнерами стали ТОГ} !ВГМУ и КНаГТУ. К участию приглашаЮтся },.lеники 8-
l 1 классов_

_ Сбор проектов от партнеров продlится до l авryста. Регистрация наставников и школьников - с 24 июня
до 1 авryстаaв1,1бор гцlоекта студентом - с 1 rлоля до 1'авryста. Шкъльнrтки смогутвыбирать проект с 1 июля до
З l августа. Работать над проектами участники будут в тёчение всего следующЪго учебно.о iода. Подробные
условиrI у{астиlI смотрите на сайте Образовательного центра ''Сириус''.

Более подробная информациrI на сайте организатора.

о Поокуоаmчоаuнйоомоочпг 
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Взаимоотношения между организацией, осуществJIяющей достаз-
ку, и органом ПФР реryлируотся договором. Сейчас в Хабаровском
крае такие договоры заключены с 22 организациями, в ЕАО - с 15. Их
перечни размещены на сайте ПФР в рzlздепе "Информация для жителей
региона".

Есrл,l пенсионер выбра;r получение пенсии через почтовое отде-
ление, то ему устанавливается оrтределенная дата пол)чения пенсии с 3
по 2 l число. Если гrенсионер не получит пенсию в установленн).ю дату,
её вьтдача может бьtть произведена позже, в течение выIIJ.Iатного периода
(не позднее 21 чисrrа).

Перечисление сумм пsнсий в кредитные организации дJIя зачис-
лециrI на счета пенсионеров гtроизводится в период с 18 по 24 число
каждого \iIесяца. Какого-либо конкретного дня доставки пепсий кре-
дrттной организацией законодательством не цредусмOтрено. Зачисление
пенсий на сч9та пенсионеров осуществляется Ее позднее след/тощего
банковского дня после rrоJryчения от Отделения ПФР по Хабаровскому
краю соответствующего платежного документа.

Если пенсионер выбрал дJIя доставки пенсии банк, с которым у
ПФР не зак;rючен договор, рассмотрение заявления пенсионера приос-
танавдивается до заключенрlя соответствующего договора, но не более
чем на три месяца. При этом, пока идет процесс заключения договора.
пенсионеру нужно выбрать друryю организацшо, осуществляющ}то
доставку пенсии, с которой такой договор уже закJlючен.

При желании пеЕсионер может в любое время изменить способ
доставки пенсии -поrчlенять банк на почту, почту на банк или один банк
на другой. Для этого не нужно rrриходIшь в клиентсц/ю слуrкбу ПФР.
Удобнее во сгJол ьзоваться эл е ктро нны м и с ервисам и и подать зiulвление
дистанционно: через "Личный кабинет гражданина" на сайте ПФР или
через портаJl госуслуг при наличии подтвержденной учетной залиси на
портале госуслуt Подтвердить ее можно через онлайн сервисы банков
"Сбербанк", "Почта банк" и "Тлtнькофф", а также в офисах МФI-{. Логин
и пароль, который используется для входа на портал госуслуц действи-
TeJIeH и дJtя входа в "ЛичныЙ кабинет гражданина" на саЙте ПФР.

Более 80%о пенсионеров Хабаровского края и ЕАО сменили
доставщика своей пенсии дистанционн0 без визита в ПФР.

f:rIE]fIlII

Пенсионный фонд приступил к проактивному
оформлению СНИЛС на детей

Родителям оформлять СНИЛС на детей, родившихся с I 5 июля
2020 года, бо.шьше не требуется, Пенсионrтый фонд самостоятелhно при-
шлет номер в ли.tньтй кабинет мамы. Соответствуtощий сервис рsали-
зован на портале Госуслуr После появленлul в информационgой системе
ПФР сведе,ний о рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС, стра-
ховой номер индивидуального лицевого счета ребенка будет оформлен
автоматически !r направлен в личlгый кабинет мамы на портале Госуслуt]

"Таким образом, те семьи, в которых с середины июJlrI появится
ребенок, получат информацию о номере его СНl{JIС полностью в авто-
матическом режиме", -отметил Председатель Правленлtя ПФР Максим
Топилин. ,Щанный сервис доступен тем родителям, которые заре-
гистрированы на портiL.lе Госуслуг. Чтобы оперативно пощлIить уведо-
млеЕие об оформленном CHI4JIC по эJIектронной почте иrп.r в смс, необ-
ходимо выбрать соответствующие HacTpoiiKи в лиtIноlчI кабинете.

Пресс-слуltсба ОПФР по Хабаровсколtу крою u ЕД0
f__Iп:Ir__f,п
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Ответственность за органпзацию п участие в
несанкциопированных публrrчных DIероприятиях

Право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонс-
; троI"{ии, шествия и пикетирование гарантировано гражданам Конституцl,tеЙ Россr,rйскоЙ
Федерации. Вмеоте с тем, следует учитывать, что Федеральньiм законом от l9.06.2004 J\tb

54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" установлен
порядок проведения вышеуказанных публичных ]чrероприятий. Установленный законом
порядок организации, проведения и участия граждан в указанных мероприятиях

обязателен к соблюдению на территорI.Iи страны.
За несоблюдение установленного законом порядка к организации либо проведению гryбличных меро-

приятий предусмотрена административнzul ответственность по статье 20.2 Кодекса Российской Федерации об
адм инистративных правонарушениях.

Так, организация либо проведенше публичного мероприятиJI без подачи в установленном порядке
уведоtчlлениrl о проведении публичного мероприятия влечет н;lложецие административцого штрафа на граждан
в рilзмере до 30 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 50 часов, или адJчlинистративный арест на
срок до l 0 суток; на должностных лиц - до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - до 200 тысяч рублей.

В сrцrчае, если )ластник мсроприятия нарушил установленный порядок проведения собрания, мLlтинга,
демонстраrии, шествия или пикетирования, его ждет админисц)ативяыl"л штраф в размере отдесятитысяч до
двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.

В свою очередь более строгое наказание ждет нарушителей, виновные действия которых повлекли
создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транýшортной или социальной инфра-
структуры, связLI, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо достугry граждан к жилым поме-
щениям или объектам транспортной или социа,rьной инфраструкryры либо превышение норм предельной
заполняемости террштории (помещения). Наказание для граждан предусмотрено вплоть до ареста на срок до
l 5 суток.

Отдельно законодатель цре,ryсмотрел ответственность за вовл9l{ение несовершен}rолетнею в участие в
несанкционированных собрании, митинге, деN{онстрации, шествLlи или пикетироваЕии. Так, если эти дейlствия
не содержат уголовно наказуемого деяния, то виновное лttцо может быть привлечено к административной
oTBeTcTBeHHocTlI в виде админисц)ативного шrграфа на граждаЕ в размере от З0 тысяч до 50 тысяч рублей, или
обязательrше работы ша.срок от 20 до 1 00 часов, или администратr.вны й арест на срок до l 5 суток; на должнос-
тных лиц - от 50 тысяч до 1 00тысяч рублей; на юридшIеских лиц - от 250 тысяч до 500 тысяч рублей.

Повторное совершение вышеуказанньж правонарушений в.tе.tетналожение административного штрафа
на граждан в размере от l 50 тысяч до 300 тысяч рублей, или обязательные работы на срок от 40 до 200 часов,
или административный арест на срок до З0 суток; на должностных лиц - от 200 тысяч до 600 тысяч рублей; на
юридических лиц - от 500 тысяч до одного миJIлиона рублей.

В соответствии со cT.212.1 Уголовного кодекса Российской Федерацлrи неоднократное нарушение
установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествиJI или
пикетирования, то есть нарушение, догtущенное лицом, которое ранее привлек€шось к административной
ответственности за совершение административных правонарушениIi, предус}lотревных ст.20.2 КоАП РФ,
более двух раз в течение ста восьмидесяти дней, влечет уголовную ответственность, в том аIисле) в виде
штрафа вразмере до l 000 000 руб. либо лишения свободы на срок до 5 лет.

!. Дксенов, u.о. прокурора pailoпa совеmнuк юсmuцuа

отделении почтовой связи) или через л,юбую кредитную орг€}низацию (на счет по вкладу) на
счет банковской карты).
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В Ао "Полиметалл )aк X(D" требуются:
СТРОIIАЛЬIЦИК
обязанности:
-Обраrцение со сложными грузами до 50 тонн;
-Проверка веса груза, предназпаченного для пере-

мещения краном.
Требования:
-Стаж работы Ila аналогичЕых должностях от 1

года;
-Наличие действующего удостоверения стро-

пitJьIцика.
Условияработы:
-Возможен в.rхтовый метод раб оты 2 l 2 месяl\а или

сезонный на 4 месяца.
Место работы:
Р -н Тугуро -Чуп,rиканский, гIасток " Кутьrнский ".
Заlrплата:
60900 - 6225а руб,в месяц.

ПЛОТНИК5 РАЗРЯДА
обязанности:
Строительство временЕых каркасных зданий и

сооружений.
Требования:
-Стаж работы плотником 5 разряда от 1 года;
-Наличие действующего удостоверения IIJIотника.
Условия работьт:
Вахтовый метод работы 2/2месяца.
Место работы:
Р-н Тугуро-Чумикан ский, )ласток " Кутынский ".
Зарплата:
60000 - 70000 руб. в месяц.

КдцrgдIьIi
+7(42|2)41-39-9l ;+7914'778-б1-0б. .

'(

учредптель газеты
KoMrrTeT по шпформациоппой

политике и массовым коммуникациям
Правиr,ельства Хаба ровского края

Адрес редакцlли: 6825б0
с. Чупrикан, y;l. Таранца, 20,
эл. почта: sov.scv@yandex.ru

Газета gтпечатана на ризографе в
муtlиццпальном бюджеT,ном учреждении
редакция газеты "Советский Север"


