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 Уважаемые сотрудники
Государственного пожарного надзора, 

ветераны службы Сковородинского района! 
Примите теплые и искренние 

поздравления с профессиональным праздником – 
Днем создания органов государственного пожарного надзора!

За 90 лет со дня образования ваша служба доказала свою значимость и необходимость. 
Деятельность специалистов госпожнадзора направлена на предупреждение беды, избежа-
ние гибели людей и сохранение материальных ценностей.

Сотрудниками госпожнадзора Сковородинского района ежегодно проводится большой объ-
ем работ по профилактике и предотвращению пожаров. Благодаря их добросовестному ис-
полнению создаются условия для безопасной жизнедеятельности жителей нашего района.

Благодарим вас за высокий профессионализм и эффективное исполнение служебных 
обязанностей. Искренне желаем крепкого здоровья, успехов в нелегкой профессиональной 
деятельности. Счастья, тепла и благополучия вам и вашим семьям.

Глава Сковородинского района  А.В. Прохоров
 Председатель районного Совета народных депутатов В.П. Цыбров

В первый день очередной рабочей недели в администрации района по сло-
жившейся традиции состоялось планерное совещание с начальниками отде-
лов и руководителями социальной сферы, которое провел Глава района А.В. 
Прохоров. В начале планерного совещания председатель Сковородинского 
районного Совета народных депутатов В.П. Цыбров напомнил присутствую-
щим о предстоящей сессии, которая состоится 21 июля, а также о необходи-
мости своевременно представить документы Совету для их рассмотрения на 
заседании.

Далее была заслушана информация начальника Финансового управления 
администрации района М.Ф. Макаровой, которая на минувшей неделе приня-
ла участие в совещании при Правительстве Амурской области, на котором об-
суждались вопросы увеличения оплаты труда, взаимодействия с субъектами 
малого предпринимательства, перехода на карту «Мир», внебюджетная дея-
тельность, осуществление государственных услуг, укрупнение муниципальных 
образований, инициативное бюджетирование и централизация бухгалтерских 
служб. «Все нововведения, изданные на федеральном и областном уровне, в 
ближайшее время необходимо применять и внедрять в работу на террито-
рии нашего муниципального образования», - отметила Марина Фёдоровна.

После главный специалист Управления образования района С.Н. Кутузова 
рассказала о работе профильных смен на территории района. На прошлой 
неделе завершили свою работу две областные смены – «Наш край – земля 
казачья» с. Албазино и «Юный защитник Отечества» ж.д.ст. БАМ, в прошед-
ших сменах длительностью 5 и 7 дней приняли участие ребята не только с на-
шего района, но и школьники Шимановского и Бурейского районов. Также, 10 
июля на территории района открылось еще 3 профильные смены – «СМиД» с. 
Невер, «Родными тропами» пгт. Ерофей Павлович и палаточный лагерь «Бе-
резка» пгт. Уруша, общее количество детей, задействованных в этих 3 сменах, 
-115 человек. 

Начальник ГО и ЧС администрации района А.Е. Жабров доложил об аварий-
ной ситуации, произошедшей в г. Сковородино 9 июля. В этот день ООО «Амур-
трансстрой» при проведении земляных работ на территории строящегося объ-
екта (дом отдыха локомотивных бригад) был поврежден силовой кабель. В ре-
зультате осталось без электричества 200 частных и многоквартирных жилых 
домов. По информации ЕДДС Сковородинского района аварийное отключение 
произошло в 11:45 часов, уже в 12:00 бригадой ЭЧ-3 был обнаружен источник 
аварии - повреждение силового кабеля 3х90 на участке от электростанции до 
ТП-18; в 12:10 часов бригада ЭЧ-3 приступила к устранению аварии; в 14:00 
было произведено частичное переключение, на тот момент без электричества 
оставалось 18 многоквартирных домов; в 21:45 было восстановлено электро-
снабжение северной части города Сковородино; в 23:15 электроснабжение 
было полностью восстановлено. В ходе работ было восстановлено 5 метров 
кабеля и установлены 2 муфты термоусадочные соединительные.

Работы данной организацией производились без согласования с ЭЧ-3, что 
и привело к таким последствиям. В ближайшее время по данному факту про-
куратурой Сковородинского района будет произведена проверка.

Далее Александр Егорович рассказал об итогах учебно-методических сбо-
ров, которые прошли с 6 по 7 июля в г. Благовещенск с председателями эва-
кокомиссией администраций муниципальных образований Амурской области 
под председательством заместителя председателя Правительства области 
А.В. Венглинского. Основная тема обучения – организация работы по про-
ведению мероприятий по защите населения, материальных и культурных 
ценностей на территории области от опасностей, возникших при военных 
конфликтах или в следствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и 
техногенного характера.

Была заслушана информация начальника организационно- информацион-
ного отдела администрации района К.К. Иваненковой. 9 июля завершилось 
самовыдвижение кандидатов в Советы народных депутатов. На сегодняшний 
день зарегистрировано 40 кандидатов в районный Совет народных депутатов 
на 16 мандатов. В рамках областного проекта «Открытый муниципалитет» в 
социальных сетях «Одноклассники» и «Instagram» зарегистрировано 59 ак-
каунтов. Это и сельсоветы района, и учреждения культуры, детские сады и 
школы. Работа по данному направлению будет продолжена. 

Главный врач ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ» О.С. Павлова проинфор-
мировала об участившихся случаях укусов змей, особенно в северной части 
города Сковородино. Укусы некоторых видов змей могут быть весьма опасны-
ми, поэтому убедительная просьба ко всем жителям города соблюдать меры 
личной безопасности, а в случае укуса незамедлительно обращаться к со-
трудникам медицинской помощи. Завершая планерное совещание, Алексей 
Викторович поставил ряд задач и поручений перед руководителями структур-
ных подразделений для их дальнейшего исполнения.
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