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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЬЗЕТЛ ТУГУРО-Ч}МИКАНСКОГО РЛЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
2022 , Год народного искусстваи нематериальноп} культурною шаспедия народов России
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,Щороzuе ilсенu4uньц MaMbt !
Сееоdня олllJиечаеmся ,Щень маmерu cclJrrolo ваэюноео человека в )rсuзнu каuсdоzо
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Как zоворum Презudенm Россuu ВлаdlMup Влаdшмuровuч Пуmuн: "Эmоm заме-
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чаmельньtil празdнuк напо.аrен особой mеплоmой, uскренносmью u zчубокой блаеаdарносmью в аdрес маmерей, бабуulек, эtсён в с qс 2ю енlцuн, в о с пuлпьлв аюu11.!х d еm ей. П оd черкну, укрепленuе dyxoBHbtx, семейных цен-

носmей - основа нравсmвенноео блqzопо-

лучuя обtцесmва u уверенно?о развumuя

сtпраны. Илtенно в dомаrцнем, семейном Kpy4s

прuваsаюmся ерасtсdанскuе, паmрuоmuческuе чувспrва, созdаёmся mа аtплlоссРера, в
коrпарой формuруюmся лuчносmь u лtuровоззренuе ребёнка".
Роdumельсксп, маmерuнская любовь - caJyroe чuсmое u свепrлае чувсmво. Д забоmа о
семьях, улучurенuе dемоzрафuческой сurrtуацuu - оdна uз ваэtснейцlлlх Haulltx заdач.
В Хабаровскол4 крае dейсrпвуюm 17 ллер паddержкu dля семей с dеmьмu. Среdu са]|rых восиребованньtх - маmерuнскuе капuпrсльт: феdераltьный, рееuональньtй - прu роэtсdенuu вmороео ребёнка, а mакже краевой - прu роасdенuu fпрелпье?о u кюlсdоzо посцеdую,tцеzо.

В

эmо"п,l

еоdу разллtер краеваео Jrлалперuнскоео капumФла проuнdексuрован нq 8,4оА u

превьlutаеm 282 mьtсячu рублей, Еслu paHbule

с ezo поп4оulью

-л,|оэlсно

бьlло улучшumь

Jrсuлulцные условuя, поdвесtпu ?аз, оllлаmumь образованuе ребенку u "л,леduцuнскuе услуеu
роdumелям tлu dеmжоL mо rпеперь напрqвленuя е2о прlttиененurl рсtсuluрены. Сейчас среdсmва J|lolym пойmu на поdюtюченuе uнduвudусuльных жuльlх Dоплов к сепlя,$, ltчэlceчepчo-

mехнuческо?о обеспеченuя -элекmроснабасенttя, mеплоснабженuя, воёоснабженuя, воdооmвеdенu.я - u полученuе образованлlя роdumелялиu.
Параплельно dейсmвуеm рееuонапьный hrqmкапumац коmорый сосmавляеm 30?6 оrп
вqцuчltньl феdералlьноzо. А mакеюе е?!сеtr/,есячньrе вьlплQmы в 2а 445 рублей семьям, zdе
роdtлся первый, mреmuй u послефюtцuе dеrпu.
Всё эmо u Jйноеuе dруеuе меры HaпpaBJleчbl на mо, чпообьt сdелаmь забоmу о dеmуж
проlце, а ваulу ?rcuзHb - коtлфорmнеe
Еtцё раз позdравляю вас с tпaчllfu, Bacrcчbtfu, dн,ё:лl, блаеоdарю за са]vlооmверсrсенносmь
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офuцuulьно
Уважаемые жштели муниципального района, отшосящпеся к
коренЕым малочисленныlu шародам!

Администрация муниципtlJIьною района информируеъ что црикtrlом Федерального
агентства по рыболовству от 28 сентября 2022 г Jф 572 внесены I]rзMeHeHIбt в АДииниСтративный регJIаN{ент Федерального аге}лтства по рыболовству по цредоставлеIrию юсУдарственнойуслуги по подготовке и пришIтию решениrI о предоставленииводrшх биолОгиЕIеских ресурсов в пользовilние, утвержденный приказом Федерального агентстВа По
jф 5961Ъсы.r"rка надоч/ме}Iт: http:фublication.pravo.gov.ru/
рыболовству bi l0 ноября 2020 r
DосumепtЦ/iей000 l2022l l 070005).
Согласно указанным изменениям, подтверждение принадIежности зIUIвитеJIrI и (или)
лиц (лпда), указанrшх ýказаннок}) в зi}явке, к коренным м€rлоаIисленным народам, а Также
факiа поiтоянного лроживания заrIвителя и (или) лиц (лица), }казаЕЕьD( (1казанного) в
зtulвке, в местах тадиционного проживанIбI и традиционной хозяйствеrтной деятельносТи
коренных мiLпочисленных народов, булет осуществдяться на основании сведений, ПОЛУчаемых территориzlJIьными органами Федерального агентства по рыболовствУ иЗ списка
лиц относящихся к малочисленшN{ [Iародам, предусмоlренною статьей 7.1 Закона Ns 82ФЗ, или копией док}меIтта, подтверждающего факт постоянного Iц)оживанIrя ЗrUIвитеJuI
(л,rя общин - к€Dкдого члена общлтrты, указаfiного в заявке) Б местах традицI4оннОГО rтРОживаЕиrI и традиционной хозяйствеrшой деятельности корешшх малочисленных народов,
предоставленноfо зrLявителем по собственfiOй иниLиативе.
Настоятельно рекоменд/ем подать заявление на включепие в список лиЦ, ОтнОсящихся к коренt{ым NlzlJIочисленным народам.
Подать заяьпение возможно:
_ лично либо почтовым отправJIенIIем с описью вJIожения в адрес ФедеральнОГО
агеIIтства по депам Еациона-'rьностей (почтовым отправлением с описью ВJIоЖеПИЯ В
(Dедеральшое агентство по депам национальностей по адресу: 125039, п Москвао Пресненская наб., l 0о стр.2);
- через многофункциональный центр предоставления государственных услуг
(б82560, с. Чумикан, ул. Таранца, д. l8).
А dманu сmрацшя лtу нuцапольноzо р айона
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Весmа коJ.ле?аu
22ноября2022rодавiтlll:у:ч..1ry-"у:тр,
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ц J,K)UUбб,

кOmороu вы оелumесь.

децо очереДное заседание коллегии IIри пIаве Туryро-Чумиканского муниципального
района {1баровского края, на котором рассмотрены след}тощие вопросы:

}{{елаю счасmья, зdоровья u больше улыбок!
Bepbt, наdеэrcdьt u любвu,
веDь любовь к Россuu uхабаровскол4у краю - эmо mо, чmо нас объеduняеm!

М. [еzmяреё, zубернаtпор Хобаровско?о края
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Мuлые м(I*rы tl бабуu.tкu!
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е uскреннuе позdрав-

ленurl с неJrсных4, лсtсковым u свеmльtsw dля
в с ех пр азdнuколl -,Щ н ем Lw аmерu !
Поdарurпь cKlBHb л4 alt енькаdу ч ел ов еку,
вскорлrumь u вырасmumь е?о, хранutпь оm
невзzоd, порой э!серлпвоваmь ёобой раdu
счасп,лья caoezo ребенка - эmо u еапь завеmное
преdназначенuе эrсена4uны. С zлубокой dpeBносmu u по сей DeHb, uсенлцuна окру)!сена свяmЫJV
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аm еРUН Сm В а,

неm на земле |rеловека блuасе u dopoЕ*
асе, чеJl4 Jиаjtq. Мqлrа - эmо не mолько dобрые
елаза, забоmлuвое серdце, Heclcъoe dыханuе
ffi
1,1. ласковые
рукu роdноео чалавека. Мама *:
эlпо еu|е u анеел-хранumель, Bceeda обереzаюtцuй оm непрuяmнасmей, переасаванuй u пробле,ц. Вы больulе, чем кmьлuбо,
раdуеmесь
успехам dеmей, понlлuаеmе, поddерэrcuваеmе lLr- u с zлубокой болью пересlсuваейе нЬуdачu.
Яtелаеtв Вам mепла dамаашеео очаеа, наdеuсiой муuсской nidd"p**u,
забоmы оm c^ollx dеmей, u конечно зdоровья, любвu u блizополучuя!

ойiui"ii

И. Осuпова, 2лава му нацuпulьноlо районu
В- Кучана, преdсеdometlь Собранuя dепуmilmов Jlryнuцuпuлt ноzо
района
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Туzуро-Чум rtканскоZо р айона !
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#..i- ;: 1_коrzrорол4у нuкmо не ]lоJ!сеm осmаmься равноdуш,нылt.
.{.iffi Он ио,и оеаеm еще елубасе оuа).п7umь велltчuе 1] свяmосmt)
#!.ц,,, н а u в allcц е uul е u Jйltc сuu эrc е нlц uнъt, с вяз ан н ой с р о ею d е::.' НuеМ а ВОСПХlmанuел4 HoBbIx поколенuЙ, осозiаmь ее
оzролrную роль в сохраненuu u укреппенцu dyxoBHbtx
ц е н н о с m е u u н р ав с 1пв ен н blx ud е a,l ов о бlц е с rп в а.
t];jj&#sli$,ij :i ыffi
Эmоm deHb - не просmо daHb елубокоеоуваэrсенurl
u любвu сынов а dочереu к BcL|vr, но u прuзнанuе ваutей
оzромной рОлll в эrсuзнl' обulесmва. ИменнО B{]Jyl, "ллаmерял4, А4ы обязаньt эrавнью, се,wеЙньl.м уюmол4, всем лучuf,ll|й, чmо BHctc есtпь. Келl лцы сtпане74, каклtлtuмьt буdе.ltt
- все эmо залоэlсено в нас сmаранltялlu Halltllx taall. Их
ф mруdолюбuе - Hafur прuJvер, uх знанllrl, u у]vtенхlя - наlltu
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,Щороzuе эюенlцuны-маmерu! В эmоm празdнuчньlй

ilпельносmu MilozooemHblJl4, прuемны]и се.л4ья]rl u ceшbrlJrl, коfпорые взяцu dеmей поd- опеку.

Спасuбо вам, нашu dоро1uе! ,Щобр_оео зDоровья вам, всtuluл, DuЙя, u u"y***, счасmья u мu,
ра, спокоilсtrlвuя u любвu! Пусmь dпя вас, наалu л4ауlьt, звучаm dобрые поэ!сецанlпя u mептlьlе
словсL выраэrсаюtцuе безл,tерную б-ааеоdарносmь за неусmанный mруd, а dеmu всееdа
раdуюm
cgol!,I,rlt dосmuсюенtllttt lu, d аряm забоmу u непсносmь !
Е. Оzороdова, нацOJ, bHltK оmdела со цаut ь но й п о ddер ltскu нас eJreш uя

1. Об ИТОГаХ ЛеТнею.отдыха" оздоровпения |{ занятости школъникЬв Туryро_Чl,tликан_
ского муниципiшьноtю района в 2022 rоду.
2. об итогаХ исполнения бюджета муниципaurьного района за 9 месяцев 2 022 годаи
задачаХ по фор.мирОваниЮ бюджета МУНИЦИПrtrr:Iьного района на очередной
финансовый
годиплановый период.
в заседашм Коллегии приняллl }чаgгие представители от Собрания депутатOв муниципального района, от Общественного совета, руководители оргаЕизаций Й предприятий
района, руководители и спеtц{алисты структурйх подразделен-rй администрации муниципального района.
по итогам заседания коллегии приняты соответствующие решения.

Собкор
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Вопрос-оmвеm
вопрос: Какая ведется работа по помощи мобшлизовапным нашим
раЙоцом?
оmвечаеm Т.каlаuцьtна, За,пухесmuпель елавы аdпluнuсmрацuu лrунuцuпальноzо

а по соL|uсulьныл,l вопросаJ,4.
наш район принимает активное )п{астие в сборе денежных средств дIя
участЕиков
специаqьной военной операцив. Неравнодушные жители Нашего
райопа принимают )л{ас-

р айон

тиев сбореДенежцыхсредств. В настояlт{ееЪремянасчетлоступилЬzзsООруОлей
болiшую
часть иЗ которых внес индивJ{дуttJIьный предПриниматель Тарнаруцкий ЭЛУард
фигорьевич. На собранЕые средства были закуrгrеЬы слещ,тощие товары: термобелiе, шо.ir4 ,ёд"цинские препараты и продукты питацIlя.
не остались в стороне и дети. [дя поддержки боевого щжа мобшшвованrъж rтми были написанЫ Пlтсьп,Iа Солдаry с пожеланиями скорейшего возвращения домой живыми и

здоровыми.

работа в данном направлении продолжается. Принять
в движениLl
#мывмЕсТЕ мог}т не юлько отдеJIьIIые граждаЕе, но и цредст€lвитеJIиучастие
бизнесц оЁйесr""пrные организации,

Ч"ýЦ"Зиты для перев_ода: Сбербанк России, М счета: 40817810б70001449бзl,
БИК: 040813б08, ЧепалоЬа Валерия ВаJIерьевна.
_____
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лась детская игровtи программа, посвященная.Щню рождеrrия,Щеда Мороза. Ранним утром ребята пришлп в сельский
клуо сделirли своими рукамr! для Щещzшки

Мороза подарки - бумажные снеговики,
которые рzlзместились на самодельном

камине. Щети активно приЕим€rли ylacTlre
в программе. Собравшись возле }тмцровизированноfо камина на сцене, гости
вцимательно прослушали исторI|ю существования Щедушки Мороза. Затем все
дружно сыгрirлив игру "Посох", пOбедителем стала воспитанница детского сада.
Щети послушiUIи стихотворения про Щедушку Мороза, а так же прочли письмо от него с
блаmдарностью о том, чю они устроили ему замечьлirтый праздъик. В конце мероприя-

TI]UI ВСе

ДеТИ ПОЛУЧИДИ СЛаДКИе ЦРИЗЬ].

В.9чер был проведен }спсшЕо. Благодарим всех
ребят за )дастие и надеемсяt что в
дальнейшем они будуттакимиже акт1-1внымй,

Лmлосова, кульmорzаfluзаmор с. Уаское

,совЕтскиЙ сЕвЕр"

23 ноября 2022 zot
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РеКВШrВТаМ
l Ёй *оrоо"r" ч"r*яо rровеirгmlщовать,тегкле tгlrубоюв йоlоr а выдоg позволяЬ
сввп с вяедрешем Едrrяого валогового счета (ЕНС) мевя,отýя | ЕалоlвЕь кровь юrслордом "впрок"), избавЕrься отJш_шеrодежБl.,[ ВыбIФайrtсъ
Еалогоанй счет по rrОашi

oTiцigHlm туjи fuitкл вбссшvлок | ззявшисьрlтами за ьаышу, полтяюrrcсl а затем режо плвЕIе вв€рх. ВыбIrраагЕсь
116.rйБй й-.йiй;й фil;,
,
шружу, rогламаrпиtянdюлIдпс!водойнаполовяну,так mх ес.]мрезкораспаЕ).rьЕФь
поТrпъg!ойобrа.тr,хТ)ав;'
|
Фдет мецать лпоmк воды, йдпцIй в с.лоЕ.
БИКбsfi(апоdчаrЬ-Ф€дслв
ФИК ТОiDЮ:01700З9sЗ;
lIr попытаться т)т же выфатьс& вам qто
у вас ес rъ З0-40 секувд дIя вспJш гвя.
ПЪЙБй оЬ; ;i;йЙ.lrя'среасгв (номер баВrо"сЬrо с"е,rц
ц"m в сосгав | ВыСравшиСь rB машлrд. йейтt в вв.юl.
оФращатъ внимание яа
елвоm шзяявейсmто

счега):

40l02810445370000059i "*од"
ТуБa]Фй
-

l'акже вапомsваеia всем гражд:rяaм о неоохоllимостU
I
ус,iаФелевБrc в&_спуск3хк р_ехе зЕакrr,3апрещающя€ переход перФllлпо лrryводоемаБЕр€Iштес€бя
псвопх Фrвзмr!.
l
|-_(В,|_0З_.лоперотивЪый
__ _Ецшшйт€лфонfiисfiýлейппmрпъЕ-01,101,попrщrя-m,104с|Фрая._пjмощ
д€*урsый lИrlc Poccmr во Хбаро_вскому храю 8 (a?1]l1!:l}

Управ]еmе (Ьдерапьноr0 rазrи,rейсrвапо
оЬriл:тп бVOHibccш по >rЙ4oBcroMy краю):

ПоiучsI€JБ:

КППполiчfigп:272lОl00l;

нЙфiЙЙаaЙБ*Й,tiз

lооазоооооооt

|

Bsoo.

|

;ййй;й;"ой;;;i-оЪдф*"r"r""ч-**от14.о7,2022ff926з-Фзс1|!I;41-29-40,старшйmсуiiрjтвешrйшспеrтормежрайоrпrоюlчаотч8Р4рjqявваряZОZ3 года rшrоmЙтвшщпмrr"Ё;йrп испо,Бзоваше цшого ндюmвоm счей, | бt-3_2, таrфоЕ -дс,журноm ЕДДС tедо]ая дФ{урЕо-дrспеrчерсхаяоrухба) райов&

;*д*iggТt*н.ж;*lт

на,лоIоц кOтора.l поввоJшт учIrтыватъ рез]лБтаты исполЕевбl ншююIIJIатеIьaщ{ом сЕоих
обЕатЕ"!ъств пsр€д &qекеmм РФ чФез едпrое са.тьдо plючетов lm еп, едином Ha,IomBoM

|

ддirшстащ,

1l2,

инФоРIчIАIрIя

____,,,____,_____ l
ТФврьдеЕФхБrcФедсrЯаЕалоmD,IзIе"ъщйФryтпереtlпсlTсБсяедшлrнатоmвымl-;;;;;;"-""*r;,"й1-,

fuкввзшыдIяуutsты(п€р€чп",t'frя)вбIФtепrуосшсttмуросеtlЁсtФi

реквизита
платежЕого

lЭТЖf*JgЯg,:::*YЗ,{*j9_YIl*Р*1]:Т*::Yg"ЧУ*"jj"glY
_ на право закIIючения договора аренды земельЕого
)ластка, расположенного по
адресу: ХабаровскиЙ краЙ, Туryро-ЧумиканскиЙ раЙон, с.Неран, ул. Ветеранов, д.l2, с

Номер
(поля)

Туryро-ЧрlшаЕскоm муЕtдц{па]ъЕоID рsйона шrформируст

кадастровым номером 27:l5:0000201:140, IIлощадью l7б0 кв. м., разрешенное

Значенпе

Еаименование (по.пя) реквЕзита
платежшого докумепта

- дIя веденIбI личного подсобного хозяйства,
С док}ментацией можно озЕакомиться в администрации муниципtlльного раЙона

использование

приемше дни; вторник, ереда с 1 4-00 до 17-00, каб. Nэ б.
Заинтересованные в лредостtlвJIеItии вышеуказtlнного земельного )лIастка гражДане
в течение l0 календарных дней с даты оtrубликоваЕия настоящего извещения вправе
подать зЕuIвление на прulво закJrючения договора безвозмездного пользования земельныl\{
(с. Чумикан, пер. Советский, д.3),

,7

у'казывается общая сумма обяlаннос1 и
4нформация, иденшфичируюrчм
Iлательш+Iка средств, получателя
)редств и плагеж (Стацrс

IJu юридического лица - 01
IJTII ин,щ{видуального гц)едщ)инимагеля

участком.

-lЗ

Лlманuсtпрацuя Jпунацuпальноzо района

тлmеmпtика)

Io м€сту

|о2
16

бl

lол).чатель

lJ

О по месту постановки на ytleт оргшизацш

4FIH полу.тателя
lu

l получателя

j аимеЕование

)редств

постttвовки на )лет орг,rнизации (головrrой

гл {з Jfi

rогшизаши')
правJIеяrе (rедеральноrо к!l}начейс,fвr| по'Гульско
iластп (yiDHC России по Хлбаровскому краю)

ОФка

(r,оловной

О по месry постatяовки на учет оргzrнизillии (головной
rганизаrlии) 2721 Or оо1
получателя

НИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИlУФК
облястц. г-Тчла

ПО

]ý-ф

r--ý ffi

зт" ýзffi

Кутынсrсая rорно-геiппогическая компания приппашаег яа рабtrry:

-сушильщика

мастера рудоподготовительною комплекса
мастера отдела техниЕlеског0 KoIITpoJUI
лаборанта пробирного анал[ва (плавильщика)
- техника_лабораflта
-

банка получателя
ЛЬ

средсв

7UUJуUз

-

счаа бтка цолучатеш средш шluzбlffi/шлллrэу
в соФш

едшlого
)

Номер каначейскою
код (УиI

|7
22

- подсобного рабочего

сч*а

кБк

Q

работа на территории Туryро-Чумиканского раЙона
-BaxTa2l2 месяrЕ
- доставка на место работы и обратно транспортом цредприJIтия
-

а2(,1(ьl2оlоlшlшr5lо
)КТМО Ео меtrу поФановки
головЕой оогшизшшr)

lоб

основшие ппаreжа

l08

EoMeIJ докчмеЕта, - осЕовшш

l09

Мыпрелlrагаем:

)31шБ43(юооfiюlа5{ю

()i( l iw(J

l07

Еа учет

оргмза-ции

-

спецодежда за счет работодателя
полный соцпакет и доподнитеJIьIiые льготы

Звоните! Тел.

анфорлtuрчеm
пре.ryпреждаеъ что II€lводоемахТ)туро-Чумиканскогорайона

щrодолжается интенсивный процесс ледообразованиrI, чему способствует установивш€ися
морознzLя поюда. Но гтри этом, на водоемах до сих пор ост€lются опасные места, где лед
слишком тонкий, чтобы выдержать вес ttBToTpaнcпopTa, Учшrывая это обстоятельство,
настоятельно цросим всех водителей личного ,lвтоц)анспорта воздержаться от выезда на
неокрешшйлед. Сейчас это крайне опасшо.
Особенно надо быть вниматепьными и осторожными охотникам, выезжающим на
свои участки на снеп)ходах. Под обильным снежным покровом, выпавшем в этом юду,

можно не заметить многочисленные полыньи, осOбенно в темное время суток. Если вы
решили выехать на снегоходе сейчас, обязательно проверьте толщину льда, црежде чем
пересечь водный обьект. Пройди:ге сЕачaша пешком, но помните, что безопасная толщина
льда, по которому можцо ходить, не менее 10 см! Есша толщина льда дIя передвижения
пешком безопасна, сделайте замеры, безопасна ли толцина для транспорта - она должЕа
быть не менее 25 см. ПомIiите, что лед непрочен в MecTitx с быстрым течением, Tiшvl, где в
реку впадает ручеЙ, вблизи кустов, под сугробами. Особенно осторожно надо спускаться с
берега: лед может неплотно соедишtтся с сушей, возможны трещины, подо лъдом может

КомпанияGlоЬаIМiпiпg(подрцдчикООО"КуьlнсrсаяIТК")приrлашаетнараt"хrгу

в

Т}ryръЧlмиканском райопе:

Мыпреллrагаем:
- официальное трудоустройство
-вахта60/З0
- доставка к месту работы и обратно транспортом за счет предпр}UIтLi'I
- питание и проживutние за счет работодателя
Звоните! 8-924-40I-61 -84
Эл. почтаgmkаdry@glоЬаl-miпiпg.оrg

Отдельно обращаемся и ко всем любителям рыбной ловли: хорошеt{ько подrмайте,
прежде чем выезжать или Bblxo.щlTb на неокрепший лед, стоит ли рисковатъ своей жизнью.
руководитепей

прдприятий

и предпринимате!,Iей

не давать

разрешения

на вь!езд автотранспорта до офиццального открытия ледовьDк перепtrЕв распоряжени€м

администрации райоша. Еще раз Iтризываем всех водителей автотранспорiга обращать
запрещающие выезд на лед дорожные знаки. Ведь только соблюдая все меры
.1ре,цосторожности, вы можете обеспечить сохранность грузов и техники, а главное своей

вн];{мание на

ж!iзни.

Выезжая на лед водоёма, пошIIите общ€прпнятые
правила поведен[tя на водIlых
эбъектах зимой: отстегнитý ремшл безопасности, не блокируйге дери мацшIьь не р€}звивайте
высOьую скорость - это очень опасно, может tIривести к растрескиванию льда, а также

У;tf,ЛИЧИВаеТ РИСК ОКaВаТЬýЯ В ПОJШНЬе, Не УСПеВ ВОВРеМЯ ЗаТОРМОЗИТЬ И ОСТаIIОВИТЬСЯ.

Еc.llи вы с машиной все-таки проваJIплись под лед: 1. Некоторое BpeMlI машина может
дOржаться на плаву, и у вас есть несколько сеrryнд, чтобы из нее выскочить. 2. Если вы не
успели покинуть автомобипь, и он погрузился под воду, не открывайте двери, так как т},т же

нения авторов
учредtrтель rазеты

Адмшншстрацшя Тугуро-

Чумпканского муппцппдльuого
района Хабаровскоrо крдя

водителя грузового автомобиля Урал NEXT
водитель грузового автомобиля (комбинированнш дорожнtш машина)
- водитеJь топjlивозапр€lвш{ика
-

бытьвоздл<.

Так яе прсим

7(42l2) 915-013,915-012 (с 9.00ло 18.00 пн-пт)

{Е=I_G}ЕtиLt_
мжжжжWffi

Безопасная толщпна льда

ГИМС Хабаровскоюкрtш

+

Эл. почта: hýnrabota@polymetal.ru

лата докумевта осЕования-

Гимс

грузчика

-кJIадовщика
- вод}IтеJUI погрузчика (категория С)

(номер бшковского счФа-

входящего

alвтоэлектрика

п
Р

GD

*
;;

1.ТОЗ-78-01 кал. 5.6 мм. С оптикой б/у, состояние хорошее с документами.
Llенадоговопная.
2.МР-lЪ 5кал.12Х76б/у,состояниехорошее, сдоц/ментtlми. Щенадогюворная.
Обращаться по померу 89244115288,дом.т1 93225.
Аттестат об o""o""ooi

отражают точку зрения

Lоучредптель rазеты

Комитет по ипформацпопной
политике и массовым коммупикацraям
Правительства Хабаровского края
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РЕТИОНАЛЬНЫЕ

2022 год

ПОУРОВНЮ

ОБРАЗОВ

крАи пЕрвьlи вдФо
ly

lU

В Хабаровске прOшл0 0череднOе заседание 0перативнOго штаба п0 пOвышению

о

устойчивости экOнOмики региOна в услOвиях санкций. Главной темой
обсуждения стал нациOнальный прOект к(Jбразование)) и перспективы,

l

.,,.i'"

l

кOтOрые предлагает федеральная прOграмма для субъектов России.

\

есть цель, поставленная нены раньше запланированныхдля их
Презилентом России ВладиреалI,tзации сроков. В частности, уже
{ миром Путиным: создать ус- к сентябрю этого года открыты 23 ноj;,jl}ия для самореализации и развития
вых <Точки роста) в 1З муниципалите,гах. В Комсомольске-Еа-,Амуре, Бикине
iта1lIего талантливого юноrо поколеriия,
и Переяславке заработали
- напомнил глава краевоI,o правительства Михатри I-{eHTpa профессиоil"T .Щеттярев, - Нацпроект
нальных компетенций
в ндсlупдющЕм
<Сбразование>> является
с ограциtIендля детей
2023 rOду

,.*д ý

Ё

s

7Ъ".

основным механизмом

вьiполнения этой масштабной и важнейшей задачи и по промежуточным
итогам испоjIЕения программы ца территории региоЕа в 2022 году по 0дно-

В КРДЕROМ ЦЕНТРЕ
далжны Быть
пOсrрOЕны

lt прннять
дЕrЕЙ двЕ

ными

в

возможностями.

сельских школах по
плану идёт модернизация I.t ремонт спортзалов,
в крае заработал уже чет-

вёртый <IT-Ky6>, техникумы региона получили

с

с
х

6
о
о

В наступающем 2025 году только
в KpaeBoNI центре по схеме государ-

ственно-частного партнёрства дол)t(ны
быть построены и 11ринять детеуf две новые школы на 1100 мест каждая. Также
Хабаровск, как крупнейший город Дальнего Востока, намерен принять участие

стрировать высоку-ю личную вовлеченность во все управленческие процессы,
он держит на личном контроле наибо-

лее важные сферы общественно-экономической жиз,ни. В ходе заседанич1
оперативных штабов глава краевого

правительства полгIает отчёты о теку-

показателеЙ * }ровню об-

п
ý

п

на 1000 мест,
полностью пOстроенная за счёт инвести-

ж
ными станками и оборуж
Хабаровский
дованием мастерских.
разованrIя кджддя,
ý
край вышел на первOе ме- Приятно отмечать, как
горят глаза у ребяъ оЕи хосто в ДФО и поднялся до
восьмой позиции в целом по страЕе.
тят,учитьея, и экономикой востребоваПо данным министра образования
ны все наши мололые профессионалы,
,1 науки Хабаровского края Викто- подчеркнул Михаил.Щегтярев. - Важно, чтобы у детей по всему краю бьтли
],lлrи Хлебниковой, ряд поставленных
Е,ацпроектом целей в регионе выпол*
равные условия.
нд

ll00 l4Есr

k

г{оловинудорог
В

НОРМАТИВНОЕ

инновационная школа

#

ций крупнейших российских предприМихаил,Щегтярев

нимателей.

поруi{ил

профильным ведомствам определиться
с локацией, где именно в Хабаровске будет возведена эта школа.
Как

отмечают

губернатор

экспертыJ

Михаил .Щегтярев продолжает демон-

п
СОСТОЯНИЕ

(ТранспOрт России> пOдписали губернатOр нашег0 региOна Михаил !епярев и глава Росавтодора Роман Новиков.
сё зафиксировали в киломе-

дороц в метрах мOстов,
Кrро
миллиардах
рублей. Опре"Ll "
делили долю }п{астия в этом процессе
каждого из бюджетов

-,.

федерального,

<.Образованиеr>, региоЕ

разработал

и внедряет собственные программы,
в том числе успешно подтвердивший

необходимость профориентационный
проект <<Учись.и работаЙ в Хабаровском крае)>.

мостOв. В этом году там больше десятка
мостов приведены в порядок. В следую-

приведены в нOрмативнOе сOстOяние. Меморандум 06 эт0},l на пOлях прOхOдящег0 в МOскве XVI МеждунарOднOг0 форУма

Т\

замедлительные решения. Кстати,
помимо базовых целей Еацпроекта

было принято. Мы долго его добивались. Выделяются средства на ремонт

3а пять лет не меньше пOлOвины всех дOрOг Хабаровског0 края, а в крупных аглOмерациях свыше 85% трасс бУдр

ш

раслях, зонах риска и принимает не-

регион€IJIьноIо и местных. В общем объёме в нормативное состояние приведём

более половины магистралей региона,
а тех, что входят в опорную сеть рос85%,
сийских автомобильных дорог,

-

щем также будем приводить в порядок
ещё больше десяти, - добавил ryберна-

тор Хабаровского края.

Губернатор Хабаровского края на
проходящем в Москве транспортном
форуме действует как эффективный

лоббист, последовательно и методично <<продавливающий> региOнальные
Iородских
касается
Прежде всего это
проекты на федеральном уровне. ,Щля
агломераций - Хабаровска, Комсомоль9того он традиционно ,,Iспользует люска-на-Амуре и близлежащих населёнбую возможность - личные контакты,
ных п},цктов, - прокомментировал Мивизиты в регион первых лиц страны
хаил,Ц,егтярев итоги подписанноIо
или крупЕых компадокумента.
й
ний, свои рабочие поПод опорной сетью доездкивМосквуиучаЗД ПЯТЬ ЛЕТ НЕ
рот в России понимается
стие в крупных меро*
совокупность автотрасс
ft|EltblдE палOвlIны
приятиях.
федерального
региовсЕх дOрOг
Напомним, расшинаJIьного значений, котохдБдравскOr0
рение существующей
рые пользуются высоким
сети дорог и приведекрдя, д в крупных
ние к нормативу дейминистративные центры
дrлOлlЕрдцлllях
ствующих магистралей
муниципалитетов с регисвышЕ 85% трдсс
одна из важнейших
ональными столицами.
БУДУТ ПРПВЕДЕНЫ
задач, стOящих перед
Придание той или иной
в нOрllдтивнOЕ
властями Хабаровскодороге такого статуса пого края. В частности,
зволяет вьтделить на её сосOстаянr,lЕ.
в ближайшие два года
и
больше
держание ремонт
ж
объёмы работ в рамках
денег.
нацпроекта БКД будут только увеличи- Мы добились того, что дорога <<Севаться: в 2023 году к норме приведут
лихино - Николаевск)> попiIла в опорную
105 км трасс, в 2024-ом - 1и<е 151 км.
сеть. В прошлом году такое решение

и

с

о
о

спросом,

соединяют

адt

. -

S

Ё

х

с

о
о
е

Федеральное правитвльпв0 расширил0
вOзltlOжнOсть бесплатных авtiаперsлетOв для

К МЕСТУ

ЛЕЧЕНПЯ

,

за}tеýитель предсадiгеля региOнальнOг0
правительства ЕвгениЙ Никонов,

ll

о
о

д

о

l| у il

0

л0

,

г пч Ес к п lt п

il,,,,,,
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В

нынешнем

на

высоко-

,,:" технологичное лечение
из края было направлено

1121 человек, из них 631 ребенок. А в прошлом году в других клиH}IKax страны лечение полlпrили 760 детей, из них инвалидов 4ЗЗ. Теперь они
смогут быстрее и в комфортных условиях добраться к месту лечения.
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Благоустройств0 06щеGтвенных тврритOрий п0 нацпрOекту кЖилье и горOдскап Gреда) в ХабаpoвcкOlit крае пOшOдит к кOнцу. Все объекrы, к прлlмеру, уже сдали в Комсоl,tольске-на-Амуре.

0свещеЕие и система видеоrrаблюдения,
обустроены пешеходцые дорожки из
брусчатки. В сё оборlцова-

ПРИГОРОДНЫХ

iii]]] ЭЛеКТРОПОеЗДаХ,

САДКАМНЕП

реди Еих выделJIется спортивная
площадка в парке имени Гагарина, В этом году здесь установлено
сертифицированное скейт-оборудование, воркаут-площадки, два теннисных
стола, возле которьж размещена зона
отдыха с городскими диванами, скамейкой для маломобильных граждан и урнами. Также смонтированы наружное

обе*

санаторно-курортное лечение и бес' платный прое3д

::lll'l,' октябрь

да мЕtтд лЕчЕItия
S

лекарстВенное

,:' голч с янваDя по

БЕСПЛДIН0 ЛЕIДТЬ

и иммуномодулирующую терапию или

занимает более 12 часов, если дорога
составляет более тысячи километров.

1,1

,i::,:,,

здБалЕвдtl пflltrl,

Решение коснется детей-инвалидов,

Бесплатный перелет будет предостав*
ляться в сJý7чаях, если дорога к местулечения на железнодорожном транспорте

и

ны

сlIечение, предостав!;:,: ленИе пУТеВКи на

rЕмдlOлOгпчЕЕнлl|tл4

которые проходят противооп}лr(о.цевую

находящихся на гемодиаJIизе. Оно также будет распространяться на их родителей или сопровожда_ющих.

::::

с 0ннOЛOrИчЕскнltlп,

с онкологическими, гематологиче-

но летать до места лечения и обратно.

l'",

пtlвдлллlды

января 2023 года дети-инвалиды

скими и иммунологическими заболеваниями, а также хронической почечной недостаточностью смогут бесплат-

КРАЙ

Всем этttм критериям соответствует Хабаровский край.
Авиаперелет к месту лечениrI входит в набор социальньж услуг,
в который таюке включедЕтн-

БЕСПЛАТНО

детей с тяжелыми заболеванияttи, сообщает

И ПАРЬИ

ВЕСТИ 0 ХАБАРОВСКИЙ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

lоuщг[твш

ry <Формирование комфортной городской среды>, активно приЕимает }л]астие
общественный совет при министерстве

ЖКХ, который

всегда у{итывает

llох(ела-

ния людей, так как именно для них создаются общественные llpocTpaнcTBa,

* В Комсомольске-на-Апtуре активное участие в плане предложений по
наполнению пространства при благоустройстве принимала молодежь. Именно спортивно ориентированные ребята
сдедаJIи облик этой части
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ние изготовлено на отече-

ствевных предприятиях,
а малые архитектурные
формы и строительные

парка им. Гагарина таким

ш

материалы от производителей города юности. На
работы потрачено около
14 млн рублей.
Стоит отметить, что
парк обновляется уже нескольколет, но в этом году
сделаны самые масшта6ные преобразования, Как
отметили в министерстве

мноrофункци ональньтм,

вtЁ 0БOрудOвдннЕ
азr0l0влЕн0 нд
0ТЕЧЕСТВЕННЫХ

прЕдflраятпf,х,
д мдлыЕ
дрх''tтЕктурныЕ

аOрмы

а страптЕльltыЕ
МДТЕРПДЛЫ 0Т

.

с четкой нацелеквостью
на заяяти,я спOртом на
свежем воздухе, - пр0коммеЕтировал заместитель председателя об-

щественног0 совета при
мицЖКХНикита Божок.

в

в

2022 году
Всего
Комсомольске-на-Аму-

ре благоустроено пяr,ь о6-

]лественных пространств.
прашвOдilтЕлЕЙ
В других населенных пунrOрOдд юнOстлl,
ктах Хабаровското края
ЖКХ Хабаровского KpEuI,
ж
также активно сдаются
именно активIIое у{астие
грая(дан в голосовании за
разные объекты, которые
общественные территории дало такой становятся точками притяжения для
граждан. Например, хоккейная коробка
великолепнЫй
-Креативнаясовременнаяидеятако- в поселке Горин, гrарк с сццом KaMHeli
годизайнатерритории сталаинноваци- в городе Бикин, набережная в селе им.
онным культурным прорывом. Теперь ПолиныОсипенко.
мы надеемся, что бережное отношеЕие В 2022 году в крае должны благоя<ителей rорода позволит многие годы устроить 91 территорию, за KoTgpbie
наслаждаться красотой и комфортом, проголосовало более 90 тысяч человек.
НацпрОект <Жилье и городскаЯ СРеДа))
созданнымИ благодарЯ нацпроекту' предустчIатривает активное вовлечение
добавили в минЖКХ.
В выборе объектов, предоставленных граждан в решенr4е вопросов по благона голосование по федеральному проекустройству своих населенных IIунктов.

результат.

мАрlлруты
В

Хабаровскон крае могуr пOявитьGя нOвые вOенно,истOричесние маршруты. }Totly направле-

ниш ryрш].{а в РOссии будет уделено 0с060е BH}l!,iaHиe.

ак отметили в министерстве туризма Хабаровского края, ryроператоры региона реryлярно провос посещением воинских
экск},рсии
дят
частей и пограничных застав, автобусные туры по местам воинской славы.
- Например, на автобусную экскурсию <<Помест.lм воинскоЙ славы> (10+;
мог}т отправиться оргаЕизованные
группы от 20 человек, Экскурсовод расскажет, когда и почетvIу Хабаровск попал
в список <Городов воинской сJцавы>, какой вклад в Победу внесли обычные rо-

рожане, а также поделиться историlIми

rероев. Продолжительность около двух
часов, необходимо заранее договориться о поездке, турошератор IIредоставляет

скидку по промослову <Минryр>,
сказали в профильном ведомстве.
Экскурсия <<Волоча€вскиедни>

-

рдс(1 2+)

предназначена для школьников и студентов. На нее также расIIространяется
скидка по промослову. ГIо лороге в село
Волочаевка гид расскa>кет о .Щальнем
Востоке в начаJIе ХХ века - о тяжелых
тодах интервенции, противоборствующих сторонах, партизанском движении
и образовании .Щальневосточной республики. В рамках маршрута запланировано IIосещение памятника-музея на
сопке Июнь-Корань.,Щетей помладше
партнеры проекта <Отдыхаем в крае>
приглашают в путешествие <Изучаем

Нанайский

район> (6+). Программа

тура максимально насыщенЕая и интересная. Запланированы посещение

Анюйского рыбозавода, где выращивают осетров, и проryлка по Сопке любви
у села Нижняя Манома. В селе ,Щжари

гостей встретят национальным обря-

дом, угостят вкусными блюдами мес,
ной кухни и научат делать cyBeн}lpi,l ,i
рыбьей кожи.
<<Нескучная научн€lя)> (6+) - эl,:
увлекательная 9кскурсия в,Щальнет;uсточную государственную научную библиотеку. Ее участникам представится
возможность походить по плюснинскиi\,r

лабиринтам, увидеть книжный лифт,
побывать на черной лестнице, старинном чердаке и в кЕигохранилище.

На мини-ферме <Пушистики>

(0+)

взрослых и детейждут милые животньiе.

На территории живут лошади, козы,
кролики, лисы, минипиг, австралийские
черные лебеди, павлины и фазаны.,Щля
детей проводят мастер-классы и устраивают фотосессии. Не забудьте сказать

промослово <<Минryр>, чтобы пол}п{ить

скидку.
В Комсомольске -на-Амуре муэел,i изобразительных исrt,усств и авиазавOд имени Ю.А. Гагарина запустили экскурсион*
ные <<комбот}"ры> дJuI организованныji
групп

школьников

и студентов.

Предлсl"

ЖеНИе ВКЛЮЧаеТ ПОСеЩеЕИе 3аЛОВ МУЗе}1

и его постоянной выставки, посвященной художникам

города,

комплексяыl,],

обед в кафе, а также экскурсию по 9кспоцентру, знакомство с историей предприlIтия и виртуальное путешествие псl
tIроизводственным цехам.

Всю актуdлькую информацию о мероприятиях и туристических собьттиях
официальных
страЕицах министерства туризма края
в Телеграм, ВКонтакте и 0дноклассники, а также в социальных сетях регионiulьЕого Туристского информационно-

в регионе можно найти на

го цецтра.

рЕгиOнАльныЕ

вЕсти . хАБАровск}lЙ

АКТЧАЛЬНАЯ

крАЙ

АМБУЛАТОРПЯ
ВИНОГРАДОВКИ
ДЛЯ

,,

i
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До конца ноября 2022 гOда в селе Випоградовка Хабаровского муниципальнOго района будет
sдана в эксплуапlцию амбулатория, рассчитанная на 50 посецlений в смену.
а

Т Тоные

объекте уже завершены основ-

строительно-монтажные
ffi
J. Д.работы, подрядчик - ООО

<Ком-

пания АВИОР> ведет устранение замечаний Службы заказчика минI4стерства
строительства Хабаровского края и Госстройнадзора. Кроме этого, АО <r.ЩРСК>
выдан комплект доIqшентов о технологическом присоединении объекта
к сетям электроснабкения, подписана
исполнительнаrl документация, откорDеl{тирована документация со всеми
rtОjiТВеРЖ{ €t{ИЯМИ ДЛЯ ПРОВеДе}IИЯ ИТО-l,дrэй проверки
специалистами
коми-

Te-i,:l государственног0 строительного
хiадзора.

Зirместитель предселателя правrIХабаровского края по вопро:ам строительства Керим Сунryров со-

T{lJibcTBa

общил, что подготовленньiй перечень
документов дает все основания рассчr{тывать на то, что амбулатория будет
сдана в эксплуатацию до конца ноября
2022 года. Зампред отметил, что на этапе строительства у подрядной организации возникли трудности с оборотными
средствами, из-за чего сроки сдачи объекта были сорваны.

-

Контракт был заключен

в

июне

2020 года, во время конкурсных проце-

дур подрядная организация понизила
на

стоимость строительства от заявленной, в связи с qем возникдефицит
ЗО%

о

оборотных средств. Но благодаря тому,
что <Компания АВИОР> входr{т в само-

а

реryлируемую организацию строителей,

где есть механrlзмы финансовой под-

держки, сегодня мы ]!Iожем констатировать факт, что объект будет сдан в экс-

\

плуатацию, _ отметил зампред прави-

Y

тельства Хабаровского края.
Общая пJIощадь амбулатории в селе

Виноградовка составляет 550 квадратных метрOв, из которых 65 <квадратов>
предЕазначены для фельдшера. Также
проектом предусмотрено помещение
для аптеки и гараж, где круглосуточно
будет дежурить машина скорой помощи. Строительств0 объекта велось за
счет средств краевOго бюджета, в этот
проект было вложено порядка 62 млн
рублей.

Керим Суrтгуров уточнил: в 2022 го-

ДУ На ТеРРИТОРI4lИ КРаЯ ВОЗВОДЯТСЯ СеМЬ

ФАI1 и шесть амбулаторий, которьlе находятся в разной степеFIи готовности.
Он также сообщил, что в предстоящем
2023 году ФАП и амбулат,ории будут
стройть по типовому проекry без жилого помещения для персонала. Оно будет
приобрстаться отдельно, за счет средств
KpaeBo1,o бюдже,га.

0бщая площадь амбчлатOрии в селе
Винпградовка сOставля8t

БýП

rпqgрýтж*ж
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РАБОЧИЕ
НЕСТА
ИНВАЛИДОВ
ДЛЯ
Правительство Хабаровского края продOлжает помогать ра60тодателям оборудовать
рабочие меса для rраждан с инвалиднOстью
за счет грантOв из краевOго бюджеъ.

2020 года в крае проводится кон-

курс на предоставление грантов

,Iз краевого бюджета на оборудование рабочих мест для 14нвалидов.
За три r,ода гр{tнтами воспользовались
восемь работодателей. Среди победителей, пол}ЕIивших граЕт на создание
рабочих мест, ООО <Скай Лидер>, ООО
<Хабаровское предприятие <Щентр упаковки и печати)>.

Предоставление гранта осуществля-

ется комитетом по труду и занятости

населеЕия правительства Хабаровского
края по итогам конкурсного отбора, ttoторыr-t проводится Irутем оценки представленных работодателем докуIчlентов
конt<урсной комиссией комитета.
,Щля участия в конкурсном отборе
работодатель должен подать заявку,

приложив необходимые документы.

С перечнем доцлментов можно озва-

комиться на сайте KoMI{TeTa по труду

тов моryт принять уrIастие работода-

тели краJI) относящиеся к категории

юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и некоммерческих
организаций. При этом предприятия,
созданные общественными объедине-

ниями инвалидов, на этапе конкурсной
оценки заявок получают преиuryщество
-r{астниками.
перед другими
Размер гранта составляет не более
100 тьтсяч рублей на однtr рабочее место.

На полученную сумму можно приобрести основное и вспомогательное оборудование; дополнительное оснащение,
технические приспособления под индивидуальные возможности инвалида;

оснащение, связаЕное

с

изменением

отдельньж элементов интерьера, которые моrут быть неудобны для граждан,
имеющих инвалидность.

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ СТАНДДРТД 4G В СОФИЙСКЕ
]ilителям села Софийск Ульчского района

*нли дOсryпны сOвременные цифрOвые
у*ЛУГИ: В НаСеЛеНН0},l ПУНКТе.ПOЯВИЛаСЬ

iцо$ильная связь стандарта 4G.

.1&,к

Т 7нтеонет- это не только комП./l **"пация, но и большие
."Y Д"оrrожности для развития

бiтзнеса в крае. Высокоскоростная мо-

о

оrтлайн-кассы, удаленно заключать сделки, размещать рекламу и полу,латБ о6ратную связь от клиентов, - 0тметил министр цифрового развитиJr и связи Хабаровского края Алексей Гусев. - Повышение доступности современных сервисов

о

6ttльная связь позволяет использовать

-

о

з

часть флагмаrrского проекта ryбер-

*{атора Михаила,Щ,егтярева <I-[,ифровое
равенство)>, Благодаря ему

2023 года.

[прАшкА
.Щокументы можно будет подать
в комитет нарочным либо почтовой связью по адресу: переулок
Станционный, 21. За консультацией обращайтесь по телефону
8 (4212) 7з-87-5L.

Развитие связи непосредственно вли-

яет на инвестиционный климат края,

Работу в этом направлении оценивают
в еr<егодном Национальном рейтинге
состояния Нацклимата - он отраr(ает
усилия региона по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляетлучшие практики.
Очередной опрос предпринимателей
и инвесторов по поводу доступности
услуг связи пройдет весной 2025 года,
а итоги Нацрейтинга озвучат на Петербургском международном эконо1\{ическом форуме.
п0 вы llýtl ll Е дOсту п il 0 сrи
сOврЕрlЕуных сЕрвисOв чдсть ФлдгltАншаг0 прOЕкrд

rуБЕрндтOрд лtихдилд

в 2022 году

мобильный Интернет пришёлуке в 8 сёл
i,{ пOселков региона, до 1(онца года их кодичество возрастёт до 14.

Хабаровского края в разделе <Труд и занятость7'ТIрограммы, проекты, мерOприятияlМероприятия по содеЙствию занятости инваrIидов)>.
Объявление о конкурсе 2025 года
планируется к размецению в январе

ДЕrТЯРЁВА (IЦИаРOВOЕ
tr
cj
F

о
е

РдВЕнсТВOD.

l

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕСТИ ý ХАБАРОВСКИЙ КРДЙ

гlollOpAплA нЕдЕли

мультФиль1.1 озвучАт лучцlиЕ

голосА

- Нам было вая<но задействовать известных представителей индустрии,
чтобы добиться большей популярно-

сти нашего мультфильма,

ltlультфttльtt пр0 великOго исследOватЕля

маркетолог студии
малоземова.

Хабаровского края Гсннадпя Невельског0 первOй на Дальнем Востоке ани1,1ациOннOй
студии кМечталih> oзвучfiт Еедрцие гOлOса

о
о

России, Это поtqожет сделать прOещ, нотOрый

о

разрабатывается на средGгва пршидештGкOгo
гранп, 60л8е пOпулярным.

ак, главному герою подарят rо-

лос Антона Эльдарова, знакомого
по проектам <.Снежная Короле-

S

ва: Зазеркалье>, <<Пиноккио. Правдивая

х

история> и другим.

Император Николай I приобретет голос известного-, актера дубляжа
Олега Куценко, которого можно ус-

лышать в кинокартинах <<Люди Икс:
Первый класс>, <Кунг-фу Панда>,
<lЖелезньтй человек>, <<Элвин и бурундуки 2l> и других- Главную героиню
Маrпу озвуrит Элиза Мартиросова.
Её голос отлично зllаком любителям

гtротивостояний в компьютерных
играх <<Assassin's Creed: Syndicate>,
<Wolfenstein
Last Of Us>>.

2>, <<Need

fоr Speed>, <The

-

уточнила

<,Мечталёт>>

Татьяна

Как рассказал режиссёр мультфильма
[hеб Павленко, договориться с apTr,IcTa-

ми оказалось не так сложно. Помогли

<Союзмультфильмаr>,
представители
а после Диомид Виноградов.
Работа над проектом, который помоrает в лёгкой и даже фантастической
форме познакомить россиян с истори-

ей региона и легендарными личностями, вложившими большой вклад

в ее развитие, практически завершена.

Все кадры нарисоваЕы, озвучка зас

писана, музыкальное сопровождеЕие

о
о

корректI/Iровки,

о

Режиссёропr дубляжа шроекта стал
Диомид Виноградов, действующий актер, который озвучивал роJIи персOнажей в популярных прOектах <<Фиксики:
Большой секрет)>, <<Белка и Стрелка.'Iайны космоса>, <<\4аша и Медведь в кино:
12 месяцев>> и других. Tакже он озвуqит
помощника Николая I.

подобрано. Осталось только внести

Презентация мультфильма про

Г. Невельского
п

р ЕзЕ нlдцнfi мул

продолжительностью

2,5 минуты назначена на конец ноября, немного позже картину обещают,

ьтап л blt д

пр0 гЕнltддпя ltЕвЕльскOr0
прOдOлжитЕльll0стью
2,5 лtинуты нАзндчЕнд нд кOнЕц

выпустить для массового зрителя. Про
ект - при дальнейшет,i государственнал:i
поддержке - рассчитывают продоД)киl,ь
в качестве мультсериала или полногб

нOяБря.

кадра.

ЕНДИЯ

СТИП

ГУБЕРНАТОРСКАЯ

В министерстве спOрта Хабаровского края стартовал прие!.t заявлений для участия в кOннурсHOt{ 0т60ре на пOлучение губернатOрской стипендиtt. [енежную надбавку пOлучат 20 атлетов,

д06ившиесЯ высOкиХ спOртивных результатOв,

-

победптели, призеры

ш

учаGтники 0фициаль-

ных сOревнOваний рfiлпчнOгo урOвня.

жемесячно спортсмены будут пол}п{ать по 5 тьтсяч рублей в течение

2023 года,

Ппярп

pr qыпRиvрqир

кднrl/пят^п

ровск, ул. Муравьева-Амурского,

32,

9лектронная почта: spoff @adm,khv.ru.

Напомним, в прошлом году спор46 зва-

тсмрням кпэg бьтпо пписво€но

на получение стипендий предоставляется органам управления физической
культурой и спортом муниципальных

х

образований края, реrиональньlм тосу-

-

дарственным организациям спортивной направленности и федерациям по
видам спорта. Итоги экспертного сове-

с

о
о

во

Е

н }l о

пАтрпотuч

-

Ес

кuп

та будут известны в феврале, а выплаты
начнутся уже в марте 2023 года, - i]ояс-

нили в министерстве спорта края.
С необходимым перечнем документов можно ознакомиться на официальном сайте министерства, Прием доку-

диктАнт
Хабаровский край присоединился к Всероссийской акции Военно-патриOтичесний дипант
центра кАвангарр) сOвместно с Российским обществом

отучебно-метOдическOr0

ля }частия в тестировании было

организовано очное проведе-

ние диктанта на базе ОкружноХабаровске.

Участникам диктанта предсто-

яло пройти тестирование
за 60 минут, которое
СОВ ПО ИСТОРИИ

России, знаковых

ВО-

СРаЖеНИЯХ,
оружеЕI,Iи, победах и полко-

Военно-патриотический

]'] ,

[жемвсячно, спOртGмены бчдчт
пt]лччать п0

тhýtfiч

бря 2О22 года включительно на бумаж1{0м носителе илI4 в электрOнном виде
с последующей досылкой на бумажном
носителе по адресу: 68О0ОО, г. Хаба-

рWfiл*й
в т8чени8 2023 гпда

триотическому воспитанию,
знание

неотъемле]иои
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ча-

СТЬЮ ЭТОГО ВОСПИ-

ТаНИя. Основная
ЦеЛЬ ДИКтанТа
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,Iстории

своеи страны явJIяется

:,:i i],]

.:r,:j

диктант

проводится втIервые у нас в стране. И на
самом деле, это очень верное решение.
Сейчас мь1 очень много уделяеп4 па-

,lir

,

объединить

::::,:=1,1,1l:.l.r

и
0тличившихся бойцах,
а также военных событи-

-

лю_

ДеrI В стрем.ценИи

' :'{l l i,iii:iili повысить инте|fift11,,i,, рес к воецно-па

:,

ях,

отраженных
в искусстве, литературе, документах.

-

Единовременное денежное вознаграж,

деЕие за высокие спортивные результаты пол)л{или l|9 атлетов и 63 трепера.

}teHToB проходит с 15 ноября по З0 дека-

властrI, учителя, студенты, школы{ики
и обычные жители региоFlа.

однако

включало 60 вопро-

<tЗнание>>.

ний мастеров спорта России,2 - мастера
спорта России международноrо класса,
1 - заслуженный мастер спорта России.
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Особую группу заданий
составляли воIIросы о го-

сударственных символах, памят-

никах, тради]диях народов России, достижениях в науке, искусстве, спорте,
технологиях, труле. Отдельной категорией стади вопроеы по обществознанию, праву и социологии. .Щиктант
i{аписалrl представители правитель-

ства края и органов муниципальной

'

триотическому
образованию, -

i;.;::+: ,
о

с

РаССКазал началь_

FIик регионального
'"'1,
штаба Всероссийского
детско-юношеского военно-rtатриотического общественного движения <ЮНАРМИЯ> Ха-

'

баровскоrо края Нико.тtай Рожков.

Участникуt диктанта получат сертифлrкаты, которые могут бьтть испOльзованы flри поступлении в вузы, на
государствеЕную службу, а та]оке при

прохождении различных категорий
аттестации.
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