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Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с Днем матери! -----
Это очень теплый и трогательный праздник. Сегодня 

мы благодарим самых главных людей, подаривших нам 
жизнь, -любимых мам и бабушек.

Я  восхищаюсь женщинами Хабаровского края. Почет
ным знаком "Материнская слава"за достойное воспитание 
пятерых и более детей награждены 48 матерей. В регионе 
много многодетных семей - бо.пее 18,5 тысяч. Важное и 
доброе дело делают приёмные мамы, взявшие на воспитание 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Скажу, как отец четверых сыновей, дети - это большое 
счастье, но и большие заботы, которые ложатся в основном 
на плечи жены. Спасибо вам, наши любимые, за все!

Поддержка материнства и детства- ключевой приоритет социальной политики, обозначенной 
президентом страны Владимиром Путиным. Правительство края будет и дальше делать все возможное, 
чтобы создать в регионе комфортные условия для воспитания и обучения детей.

Более 80 тысяч семей в регионе получают социальную поддер.жку. В там числе в ра.мках нацпроекта 
"Демография" действуют единовременные и ежемесячные выплаты при рождении первенца. Для 
поддержки семей с двумя детьми введён региональный материнский капитал.

Мы приняли решение и впервые за восемь лет в регионе вырастут девять социальных выплат из 
краевого бюджета, в том числе краевой .материнский капитал, пособие на ребенка. Цена вопроса - почти 
174 .мил.пиона рублей.

В сентябре был принят краевой закон о продлении статуса .многодетной семьи на период очного 
обучения старшего ребенка. Почти три тысячи .многодетных се.мей по.лучи.пи право продлить .меры 
социальной поддержки.

В крае открываются дополнительные места в ясельных группах, строятся новые шко.пы. Действует 
программа по профессиональному обучению женщин, находящихся в декретном отпуске.

Дорогие мамы! Берегите себя, крепкого вам и вашгш детя.м здоровья, счастья и се.мейного 
благополучия! Веры, надежды и .любви!

М. Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края
г к  " к  is

Дорогие женщины, лкшы и бабушки!
Сердечно поздравляем Вас с замечательным праздником - Днем .матери!

эпидемиологическом благополучии населения". Указом Президента 
Российской Федерации от 11 мая 2020 г. №  316 "Об определении порядка 
продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологичес
кого благополучия населения в су-бъектах Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)" 
(далее - Указ Президента №  316), в целях недопущения распространения 
коронавирусной инфекции на территории Тугуфо- Чумиканского муни
ц и п а л ь н о го  р а й о н а  Х а б ар о в с к о го  кр ая  П р а в и т е л ь с т в о  края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести с 00 часов 00 минут 22 ноября 2020 г. на территории 
сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро-Чумиканского муници
пального района Хабаровского края (далее - с. Чумикан и район соот
ветственно) следующие ограничительные мероприятия (карантин):

1.1 .Запретить выезд граждан, находящихся по состоянию на 00 
часов 00 минут 22 ноября 2020 г. в с. Чумикан, в другие населенные 
пункты района.

1.2.Разрешить выезд гражданам из с. Чумикан только после нахож
дения на карантине в условиях обсерватора в течение 14 дней.

1.3 .Обязать жителей с. Чумикан в возрасте до 65 лет:
1.3.1. Находиться в условиях карантина в реж име самоизоляции 

по месту проживания, за исключением случаев:
-обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью 

и слу'-чаев иной прямой у ф о зы  жизни и здоровью;
-следования к ближайшему месту приобретения продуктов пита

ния, непродовольственных товаров первой необходимости, указанных 
в рекомендуемом перечне непродовольственных товаров первой нео
бходимости, утвержденном распоряжением Правительства Российской 
Ф едерации от 27 марта 2020 г. №  762-р, лекарственных средств, меди
цинских изделий;

-следования к месту (от места) работы в организациях и у инди
видуальных предпринимателей, определенных в соответствии с под
пунктом 4 .1 пункта4 настоящего постановления.

1.3.2. Соблюдать дистанцию до других ф аж дан  не менее 1,5 метра 
(социальное дистанцирование), в том числе в магазинах, аптеках.

1,4 .0бязать граждан старш е 65 лет соблюдать режим самоизо
ляции, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) 
медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здо
ровью сроком:

-на 14 календарных дней в период с 22 ноября по 05 декабря 2020 
г. включительно;

-на 14 календарных дней в период с 06 по 19 декабря 2020 г. включи
тельно;

-на 12 календарных дней в период с 20 по 3 1 декабря 2020 г. включи
тельно.

1.5.Приостановить деятельность организаций всех форм собст
венности и индивидуальных предпринимателей в с. Чумикан. в том числе 
работу образовательных организаций (индивидуальных предприни
мателей), предоставляющих дошкольное образование, за исключением 
организаций, указанных в пункте 4 Указа Президента №  316, а также в 
перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, определен
ном в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 настоящего постанов
ления.

I .б.Перевести на дистанционную форму обучения учащихся 1-11 
классов общ еобразовательных организаций.

2 .Министерству здравоохранения края:



■ , * г    г ----------------------------------------       / -  - i --
людям - нашим мамам. Великая и святая материнская любовь с колыбели согревает и оберегает нас, по- 
могает преодолевать жизненные невзгоды, надеяться, верить в успех. И  не важно, сколько нам лет - ма
мино доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому.

Великий материнский труд всегда будет самым почетным и значимым. Празднование Дня матери - 
это замечательная возможность выразить свою благодарность и безграничную признательность за все, 
что делают для нас наши мамы, за их любовь и понимание. В этот день выражаем особую благодарность 
матерям-героиням, многодетным малюм, женщинам, которые стали вторыми мамами детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей.

Дорогие .мамы! Примите слова благодарности, любви и уважения! Земной поклон вам за ваш неус
танный труд, безграничное терпение, душевную щедрость. Желаем вам здоровья, счастья, семейного 
благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от ваших детей!

С уважением, И. Осипова, глава му ницишиьного района,_____________________________Н. Шульгина, председатезь Собрания депутатов
Ф Офиииально

23 ноября в администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района состоялось очередное 
заседание оперативного ш таба по мониторингу ситуации и принятию мер в целях недопущения распрост
ранения новой коронавирусной инфекции на территории муниципального района.

В работе ш таба приняли участие руководители учреждений и организаций, ОМ ВД и прокуратуры. Был 
определен перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих жизнедеятельность 
сельского поселения в условиях действия офаничительны х мероприятий, телефоны “горячей линии”, а также 
список волонтеров которые готовы прийти на помощь тому, кто в этом нуждается.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 19 ноября 2020 г. № 483-пр
О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 2Н августа 2020 г. 

№ 364-пр "Об отдельньих ограничительньих мероприятиях,установленных в связи с введениемрежчша 
повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции "

В связи со складывающ ейся санитарно-эпидемиологической обстановкой по распространению  новой 
коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края Правительство края ПОСТАНОВЛЯЕТ;

1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. №  364-пр "Об отдельных 
ограничительных мероприятиях, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в усло
виях распространения новой коронавирусной инфекции" следующие изменения;

1) пункт 1 изложить в следующей редакции;
" 1. Ввести с 23 ноября 2020 г. для ф а ж д ан  старш е 65 лет, за исключением медицинских работников, 

руководителей органов власти и организаций независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности (далее - организации), а  также сотрудников организаций и органов власти, нахождение которых 
на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, запрет на покидание 
места проживания (пребывания) (режим самоизоляции), за исключением случаев обращения за оказанием 
медицинской помощи, следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних 
животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса отходов до ближайшего 
м еста накопления отходов, индивидуальных прогулок;

- на 14 календарных дней в период с 23 ноября по 06 декабря 2020 г. включительно;
- на 14 календарных дней в период с 07 по 20 декабря 2020 г. включительно;
-н а  11 календарных дней в период с 21 по 31 декабря 2020 г. включительно.";
2) абзац четвертый подпункта4.3 пункта4 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 23 ноября 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 21 ноября 2020 г. № 484-пр

О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории сельского поселения "Село 
Чумикан" Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края

В соответствии с предложением главного государственного санитарного врача по Х абаровскому краю 
от 20 ноября 2020 г. №  03.0-15808, Ф едеральным законом от 30 марта 1999 г. №  52-ФЗ "О санитарно-

коронавирусной инфекцией в с. Чумикан с учетом труднодоступности 
населенного пункта. Разработать маршрутизацию больных для оказания 
им медицинской помощи. Обеспечить медицинский персонал достаточ
ным количеством средств индивидуальной защиты (защитные костюмы, 
маски, перчатки, респираторы, кожные антисептики), дезинфекционных 
средств.

2.2.П роработать вопрос о необходимости дополнительного при
влечения медицинских кадров и оснащ ения м едицинским обору
дованием.

3. Главному упраалению внутренней политики Правительства 
края совместно с министерством социальной защиты населения края, 
главой района обеспечить работу волонтеров из числа жителей с. Чуми
кан и социальных работников по доставке продуктов, товаров первой 
необходимости, лекарственных средств, медицинских изделий 1'раж- 
данам старше 65 лет.

4.Главе района;
-Определить перечень организаций и индивидуальных предпри

нимателей, обеспечивающих жизнедеятельность с. Чумикан в условиях 
действия ограничительных мероприятий, а такж е перечень работников 
указанных организаций и индивидуальных предпринимателей.

4.1 .Организовать проведение специализированными организа
циями заклю чительной дезинфекции административных, производс
твенных, офисных и иных помещений организаций всех форм собствен
ности и индивидуальных предпринимателей в с. Чумикан, в том числе в 
сфере общ ественного питания, торговли, а такж е прилегающих к ним 
территорий.

4.2.Организовать в организациях, указанных в пункте 4 Указа 
Президента №  316, а также в организациях и у индивидуальных пред
принимателей, определенных в соответствии с подпунктом 4.1 настоя
щего пункта, в с. Чумикан введение масочного реж има (с.мена масок 
каждые два часа), утренних фильтров для работников с измерением 
температуры тела, режима текущ ей дезинфекции помещений, а также 
использование кожных антисептиков и создание условий для мытья рук 
(мыло, бумажные полотенца).

4 .4 .Обеспечить информирование населения всеми досту пными 
средствами связи о необходимости выполнения офаничительных меро
приятий, своевременного обращ ения за медицинской помощью, об 
ответственности граждан и ю ридических лиц в случае нарушения 
Офаничительных мероприятий.

4.5.0рганизовать работу горячей линии.
5.Рекомендовать Управлению  М инистерства внутренних дел 

Российской Ф едерации по Хабаровскому краю обеспечить контроль за 
выполнением жителями с. Чумикан ограничительных мероприятий, 
предусмотренных постановлением Правительства Хабаровского края 
от 28 августа 2020 г. №  364-пр "Об отдельных ограничительных меро
приятиях, установленных в связи с введением режима повышенной 
готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфек
ции", а также настоящим постановлением.

6.Комитету по информационной политике и массовым комму
никациям Правительства края проинформировать жителей Х абаровс
кого края об ограничительных мероприятиях, установленных настоя
щим постановлением.

7.Настоящее постановление вступает в силу с 22 ноября 2020 г.
М. Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ТУГУРО-ЧУМ ИКАНСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 23.11.2020 г. № 206

О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории сельского поселения "Село 
Чумикан" Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края

В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 21 ноября 2020 г. №  484-пр "О 
введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории сельского поселения "Село Чумикан" 
Тугуро- Чумиканского муниципального района Хабаровского края" администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать жителей сел Неран, Чумикан в возрасте до 65 лет:
Е 1 . Находиться в условиях карантина в режиме самоизоляции по месту проживания, за исключением 

случаев:
- обращ ения за  экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни 

и здоровью;
- следования к ближайш ему месту приобретения продуктов питания, непродовольственных товаров 

первой необходимости, указанных в рекомендуемом перечне непродовольственных товаров первой необ
ходимости, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. №  762-р, 
лекарственных средств, медицинских изделий;

- следования к месту (от места) работы в организациях и у индивидуальных предпринимателей, определен
ных в соответствии с пунктом 6 настоящего постановления.

- соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том 
числе в магазинах, аптеках.

2.Обязать граждан старш е 65 лет соблюдать режим самоизоляции, за исключением случаев обращения 
за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью сроком:

- на 14 календарных дней в период с 22 ноября по 05 декабря 2020 г. включительно;
-н а  14календарных дней впериодсО б по 19 декабря 2020 г. включительно;
- на 12 календарных дней в период с 20 по 31 декабря 2020 г. включительно.
3. Приостановить деятельность муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад с. Чумикан с 23 ноября 2020 года до особого распоряж ения П равительства Хабаровского края.
4. Приостановить деятельность организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность 

на территории сельского поселения "Село Чумикан", кроме организаций и предприятий, указанных в пункте 
6 настоящего постановления, до особого распоряжения Правительства Хабаровского края.

5. Перевести на дистанционную форму обучения учащихся 1-11 классов муниципального казенного 
общ еобразовательного учреж дения средняя общ еобразовательная ш кола с. Чумикан, муниципального 
казенного общ еобразовательного учреждения начальная общ еобразовательная щкола с. Иеран.

6. Определить следующий перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, обеспечиваюшцх 
жизнедеятельность с. Чумикан в условиях действия ограничительных мероприятий:

- Администрация Тугуро-Чумиканского муниципатьного района;
- Администрация сельского поселения "Село Чумикан";
- Акционерное общество "Хабаровские энергетические системы";
- Аэронавигация Дальнего Востока - Центр полетной информации аэропорта Чумикан;
- ГАС "Выборы" Избирательной комиссии Х абаровского края;
- Индивидуальный предприниматель Соловьева;
-Краевое государственное бю джетное учреж дение "Тугуро- Чумиканская центральная районная 

больница" министерства здравоохранения Хабаровского края;
-Краевое государственное бюджетное учреждение "Чумиканский комплексный 7дентр социального 

обслуживания населения";
- М униципальное бюджетное учреждение редакция газеты "Советский Север";
- Муниципальное бюджетное учреждение "Техническое обеспечение органов местного самоуправления 

Тугуро-Чумиканского муниципального района";

Курган 
Александра Андреевича

с юбилеем! С 70-летием!
Желаем счастья в этот день, 

Гета от всех, кто будет рядом. 
Улыбок светлых на лице 

И солнечных лучей в награду. 
Неумолимо мчат года.

Их задержать не в нашей власти. 
Так пусть же будет так всегда- 

Чем больше лет, 
тем больше счастья!

Жена, дети, внуки

Леушина Сергея Вячеславовича 
с юбилеем!

Дорогой наш папочка, дедушка, брат, муж! 
Всего, что в жизни сал-юе лучшее,

Мы пожелаем сегодня тебе:
Солнца ясного, благополучия.

Теплых слов и приветливых глаз!
Ну, а сшое-самое главное:

Пусть не старят душу года!
У тебя есть сегодня уют, и memo, и добро, 

и дети, и внуки, жена и сестра, 
которые рады тебе и радуют тебя всегда.

Все сегодня. Милый, поздравления только д ш тебя' 
Пусть здоровье крепкгш будет.
Счастье в жизни да прибудет 

В этот день в твой юбилей и навсегда!

Q Henye-H, все твои любимые: 
дочь, сын, внуки, 

жена, сестра и зятья

-



- гэищество с ограниченном ответственностью  "Восток";
- Общество с ограниченной ответственностью  "Тайга";
- Общество с ограниченной ответственностью  "Торговый дом "Интеграл";
- Отделение министерства внутренних дел Российской Ф едераиии по Тугуро-Чумиканскому району;
- Отделение почтовой службы с. Чумикан;
-Публичное акционерное общ ество Сбербанк России, дополнительный офис № 9070/0113 с. Чумикан;
- Филиал "Аэропорте. Чумикан" Федерального казенного предприятия "Аэропорты Дальнего Востока";
- 73 пожарная часть 4 отряда противопожарной службы Хабаровского края.
7. Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, указанным в пунктеб настоящего 

постановления, предоставить в администрацию  муниципального района перечень работников, осущ еств
ляющих деятельность в условиях действия Офаничительных мероприятий.

Срок - 23 ноября 2020 года.
8. Рекомендовать руководителям торгующих предприятий сократить режим работы объектов тор]'овли.
9. Руководителям организаций, независимо от организационно-правовой формы собственности, инди

видуальным предпринимателям, осущ ествляю щ им деятельность на территории сельского поселения "Село 
Чумикан", организовать проведение специализированными организациями заключительной дезинфекции 
административных, производственных и иных помещений.

10. Рекомендовать отделению министерства внутренних дел по Тугуро- Чумиканскому району (А. А. 
Симонов) обеспечить контроль за  выполнением жителями с. Чумикан ограничительных мероприятий, преду
смотренных постановлением Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. №  364-пр "Об отдельных 
ограничительных мероприятиях, установленных в связи с введение.м реж има повышенной готовности в 
условиях р аспросф анения новой коронавирусной инфекции", а также настоящим постановлением.

11. Организовать в организациях, указанных в пункте 6 настоящего постановления, введение масочного 
режима (смена масок каждые два часа), утренних фильтров для работников с измерением температуры тела, 
режима текущ ей дезинфекции помещений, а такж е использование кожных антисептиков и создание условий 
для мытья рук (мыло, бумажные полотенца).

12. Н астоящ ее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Я. Осипова, глава муниципального района

СПИСОК ВОЛОНТЕРОВ, 
оказывающих помощь гражданам на территории сельского поселения "Село

Чумикан"

1. П оротоваЮ лия Егоровна,
2. Дугина Галина Константиновна,
3. Савенкова Галина Михайловна,
4. Егоров Сергей Виленович,
5. Крохмалюк Лидия Валерьевна,
6. П опова Валерия Ю рьевна,
7. М олчанова Евгения Николаевна,
8. Артемчук Сергей Анатольевич,
9. Дубинин Владимир Александрович,
10. Иванов Олег Николаевич.
Обращ аться по телефону "горячей линии" в с. Чумикан 89142103437 Д угина Вера В а л ер ь ев н а  (в 

рабочее время).

Н. Николаева, глава сельского поселения "Село Чумикан "

•  Дели районные
СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

На территории сельского 
поселения "С ело  Тором" м у
ниципального района имелась 
детская игровая площадка. Для 
развития и отдыха жителей села 
необходимо бьию дополнить дет
скую площадку игровым обору
дованием . В 2020 году адм и
нистрация сельского поселения 
при н яла  у ч асти е  в конкурсе 
п р о е к т о в  т е р р и т о р и а л ь н ы х  
общественных самоуправлений.

В результате конкурсного 
отбора, на реализацию проекта 
"В ет ер о к "  те р р и т о р и а л ь н о е  
общественное самоуправление 
"Сельское" получило финансо
вую поддержку в сумме ф а н та  
158900  рублей . Т акж е бы ли 
привлечены внебюджетные денеж ные средства в сумме74960 рублей.

Силами жителей села была подготовлена территория для установки 
игрового оборудования, устаноатен информационный стенд, качели 
лавочка, качели балансир (двойной), домик детский, песочница.

Дети и взросльЕС теперь имеют возможность проводить свой досуг 
на и ф овой  площадке.

А дм инисф ация сельского поселения выражает огромную благо
дарность жителям села и района за оказанную помощь в данном меро
приятии.

По итогам реализации проекта жители ТОС "Сельское" решили 
продолжить участие в конк7 рсе по благоустройству села.

Администрация сельского поселения"Село Тором"

Районный совет ветеранов с глубоким прискорбием сообщает, 
что на 80-ом году жизни после продолжительной болезни скончался 
ветеран труда Н и к о л а й ч у к  А лексей  Ф и л и п п о ви ч , который долгое 
время жил и работал в нашем районе. Был охотником, рыбаком. 
Старш ее поколение помнит его как доброжелательного, спокойного, 
трудолюбивого человека. Выражаем глубокое соболезнование род
ным и близким и всем, кто его помнит.

Выражаем глубокое соболезнование Ирине Ивановне Дугиной 
в связи с уходом из жизни её мужа, долгожителя нашего района, 
ветерана труда Д у ги н а В ен и ам и н а А н то н о ви ч а , а такж е всем его 
родным и близким.. Районный совет ветеранов
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истопкоронАвируд
О коронавирусе и не только

На сегодня гдавньш враг для человечества, кроме коронавируса с которым борются,- 
это слухи о коронавирусе и паника. Поэтому мы, медицинские работники Чумиканской 
ЦРБ, решили сегодня рассказать вам, уважаемые жители Тугуро-Чумиканскогоо района, 
о болезни, поговорить о лечении, профилактике и о том, что же у нас делается в районе, 
чтобы снизить риски распространения новой коронавирусной инфекции и избежать 
тяжелых осложнений и других нехороших последствий.

Немного о самом вирусе.
Новая коронавирусная инфекция - заболевание, влияющее прежде всего на ды ха

тельную систему человека.
О ткуда взялся вирус?
Распространение вируса SARS-CoV-2 началось с китайского города Ухань. В прошлом 

году там произош ла мощная вспыш ка этого заболевания. По последним данным сегодня 
в мире выявлено более 34 млн. случаев заражения коронавирусом.

*в России более 17 803 955 человек прошли тесты на коронавирус. К счастью, 
большинство проб не подтвердилось. Заболечи 2 064 748, а 1 577 435 пагр/ентовуже 
выздоровели.

К ак  передается вирус?
Воздушно-капельным путем (при разговоре, кашле и чихании). Контактным путём 

(через прикосновения).
С им птом ы  и признаки коронавируса у человек-а.
Самые частые: температура, резкая слабость, сухой кашель, боли в мышцах и в гру

ди, потеря обоняния.
Реже: головная боль, осиплость голоса, заложенность носа, возможны тошнота, рвота 

и диарея, одышка.
Как правильно поступить, если вы контактировали с заразившимся CO V ID -19, если у 

вас выявлен положительный анализ на коронавирус, а симптомов нет, если у вас повышен
ная температура, кашель или другие вышеописанные симптомы?

Как говорится,"спасение утопающ их - дело рук самих утопающих". Так как враг 
хитер и опасен, то соблюдение какой-то одной меры борьбы с ним зачастую не является 
достаточной. Мы, врачи,рекомендуем комплексную защиту.

I. К арантин и самоизоляция.
Постановлением правительства Хабаровского края №  484-пр от 21 ноября 2020 г. с 22 

ноября 2020 г. на территории сельского поселения с. Чутиикан в связи с тем, что за послед
нюю неделю выявлены более 30 случаев ковид-инфицированных, введены ограничения 
(карантин) на выезд из Чумикана в другие населенные пу нкты района. Выезд граждан из с. 
Чумикан разреш ен только после прохождения карантина в течение 14 дней.

Кроме того,жители до 65 лет должнь[ находиться в условиях карантина в реж име 
самоизоляции по месту проживания - то есть, дома. О бращ аю внимание, что жители не 
ДЩ1ЖНЫ гулять по улице, не должны ходить в гости. Исключение - это может быть обращение 
за экстренной, неотложной помощью в случаях прямой угрозы здоровью, выход в ближай
ший магазин за продуктами питания и товарами первой необходимости.

Для граждан старше 65 лет необходимо соблюдать режим полной самоизоляции. То 
есть, нельзя выходить из дома за исключением случаев обращения за экстренной (неотлож
ной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. Срок 
самоизоляции с 22 ноября до 31 декабря 2020 г.

Всем работающим ф аж данам  будет выдаваться лист нетрудоспособности на весь 
период самоизоляции. Для этого следует обратиться к своему работодателю, позвонив по 
телефону, и заявить о необходимости выдачи листа нетрудоспособности. Работодатель 
создает реестр сотрудников и передает в ФСС.

Всем работающим жителям, у которых был подтвержденный контаю' по COVID 19 в 
семье, лист нетрудоспособности выдается через поликлинику на период карантина на 14 
дней.

Е щ ё р аз обращ аем  вн и м ан и е : за  б о л ь н и ч н ы м  л и сто м  ни в п ол и кл и н и к у , ни  к

П есок и м атериалы . Распространенным методом борьбы с огнем после воды является 
песок. Он недорогой, его легко хранить и использовать. Песок применяется для эффек
тивного тушения масел, жидких горючих веществ или устранения небольших очагов воз
горания твердых материалов. Несмотря на простоту использования и приобретения, проти
вопожарный инвентарь такого типа должен храниться в определенных условиях с соблю 
дением требований, среди которых: размещение в ящиках объемом 0,5-3 кубических метра 
с широкой крышкой, обеспечивающей свободный доступ к содержимому; установка тары 
в местах, недоступных воздействию влаги; проверка пригодности материала 2 раза в год. 
При тушении воспламеняющихся жидкостей песок следует насыпать не на очаг горения 
(будет разбрызгиваться), а  по границам возгорания. Противопожарный инвентарь (лопата, 
ковши) располагается вместе с песком в пожарном щите.

Кошма, металлические мелко ячеистые сетки, асбестовые полотна. Защитить средства 
пожаротушения, а также справиться с небольшими очагами возгорания можно при помо
щи кошмы, войлока или асбестового полотна. Площадь таких материалов должна составлять 
метр на метр, а сами они пропитываются антипиренами. Хранятся полотна свернутыми в 
металлических ящиках, недосту пных для влаги.

О гн ету ш и тел и . Что относится к средствам пожаротушения универсального типа? 
Конечно же - огнетушители. Для их хранения не требуется много места, а  применение не 
представляет большой сложности. Они содержат вещества, которые способствуют ту шению 
разного типа воспламенения. В экстренной ситу'ации не нужно будет вспоминать о том, 
стоит ли  поливать очаг водой или посыпать песком, не станет ли от этого только хуже. 
Огнетушитель подходящего типа поможет и при электрическом возгорании, тушении твер
дых материалов, металлов и жидкостей самого разного происхождения.

К р ан  п ож арн ы й  - применяются в комплекте с пожарным стволом н пожарным 
рукавом на внутреннем противопожарном водоснабжении. М ож ет использоваться как 
для тушения небольшого пожара, так и для серьезного противостояния огню в качестве 
дополнительного средства пожаротушения. Располагаются пожарные краны в пожарных 
шкафах. Они просты в применении и не требую т специальных навыков и умений. При 
установлении факта возгорания необходимо открыть шкаф, соединить последовательно 
пожарный ствол, пожарный рукав и кран. Повернуть вентиль крана и приступить непосред
ственно к тушению пожара.

С. Крепышев, зам. нача.зьника пожарной части
Перечень кредитных организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Хабаровского края и участвующих в 
программе "Дальневосточная ипотека" (Постановление 

Правительства РФ от 07.12.2019 № 1609)
1

Наименование
кредитной

организации

ПАО Сбербанк

1

Контактная информация для консультас
заем

адрес, телефон, Ф.И.О., должность 

сотрудников

Борисенко Татьяна Валерьевна, менеджер 
по продаже жилищных кредитов, г. 

Хабаровск, ул. Гамарника, д  12, тел. 8914 
1812110

;ий И направления заявок 
щиков

электронный адрес 
для направления 

заявок

tvaborisenko@sberban
k.ru

( потенциальных

сайг банка, на 
котором 

размещены 

1 условия и механизм 
j кредитования

Domdick.ru

i

ВТБ (ПАО)

г. Хабаровск, ул. М.Амурского 18 г. 
Хабаровск ул. Серышева 74 г. 

Комсомольск-на-Амуре ул. 
Первостроителей 18

www.anketa.vtb.ru wvwv.vtb.ru

Ковалёв Дмитрий Андреевич Главный 

слециалист по работе с пдатнерами, г.
Х я й я п п й Г к  v n  М г т п л /м ы л  л

Olga.Borisova@khabar
n\/<:k ОЯ7ПГПГП

http://www.anketa.vtb.ru


на "больничном ", лист нетрудоспособности будет продлен автом атически.
Дош ю льники и школьники также должны находиться дома на карантине.
2. При походах за продуктами, в аптеку ит.д. настоятельно рекомендуем использовать 

средства индивидуальной защ и ты : м аски, перчатки . Соблюдать социальную дистанцию 
-1„5м.

3. Л и ч н ая  гиг иена - тщательно и регулярно мыть руки, чихать и кашлять в платок, не 
прикасаться немытымй руками к лицу.

4. Взаимопомощ ь и забота об окружении. Люди, оказавшиеся в карантине, входящие 
в группу риска, например, пожилые, имею щ ие такие хронические заболевания, как 
сахарный диабет, онкологию, заболевания сердечно-сосудистой системы, ожирение, нуж
даются в нашей заботе, доставке продуктов питания, медикаментов, иных товаров первой 
необходимости. Для этого на территории района организована работа волонтеров и 
социальных работников. Т елеф он ы  “ го р яч ей  л и н и и ” : 91-276(К ом плексны й  ц ен тр  
соц и ал ьн о й  з а щ и т ы  н ас ел е н и я), 91-140 (А д м и н и стр ац и я  с е л ь с к о го  п оселения), 
89142103437 (Д утина Вера В алерьевна).

5. Если у вас имеются признаки вирусной инфекции, не занимайтесь самолечением. 
О братитесь за медицинской помощью. В ы зови те  вр ач а  по тел еф о н ам ; I I 2 ,0 3 ,9 1 -3 -3 3 , 
91 -4-83 (круглосуточно).

Вот некоторые рекомендации до осмотра медицинским работником: обильное теплое 
питье, орош ение зева раствором фурацилина или другими антисептиками, капли в нос. 
Применять парацетамол только при температуре 38,5С и выше. АН ТИБИОТИКИ без 
назначения врача не применять! I!

Хочется пожелать всем нам крепкого здоровья, терпения, понимания. У нас всё 
получится. Вместе мы справимся с COV1D 19.______________________________ Е. Ромашок, врач-терапевт
•  73 ПЧ 4 ОПС информирует

Первичные средства пожаротушения: классификация и их
применение

П ервичными называю т специальные устройства, инструменты или материалы, 
которые используются при ликвидации начальной стадии возгорания. Эти приспособления 
вернее всего называть средствами огнетушения, так как они способны справиться с пла
менем, но не могут потушить возникший пожар. Они создаются для предотвращ ения воз
горания и первичной борьбы с огнем. При помощи их справиться с ситуацией сможет лю 
бой человек, хоть немного знающий принцип устройства и использования. В случае, если 
предотвратить возгорание не удалось и огонь не гаснет, следует немедленно покинуть 
помещение и оставить попытки борьбы с ним. Сразу же нужно вызвать соответствующую 
службу. Первичные средства пожаротуш ения можно встретить в лю бом здании. Они рас
полагаются на видном месте, а персонал проинструктирован и должен четко знать, как
и.ми пользоваться в экстренной ситуации. П ротивопож арны й арсенал "подручных" 
средств состоит из огнетушителей, инвентаря (лопата, багры, ломы, топоры), песка, кошмы, 
емкостей с водогЧ, пожарных кранов. Необходимые средства пожаротушения распола
гаются в специальных шкафах, тумбочках или ящиках. Обычно они покрашены в красный 
цвет, чтобы их было легко найти. Содержимое шкафов сформировано в зависимости от 
классификации приборов и их типа. М еста размещения первичных средств пожаротушения 
выбираются исходя из их доступности и возможной области возгорания.

Виды первичны х средств пожаротуш ения.
Вода- самое популярное средство борьбы с огнем. Когда вода подается на очаг воз

горания, часть не испарившейся жидкости впитывается и снижает температуру горящего 
о ^ е к т а . Растекаясь по полу, вода препятствует возгоранию не охваченных пламенем частей 
интерьера. Поскольку вода является электропроводннком, она не пригодна для тушения 
оборудования и сетей, которые находятся под напряжением. Категорически запрещается 
лить воду на легковоспламеняющиеся жидкости. Такие жидкости образуют на поверхности 
воды маслянистые пятна и, растекаясь вместе с водой, продолжают гореть на ее повер
хности.
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(АО)
170 9510 тел: 8 (4212) 4118 56(265), 

Боригава Ольга Владимировна Ведушцй 

специалистпоработеспартнерамител.: 8 
(4212) 4118 56 (вн. 272) сот. 8 914 173 1123

Ьапк.ш,
Dmitrii.Kovalev@gazpr

ombank.ru

АО

« Россел ьхозба
НК»

ПАО
"Промсвязьба

г. Хабаровск,ул. Калинина, д. 28, тел.8 
(4212) 47 6602, ВН 1188,1160, 1064

Полина Станислаювна Крячко 
Главный менеджер по продаже ипотечных 

продуктов kryachkops@khb.psbank.ru 8 

(4212) 74 77 99 вн номер735578 8 914 540 

12 64

partner@hab.rshb.ru

ipoteka@khb.
psbank.ru

https://www. rshb.

ru/natural/lo
ans/mortgage_all/

https://www.DsbatTk
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ПАОБанк"ФК

Открытие"
г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 18

"Азиатско- 
Тихоокеанский 

Банк" (ПАО)

АО

"Дальнее осточ 
ньй банк"

Прокопенко Ольга Владимировна, 
руковсдигель Центра ипсгтечного 

кредитования, г.Хабаровск, ул. 

Уссурийский бульвар, д21,тел. 8 (4212) 41- 
45-70, Безрученко Ольга Ивановна, 

менеджер по работе с клиентами, тел. 8- 
4217-550599, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.

Аллея Труда, Д  9 
Овсянниченко Надежда Николаевна, 

руководитель операционного офиса № 43 
в г. Амурск, пр. Победы, А  б, тел.

8 (42142) 2-75-55 Москалева Татьяна 
Юрьевна, руководитель операционного 
офиса в рп. Ванино,ул. Украьиская, д  3, 
тел. 8 (42137)7-09-08 Исаева Светлана 

Владимировна, руководитель 

операционного офиса в г.Советская Гавань, 
ул. Пионерская, д  12а, тел.

8(42138)4-56-37 

г.Хабаровск, ул.Тургенева, 49, тел. 8 (4212) 
26-40-06, и.о. начальника ОКФ/1 Соколова 

Александра Николаевна, главный 

специалист ОКФЛ Комарницкая Юлия 
Анатольевна, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Ленина, д.43, тел. 8(4217) 53-35- 35, 
главньй специалист ОКФЛ Лапаксина

Марина Владимировна________

ЦИК Хабаровск 
Mortgage_KHV@OPEN 

•RU

shi pitsi na_ov@KHB. atb 

.su
dolenko@KHB.atb.su

kur nosen ко_ys@KHB.a 
tb.su

lysenko_ya @khb.atb. s 
u

p rokho rova_oi @KH B. a 
tb.su

prokopen ko_ov@khb. a 
tb.su

http: /.̂ www.ODen. ru 
/ipoteka/dvi?=frottt 

more dv

https://www.atb.su/ 

kredil/ipot 
eka/kalkulyator/vre 
mva-zanyat- svoyu- 

territoriyu/

sokolovaan@dvbank.

ru,
k0rrTrrnic@dvbank.ru, | 
alatyreva@dvbank. ru I

www.dvbank.nj

АКБ j r. Хабаровск, ул. Вологаевсгая, д  163, тел. 

"Алмазэргиэнб ! 8 (4212)42 1402, старший мвнедаер по

анк" АО I работе с клиентагмиТен Ксенг« Воццяевна

hdoten@albank.ru ! albank.nj

ПАО АКБ 

«Приморье»

г. Хабаровск, ул. /Цержинсюго, д  56; тел.: 

89147779674; 8(4212)783236; 

________ 8(4212)783220 доб. 104________

bdil@primbank.ru
https://www.primba

nk.ru/

Администрация муниципального района
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‘СОВЕТСКИМ СЕВЕР” ПРИЛОЖЕНИЕ к № 48 (6981)

Славная цель социального контракта - создать для семьи условия

В Хабаровском крае успеш но применяется механизм стимулирования малоиму щих 
граждан на активные действия по преодолению  бедности и выхода на постоянный само
стоятельный источник дохода, в виде предоставления им государственной социальной помощи 
на основании социал ьного контракта.

Целью социального контракта является мотивация людей на поиски выхода из трудного 
материального положения, повышения их экономической активности и качества жизни.

Что за программа и как она позволяет улучшить качество ж ю н и  семей? Для этого 
существует программа социальной адаптации семьи, включающая в себя один или несколько 
вариантов мероприятий по социальной адаптации семьи. В зависимости от выбора м еро
приятия семья получает возможность пройти обучение новой профессии, завести личное 
подсобное хозяйство, открыть своё дело.

Один из "плюсов" социального контракта - взаимность обязательств договаривающихся 
сторон. При его заключении не только органы социальной защиты населения края обязуются 
предоставить помощь и  оказать организационную поддержку; но и семья, получающая госу
дарственную помощь, обязуется направить средства на реш ение оговоренных в социальном 
контракте проблем. Поэтому ожидаемым результатом примененгю такой технологии оказания 
помощи являются повышение социальной ответственности обратившихся граждан, улучшение 
уровня и качества их жизни за счет постоянных источников дохода.

Самое популярное направление - развитие сельского направления. От семьи никто не 
требует организовывать ферму, вполне достаточно домашнего хозяйства. Схема проста; полу
чил государственную помощь - купил, скажем, поросят, вырастил их, - забил. Часть полу
ченного м яса осталась в семье, часть ушла на продажу. Для продолжения ведения своего дела 
семье часть полученных средств от продаже своей продукции необходимо потратить опять на 
покупку поросят.

Такая же ситуация обстоит с выращиванием овощей и домашней птицы. Кур несушек, 
гусей, коз и свиней, кстати, покупают охотней, чем, скажем, коров. Оно и понятно - содержать 
и кормить мелкую живность проще и дешевле, чем буренку.

Государственную помощь можно использовать также на приобретение кормов для жи
вотных и птицы, на обустройство скотного двора, на покупку теплицы. Благодаря выращенным 
в теплице овощам: огурцам, помидорам, зелени и т.п. семья может получить стабильный 
доход путем реализации выращ енной продукции населению.

В результате использования государственной помощи на ведение личного подсобного 
хозяйства все члены семьи заняты, у них есть определенный доход, есть собственная продукция, 
что тоже является подспорьем. Даже если на реализацию ничего не ушло, есть положительный 
эффект - у  семьи высвобождается часть средств, которые можно потратить на приобретение 
продуктов питания.

Также семьи обращаются за государственной помощью на прохождение профессио
нального обучения. Тому свидетельствует яркий пример многодетной матери М., воспитыва
ю щ ей пятерых детей, которая, находясь в декретном отпуске, увлеклась живописью и компью
терной анимацией. Прошла дополнительное пpoфeccиoнaJ^ьнoe обучение по художественному 
моделированию, владению различными технологиями и методическими приемами в изо
бражениях. В настоящее время через интернет оказывает услуги художника - мультипликатора: 
создает за небольшую плату анимационные ролики, такие как реклама, подарочная анимация, 
анимационные заставки, титры, что позволяет получать помимо основного дохода стабильный 
дополнительный доход от деятельности.
_______ Отдел социальной поддержки насс-чения по Тугуро- Чумиканскому району

В Комсомольске-на-Амуре военными прокурорами поддержано 
государственное обвинение в отношении организаторов убийства

В июне 2016 года в подъезде своего дома 
на проспекте Лени на в Комсомольске-на-Амуре ,
совершено вооруженное нападение на извест- '  I
ного в городе предприним ателя В адим а Д. &  ^

•  Наша школьная страна (Окончание. Начало е пред. номере.)
Как написать итоговое сочинение и не провалиться

Советы по подготовке
Читайте.
Чем больше вы прочитаете самых разных книг, тем больше у  вас будет материала 

для рассуэкдения и аргументов.
Н ачните с литературы по ш кольной программе. Не бойтесь использовать 

"банальные" произведения и аргументы. Главное - не блеснуть оригинальностью, а 
правильно аргуменпгровать мысль и не наделать фактических ошибок. Поэтому берите 
те произведения, в которых точно уверены. Если сомневаетесь - лучш е не надо.

Используйте готовые списки тфоизведений по направлениям итогового сочи
нения. Они уже подготовлены специалистами и выложены в интернет.

Не старайтесь найти универсальное произведение, в котором найдется аргументы 
для всех тем. Такого не существует. Конечно, в объёмных произведениях - например, в 
"Войне и мире" - поднимается больше проблем. Но есть и короткие книги с разными 
темами и конфликтами; рассказы Чехова, "Котлован" Платонова.

Ведите читате.чьский дневник.
Он может быть бумажным или электронным. Прочитайте произведение, а потом 

запишите в дневник:
- имя, отчество, фамилию автора, годы жизни;
- имена всех или основных персонажей, если их очень много;
- краткую характеристику героев с цитатами;
- тему произведения;
- ocHOBHbfe мысли.
Таким образом, вы лучш е запомните произведение и получите заготовку для 

приведения аргументов.
Смотрите филь.мы.
Если не успеваете всё прочитать, смотрите советские экранизации классических 

произведений - они наиболее близки к оригиналу. Просмотр фильма дополняйте чте
нием краткого пересказа сюжета.

Анализируйте чужие сочинения.
Найдите в сети примеры сочинений прошлых лет, которые получили хорошие 

баллы. Разберите, как они написаны. Попробуйте скомпоновать из нескольких сочи
нений на одну тему ещё один текст. На самом экзамене так делать не надо, но для тре
нировки этот способ подойдёт.

Можно использовать не только хорошие, но и плохие сочинения, пусть они станут 
образцом, как не надо делать.

Анализируя чужие сочинения, отмечайте удачные предложения и идеи, выпи
сывайте их, неудачные старайтесь исправить.

Составляйте план.
Составление шлана помогает придерживаться главной мысли и не совершать 

логических ошибок. Не пишите коротко, потратьте лишние 5-10 минут на обдутмывание. 
Чем больш е деталей в пзгане, тем проще писать сочинение.

В плане пропишите:
1. Тезис - главную мы сль вашего сочинения. Его нужно написать во вступлении.
2. А ргумент 1 - какое произведение, какую мысль подтверждает.
3. Аргумент 2 - то же самое.
4. Вывод - кратко поясните, какие заклю чения можно сделать. Не забудьте 

"закольцевать" тезис - обратиться к нему.
Подсказка: чтобы сформулировать тезис, используйте ключевые слова в 

названии те.пы.
-  Каковы причины возникновения конфликтов между людьми?
- Часто между людьми по тем или иным причинам возникают конфликты.
- Какова роль любви в жизни человека?



у оиица напал сзади внезапно и подло, нанес со 
спины ничего не подозреваю щ ей жертве вер
ный, как ему казалось, удар ножом в ш ею ,..

Как выяснилось в ходе следствия, убийство 
бы ло орган и зован о  по классической  схем е 
"заказчик - посредник - исполнитель" и гото
вилось долго и тщательно: выбор оружия, одеж
ды, слежка за жертвой, определение и хроно
метраж наиболее часто посещ аемы х им мест, 
проработка марш рута отхода и путей эвакуации 
киллера из города. Установлены и мотивы прес
тупления: организаторы, желая принять участие 
в управлении успеш ны м  бизнесом , реш или  
убить несговорчивого держателя контрольного 
пакета акций, убийца и посредник получали миллион рублей.

Вадима спасли реакция, физическая подготовка и волевой характер. Как говорится, если 
сердце из железа, то и деревянный кинжал хорош. Несмотря на тяжелую рану, он с голыми 
руками вступил в неравную схватку, получил ещ е несколько ножевых ударов и порезов, однако 
даже попытался задержать (!) нападавшего, но на это сил уже не хватило.Истекая кровью, он 
сумел выбраться из подъезда. В этот раз ему уже повезло: на улице оказались соседи, быстро 
подъехала скорая, сейчас ему о происш едш ем напоминают только шрамы.

Дерзкое преступление раскрыто сотрудниками полиции в октябре 2016 года, когда 
задержаны исполнители Антон П. и Александр Л., бывшие военнослужащие.В декабре 2 0 17 
года Комсомольский-на-Амуре гарнизонный военный суд за покушение на убийство по найму 
приговорил их к девяти и восьми годам лиш ения свободы, соответственно. О ба отбываю т 
наказание в колонии строгого режима.

Заказчиками убийства являлись "авторитетные" в городе предприниматели братья Петр 
и Константин К. После неудачного покушения они долгое время скрывались в М оскве, где 
были задержаны и  этапированы в Комсомольск-на-Амуре.

Уголовное дело рассматривалось судом присяжных более года. Государственное обви
нение поддержано офицерами военных прокурату'р Восточного военного округа и гарнизона 
Ко.мсомольск-на-Амуре, которым удалось опровергнуть защитную позицию  подсудимых о 
непричастности к соверш ению  преступления. Вердикт присяжных заседателей был едино
душным: "виновны, снисхождения не заслуживают!".

6 октября Центральным районным судо.м братьям К. вынесен приговор: Петру -1 0  лет, 
Константину -1 2  лет колонии строгого режима.

Константин Манько,
военный прокурор гарнизона Комсомольск-на-Амуре, полковник юстиции

О Т  РЕДАКЦИИ
Ф ормат рубрики "Военный прокурор разъясняет" предусматривает ответы на вопросы, 

связанные с применением законодательства, разъяснением его положений, регулируемых им 
сфер жизнедеятельности, возможностей применения норм закона в типовой или конкретной 
ситуации.

Военная прокуратура гарнизона Комсомольск-на-Амуре осуществляет надзор за испол
нением законов органами военного управления, воинскими частями и учреждениями, дислоци
рованными на территориях городов Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, Амурск, 
а также районов: Комсомольского, Николаевского, Амурского, Солнечного, имени Полины 
Осипенко, Мариинского, Верхнебуреинского, Охотского, Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканс
кого, Ульчского.

Сведения, содержащие информацию о готовящихся либо соверш енных правонару
шениях или преступлениях, следует сообщ ать в правоохранительные органы по месту нх 
совершения либо в военную прокуратуру гарнизона Комсомольск-на-Амуре по "телефону 
доверия" (8-4217-54-52-77), почтой по адресу: ул. Севастопольская, д. 55, г. Комсомольск-на- 
Амуре, 681 ООО, на электронную почту 0511 @ gvp.rsnet.ru.



-  в  ж и зн и  человека лкю ивь n rp aciчлавную /важ нупт роль.
- В жизни человека лю бовь не играет никакой роли.
Пишите сочинения для тренировки.
Если не можете придумать, о чём написать, оглянитесь и посмотрите на предметы, 

которые вас окр^экают. Выберите один, напишите историю от лица предмета. Этот 
способ помогает снять напряжение.

Дальше переходите к более серьёзной подготовке. Выберите 5-10 тем из списка 
итогового сочинения 2020 года и к каждой напишите тезисы. Затем составьте план 
аргументов, как описано выше. Это нужно для того, чтобы не потерять мысль и не 
сделать логическую  ошибку.

Если не получается логично и  связно выразить свои мысли письменно - попро
буйте наговорить ваши мысли на диктофон, а  потом послушайте, запишите и отредак
тируйте то, что получилось.

Пишите такчасто, как получается. Вы сформируете навык, перестанете бояться 
чистого листа, научитесь бы стро формулировать тезисы и подбирать аргументы.

Отдавайте готовые сочинения на провер/дк
Не пишите в стол. Если сочинение никто не увидит, то и с ошибками не поможет. 

А они наверняка будут, как минимум в первых работах. Если вы готовитесь без 
преподавателя, обменивайтесь сочинениями с одноклассниками или просите почитать 
родителей. Здесь нужно быть уверенным, что проверяющий увидит ошибки, а не пох
валит за них. М ож но читать своё творение вслух, это помогает со стороны увидеть 
проблемные места в тексте.

Как сочинение поможет посту пить в вуз
Не все вузы просят предоставить сочинение на проверку, уточняйте этот момент 

в приёмной комиссии.
Оценивается сочинение примерно по тем же критериям. Обычно они приведены 

на сайте вуза.
Количество дополнительных баллов, которые можно получить за сочинение, также 

различается от вуза к вузу. А в некоторых, например, в ВШ Э, баллы можно, наоборот, 
потерять, если в сочинении много ошибок.

Ученики школы села Чумикан сдали тренировочный ЕГЭ по
информатике

19.11.2020 года 2 ученика 11 класса приняли участие во Всероссийском трениро
вочном ЕГЭ по информатике на компьютерах.

"Т ренировочны й экзам ен организован  для отработки организационны х и 
технологических процедур и ознакомления с основными приемами работы с проф ам - 
мным обеспечением, которое будет использоваться при проведении ЕГЭ по инфор
матике. В апробации задействован 1 пункт проведения экзамена", - рассказала Божок 
Ю .А., начальник отдела образования Тугуро-Чумиканского муниципального района.

Условия проведения пробного экзамена приближены к реальным. Ребята прошли 
металлоискатель, на входе у них проверили паспорта, забрали телефоны - в ^ди тори и  
разреш ено иметь при себе лиш ь паспорт и ручку. Эпидемиологическая ситуация также 
внесла коррективы в организацию. М аски и перчатки обязательны для организаторов 
мероприятия, для детей - по желанию, социальну ю дистанцию соблюдают все.

Каждому учащ емуся предоставлен персональны й компьютер со специали
зированным программным обеспечением. Электронный КИМ содержит 27 заданий, 
по сложности аналогичных материалам предыдущ его года. Ключевое отличие новой 
формы экзамена; при проверке не требуется привлечения региональных экспертов. 
Все ответы сразу передают на федеральный уровень.

Время проведения тренировочного экзамена 3 часа 55 минут. Результаты станут 
известны не позднее 30 ноября.

Отдел образования Тугуро- Чумиканского .муниципального района


