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ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Мы помним: Вторая мировая

закопчплась на .щальпем Востоке
Хабаровский край готовIIтся отметить 74-ю годовщину Победы во Второй мировой войне. Памятные

МеРОПРиrIТия проЙдУт во всех раЙонах с 30 авryста по 5 сентября. Как было отмечеЕо на заседании краевого
оргкомитета, запланироваЕы возложение веЕков к памятникам и обелискам, гtатриотические акции,
прzlЗДниtlные концерты, открытые }роки и встречи с ветеранами, исторические квесты и тематические
фотовыставки. Традиционно в преддверии 2 сентября состоится раздача муаровых лент.

На заседании прозвучапо предIожении по организации в Хабаровске фестиваля патриотических клубов
с )Частием кадетских классов, отрядов Юнармии и Роосийского союза школьников. Местом проведениrI
может стать площадь !'городвоинской славы" в краевом центре,

_ Помимо Этого, были рассмотреIrы вопросы подютовки к пр€}зднованию 75-й годовщины Велrакой
Победы, которую страна отметит 9 мая2020 года. По словам первоtl}заместителя председателя правительства
Kparl - РУковоДителя аппаратаryбернатора ипрilвительства края ЮрияМинаев4 заблаюврел.{еннiш подготовка
к этому событию крайне важна.

- НапомнЮ, что 2020 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом памяти и славы.
,Що юбилея остаIIось не тiж мЕого вр9мени. И нам yTte сегодня необходипlо пояимать, какЕUI организа-rионнiul
и финансовая поддержканеобходlшrапгуrиrцпаJIьны}I образованиям, чтобы провести памrtтные мероприятия
в регионе на самом высоком )фовне, - подчеркнул Юрий Минаев.

Он также отметил, что необходимо с особым вниманием подойти к решению социальньiх вопросов,
посryпающих ответеранов итру)кениковтыла. Сегодняврегионs проживаютЗ'754 ветерана, втом числе 475
уластников Великой Отечественной войны.

Пр""*-у*б, цб"р"r*rр mельсmвш Хабаровскоzо края

о Вьtборьt 2019
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

08 сентября 201 9 года на территории Хабаровского края гцlойдут выборы депутатов Законодательной
flУмы Хабаровского края седьмого созыва и дOполнительные выборы депутата Государственной lgrмы
{DедерапьногоСобранияРоссийскойФедерацииоедьмоюсозывапоодномаIцатномуизбирате.rrьном.yокруry
ль70.

_ В данных выборах смогут принять )^{астие все жители Хабаровского края в пределах своего
избирательного округа.

Це бы Вы пи находились на территории Хабаровского краfl 8 сентября 2019 года, у Вае есть
возможность реzlJlизовать свое tжтивное избшрательное прtlво и принять)лiастие в выборах.

В слlлrае Выезда За rтредеды места прописки и невозможности прибыть на избиратЪльный y*lacToK по
МеСТУ СВОего ПрOжиВания 8 сентября 2079 rода, необходимо заявить об этом в следуюцие rD/нкты приема
заявлений @ПЗ):

С 24 июля по 4 сентября 2019 года:
- В ЭлекТронном виде через ЕдиныЙ портi}л государственных и муниципальных услуг (ф:нкциЙ);
- В ЛЮбОЙ многофУнкциональный центр предоставлепия государственных и муниципiL-lьных услуц
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справка органов вIrутренних дел, справка жиJIищЕои организаlии,
управJrяющей компании, расчетно-кассового центра, паспортноI1) стола
и другой организации, уtrолномоченной на ее выдачу, выписка из
домовой книги) - для оказания единовременнойматериальной помощи
с учетом доходов;

6) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его
семьи за три последних кalлендарных месяца, цредIIествующих месяIýi
подачи заявленш1, или доч/мецты. подтверждtlющие отс)дствие доходов
- для оказания единовременной материальЕой помощи с учетом
доходов.

7) доч/ментьI, лодтверждающие поJlномочIш предстrlвитеJuI, - в
сл)чае если обращается уполЕомоченный представитель зtlявителя;

8) согласие на обработку персонrlJIьных данньlх по форме,
утвержденной приказом министерства социальной защиты населеЕшI
края.

9) Сведения органа Министерства РФ по делам гражданской
обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, пOдтверждalющие факт имуществеtIшrIх потерь в
результате стихийного бедствия будут запрашиваться ОСПН в рамках
межведомственного взалгмодействия.

Щокументы моryт быть представлены как в подIинниках, так и в
копиях, заверенных в установленном законодательством порядке.

Размер единовременной материальной помощи:
- не NIожет превышать 10 тыс. рублей в к)д на одною нетрудо-

способного члена семьи в сJцл{ае наступления материа,аьного ущерба
в результ€хте чрезвычайного обстоятеrtьства (выT шrата единовременной
материальной ло]чIощи осуществляется за счет средств краевого
бюджета)

По всем вопросам можете обращаться в отдед социальной
поддержки населениrI по Туryро - Ч)rмиканскому району по ал)есу: с.
Чумикагл, ул. Тарнца Д. 1 8, или по телефону 9 1 485.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
лъ155 от 26.07.2019 п

Об уmвернсlенаu Поряdка разлrеа4енtlя свеdенай о dохоdж,
расхоdах, об uмуuqесmве а обязаmельсmвах uмуulесmвеrlноaо
харакmера лuц, зtlмеа4оюu4ах dолаtсносmа мунuлluпапьной слуекб bt в
ulмцнасmрацаu мунацuп{lльноzо района, членов ах семей на
офащллольном сайmе айпанасmрацuu пrунuцапшlьноео района u
преdосmавленuя эmцх свеdенаЙ обu4ероссшЙскам среdсmваrи
массо вой анф ор,v ацаu dля опу блuкованая

В соответствии с частью б статьи 8 Федеральною закона от
25,12.2008 Ns 273-ФЗ "О противодействии корруг[lии", пунктом 8 Указа
Президента Российской Федерации от 08.07.20lЗ j\Г9 61З "Вопросы
противодействия коррупции"администрация муниципального района

ПОСТАНОВJIЯЕТ:' l. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о



- в любую терриБр"аi""уrо 
"з6"раrе*ную 

комиссию, расположенЕую на территорииХабаровского
края.

ГРафик рабогы тsррштOриапьной ибирагепьной rсомцссии по приему заяшIений избирrгоrей о
вкпючении в списки избиратыlей по месту нахождешия

- с понедельника по шIтниIry с 09.00 до 18.00 ч.
- по субботам и воскресеньям с 10.00 до 18.00 ч.
Арес: с.Чупгrкан, пер.Советский, 3 - адмrtrистраlия муниципаrrьного района, каб. JtlЪ 4. Телефон: (4214З)

91-з44

о Весmа коллееuu
О проведенши очередного заседания коллегци

l8 шоля 2019 года состоялось очередное заседание коJшегии Iтри главе муниципаJIьного района. На
заседанrшr были рассмотрены слеryющие вопросы :

1. О ходе выполнсния муниципальной программы "Энергосбережение и повышение
энерюэффекгшности на торриmрии Туryро-Ч)rмrл<анскогo муниципального района на 20 l 8 - 2022 юды "за
2018 и l полуюдле 2019 rода. (,Щошалчик Малчrдrов Р.А. заведующий секгором ЖКХ администрации
муниципtlльного района)

2. О работе юридиtIескоrc отдела аlц4иIlистрации муЕицип.ulьного района за 2018 год и l поJryгодие
2019 года. (Щокладчик Алексеенко А.А. главный специалист юридическOго отдела адми}Iистрации
муницип€lльного района)

Об оказашшп едпшовременной материальной помощи семьям (граяqданам)о
оказавшIлмся в бедствеЕпом положении в связи с трулной жизненной сrrтуацией,

(далее - порядок)
1. В соответствии с п 2. порядка право на единовременную матсриальную помощь в с.пучае

матерпаJIьноrо ущерба в резуlътате наводнения, тайфуна имеlог спедующие rýrтеюрии гра?цдан:
а) граждане пожилого возраста;
6) иrrваrrиды1'
в)дети-ийаlшды;
г) малоимущиG семьи с несовершеннолетними детьми (т.е. необходшvо бlдет подгвер{итъ доход семьи);
д) лица из числа детей-сирот и детей, оставш}t (ся без попечения родителей, в возрасте от 1 8 до 23 лет.
Ус.повия оказанпя единOврменной материа.лlьной помощи
Едшlовременнм материzrдьная помощь в сJцлIае материального ущерба в наводнения, тайфуна, (далее

- чрезвычаfuое обстоятеrьство) оказываетGя, если в результате чрезвычайного обстоятельства уЕиtIтожено
или пострадtrло жилое помещение на территории края, в котором грzDкданин зарег}rстрировац по месту
жительства, и обращение за единовременной материальной помоrцью последовzlло не позднее шести месяцев
со днrI наступпениrI чрезвычайного обстоятельства.

Перченьдоlсумеrrгов(сведений), необходимьшдляоказаниflединовремеIrной материальной помощи:
Заявлеrше об оказании единовременной материмьной помощи (далее также - заrIвление) с указанием

сJryчаrl, в связи с которым оказывается единовременная матери,lльЕаJ| помощь, с приложением след"ющих
докумеЕтов

l) паспорг Iр:Dкданина Российской Федерации или иной документ, удосmверяющий личность, место
жительства на территории краJI;

2) решение сула об установлении факта'цроживания на территории края - в сJryчае отсутствия
регистрации по месту жительства на территории I(p:ul;

3) сгtрr}вка об инвалидности, выданнаrI федеральным уЕIреждением медико-социальной экспертизы, -

д,Iя инваJII4дов;
4) свидетельства о рождении детей (либо доýлuеЕт, удостоверяющий личность, дlя детей достигших

возраста 1 4 лет) - шlя семей с несовершеннодетними детьми;

' 
доч/менты (свешения) о цра)кданах, зарегистрированных по месту жительства зuulвителя (алrеснм

лvлvлgл, реvтgщФтмJ.щwrDч д9Ф^ !цпJччч

характера лиц, замещzlющих должности муниципальной службы в
администрации муниципального района, члеIlов их семей на
официальном сайте администрации муниципального района и
предостutвления этих сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликованиrI;

2. Признать утратившими силу постановленIuI администрации
МУЦиIц,Iпrrльного района:

- от 10.04.2013 Ns 102 "Об утверждении Порядка рirзмещениrl
сведений о доходах, об имуществе и обязатепьствах ил4rщественного
характера лиц, замещающих муЕиципальные должности,
муЕиципальных служащих адмиЕистрации Туryро-Чумиканского
муниципального района и члеItов ик семей на официшlьном сайте
администрации Тугуро-Чумиканского муниципzulьЕого района и
предост.lвление этих сведений средствам массовой лrнформации дlя
опубlп,rкования";

- от 28.06.20lб лЬ 169 "о внесении изменеrтий в постановление
администрации муниципаJlьного района от 10.04.201З Ns l02 "Об
утвержденииПорядкаразмещения сведений о доходах, об пчrуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
муниtипапьные должцости, муншIипrtJIьных служащих адмлlнистрации
Тугуро-Чупликанскою муницип€tльного района и членов их семей на
официальном сайте администрации Тугуро-Чумиканского
муЕиципtlJIьного района и предоставление этих сведений средствам
массовой информачии для опубликования".

3. Огryбликовать настоящее постановление в районной газете
"Советский Север" и разместить на официальном сайте администрации
муниципzlльного района.

4. Коrrгроль завыполнением настоящек) постановIIенLIя воýIожить
на управляющего делами админисц)ации муниципального района
ЩобрынинуЕ.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального отrубликования (обнародования).

И. Осапова, ?лilва мунацапu.ьноzо района

УТВЕРЖДЕНО
посташовленпем адмшЕпстрацпи
муппципаJIьпого района
лtЬ 155 от 26.о7.2019 п

порядок
ршмеulенuя свеdенuй о dохоdж, ражоdж, об uмуtцесmве u

о бяз g mел ь сmв ах u лrу Iце сm в ен н oz о хар акm ер а л а ц, з tlJll е u|а ю лцuх
dолеrcносrпа мунацапальной слускбьt в аdмuнuсmрацuu
мунuцuп&л.ьноzо района,.шенов шr семей на офuцuалlьном сайmе
аdмuншсmрацаа лrу нuцuпальноzо р айо но а пр еDосrпааrcная эmuх
свеlенuй об tцер оссаil скuм среdсmв gл, массово й u нформ ацаu lля
опублuкованuя.

1 . Настоящрп,t Порядлсом устаIIавпиваются обязанности управпениJ{
делами администрации муниципаJIьного района по размещению
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих должности
муниципzrльной службы в администрilцrи муниIryшального района,
членов I]гх семей (далее -сведеЕия о доходах, расходzж, об имуществе и
обязательствах имущественного характера) на официальном сайте



31 uюля 2019 eot ,совЕтскиЙ сЕвЕр,
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аДминисlраIц{и муниlшпаJьного раЙона и IIредоставлени'I этих сведениЙ общероссиЙским средствzlм
массовой информации для опфликоваЕиrI.

2. На официа"ъном сайте администрации муниципrшьного района р€tзмещаются и средствам массовой
информации предост:lвляются дlя опубликов€lнlul след/ющ}Iе сведеЕиrI о доходuх, расходах, об имуществе и
бязатеrьствах имущественЕого характера:

l) перечень обьектов недвижимоп) имущества, принадлежащих муниципальному служащему, ею
С),ТРУге (сУпрУгу) и несовершеЕнолетним детям на правеЪобственности или нzlходящикся в их пользовании,
с указанием вида, площади и стрttны расположениrI каждого из такrлс объектов;

2) перечень транспортных средств с укilзанием видаи марки, принадлежащих на праве собственности
муниципаJIьному служащему, ею суflруге (супруry) и несовершеЕнолетним детям;

3) лекларированный годовой доход муниципальЕого служащего, его супруги (супруга) и
несовершеннолетшшr детей;

4) сведения об источялпсах полуIенLuI средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по
чРиобретенrло земельного }л]асткц другого объекта недвюкимою имущества, трансцортного средства, ценных
б}мац акrцай (долей уrастиrl, паев в уставrъгх (складочных) кагп.rтшrах организ-аrдий), ёсли обЙiш€}мма таких
СДеЛОК ПРеВышает общиЙ доход муницип.}льного служащего, его супруги (супруга) за три последних года,
преДпесТВУЮщlD( оТчетномУ ПериоДУ;

3. Сведения, ук€ванные в пункте 2 настоящего Порядка, размещаются на официальяом сайте
аДvrиЕистрации муциципarльного района и перед:lются для опубликования общероссийским средствам
МаСсоВО_Й информации по форме, установJlенной щrrтrожением к настоящему Порялrсу.

_ 4. В РаЗмещаемых на официальном сайте администрации муIrиципаJIьного районЬ и цредоставJurемых
общероссийским средствам массовой информации для ЪпубликованиrI сведениях о доходЪх, расходах, об
имупI,естве и обязательствах имущественного характера запрещается укulзывать:

1 ) шlые сведения (кроме укiзанньгх в гrункге 2 насйящей Порядка) о доходах муншрпаJьного сJцDкащегo,
еГО СУГrРУги(сУпрУга) Инесов€ршеннолетнихдетеЙ, об r-тмущестЪе, цринадлежащем направе собствеrтности
названным лицал,r, и об обязательствzlх имущественного характера;

2) ПеРСОнальные данные сугrруги (супругф, детей и иЬrх членов семьи муниципального служащ9го;
З) данные, позвоJulющие оцределитъ место жительства, почтовый адlrес, телiефон и иные индивил/;lльньJе

СРеДСТВа комIчtуникации }tуниципirпьного сJtркащего, его супруги (супруга), детеЙ и иных членов семьи;
4) данные, позволяющие определить местонахождение Ъбъектов недвижимого имущества,

ПРИНаДТеЖаIr{их муЕицип€lлъному служащему, его супруге (супруry), детям, иным членам семьи Еа цраве
собственности иJIи нахOдящlD(ся в их полкtовании;

|) ИНфОрмаrию, отнесенЕую к государственной тайне или явJtяюшц/юся конфиденциальной.
5. СВеДеНия о Доходаь расходaж, об шлуществе и обязательствах шц/щественного харакгера, ук€rзанные в

tý/HKTe 2 настоящеГо Порядка, за весЬ периоД замещения муницип:}льным сJryжащим адмиЕистрации
МУНИЦИШrПЬнОlЗ раЙонадоджности_муниципа,тьноЙ службьт, замещение котороЙ влечет за собой размецение
сведений о ею доход€х, расходzlх, об имуществе и обязате.lъствах имуществецною харакгера, а также сведениrI
О ДОХOДаХ, РаСХОД€lх, об имУществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и
НеСОВеРШеННОЛеПtIФ( детеЙ, находятся на официальном саЙте администрilIии муниципа"тьного раЙона и
еЖеГОДНО Обновляrотся в течение 14 рабочих днеЙ со дrя истечения срока, установJIенного дIя их подачи.

6. Управrrенио делами адмЕнистрации муниципttJ,Iьного района:
_ l) В ТеЧеНИе_Трех рабочих дней со дu{ посцrrlлениrl запроса от общероссийского средства массовой

ИНфОРМаЦИИ СООбщает о нем муншц,Iпzlльному служащему, в отношении которою поступил запрос;
_ 2) В Теченле семи рабочих дней со днrI поступления запроса от общероссийскою'средства массовой

ИНфОРМаЦии обеспечивает цредостtlвпение ему сведений, указанrшх в пункЪе 2 настоящеiо Порядка, в том
сJцдIае, если зацрашиваемые сведения отсутствуют на официа-lьном сайте администрации муниlц,Iпirпьного
рй*
О ПРокvраtпура анфоомарvеm

- IIлавать на доскаь Оревнаь лежаках, €tвтомоОильЕых KrtlvIepax,
над/вных матрасах и другшq не приспособлелшых дтя этого средств€}х;

- ловить рыбу в местах купания;
- заезжать на территорию отдыха людей на водных объектах на

всех видах автотрilнспорта.
Строго запрещается использовать в зонах купания мttпомерные

суда (в том числе, водные мотоцикпы)
Обучение rподей плаванию должно проходить в специitJIьно

отведенных местах под руководством квtl;Iифлпдlлрованrrою шIструкюра.
ПРИ ГРУпПОвом обl"rении численЕость гргrшы не доJIжна превышать
l0 человек. За группой должны набдюдать спасатель и медицинскrй
работник.

Каж,щrй гражданин обязан окilзывать посильIIую помощь JIюдям,
терIшщим бедствие на воде.

Особое внимание взрос.пые до.лжны уделять детям во время
отдыха па водоеме!

Взрослые обязtlны не доrryскать ц/паншI детейв непроверенных и
неустацовленных местах, плавания на негц)испособленнь]х для этого
средствах, игр и шалостsй в воде и других нарушений правил
безопасности наводе. Кlrrrание детей, особенно - мalлOпешlшL цроводится
под непрерывным контролем взрослых,

В детских оздоровительньтх л€lгерях и других детских )лреждениях,
расположенных у водоемов, )ласток для купаниrI детей (шяж) должен
выбираться по возможности у пологого песчаного берега без обрывов
до гrryбиьl 2-х метров.

На пляжах детского учреждения оборуауются участки для
обучения шrаванrдо де,тей дошкольною и младшею шкоJьною возраста
г.lryбиной не более 0,7 метра, а также дtя детей старшего возраста -
гл}бtдtой не более 1 ,2 метра. !ети, но у]\{еющие дп:lкtть доlDкны купa}тъся
отдельно. В местах глфиной до 2 метров рtlзрешается чшаться хорошо
умеющим плавать детям в возрасте 12 лет и старше.

Купание детей разрешаетýя проводить группами не более l0
человек и продолжительЕостью не более 1 0 минут. Ответственность за
безопасность детей возлагается на инструктора по плаванию.

во время купания детей на участке запрещается:
- купание и нахождение посторонЕихлиц]
- катание налодк,lх и KaTepurx на акватории пJIяжа;
-проводить"*хff 

:;;::::;:,;y:#;:#nuo""o"ooopcKozo
оmьgtенuя Гимс Мчс Россuu

Об обученпи граждан предпенсшошпого возраста
Краевое государственное автонOмное образовательное

учреждение дополцительцого профессионального образования
"Учбнькуровой tсомбинат мишистерсгва жllпищнO-коммуншrьноцf
хозяйства Хабаровского края" (далее по тексry-Учреясдение) состоиi
в реестре IteHTpa занятостп как организация, реализующая
образовательную деятельность по прогрllммам профессио}Iulльного
обучения, дошолнительного профессион€шьного образования. С
перечнем реtшизуемых программ обучения, в том числе и для
работников сферы жилищно-коммунального хозяЙства можно
ознакомиться на официальном сайте ukk27.ru.

Согрlдник,r КЬОУДIО "УККЖКХ )fuбаровсlюю кдвя" окаlуг
всю необходимую помощь в оформлении доIqумеЕтов лпя пшIучения
образоват€льных сертифпкатов по теп . (alD 32-6*6, 32-6bt4.

подведены птогп работы прокуратуры района в 1 полугодии 2019 r:
Цроlqураryрой района подведены итоrи работьi Й t пЬлуголии 20 1 9 п
обеспеченкачественныйнадзор за цроведением процессуzulьных проверок, расследованием уголовных

дел. При этом, особое внимание_уделяJIось соблюдению правоохранительными органайи районаконсттIтуциончх правrцаж4зц J99Фlе__Iцlчо_престуцлен4щ, связанrшЙ с хищениящцQщдщqтццI



В сфере надзора за соблюдением уголовного и уголовно-процессуальЕого законодательства
прокуратуроЙ района выявJIены 8 нарушений закона, допущеЕных ОМВЩ России по Туryро-Чулликанскому
раЙону, при расследовапии престуIшений и рассмотрении сообщений о пресryп.пениях. 1 нарушение выявJrено
в деятельности ОН,ц и ПР по Туryро*Чупликанскому раЙону при рассмотрении сообщений о пресryплениях.
В результате внесённых мер проIýрорского реагирования выявленные нарушения устранены, Еезаконные
решения оргаЕов предварительного расследования отменены.

В сфере надзора за испOJIнением законов и законностью правовьж актов по протестам прокуратуры
раЙона прrлведено в соответствие с действующим зЕконодательством 10 нормативно-прttвовых актов органов
местного самоуправленIФI

В резlоlьтате внесенIФI мер прокурорского реагцрованшI устранены 28 нарушений законодательства в
сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних, Выявлены и устранены 73 нарушения
законодатеJьствав сфере экономики, в том числе: 42 нарушения бюджетною зrlконодательствц l0 нарl,шrеrrиЙ
Еапоювою законодательства, 8 нарушениЙ о закупкitх юваров, работ, услуг для обеспечения муниципztльных
н}жд. Также устранены 40 нарушениЙ природоохрацЕою законодательства. Устранены l 18 нарушений
жI4rп,ццных, трудовых и иных прав и свобод граждан.

ВиновнЪiе лиlда ц)ивлечены к дисциплш{арЕой и адuинистративной ответственности.
Прокураryрой районы разрешены 13 обращений граждан и организаций, 4 обращения признаны

обоснованными. В резулътtrге приrulтхrl актов прокурорского реагирования нарушения законодательства
устранены.

На личном приёме прокурором района принято 30 граждан
Щеятельность прокуратуры района в текущем году регуJuIрно освещ.LIlась в средствах массовой

информации.
О. Кr"пu"ов, пр"-ур"р р

|о Памяmка
Меры безоrrасшости на водных объектах в летнпй период

Каждому человеку след/ет помнить, что купаться в неизвестных водоемах и необследованньlх местах
опасно!

- Место купания доJDкно иметь пологое, песч€}ное, свободное от растений и ILTIa дно, без резких обрывов
вблизи берега;

- умеюцце хорошо плявать и нырять должнь_r 1бедиться в том, что в воде и, тем более, близко у берега
нет затонувших деревьев, старых свай, коряц острых камней (как на гrrубине, так и у поверхпости воды);

- в зоне куItаншI, особеш{о на реках, не доJDкно бытъ сильною течениrI, водоворотов, холодньгх по.щодъж
ключей, которые моryт rтривести к судорогttм в ногах и руках.

впцмание! }Ia необорулок}нныхместtlх oтlъtха Ira водньD( обьектах rлrлеrотсязiхтонувшие деревья, старые
сваи, коряги, острые кr}мЕи, капdенные гряды и отдельные валуны, часто скрьlтые небольrпим слоем воды и
нutходящиеся в cillvlыx неожидаЕных местах, в том числе и дalJIеко 0т берега.

Всем гражданам, отдьtхаюпIим у водrъrх объектов, необходимо соблюдать основные правипа поведения.
На пrrяках и в д)угID( MecTtlx отдьйа куfflющимся Iи водоемulх запрещается:

- купаться в местах, где выставJIены щиты (аншлаги) с прелупреждztющ}.Iми и заrтрещающими знаками и
нацписями, заплывать за буйки, обозначающие границы плавания и санитарflую зо[Iу водохранилищ;

- подплывать к моторным, парусным, весельным лодкам и д)умм Ilпавательным средствам;
- прыгать в воду с катеров, лодок, цриччtпов, а также сооруисений, не цриспособленных для этих целей;
- загрязнять и засорять водоемы и берега;
- расIIивать спцртные напитки, купаться в состоянии аJIкогольного и наркотического опьяЕениrI;
- приводить и купать собак и д]уп{х животных в места отдьD(а rподей на водных объектах;
- оставпять набереry в местахдтя переодераЕия мусор;
- подавать сигнzlлы ложной тревоги;
- играть с мяЕIом и в другие спортхвные игры в не отведенных дlя этой цели местах,
- не допускатъ дсйствий связанньIх с нырянием и захватом куп€lющихся;

В районе началась вакцинация детского населения,
декретированlrых лиц (работники питаниrI, водоснабжения, ЖКХ и др.),
участников ликвидации последствий наводнеЕиrI против гепатита ООА".

Вакцинация проводится на базе районной больницы до субботы (3
авryсга).

С 9.00 часов до 18.00 часов работает флюорография, лаборатория
(общий анаltиз крови и мочи).

Осуществляет rтрием врач - нарколоп,
Манасmерсmво зlравоохраненuя Хобаровскоrо npof$

Продам трехкомнатную квартиру в с.Бриакан с теплой
пристроfuой (3 *8), в пристроfuе сан. узел (ватш4 унитзlз, боfшrер колонк4
печь на дровах и с электрокотлом). Шамбо на 3 куба.

Новая баrrя (4*4), тегшый большой гар:Diк, лровяшлк (12м), дощатый
гараж, capari дtя живности с огороженным загоном.

Три тегшrиlщI поликарбонатные, одна стекJulнная, парники. Огород
1хожентшй, 4 грядки сортовой шrубники, много м:uIины, р€вЕые сорта
слrв, гибридная и обычная смородинq черешня, вишIuI, цр)/ша, яблоня,
абрикос, крыжовIIик, три большие куста жимолости сортовой.
Просторный двор (песочница, две железные качели, детский домик).
Через дороry лес с кустzll\4и го"тryiбицы. Звоните, интересуйтесь, если
HyжIro - отправлю фото. Щена договорная, телефон: 8-9l4-1б8-б8-00 .
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