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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛIIТИЧЕСКАЯ ЬЗЕТА ТУГУРО-ЧУМИКДНСКОГО РАЙОНД ХДБДРОВСКОГО КРЛЯ

о К 95-леmuю Туzуро-Ччмuканскоzо района

Дtем чу lк tl н а О хо mо.оtо р ья

В сосmав района
вхоdяm Шанmарскuе
осmрова - архuпела? 'uз

15 осmровов. СаLwым
крупныJw счumаеmся
Больаtой Шанmар. Ezo
rlлоulаdь - l790 кваdраm-
ньlх кlлlомеmров . Вmо-
рьlл4 по вёлхlчuне являе-
mся осmров Фекцuсmова
(393 кваdралпных кuло-
меmра). Малый lЦанmар
в dBa с половuной раза
усmупаеп, аму, а Белuчuй,
в свою очереdь, MeаI2llte
Малоео Шанmара (70
кв adp аm Hblx кuло.л4 е m-
ров). !руеuе осmрова
({rрокофьева, KyioBa,

Уважаемые жители Хабаровского края!
27 февраля - Всемирrrый день пекоммерческих организаций
Сеzоdня в крае 435 соцuально орuенmuрованных неколrJwерческuх ореанuзаtluй.

CaMcle а\авное в ttx рабоmе - dслбрые Dела u сmреfuNленuе поjrrоzалпь люdял,l.
СОНКО окаэьlваюm аdресную пол4оIць нуасdаюlцtьълся, забоmяmся об uHBazudax,

ПенсuоНерах, dеmях, осmаы,tluхся без попеченl,tяроdшпелеЙ, пропаzанduруюm зdоровы,Й
обрж сtсuзнu, зqнLL}vtаtоlпся просвеmumельсколi u кульmурноi ёеяmельносmью.

Проекmы апреdлоэrcенuя Halatlx обu4есmвеннuков по]lучлutuвьlсоlg)ю оценl9,, вь|uZ-
р_ав презudенmскuе Zрс,нmы u dруzuе всероссuЙскае Ko$Kypctt, В проutпо"лt zoDy 50
СОНКО прuвлеклu почmu 73 лцшlлu.она рублей.

Правumельсmво края с 20l3 eoda еэtсеzоdно провоdum Koшtу,pc zранmав. В эmо.м
еоdу на соцu{tJlьно орuенmлlрованные проекmьl буdеm напраапено более 250 лlu,ltлuонов
руOлеu.

Блаzоdаря краевой u феdерапьной поddерэtске, в pe?.uoчe начаjlа cBoto рабоrпу
"IIIколQ соцuаJlьно?о волонmера", прохоdяtп заняпuя по rlJlaBa+uю dля реабuлumацu:лl
dеmей с оеранuченньLllu возлпоuсносmямuзdоровья, рабоmаеm неко"\4мерческая пекарня
u воrъхоlцаЮmся в uсuзнь ,мноеuе dруzuе значuл,tьlе uнuцuа|пuвьl xt яркuе собьlmuя.

Ува,эtсаелlьlе преdсmавutпепч НКО! Блаеоdарю вас за акlпuвнw )!сазненную позu-
цuю u совд4есmлryю рабоmу во блаео люDей.

Уверен, чmо перечень dобрых начлtнанuй буdеm mолько расlцuряmься. В эmо*t
zОdУ dлЯ рабоmы ц ра,звumuя обulесmвенньlх орzанuзацuй, в mо.л4 чuсле в районах края,
оrпкроюmся Hoable ceplllct)t: "Облачнсlя бухzалtперuя", "Консmрукmор сайmов", "Юрudu-
ч еская пол4а!ць ", " Кап енё арь СО Н КО ".

Рассчltmьtваем, чmо эпudеА4хtолоеuческая обсmановка по коронавuрусу улучu]umся
u в очнол4 формаmе уdасmся провесmu Граеrcdанскuй форулl 'Хабаровёкuй край - mер-
РumОРu.rt ВОЗ"ft|оэ!сносmеЙ". Эmо собьlmuе сmало восmребованноЙ плоtцаdкоЙ dля обсуэtс-
ёенuя возtаосtсносtпей НКО, uх взааl"моdеtiсmвuя с op?aчa"rytu власmu u бuзнес-сооб-
1цесmвоJм.

Желаю всел4 крепк()zо зdоровья, Jиноzо схlл u энерluu dля HoBbtx проекпlов. П),спlь
в Baltlllx серdцах всеzdа буdуm вера, наdеэюdа tt любовь!

М. [еапярев, врuо zубернаmора Хабаровскоzо крgя

Информация для субъектов малого и среднего
предпринимательства

ПmuЧuЙ ССmаР^наЯ Голова, Юlсный, Среdнuй u Северный) zоразdо скроfurнее размера|/,u u
занl.t^4аюm аm 2 do 20 кваdраmных кlаюлrеmров, Еulе лlеньлuе ocmpoBi Уmuчuh, СухЪmuна,
Сuвучьu Каvнu, Дрка,,Щuолtudовы .Ка,мнu. Не счеспlь omdeqbHbtx скал-кеtуров, Так iазьlваюm
сmолбовudные ILпu конусообразньае скаttы есmесmвенноео проuсхоэrcdеiuя. Меuсdу осtпро-
BcLvrll u маmерuкоhr образовался замкнуmьlй бассейн, коmорьlй назьlваеmся Шанп,lарсiuлt
мораr.

КЛuмаm Шанmарскuх осmровов dаэrcе суровее, чел4 в саfurой северной часmu Охаmскоео
lИОРЯ. Эmо обусловлено бллвосmью к хо-поdньlла районам Якуmллu, сiоэtсной сuсmе,wой веm-
ровых u прlLцuвно-оlплuвных mеченuй. Прuлuвьt на осmровсш dосmuеаюm пяlп1l - Bocbfoxlt

^4еmров, 
а прlLтluвные mеченltя- оdнu uз cawbtx бысmрьlх во всец Мuровол,t океане - восьл4u

узлов в пролuвсlх опqсньtй, Северньlй u вблuзu;иаmерuка. Вся clula прllаuвов успхреJwляеmся
в пролuвьl, как в буmьlлочное zорлыuлко. Пролuвы напо]иuнаюm бысm,роmекуlцuе рекu, l1
utyлl,! проносящейся Bodbt сльltаен за несколько KtL|loшempoB.

о Акmvа,rьно



ПеООЫЧаuНО Kpacug оОлuк Шqнmар. UcmpoBa Оольшеа часmью zорuсftlы; с_qоэ!сены
песчанllксLfuru u елl,rнuсmыJ|ru сланцСL\4u, ПРОРВаННЫJчru ZранumсLvu. Скаоны еор покрыmьl лuсm-
веннUчНlrrJWu u пемнохвойны]l4u лecclJytu; на BeplцuHctx - зарослu KedpoBoeo сtппанuка. С zор
СmеКаеm л4но?о речек u ручьев, образуя около coпIqlt воdопаdов высоmоЙ оm l0 dо l1a
ЛПеmРОВ. Неповmорuлtьl рекu u озера. Самое крупное uз нuх - озеро Больtltое с впаdаюuуей в
неео рекой Оленьей.

На Шанmарсlх очаровьlваеm неuсmощttмое разнообразuе л4ысов, cKcl|l, кекуров. ИноzDа
uх велхlчесmвеннсtя красоmа хrсуmковаmа. Опuсапlь проuзвоdtм,lое лlлru впечаmленuе очень
rПРУdнО. Некоmорые uз эlпlм cK(лl ll названuе свое получttлu по схоdсmву с чем-лuбо: Трu
lцсL]vана, Спяtцuй лев, Орлан...

ПОВсЮdу прuсуmсmвуюm колонллQJlьньtе енезdовья (базары) очково?о чuсmltка, l?хопо-
р_uка, uпаmкu, баtс,lанов u разлuчньlх вudов чаек. Орнumолоеi,ческuй коJипIlекс cocmoLrm 1t:}

более че*t 200 вudов пmuц, в mод4 чuсле З0 вudов, ictHeceHHbtx в Крсlсную кнuzу Россuеiскслй
Феdерацuu. Имеюmся леuсбшца ласft7оно?uх (сuвуч, лахmак, -,tapea, акuба).'Ихmuофауна
преdсmавлена З5 вudаuu рьlб: ,+luкuuсей, кунасей, кеmой, корюлtliой u dруеuмu, С ] 997 ioda
ry9РРumОРuЯ аРХuПеЛаzа ЯВляеmся ЗакаЗнuко!уt феdерапьноео значенлl.я слбщеЙ ушоu|аdью
5] 5,5 mьtсячu еекmаров, 273,1 mысячu еекпаров uз нlLlс - аквапlоpuя Охоплскоzо лворя.

Koz,da-mo на Шанпарах былu люdu, сейчас:ltсе Kpo,vte рабоmнuков _меmеосmанцuu на
ОСmРОВаХ нuКmо не ?!сuвеm. Заmо в реках u озерсrх - обuлuе рыбьt, по берееам броdяm Med-
Bedu, Сmоum авqлm оm пml4чьлtх базаров, а возле берееов ппаваюtп кumы, косаmкu u оеромное
КОлuЧеСmво mюленеЙ. Инmереснсt u ееолоеuя осmровов. Берееа преdсmавляюпl собоЙ нас-
mОЯtцuЙ ?.еолоеuческuЙ музеЙ поd оmкрьlmы,v небо.м. Во л,rноztlх месtпах л4оэrсно увudеmь
Скальl, окраutенные в самые рсtзные цвеmа - розовьtй, красньlй, зеленьlй, бе-цьtй. Эmо выхоdьt
на поверхносmь яu1,1,1ы, JvrрсLrиора u dpyeux пороd,

Шанmарскuе осmроваявляюпхся не mолько аселlLrуэrсuной ()хоmо-ц,tорья, но u неверояmно
uНmеРеСны dля mурuсmов u пуmеutесmвеннultов со все2о д4uра. Архuпеiае нсtхоdumiя вdqлu
Оm НаСеЛенньаХ rlyцKmoB. Эmшм u объясняеmся mо, чmо на Шанmqрах coxpa*tblacb dевсmвенно
чuсmая прuроdа u сtсuвоmньlй,мuр.

I9 января 202l. zoao распоряlкенаем IIраваmацьсmва Россuiлской Феdерацаu зе]ила
лесноzо фон!а Нацuон(uaьноzо порке "Шшнmарскuе осmрова|| перевеdены в каmеzорuю

'e-.||_eJlb 
особо охраняемыхmерраmораЙuобъекmов lлlя ореанuзuцaru HarqaoшctJxblrozo парка

" lIIaH mарскае осmрова|2.
(Оконцанце в слеd. номере.)

АдминистрациrI муниципЕulьного района напомиЕает Baivl, что с 01 января 202l
года в крае началась экономиtIеская перепись предприятий мадого и средЕего бизнеса.
Статистическое исследование проходит р€lз в пять лет. Его главная цель - полуrение из
первых рук, то есть непосредственно от предцринимателей, актуальной и достоверной
информации о положени!t дел в предпрIUIтиIIх.

,Що 01 апреля 2021 юда субьекты МСП в соответствии с законодат€льством обязавы
ПРеДОСтаВиТЬ Заполненн)ло форму отчетности в региональные оргаIrы статистики. Она
может быть подана как в печатном, так и в электроIIноIчI виде.

- LITo переmасьдаст мaлым и средним предприятиям? Проанализировав собранrше
Данные, правительство оценитсостояние мitлого и среднего бизнеса: численность, заЕя-
тость, обороты, инвестиции в основноЙ капитал и другие показатели. И на основе полу-
ченных данных скорректирует программу лоддержки, в целом гос}царственную стра-
тегию в отношениLI субъектов МСП. Такая работа будет проведена как на федеральном,
так и на краевом уровне. Гfпанrrруется, что в августе 202l года будут подведетты и опуб-
ликованы первые итоги переписи, - пояснил и.о. министра итlвестиционного р€ввития и
предпринимательства края Максим Тарасов,

_ КаК и в пРеДыдущие годы, всем участникам бизнес-переписи гарантируется полная
конфиденциzшlьцость. Это означает, что собранные сведения не уйдут в фискальньте и
контрольно-надзорные органы и булут ислользованы только в интересzlх предпри-
нимателей.

.. ЦЧформационный ролик о проведении переписи ]чlожно cкatlaTb по ссылке httpsjl
/yad i. sKi"i/s- -DU4A IJOrnv Ц.
_ ОбРаЩаеМ Вr]иМание, что предоставление заполненных форм отчетяости является

об"aur"*""*
Информация для граждаш

Граждане, ттрожIrвающие на территории Тугуро-Чумиканского муниципzL,Iьного
района, состоящие научете в качестве нуждающихся в жIIJIых помещениях, предостав-
ЛЯеМЫХ ПО ДОгОВоРУ социЕlльного наЙма ].1 признаЕнь]е мtlJIоимущими, должны проЙти
перерегистрацию очередности в срок до 01 апреля 202l r. по адресу: с. Чlмикан, пер.
Советский, д.3, каб. 1 1.

!ля перерегистрации Заявитель доJDiкен цредставить в отдел по экономике, жипищ-
но-коммунальному хозяйству и муниципадьным закупкам администрации муницц-
пального района след}aющрй пакет докумснтов:

l. Щокументы, подтверждающие состав семьи (паспорта, свIIдетельства о рож-
дении, свидетельство о Заключении брака, решение об усыновлении, судебное решение
о признации членом семьи, справка о составе семьи);
. 2. СПРавки о доходах (ленсrrя, пособrля, заработная гrлата за l 2 месяцев, имущество
(в т.ч. движимое, недвижlшлое);

З. .Щоry.менты, подтвержд€tющие право быть признанЕым нркдающип,tся в жилом
помещении, а именно:

- справка о дицах, зарегистрированных по адресу проживания;
-документы, подтверждающие црzlво пользования жLl",Iым помещением (договор,

ордер и т.д.).
4. СттРавки орг€lнов государственной регистрации о наличии или отс)лс вии жиJIых

ПОМеЩеНИЙ На пРаВе собственности по постоянному месту жительства tuIeHoB сеL4ьи,
цредоставляемые каждыlчt дееспособным члецом семьи заявителя (в МФЩ - из управ-
ленлtя Росреестра, из ХКГУП " Хабкрайинвентаризация).

Непредставление документов дJuI проведениrI очереднойперерегистрации граж-
ДаЕ ЯВЛЯеТСЯ ОСНОВаНИеМ ДlЯ СIUIТИrI С }4IеТа НУЖДаЮЩI]D(СЯ В ЖИЛЫХ ПОМеЩеН!UЖ, ЦРеДОС-
тавляgмых по договорам социа-цьного найма.

ПО интерес;,тощему Вас вопросу Вы можете обрапIаться к специtцlисту отдела по
ЭКОНОМИКе' ЖКХ И МУНИЦИПаЛЬНЫМ ЗаКlПКЫУffi?Р.,ff;]i;1!?;"ацuпаJльно?о 

района



*совЕтскиЙ сЕвЕр"24 2021 zot

о о соцuа"цьной поddераrcке населенuя

Индексацпя отдельных социаJrьных выплат
Постаповrrением Правительства РФ ж28.01.2021 г. ЛЪ 73 "Об утверждении коэффиuиента шlдексаIии

выплац пособий и rсомпен сащй 2021 гоry" с 0 1 февраля 202 l юда р€tзмеры отдельных видов юсударственных
пособий индексируlотся на 4,9 О/о.

1. EдlTroBpetvtermoe пособие жеIшIинам, встZlвшиýl на yrеT в медицинских учреждениrж в рацние сроки
беременности,у-которьжотпускпобеременноýтииродчlмнаступилс0l февраля202lr,-991,52руб.

2. Едtшловременное пособие гrри рождении ребенка (назначается и выrrлачивается на детеЙ, рожденных
с 01 февра-тrя 2O2l t)-26440,85 рф.

3. Неработающим гражданам: ежемесячное пособие по ухо.цу за ребенком до 1,5 лет (по yкolry за
первым и послед/ющими детьми) - 991 5,99 руб.

4. Работающим гр:l2кданаNI: ежемесячное пособие по уходу за ребенком до l ,5 лет (по ухоry за первым
и последдощимидчrьми) - в размере 40 процентов среднего заработка, но не менее 9915,99 руб., максl-пчlальный

размер пособия не может превышать l98З0,58 руб.
5. Единовременное пособие беременной жене воеЕносдужащего, проходящего военцло службу по

призыву, - 41871,84 руб.
6. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего; военную сlryжбу по призыву, -

17945,07рф.
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'rО санаторЕо-курортном лечении детей
Отдел социаrrьной поддержки населеЕиlI по Туryро-Чр{иканскому району (да_rrее - отдел) осуществ[яет

постановку на учет детей в возрасте от 4 до l 5 лет (включительно), Еуждающихся в оздоровJтении в детских
сi}Еаториях и санаторньж оздоровительных лtгерях круглогодичного действия при н€tJIичии медиIцIнских
показателей на 202 1 год.

,II;tя предоставлеIrшIIцдевкив)лФýжденшI санаюрноготипаодин изродителей ребенка(да.пее - завитель)
предостa}вляет в отдел социа.lьной поддержки населения заllвлеItие о предостttвJIениrI rтутевки в уrреждениrt
санаторного типа с IIриложение следдOlцих документов:

- паспорт или шrой доrсуменъ удостоверяющий штч ность заявителя;
-докумеIrт, удостоверяющий личность ребенка (для ребенка, достигшего 1 4 летнего возраста);
-свидетельство о рождении ребенка;
-документ, подтверждающий поrшомочия законного представителя ребенка;
_докумеЕт, подтверждающий проживание ребенка Еа территории Хабаровского кр€ш. При отсутствlшl у

ребеrжа регистрации по месту житеJьства или пребываниrI на территории Хабаровского края док}ментом,
подтверждающим фактическое проживание на территории Хабаровского края, является справка
общеобразовательной оргаIrизации, подтверждающая обучение ребенка в этой органrвации;

-спрi}вка дIя полr{ениrl tIутевки на санаторно-курортное лечение по форме J',lb 070/у, утвержденнiul
приказом Министерстваздр€tвоохраненшI РоссийскойФедерацииот 15.12.2014Ns 834-н.

Сопровождение детей в возрасте от 4 до 15 лет (включительно) в учреждения санаторного типа
осуществляется родителями или иными законными цредставителями.

Сопровождение оргаЕизоваIiЕых групп детей шIкольного возраста от 7 до 15 лет (включrтгельно) из
ма-rrошлущrп< семей до места ЕахOждениrI )лреждениrI санаторного типа и обратно осуrцествляется работниками
отдела социальной поддержки населения. По всем вопрос€}м, касающимся сацаторно-курортного лечения
детей, вы можете обратиться к специilлистам отдела в дни приема граждан адресу с. Чумикан. ул. Таранца,
д.l8, первыйэтаж, или по телефонам 91-1-53; 91- 4- 85.

Оmdел соцаап ьноrt по ldер}rска населе ная
по Ту zy р о- Чумuканс KoJпy р ай о ну

Ишформационная встреча для родптелей детей - IIпвалидов

2б февраля состоится информационн.uI встреча дIя родителей детей - инвалидов
НачаrrьЪик управJIения опеки и попечительства совершеннолетItих граждаЕ и утреждений Кузне_цова

Натшtья Георгиеiна paccK;DKeT родителям об изменении стаryса ребёнка после дOстшкенрu{ возраста l 8 лет,
Бчп""г затпончты воппсrсьт :

Если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть
помещение, откройте окно и криками привлеките внимание прохожих.

Старайгесь оповестить о пожаре как можно болъшеечисло rлодей.
Всли есть возможность, цримите меры по спасению людей,

животньгх, материaшьных ценностей. Щелать это нужно быстро и
спокойно. В первую очередь спасают детей, помЕlI цри этом) что,
исrryгавшись, оЕи чаще всего пряt|утся под кровать, под стол, в шкаф и
т,л

Щым при пожаре может быть не менее опасеЕ) чем [IIамя:
больштинство rподей погибает не от огня, а от )дцr'шья. Из задымленного
ломещениrI выходите, цригшувшись, стремясь держать гоJlову ближе к
полry (т.к. дым легче возлда, оЕ поднимается вверь и внизу его гораздо
меньше). Передвигаясь в сильно задымленнOм помещении,
придерживайтесь стен. Также можно ориентироваться по
расположению окоц и дверей. При эвакуации через зону за.ФIмленшl
дыцIите через мокрую ткань.

После спасениJI людей можно присryIIить к тушеЕию пожара
имеющимися средствами пожаротушения (огнеryшители), в том числе
под)уrными (одеяло, вода, песок, и т.д.), и к эвакуаIци имущества.

Категорически зtlпрещаетЕя бороться с гrпамеItем са}rостоятельно,
не вызвilв IIредварительно пожарных, если только вы не справились с
зzгоранием Еаранней стадии. В случае невозможности потуIпить пOжар
собственнымtл силами - примите меры по ограничению
распространениrI пожара на соседние помещениrI, здания и сооружения,
iорючие вещества. С этой целью двери горяцlих помещений закрывают
дJUI предотвращениrI доступа кислорода в зону горениr{.

По прибытии пожарной тохшлки необходимо всlретить ее иукчlзать
место пожара.

Соблюдение мер пожарной безопасности - это залог вашего
благопо.rrуrия, сохранносги вашей жизни и жизни ваших близrсп<l Пожар
лег"rе предупредить, чем поryшкгь!

С. Крепьrшев rзам. начruшнако по7rсшр ной часmu

Новости Правптельства Хабаровского края

Исполшшлось сто лет со дня рожденшя Алексея
Черного

23 февраля врио ryбернаrора Хабаровскою края Михаил ,Щегтярев,
председЙелЪ Законодателъной думы региона Ирина Зищунова, вице-
мэр Хабаровска Игорь Михайловский, гцrедседатель Хабаровского
краевого объединения организаций грофсоюзов Галина Кононенко
пЪчтипи память Алексея Черного, возложив цветы к его мемориа.шьной
доске.

Горельеф авторства известпого хабаровского скульптора и
художцика Владимира Бабфова уýтановJIен на здании регионilJlьного
парламента в 2005 юлу, В церемонии также ттриняли }частие соратники
видного партийного и государственного деятеля.

- С именем Алексея Черного связана цел€ш эпоха в историIr
Хабаровского края. При нем за короткий срок регион ст€Lл крупным
экономичоским цонтром на вOстоке нашей страны. Черный был
направлен сюда из Москвы, и, как потом он отмечал в своих
воспоминаниях, дaм€rп - Еенадолю. Но всю трудовую жизнь - почти
полвека - он посвятип Хабаровскому цр?ю, - отметил, обращаясь к



- признания недееспособным и огрtlниtlенным в дееспособности;
- установлениrI опеки (попечлtтельства);
- оформления патронФка;
- льготцого обеспечения;
- распоряжениrI имуществом (денежные средства, вклады, недвижимость);
- защЕгапрilв и зzlконных интересов совершеItнолетних детей.
Отдеrьное время в прогрzlNIме встреtIи предусмотрено дпя диaLтога родителей, воспитьlвающtо< детей-

инвilл идов с предстчtв итеJuIми ведо м ства и об ществе нны м и ор га н изация м и,
Приглашаем навстречуродителей, организации, заинтересов€lнные в цовышении своейэффектrвности

в работе с детьми-инваJпцt}ми после достижениrI ими возраста 1 8 лgт.
Регистрация на встречу открыта по твrефонам: 31-52-87; 31-54-79; 30-43-7l; 31-53-7l
.Щопо"rнитепьная информация о программе и }пIастии: Кузнецова Наталья Георгиевна, те.п. (Пl2')3l-

52-87.
Принrгь учасгие в информационпой всгрече в формате вlцеоlсонфреццсвязи M(DKHo по ссьrпке http:/

/meet.adm.khv.ru/invited.sf?secret:IErvCvCYl9az{5B2cYTjqQ&id{242... (срокдейgrвия ссьlгlки26.а.202l
с 14.00 до окончания встречи).
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Правила безопасности при эксплуатации газового оборудовапшя
Часто можно услышать, чю пожар - это с.rцrчайность, от которой никtо не застрахован. Но эю не так. В

большинстве случаев IIожар - результат беспечности и небрежного отношения людей к соблюден],ilо цравил
пожарноЙ безопасности. Одна из цричи}I пожара - это нарушение правил пожарноЙ безопасности гrри
эксшý/атации газового оборудования.

'Напоминаем правила пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. Газовое
оборудование, Е:lходящееGя в доме, доJDкно нzlходиться в ислрtlвном состоянии и соответствOвать техническим
требованиям по его экс[Iý/атации.

При эксплуатаrци газовою оборудованиrI ЗАIIРЕЩАЕТСЯ:
- допускать использование газового оборудования детьми и лицами, незнакомыми с правилами

безопасности при его использовании;
- открывать г€rзоЁые краны, пока тrе зажжена спшIка ипи не вкJIючен р)дпой запа.tьrшак;
- сушить беrье над газовойп.гrрrгой.
Запрещаетсяхранение ба.rrпоIlов с юрючимигазамив индивид/аJIьных жиJьD( домац квартирах ижилых

комнатах, а также на кухнях, путях эвапуации, в подвaIльных и чердачнь]х помещениях, за искJlючением l
гu}зового баллона обьемом не более 5 литров, подкJIюченною к газовоЙ плите заводского изготовJIеЕIФI.

При появлении запаха г€}за в квартире запрещается вкJIючать и выкJIючать электрические приборы и
освещение, зажигать _спички, пользоваться гz}зовыIu оборудованием. Выьчючите все газовые приборы,
перекройте краны подачи газа, проветрите все помещеIrия, включЕUt подвilJIы. Если заrrах п}за не исчезает илI4
исчезнув при tIроветриваний, появляется вновь, необходимо вызватъ аварийную газовую с.tryжбу.

.Щействия в с.lучае возникновеция по}кара
Саrrлое страшное rrри пожаре - растерянность и паника. Уходят драгоценные мицlты, коIда огонь и дым

оставJuтют все меньше шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый догжен знать, что необходимо
делать при возникновении пожара.

При возникновеЕии пожара немедIенно сообщите об этом в пожарн},ю охраЕу по телефону 0 1 :иrrи l lZ.
Сообщая дежурному о rrожаре, необходимо указать следующие сведеция:

- крат!(о и четко описать, что горит (квартира, чердак, подвalJI, индиви,ryirjьrrьтй жилой дом иJIи иное), и
гIо возможности - примерЕую площадь пожара;

- нr}звать адрес (населенIшЙ пункт, нzввание улиlщ, номер дома, квартиры); н€lзвать свою фамилlло и
номер телефона;

- сообщить, есть ли угроза жизни людей, животнъж, а также соседним здil{иllм и строениrIм.

UuuPa1Бrrrrrr|\лUr, lYlиr(аиJI лýI-1rрrrЕ. - LrIIы-r; р(rлýлЕшып Еа l
созидательных перемен, очеIIь важен для нас. Верю,
укрепить потенциал крiя и сделать его регионом, Iд€
работать и pacTllТb детеЙ.

?t 
'r 'f

в наших сиJIах
хочется жить.

Гоеударственшые средства - ша поддержку
пнициатIIв жптелей

В министерстве сельского хозяйства, торговпи, пищевой и
перерабатывающей промышленности края завершился прием
документов от муниIц{шшьных образований для )дастия в лрогрtlмме
благоустройства сельских территории. Ранее средства на эти цели
выделялись цо линии краевой программы поддержки местных
иIlициатив. Однако в целях привпеченшI федеральною финансированиц
наименование документа изменилось. С 2021 года средства на
реatлизацию социаJIьно значимых проектов инициатIIвных граждан
вь]деляются в рамках црограммы "Комплексное рzввитие сельских
территорий". В этом году на Korrкypc поступило 40 заявок от поселений
девяги муншршальrrых районов края. На реа.гtизаrпдо проектов выделено
55,6 млн. рублей.

- Краевlто подд9ржку поJrучат проекты, прошедuие конкурсный
отбор. Среди главных условий поJryчения субсидии - социtшьная
значимость предIагаемой идеи. В большинстве сл)лаев речь идет о
блаюустройстве парк)в и скверов, мест 0гдьD(а, строитЕльстве и ремонте
спортивньtх и детскID( IIлощадоlq установлении опор освещеш{rI и др}том,
- отмечает заместитель министра - начапьник уцрашения развитиrl
сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации
миЕисте рства Андрей Ромавченко.

Обязательное условие }пrастиrl в программе - софшrансирование
не менее l 0/о со стороrrы жI,rгелей и организаций в денежной и неденежной
форме (вклад трудовым )aчастием, цредоставлснием материалов и
техниtIеск}D( средств и т.д.).

Напомнимо что в paмKzlx црограммы c20l4 по 2020 гооды в крае
ре€}JIизовано 277 проеrrов, общая столшчtость которыхпревысида 500 млн
рублей.

Пр есс- аrулrcб а Гу б ер н оmор а а
Правumепьсmва Хабаровскоzо края

ООО "Восток-пушнина" принимаету охотников и организацш7
шкурки соболя дIя да.тrьнейшей реr1,1изации на аукционе. Возможна
выдачаав€Iнса.

Подробности по телефону: 91 5 22,8924 l18 38 29.
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