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о Акmvльно

Итоги обществеппых обсуждений
27 лаюля 202а года в актовом запе администрации м}.ниципального

райотlа прошли общественные обсркдениJI с )iчастием граждан района
по проектной докlмеrrгации "Участок кучного выщедачивания место-
рождения "Перевальное", заказчиком которого является Общество с
ограниЕ{енной ответственностью "Амур Золото". В период проведениrI
обществеrтных обсуждений замечаний и предлоrкений о,г fраждан и
общественных организаций предъявлено не было. Общественные
слушания признаны состоявшимися. Представителями граждан и адми-
нистрации муниtипа,,lьного района бьтл составлен и подписан протокод
проведениrI итогового общественного обсуждения.

AlMaH асmрilцая му на цuп ал ьно zo р айо н а

Пороmов
Ezop Васальевu.,

Ezop Васuльевuч Поро-
mов роdtьлся u вырос в Туеуро-
Чулtuканском районе. Бьtл
охоmнuком, dо войньt про-
эrсuвал со своей селlьёli в
Торолtе. Бьlл эlсенаm, u,|4ел
mроuх dеmей. В dейсmвуюulую
арл4uю прuзван в I94l zody,
ряdовьtм. Воевал Ezop Ва-
сuльевцч в I9 eBapdeticKoй
maHKoBoli брuzаdе. Поzuб 28
апреля I945 zоdа на поdсmупах
к Берлuну, в районе еороdа
Пенlрпау"

Маслаков
Иван Кузьмач

Роduлся в 1907 аоdу.Окончuл dву,хеоduчньlе курсы ll.!коль1
(tрrпuллерuсmов в Москве, каdровый военньtй.,Що войны слуJrсuл в
Прtморско4,t крqе, в селе Красное.Учасmвоваq в разероJие .Iruлu-
tпсtрuсmской Японuu.

После войньt бьtл военньlлl преdсmавumе-ryеji в а. Нuколаевске -
на -A"l,type, q заmеJrr в селе Чумuкан в званuu капumана Совеmской
Apлtttu.

Hazpaacdert орdенолl Красной Звезdьt, лlеdсtпя"цlц "За боевьtе
заслу?.лt", "За Побеdу наd Гер,uанuей в Велuкой Оmечесmвенной
войньt", "За Побеdу наd Японаей". После упразdненuя военных
преdсmавurпелей осmа.пся жumь в Чулluкане. Рабоmш преdсе-
i) апtелем районн оzо поmр ебum ельн о?о к о опер ал?tuв а, Ж енlьlся, в
семье раduлось чеmверо dеmей. Улаер l2,08.I966 z.
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#стоIIкороц4дц!ус!
В крае продлены "антиковидные'| ограничепия
В связа с yxyllueHuellt эпudемаалоzuческой сumуilцuа на mер-

раmорuu Хабаровскоzо квая руковоdаmеле,tl управленuя Роспоm-
ребнаdзора по ХабаровскоJуIу крвю Таmьяной Заilцевой прuняmо
посmановленuе о проlленuu pФtcuJlra оzранuчаmельньlх меро-
прuяmuй do 9 oBzycmo 2020 zoOa.

По маmера buaJ}| Ро сп о mр е б н аdз арв

IIовости Правптельства Хабаровского края
Жарквя поzоDа хсdеm пас на эmой неdеле
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a Шlзg l}айон|!!!!

" Мое й се,ryrь а счасmл aBble м2новеная ! " И moz а фо mоконкурса

Наканlпlg lgп
объявuл фоmо-
конкурс, посвя-
ulенньlй эmол,!у
празdнuку - "ltIоей
семьu счасmлuвьl,е
л,tеновенuя". Прuе-
лаLuалuсь учасm-
нuкu лtобоzо воз-
расйа, коrпорые
dсlл:хсньt былu
преdсп,lавuпtь по
оОноЙ фоmоера-
фllu на daHHyK,l
mе.му. И воrп конкурс заверutuлся. ПреD-
сmавJtяелt Ba*t побеdцп елеli.

t "цесmо зсtня-7а се"лаья Нuколаевых с
фоmоерофuей "hfама ч селrь eтo"rto+";

2 .цесmо - Уфлlчtlева Крuслпuна " Все в сборе!";
3 месmо - се.мья Боgсок "БЛЮС".
Всеео в фоmоконкrч}се прuнrlпцучасmuе l8 селлей. Прuзерьt на?ранс-

deHbt tоал,tяmньtмu tзоDаlэксtмtu, аучасmнuкu - паоu|рumаlьньlл|лl ерсмоmqJvu.
БлaeoDaptt"и всех за учаспluе!

Внtlлlturuе! Учасm,нuкu, копхорые нс получll^jtu ?.рсL|lоmы, пpocllJyl. вас
забраmь uХ в,Щолtе кульmурьl' в меmоduчеСко_лl кабuiеtПе. 

С yBalKeHuelw!
. Л.Кропwалюк, .uеmоluсm !олtа tульлпуры

ф Щпш rсщец,dцlэ_ь
28 аЮЛЯ В РОссuа пршзdнуеплся rteHb креulенuя фсu - zосуdарсmвенная пвJwяmн{rя dаmа,

yc?lъdttoалeвllьtl Феdерrьъьным Законом в 2al0 zоdу.
в эпlоlп dень оmмечаеmся пад4я1,1?ь рввtlоапосmольноlа князя В,цслdльцuра uзвесmноёо mak)rce как

{!л аd uмuр Кр асн о е С олн btulKo.
Влаdl,шtllр бьtл Brll,Ko,M BeltuKclit Krtя?uilll (}льеu, кол?rорая прuняца креtценuе в Коttсtпанmuнополе u

L-i,l?,l:,lpcl.aLl,cb прuвumь свое_цlу поуиоJ||t9) л|обовь к xpttcmuaHcKoй вере.
Прttняmuе хрuсmuqнсlпва lLv,!епо о;:ромное зна|lенlле в оmечесmвенной uсmорuu, На с.мену язьlческlLful

d{:ров.!нuя,|4 прu,ul"|!а общеz-осуdарсmвеilliая eduнtw релuелtя. Эmо преdопреdелшп,5 буdуtцuй пуmь развumuя
J,' !, с t: !t,!.t в ка|! е си1 в е крупн е й ш есс l о п:l о iп а t tp а в о cJl авllя.

8**
fieHb cacmelmHoza аd"uuнасmраmорfi ( сtлсudлtлtна) пока не л,uwееm офuцuальноео сmаftхуса. он оmме-

t!.|.|,еi|'rся € liоспеdнюнl пяпlнltl,|У uюля (31 аю;lя)с це:iьrо выраJrсеLruя прuзнаmOльнслсmu соmдldнuкQчr, коmорые
lJ,п[еюtr1 оtlli,t|эl,tпенLtе к сl!сmедtноJиу сtdлtuнlк,mрlrраванuю, управленuю база+слt dанных. Тор:жесmво mакJ!се
i:чilwiбlоli1 своu.\4 сlпуdенпlьt, вьlпусiiнлtкu, препоdаваmелu профuлъньtх учебньtх завеdенuй. асново-
?i{},/roncq1,1{o.M сl?хал a.лl.epu\clltcKuй спеtstлaшluсm Ted Кекаmос. Впервьlе Jwеропрuяmuе проluло на окраuне
;:орrэdа L{uKat:o в 2а00 еоdу, Ему преdtuесmвовапа скрол4ная рек.аамная ксъl,tпанtl.я в BuDe сайmа, посвяIценно2о
|lоп\ulярuзаЦuu, собыm,uя.Пr-ld оmкрыrПьl,ч небо,чt проuIла вечерuнкq, в коmарой прuн;tlu учасmuе рабоmнuкu
tia,rLtft(llt1,11,tl разрсtбаmьlвакlu4е{t пpozpa,ll.tvtbl. С пхех пор празdнuк сmал обрЬmаmЪ шuрокую uзвесmносmь во
MH{}?!lx ci,ilpaчdtx "e4upa. Россtlя не cllxaita uсriлtоченuе,\4.

семьu, любвu u верносmu,Щол,t кульmурьt селсl Чумuкан

ровского края. В регионе прогнозируется до +З2 градzсов. На севgре
будет немного холоднее - до +28 тегшrа,

- В целом осадков на территории региона мы не ждем. Кратко-
временньrй дожди моryг пройти в северной части региона. Всю неделю
будет дуть южный ветер со скоростью 2-7 м.lc, - сообщили в Щальнс-
восточномУГМС.

Несмотря на жару, в Хабаровском крае этим летом практическ{т
нет природных, пожаров. На лрошлой rrеделе фиксировались возгорания
в горноЙ местности от с}хшa гроз. Но их не тушили, так как очагLI не
несли опасности и находLlлись в труднодоступных местах. К поне-
дельнику в регионе зарегистрировано 4 подобных возгорания в Аяно-
Майском и Охотском районах. Пожары не ликвидцр}.юъ Ео за ниi\4и
наблюдают через систему сIц/тниковою мониюринга.

Ilоdвоdяmся аmоzа сdача edrttarlx zосэкзсtлrенав
В Хабаровском hрае подходит к завершению основной этап ЕГЭ.

Еще один результат в двести ба.плов по итогам сдачи двух экзамеtlоЕ,
показrulа вытrускница хабаровской школы J\Ъ32 Олеся Холод. OHai
написаJIа на "отдично" русский язык и историю.

По результатам итогов ЕГЭ по истории - в Хабаровском крае
зафиксировано девять стобалльных результатов. Максималь}{{iе
количество баллов набрали три выпускЕика из Хабаровска. При этOм,
Олеся Холод из школы Ns 32 стала вторым мультиб€tJшьником в региOн{:
- она сдала на I 00 баллов экзамены по истории и русскому языку.

- flпанировала готовиться к экзамецам с лета, но ts итоге HatlaJii.]l

усердно заниматься цримерно за четыре месяца до начша ЕГЭ. Боялась,
что перенервничаю и не напишу работы HopM€шIbHo, но Bce-Taкpi
надеялась получить от 85 баллов и выше, но l00 баллов не ожидала ,]

очень обрадовалась, - рассказ,}ла вышускница.
Сей.Iас Олеся ждетрезультаты по последнему выбранному экза-

MeIry - английскому языку.
Также в числе стобалльников ло истории - два школьника из Ком-

сомольска-на-Амуре и по одному человеку из Ванинского и Хабаров-
ского районов. По l00 баллов получили - выtryскник прошлых лет 14

выпускник шкоJIы из другого субъекта РФ, лрибывший в Хабаровский
край дпя сдачи ЕГЭ.

Набрать 80 и более баллов по истории удалось 156 участникам -
это 74О/о от общего числа сдававших экзамен. Всего эry дисциплину
сдавiulи l 080 человек.

Также в регионе подведсны иmги экзамена по физике - 80 и более
ба;tлов пол)^тили 93 выпускника. Лучшийрезупьтаг_ 99 баллов показtlJIи
четыре участника из Ванинского района и города Хабаровска. Всего
итоговьiе тесты написаJIи 1 ] 85 человек.

Экзамены по истории и физике сдав€ulи l З июля. Апелляции
выгý/скников, несопIасных с результатами, бущ,т принип4агься в местах
р9гистрации на ЕГЭ до 29 rполя.

Напомrтим, ранее в регионе были подведены итоги экзаменов по
русскому языку, профильной математике, информатике, дрiтераryре и
географии. Пока в крае зафиксировано З0 стобалльных рез,чльтатов у 28
человек, а два выпускника сдzL,Iи ЕГЭ на 200 баплов. Первым cTanr
выпускник хабаровской гимназии J\Ъ8 Еюр Егоров. Его общей результат
по итогам трех экзаменов - русского языка, информатики и ltрофильtlоtj
математики - 296 бытлов.
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|D Твоа пюёu, район

Мыlrке писаrrи о поддержке пред-
принимательства в муниципальном рай-
,оне, Но, наверное, интереснее услышать
об этом от саллиr< бизнесменов. Мы задали
несколько вопросов предпринимателю
Эдуарду Григорьевичу Тарнаруцкому,
который, несlцотря на занятость, любезно
согJIасIUIся IIа них ответить.

-С цеzо все ночан{rлось? Кок Bbt
оказrаlась в Чумuкане?

-Начнелt с mо2о, чmо роdzшся я на
,Щальнел,t Восmоке, в Еврейскоil авmо-
номной абласmu. Оmец был военньlлl. В
1957 eody еео перевепu на Украuну. Тач
я проасuл dо 1974eoda. Оmсltуасuл в
ap.Ntull u рабоmа.п на BoeHHoJ\4 .завоdе.
Н апltсал в Уd скую eeojl о?,оразвеd очную
экспеduцuю, получш вI2tзов. Оmрабоmав
в экспеduцul,l около пяmu леm, почmu 15
леm бьtл охопнuко.м в Чумuканскол,t кооп-

ИСТОРИЯ УСПЕХА

зверопромхозе. В 200l eody вьttаел на пенсuю.
-Как прашла аdея сmumь пр еdпрuнulпаmелелl ?
-В 90-е zcldbl, еслlt помнumq начшlu созdаваmься mак назывсlел,lьtе " ИП".Реullм попробоваmь - оmкры"|l

cBtlit, первьtй лlаzазuLl в переулке Прuлаарсколt
-aiHa u,:l BaJlcшbrx проблелtl dля преdпранамапr&tя - uсmочнuк фЕrноrrсированuя. Как Bbt решеъца ее?
-KoHeчHo, MHt: .уdалсiсь скопumь опреdеленную dенеэлсtlую cy.Mfuty -эmо был первоначальньtй капumап,

mo<)ice; брал mi-,вар поd реа"luзоtluю. Больutую поddерэtску оксtза,l Геннаduй Мальtulевскuй (арmаъ сmара-
ttll,:лt й "{.JtlcпloK"), dctli Боz е"lау зdоровья. Посmрошп ,rаzазLrн на улuце Окmябрьской, оmкрьt"п по Северной
\,,1чце. Освобоdtьтось зdанuе Госбанка -прuсmроuл пекарню u оmкрьlл еtце oduH л4аzазu,н.

- Сьtнввья tlolшJlw па Bautltjl7 сmопа,tt?(у Эdуарdа Граzорьевuчil mрu взроац.r.х сына и lочь-ученuца).
-T'o:tbKcl м-пgdжuй cblH. Он эалtлtл,tаеmся хлебопеченuеj|,I, спецutulьно обучаzся эmо,му.
-,!{а, х-чеб у вас вкусньlй! Мне особенно понравuлся pctcaHoй u "Хорваmскuй'l,( кукурчзньlй, с семеч-

ка,ttм,|, dt u dруzоя. вьеуrечка нар$схвrrm. Не rшанаруеmе росruцряmься - оmкрьrваmь mорzовые mочклt в
dslv : u-ч с еп ь с Ktlx п о с e,,l е н цях?

-I!еm, u зdесь заоолп хваmаеm. К mому эrcе большой doM сmрою. Он на сtпаduu оп.dелочньtх рабоm,
-Как Bbt оценuвgеmе ус.цовuя dля бuзнеса в Чу.лtuкане, полaвуеmесь ла поddераккой?
-Я c,tttlпaKl, чtпо успоаuя ноtr)-мапьнt)tе. Omdal по упрqвленuю лrунuцuпqJlьны,м uл4уа,|есmвоj14 ll архumекmуре

аd,uultitспzрацuu хrунuцлtпачьноzо района поlrоZаеm с оформленuем зdанuй, земахьныхучасmков в собсmвен-
носlпь, !пG,к кgк повысlurась 17.папха за apeHdy. Палучаю фuнансовую поddерэюtgl в вudе субсuduй на mранс-
ll о F yl li ы е р {;l.:x оd bl п о з {l G о ]у пр о dyK 1,ц g б п ер в о й н е о бх od u-rи о с пlu.

-II ltoc.,zeilltHli Boltpcc. Как Bbl, счumаеmе, преdпранuмоmа|gи момсеm сmаmь любой uла с эmu-|l нухено
podtalltt,cя?

-Jty,,llato, любой чел(.)век, ес..пu поспзавl.!m переd собой цапь, зёраво оценufлt своu возмоэ!сносmu, пршryосrсum
,ца:,iL:|l:l17,.\| }]ctb,luЙ, mо с41озtеm ее dосmuчь...

,Д,обавлlм.тто, Э,п"r,арл I рикlрьевllч за свою деятельность неоднократно награждался грамотами, благо-
/i.iцi.],lвен}{ып,[1i l1исьмап,{и riедоI\,Iственных п{инистерств Kpall, главьl муниципаJlьною района, Фонда поддержки
iiЁе lпi\ ипl.{}4ательgi,ва Хабаровского края.

С'.о цrI а аПС "-fu 

]_l__II_f _f IIrпf I_E ,3*у

Об итогах работы за первое полугодие 2020 года
С начала 2020 года и по настоящее время на территорлrи Хабаровского края на

пожаDах погибли 53 .rеловека,. На теооитооии Тугчоо-чrмиканского оайона покарные

",Щ ал ьневосmоч ная uпо mека'|
В Хабаровском крае жителивсе чаще интересуются программой

",Щальневосточная ипотека". На сегодняшций день уже выдано l l59
дьготных цредитов на обrrryT о сушrму 4,1 млрд рублей. По данrшм Агентс-
тва по рilзвитию чеJIовечесIюго капlrг€шIа на Щальнем Востоке и в Арюике,
регион входuт в тройrсу лидеров по коJIичеству оформленных договоров.

,Щокументы 0т заемщиков в Хабаровском крае принимают: Сбер-
банк, Банк ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк, ФК Открытие, Газ-
промбанк, Россельхозбаtтк, ".Щальневосточный банк", РОСБАНК ДОМ,
"Примсоцбанк", АКБ Алмазэргиэнбанк, АКБ "Приморье", АО "Солид
БаЕк". В городах возможно приобрести квартиры в новостройках,
вторl.тчный рынок досryпен в сельской местности.

На ",Щальневосточную цпотеку" моrут рассчитывать молоды9
семьи, в которых каждому из супругов еще не исtrолнилось З б лет, а так-
же неполные семьи с детьми, Условия распространяются и на владельцев
"дальневосточ ных гектаров", дJ{я них возрастrь]х ограниченилi иет.
Кредит выдается на срок не более 20 лет, максимilJIьный размер займа
составляет б млн рублей.

В настоящее время проработан вопрос о сЕижеЕии процентной
ставки льготного кредита. На особых условиrrх готовы работают Сбер-
банк, АТБ и.Щом.РФ (банки-партнеры в Хабаровском крае).

Напомним, действие программы рассчитано до 31 декабря2024
года включительно. Решение поддержать IvоJlодые семьи с детьми в воп-
росе лриобретения жиJIь, lтринял Президент РФ Владимлtр Лутин на
Восточном экономическом форуме в 20l8 году,

пI II I _Iп I::

IIIкольнака крuя cшozym оценumь своа базнес-навлrrка
Школьников края приглашают принять участие во втором

Чемпионате по цредцринимательским компете!{циям "Поколение 208ui".
Образователълшй проект предусмотрен д,IJ{ ребят в возрасте от l 0 до i 7
лет. Прием заJIвок уже стартовtul и продлится до 5 сентября 2020 r,одл.
Зарегистрироваться и оценить свOи возможности можно firi-

официальном сайте проекта.
Конк5,рс пройдет в З этапа. После запоrrнеЕиrт анкеты школьникOЕ

ждет тестирование, по резулътатам которою определятся участники
следующе,го ryра. В рамка,y последующЕж испытаний рбятm,r предтожат
заIIисать видео-визип(у, выполнрrь оrrлайн-тестJ решить ряд црактиtIеских
бизнес-кейсов. Победителей пригласят в "Артек" для прохождения
образовательной программы "Поколение 2084" и )л{астиlI в финале
чемпионата.

- Сегодня закрьIваются одни виды бизнеса и открываются Hoвbie
ниши. Поэтому так необходимо риться думатъ по-новому, ýмотреть на
привычные вещи под другим углом, получать актуальные знанrIя.
Благодаря участию в конкурсе, школьники смогут развить свои
предприЕимательские компетенции и, возможно, открыть свое дело, -
сообщrши в АНО "Учебный цеIтгр",

При этом организаторы предуýмотрели риски срыва очног0
обучения в связи с эпидемиологической обстановкой. В этом случа(]
часть мероприятий пройдет в режимо онлайн, а сроки образоватсльной
црограммы в "Артеке" булут скорректцрованы. Также победители
IIоJýлIат призы от партнеров чемпионата,

Пресс-слуuеба Праваmе.rьсmв а Хабаровско?о кроя



гrодразделения'lЗ пожарной частII выезжали по сообщениям граждан 7 раз, из них 3
выезда оказались ложяыми, 1 выезд на заý.{ыкание элек,гропроводи без распрострацения
огнrт в жилой квартире, 1 выезд на тушение мусора, 1 выезд на тушение траЕспортного

средства. Погибших 14 пострадавш[Iх на пожарах людей за этот период нет.
2 яrтваря лежурныi'r караул выезж€}л насрабатываниепротивопожарной сигнализации

в шкоJгJ" с. Ч.чмикан:
7 января пожарные выезжали на тушение мусорцого ящика по ул. 40лет Победы;

9 язrрз$ддетqрный караlп выозжаJт навызов по 5ar. Лесная. Причtлла вызов:t- замыкание электроцроводки;
28_дrдлрд поступило сообщение о возгорании теплотрассы по пер. Хабарова;
2бзцрgдд посryпило сообщение о возгорании транспортного средства (мотоцикл) по ул. октябрьская.
С l5.06.2020 на территории Тугуро-Чумиканскоfо мунициtral,тьного района устаЕовлен особый

проТ t{вот1а]карныЙ режllм. Протr-твопожарная слуrкба Хабаровского края во избежание возникновениrI пожаров
сf_iращается к жителяп,I нашего района: соблюдайr:е правила пожарной безопасности! Не перегружайте
вн"!,три,]1сi],.4овые электрOсетLI одновременным включением большого количестваэлектроприборов. Вовремя
прrtг;li;.;ilаi-тt,е квалифицrrрованного электрика д"ця замены пришедших в негодностъ }пIастков проводов; не
,.iK]cii.]x\/aTиplyЙTe провtrдку с ого.пёнными rц)оводами, разбитыми коргryсами розеток, штепсельных вилок; не
,:l,.lll)'cKaЙTe соедlrшснrтй цроводов в виде "Cкpy,pс)ul'. Будьте внимательны при обращении с открытым огнем,

Гiри -чюбом подозрении на пожар и-пL! возгорание немедленно звоните гIо номерам телефона "0l " или

; ::"ji - - _ :": "J: Э"- 3, 3r#у Ё фЁу уу а ч &rl ь н tt ка п о ж е о р н о й ч а с m а

IIовости Правительства Хабаровского края
Иmоzа uспOлнеlл|,tя бюdlкеmа за первое полуzоduе

Итогtт испо,лнетtия бюджета за IIервое поrlчгодие 2020 года обqциJIи сегодня на апларатном совещании,
t(ilтopoe провел Bpr,ro губернатора края Мltхаил .Щегтярёв.

Он пор1''1цл кабlавеT министров активизировать рабоry по оптимизации расходов и привлечению
дOiI{)лt{ите.пьной финансовой помощи в краевой бюджет. При этом каlкдьiй руководитель также будет нести
ilерсонапь}rую Фтветственность и за tsозврат оредств в федеральный бюджет.

- Есть ряд приоритетных rтроектов, есть вошрос по актуrlлизации националь}ых щ)оектов. Все краевые
рiнвестццрrонные программы нужно свест11 tsоедино и предоýтавить мне весь перечень объектов, куда мы
хо,ги]\4 направить средства. Это нужно для того, чтобы выработать порядок рета мнения граждаЕ при цришпии
решсний, Люди до-чжтiы понпМать, где ичто Nlы строим, - сказал Михаил Щегтярёв.
_ ПО инфорМацирi }r.o" министра финансов края Вапентина Костюшина, с наrI;tла юда доходы регионalдьною
бюдж_ета составиди бЗ,5 млрд рублей, qт0 выше на1,4О/о по сравнешIю с анаJIогиLIным периодом прошлого
года. Министр финансов также отметил, что, несмоlря на то что в этот период произошел рост расходов, все
соцIj&гlьные обязательства rIравительство края перед населением выполнило. Ключевые статьи расходов -
(}ПЛаТа тРl'Д,а работников бюджетноЙ сферы, выIUIата пособиЙ различным категориям граждан, тарифное
реry.п ирование 14 другое.

ОСОбое Внимание было 1целен0 вOпросу привлечения федеральных средств в казlry края. В общем
Х;lбаровскому краю в rIepBoM полугодии бы,llо перечислено из федеральной казны l8"7 млрf рублей, эта сlм-
\4а. I]ОtIТИ В ДВа РаЗа больше, чем в 20 1 9 го,цу: Основные средства были напрrtвJIены на реа],Iизацию наIцлонrtльньж
i]pOcKToB ],Ia терр1{Тории края, На финансr.rрованt{е ллероприятиЙ по предупреждению расГlространения и
Л'4кЕидапи_и коронавl.{русной инфекции региоg получил чуть более 4 млрд рублей, более 800 млн за счет
Iiраевого бtоджета. Средства пошли на осЕащение коечного фонда, средства индивидуальной защиты,
i]'l i iЬil/ЛИРУf(]Шtrе ВыпЛаты Медицllнским и другим работникам, социtшьные выплаты и т.д.

Kpob,te того, в июне регион гIолучIL|I первый транш федеральных средства в размере 1,7 млрл рублей на
F.li.,t}|енсацинэ сFIиженлIя доходов краевого бюджета. В ближайше9 время ожидается поJryче}rие уже второй
,l],ОТаI],ИИ - i,3 млрД рУблеЙ. Это поможет сбалансировать консолидироваЕный бюджет региона, частиtIно
сн rtзрtв последствitя слох<ившейся эконоý{ическоir ситуации.

i\Jнения а .пикаlIий не зательно жают точ

В Ао "fIолиметалл }rK ХФ" требуются:
СТРОПАЛЪЩИК
обязанности:
-Обраrцение со сложными грузами до 50 тонч;
-Проверка веса груза, продЕазначенного ллrI пере-

мещения краном.
Требования:
-Стаж работы на анzLIIогичЕых должIlостях от [

года;
*Наличие действующего удостоверения стро-

паJIьIщ,Iка.
Условия работы:
-Возможен вахтовый метод работы 2 l 2 ъцес яца илл;а

сезонЕый на 4 месяца.
место работы:
Р-н Тугуро-Чумиканский, yracToK "Цтынский"
Зарплата:
б0900 - 62250 руб.в месяц.

'€ 'f 'fПЛОТНИК 5 РАЗРЯДА
обязанности:
Строительство временных каркасных зданий и

сооружений.
Требования:
-Стаж работы IIлотникOм 5 разряда от 1 года;
-Наличие действующего удостоверения irлотника.
условияработы:
Вахтовый метод работы 2l2месяца.
место работы:
Р -н Туryро -Чlмикаrrский, )пrасток " Кlтынский "
Зарплата:
60000 - 70000 o'u,'ffii*;*,,
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