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Поздравляю!

АПК

Алло, село!

На комиссии

да будет свет
Свечино. владельцы «дальне-

восточных гектаров» теперь могут 
пользоваться здесь электроэнер-
гией.

Электроэнергию к «дальнево-
сточным гектарам» подвели в рам-
ках инвестиционной программы 
Хабаровские электрические сети. 
Компания провела воздушную линию 
электропередачи напряжением 10 кВ 
(4 км) и построила подстанцию на 630 
кВА напряжением 10/0,4 кВ. Всего в 
районе села в безвозмездное пользо-
вание гражданам предоставлено 240 
участков общей площадью более 300 
гектаров. Участки расположены ком-
пактно. При этом 26 «гектарщиков» 
уже приступили к освоению своих 
бесплатных земельных наделов. То, 
что теперь можно будет подключить-
ся к энергоснабжению, увеличит их 
ряды. Просто желающим нужно будет 
подать соответствующее заявление. 
Что касается рода занятий на участ-
ках, по информации министерства 
имущественных отношений края, око-
ло 70% их владельцев уже определи-
лись: будут строить индивидуальное 
жильё, заниматься сельским хозяй-
ством, работать с туристами. 

Так победим!
Мирное. в эти выходные в 

школе села пройдёт открытое 
первенство района по спортивно-
му туризму. 

На коротких дистанциях в за-
крытых помещениях, уточнил руко-
водитель кружка туризма, учитель 
физкультуры Анатолий Азарнин. 
Соревнования проводятся в Мирном 
третий год подряд, они уже приоб-
рели краевую известность. В этом 
году ожидается участие от 50 до 70 
ребят из школ нашего района, а также 
команд хабаровских клубов, Нанай-
ского и им. Лазо районов. Лазать по 
отвесным стенкам будут спортсмены 
разных возрастов, самая маленькая 
наша участница – Сонечка Козовит из 
Мирного, она ходит пока в детский 
сад, но даст фору и школьникам. Все-
го в соревнованиях выделены пять 
возрастных групп, самым старшим 
ребятам по пятнадцать. Уже приго-
товлены призы – кубки, медали, гра-
моты. За это спасибо спонсорам. 

Вопрос неместного 
значения

МичуринСкое. Местная 
власть подняла вопрос о внесе-
нии изменений в краевой закон 
«о закреплении за сельскими 
поселениями Хабаровского края 
вопросов местного значения». 

Проект закона, внесённый в За-
конодательную думу края Советом 
депутатов Мичуринского сельского 
поселения, рассмотрен на заседа-
нии постоянного комитета Думы по 
вопросам государственного устрой-
ства и местного самоуправления и 
рекомендован к принятию в первом 
чтении. Суть изменений в том, что 
сегодня поселения должны обеспе-
чивать жильём малоимущих граждан, 
которым это жильё необходимо, но 
при этом не располагают средствами 
для подобного строительства. Напри-
мер, в Мичуринском в очереди на 
получение жилья стоят шесть семей, 
три из которых – многодетные. Но 
на протяжении 25 лет на территории 
поселения муниципалитетом не по-
строено ни одного жилого дома для 
очередников. Денег на строительство 
жилья в бюджете сельского поселе-
ния просто нет. Если инициирован-
ный мичуринцами закон, актуальный 
для всех сельских поселений края, 
будет принят, этот вопрос местного 
значения перейдёт в ведение муни-
ципальных районов, у которых всё-
таки несколько иной бюджет.

уважаемые работники энергетического комплекса!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Энергосистема Хабаров-
ского края является круп-
нейшей и одной из самых 
надёжных на Дальнем Вос-
токе. Важно, чтобы в на-
шем суровом климате этот 
сложный механизм работал 
стабильно и бесперебойно. 
Из киловатт выработан-
ной электроэнергии скла-
дываются благополучие и 
комфорт жителей региона, 
стабильная работа всех от-

раслей промышлености, за-
пуск новых производств. 

Сегодня перед нами 
стоят серьёзные задачи – 
повышение надёжности и 
обновление существующих 
энергомощностей. В крае 
реализуется ряд крупных 
проектов. Возводится ТЭЦ 
в Советской Гавани. За-
канчивается строитель-
ство второй цепи высоко-
вольтной линии электро-

передачи «Комсомоль-
ская – Ванино». Рекон-
струируются подстанции 
«Городская» и «Береговая» 
в Комсомольске-на-Амуре. 
На площадках ТОСЭР, с 
учётом запросов рези-
дентов, проектируются и 
строятся трансформатор-
ные подстанции. В рамках 
стратегической программы 
по модернизации энерго-
систем Дальнего Востока 

планируется построить со-
временную газовую ТЭЦ-4 
в Хабаровске. Это серьёз-
ный шаг для снижения не-
гативного воздействия на 
окружающую среду.

Дорогие земляки! Желаю 
вам безаварийной работы, 
стабильности, новых до-
стижений на благо родного 
края! Крепкого здоровья, 
благополучия вам и вашим 
семьям!

Сергей ФурГАЛ,
губернатор 

Хабаровского края. 

в фермерском хозяйстве Мурзаби кельдимуратова 
из Фёдоровки осваиваются 30 коров красной степной 
породы из Алтайского края.

новосёлки с алтайских степей

Красная степная – одна из 
самых лучших пород в нашей 
стране для выращивания в 
фермерских хозяйствах. Эти 
животные быстро акклима-
тизируются, обладают вы-
соким иммунитетом и дают 
хорошие удои. Они спокойно 
переносят даже сильные 
засухи и жару, не снижая 
при этом продуктивность.

Первая партия коров – 
это начало реализации пла-
нов по созданию молочной 
фермы с общим поголовьем 

не менее 70 коров, на соз-
дание которой фермер по-
лучил грант в 2017 году.

Затраты на приобрете-
ние и доставку одной тёлки 
составили около 150 тысяч 
рублей. В следующем году 
глава фермерского хозяй-
ства сможет получить от 
государства компенсацию 
за приобретённых животных 
в размере до 90 тысяч за 
голову и закупить ещё одну 
партию животных.

наш корр.

Финансы

на заключительном в этом году заседании районно-
го Собрания депутатов большинством голосов принят 
в окончательном чтении проект районного бюджета на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

бюджет на следующий год 
имеет дефицит

Информацию о главном 
финансовом документе 
представила начальник 
финансового управления 
администрации района 
Оксана Гусева. Она сооб-
щила, что доходы бюджета 
прогнозируются в сумме 
2 372,1 млн рублей, расхо-
ды – 2 412,0 млн, дефицит 
составит 39,9 млн рублей. 
Несмотря на то, что бюд-
жет на предстоящий год 
будет довольно сложным, 
он сохранит свою соци-
альную направленность – 
расходы на социально-
культурную сферу составят 
более 64%. 

В ближайшие три года 

продолжится реализация 
21-й муниципальной про-
граммы. Также депутаты 
проголосовали за принятие 
части полномочий сельского 
поселения «Село Ильин-
ка» по выполнению рекон-
струкции здания культурно-
досугового центра. Рекон-
струкция будет проводить-
ся в 2019 году в рамках 
программы «Устойчивое 
развитие сельских терри-
торий». Она предполагает 
возведение двухэтажной 
пристройки, благодаря чему 
количество мест в зритель-
ном зале увеличится со 120 
до 200.

ирина никитенко.

Подготовку к новогодним и рождественским празд-
никам на территории района рассмотрели на засе-
дании комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности. 

Повышенная готовность

С 24 декабря по 14 ян-
варя на территории района 
будет действовать режим 
«Повышенная готовность». 
Это означает, что в адми-
нистрациях района и по-
селений, на предприятиях 
и в организациях ЖКХ в 

выходные и праздничные 
дни будут находиться де-
журные сотрудники. Для 
обеспечения безопасности 
в новогодние праздники в 
школах и детских садах про-
ведены профилактические 
мероприятия с акцентом на 

правила пожарной безопас-
ности. Особое внимание 
уделено правилам исполь-
зования пиротехнических 
изделий. Проведены до-
полнительные тренировки 
по эвакуации.

Отчитались на заседа-
нии руководители муници-
пальных унитарных пред-
приятий ЖКХ, отвечающих 
за бесперебойное тепло- и 
электроснабжение. В них 
в постоянной готовности 

будут находиться аварийно-
технические и аварийно-
восстановительные брига-
ды. Все 23 муниципальные 
котельные имеют необ-
ходимый запас топлива и 
оборудованы резервными 
источниками электроснаб-
жения. Как всегда во время 
праздников, особенно таких 
продолжительных, на посту 
будут полицейские район-
ного отдела МВД. 

Галина карпова.

В случае возникновения чрезвычайных, аварийных ситуаций и происшествий жилищно-
коммунального характера необходимо незамедлительно обращаться в единую дежурно-
диспетчерскую службу Хабаровского района по телефону 39-61-28, а также по единому 

телефону службы спасения 112 (круглосуточно). 
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