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Д о р о га  наш ей  пам ят и
Кругом дымились воронки, но мост был невредим...

Ковалёв Николай Владимирович родился в 1923 году в 
Хабаровском крае. Старший лейтенант. Участник боевых 
действий. Награждён медалями "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г .г .", За боевые 
заслуги" и другими.

Ветеран вспоминал: “В июле 1944 года меня направили 
в Севастопольское зенит но-арт иллерийское училищ е, а 
потом - в действующую батарею. Война продолжа.зась.

Боевая задача зенитному дивизиону бьиа простой и 
ясной: защищать воздушные подступы к одно.чу из железно
дорожных мостов через белорусскую реку. Д о  линии фронта 
бы.по 70 километров, поэтому са.но.1 ёты противника легко 
.чогли прорваться и сбросить на важный стратегический 
объект свой смертоносный груз. И  они прорывались.

Налёты вражеской авиации совершались обычно под 
утро. Чуть всколыхнётся рассвет, и начинает доноситься 
тревожный однотонный звук чужих самолётов. В это вре.чя 
наши но.зуавтоматические орудия с каплями росы на холод
ной стали стволов грозно ощупывали небо и потом изрыгаш  
в него .честь.

Но это была святая месть.
А после грохота, п.зяски приборных стрелок, крика 

ко.чанд долго стоял нудный звон в ушах.
Волны вражеских самолётов так и не докатывшшсь до 

узкой полоски моста, не выдерживали шютного заградительного огня, уходили ни с чем, побросав 
беспорядочно бомбы. Кругом дымились воронки, но мост оставался невреди.ч, и шли по не.чу эшелоны 
к фронту, приближая День Победы. ”

IC08A.lf в НИКОЛАЙ В.ТАДИМИРОВНЧ

(Подготовлено по архивньш материалам .чузея) 
Л. Цой, .четодист по .чузейной работе

ис т о п к о р о н А В И Р у д
Уважаемые жители района!

Прошу вас принимать к сведению только достоверную информацию от официальных источников по

медицинских работников в составе врача-терапевта, врача - рентге
нолога, врача-энидемиолога, рентген-лаборанта, клинического лабо
ранта.

В настоящее время на базе центральной районной больницы 
проводится работа по организации 10 койко-мест для размещения забо
левших.

21 октября планируется направить в село Удское для медицинского 
усиления врача-педиатра.

В целях обеспечения охраны общественного порядка на период 
действия карантина, организации работы по выявлению лиц, находя
щихся в контакте с заболевщими новой коронавирусной инфекцией, в 
данный населенный пункт командируются представители право
охранительных органов.

Обращаю внимание граждан! Имеющиеся в районе проблемные 
вопросы, в том числе по медицинскому обслуживанию, лекарственному 
обеспечению, никогда не умалчивались и не умалчиваются, инфор
мация о них доводилась и доводится своевременно до губернатора и 
Правительства Хабаровского края, отраслевых министерств, других 
заинтересованных лиц для их совместного решения. Ситуация в селе 
Удское находится на особом контроле. Люди не брошены! Принимаются 
максимальные меры по стабилизации ситуации.

Уважаемые жители района, прошу относиться к соблюдению пра
вил поведения, направленных на недопущение завоза и распростра
нения коронавируса, ответственно. Самоизоляция (нахождение дома) - 
это важно, так как вирус распространяется контактным путем!

В настоящее время сложившаяся в районе ситуация вызывает 
настороженность. Многие граждане не понимают меру ответствен
ности своего беспечного поведения, в том числе распространяя недос
товерную информацию о неприятии мер со стороны местных властей. 
Пренебрегают установленными в период пандемии правилами, воз
лагая вину на кого-то. Людные улицы, коллективно гуляющие дети, ско
пление людей в общественных местах, хождение по гостям, несоблю
дение обязательных санитарных требований могут стать основными 
причинами тяжелых последствий - массового заражения жителей 
района коронавирусной инфекцией, неблагополучных её исходов.

И. Осипова, глава .чуницинального район/

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУГУРОЧУМИКАНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 180 от 19.10.2020 г.

Об окончании навигации для .чаю.черных судов на территории 
Тугуро-Чу.чиканского .чуниципальногорайона в 2020 году

В соответствии с пункто.м 2.4 Правил пользования водными объек 
тами для плавания на маломерных судах в Хабаровском крае, ут верж- 
денных постановлением Правительства Хабаровского края от 11.08.20! О 
г. № 205-пр "Об утверждении Правил пользования водными объектами 
для плавания на маломерных судах в Хабаровском крае", на основании 
письма руководителя отделения по Тугуро-Чумиканскому району Цен
тра ГИМС (Управления) Главного Управления министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайнь1м ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю 
от 19.10.2020 №  45, в связи с понижением среднесуточных температур, 
ухудшением ветро-волнового режима, прогнозом начала ледостава на 
водных объектах Тугуро- Чумиканского муниципального района (даитее
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по состоянию на zu октяоря zuzu г. подтверждено наличие новой коронавнрусной инфекции у 4 
жителей района. На карантине, под наблюдением медицинских работников, находятся 17 человек, имевшие 
контакты с заболевшими. В основном, это члены семей.
“ Хочу предотвратить различные суждения в социальных сетях, искажающие реальную картину проис-
.чодящего. Возможно, это делается умышленно с целью дестабилизащш общественно-политической ситуации 
в районе.

Несмотря на то,-что географическое расположение, отдаленность и труднодоступность населенных 
пунктов района, природно-климатические условия затягивают решение отдельных вопросов, органами 
местного самоуправления принимаются максимальные меры, направленные на недопущение завоза и рас
пространения коронавируса нового типа на подведомственной территории. Данный вопрос находится на 
особом контроле.

Так, 15 октября 2020 г. в 14-00 местного времени поступила информация от и.о. главного врача КГБУЗ 
"Тугуро-Чумиканская центральная районная больница" о подтверждении новой коронавнрусной инфекции 
у 3 жителей с. Удское; 1 взрослого и 2 детей. Граждане в составе группы в количестве 9 человек прибыли из 
города Москва.

В этот же день в 16-00 было проведено заседание районного оперативного штаба по мониторингу ситу
ации и принятию экстренных мер в целях недопущения распространения новой коронавнрусной инфекции 
COVID-19, на котором определены первоочередные задачи и меры по недопущению распространения 
инфекции в селе Удское, стабилизации обстановки в данном населенном пункте.

Что на сегодняшний день сделано?
1. Выявлен круг контактных лиц, в который вошли члены семей, педагоги, участники группы.
2. Проведено тестирование методом ПЦР всех контактных лиц из числа жителей сел Удское и Алгазея (17 

человек). 19 октября анализы направлены в город Хабаровск.
3. 16 октября для образовательных организаций села направлены из резерва администрации муни

ципального района одноразовые маски в количестве 7 тыс. штук, одноразовые перчатки в количестве 2 тыс. 
штук, распылитель для проведения дезинфекции помещений, дополнительно- дезинфицирующие средства.

Рециркуляторами для обеззараживания воздуха, бесконтактными термометрами, сенсорными доза
торами для рук, антисептиками школа, детский сад обеспечены в полном объеме.

Также в данный населенный пункт были направлены медикаменты из ассортимента и количества, 
имеющихся в центральной районной больнице, аптеке с. Чумикан, защитные костюмы для медицинских 
работников.

4 .16-17  октября проведены санитарные обработки в помещениях школы и детского сада.
5. С 19 октября учащиеся школы переведены на дистанционное обучение, приостановлена работа 

детского сада до особого распоряжения.
В настоящее время решается вопрос о выдаче продуктовых наборов ("сухих пайков") учащимся из 

многодетных и малообеспеченных семей.
6. Администрацией сельского поселения "Село Удское" организована работа волонтеров по доставке 

продуктов питания, лекарств гражданам, находящимся на карантине.
7. 15 и 19 октября проведены расширенные заседания районного штаба с участием руководителей 

всех организаций, осуществляющих деятельность на территории района, которым рекомендовано усилить 
информационную работу в своих коллективах о соблюдении мер по недопущению распространения новой 
коронавнрусной инфекции.

8.19 октября в администрации сельского поселения "Село Удское" проведено заседание оперативного 
штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавнрусной инфекции COVID -19, на котором 
определены меры по недопущению распространения коронавнрусной инфекции среди жителей села.

Администрацией муниципального района, главами сельских поселений усилена работа по инфор
мированию населения всеми доступными средствами связи о необходимости выполнения ограничительных 
мероприятий, своевременного обращения за медицинской помощью, об ответственности граждан и юри
дических лиц в случае нарушения ограничительных мероприятий.

Во всех населенных пунктах района усилен контроль за соблюдением гражданами масочного режима, 
социальной дистанции между посетителями в общественных местах, проведением дезинфекционных 
мероприятий.

19 октября администрация муниципального района обратилась к и.о. заместителя Председателя Прави
тельства края по социальным вопросам Е.Л. Никонову об оказании содействия в направлении в район бригады
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людей на водных объектах администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить срок окончания навигации для маломерных Рудрв 
на территории муниципального района с 20 октября 2020 года.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального района от 25.05.2020 № 97 "Об открытии навигации 
для маломерных судов в границах Тугуро-Чумиканского муници
пального района".

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
"Советский Север", разместить на официальном сайте администрации 
муниципального района.

4. Кон'фоль за выполнением настоящего постановления оставля ю 
за собой.

И. Осипова, глава муниципального района
Информация для населения

В связи с выявлением на территории муниципального района 
случаев заболевания новой коронавнрусной инфекцией 15 и 19 октября 
2020 года были проведены расширенные заседания оперативного штаба 
при главе муниципального района по мониторингу ситуации и приня
тию мер в целях недопущения распространения коронавируса нового 
типа, на которые были приглашены руководители организаций, инди
видуальные предприниматели, члены комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо
пасности Тугуро-Чумиканского муниципального района. В ходе работы 
оперативного штаба были отмечены недостатки в работе организаций 
в части соблюдения масочного режима, социальной дистанции, прове
дения влажной уборки производственных помещений с при-менением 
дезинфицирующггх средств.

Были даны с.1 едуюшие рекомендации:
-Руководителям организаций, независимо от организационно

правовой формы и формы собственности, расположенных на терри
тории муниципального района, неукоснительно соблюдать все проти
воэпидемические требования по недопущению распространения новой 
коронавнрусной инфекции;

-Отделению министерства внутренних дел поТугуро-Чумиканс 
кому району организовать работу по выявлению граждан в обществен 
ных местах, которые должны находиться на карантине, и составленик' 
протоколов по статьям 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства ь 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучие 
населения", 20.6.1 КоАП "Невыполнение правил поведения при чрез
вычайной ситуации или угрозе ее возникновения";

-Краевому государственному бюджетному учреждению здраво
охранения "Тугуро-Чумиканская центральная районная больница" 
министерства здравоохранения Хабаровского края ежедневно предос
тавлять в администрацию .муниципального района информацию о коли
честве г раждан, находящихся на карантине, а также о количестве инфи
цированных новой коронавнрусной инфекцией. Организовать прове
дение тестирования методом ПЦР всех контакт ных лиц из числа жителей 
с.Удское, с. Алгазея, с.Чумикан;

- Главам сельских поселений муниципального района органи
зовать среди граждан, проживающеих на территории поселений, инфор
мационно-просветительскую работу по профилактике и нераспрост
ранению новой коронавирусной инфекции.

Соб.корр
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•  В ест и  коллегии
О  доходах бюджета муниципального района и подготовке 

к работе в зимний период
15 октября состоялось очередное заседание коллегии при главе муниципального района с повесткой

дня:
1. "О мероприятиях по выполнению контрольных показате.1ей по мобилизации доходов в бюджет 

муниципального района и по повышению собираемости платежей в 2020 году". Докладчик Игорь 
Александрович Новгородов, начальник финансового отдела администрации муниципального района.

2. "О готовности топливно-энергетического комплекса муниципального района к работе в осенне- 
зимний период 2020/2021 года". Докладчик Г*услан Анатольевич Малчинов, главный специалист по ЖКХ 
отдела по экономике, ЖКХ и муниципальным закупка.м администрации муниципального района.

Заседание проходило при строгом соблюдении масочного режима и социальной дистанции. По всем 
заявленным в повестке вопросам были приняты соответствующие постановления.

Подготовила А. Иванова

О подготовке муниципальных учреждений к работе в отопительный период
2020/2021 года

По состоянию на 10 октября 2020 года объекты теплоэнергетики к прохождению отопительного периода 
готовы на 95 процентов. Проведены ремонтные работы 3 зданий котельных, 2 котлоагрегатов, 13 
теплораспределительных пунктов, 6 насосных станций, капитальный ремонт 0,33 км. теплотрассы, промыто и 
опресованно 3,7 км. тепловых сетей.

Подготовка объектов теплоэнергетического хозяйства ведется с отставанием от графика в связи с 
несвоевременными поставками материалов и оборудования.

Работы по подготовке электроэнергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2020/202! года 
выполняются согласно утвержденному график)'. Проведены текущие ремонты двух дизель-генераторов, 
электрооборудования 7 трансформаторных подстанций, работы по замене 7,8 км. воздушных линий 
электропередач. Акционерным обществом "Хабаровские энергетические системы" (АО "ХЭС") ycTanoBjieHbi 
2 новые трансформаторные подстанции в селах Чумикан и Неран, приобретен резервный дизель-генератор 
на дизельную электростанцию села Удское. Установлены узлы приема дизельного топлива на складах хранения 
горюче-смазочных материалов сел Чумикан, Тугур и Удское. На территориях сельских поселений "Село 
Удское", "Село Чумикан" проводятся работы по замене опор линий электропередач. На складе горюче
смазочных материалов села Чумикан выполнены мероприятия по устройству железобетонных оснований 
под емкости хранения дизельного топлива и ремонту, зачистке и покраске емкостей.

В рамках софинансирования из краевого бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту' 
объектов коммунального хозяйства приобретены 2 водогрейных котла КВр-0,93 и 2 дымовые трубы для 
котельных № 1,2,3 на сумму 4 354,77 тыс. рублей. По дополнительной заявке администрации муниципального 
района в рамках софинансирования из краевого бюджета приобретены материалы и оборудование дтя ремонта 
системы теплоснабжения села Чумикан (трубная продукция, пенополиуретановая скорлупа и оцинкованные 
кожухи) на сумму 1 451,59 тыс. рублей.

Для подготовки о^ектов  топливно-энергетического комплекса к прохождению отопительного периода 
2020/2021 года запланировано 24 614,89 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета - 5 2 8 1,49 тыс. 
рублей, средства бюджета муниципального района - 1 015,6 тыс. руб., средства предприятий -18  317,8 тыс. 
руб.

В навигационный период 2020 года поставлены в полном объеме топливно-энергетические ресурсы 
для выработки тепловой и электрической энергий, в том числе:

- 1975,0 тонн дизельного топлива (летнее - 792,0 тонн, зимнее -1183,0 тонн);
- 4,8 тонн моторного масла;

1760,0 тоннугля каменного марки ГКО.
Всего поступило топливно-энергетических ресурсов на сумму более 160.0 млн. руб.
По состоянию на 10 октября 2020 года в муниципальные общеобразовательные учреждения поставлены 

420 куб. дров, что составляет 42,0 процента от годовой потребности. Поставка топлива (дров) будет 
осуществляться согласно муниципальным контрактам до 31 декабря текущего года.

На все объекты коммунальной инфраструктуры, социальной сферы муниципальные жилые дома
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Вступили в силу изменения в правилах выплаты 
пенсий

Это касается в первую очередь тех пенсионеров, которые 
полу/чают вытаты на карту

С 18 октября текущего года в силу вступили изменения в правила 
выплаты пенсий.

Теперь те пенсионеры, которые получают выплаты через банк, а 
не на почте, имеют право выбрать день начисления пенсии. Эта 
возможность сохраняется и при смене банка, говорится в сообщении.

В Минтруде уточнили, что пенсионер сам выбирает способ 
доставки выплат, но если это почтовое отделение, график доставки 
начислений будет устанавливать почта.

Поэтому банковская карта позволяет не зависеть от сроков доставки 
пенсии и получать выплаты на карту, на которую пенсия приходит 
раньше, чем в почтовое отделение.

AmurMedia

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района 

сообщает, что 27 октября 2020 года будет проводиться телефонная 
"горячая линия" по вопросу: "П редоставление населению  
коммунальных услуг ненадлежащего качества".

Задать интересующие вопросы можно, позвонив по телефону 
"горячен линии" 8 (42143) 91-2-99, с 10.00 до 13.00 часов и с 14.00 до
17.00 часов.

23 октября 2020 г. Главны.м управление внутренней политики 
Правительства Хабаровского края будет проводиться телефонная 
"горячая линия" и "прямая линия" в режиме видеосвязи по теме: 
"Поддержка фажданских инициатив в Хабаровском крае".

Обращения будут приниматься с 10.00 до 13.00 часов в режиме 
видеосвязи и с 14.30 до 17.00 по телефону; (4212)30 09 49.

Для получения консультации в режиме видеосвязи необходимо 
обратиться в администрацию Тугуро-Чумиканского муниципадьного 
района по адресу: с. Чумикан, пер. СоветскийД каб. 20.

В соответствии с графиком мероприятий по обсуж дению  
региональных проектов, ревизуемых на территории Хабаровского края 
на 2020 год, министерством строительства Х абаровского края 
запланировано проведение общественного обсуждения регионального 
проекта "Жилье" в режиме видеоконференцсвязи.

Мероприятие состоится 28 октября 2020 года в 16.00 часов в



в  соответствии с распоряжением Дальневосточного управления Ростехнадзора от 16.U9.2U2Ur. J№F] I- 
372-703 в период с 0 1 октября по 28 октября 2020 года проводится оценка готовности муниципального района 
к отопигтельному периоду 2020/2021 года. Пакет документов в соответствии с программой проверки готовности
направлен 5 октября 2020 года. р  главный специалист но Ж КХ отдела по экономике,

Ж К Х  и муниципальным закупкам администрации муниципального района

Трёх белух спас от верной гибели инспектор ГИМС МЧС в Хабаровском крае

®  Л /1

Инспектор ГИМС МЧС России пришел на помощь попавши.м в беду 
белухам в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края. Сотрудник 
спасательного ведомства выкопал яму под одним из животных, чтобы 
перевернуть его в правильное положение, а потом постоянно поливал им 
кожный покров и глаза. Дежурство длилось до темноты, когда уже уф оза от 
животных и браконьеров свелась к нулю, сообщает ИА AmurMedia со 
ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"Звонок от жительницы с. Чумикан поступил мне в 16.30 14 октября 
2020 года. Она сообщила, что в устье реки Уда после отлива оказались на 
ш ее несколько белух. Так как я в это время находился на патрулировании, 
смог оперативно приехать на место случивш егося для уточнения 
обстановки", - рассказал старший государственный инспектор отделения 
ГИМС МЧС России по Тугуро-Чумиканскому району Алексей Парамонов. 

Когда сотрудник спасательного ведомства оказался на месте, то увидел, 
что в 1,5 километрах от берега на суше оказались две взрослых белухи и один детёныш. Причем одна из 
взрослых особей была в опасном положении, лежала на боку. Поэтому пришлось выкопать яму под животным 
и перевернуть его в правильное положение. Дальше была задача защитить их от хищников и людей, а также не 
допустить обезвоживание - постоянно поливать кожный покров и глаза. Чтобы малыш не пострадал от 
переохлаждения, на него сверху Алексей положил полотнище. Дежурство длилось до темноты, когда ^эке 
уф оза от животных и браконьеров свелась к нулю.

До поступления на службу в Государственную инспекцию по маломерным судам Алексей Парамонов 
приобрёл большой опыт работы в морских научных экспедициях. Но и находясь в спасательном ведомстве, 
он уже оказывал помощь ученым в изучении морских животных. Тем более, что такой случай с белухами не 
первый в его практике. Поэтому, когда ситуация стала более спокойной, старший госинспектор для научных 
целей сделал заборы крови, которые затем в 
лаборатории подготовил для передачи на
исследование в Институт проблем экологии и 
эволю ции им. А .Н .С еверцева Российской 
академии наук в Москву. Около полуночи с 
приливом  ж ивотны е благополучно 
самостоятельно ушли в море.

Похожий случай, когда млекопитающие 
оказались на суше, был в прошлом году, и тоже 
14 октября. Тогда три взрослых особи белухи 
оказались на отмели в устье реки Уда. Животные 
тогда успели пострадать от нападок ворон и чаек, 
были изранены. Благодаря неравнодушию тех 
людей, которые их обнаружили и вовремя 
сообщили сотруднику МЧС России, а также 
профессионализму Алексея Парамонова морские млекопитающие были спасены. AmurMedia

переулок Советский, дом 3).
Приглашаются всех желающие.

Администрация Тугуро- Чумиканского муниципального района 
информирует граждан о приеме заявлений на право заключения 
договора безвозмездного пользования земельным участком:

- примерно 66 м на северо-запад от жилого дома, расположенного 
по адресу: Хабаровский край, р-н Тутуро-Чумиканский, с.Удское, 
ул.Совхозная, д. 14.

Отдел по управлению муниципальным имуществом 
и архитектуре администрации муниципального района

В здании админисфации района по адресу с.Ч ум икан , пер. 
Советский. 3, кааб. JN«5 работает кассаКГУП "Хабаровские авиалинии" 
по продаже билетов на рейсы Чумикан-Хабаровск-Чумикан.

Дни вылетов: вторник. Четверг, суббота.
Режим работы: с 9.00 до 17.00 в рабочие дни 
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.
Телефон: 89842903643.

Уважаечые жители!
С 20 по 24 октября 2020 года в КГБУЗ “Тугуро-Чумиканская 

центральная районная больница” осуществляет прием врач-нарколог 
Голубее Петр Николаевич.

Прием осущ ествляется с 9.00 до 14.00 часов.
Администрация .чуниципального района

КГБУЗ Тугуро-Чумиканская центральная районная больница
проводит плановую вакцинацию  от гриппа взрослому и детскому 
населению.

Обращаться в поликлинику или стационар.

Продается:
- Снегоход "Буран" в хорошем техническом состоянии с новыми 

запасными частями, катки, гусеницы, нарты пластмассовые.
- Автомобиль "Хайлюкс" с запасными частями.
- Лодка дюралевая “Казанка” с булями, телега для лодки.
А дрес: ул.Таранца 3, кв 3.
Телефон : 89241057440, 89626777204.
Цена договорная.
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“СОВЕТСКИМ СЕВЕР” ПРИЛОЖЕНИЕ к № 43 от 21 октября 2020 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№  443-пр от 15.10.2020 г.

О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 
28 августа 2020 г. 364-пр "О снятии отдельных ограничительныхмероприятий, 
установленных в связи с введением реж има повышенной готовности в условиях  
распространения новой коронавирусной инфекции "

В связи со складывающейся 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 "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с 
введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коро
навирусной инфекции" следующие изменения:

1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
"2. Установить, что проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 

физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и 
иных мероприятий на открытых пространствах осуществляется с количеством участников 
не более 50 человек.";

2) подпункт 4.3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
"4.3. Перевести на дистанционный режим работы:
- беременных женщин;
-работников, имеющих заболевания, указанные в перечне заболеваний, требующих 

перехода на дистанционный режим работы, согласно при.пожению к настоящему поста
новлению;

- работников в возрасте старше 65 лет, за исключением руководителей и сотрудников 
предприятий, организаций, учреждений и органов аласти, нахождение которых на рабочем 
месте является критически важным для обеспечения их функционирования.";

3) дополнить приложением согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 16 октября 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению npaeumejibcmea Хабаровского края 

от 15 октября 2020 г. Ж» 443-пр 
"ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства Хабаровского края 
от 28 августа 2020 г. Ж« 364-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
забалеваний, требующих перехода на дистанционный режим работы

1.Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, клас
сифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (да.пее - 
МКБ-10) по диагнозу ЕЮ.

2.Болезни органов дыхания из числа:
2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в 

соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.
2.2.Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.
2.3.Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по 

диагнозу J47.
3.Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного крово

обращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9.
4.Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии 

с МКБ-10 по диагнозу Z94.
5.Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, клас

сифицируемая в соответствии с М КБ-10 по диагнозам N 18.0, N 18.3 - N 18.5.
6.Новообразования из числа (не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей

смерти (гибели) перечисленных лиц. '
При обращении в медицинскую организацгио, осуществляющую лабораторное 

исследование (в том числе методами ПЦР, ИФА/ИХА) на наличие новой коронавирусной 
инфекции, фаждане, указанные в абзацах втором, третьем подпункта "б" настоящего 
пункта, предъявляют:

-авиабилет с конечным пх'иктом прилета в населенные пункты Аяно-Майского, Охотс
кого, Туг>фо-Чумиканского районов края, в г. Николаевск- на-Амуре транзитным рейсом;

-документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства (пребывания) на 
территории населенных пунктов, расположенных в Аяно-Майском, Николаевском, 
Охотском, Тугу ро-Чумиканском районах края;

-решение суда об установлении факта проживания на территории населенных пунк
тов Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, Тугуро-Чу.миканского районов края - в 
случае отсутствия регистращш по месту жительства (пребывания) в указанных населенных 
пунктах;

-доку'менты, подтверждающие случаи, предусмотренные абзацем третьим подпункта 
"б" настоящего пункта.

3.Министерству транспорта и дорожного хозяйства края обеспечить контроль за 
выполнением пункта I настоящего постановления.

4.Главному управлению Губернатора и Правительства края по взаимодействию с 
правоохранительными органами организовать взаимодействие с Управлением Минис
терства внутренних дел Российской Федерации по Хабаровскому краю (по согласованию). 
Управлением на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Дальневосточному федеральному округу (по согласованию) в целях обеспечения охраны 
общественного порядка и общественной безопасности при исполнении пункта I в 
аэропорту города Хабаровска.

5. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Прави
тельства края проинформировать население края о мероприятиях, предусмотренных насто
ящим постановлением.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

М. Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края

•  О брат н ая  связь

Ответ на обращение жителей района

Уважаемые граждане!
Ваше обращение, поступившее в ходе рабочей поездки врио Губернатора Хаба

ровского края в Тугуро-Чумиканский и Аяно-Майский районы края, по вопросу подачи 
заявки на вылов рыбы в беззаявительной форме и включения в список на вылов рыбы 
жителей, не относящихся к КМНС, рассмотрено. По результатам рассмотрения обравденг.я 
в пределах компетенции сообщаю.

Порядок предоставления водных биологических ресурсов (далее - ВБР) в пользованг.е. 
в том числе для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа 
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных мал-.)- 
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее ■ 
традиционное рыболовство, КМНС, соответственно) регулируется правилами, узверж- 
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2()08 г. 
765 (далее - правила 765).

В зависимости от вида ВБР решение о предоставлении в пользование принимаются:
- в отношении ВБР внутренних морских вод Российской Федерации, террито

риального моря Российской Федерации, а также анадромных, катадромных и транс
граничных видов рыб (в том числе тихоокеанские лососи, крабы, креветка) Амурским 
территориальным управлением Росрыболовства,

- в отношении ВБР внутренних вод Российской Федерации (частиковые породы рыб) 
Поавительством Хабаоовского коая.



6.1.Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самосто
ятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по 
диагнозам СОО - С80, С97.

6.2.Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентйьге 
формы других лимфопролифератианых заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах 
хронической акселера^и  и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, 
классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81 - С96, D46."

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 444-пр от 16.10.2020 г.

О введении дополнительных мероприятий по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 
Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка 
продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой корона
вирусной инфекции (СО VID-19)", распоряжением Правительства Хабаровского края от 13 
февраля 2020 г. № 120-рп "О введении режима повышенной готовности", в целях недо
пущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского 
края (далее также - край) Правительство края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что вылет граждан из городского округа "Город Хабаровск" в населен
ные пункты Аяно-Майского, Охотского, Тугуро-Чумиканского районов края (далее также 
- северные районы), а также в г. Николаевск-на- Амуре авиарейсами, следующими в насе
ленные пункты северных районов через территорию г. Николаевска-на-Амуре (далее - 
транзитный рейс), осуществляется при наличии справки об отрицательном результате 
анализа на наличие новой коронавирусной инфекции, выданной не ранее чем за три 
календарных дня до даты вылета.

Для получения справки об отрицательном результате анализа на наличие новой 
коронавирусной инфекции гражданин обращается в медицинскую организацию, осущес
твляющую лабораторное исследование (в том числе методами ПЦР, ИФА/ИХА) на наличие 
повой коронавирусной инфекции, указанную в Перечне медицинских организащщ, имею
щих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с III - IV группой патогенности 
с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя для проведения 
лабораторных исследований материалов от лиц, не имеющих признаков простудных забо
леваний и не являющихся контактными с больными COV1D-19, утвержденном распо
ряжением Правительства Хабаровского края от 07 апреля 2020 г. jYo 330-рп "Об организации 
проведения лабораторных исследований на C0VID-19".

2.Министерству здравоохранения края обеспечить:
а) организацию лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной 

инфекции (в том числе методами ПЦР, ИФА/ИХА) у граждан, вылетающих авиарейсами в 
населенные пункты Аяно-Майского, Охотского, Тугуро-Чумиканского районов края, а 
также транзитными рейсами в г. Николаевск-на-Амуре, в день обращения;

б) оплату за счет резервного фонда Правительства Хабаровского края фактических 
затрат на проведение лабораторного исследования (в том числе методами ПЦР, ИФАУ ИХ А), 
но не более 2 500 рублей на человека, включая забор и доставку анализов, и проведение 
исследования на наличие новой коронавирусной инфекции у вылетающих в населенные 
пункты Аяно- Майского, Охотского, Тугуро-Чумиканского районов края, а также тран
зитными авиарейсами в г. Николаевск-на-Амуре граждан;

-зарегистрированных по месту жительства (пребывания) на территории Аяно-Май
ского, Николаевского, Охотского, Тугуро-Чумиканского муниципальных районов края;

-вылетающих для ухода на дому за лежачими, тяжелобольными супругом (супругой), 
близкими родственниками (детьми, родителями, усыновленными, усыновителями, 
родными братьями и родными сестрами, внуками, дедушками, бабушками) или в случае



а  оооих случаях регламентами по предоставлению государетемной услуги но под
готовке и принятию решения о предоставлении ВБР в пользование предусмотрена подача 
заявки в установленной форме, беззаявительная форма при принятии решения не преду
смотрена, ■,

Приказом ГоскомрыболовСтва Российской Федерации от 11 апреля 2008 г. № 3 Г5 
установлен Порядок рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее - Порядок), 
регулирующий осуществление деятельности по добыче (вылову) водных биоресурсов для 
традиционного рыболовства.

Действие Порядка распространяется на лиц, относящихся к коренным народам в 
соответствии с Единым перечнем коренных малочисленных народов Российской Феде 
рации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 
2000 г. № 255, и Перечнем коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Рос
сийской Федерации от 17 апреля 2006 г. № 536-р, и их общины.

Граждане, не относящиеся к КМНС, могут осу ществлять любительское рыболовство 
которое осуществляется гражданами свободно и бесплатно на водных объектах обще!. 
пользования, а на рыбопро.мысловых (рыболовных) участках (далее - участки) при гфиоб- 
ретении путевки у организаций, имеющих в пользовании участки.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 г. № 1520 
утверждены правила ведения списка лиц, относящихся к КМНС, что позволит при подготовке 
и принятии решений о предоставлении ВБР в пользование использовать данные о 
численности КМНС и рассмотреть вопрос об отмене заявительного принципа с февраля 
2022 года.

Правительство Хабаровского края

Подарок ко дню рождения Хабаровского края:
РТРС начал трансляцию радиостанции "Восток России" в 

северных поселках края

В преддверии дня рождения Хабаровского края филиал РТРС "Дальневосточный 
РЦ" начал трансляцию радиостанции "Восток России" в четырех населенных пунктах края: 

-в Чумикане на частоте 101,1 МГц, мощность передатчика ЗОВт;
- в Высокогорном на частоте 102,8 МГц, мощность передатчика 30 Вт;
-в поселке им. Полины Осипенко на частоте 102,3 МГц, мощность передатчика 30 Вт; 
-в Охотске на частоте 102,9 МГц, мощность передатчика 100 Вт.
Еще у 11 тысяч человекХабаровского края появилась возможность принимать 

региональную радиостанцию "Восток России".
Коллектив филиала РТРС "Дальневосточный РЦ" от всей души поздравляет всех 

жителей края с праздником! Желаем землякам всего наилучшего, благополучия и здоровья!
Справочная информация: Радиостанция "В осток России" информирует жителей 

края о самых важных социально-экономических, политических и культу рных новостях, 
событиях и фактах.

На сегодняш ний день филиал РТРС "Дальневосточный РЦ" транслирует в 
Хабаровском крае 20 телеканалов и 3 радиоканала в цифровом формате с 95-ти передающих 
объектов цифрового вещания. Дополнительно обеспечивает вещание телеканала "ИГА 
Губерния" и радиостанции "Восток России" на всей территории края.

С перечнем частот радиовещания в населенных пунктах края можно ознакомиться 
на сайте РТРС https://khabarovsk.rtrs.ru/tv/analog/

Филиал РТРС “Дальневосточный РЦ ”

https://khabarovsk.rtrs.ru/tv/analog/
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знамен Государственного Комитета Обороны, награждение работников предприятий 
государственными наградами за трудовые заслуги, документально подтвержденные 
факты трудового героизма жителей города в 1941 -1945 годах.

Михаил Дегтярев с первых дней назначения высштш должностным лицом 
Хабаровского края обратил внимание на то, что Комсомольск-на-Амуре не попал в 
перечень первых двадцати населенных пунктов России, удостоенных звания "Город 
трудовой доблести". На сегодняшний день самый восточный город, получивший 
почетный статус, - Иркутск.

30 сентября предложение главы региона о присвоении городу Юности почетного 
звания единогласно одобрили депутаты Законодательной думы Хабаровского края.

- Это волнительный момент, который войдет в историю. Мы с большой 
ответственностью отнеслись к сбору документов, подтверждающих трудовой подвиг 
комсомольчан в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны. Значимую 
роль в этом сыфали коллективы промышленных предприятий Комсомольска-на-Амуре. 
Это в полной мере народная инициатива, - подчеркнул на церемонии подписания 
официального документа Михаил Дегтярев.

Копия ходатайства Президенту России о присвоении Комсомольску-на-Амуре 
звания "Город трудовой доблести" передана на хранение в краевой музей имени Н.И. 
Гродекова.

СПРАВОЧНО:
Авиационный завод Y» 126 (КНААЗ им. Гагарина) в Комсомольске-на-Амуре 

выпустил около 2700 самолетов "Ил-4", ставших за годы войны основой дальней 
бомбардировочной авиащщ. В июле 1942 года это промышленное предприятие первым 
в Хабаровском крае было награждено орденом Ленина. Судостроительный завод Х» 
199 (АСЗ) строил корабли и подводные лодки, производил корпуса авиационных бомб, 
артиллерийских снарядов. За годы войны заводчане построили 9 военных кораблей, 
отремонтировали 17 подводных лодок. В 1945 году за выполнение заданий 
Государственного Комитета обороны завод был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. В феврале 1942 года состоялась первая плавка на заводе "Амурсталь", 
обеспечивавшем металлом многие оборонные предприятия страны.

*  *  *

Фотовыставка под открытым небом заработала в День края на 
набережной Хабаровска

На ней представлены уникальные истирические материаиы о жизни коренных 
народов

В парковой зоне Сквера Семьи, Любви и Верности стадиона им. Ленина открылся 
историко-документальный выставочный проект под открытым небом "Национальная 
мозаика Хабаровского края". Экспозиция приурочена к празднованию 82-й годовщины 
со дня образования региона. На стендах представлены исторические документы и 
фотографии нанайцев, нивхов, негидальцев, удэгейцев, ульчей, орочей, эвенов и эвенков.

Фотовыставка познакомит жителей и гостей краевой столицы с самобытным 
образом жизни, традиционными видами деятельности, творчеством и прикладным 
искусством коренных народностей края. Самые ранние документы - метрические записи 
1831 года, которые свидетельствуют о принятии коренными народами христианства. 
Также на стендах представлены материалы об известных на всю страну оленеводах, 
охотниках и рыбаках. Составители не обошли вниманием и госрегистрацию в органах 
ЗАГС с учетом национальных особенностей. Выставка будет работать в течение 
нескольких месяцев.

*  *  *

Ко Дню края архивисты завершили работу над изданиями о 
вкладе региона в Победу

Книги доступны широкой аудитории, как в печатном, так и в электронном



и н и  помогут сократить количество нежелательных контактов, тем самым помешают 
дальнейшему распространению коронавируса, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе 
правительства Хабаровского края.

октября, в Хабаровском крае досрочно начнутся каникулы школьников. Исключение 
составят северные районы, где сроки каникул оставят без изменений. Ученики будут 
освобождены от занятий до 8 ноября включительно. Такое решение принято сегодня на 
заседании оперативного штаба по борьбё с распространением COVID-19, которое провел и.о. 
заместителя председателя правительства региона по социальным вопросам - министр 
здравоохранения края Евгений Никонов.

- По предложению краевого управления Роспотребнадзора в регионе досрочно вводятся 
школьные каникулы. Они начнутся для всех школьников 21 октября, исключение составят 
школы северных районов края, где нулевая заболеваемость коронавирусом. Там дети доучатся 
до конца текущей недели. Списокрайонов сейчас уточняется и будет опубликован во второй 
половине дня. Каникулы у школьников по всему краю продлятся до 8 ноября включительно. В 
этот день учебный процесс возобновится, - сообщили в пресс-службе краевогоминздрава.

Кроме того, с 2 J октября вузы, техникумы и колледжи, расположенные на территории 
края, перейдут на дистанционный режим работы. Его продолжительность составит один месяц. 
Такие меры, по мнению эпидемиологов и членов краевого штаба по коронавирусу, позволять 
снизить число контактов между людьми, а значит, снизится и число заболеваний новой 
коронавирусной инфекцией.

- Предложенный вариант ограничений является мягким вариантом мер. Он применяется 
в том числе во многих европейских странах и показывает bkicokjto эффективность. На самом 
деле уменьшение перемещения школьников уменьшает передвижение и лиц старше 65 лет. 
Бабушки и дедушки зачастую водят детей в школы, встречают их, мы понимаем, что в школах 
достаточно много работает и педагогов старше 65 лет. Поэтому сегодня важно разорвать эту 
цепочку контактов, - сказал и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края 
по социальным вопросам Евгений Никонов

Детские сады в Хабаровском крае продолжат принимать детей в обычном режиме. А 
вот предприятия общепита и развлекател ьные заведения будут работать до 23:00. Под запретом 
остаётся работа кальянных и использование кальянов в барах и ресторанах.

AmurMedia
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Михаил Дегтярев подписал ходатайство о присвоении 
Комсомольску-на-Амуре почетного звания

Торжественная церемония приурочена к 82-й годовщине со дня образования края
Процесс присвоения Комсомольску-на-Амуре звания 'Тород трудовой доблести" на 

региональном уровне полностью  заверш ен. П акет документов, необходимый для 
рассмотрения организационным комитетом "Победа", подготовлен при участии предприятий 
города Юности, муниципалитета, архивных и музейных работников.

Ходатайство на имя Президента России Владимира Путина подписали Михаил Дегтярев 
и спикер регионального парламента Ирина Зикунова.

Собранные материалы получили одобрение экспертов Российской академии наук - это 
обязательная процедура, предусмотренная Федеральным законом от I марта 2020 года № 41 - 
ФЗ "О почетном звании Российской Федерации "Город трудовой доблести"".

- Мне особенно приятно, что при принятии в Государственной думе этого закона был 
учтен и мой голос как деп>тата в его поддержку, - отметил глава региона.

Напомним, почетное звание присваивается городам нашей страны, жители которых 
внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, 
обесп ечи в бесп еребойн ое прои зводство  военной и граж данской продукции на 
промыш ленных предприятиях и проявив при этом массовый трудовой героизм и 
самоотверженность. В качестве оснований для присвоения звания рассматриваются факты 
награждения предприятий государственными наградами, вручение им переходящих Красных



в  преддверии празднования 82-й годовщины со дня образования Хабаровского 
края и в Год памяти и славы архивисты завершили работу над двумя изданиями. Вышли 
в свет Юбилейный фотоальбом "Этот день мы приближали как-могл!^" и репринтное 
издание "Этот день Победы", —

Юбилейный фотоальбом состоит из двух частей: "Великая Отечественная война 
(1941 -1945 гг.)" и "Война СССР с Японией". Свыше 600 документов, в том числе личные 
документы - дневниковые записи, письма, извещения, фотографии, - раскрывают 
атмосферу военных лет. Отдельное внимание в фотоа,льбоме уделено детям и 
подросткам военного времени.

Репринтное издание "Этот день Победы (Архивные материалы)" включает в себя 
подборку газетных статей от 9, 10 мая и 2, 3 сентября 1945 года. На первых полосах 
хроники опубликованы поздравления с Победой, адресованные жителям страны и края. 
Акт о безоговорочной капитуляции, Указ об объявлении 9 мая Праздником Победы. 
Напомним, первый выпуск "Архивных материалов" был посвящен Дню рождения 
Хабаровского края и включал газеты за 20 октября 1938 года.

- Цифры и факты, отраженные в архивных документах, подчеркиваю т 
историческую, политическую и экономическую значимость края, пусть молодого, но 
насыщенного судьбоносными для страны событиями, позволяя осознать, что будущим 
поколениям есть чем гордиться - подчеркнула председатель краевого комитета по делам 
ЗАГС и архивов Ольга Завьялова.

Юбилейный фотоальбом и репринтное издание отпечатаны тиражами по 700 
экземпляров. В ближайшее время они поступят в школы и библиотеки. Кроме того, с 
изданиями можно ознакомиться в краевом государственном архиве или просмотреть 
их в электронном виде, загрузив вложения.

*  *  *
Краевые предприятия пищевой и перерабатывающей 

промышленности увеличивают выпуск своей продукции
За 9 месяцев 2020 года объем промышпенного производства в этой сфере вырос 

на 2 ,4%
Несмотря на непростую ситуацию в производственном секторе, связанную с 

распространением COV1D - 19 и действовавшими ранее ограничениями, краевые 
производители наращивают объемы выпуска продуктов питания и напитков. Это 
связано с тем, что местная продукция стала более востребованной на внутреннем 
рынке. Расширяются поставки и в соседние регионы.

Как отмечают в краевом минсельхозе, по итогам работы за 9 месяцев 2020 года 
объём промышленного производства предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности составил 14,5 млрд рублей. Это на 2,4 % больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

- На 33,3 % увеличены объемы выпуска сливочного масла. В основном речь идет 
о Переяславском молочном заводе и предприятии ДАКГОМЗ, которые экспортируют 
свою продукцию в соседние регионы. На 66,3% увеличен объем производства 
безалкогольных напитков, на 14% - мороженого, на 8,4% - макаронных изделий. Также 
отмечен рост производства сыров и творога, кисломолочных продуктов, - отметили в 
краевом минсельхозе.

Всего в пищевой и перерабатывающей промышленности края работает 301 
предприятие различных форм собственности. В отрасли занято около 7 тысяч человек. 
Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 1700 наименований, в том 
числе 155 наименований продукции лечебно-профилактического и функционального 
назначения.

Предприятия отрасли также участвуют в реализации регионального проекта 
"Экспорт продукции АПК". Речь идет о странах АТР, в которые экспортируется молоко, 
растительное масло, мороженое, мёд, соки и сокосодержащие налитки. Так, экспорт 
соков из Хабаровского края с начала года вырос на 3,8%.

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края


