
оБIцЕствЕнно-политIIIIЕскАя гАзЕтА тугуро_чумиклIIского рАЙонА хАБАровскоГО КРАЯ(\,

COBETCI{Pru:I

28 uюля .,Щень креtценuя Русu

,}.t.Ж

dарсmвенном уровне звучum mак - эmо "юрuduческое зqкреlLпенuе в качесmве па"цяпlноЙ
dambt важноеоuсmорuческоzо собьtmuя, оказqвutеaо значumельное вллýtнuе на обtцесmвен-
ное, dycoBHoe u кульmурное развumuе нароdов Россuu u HayKperuleHue россuйской zосуdарс-
mвенносfп1l".

,Щаmой dля празdнuка бьlло выбрансl 28 uюля - в эmоfп dень оmмечаеmся пац4яmь

равноапосmольноеа кнжя Влаduпtuра, lвtBecmшolo mакасе как Влаduа,luр Красное Солньt-
шко. В.цаdtl,цuр бьtл BHyKon4 велuкой княеuнu альеu, коmорсtя прultялакрещенuе в Кансmан-
muнополе u сfпарсашсь прuвumь своелпу поmол4ку любовь u увсlэ!сенuе к хрuсmuанской вере.

Суu4есmвуеm лееенdа о mо,м, как Влаdutпluр выбарсul dля cBoezo нароdа поdхоdяu4ую
релuеuю. Соепасно преdанuю, кнжь сdела,l выбор в пользу православuяпоd впечаmленuелt
оm рассксвов caollx посланнuков, Kotпopblx он оmправлul в Консmанmuнополь u Komopble
в ернулuсь, пор аэ!сенны е в елlлкол епuем церковн ой апуuсбьt.

Исmарuческu Крещенuе Pycu было обусловлено цепыл4 ряdом прuчuн. Во-первьlх,
объеduненiе зеJуlель rпребовало оmксr]а оm плел4енньlх боzова ввеdенuяпьоноlпеuсmuческоЙ
рела?uu по прuнцuпу "odHo zосуdарсmво, oduH князь, оduн Боz". Во-вmорых, весь евро,
пейскuil Mup к mому вре|л4енu прuняJl хрl,rсmuансmво. И, в-mреmьuх, прuобlценuе к хрuсmuан-
ской tg,льmуре dавацо сmране сtь,льный сmuмул к ржвumuю.

Влаduмuр способсmвовал распросmраненuю хрuсfпuансtпвана Pycu, cmpolLry новые
zlэpoda u возвоdшl в Hlrx церквu. Вслеd за Кuеволw правосцавuе прuнrlлu u dруеuе eo_poda.

Избиратепьrrый 5rчасгок J\! 703
(с.Тугур, здание адмш{истрации сельского поселения "Село Туryр" ул. Карпова,

l 8, тат. 8(42 1 4З) 9З -2-'7 З).
в границах терриюрии сельского поселеяия "село Туryр" Туryро-чlмиканского

муниципiшьного райЪна Хабаровского края - населеЕцый цщrо с. Туryр.
Избиратыrьный уrасгок ЛЬ 704

. (с. Тором, помещение библиотеки - филиалNя 3 с. Тором мкуК "Туryро-Чуми-
канская I]РБ",1л. I_{ентра.ilьная, 6, тел. 8(4214З) 91-5-65),

В границах террйтории сельскою поселениrI "Село Тором" Тугуро-Чумиканского
муницrтпЬьного района Хабаровского края - Еаселенrтьйл_ункт с. Тором.

Избиратапьrrый учасюк ЛЬ 70б
(с. Чучrикан, помещение мкуК "Туryро-Чlмиканскiи Щентральная районная

библиотека", ул. Таранrц, 5, тел. 8(42 l 4З ) 9 l - l -4 5).
В гранЙцаХ йрритории сельского поселенрш "Село Чумикан" Ту_ryро-Чумикан-

ского муниrц4пального райЪна Хабаровсtсого Kparl - населенный пункт с._Ч;rмrпсал, метес -

сrа"ция " Большой ШаЪтар", мsтеоЪтанция "Бурукан", метеостанциrI ",Щжана".
Избиратепьный 1пrасток ЛЬ 707

(с. Чумикан, помещение администраlши сельского лоселениrI "Село Чlдшикан",

ул. Таранца, 5, тел. 8(42l4З) 91 -1-40).- Ъ грашицаХ территории ýельскою поселения "Село Чумикан" Тугур_о-Чу,ми-
канского муниципitJIьного района Хабаровского края - ц?с9I9ньtй гryнкт с. Неран.

Избиратепьный участок }lЪ 708
(с. Длгазея, помещение бибпиотеки- филиал Nч 2 с. длгазея МКУК "Тулrуро-Чуми-

пu"сuй Це"rральная районная библиотека'], ул.Победы, 1, тел. 8(4214З) 91-2_60).
В гранЙах терриmрии сельскою поселения "Село Длгазея" Туryро-Чумиканского

муницип.rлЬного района Хабаровского KpaJI - населеннь_lЕ пункт с. Алгазея,
Избиратепьный 5rчасток ЛЬ 709

(с, Удское, помощение сельскьго клуба с. Удское мкук "межпоселенческий со-

щ{алъно-куJЬтурrшй ценТр" Туryро-Чlтrликанскою муншшп€}пьног0 района, по адресу:
с. Удсrсое,ул. Совхознац 16. TeTl. 8(42|4З)9'I-|-9З).

В граrшлцах территории сеJIьскою поселения "Село Удское" Туryро-Чумикан-ского
муниципального районахабаровского края - населенный пункг с. Удское.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответсrВии с распоряжением ПравrтrельстваХабаровскою края от 21.05.202 l

ЛЪ 418-рп "О количестве граждан, подrежащих вкJIючению в сIIиски кандидатов в }]1-

сщ,

ffi;jr
!:i:,,,,; :

,Щень Креu,lенuя Руса - zосуdарсmвен-
нсtя псIJvяmная dqmа Россuйской Феdе-
рqцuu, усmановленная в 20I0 аоdу Феdе-

1|;fu ральньl,чt законом "О внесенl,tu лtзл,lенен,llя в
сmаmью 11 ФЗ 'о dнях ваuнской славьt u
памяmньlх dаmах Pclcqпl", Празdнuк усmа-
новлен в чесmь оdной uз zлавных вех в uс-
mорuu Русu - провозацаulенuя хрuсmuан-
сrпва в качесfпве еосуdарсmвенноti релuzuu
в 98В еоф.

С преdложенuем прudаmь эmоJrrу
uсmорuческолlу собьlmuю eocydapcmBeH-
ный сmаmус высmупuла Русская право-
славная церковь. А в Феdерачьнол, законе
уrпверсюdенuе dанноzо празdнuка на 2осу-

ý



пор, поксt хрuсfпuансmво окончаmельно не побеduло языческuе верованая.
Сееоdня эmоm празdнuк сmановumся все более uзвесtпным в слпране, В разньlх рос-

сuйскuх еороduс в элпоm deHb прохоdяm л.ассовые lg)льmурные u блаzоmворлlmельньlе,
боzословскuе u iросвеmumеiьскuе йеропРuяmйя, кресmные xodbt u dруеuе л,rеропрuяmuя,
Их оснЬвная цель - укрепumь в обrцесmвенно14 сознслнuu преdсmавленurl о креulенuu Русu
как об особой uсmорuческой dаmе в ?Еllзнлl славянск?lх нароdов.

с выБоры - 202l
АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от |9.о1.2а21 }& l46

О резервньlх по]ч!елценlмх dля еолосованuя u рqзмелценuя uзбuраmельных ко,мuссuй
В соотъетствlд,l с п,1 б ст.20, ст61 Федеральноrо Заrсоrm от 12.0б.2002 .Т\Ь67-ФЗ "Об осно-

вных пrрантшrх r.rзбирательtшх прав и ITpaBa на участие в референryме граждан Российской
Федерации", в цеJuD( обеспечения непрерывной и беспрепятственной реализаl$,rи граж-
данами Российской Федерации избиратеJьных црав администрациrI муницип€LIIьного района

ПОСТАНОВIUIЕТ:
l. Утвердить приJIагаемый перечень резервньtх помещеrмй дrя голосовz}ниrI и разме-

щения lrзбирательньгх комиссий в период цроведенI4rI выборов депутатов Государствеrтной
Щумы Федерапьного Собрания Российсrсой Федерации восьмою созыва, ГфернатораХаба-
ровского црzи, дополнительЕых выборов депутатов Собрания депутатов избирательного
округаNч З Туryро-ЧумикЕtнскою rvrуниципzlльноtý района Хабаровского края, досрочных
выборов дегrутатов Совета депутатов сельского поселения "Село Ч5rмикан" Туryро-Чуми-
канGкою мунищшального района Хабаровского края.

2. Рекомендовать гJIавам сельских поселеттий муниципального района Катаевой Е.А.,
Николаевой Н,В., Самсоновой А.Н., Сафроновой В.С., Струlковой Л.Г, директору муни-
ципaшьногrr казеннок) учреждеция культуры "Межпоýелецческий соrцально-культlрнътй
цеrггр" Стручковой В.В., заведующему мyr{иIц.rпzuъным казенным )л{реждением Iý,пьryры
"Туryро-Чlмиканскiш цеIrтраьная районная библиотека" Миковой М.А., обеспечить готов-
ность указанных помещений дIJI проведенI4rI голосования и рtlзмещениrl избиратепьных
комиссий в период цроведениrI избирательной кампании.

3. Направить настоящее постановJIение в территориальнlто избирательную комиссию
Туryро_ЧрrикЕtнскою муниципrrльного района, гJlав€lм сельскI,D( поселенrй муниципilJIьною
района дlя сведения и организации работы.

4. Признать уrративIIrим сшry постановJIение администрации муниципаrrьного района
от ] 5.06.2020 Nч 1 l 1 "О резервньIх помещениях дJul голосованIrrI и рЕtзмещеrrия избират€льных
комиссий",

5. Контроль за выпоJIнением настоящею постановления возложить на уцрalвлrцощего
делами администрации муниципirлъного района,Щобрынину Е.А.

б. Настоящее постановJIение BcT}ryIaeT в силу со дшI еrо официа;tьяого огrубликования
(обнародования).

И. Осапова, alaBo лrунuцапfulьноzо района
ПРИЛОЖЕНИЕ

к п о сm ан о влен u ю а dм ан а с mр а ц uа му, 
: :r" iffiT;;; { iЁ ";;2

пЕрЕчЕнь
резервных помелценuй dля еолосованлlя u разJчлеtценtlя uзбuраmелъных колvtuссuй в

перu od пр ов ed е нttя вы б ор ов d еryпп аm о в Го су d ар сmв е н н ой lyMbt Ф еd ер ааь н ое о
Собранuя Россuйской Феdерацuu васъJиоео созыва, Губернаmора Хабаровскоzо края,

аополнurпельньtх вьlборов dепуmаmов Собранuя dепуmаmов uзбuраmельноео окруеа М 3
Тl,zl,ро-Чулwuканскоео -мунuцuпаJlьноzо района Хабаровскоzо края, dосрочньtх выборов

dепуmаrпав Совеmа dепуmаmов сельскоео поселенurt "Село Чумuкан" Туеуро-
Чу,truконскоzо лtунццuпсuльноео района Хабар овско2о Kpart

22.07 .202l Nч 318_пр "О порядке сост;tвлениrl списков и запасных списков кандидаТоВ в

trрисяжные заседатели федЪралъных судов общей юрисдикциив муницип€lльньгх обра-
зованиях Хабаровского края" администрацией Туryро-Чумиканского муницип€шьЕого

района формируются списки граждан, подлежащих внесsнию в сIIиски и запасные
списки кандидатов в присяжнь!е заседатели по Туryро-чумиканскому муниципально}i\/

району напериод2022-2025 юдов в следующем колиЕIестве:
: хабаровский краевой суд: список l 80 человек, запасной список 45 человек;
- 1-й Восточный окружной воеrшrый суд: список l7 человек, запасноЙ список 1,!.

человека.
Е.,Щобрьlнано,

у прflв"цяюtцuil dеlлшмц udtttuHu сmрацаu му нацапалъноzо раЙо н il
Выписка из ПОСТАНОВЛЕНИЯ окружной избирательцой

комшссии десятимашдатного шзбирательного округа по досро_чlIы м
выборам деIrутатов Совета депутатов сельского поселепtrя "Село

Чfми кан "" Тугуро-Чумпкансftого мунпцппального района от
22.07.2021 п

Зарегистрировать кандидатами в депутаты Совета депJrтатов сý,Iьского посе-
ления'6Ce.Tlo Чумикан" Т}ryрьЧумимнского муниципаJIьною района:

1. Школового Виктора Сергеевича -26мая 1996 годарождениrт, образование
ее поофессионЕlJIьное. МБУ "Комплексное обсrпэкивание населения" солъскогосреднее профе ссионЕlJIьное, обс.rцокивание населения" солъского

поселенlrя "Село Чумикан'!, директор, выдвиtý/т в порядке сrIмовы,щIлiкениrI.
2. Курбонову Татьяну Викторовну - 1 8 авryста1973 годарождения, образование

высшее, МКОУ СОШ с,Чутлликан, учитель изобразителы{ог0 искусства и родноfо языка,
ВЫДВИЕУТа В ПОРЯДКе Сtt}4ОВЫДВI]DКеНИЯ.

3. Крепышеву Евгению Викторовну - 1 З aBrycTal 985 годарождеrтия, образование
среднее профессионtlJIьное, КГБУЗ "Тугуро-Чуллцканскuul центрапьная раЙоЕнuш боЛЬ-
ница" министерстваздравоохраненшI края, медицинск€ш сестра, выдвиЕута в порядке
сttмовыдвюкенIш.

4.Решgtова.ЩенисаУльфатовича - 15мая 198l годарождения,образоваrпrеобщее
среднее, МБУ "Техrrртческое обеспечение органов местною самоуправления Туryро-
Чlшиканскою муницип€tльного района", рабочий, выдвинут в порядке самовыдвrl-
женI1rI.

5. ýбинина Владимира Александровича - 0З авryста l 992 года рождения, обра ,

зование начаJlьное профессиональное, 73 пожарная часть 4 отряда Противопожарrrой
сrцокбы Хабаровскою кр€ш, пожарный, вы,щинут в порядке сzlмовыдвижения.

б. ПодоЙницына Владимпра Юрьевича,- 1 4 шоrrя l 990 года рождеrшя, образование
общее среднее, 73 пожарная часть 4 отряда Противопожарной сл}экбы Хабаровского
KpalrI, водитель, выдвинут в порядке саIVIовыдвIDкения.

7. Артемчука Сергея Анатольевича - 30 яrrваря l 97 1 года рождения, образовашие
высшее, МКОУ СОШ с.Чумикан, педагог дополнI]rгельЕого образования, выдвиIцл в
порядке сilмовыдвlDiкениrl.

8. Ilиколаеву Елену АндреевIrу - 0З сентября 1988 годарождения, образоваЕие
общее среднее, ИП Соловьева Т.В., кассир, выдвиц/тав порядке самовыдвижениrI.

9. Родионову Ишшу Витальевну - 25 февраля 1974 года рождениr{, образование
высшее, МКОУ СОШ с.Чlмикан, воспитатель интерната, выдвинута в порядке само-
вы.щIDкеfl}Iя

1 0. Гутченсон llадеяtду Владимировну - 25 ноября 1 983 года рождониrI, обра-
зование общее среднее, КГБУЗ "Туryро-Чупликанская центраJьнiшрайоннiш больница"
министерства здравоохранения крtш, архивариус-делопроизводитель, выдвинута в
порядке самовыдв иженIбL

11. Маgrовсrсого Пав;rа Михайловича - ] б шоля l97б юдароlкдеrлая, образование
неполное среднее, самозанятый, выдвLlнут в rrорядке самовыдви)кеItия.

В. В оюuлкова, за-|?rесmаmел ь пр еdсеdаmеJaя ком u ссаu,
Т! Кашuцьlна, секреmарь комллссuа
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О Дела районньtе
итоговая аттестация

С 24 ммпо24 шоня 202 1 года в
селе Чумикан прошел основной
период государственной итоговой
аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образо-
вilниrl. В аттестаrцrи приняJм }частие
2 обучаюrrцтхся 1l roTacca.

В текущем году выrryскник 11
кJIасса, не планирующий посryпать
в в),з, сдав€rл юсударственную аттес-
тацию в форме ГВЭ для поJýr{еш{rI
атте стата (ю сударств еIrный вьшrуск-
ной экзамен) по русскому языку и
по математике. Выпускник, которьтй
намерен пocryIиrTb в вуз, сдава_тr обя-
зательный ЕГЭ (единый юсударст-
венный экзамен) по русскому языку
и предметы по выбору, которые
необходимы при постуIшении. Для
лолучения аттестата достаточно
бьlло набрать минимальньй положи-
тельньтй рез}4Iьтат на ЕГЭ по рус-
скому языку. ЕГЭ по базовой мате-
\,lатике не проводился.

Экзамены прошли в штатном
режиме. Все пункты проведения
экзаменов справиJIись с поставлен-
нымLI задачами. При проведеflии
экзаменов были сохр:Iнены осItовные меры информационной безопасности: доступ в поме-
щение через метаJIлодетекторы; онлайн-видеонаблюдение в аудиториях; печать экзаме-
наIц{онныхмilтериirпов проводиласьв аудик)ршIх, скzlнировalние - в штабах ryтrкгапроведения
экзаменов.

При гrроведении экзаменов были соб.lшодены все меры, необходимые ддя обеспечения
максимtlJIьноЙ защиты выrryскников и педагоюв от коронавирусноЙ инфекции. Согласно

рекомеЕдациям Рособр-
надзора по подготовке и
проведению едииого госу-
дарственного экзамена в
ППЭ бшlи соблюдень] сле-
дуюlцие требованиrI : прово-
диiIась генера,rьная уборка и
дезинфекция аудиторий и
помещений до н€lчолil. экзtI:
мена и после; вход был орга*
низоваЕ с соблюдением со-
циа,тьной дистанции не ме*
нее 1,5 метров; была обес-
печена зигзагообразная рас-
садка )лrастников ЕГЭ, гро-
водилось обеззараживание
возд/ха, бе сконтактная тер-
мометрия участников и
аБаябаоtя п\/r яЕттrёFпттл_

(надевать спасательные жилеты). По возможности искJIючить передвI;окение по водным
объектапr В период перепадов уровня воды в peki}x, неблагоприятных погодных условиrlх
(дождь, сильный ветер), при ограниченной rлли недостаточной видимости, в темнOе время
суток.

С 0 1 .0 l .202 1 в силу вступили Еовые ПравиIIа пользOваtIия маJIомерБ]чи судами На

водных объектах РоссЙйской ФедераIши, утвержденцые приказом МЧС России от
06,0'1.202l N9487.

Новыми правилами, введен ряд запретов. Так, при гшавании на маJIоМернЫХ СУДаХ

запрещается:
а) управлять при наличии одного из следующих условиЙ маломерным судном,

подлежащим гос)дарственной регистрации: не зарегистрироваЕным В р€еСтРе MtLlIo-

мерных судов, не прошедшим освидетельствования, не несущим идентификаlИоНных
нойеров либо с нарушешuIми правил их ЕанесениrI, переоборудованным без соотвеТ-
ствующего освидетельствования, лицом, не имеющим tIрава уtравления соответствую_
щим типом м€lJIомерного с)шIа, в соответств)aющем раЙоне плаванIбl либО беЗ УДОСТО-
верениrI на право управJIени'I мtшомерным судном; без судовою бr,rлета илИ еГО ЗаВеРеН-
ной коrпtи, илидок}ментов, подтверждztющlD( цраво вJIаденияI, польЗоВаниЯ иJIиРасПОРя-
жениrl уIц)авляемым им судном в отсутствие владельца;

ф улравпять судном, находясь в состоянии опьянения, либо передавать уцр:IВЛение
судном лицу, не имеющему правауправлениlI или находящемуся в состоянии опЬянения;

в) эксшryатировать судно с нарушениsм норм загрузки, пассажировместимости,
ограничений по району и условиям пдавания;

г) превышать скорость двюкенищ установленцlю правилами польЗоВаНIб{ ВОДНЫМИ

объектамидпя Iшавания на маломерньж судах, утвсрждаемымив соответствии с пУнкЮМ
7 статьи 25 Водного кодекса Российской Федерации;

л) нарушать правила маневрирования, подачи звуковых сигнalJIов, несениrl огнеIt
или знаков, уgтановленные требованиями МППСС-72, ППВВП и настоящrшли Правилами;

е) наносить повреждениlI гидротехническим сооружениям, техниtIескиМ сРеДсТВаN4

обеспечения судоходства, знакам судоходной и навигационной обстановки;
ж) заходитЬ в зацретньlе для IIJIаванИя и временнО опасные дIя плаванIl;t раЙоньi

или преднамеренно останавливаться в запрещенных MecT€lx;
Ъ) заходЬь [од мотором или парусом и маневрировать на акваториrIх гtляжей ;l

других мест массового отдьIха населеншI наводных объектах;
и) осуществлять буксировку буксируемьж устроЙств Lrли приближатЬся на ВоДныХ

мотоциклах (гидроциклах) ближе 50 метров к ограждению границ Заплыва на ПляжаХ !i

других мест купаниJI;
к) перевозить на судне детейдо 7-летнего возраста без сопровожденIUI совершегl

нолетнего;
л) швартоваться, останавливатьсЯ иJIи становИться на якорь В пределах сулOвоi-с

хода, у flлаву{их нrlвигационнъжзнаков, грузовых ипассФкирскlD(приЧаJIов, поДМостаМИ;
м) маневрировать на судовом ходу (фарватере) либо в акватории порта, создавзri

своими действиями помехи транспортным и техническим судам морскою и речно!{,}

флота;
н) устааавливать моторы (подвесные двигатели) на лодки,с цревыш9нием допус-

тимой мощности, установJIенной производителем судна;
о) использовать суда в целях браконьерства и друг11х противоцравньгх действий;
п) осуществлять пересадку людей с одного судна на другое во время ДВиЖеНИЯ;

р) осiществлять заправкутопливом без соблюдения мер пожарной безОПаСности;
Ь) выходить на судовЪй ход при видимости, сост.tвляющей менее 1 кило_метРа;
т) осуществлять расхождение и обюн судов в зоне работающих дноуг,тубительных,

дноочистительных иземJIесосныХ снарядов, а также в подходных каналах, цри подходе к

шлюзам;
у) двигаться в цlъ4ане иJlи в других неблагоприятных метеоусловиrIх при ограЕI4-

чеrrной(менее 1

оборудование;
км) видимости, за исI(JIючением судов, использующих радиолокаIц{онное



ческими средствами; сот-
рудники, присугствующие на экзамене, были обеспечены масками и перчатками.

В основной период ЕГЭ цроводипся по 4 предметалu: физика, информатика, русский
язык, математика профиrьный уровешь,

По итогам имеющlD(ся,результатов ЕГЭ 50 ба,плов и выше набрал Бянкин Роман.
Кроме того, оцподтвердиJI свое пр€lво на поJIучение золотой медtlJIи.

В юсударствеr*rой итоговой аттестаlд.tи по программам основног0 общего образованиrI
приняли )цастле 29 учащихся 9-х классов Туryро- Чумиканского муниципаJrьного района.
Из нrж трое обучающлосся сдав€lJIи экз€lмен как лица, им9ющие ограниtIенЕые возможности
здоровья.

- Школа - эmо о2роА4нсlя lulaчema, еdе dеmсmво L! юносmь провоdяm её воспumаннuкu.
Эmо ценньlй опыm, коmорый пацlчаеrп чаловек на проmяэrcенuu 9 u I l леm. ,Uчlя вьlпусюruков
'ulкола" - эп7о не просmо слово, а mоm перuоd эrcuзнu, Kozda mbl осознаёulь салrые ваJlсные
dля себя uсmuньl, мечmаеulь, в первый раз любuшь, паачелаь u рафааься всякuJу, "мепочаfur.

Mbl блаzоdарuJу, u loчopllly, "Спасuбо!" учufпеляJrr, коmорые сmалu роdнылl,u u пере-
dа"zu знqнuя, повJNl,rявuluе на Dqльнейurrtю э!сuзнь, furечmы u лUlаны, созdавалu безопасную,
комфорmную, рсtзвuвсlюлцую qmJуrосферу dля ребяm, за mруd, mерпенuе u поddерэюtgl;
роdumеля.1,1, коmорые не спсUlu ночаJllru, переэtсuвqлu, помоaшIu с учёбой u zоmовuJtu ссtл,лые

ВkУСНЫе ЗаВmРаКU ПО УmРСUv|.
Веdь вы все - больulая семья, коmорсlя cmapaJlacb воспumqmь не просmо люdей, а

лuчносmей - по-насmояlцему цскренншц блаzоdарных, ул4еюrцлы Jчlыспumь u ценumь mо, чmо
вь1 в Hl.lx вклаdьtвалlu.

Ю. Божсо к, нача"цьнuк оmdела о броз о в о ная

#СТоПКоР|оНАВИРУС!
Пршем в клиентскпх службах ПФР

, только по предварительной записи
ýля снижения риска распространения короЕавирусной

инфешlиrr прием в кIIиенlýких сл5rжбах Пенсионного фонда ведётся
только по IIредварительной записи.

При необходимости записаться на приём в клиентск)rю
с.тiужбу можно в личном кабинете на сайте ПФР через сервис
"Записаться на прием" иlrи по многокан€шьному телефоrry елиной
справочной службы: 8 800 600 0156 (звонок бесплатный).
Специалисты ПФР ответят на вопросы кtDкдого позвонившего.

обращение 
" 
о"r,uЯ"-.rр"#ffi#:rъ,#,ffi:цию 

можно и письменЕо, если направить

Кроме тою, пользователи поrтулярЕых социальных сетей моryт задать свой воцрос в
офлтциаьrшх аккаунтах Отделения ПФР.

Напомним, что цракти.Iески все усJryги ПФР граждане моryт полуrить дистанционно
в ли[Iном кабинете Еа сайте ПФР и портalJIе госуслуг.

Пресс-слуэкба ОПФР по Хабаровсколлtу краю

о Акmvпльно
Будьте осторожны ша воде

В связи с растущим числом происшествий на водных объектах
Хабаровского црая, а также резким подьемом уровFIя воды в реках
Тугуро-Чумиканского района, ГИМС Хабаровского края просит
с)iдоводителей максrтш.rально удеJuIть внимание безопасности двшкеншI
маломерных судов, а также шrдивидуul"тьным средствам спасеЕиlI

ваIlиlI и при высадке их с судов;
х) эксплуатировать судно в т9мное время с)лок цри о:tсутствии, неисfiравности иЛИ

несоответствии огней требованиям, установJIенным МППСС-72 и ППВВП;
ц) выбрасывать Са борт мусор, допускать загрязнение водных объектов нефте-

продуктами.
Новыми правилами кOнкретизированы виды неисцравностей, с которыми запре-

щена эксплуатация м€шомерных судов.
Так, запрещается экспIý/атация маломеpных судов цри наJчичии одной из слеД/ЮIJдIr{

неисгrравностей:
а) наличие, независимо отместOнахожденIuI, свищей и пробоин обшивки корГtуса

повреждений набора корrrуса или отсутствие ого элемеt{тов, предусмотренных конст-

рукцией;
б) отсутствие или разгерметизация предусмотренных конструкцией мrrломерноГо

судна герметичных отсеков, воздушньfх ящиков или блоков гшIzlв)^{ести;
в) не обеспечен полrшй уrrэл перекпадки pyJul (З 5 гра.цусов на каждьrй борт), затрlи-

нено вращение рулсвою шт)фвzLIIа в соответствии с требованиями подшункТа "В" пУнкТа
45 техiлтческою регламента Таможенною союза "О безопасности м€шомерных судов"

г) повреждЪние пера руля или деталей рулевого цривода (направляющие блоки,
опорные подшипники, натяжные тiUIрепы, IIITypTpocoB€lrI передача), налиtIие раЗрыВОВ
каболок штуртроса;

д) отсlтствие пре.цусмотренных конструкIшейдетaлей крешlениярулевою привода
(гайки, шIlJlинтtiI, котrгргайки);

е) утечка топлива из баков, шлангов систомы питан}UI;
ж) наличие вибрации lл,ltи уровня шума двигателя (подвесного мотора), превышаю-

щIfх доtIустимые эксплуатационной док;rментацией значениr1;
з) повреждение системы дистанционного управления двигателем, реверс-редук-

тOром;
и) несоответствие Еормам комtulектации и оборудования судна, установленныМ

техниtIеским регламентом Таможенпого союза "о безопасности мarломерных судов";
к) отqrгствие индивид/rrльньtх спасатеJIьньш средств по количестЕудшI, находяlцI,D(ýя

на борry, или их неисправность;
л) якорrше устройства и швартовное оборудование (кнехты, утки, ро)дьсы, кJIюЗы,

киповыо планки) не обеспечивают удержание маломерною судна при его стоянк€.
пршliUIивании и IIIJIюзовании.

Туryро-Чумиканское инспекторское отделение Щентра ГИМС Ihавною управлеId}Lq
МЧС РоссиишоХабаровскому крilю, обращаетвнимzlние, чтопривыявленииуказанны];
нарушений, лицо, }.правJuIющее судном, неминуем0 будет привлечено к админ!iс-
тратrвной оТветственностИ 

). Парu'rонов, руковоdаmе,rь оmоаrcttмя

##жж#д*ж*яg
ООО "Рыболов-Любитель" продаёт путёвки на вылов

рыбы.
По правилам рыболовства суточная норма выJIова дIя

одного чоловака:
кета-2 rшт., горбуша - 3 шт.
Щена одной путевки - 455 рублей. По всем вопросам

обращаться по телефону 89842841017.
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