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оБщЕствЕнно_политичЕскАя гАзЕ,fА тугуро-чу]ttикАнс кого рАЙонА хАБА РOВСКОГО КРАЯ
2022 - Год народного искусства!r нематериального культурЕого наследия народоВ РоССИИ

Позdравляю аас с,,Щнё.*t Го су dap с mвенн ozo
Россuйской Феdеращаа!
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Уысе больtltе 30 леm mрёхцвеmное знqмя сноварееm наd нашей необъяmной Роduной. Ezo возвршценuе -

.Р

:

"Госуdарсmвенньtй флае Poccuu -

н аulей сплочённ асmu, сувереHliltlema u незабuсu]чrосmu, Он олuцеm-

сlt"vлвол

sоряеm Hautu побеdьr, еоmовносmь

tреоdолеваmь все mруdносmu, Haaly
с пlре,44лённосmь в буdуulее. Свеmлое,
ii )о!lзылиельное чувсmво Р оduньt всее"ia"_Bo все BpeJиeHa помо?апо нашqцу нароdу про_йmu через н.евзzоdьl, высmояпlь, сохранumь
L:e(jя в суровых 1лспыmанurlх, оmвеmumь на любые вьlзовы".
Раdосmъ, коmорую tйы ,lлспыmываеац, ацяdя.на флае, - зсtслу2а Hal,ьtux i:ероltческlrх
к нелlу,
!!|^,t|dqoq. И Hauta заdача - не mолько сохранumь, но u прuуп|ноJrсulпь
переdаmь е?,о Haulll|y, dеmям.
''ваэrсенuе
С эmоzо учебноео eoda в utколqх крсtя, как u по всей сmране, ввоdutпся новая rпреtduцuя
- поdъём Госуdарсmвенноео флаеа паd etbtvlH Россuu переd началолt ураков. Эmаllерелtонtlя
сl?1анеm qцё оdнъv BclalcHыJyl слаеqелtьtм паmрuоmuческоао воспumшшя, поdрасmаЮlце?о
поколенuя.
YBaucaeMbt е аrсumелu Хабаровскоzо края !
Еtцё раз пойравляю вqс эmur! важньtJv dля всех нас dнём!
){tелЬю, чmобы Haul бело-сuне-красньlй флае Bceeda рсlзвеваJlся наd нашеЙ сtпраноЙ,
а zорdосmь за Оmчuзну - э!сll,Nа в llcrllttlx серdцах!
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Веръl, Hadeorcdbt а любвu!
Веdь любовь к Россuu uХабаровсксtлйу краю

Колхоз "Имени ХVII партьезда" (1934-1961 гп,)

1934 году в Москве про-

мунистиr{еской

оссuu Влаdшluр

Пуmuн поdч ёркuв аеm

ИСТОРИЮ ДЕЛЛЮТ ЛЮДИ

шел ХVII съезд ВсесоюзноЙ ком-

ческой справеdлuвосmа, Поd HtbM верlцlL'lucb раmные поdвuеu, покорялuсь
н овые земл1l, росло велuчuе Оmчuзн bt.

ПрезuDенm

90-леmаю села Торолt

В

ва:хсная веха новейшей uоmорuu
сmраны u воссmановленuе uсmорu-

В л ad uMup овuч

оК

партии

большеt

виков. На съезде царило оживление, вызванное тем, что страна
преодолела трудности коллективизации и индустриtt rlизilии,
Колхоз, созданный в далеком ceBepHoN,I крае, в селе Тором,
на правом береry одноименной
реки, получил }Iазвание в честь
этою съезда. Членам}r колхоза
cTitJIи семьи-кочевники, принявшие решение объединить своихозяйства и поменять кочевой образ
жизни на осsдлыЙ, гJIавный признак которого - это возделывание
земли"

РезультаТ деятельносТи делилсЯ в завиtимости от трудовоfо вклада без_учёга
доли, ВыпоJIненЕirя работа оценива,rась не в деньгах, а в затратах рабочего

"*ущ""riе"ной
- трудоднях, которые суммировались и форrпrировztJlи долю, причитавшуюся
времени
рiбоrни*у фй распрелелетrии ттродукции
производствен t{ого цикJlа.

и

доходов по завершении сельскохозяйственного

с

l9з2 года, С целью привлечениrr трудовых рес}рсов для_OсвоениrI природны,1
богатств Сибири rт,Щальнею ВЪстока, ТугурЪ-ЧумикаЪский район был отнесен к районалл
,rьгот дIя лиц работающих в районах Крайнего Севера,
Крайнего Севера, i
""еденрrем
трудились в условиях
Рабочей пятидневк}l п,ри шестом выходном дне,
ВЪЪглавиЛ колхоЗ прЙседатель Игнатьев еемен Гриюрьевич (якут,1892т.р.), в
прошлоМ охотник-едИ"олйчнrк. Он xoporuO знаJl якутскИй и э.венкийСкий языки. Будv,:,
tt
, алабо знаярусский язьтi, обладал удйвительЕой trамятью, был сильным
r

- эmо mо, чmо нQс объеdtшяеm!

"brpuror"r*

u

Туzур о-Чум uконс поzо ра йон а !
22 авеусmа ошлrечаеmся вqrюный u значu,rиьlй празdнuк -.Щень Госуdарсmвенноео
флаzа Россutiской Феdерацuu. Эmоm dень объеёлtняелp нацutо, вьlраасаеm фх нароdа,
сlLл4волuзuруеп еео славное проutлое, насmояu|ее u буdуцее,
ФлqЭ Россuйской Феdерацuuуmверсrcdаеm прееJисmвенносmь поколенuй, объеduняеm
преdсmаваmелей разньlх нароdов u нацuонсLпьносmей, проэlсuваюu|uх на mеррutпорuu
iашей Роduны, в Сmремленuа cdellalпb Россuю еduньlл,l, сlulьны,u, развumьL\,l ?осуdарсmвопt.
Госуdарсmвенньlй флаz обьеduняеm u поhлоaаеfп наlи почувсmвоваmь, чmо вмеспlе
j,lы - Jчrноеонацuоналtьньlй россuйскuй Hapod.
Жепаелw вам, dороzuе зеJиJrякu, крепкоzо зdоровья, Jиuра u счасmья, увереltносmu в
завmраutне]l4 dне, блаzополучltя Balдllfu, сеfurья"vt Пусmь всеzdа в Halttttx серdцах эrсuвеm
чувсmво zорdосmu зq Россаю u за Haut zосуdарсmвенньlй флае!
И. Осuпо ва, 2л ав а му нацuп{Lцьноaо р айо на
В. Кучана, преdсеdаmапь Соброная dепуmаmов

Увамсаем bte

}tc шmеп

ПРИIJIЛШЕНИЕ В *МЛСТЕРСКУЮ ЛИДЕРОВ,

' СтроилиСь
дома, детские

яслlа, хозяйСтвеЕЕые постройки (баня, дом яровизац!rи,
о"ощехранилище). Женщины работали наравне с мужчинtll\ли: за выкорчевку пней, вспашку земли Вр}л{ную, ОК}^{иванъе и боронование огородъ посадку и уборку картофеля и
овощей, за закJIадку парникц за заготовку ce}Ia, выпас оленей, вывозку Еавоза и золы, за
),ход за лошадьми начиёления были одинаковы9: 8 руб. за 1 трулолень.
Труд предсеДателц бригаДиров, счетовОда и т.д. оценивzшся выше, чем разнорабочих,

колхоз, кроме рыбодобьгчи и сдачи пушнины, имел доходы от продажи и сдачи в

арендУ посT роек и д)угого

Во Всероссийском детском центре "Смена" в период с l3 по 26 декабря 2022 года чел.

Аdмuнuсmрilцuп му нн цuпtдь
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ПРIIГJIЛШЕНИЕ IrЛ ФЕСТИВЛЛЪ
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,Щорогие друзья!
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17 августа в 17:30 ч. в Щоме культуры с,
:,:,: Чр{икан состоится детский
фестиваль культур
:;:1':,;' "f,цIIа традицlй".
,.'.'
Нафестшале)л{астники-конк}рсаIrтыпредставят культ}ры Еародов, проживающих на тер::::::,

рцl9о""р,,

",,::,l:

Приглашаем

вас посетLlть

ЖУýfuТУРЖfi}Гffi Н#:8ттi+?жiitтов,

меролриятие

Во время проведения фестиваля
ЖеfrýЕЖffiЖffi
ОРГаНИЗОВаНЫВЫСТаВКИ;z Фотозо,||rо

к*нжжж-
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а также узнать много

булут

*ппu*пrо,

экспJIуатации

0леней,

от заготовки

и распиловки

мха дJIя овощехранилища, переборкой картофеля, выделывzlJIи кожи.
I]осле лопучениJI доходов делtlJIись отчисления Еа капитаJIьное вложение, государственное страхование и в кассу взаимопомощи.
КолхоЪ имел основные средства производственЕою значения: НарТы ОЛеНь" - q1,
)лздечки - 50, маут - 6, седirо ездовое - 2, сёдто кавалерийское - l, сани - 1, телега-таратайка
- 1.

(смена Nч 16) заппанирована реаJIизация доrrолнительноr1 общеразвивtlющей црограммы
"#МастерскаяЛидеров". Возраст детей l4-1 7 лет вкrшочительно.
Распределеrпае бюджетных мест в ВДI( "Смена" осуществltяется посредством АИС
"Путевка", обеспечивающей обор в рамках регионaulьЕой квоты мест на основе рейтинга
достижений учащегсlся. Ссылка: https://id-ais-smena.pba.su
,Щля получения наградной гrутевки необходимо на офиrиilпьном сайте ВДЦ "Смена "
зайги в разделЛ(ак попlють в "СМЕНУ"/подlЕtздел как получtлть путевку/ пройти регистраrщю
портфолио (прикрештгь сканированные копии
в Личномкабинете/заrrолнитьэлектронное
диIIJIомов, грамOъ сертификатов).
Путевки в федера:lьные ценц)ы дrя обl"rающЕхся являются наградЕыми и предоставлеьr бесrшатно.
Проезд детей к месry отдыха и обратно осуществляется за счетродителей (законных
предст€tвителей), спонсоров, средств предприятий и т.д.
' Консультацrло по попученшо путевок в федерi}льные детские цеЕтрь1 можно лолучить
в министерстве обр.tзомIrия и науки ХабаровскоI0 края по телефону (а2 12) З0 57 45 .

имущества,

деловоr0леса, амортизациинаръ а изютовпенныеизделиr1(reревянныеложкиидр.) продав€l,чись на ярмаркаi. Женщиrьiработали в детских ясJUD(, столовой, заt{имаJIись заютовкор]

В l939 юду выпасом оленей занимались

47 чед, работали на колхозном огороде З3

Счетоводом в лсолхозе работала ФедотоваМария Петровна (1918 tр., эвенка), имевlпti:l
образование 5 ютассов, хорошо знающая якутскrлi, рус9кий и эвенкийский языки.
Наюл<озьгхполяхвыраIцивttли: Редис(1 кг_Зрф.O0коп.),картофель(1 кп-2руб.7il
коп.), капуста (1 кг - 3 руб.00 коп.)
В 1940 r, в связи с начавшейся Второй мировойвойной l9З9- 1945 гг, и напРЯжепrltlil
международной обстановкой, был издан указ президиума Верховного Совета СССР "t,
переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочlто неделю|l (ш,rtсгь
рабо.lих и один выходной). Работали 48 часов в IIедеJIю.
Председателем колхоза избирается Пороюв Еюр Николаеви[I.
В ведомостях по Еачпслению трудодней значатся 87 колхозников, колхоз вь]ДеЛял
помоцъ больным, Ее трудоспособЕым колхозttикi}м.
,Щети колхозников_оJIеневодов жипи в ItHTepHaTe. Околтчивших тOромск}.ю наЧалЬнУк)
перевозиJпJ на оленл( в среднюю школу села Ч5микан.
шкоJIу,
-ПрЙ
перевозке пассажиров иJIи груза из Торома в Туryр колхоз зарабатывал 250
руб., из ТороЙа в Чумикан - 50 рФ. Заработанные деньги делились следлюппам обрliом:
пастуrqу (каюру) полагалось ЗO7о, колхозу 1 0Ой, на содержание оленеЙ отчислялоСь 607о ОТ
стоимости перевозки.
Кроме оленьих упряжек использов:tJIи собачьи упряжки. Например, имеются сведен}uI, что заведуюцIую избой-чрrrальнейI]епкеЕлену Владимировну переВозIIJIидОЧУмИкана и обратно на уцряжке из l0 собак.

-

В аrrреле l 94 1 года знач атся 62 коJIхозника.
Одинокие и семейные, не имеюцие детей колхозники облагаrrись налогом "на
бездетность": мужчиrш в возрасте свыше 20 до 50 лет и женщины в воЗрасте свыше 20 ДО
45 лет(налоготменен с l января l992r.).
Заперевыполнение IIJlaHaзаrOювки пушЕины коJIхоз был.награжденденежнойпремией и благодарпостью районной конюрой заютживсфье.
Колхозниkов_мужчин, ушедших на фронц заменили женщиш, работа в ко.]1хоЗе Че
останавJIивtlJIась, работrши без выходньrх.

В 194З rcдуколхоз имел постройки: жилые домц

кJц/б,

овощехранипище, контору;

скJIад, сарай, баrrю, стаЙку, ýтолов).ю, дом ЕроЕизации, парники.
Припrrод оленей составил 55 голов,
Колхозом был собран урожай: табака - 65,4 кг,, к€шусты - 1265 кг., карюфеля - 8 тонн,
турЕепса - 540 кг., оryрцов. Заготовлен силос.
Л. ЖёИmакова,zлав Hbtй спецuалu сm мун uцапаJrлrноzо архав {,
(Окончанuе слеdчеm).,

,совЕтскиЙ сЕвЕр,,
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Вьtбовьt - 2022
.Щорогпе земляки, уважаемые избирателп!

- Любая печь должна иметь самостоятельный фундамеrп и не примыкать всей
плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нукно оставлять межд/ ними
воздушный промежуток - отстуцку.
- На.ДеРевянЕом полу перед толпкой необходимо гrрибить мешuIJIиtlеский (предтопочный) листрulзмером не менее 50 *70 см.
Чтобы не доIryскать перекала печи, рекомендуется топить ее2 - З раза в день и не
0олее. чем по полтора часа.

КОРSЧ О Себе: РОдилась 3 марта 1973 юда в с.Удское, в l 9fr8 году окон.IиJIа шкоJrу и
в г.Хабаровск дIя продоrrжения 1"rебы. в 199З году окончипа м9дицинское
уехала
училище с
'отличием
в п, Николаевске-на-Дмуре, в 2001 ГОщ/ получила диrrлом о высшем образовании
в 20l5 ГОý/ поJryчила дшlпом о професЫонiльной лереподготовке по программе
gгпу),
,,l
осударственное и муниципальное управJIение". Замужем, имею взрослого сына.
- За 3 часа до отхода ко сну тоIIка печи должна быть прекращена.
За свою трудовую деятельность pabTa-Tra медицинЪкой сестрой,
учителем, методистом,
- Чтобы избежать образования трещин в кIадке, нужно периодически прочищать
начальником отдапа и руковод,Iтелем цраевого учреждениrI дополнительного образования,
дымоход от скапливающейся в нем сажи.
начtlJьниt(ом отдела образованIФI администраrдиирйонц судебrъп,l пристtlвом-исполнитеJIем.
- Не сушите На печи вепш И сырьIе дрова. И следите за тем, чтобы мебель, занавески
Имею неболЬшойц но фодlктrвrшй огь_lт рабOты в должности начаJьнIлка отдела обр*опu"Й
администации района: за гI9риод с 2al4 по 20lб год гIроведена работа по капdта.ltьному находились не менее чем в поJI}.1\,tетре от массива топящейся лечи.
- НИ В rcoeM Сл)чае нельзя
растапливать печь дровами, по дIине не вмещilющимися
ремоrrц/ системы 0топленIбI, спортивIIого зала и крыши в школе с.Чумикан, открыта 2 группЪ
В ТОПЦУ. ЛО ПОJlеНЬяМ огонь может выЙти Еаруr(у и перекинуться на бrrокайшие предметы,
и_проведенремоIIтв детском саду с.Удское. Не всё задуманное
уд€tJIось воIIлотить в жизнь...
пол и стеIlы.
Не да-rrи... Поэтому решила бqrлотироватъся на доJDкнЬсть главЬ
района.
- В местах, где сгораемые и трудно сгорае]чIые конструкции зданий (стены, переБrп,lзится ваЖrrый день. ,Щень, кЪгда все Мы, жители
района, доrrжны будем сделать очень городки, перекрытия,
балки) примыкtlют к псчам и дымоходным трубам, необходимо
важный_шаг - прийти на избrарательные участки и выбр^ать ruаву
района. каким бы ни был предусмотреть
ваш выбоР - нядеюсь' он булеТ осознанныМ. и справЪд;rивый. ЬейЧас я не буду
рzrзделку из несгораемых материаJIов.
дururi
невьтполнение правил пожарной безоrrас}lости влечет административную ответстобещаний вроде: "Есlпл вы вьiберете меня, то ..." Во-пЪрвьгх, потому что сама не люблдо таких
венность, а при возникЕовении пожара адмхнхстр€тшную и уголовнуо отв;;с;B;?ъ;}
обещаний, во-вторых, потому что народ в них
нё
Хваiит
рке
рtвводить демагогию,
"ерь.
пора действовать!
На должности главы района я готова решаIъ важные воцросы в тесном сотрудниЕlестве
Вопрос - оmвеm
с регион€tльными вJIастями, пIав;tI\,tи ceJIbcK}D( посеJIенlтй,
депутатами, руководителями
приятий, общественникz}ми и жителями района. Район долйен в букЪЬьно, смысле цредВопрос по телефону от жителя с. Чумикан Татьяны Николаевпы:
'^Цьrlшать", "жить". У меня есть сr,шы, амбиrцrй, стремленрUI и соответствующий опыт,
чтобы'все - Собираюсь ехать в отпуск. Хочу узнать, каковы нормы провоза багажа
это привести в действие.
- платного и бесплатного шассажиров нашшх

_

о
_

,

ЯпризывilокiDкдогойзбирателя:цри}iодитенавыборы

l0и 1l сентябряиголосуйте

сердцем, не оставайтесь рitвнодушными!
С уважением, Irина СергЬевна Масловская, кандидат на должность главы ТугуроЧумиканскою муниципального района.
предвыборная программа кандидата изложена в агитационных материаJIах.

о

офuцuа,zьно

Прсдвыборное обрапIение кандидата опубликовано
на основанпи безвозмездного предоставлениJI печатной площади

Ад{I,IrtисгрАция сЕ.пьского посЕ.лЕния
,сцло чумикАн,, тJтуро-чумикАнского
iшпrициIIАIIьногOрАЙонА
ПОСЬНОВIIШlИЕ
от 12.08.2022 п ЛЬ 3б

прекраtценаu dваасенuя m|rанспорmных
_ о вруенном
()0pozuШ
ooulezo пользованая месmноzо значеная на

среdсmв по авmомобчьльньt"ц

mеррumораu носеленноzо пункmil с.
ЧумuкаН ca.bcnozl посаlенuЯ "CanO Чумuклн" Туzур6!Чуri*iо"*оzО МУНаЦUП&r'lrНОZО

рtlйона Хабаровскоzо края

В соответствии с tIyIrKToM 2части l статьи З0 Федерtlльного закона от 08.1 1,2007 м 257ФЗ "об автомобr,rпьrшх дороtах и о дорожной деятельнЪсти
"
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
закоЕодательные акты
_
Российсrсой Федерации'! постановлением Правительства Хабаровскою Kp.Ul от 20.0з.20I
2 Ns
б7-пр "Об утверждении Порядка осуществйния временнь]х огранипениъ пrш прекращенЫ
двшкение транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользованиl{
регионfuцьцо.го Lши межмуниципального, местного значения в Хабаровском крае'', в связи
ё подготовтсой ойектов теIIлоэнергетики к отопительному сезонч 20 22-2о2з i
проrед"r"a*Б"-

монта подземных комlц/никаций (тегrловых сетей), в целях обеспечения безопъс"ости
"
дорож-

:::s-т"gл".:1т::1"лYgуý.-:

,:ry111]I"j+_:c_o9T I9_"_"*_.l*:'9_"g9_1уjт""']_?4чg-

авиалйнпй?
для
ответ подготовлеII по матерпалам сайта Ао обхабаровские авпа-

липпи":
_ - На рейсах АО

"Хабаровские авиtUIиции" установлена норма бесп"rатного провоза

багажа на одfiого пассажира:

- вес багажа Еа одЕого пассажира воздушного судна Ап-24, Ан-26Б-100

не более 20 кп,

-

- вес багажа на одцою пассажира L-410, Ан-28, Ми-8 - не более l0 кг.
СогласнО "ОбщиМ прав_илаМ воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов... "(Утверждетrы приказом МинтрансаРоссии от)8 иrоня 2007 п лч BZ1

ПассажиР
имеет право провоза
без дополнительно й платы.

своего

багажа

в пределах

устанойенной

нормь!

- Перевозчик обязан rц)ишIть к тrеревOзке багаж в rrредела)( нормы бесплатното

провоза багажа.

- Сверхнормативный багаж, негабаритный, тяжеловесный багаж принимается к
перевозке тОлько при нalJIичии на воздуIцном судне свободной провозной емкости и прi{
условии опЛаты пассажиром такого багажа" за_ исшIючением сJцлIаев, 1{оца цровоз т€ко го
багажа был согласован с перевозчиком и оплhчен при бронирЪвании.
- Вес одного места зарегистрированного багайа нё должен превышать 50 кп,

Собкор

Вносим уточнеппе
В ГаЗеТе Ns 24 От 15иrоня 2022 rодав информации для населения следует читать:
"...земельным )л{аýтком с кадастровым номероЙ27:15:000040l:453,шrощадью 1726 кв.м.,
Туryро-чумиканскийрайон, с. Тугур,ул.
расположенным по адресу: Хабаровский край,
Лесная, д.8, кв.2... " далее по TeKcry.|l
В ГаЗеТеМ 19 От 11 мая 2022rодав информациидJIя населевия следует читать:
"..,земельным участком, расположенным по-адресу: Хабаровский Kpai,i, ТугуроЧуппаканскийрайон, с. Тугур, ул. Южная, д.4, с кадастровым номором27:1siоооо+бzzзs,

нистрillиятеjБй(оrъ пос€л€lшля
она Хабаровслсою края

"Село Чумlжаr{'ТУryРо-ЧумикансIФго

ПОСТАНОВJUIЕТ:

мунЙшrпальноЮ Рай-

1. Установrгь Bpeмelrнoe прекращоние двIDкенIrI трансrrортЕых средств с 12.08.2022

НОВОСТИ ПРАВИТШЛЪСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

г.

по следдощим )лacTкzll\{ а.gгомобршьrшх дорог общеI0 пользовЕlния месТНогО
значения на терриюрии насеJIенЕою IIункта с. Чумикан сёльского поселения "Село Ч}микаrr"

па 26.08 .2022

п,

Тугуро-Чумикutнскою мувиципarльного района Хабаровскою края:
1.1. Участок автомобильной дороги по переулку ЮбилейныЙ от пересечения с tlBтoмобильной дороюй по ул. 40 лет Побе.щr до пересеченшI с автодорог9Ц ц9 ул. Северная.
1 .2, Учаёюк автомобиJIьЕой дороги по улице Северной от дома Ng l l до дома J$2 l .
2. щиректоруМУП "ЖКХ_ВОСХОД" обеспечить ограждение yracTкoB автомобlтIьных
дорог
- в зоне проведенияремоЕтныхработ на подземньш коммуникацIrIх.
З. Настоящее постаIrовление оп}бликовать в районной газете "Советский Север" и РаЗместить на официальном сайте администрtuци сельскок) поселенllll "село Чумикан" ТугlроЧумиканского муIlиципального района Хабаровского крtш в информационНо-теЛеКОМмуникационЕой
сети "Интернет" www.selochumikan.ru.
' 4. Призrrатьуtратившим
сиIý/ постtшовJlение ад\4инистрации сельскою поселения "СеЛО
Чумикан'iТуryро-фмиканского муниципаJIьного района Хабаровского края_от21 .а1 ,2022
:Ti З+'О вре-п,rбЙомфекращениидвшкен}utтр:lнспортных средств по автомобильнь]м дорогам общеrrэ пользованигместного значения на территории населенного гtункта с. Чумикан
сельскою поселения "Село Чумикан" Туryро-ЧумЙканского муниципi}JIьного района Хабаровского края".
^
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставJIяю За СОбОЙ.
б. Настоящее постановJtение вступает в сиJry после его подписания.
Н. Нuколаева, zлаво сацьскоzо посеценая "Село Чумuкgп"

о

73ПЧ 4оПС uнформаруеm
Правпла пожарной безопаспости прrr
эксплуатацпи печного отопления
Наруurение пр€tвил

в 2023 zоdу буоеm созdано

Совещание "О сиryации с пожарами и лаводками в субъеrсгах,ЩФО и принrтмаеь,tых
ликвидации их последствиЙfr во пIаве с вице-премьером РФ сосюялось в Якутоке
Губернатор Михаил,щегтярев доложил председателю правительствароссийской
Федераrщи Михш.rлу Мишустину о текущей ситуации с лесными пожарами и паводкаfuIи
на территорИи региона в Ходе совещаНшI, посвящеНного предотвращению и ликвидац!lи

'

Mepz}x по

последствийЧС,
Первый вопрос, при}лlIтый к рассмотрению, пожароопасная обстановка. Как отметил Михъил Мифстиri, в этом гtiду фелеральное _финансирование борьбы с леснымII
пожарами уВелшIенО почти вдвое - до 14,2 млрд рубл9й. Это позволило нарастить мониториrЬтерриторий1 увеличить штат профильных служб иповыситьоперативность IIриrIтиrI
решений
'
сутки, в 1 З
_ В З0
российскИх субьектах смогJIи ликвидирокtть все оч€tги в первые же
- не допустили их появJIения, - подчеркнул премьер-министр.
Так, дополнительЕые средства на ryшение пожаров в лесных массивах поJIучил и
Хабаровский край. По словалл пltшы региона, эю позволипо нарастить физиlIескую численность специалистов и количестзо летных часов. Сеrюдня лесные пожары отсутствlтот. В
активнО охраняеtrtой Зоне последнИй был поryшен 1 августа, а в зоне{онтродя - 7 авryста.
- Мьiувеличили на 70%о число парашютистов-десантЕиков. Всею lTx теперъ 305
qеловек, а вместе с Еa}земными пожарньiми - 529. Также мы законтрактов€tJIи в \2,5 раза
больше летных часов по авиационному монцторинry и в 4,5 раза - летных часов дпя ликвидации пожаров. Суммарно это свышЬ 2,1 тысяч часов. Всего дш вылолненIбI авпарабоl
привпечено 18 воздушных судов, - рассказал Мrтхаил,Щегтярев.

'

пожарной безопасности при эксшуатации

печного отоIlления - ЕеизменнаlI приtIина пожаров в период ото-

Благодаря прёдuринятым Mep:tм в зоне обслуживания общей плоЩаДЬЮ В 32 МЛН Га.
первые сутки удалось поryшить 9б7о пожаров: выгорело не более 51 тысячи геКТаР.
- В следующем году совместно с федеральными органами сократим зон_v контроля
на 8,5 млн гектар, создав два новых лесопOжарных авиациоIlных объеДинениЙ. ПО ПРеДвар}шельным подсчетам, дIя этого нам понадобится более 800 тонн горючеI,о в рамках
северного завоза. Кроме Этого, 5лке создаем краевой резерв авиат0IIлива, которьй исполIf
зуейдля защиты населенных пунктов в чрезвычайных ситуациях, - поясни.п ryбеРНаТОР.
В продолжение темы пIЕrва региона предпожиJI совместно с федеральныМи оРганаМИ
проработать порядок покрыil{я затратна создание в зоне контроJuIлесных пожаров ЗаПаСа
авиационного топлива. С Рослесхозом - подготовить tUIaH поэтапного сокращения ЗOНы
контроля с ретом субвенций на выполнение работ по авиамониторинry и ryшению. А
с точки зрения админис,тративной справедливости _ пересмотреть цравила црименения
в

'

пительного ýезона.
Существует закономерiiость: больше половины печных пожаров
происходит в тех домах, где жI4вут престареJше JIюIрI. И причиной тому
* не только нарушение правил пожарной безопасности и неосторожноGть
из-за IIJIохою зрения и пtlмяти. К сожаленшо, старики пе всегда моryт отремонтироВаТЬ
печное оборудование на свои скромны9 сбережения.
Вот ифодолжitютюпиться неисшрzlвЕые цечи, И полулается, что прохудившийся "Домашний очагi' становится очагом пожарЬ. В связи с этим, рекомендуется соблюдать следую*
щие основIrые црtlв}Iла:
- Перед наЙшом отопителъного сезона печи и дымоходы необходьло прочистить, оТремонтировать и побелить, заделать трецц{ны.
- Перд наrа-пом отопительного сезона ка)кдую печь, а также стеновые дымовые каfiЕ}лы
в пределах помещенI4rI, и особенно дымовые трубы на_чердаке надо побелить иЗвесТкоВьfм
или пIиняным раствором, чтобы на белом фоне можно было заrиgтлть появляющиеся черные
от цроходящего через I{!D( дыма трещины.
- Печь, дымовaul труба в местах соединениrl с деревяIrньIми чердачными или межДУэтажными перекрытиrIми должны иметь утолщение кирпшrной кладки - разделку. Не нужно
забывать и проуголщецие стенок печи.
- Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на Попечение
M€L,IoлeTHlD( детей. Нельзя прlалешIть дIя розжига печей юрючие и легковосIulаМеняюЩиеСЯ
iкидкости.

целевого показателя в методике расч9та сокращеЕиrI площади лесньж пожаров; не
улитывать возникаюшие в зоне контроля.
Премьер-министр России поддерж€lл озвуrенные цредложения ryбернатора края.
Пр е с с -слу atc б о zy б ер н а mо р а tl Пр авumац ь слп в а Хаб ар о в с ко z о кр ая

-

не обязательно отражают точку зрения редакции.
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