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ОБЩЕСТВЕННО_П(IIIИТИIIЕСКАЯ ЬЗЕТА

ТУГУРО-ЧУМИКЛНСКОГО РАЙОНА ХДБАРОВСКОГО КРАЯ

,Щороzае вьrпускнакu Хабаровсlюzо края!
Позdравляю вас с окончанuaп ulкольt!

Сееоdня особый deHb. ,Щля вас прозвуLlum послеёнuй звонок, нач-
неmся нась1|ценнаrl u анmересная взрослая эlсuзнь.|' Вudя, KaKBbl бысmропоGзрослелu, роdumелuпрячуm слезы padoc-

m_u u ерусmu. П омнurпе, чmо валаu мсlfuлы u папьl, dеdушкu u бабушкu - саfulые
HadeacHble пол4оlцнuкu. Онu веряm в ваulu c,uJlbt u возлаzаюm на вас са€Olл-лы€

iоd,еасdы. Буdьrпе dосmойны лпех, кmо вас любum.
,,:, ,.;|Все эmu zodbl, uзо dня в deHb, с вси,r1l былu mерпелuвые насmавнuкu -учu-

mellЯ" Наdеюсь, чmо вы в_сеzdа буdеmе блаzоdарньt cBotlM пеdаzоасuчr за полученные
знанtМ;,,коmорьtе сmшtуmdлявас проrlускоJr, в саJvосmояmельную uуспешную э!сuзl!ь., ВПереdu первое серьезное uспыlпанuе - вьlпускные экзсьuены. Я желаю вам

уdачu! Bbt еоtповtлчuсь к эmому Ba)rcчovy моменlпу u ,уверен, покаэrсеmе dосmойный рв)пьmаm, получumе
аmmесmаmьl, посmупumе в mехнuку.L4ы u вузы.

У вас больutuе rulaчbl на буdущее. Мечmайmе, выбuрайmе свой rtymb u профессuю по dyule. Сmавьmе
переd собой BblcoKue целu, получайmе новые знанuя, оmкрывайпе новые lорuзонmы.

Оm ваulеЙ насmоЙчuвосmu u целеусmреJiленносmu во MHozoM завuсum буdущее podHozo края. Мъt
рассчumывае"^4 чmо cloll|vl злланllял4, mсшонftlу u способносmялл Bbl обязаmельно найdеmе пplt",l,teHeHue ia рйной
зеJwле.

Желаю вам uluрокой сюuзненной dороеu, счасmья u любвu! В dобрый пуmь!
С, Фурzа"ч, zубернаmор Хабаровскоzо края

YBaжcaeMble ilсаmепu Хаборовсt<оzо края!
Позdравляю вас с Днем россuйскоzо преdпранuлааmапя!

Сmроumельсmво, mранспорm, с9льское хозяйсmво, меduцuна, mор2овля u сфера услу2 - развumuе
эmuх u dруеuх оmраслей нqмыстtlLtуrо без акmuвносmu преdпрuнцмаmелей,

Ил,tенно лtцальtй бuзнес, блаzоdаря своей еuбкосmu, наuболееуспешен во внеdренuu новых mехнолоеuй,
ре алuз ацuu ultц ов ацuонньlх пр оекmов.

Эmu uнuцuаmuвные, энерzuчные u tпaJlaчпmuBble люDu, несJrNоmря на мноеочuсленньlе mруdносmu,

рабочuё месmi,.
,,, ,,.,,,,,,,,её.qф*Я'ё,.'Х'абаровскол, _крае рабоmаюm более 50 mысяч субъекmов MclJ,lolo ll
ёреdнеzо бuзнесd,'еdе заняmы более l70 mысяч человек -эmо каэlсDьiй сеdьмой uсumе,uь!

;,;Преdпрuнцмаmелu крся акmuвно учасmвуюm в рабоmе разлччных ко!,tлееl1сL|lьных
rШОфЙаВ;l|'в-mаД,чuсле u Совеmа по преdпрltнtlмqmельсmву u уllучuленuю uнвесmu-f':';',",,,|rцбф окji,|'..в mаМ,чuсле u Совеmа по преdпрлtншмаmельсmф u упучшенuю uнвесmu-

:,l,.1 :; ,!]!]._ , цu.онноеOклuмаmа, чmо способсmвуеm прuняmuю эффекmuвньtх dля всеео крсlя}кýrФ
. ..-.:.r ,].,:, ,,,:] ] ]]]:,:.],.::::,] РеШеНUU.

шем,:!в 
;... 
йфа :б$lей' i апр авл е н н q пр оцв е mанuе р оdн оео кр ая.

" Жйаю'ёала iiiепкаzо зdоровья, сmабшъноzо росmq ауспехов во всех начuнqнuм!
а- ФUllааП Пболuаtлuтл Хабалааакпэа хпм

все желающие, кто хочет возродить нациоIrЕIьный фолъкirор и истOрию
родного села.

В центральной районной библиотеке с. Чумикан занимаются
повседневным трудом гJIавный библиотекарь Морозов Юрий Констан-
тиновиtI и методист Егорова Аtша Анатольевна. Работники библлtотеки
не только выд€tют книги и оформляют выставки, но и цроводят меро-
пр}lятия, посвяшенные знаменательным и памятным датам. .

Не забыты ц наши ветераны - библиотекари, которые трудились в
70-80-х годах. Эго Беспа.rrова Стаrrина Яковтrевна - заведующая ббли-
отекоЙ с. Неран, Чрлакова Кашлтолина Алексеевна - библиотекарь с.
Чумикан, заведующая районной библиотекой JbcoBa Ва.rrентина Михай-
ловна, Федорова ArrToHиHa Гаврпповна - завед/ющ:ш библиотекой с.
Удское, Соловьева КапитолиIп Васипьевна - заведующtи библиотекой
с. Туrур, Тrпrлофееева Римма Александровна - заведлощм библиотекой
с. Алгазея, Мухранова Людмила Ив€}новна - библиотекарь с. Чумикан,
Копенкова Галина ИваЕовна - заве.ryющ:u{ биfuiиотелсой с. Тором. Они
отдавzUIи свои силы и знания развитию библиотечного дела в районе.

В районной библиотеке с. Чумикан оформлен стенд "Слово о
библиотекаре", посвященный работнtшаrrл бибrиvтtк Туryро-Чумикаrrс-
кого района. В фотографиях, представ,IIенных на стенде, узнаваемые
лица тех, кто трудился в ц4Iьтуре и продо,rI)кает работать по сей день.
Они смотрят в будущее с оtIтимизмом, потому что знztют: работа на
Еиве просвещеншI никогда не бывает забыта.

Успехов вам во всех делах, с цраздяиком, дорогие rсошlеги!
М. Мuкова, зовеdуюtцая ценmра,цьной районной баблuоmекойa В""-" -"-r*",

Об итогах работы и планах па будучее
l б мая сосmоялось очереdное засеDанuе кольцеZuu прu zпсtве fuNунu-

цuпсuльно?.о района с повесmкой dня:
I. О подюювке уlреждений систелш общего образоваrтия Цгуро-

Чумиканского муниципальною района к новому 2019l202a уlебному
юду(!ошцд Н. С. Син, начаJIьника <rцепа брзоваплrя администрацци
муницшпаJIьпоrо района).

2. Об исполнении бюджЕта муниципttJIьною района за l квартал
201 9 юда (flошlад И.А. Ilовп)родова, начальним финансовоп) mдепа
администрации муниципаJIьного района).

3. Об итогах соци€шьно-экоЕомического развития Туryро-Чрrи-
канского муницип€L-lьною района за 2018 tOд и основных задачах по
развитию м}ъшц,rпаJtьного района на 20 1 9 год Цошlад Л.В. Ефремовой,
гJIавноп) специаJIиста по экOномике (утдеJ-Iа по экономике и муниц}r-
паJIьным заlýупlýлм адмипистрации муниципапьного района).

4. Об rа:гогах работы тогшивно-энерr€тического комIшекса Тугуро-
Чумиканскок, муншlипального района в 2018/2019 ю.ry и о задачах по
подrотовке к оюпительному периоry 201912020 юда Цоrс.пад Р.А. Мал-
чинова, заведующего сектором по ЖКХ адмицистрации муЕи-
ципального рйона).

На заседании присутствовали также ilредприниматели, руково-
дrтели IчfуЕиципuUьных учреждениЙ, представитеJь tIрокуратуры.

После до.llгих дебатов и выступленrй содоктидчиков были приняты
постановлениrI по к€Dкдому вопросу, з€шыIенному в повестке дня. OHri
булут опубликованы в "Информационном бюлJtетене" и на офици-
tlльном сайте администрации муIшIипаlrьного района.

пмаЕпе, конкурс
Межпоселенческий социально-куJътурный центр Тугуро-Чуми-



Ув аэtе aanc ы е пр е dпр u н lM| ameJ, u
Туzуро-Чумuканскоео мунuцuпш.ьноlо района!' ИСкренне позdравляем вас с профессuон(мьным празdнuкопt - Днаw россuйскоео преdпрuнuлаа-

tпельсmва!
В насmояulее врелlя mруdно преdсmавumь наuле совреп4енное общесmво без преdпрuнu"иqmеryъской

dеяmельносtпu. Прuнtu"лаяв'овнuлуланuе mемпы экономлtческо2о развumлш обtцесmва, мЬаснЬ суверенносmью
скаЗаmь, чmо преdпрuнulуrаmельслпво сmало ezo неоmъеJуlлемой часmью, основой u нслdеuсdой на dмьнейшее
развumuе.

Выраэюаеl+l слова блаzоdарноспlлl а прuзнаmельносmu за mоm неоценllJуrьlй вклаD, коrпорьlй Bbt вносumе
в соцuсulьно-эконоrwuческое развumuе Туеуро-Чумuканскоео лrунuцuпсulьноео района. Собсmвенное dело -
нелеекuЙ, но очень васrcныЙ mруd. Бuзнес созdаеm dополнumельные рабочuе месmа, шаmum Hculo?.u в бюd-
uce m, прuвл екаеm uнв есmuцuа,

Преuсdе все2о, хочеmся поuселаmь вам оправdанных рuсков, перспекmuвньlх проекmов, успеtлtных
сdелок, наdеuсных dеловьtх парmнеров, сmабшtьных doxodoB, выеоdных сdелок u процвеmающеzо бuзнеса
на блаzо ч развumuе нашеео района! Креп*оео ва,ч зdоровья, се,,u,ейноеоrсчасп,ья [lпблаеопоllучtlя! 

оо_о"о
YBaяcaeMble рабоmнuкu бuблuоmек!

27 мая каuсdьtЙ еоd оmмечаеmся Всероссuйскuй dень бuблuоmек, коmорый по праву счumаеmся
профессuонаlьньtм празdнuкол,, всех люdей, чья ск-лrзнь связано с бuблuоmекой. Усmановл'ен впервые эmоm
празdнuк был eule в 1995 zоdу на основанuu Указа Презudенmа Россuйской Феdерацuu Б. Н. йьцuна,

Сеейня, во врц4ена фрноео развumuя uнфорллацuонных лпехнолоzuй, л,tноzлле все mqк эrсе не 74о4)m
преdсmавumь свою clclЁl+b без кнuе, Bedb ltMeHHo oчlt поJчrо?аюm воmуlсе сколъко соmен леm воспumываmь
в ксiэrcdом чеJловеке фховные прекрасные черmы.

Серdечно позdравляем вас с профессuонulьньrм празdнuком! Ilрuмumе блаеоdарносmь за больuлой
лuчныЙ вклаd в сохраненuе uсmорuческоео наалеduя, больulую рабоtпу по краевеdеiuю, по пропааанdе
нРаВСmВенных u dуховньlх ценносmеЙ. Блаеоdаря BctM, уваuсае.л4ьtе соmруdнuкu, бuблuоmекu dавно clпcl|lll
хрсtлrом, zdе mруdumся фulа, zdе посmuaаюtпся обарчеловеческuе ценносmu u оmкрьlваюmся новые знанлlя,
лlесlпом всrпреч dрузеЙ u коллеZ. Оm всеЙ Dушu сtселаелl daлbHeitulux профессuонсlльных успехов,
блаzополtучtьп, зd ор овья, счасtпья !

, ГловошdмuнuеmрацааТу4лрьЧумuканскоzоJлrунuцuпальноzорайона

27 мая - Общероссийский Щень библпотек
Позdр авляе*t с,Щн ем бuблuоmек,
,Щороеuе mwзtсенuцьl нашu! |

Пусmь udуm zоdа, за веком век-
Кнuzq - эпо mо, чем л4uр укршаен.
Кнuzа - эmо раdосmь dля dушu,
,Щобрый dруz, учumепь, верный спуmнuк.
Российские библиотекари отмечают свой профессионttльный праздник,

который был утвержден Указом Президента РФ в мае l 995 года. отмечают уже двадцать
четвеРтыЙ раз. Он становится повсеместно доброй традицией, символом ЙреданноСiи своему
прОфеСсиональному долry искреннею увarкениll к нелегюму труду цропагандиста печап{ою слова. Впервые
в НаШеЙ сТрче приняты_Федеральные закоЕы "О библиотечном деле", "Об обязательном экземпляре
дОrgrМентов". Словом, биб.тшотеки дпя очень мноrих людеЙ - натlцлх читателейц нашIих сотр}дников - это
ОГРОМН:Ш часТЬ lD( жиЗни. Поэтому ОбщероссиЙскиЙ,Щень библиотек - цраздник всех, кт0 обрЪщается к кни-
гап{ за зшlниями, в поисках утешениrI или дIя отдыха. В канун празд{ика сердечно поздр€lвляю библиотекарей
JУГУРО-ЧРtиканскою района. Профессионtшьных вам успехов, хорошего настроения, житейских радосiей,
бЛагОпо.тýrчшш в семье и крепкого здоровьяI

УСпешно работttют и тр)дятся на1!lи библиотекари, и хочется сказать им теIшые слова поздравJIениII в
ДrИ ПРаЗДillка. В селе Неран - IПмонина Галина Алексеевна9 в селе Алгазея - Ctлr.toHoBa Людд,tшlа фкадьевна.
ПоДl_есная Тамара Геннадьевна)Dке мнопо лет работает в с. ýryр, Катаева Елшзавета Петровна трудится в
сеJIе Удское. Хочется отметить Корякиrту Веру Алексеевну, которая не так давно нача.па рабоiать в бЙблиотеке
С. ТОРОм, но Уже со своим энцrзиilзмом и трудолюбием возгJIutвила кружок "Мастериrцr". В кружке трудятся

фсrюработ, посвященных семье,- "Я и вся моя семья!"
На KoHtgpc щ)инимаются фоmработы, сделанные на цифровой

иJIи анtlлоговой Texlil{Ke, как цветные, так и черно-белые.
Прием фоторабот с l3 мая по 24 мая 2019 года. С 27 мая по 30

мая до 16 часов в ЩК пройлет выст!lвка фотографий дrя общего
голосования.

31 мая булут объявлены победители и состоится церемония
н;грiDкдения победителей конц{рса.

В. Муралов, спецаu.uсm по вопросам t<ульmурь,
аdмuнuсmрацаu му нuцапа,чьноzо р аЙон а

о Акmча,rьно

Форум "Сообщество"
30-31 мая в Улан-Удэ пройдет форум активных граждан "Сооб-

щество", организуемьтй Обществеrпrой па.паrой Российсrсой федерации.
Гражланские активисты соберутся, чтOбы выработать предпожен}ш о
том, как повысить качество жизни на Дальнем Восюке.

Мероприягия и мозговые штурмы, посвященные решению этого
вопроса, начнутся още накануне - 29 мая, в "нулевой день" Форума. А
уже сейчас житеJIям округа, независимо от их возраста, предлагают
принrIть }л{астие в ощ)осах общественного мнеЕия_и стать )ластникамлf
краеведческих олимпиад и I(oнýФсов.

Так,29 мая 20 1 9 года по иниIц.птиве членов комиссии ОПФР по
террлIтOриальному развитию и местному самоуправлению булут рабо-
тать две дискуссионные IIJIощадки.

На первой из них молодые jдIеные, студенты и тzLIIантливые
школьники будут искать ответы на вопрос: что мешает и кто помокеl,
индивидiаJIьному жиJIищному строительству на,Щальнем Востоке.

Вторая тематиllескiul площадка "tцдевою дня" соберет инфор-
мац,Еонных волонтеров - поIryляризаторов достопримеtrательностеЙ
Щальнею Восюка.

Щентральным мероприятием второй дискуссионной пrrощадкrt
стаflет краеведческая Олимпиада "Узнай Россию", посвященнм уни-
кальным природным особенностям, кульцlре и традициям,Щальнего
Востока, а также будет цроизведен мозговой шryрм ди поиска ответов
на вопрос: как информационные волонтеры и добровольцы побратимс-
кою двшкения моцд помочь привлечь цфистов в макрорегион.

Круглый стол l'М).шlципalльные общественные палаты (советы)
как соорганизtхюры и коFIтролеры исполнениrI национtlльных проектов
в городах и районах" позволит обобщшгь Jtучшие практики работы и
определить цробпемы во взаимодействии общественников с органами
власти на местном уровне.

Желающие подеJIиться своим мнением по данньlм вопросам мо-
ryт ответlt:fь на воцросы, содержащиеся в alrкeтax, опФJп4кованных по
ссьIлке - https://vkcom/glorygallery?w:wallб83 l312б_188| Оh2F all.

Ипформацшя для населенпя
ГосударствепнЕuI инспекция по трулу Хабаровскою Kparl извещает,

что 5 июня 20l9 года в здании администраlцимуниципа.itьного района
с 9.00 до 13.00 часов будет проводиться црием, информирование,
конс)дьтирование граждан на цредмет соблюдения тр)довоп) законо-
датепьсгва (rсоюрый не состOялся 8 мая в связи с негrрибьттием сitл/tолета
из Хабаровска по метеоусловиям).

Аdмuнuсmрвцап му нацапп,tьноzо района



22 мал 2019 zоd ,совЕтскпЙ сЕвЕр,

О О соцuалльной поldеqхске насвленuя

О порядке предоставленIIя компенсации расходов по оплате за обучение
отдельным категориям граrкдан

Согласно действ}тощему краевому зrконодатеJьству, отдельным категориrlм граждан предоставляется
компенсациrI расходов по оплате за обучение (дшее - компенсация).

Компенсация в размере 100 процентов предоставляется обучающимся в профессионаJIьных
образовательцьIх оргаЕизациях, образовательных организациrtх высшего образования края м€lJlоимущим:

- инваJIидам, детям-инвалидам;
- ветеранам боевыхдейсгвий изчис.гrа военносJI)Dкащих по прIrзыву, уволенных в запас;
- детям военносJцDкащих, сотрудников правоохранитеJrьных органов, погибших при исполнении

обязанностей военной епулбы (шужебных обязанностей).
Компенсация расходов в рalзмере l00 процеlлтов по оrтлате за обучение, назначенная малоиlиущим

семьям (гражданам), выплачивается в течение всего срока обучения независимо от йзtчtенения их
материаJIьного положениrI в период обучения.

К мшrоимущим относятся граждане, у которых среднедушевой доход семьи (доход на l члена семьи)
нюке величины прожиточного минимума, установJlенной на терр}rгории Хабаровскою крм пО основным
сощ,Iально-демографическим группам.

. Компенсация в размере 50 процентов гIредоставляотся обучающимся в професс}Iональных
образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования края детям
военносJIужаrlшь сотрудrшов прaвоохранитеJьных органов, погибших в ходе боевых дейgгвий в Чеченской
РесrýбIике ивходе цроведения коЕгргеррористических операrц.rй mтерриторлп.t Северо-Кавказскоrо региона.

Не подчежат комtIенсации расходы по оплате за обуrение в профессионtшьных образова,гельных
организациrrх, образовательных оргаЕизациях высшего образования, расположенных за пределами
Хабаровскою края.

Назначение и выплата компенсации осуществляетGя краевыми государственными кz}зенныNlи
учрежденI4rIми - це}црами сgциальной поддержки населения (дшrее - центр социальной поддержки) по месry
пfiтельства граждан.

,Щокlтиенты, необходимые дIя н€вначения компенсации, определены постановлением Правительства
Хабаровского крtш от 15 апреля 2010 r Nэ 98-пр "О Порядке реltлизации на территории Хабаровского края
цраевою заIсoнодательства о мерzж соrиапьной поддержки грiDкдirн пожилого возрастц инкlлидов, BeTepalroB
труда, лиц проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны, жертв политических реuрессий,
семей с детьми, м€lлоимущих и других категорий граждан".

За,явление и докучIенты дIя назначения компенсации могут быть поданы не только через центр
социальной поддержки, но и через многофункциональный центр, а также в электронном виде через "Портаrt
юс)дарственных и муншрIпi}льных услуг (функций) Хабаровскок) края" (www.uslugi27.ru).

Оmdц со цuа,lьноil поddереrcка населеная
п о Туеуро-Чумuка нскому райо ну

Успейте перейтп на цифру
В преддверии откJIючения аналогового телевещания мы обратились в главному специzrлисту по иtrформационной

безопасноgги и информационным технологиям администрации муниципального рйона Михайленко .Щ.А.
- .Щмитрий Алексеевич, готово ли население к пёреходу на "чифру"?
- По моим сведениям, жители с.Чlмикан оснап(сны всом необходимым и ютовы к переходу.
- Что произойдgт 3 июня?
- На экранах телеприемников rrоявится информаrдионное сообщение о переходе яа "цифру", которое будет

транслировaIться в течение недели, после чего передатчик выключаl Поэтому если сейчас вы видите на экранах своих
телевизоров рядом с логотипом телекаЕалов букву "А" и больше канал не дублируется, то значrг, вы смотрите ЕIналоIювое
телевидение и с 3 июня увидите только информационное табло. Как подключиться к цифровому TV - смотрите ниже.
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"Горячая лпЕпя'l

27 мая 2019 года с 09.00 до l8.00 часов
(перерыв с 13-00 до 14-00 часов) в канун
проведения на территории края ,Щня защr.rгы
детей комиссией по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Правительстве
Хабаровскою края планируется организациrI
работы телефона "горячей линии" по вопросам
профилактики безнадзорности и

сотрудники секюра по обеспечению деятельности комиссии по делам
несовершеннопетнtD( и защите их прав пIавною управления социtL,Iьного

развlтгия Губернатора и Правительства Хабаровского крчш.
Комассuя по dellaM несовер лuеннолеmна-y u

зашlаmе ах прав мунuцапfuпьноzо раilона
внимАниЕ, АкIIия!

"Полrучи справку о нalJIичии (отсутствии) судимости за 7 дней"
25 мая 20l9 года все заrlвлениrt, поданные через единый портал

юсударственных усrrуг MW\Ш.GOSUSLUGLRU) буryт исполнены за 7
дней. А.Самонов, нgча|,ьнuк ОМВ! Россuu по Туеуро-

Чу маканскому р айону поdполков на к полuцuu

О ветерппарной службе района
КГБУ "Комсомольск.ш горСББЖ" информируеъ что в Ту.уро-

Чумиканском районе функции государственной ветеринарной сrryжбы
осуществляет филиал "Тугуро-Чумиканская райСББЖ" КГБУ
"Комсомольская юрСББЖ". НачаJtьником фптrиала шlrяется Соловьев
Владислав Валевтинович.

В случае возЕикновения воIIросов, касающихся деятельностLl
ветеринарной слryжбы, в целях обеспечения оперативности их решения
у адмиtil{страции райоrrа, у хозяйствlлопцос субъекmв, осуществляющих
ловлю, добычу, рыбы (других гидробионтов), занимающихся
производством, переработкой, транспортировкой, xpaHeHIлeIv!.

реализацией продукции животного происхожденлtя, либо у лLlц,
содержащих сельскохозяйственных и домашних животных, прошу
обращаться как к начальнику филиала "Цгуро-Чумиканская райСББЖ"
Соловьеву В.В. по адресу с.Чумикан ул.Приморская,1, мобильныi'r
телефон - 8914I898978, так и непосредственно в Учреждение (КГБУ
"Комсомольская горСББЖ") по следующим контактам:

-раб. (4211) 54-81-80, моб. 89 l41 899798 - заместитель начаJIьника

учреждения Мельников Сергей Александрович;
- раб. @2l1) 54-8 l -80, мб, 8909U8286З - начаJIьник
противоэпизоотическою отдела Щеглюк Алексей ВладимцровиtI.

О. Сmар о dy б о в а, н ач aJ. ь нак К Г БУ " Комсомол ьская zop С Б БЯ{ "

Властп региона рассчптывают получшть экопомшю
на закупках эцергоресурсов

В Хабаровском крае начался завоз топлива в районы с
ограниченными сроками навигации. Как сообщили в ООО
'lМецпайтпппIiво"_ мчниципrцIитетам чже отIшавлено l 8.2 тонны
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моторнок) масла - 7,5 Yо от IUlaHa. Вскоре начнется транспортировка
угляи нефтепродуктов.

- Всего в текущем сезоне предстоит завезти более I 9 тысяч тонн
уrляи2З тысяч тонн нефтепродуктов. По N{oTopHoMy маслу прошли все
конкJ-рсные процедуры, поэтому еt0 }же доставJrяют. По остальным
позициям еще определяются поставщики. Транспортировка этих
энергоресурсов начнется позднее, - пояснили представители
"Мея<райтопливо".

в компании напомнили, tITo перед перевозкой все ресурсы сначirла
накапливают в местах перевt}лки. Затем их отгружtlют транспортным
комttаниям. Часть топлива везут речньIми баржап,rи, остальЕое - на
автомобилях. В районы Охотоморья тOпливо доставляется танкерами.
При этом завершить поставки в поселения бассейна Амура необходлтио
до 20 секгября, а в Аяно-Майский, Охотский и Туryро-Lllмиканский - до
20 окrября.

В этом году власти Хабаровского кр€ш рассчрIтывают получI-1ть
экономию на закупкtж тоIшива дIя "северного завоза". ПредварLrгельньiе

расчеты пок€tзывчllоц чю дш целого ряда территорий уже уд€l,,tось снизить
tены. К примеру, стоимость мотор}tого масла дJ,Iя Аяно-Майского
района в сравненш.r с 20l 8 годом сократшlась на 24%. Щля района имен},
Полиrrы Осигtенко цена снизилась на 12,6О/о, для Ульчского - на 15,4О/о, а

дrя НиколаевскоI0 - gа1'7О/о.

Пр е с с- слу эtс б о Пр ав аm еаьс mв а Ха б лр о в с ко zo кр ая

уважаемые читатели!
Начинается подписка на второе полугодlrе 2019 года на газеry

"Советский Север".
Стоимость подписки: 200 руб. (физическим лицам), 280

руб.(юридlтческим ллlцам).
Также редакция оказывает услу ги по ламинированию, ксерокопи-

рованию, печати фотографий, изготовлению кален-ltарей и брошюри-
рованию.
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Срочно продается дом по ул.Северной, З7.
Земельный участок ллощадью 1251 кв. м. оформлеп

собственность.
I-],eHa договорная.
Телефон: 89242236933, 91 -4-78

Вьщажаю искреннее, глубокое соболезнование фигорьевой
Зое Павловне в связи с преждевременным уходом из жизни сына
Павпа.

Пусть земля ему будет пухом.
осапово И.В.

идковская
Тираrк - 395 экз.
Объем 0,5 п. л. Заказ - 24
Подписной индекс: 65544
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P.S. Наш корреспондент узнzш о налшIии фиставок дтя приема uифрового TV в Чумикане. Оказалось,
что в маг€}зине "Интеграл" есть приставки, их стоимость от 2000 руб. до З000 руб.
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