o,fulgi$'
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Месmное

cш,ttoy

ппавленuе

ИнформачIIя для населенця

*

2б 0екабря 20I8 zoOa в кабuнеtttеz.лавhl аdJ|tuнасmрацаu мунацапа,пьно?о paйotto сосmоялась amozoBble засеdоная dByx комuссuй.

.,

Антинаркотическая комис-

сия муницип€ulьного

района, в

ходе которой рассмотрены следующие вопросы:

l) О

выполнении плаца

работы антинаркотиtl еской комис-

сии муниципilJIьного района за
2018юд.

.l,.,*li,'',.i

2) О плане работы аЕтинар-

YBaMcaeMbte мсumелu

"

Poltc d ее mвом Хр uсmо в ы.u !
Оduн uз 2лавных православньlх празdнwков
"*:l:ii.i:.:,,,6€KClMu

'id:.,",:jЦjlii'l
"о,nо"',ur.
Мы хранu"м боzаmые dyxoBHble u кульmурньlе
пр аduцuu. Онu являюm ся основой вз auir опонLurr анuя u
0 руэю бьt н aul е е о Jи н о 2 о н ацuо t-t аль н о ?. о Ха б ар ов ск ое о
'.,,.,*],;l,.P-. Р о эtсd есmв о связ blч ае lry н а с с пр ed_bt dущuм u
i:i::,:,,,,,i]ii;*'иокол енurLуlu, несеm свеm верь1 u mепло любвu,
flороеuе землякu! Оm всей dушлt эtсе;tаю вам dобра u понu"|аанtlя,, селиейноео счасmья u блаеополучtlя!
..:,j

,j.,,,,

,

.ltiiiiiг
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i:r
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асел ен url u

ООО "С oHu ко-Чlм

tt

ка н

МК УК " МС К Ц П
Ту zyp о-Чумu канс ко2о л|у нацu па,хь но zо р ойо на

l

факт упо-

законный представитель несо-

нение родительских обязанносте й.

Несовершеннолетний поставлен
научетП,ЩН.
В целях профилактики рас-

пространения аJIкоюлизма, наркомании, формирования MoT}lBaции к ведению здорового образа
жизнрI среди молодежIr раЙона

общеобразовательньiми орга-

низациrIми совместно с админист-

рацией муниципального района
цроводятся мероприятия р€tзлич-

тел

ьных организаций района

ПРОХОЖД9НИИ

,lý.

'{il

СОЦИiШЬНО-ПСИХО- "

где рассмотрены

рушениЙ,

:''qi::

.,э.

воп-

l ) Итоги работы межведом-,.,i:ii,i:l,,л
ственноЙ комиссии по профилак- i 1,,,,'; :',.r1'
тике правонарушений на терри-rI,1;' ,:-,;i
торttиТугуро-Чуr,lиканскоюмуни-'jrit'
цI.IпzL.Iьного района за 20l 8 год.
2) О п.rrане работы межве- s.::iii7|.:,.,
домственной комиЪс"и по профи- j,',,".,,:,;;
t1!.' ''
лiжтике прilвон:rрушениЙ на территории Туryро-Чум иканскою муни-

ципil,IIьного района на 20 l 9 год.
t...,',:1.
В 201 8 го,ry также проведено !],,1;, i1l.7
4 заседания (ежеквартально), рас- C.'., , _,:
t"_i,'
cMorpeHo 7 вопросов, д.lно I 8 пору_

чений. lб исполнено

Врачом-нарколо rо\,I при

обследоваrми граждан раЙона

ществJlено lсодироваrrие 24 человек,
3 человека проIIIJIи кодирование за

пределам[1 муницип€tльного
ОНа,

r.1,:i;,:,r:i,,

ocy-;1,t

раи-

''lii;: j:

i:.riji
l";,:

А. Каmаева, секреmарb

Kor}tuccau

Эрудит-прежде всего тот, кто хорошо образоваш обладает широкими познаниями в разных областях. Эрудированный человек способен без трула поддержать раз-

с{ý,1F,.i

Библион,

t]lill"
i;l|,.u,_i

Межведомственная комис- ?,,i,]-l' i],,,
сия по профилактике правона-.l.,
,,'i
ni!i::.:::+;';

ной направленности:

",

С у в altce нuелl,

года:

вершеннолетнего бьтл tIривJlечен
к административной ответственности за ненадлежащее испол-

Прuобресmu лучшее!
Хочеmся особо поблаzоdарumь всех преdпрuнлtмаmелей,
оказаваluх нuлr пол4оlць в усоdящаа z.ody. Д lL]yreчHo: Соловьеву
,,{.i
i\,ъlТаmьяну Вuкmоровну, дл eKcaHdpoBa дркаduя Ал eKcaHdp овuч а,
<'.|'. -'
Тарнарllцкоео Эdуарdа Грuzорьевuча, Влuсксt Лtod.Mtl"пy Анаlll;.,llii;ii
'\|-,:,:\'i:,:,i
mольевну, а mакасе соmруdнuков I!енпlра соtluальной пйdерсrcкu
,

''l-.!j'

-привлечение обl"rающихся

росы:

лание К,ЩН, в результате которою

Оmпусmumь ухоdяtцее,
Просmumь несправеdлuвое,
Забыmь ?русmное u

ЗоЖ:

испоrшенотакже 19.

требления несовершешrолетним
алкогольньlх напитков (пива). По
данному факry состоялось засе-

Н{елаем п,iЛ*ч самое ценное,
Сохранumь ca+toe d opoz,oe,

|

оздоровительных мероприJттиях, В }ir:iri,,Ё
антинаркотическLD( Екrиях и акция< i:,i1:1,;,t

логичеокоютестирования.

- зафиксирован

fiopozae odHocalbrtaшe а нсumела Haulezo района!
Позdравляем оm всей фаш всех с празdнаюм!

кул

секцияхl

привлечению к участию в
ьryрно-Массовых и спортивно-,*rli,r.,_

ведено 4 заседания, на которых
было рассмотрено 8 вопросов. В
ходе межведомственного взаимо-

Поитогам20l8

С.Фурzаtt,
zубернаmор Хаборовско?о крtlя

_

7 - 11 классов общеобразова-

действия дано 19 поручений,

объеduняеm нас, наполняеm Mup наdеэюdоЙ u

i;ii!,,,,,,

тивных

котической комиссии муници-

пального района на 20 l 9 год.
В 20l 8 году комиссией про-

Хабаровскоzо края!
О^ Bcezo серdца позlравляю вас с

- привлечение детеЙ во внеi:ч;:]r,,,
урочное время к }п{астию в спор- .,!
liiiii
*ri;,jr.,e

иаfiт, энцикJIопедиJI.

,,

l,
],,,

j

ii;:,,
;,,;,;,l

",r.i,rj'r]

3. Кtпо являеmся авmором mеораu оmносаm&цьносmа?
Ньютон, Эйнштейн, Резерфорл, Максве.гlп.
4. Кmо uзобреппервьtй в маре ко,лlпьюmер?

,j..,,,.,,.

в

Бах, Бетховен, Шопен, Чайковский.

6. Кqкая вLцюmа uспользуелпся в Каmае?
Иена, китайский доллар, юань,
7, Кmо был релкuссеролt фtшьмg "Тumонuк"?

евро.

Веру

,э;.ý,,t,;:.

,!Ё,:,,,,,,, .

Стивен СпЙберц ЩжеймЪ Кэмерон, Ричард Щрелiфус, Квентин{j,.;,.

Тарантино.
8. KttKoe uз эmшс проuзвеOенuй не прuнаlлеuсаm перу Л.Н.Тол-

cmozo?

Iril,i,;i

сение,,.

9.

KctK звu,,tlu

боzа BoйHbt в dревнеzреческой лчtuсРолоzuu?

-..-.{ь..

Арес, Зевс, Гефест;
I0. В какой сmране нахоdаmся сmарейtttuйунuверсumеm?
США, Италия, Англия, Франrри.
I l. Фраза " Время-lен bzu " пранрOлеlкum
Рокфеллеру, Франклину. Карнегй. Бизнесмену.
12. Сколько океанов насчаmывцеплся нg 3еrуьце?

dобро поdараm вно:вь!
Пускай пtролоJtсItпх он lopaey
К неверояmным чуOесац.

,Ц,ионис,

в

i::]j:]:]]i!i::,

,.ij,!:

ii

I3. Кgкае цз lплш фль,tьлtов снял Серzей Эilзеншmеоiн?
"Борис Го.цчнов ", " Молодая гвардия ", " Бро неносец " Потем кин ",
"Война и мир", "Тихий Щон", "Александр Невский".
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ск азк

Bblp азu,mь оер ом

ную

бл ае od арн о

d uр е к m

ору о о

о

" С о н uк о -

iY-еъ'

сmь

Чуrwtк ан

"

|,iiil;

?1*Ь*,о*,
dд*"/
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ФЬьой*фt
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Асmашкuну Сереею Мuхайловuчу - duрекmору
",Щальнереченск ABua" ; С оловьёвсlй
., Таmьяне Вuкmоровне - uнduвudуа.пьнолtу преd.-,:j,,1;,,n п р u Hlti4 а m e,rl ю ; Вл u с к о Л to d Mtш е А н а m ол ь ев н е i.,, ,r,,l' ООО "ТД Инmеерал-плюс", Мусаmову Юрuю
lti:lli:,j

iir,+:':::

;,,l:;i:1:,,;,1,,,..

руцколtу Эdу apdy Грuе оръ евлtчу, -

О

"В о

';i

,,llilr#iý
:lWi,

:::'ii: ;:

Ж.ii*

,,

,

с-

Q ллноЙ;цасmер

- dела'

.,i:i,

"'i,ii:]',i;

1)Нозваллся. zрузdем - поллезаrt в кlзов;
2)lVIал зоJ7оIпнtlь da dopoz;
3)Голоd не mеmкu, пароJкко не поduсm;
4)Не|ttюбо - не слуйл'й, а враmь не меutай;

5)Оm рабоmы кона 0охнуm, а люdu крепнуm;
6)В оzороdе бузuна,а в Кuеве dпdька;
7)Пьяному море по колено, a;ly]ra tro.
прuбенсафе
oiре#ье
маmь
а m ь учемьi,'iо
ех' ь е - м
р u б е ака а
.ч ч е м ьi,'' i о а п

ý','|8) П о в m
.,,,,i# 9)l|Iуlкuк

- ООО "М9чmа-\!"; Шусmову
() ()

,'

.:

,,:

:

-:,:;;l.

,Щмumрuевuчу

j

rt

_

"';ji.j,l,J Ооо

;|,:;,,;,

,:::',:i

,,:j,:li:i:i,|
|'

раdосmь Hautalл, dеmям. Спqсuбо зсt спонсорскую помоu|ь Жуковсколt1, Вх!кпlору Влаduс-

i':

лВ:

кmо прuняJl yllacmxte в акцuu "Новоеоdняя
а к а экd ому р еб енку " u поd арuп вkу сну ю

л ав ов u ч у

|,

Пьер Карден, .Щольче и Габбана, ЛивайСтраусс, ,Щжанни Версаче,
I5, Назоваmе еduнсmвенное море, не амеюu4ее береzов.
Море Лаптевых, Южно-Киталiскре, Саргассово, Море Уэдделла.

j!ijl:,;,iii е,оdа
,',i.];.',:"'}

::!

l4. Кm,о азобрел lлrcuнсьl?

jI

;,::'j:i::,,

,::

I:|

4,5,6,8.

._..;т?.,.:

Уэtсе Komopblti zod в преddверuu Новоzо
нquru dеmuulKtl получаюп, новоеodнuе
поdаркu оm оmdела соцuальноЙ поddержкu
нQсел енuя по Туеryро-Чумuканско,ttу району.

,л,.",.;;,r,.

,,.
"Анна Каренина", "Война и мир", "Белая гвардия", "Воскре-,1.,,.
"'iii:,;:i'

копuлку сц.uсmья

пЩобаваm раlоспtь tl любовь.
Мечmы uсполнаm в оDночосье,

']i

..,,|.,:1]::,:.:,.

Стив .Щжобс, Бrшл Гейтс, Чарльз Бэббидж, Алан Тьюринг.
5. Кmо uз коItпозаmоров напuсшa "Лунную сонаmу"?

А эtпо значum - fuрuзlнак не кончаеmся,
Mbt Новьtй zod всmречоеv на ура!
А эmо значаm-fulохое позабуdеmся.
HoBbtx успехов начанаеmiя порu.
Пусmь кааrcdоееtселанае в неil сбуlеmся,
, И соверлuаюmся ллtNuь dобрые dела!

Пусmь zol Свuньu

'(iF''

не перекресmumся , ttoкat ером

l0)Bce перемелеmся, мука буdеm.

!r,',:;'':,,',i,|i!,,.ry,?:iiS,о::овьёвойЕленеВлаdu,ъttlровне-тсо
|'',1 :;;,,1
"

_

-,j1

К мнэ

"

кун 1l ".

Налr очень прlщmно, чmо нас, лtноz,оdеmньtх.|лсь,,

|:....,i,-|,::,.:iпрепоdносumе

,Чil':У**ноэlсu!пся

l.!

Haultlx dеmuшек, не забьtвакlm, чmо Bbt по.л,rоеаеmе u

mакuе сюрпрuзы. Спасuбо Вам за dоброхlу u забоmу. Пусmь все, чlпо Bbt dаёmе люdям,
вdвое! С Новьt,vt Гоdом!
Мн ozo de mн

ьa
.

е Jи

ам bt с. Чум
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о Рубрuка'ДоРоГИЕ МоИ

ЗЕМЛЯКИ"

чтождЕт россиян

KopbtmoB Вас u"lluil Нutюлаев uч
Я живу

в селе

Туryр. Эю моя

мал,ая

gs+E{*ýs$a*{*Bs!8s
' :'1iц*

::W]

_].liwf

в2019

году?

У tюео буфп"l салrые высокuе пенсuu

родина. Здесь родился я, родились мои родителщ бабушки, де,ryшки.
Но яхочурасскrlзzхтъ о своем градедушке. Еrо звашаКорыюв Васшrlй
Николаевич. О нём мне рассказапа ею дочь- Гугченсон Ната;rья
Васильевна. Это моя бабушка.
Мойпрадедродился l0 февраля l9l7 юдав селе Усолгино

Хабаровского края. Участвовал в боеВых действиях на 2-м

,Щальневосточном фронте. Призван Аяно - Майским районом в

вOенном комиссариате Хабаровского края на действительную
военц/ю сJrужбу 1 0 rлоня 1943 юда. Принял военную rrрисяry 7 ноября 1943 года. Прошел Boetlнylo сJryжбу с шоля 1943 года по октябрь

На выплаry доппат к пенсиям деньги поJцлат l3 регионов в pitl\лKzlx
распределеншl межбюджетrшх трансфертов. Бlщrг распределеЕы более
7 п,t_rрд рублеЬ эти деньги пойдzт tla доIIJIаты к пенсиrIм в тех субъекr-ах
РФ, где прожиточный мивимум ниже общероссийского. Кроме тою,
они цредназначены дIя тех пенсионеров, которым назначена пенсия
ниже прожиточЕого миним}мq установленного в регионе, При этом
отмечается, что в ряде регионов ttрожиточный мипимум пенсионеров
самый высокий в стране.
,Щоггrаты к пеЕсии до необходLillого )фовшt в России поrryчат 430
тысяч человек. Их размер варьируется от 2 до 7 тысяч рублей.

Между тем, в lб регионах России прожиточный минимум
l944 года в воинской части 29 отряда стрелковой.бригады
пенсионера
в следующем году превысит величину прожиточного
автоматчиком. С октября 1944 года по июль 1946 года проходил

службу в воинской части 88 отряда стрелковой бригады стрелком.
Уволен в запас 15 июля 1946 года. Согласно указу Презид{ума
Верховного Совеrа СССР от 20. 03.46 г наrраждён медаью "За побе,щz
над Японией". После войны приехал в с.Туryр и работа.п в колхозе
r.п,rеrти Лазо. Он рыбачил и охотrшся. НаучиJIся плотничатъ и устроился
работать в колхозе trлотником. Строил дома. Сам построил свой дом.
Колхоз пост!rвил срФ и передал ему в собственность за отличную
рабоry. Остальное всё делали своими сипа {и: стелили полы, ст!}випи

минимума этой категории гражд€tн
Миffгруда, эта велиtIItна,

в

в целом по стране. По расчетам

среднем по стране, бlцет равна 8 846 рублям.

Самый высокий црожиточный мишиtчтуrrл будgт у пенсионеров
Чукотки. В 2019 к)ду он сост?lвит 19 тысяч рублей в месяц. [алее Ненецкий автономный округ ( 1 7 956 рублей), Камчатка ( 1 б 543 рубля),
Магаданская область (l5 460 рублей), Якlтия (1З 95 1 рубJrь), ЯмаrrоНенецкий АО (13 425 рублей), Мурманская область (l2 674 рубля),
Сахалинская область (12 3ЗЗ рубля), Ханты-Мансийский автономный
округ ( l 2 l 76 рублей) и Москва ( l 2 l 1 5 рфлей) в месяц. цриводит данные
"Российская газета".
Отмечается, что "м}п{имум на жизнь" соответствует цифре, ниже
которой, согласно закону, пенсию платить не могут. При расчете
прожиточного минимума учитываются затраты на питание, в

и
Gоответствии
с потребительской
корзиной,,
услуги
непродовольственные товары. Соответственно, там, где цены выше,
"традиционно" это северные и дальневосточные регионы, там выше и
прожиточный минимум.

Мой прадед был отважньrм воином, не боялся трудностей и был хорошим человеком.

з

Гуmченсон Всеволоd,

!ченuк 5 класса

Трlдные времена нас:IупЕlют дIя мипJIионов россиrIн: экономисты

проtъозируют р{еньшение доходов населен}uI в стране в 2019 голу.

Шесть хабаровчанок стали счастлшвыми мамами тройшяшек
В 20l8 году Хабаровское регион€Lпьное отделение Фонда социального стр€tхования Российской
Федерации цродолжirло рабоry по оIIJIате услуг медицинской помощи женщиtlам в период беременности,
родов и в послеродовой лериод, а тiжже диспансерною либлюдения ребенка в течение первого года жизни по
программе "РодовоЙ сертификат". На эти цели Отделению выделено l бЗ, 39 млш. руб.
За медицинские услуги, оказанные за 1 l месяцев 201 8 года в медицинские организации перечислено
l38,4 млн. руб.
В течеrrие l1 месяцев 20l8г. у жительниц региона, которые воспользоваJIись программой "Родовой
сертификат",появипосьнасветlЗ5ббноворожденных,изних:мttjIьFIиков-6895,девочек-б67l,первенцев-

4 897, вторых малышей - 5 l20. Познать радостъ материЕства в третийраз решипись 3 549 женщин, l 62 семьи
Хабаровсrсого црtш пополнились двойнями, шесть женц{ин родили тройню.
Основные параметры малеЕькихдальвевосючниrов поростувсреднем составили 52 см, по весу - З340
грulл{мов. Средний возраст мам в 201 8 ю.ry составuл29 леt. Самым пlrодотворным месяцем по рождаемости
был авryст, а среди дней недели лидирует среда.

Хабаровское ре?аонuльное оmdеленае

Врелпя заmянуmь пояса: росслlян нсdеm снIцнсенuе
doxodoB

ФСС РФ

Повышения зарплат у большинства работающих либо не будет вообще,
либо оно станет таким незЕачитеJшrым, что прбавIqу "съест" инфпяции.

Рост реальных зарплат по итогам 2019 года в России может

составить только 1,5Уо. Об эюм говорится в докJIаде Щентра развитиrI
НИУ ВШЭ "Комментарии о юсударстве и бrтзнес8".
Эксперты ВШЭ отмечаюъ что тенденция падения доходов
населения )Dке начала проявляться. В частности, реатьные доходы
россиян в ноябре 20 l 8 года понизипись на 0, l 7о в годовом исчислении.
При этом за 1 l месяцев 2018 года зарплаты россиrIнувелJ4lилисъна'7,4Уо
по сравнению с аналогшIным периодом прошлого года. А в 20l9 году

темпы роста реальцых зарплат звачительно упадут: по оцеЕкам
специалистов L{eHTpa развития НИУ ВШЭ, они не превысят ,57о . Меж,ry
1

тем, инфяция,

по самым

оптимистиtIным

прогнозам,

будет не менее

4,5Yов2019 году. Таким образом, большинство россиян почувствует на
себе реальное падецие своих доходов.

Мансmрой префпреdш о верояmноrt повылаенuu

Е

"Молодеtкка ОНФ" за полтора года провела 55 всероссиfiскпх акций
Участники команды "Молодежки ОНФ" за полтора года

провепи 55 всероссилiских акций, среди кспOрьгх - "Уличный Kpactba",
"Классы доброты", "Безопасность детства", "Случайлый вальс" и
д)угие. Об этом стадо известно в ходе ттресс-конференции, )лzютники
которой рассказали о результатах своей работы с авryста 201'7 r., а
также обозначипи IIJI.Iны на бlш5rщее. В их числе - новый конкурс дIя
юrшгх дизайнеров "Щай гять! [изайнер буryщего", летний этап акции
по дворовому фубоrrу, форум "Рубеж 20|9" цдругие.

электросетевой мощности приведет к росту тарифов на тепло,

водоснабжение и водоотведение.
Согласно гrроекry Минэнерго, дш потебителейl катеюрии "свыше
670 кВт" доJDкна вводпться шлата за резерв сgгевой моIщ{ости, есJIи они
не используот ее "по полной программе". Отмечалось, что энергосети
факгически недополучают доход - оборудование энергетиков вrryстую
работает в полную мощь, а потрбители-организаrци ппчrтят по счетчлш(у.
Новые нормы, как цредполагалось, должны затронуть и предприrIтиrI

"За эти полтора года мы цровели 55 всероссийских акций, отметил руководитель департамента молодежных проектов
Общероссlпiiскою народноrо фроrrrа Иmрь tr(астюlсевпч.

показатель

-

- Но rлавный
этOто, что за каlкдой цифрой стоит огромЕtul молодежная

водопроводно.-канализационЕого

команда целой страны. За каждым Ероцентом или акцией стоят

реальrше ребята".

Среди пд€lнов "Молодежки ОНФu на 20lr9 год - проведение
ВmРого командообразующего форума "Рубеж", на котором соберутся ребята со всей страны. Основной
задачеЙ мероприятия является сплочение коман,щI неравно.ryшньж молодых людеЙ. Также летом 201 9 юда
бlЦет оргашIзован новый этап футбольной акrши "Уличцый красава", в котором примут )л{астие дворовые
команды, непрофессионаJIьные футбописты в возрасте l4,1'l лет, В 2018 юду акция объединила 35 тыс.
РаСТникОВ, За два месяца было цроведено 25 400 футбольных игр. На этом участники "Молодежки ОНФ"
решиJIи не останавливаться и прододжить соревнованиrI в слещ/ющем rOду.
"Мы не д/маем останавJIиваться иJIи закругляться. Мы шilересны, и пока мы иIтгересны молодежи, мы
_
будем развиваться и расти. У нас нет членства, у нас совершенно рrlзные люди. Главное - это быть, а не
ка:!аться командойi',

- отметил

Кастюкевич.

презlцентеРФпоправам ребенка Анна КузнецоварссказаJIъчш) входеакцип
"Бе3опасностьдgтgтваllвместе с "Моподежкой ОНФ" удалось посетить 42 тыс. обьекюв: "Бы,чивыявпеtш
тысяtIи нарушениЙ. Многие из них уже испр:tвJIены. Исправление еще части мы контродируем. Но самое
Упоrrrrопrоченныйпри

пIaBHoe, Что многие ребята ремонтиров:UIи площадки своими руками. И эm в тысячу раз дороже". Еще один

проект, над которым идет совмостная работа - "Класс доброты", в рамках которого в образовательных

}ЧрежДеЕиях создtlются площадки и условиrl, чтобы детиделали добрые дела, а взрослые )дI,Lтись это ценить
и помогаJIи им в этом, сказала Кузнецова.
Пршосrcр и polclccep JIина Арифулина рассrвзалrа о новом конкурсе д'lя юных дизайнеров "flдй пять!
.Щизайнер булJпцегоll. ErT участники в возрасте до lб лет смогут придумать и прелпожить свой вариант
модноЙ одеяqды.Прием творческих работ булет открыт до середины февраля 2019 п Жюри выберет около
трех десятков л5чших работ. По эскизам у{астников соIIьют наряды, которые буryт продемонстриlюваны на
покzlзе в MocrBe в особом сценическом жанре - "драматическое дефиле" иJп.l "фэшн-мюзикл". Это этюдное
подI4,мное предстtlвIIение с )ластием звезд. ",Щай пять! Щизайнер будущего" - это уже вторая всероссийская
акIц,Iя в рамках щ)оекга "Молодежка Юниор" для ребят в возрасте l4- l7 лет.
Напомнlлrл, что црезеЕтация "Молодежки ОНФ" состоялась 30 авryста ?аП r, С этою момента ее
)лrастники вещ/т активIrую деятеJIьность по всей стране. Задача "Молодежки ОНФ" - стать местом сборки
aкTyt}Jrьнblx направлений, современныхтрендов, социatльно значимьш инициатив.
Общероссuйскuй нароdный фронm (ОНФ) - эmо общесmвенное dвuскенuе, созdанное в мае 2а] l еоdа
по uнuцuаmuве презudенtпа РФ Влйшuuра Пуmuна, коmорое объеduняеm акmuвных u HepaBHodyutHblx
uсumепей сmраньl. Лudерам dвuсrcенuя являеmся Влаduмuр Пуmuн. IhaBHble заdачu ОНФ - конmроль за

uспопненuем указов u порученuй елавьl еосуdарсmва, борьба с коррупцuей u расmочurпельсrпвом,
неэффекtпuвнымu rпраtпслмu zосуdарсtпвенных среdсmв, вопросьl повылuенuя качесmва uсuзнu u заtцumьt
прав zрасюdан.
Пресс-слусtсба ОНФ
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Минстрой напрitвил письмо с предiпреждением о вероятном росте
тарифов на ЖКХ из-за электроэнергии на имя вице-премьера,Щмитрия
Козака. В доrсушlенте говорится о том, что подготовленный Миюнерго
проект о введении платы потребшгелей за неиспоJьзуемый ими резерв

редакциЕ.
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хозяйства (ВКХ), а также

тецлоснабженIUI, пишет "Коммерсакг".
Минэнерго предlожило вводить оплату за резервные мощности с
2020 юда (при учете, что по,требление идет мен ее 60О/о от заrIвленногФ.
Начать планировaUIось с 1 07о, а к полноЙ оIIлате резsрва переirти к2024
гоДУ.

МинстроЦ подчеркнул в письмя Козаку, что_41ншtй проекг будет
некорректно работать в отношении прЪдприятий ВКХ и теIIпоснабженшт,
поскольку резерв в данном сJгуIае определяется не потребителем в
з€UIвительном поря.ще, а с )цетом действующих нормативов. Притом,

от резерва невозможно отказаться, поскольку это может иметь

экономиtIеские, экологиtIеские и социatJIьные последствIбI.
Как именно вырастут тарифы ЖКХ в сJtучае принятшI проекта, в
Мшrсгрое не уточшшш. В то же время в ведомстве пояснили, чт0 IIJIатежи
граждан за ЖКХ жестко ограншIены законом. Ес.rш поднять тарифы буаег
невозможно - в таком сл}пrае "вернуть cBoe'l коммунzшьщики смоryт
"только за счет откilза от проведенI]uI ремонтных работ".

увацаченньrй на,lоzовый вьrчеm за леченuе

Сейчас величина налок)вого вычета на лечение cocT€lBJиeT

не более

l20 тысяч рубпей, таким образом, работник может вернуть в год

максим)дd

l

5,6 тысячи рублей от Н,ЩФЛ.

Эксперты предлагают увеличить сумму вычета, но пока
неизвестЕо на сколько. Помиtчtо этою озвучен еще ряд гtредIожений:
сократить отчисления работодателей в Фонд обяза\ельного
медицинскою cTpaxOBaHIц, если сотруllники пользуются добровольным
медицинским страхованием, Плюс к этому расширить доступ частных

ктпдrrц< к обязiхтельному

медицI4Iскому страховtlнию,

а

также освободить

компании от уплаты НrЩС на покупные комплектующие изделия,
необходимые дlя производства медицинских lтзделиЙ.
Подобные меры предIагают внести в проект дорожной карты по
обеспечению устойчивого роGта не сырьевою сектора экономики,
ttоторый ютовится под руюводством бrcнес-омбудсмена Бориса Титова.
Как сообцает РИА Новости, межведомственнаlI рабочая группа
представит проект дорожной карты президеlгry РФ в февра.пе 20 l 9 года.
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