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АдминистрАция

ТУГУРО_ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО РАИОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2022 п NЪ 197

О провеdенuu обulесmвенньtх обqшсdенuй объекmа еосуdарсmвенной эколоеltческой
эксперmuзы - проекmq посmанавлелluя ,Правumельсmва Хабаровскоzо края "О внесенuu
uзмененuЙ врешенuе ИсполtнumельноZо комumеmаХабаровскоzо краевоео Совеmа нарйньtх
dепуmаmов оm 26 апреля 1984 е. М 231 "Об ореанuзацuu в Туzуро-Чумuканскол4 районе
zосуdарсmвенноео прuроdно?о заказнuка крqевоео значенllя", вtLtючая преdварutпельные
Mamepuculbl оценкu возDейсrпвuя на окруrtсаюulую среdу
В соответствии с Федеральными закоЕами от 2З.1 1.1995 Ns 174-ФЗ "Об экологической
экспертизе", от 10.0l .2002 Ng7-ФЗ "Об охране окрукающей среды", от 0б. l0,200З Х9 l 3 1 -ФЗ
"Об обЩих пршilц{пах организации местною самоуправления в Российской Федерации",
приказом Минист€рства природныхресурсов иэкологии Российской Федерации от 0l,12.2020
ЛЬ 999 "Об 1пверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую
СРеду". Уставом Туryро-Чумикаяского муЙиципального района, решениом Собраriия
депутатов Туryро- Чумиканского муницип;rльнOго района Хабаровскою края от 03 .06.2022
Ns l80 "Об угверждении Порядка организации и проведения Ьбщественньш обсуждений
намечаемоЙ хозяЙственяоЙ и r,шrоЙ деятельности, подлежащей экологической экспертизе, на
ТеРРlтЮРии Туryро-Чупlиканскою муниципального районаХабаровского края", на основании
обращешия Министерства природ{ых ресурсов Хабаровскою фая от 01 .09.2022 j\Ъ 3957 "О
наrrраВлении материалов дIrI цроведеIrшI общественшх обсуждений" администраlцтя ЦтуроЧlмиканскою lц/ниципtlJlьного районаХабаровстсого края (далее - администрацI4rI муниLц4_
пtL,Iьного района)

ПОСТАНОВIUIВТ:
1.

Назначить в период с 1 оrсгября 2022 rода по 31 окгября2022 года цроведение

Общественrтьгх обсужлениЙ обьекта гоaударственной экологической экспертизьi - цроекга

Правительства Хабаровского края "О вIIесении изменений в решение
ИСпоlпlкгельного комитетаХабаровскою краевого Совета народных депутатов от 26 апреrrя
l984 r ЛЬ 231 "Об орrанизаши в Туryро-Чрликанском районе госlдарственною природною
П_ОСТаНОВления

ЗrКzlЗНИКа щРаеВоrc Значения", включая предварI{гельные материtLпы оценки воздеЙствия на
ОКРУЖаJОIIýIЮ сРедУ (далее - докумеIrтация), нагrравленных на информироваЕие граждан и
ЮРИДИЧеСКИХ JIИЦ О пЛанируемоЙ (на.п,rечаемоЙ) хозяЙственноЙ и иноЙ деятельности и ее

tsозможном воздействии на окружающую среду, с целью обеспечения )лrастиJl граждан,
iЭбirlествепных оргttнизаций (обьединений), органов государствеIrной власти, органов местНfi'О СаМОУЦРаВлониrI (далее - заинтересованные лица), выявления общественньж предПОЧтениЙ lr их )лета в процессе проведениrI оценки воздействия на окружаюпýlю среду ца
территории Тугуро-Чlмиканского муЕицип€шьного района Хабаровскоm края.
2. Проведеrше обществешrых обсужленlй оцределить в формё обществеЙных слушанIй.
3.общественные слушанI4,I по документации провссти 21 октября2022 года в 14.00
ЧаСОВ В Зале заседанrЙ администрации муницип€}льного раЙона по адресу: 682560,ХабаpoBcKt,шi край, Туryро-Чумиканскийрайон, с. Ч5rмикан, пер. Советский, д. 3.

4. Ответственным за организацию общесiвенных обсуждений назначить Iлавного

СПеЦи;lЛиСТа по ГО и ЧС, экологическоЙ безопасности адчIинисграLии муниципа,чьною района
Емельянова Андрея ВладlлuировшIа.
5, Главному специilJIисту по информационной безопасности и информационным технологиям администрации муниципirльного района Мусатову М.М.
:

5.2. Разместить уведо]чtлеЕие о проведении общественных обсуждеrrий по объекry
ЭКОЛОГШIеСкОЙ экспертизы на официальном саЙте администрации муЕиципального района
ЛО аДРеСу

htфs://chumikanadm.khabkrai.ru/ в разделе "Общественные обсуждения" не пЪзднее

26сентября2022 юда.
5.З. Разместlrь докумевтilд,Iю на офиlцtальном сайге администраIии }\{у,ниципального
РаЙона по адресу https://chumikanadm.khabkrai.rrr/ в разделе "Общеiтвенньiе обсуждеЕия"
лля ознакомлениrI заинтересовilЕных лиц в период проведения общественных обсуллений.
6_ ГпапттомwсттеIlIiяпиеN
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Молоко

в91

30в,25

5 Kz.

]л.

344,25

125,7(3,2о/ф

I30,14(3,2о/ф
166(6%)

]4в(б9/ф

35в,5

-1tоrizйl
]2l,B

(3,2%)

130,27 (3,5%)

Разница в ценах возникает из-за рaвниIФI в закупочных ценах. fiанные товары явJIяю-

тся субсидируемыми(транспортные расходы на их доставку возмещаются предпринимателям).
Ежегодно субъектам маlrого и среднего предпринш4ательства окtlзывается муниципаJIьнzш поддержка на возмещение транспортных расходов по достzlвке цродовольствепных товаров в муницигlatльный район.

в псриод автозимника 2022 года уже была оказана поддержка б предприниматеJIям
по доставке 55,З тонн продовольстве[lных товаров в район .
В. Mypl"loB, zлавньrй спецuоJ.uсm по преdпранuмаmельсmву а mорzов,хе

О работе Совета молодежш
Туryро-Чумпкашского муницицальпого райопа
,Щля

решения проблем молодежи района при Dтаве м}.ниципального района создан

и осуществляет свою работу Совет молодежи, который является коJIлегиzlJIьным,

консультагивным и совещательным орг€lном по вопросам молодежнойIIоJIитики. В состав
Совета входит l 0 человек.
,Щанный орган создан дIя цринятия )цастия в формировании эффективных решений,затрагивающlD( интересы молодежи, участшI в разработке и реа"чизации мероприятий
для молодежи, шредстz}вJIения интересов, содействия и созданш1 условий для проявления
инициатив молодежи, координации деятельности и обеспечения взаимодейс,гву.q
образовательных }чреждениЙ с органами местного самоуправления

Ежоквартально проводятся засоданIи Совета молодежи, на которых решаютоя
вопросы по организации и гIроведению мероприятлlй, лосвящепных знап,Iеflательным tl
rrамятным датае,I. Так. были подютовлены и цроведены "Георгиевская леIIточка", "Бессмертный

полк",

"СолдатскаJI

каша'l,

"Зажгите

свечи в IIамять о погибших",

",Щень соли-

дарности в борьбе с терроризмом", мерогrриятия с молодежью доцризывного и призывного возраста ",Щень призывника", молодежные акlцIи по цропаганде здорового

6, l

Разместirгь

докуменТащ{ю Ь печаПrом виде в мУницип€}льном KzшeHHoM
)дреждении
ТУРЫ "ЦГУРЬЧУМИКаНСКая
центральная районная о"оrЙЙ"ка,, по адресу: 682560,
хаоаровский коай. Тчryро-Чушп,тканскиЙ
раЯоц i. Чу*;;;;,r;:1uБuпцu,
,

КУЛЪ-

l8.Ш,переfrьiЁ

д. 5

ii"ООдБТi.gО, вс. и-пн.-

(часы работы:

выходныедни)длrя ознакомлеrп,ш
:л19."90о"
заиЕтересоваIIньtх
"чБО"д проведения
"
лиц в период
обйе"."""Й" БбЪЙiЁ""О,
6.2. обеспечитъ получение зiмечаншi комментариев
и предJIожений заиrrгересованных
,]иц ilо документации в период flроведения
общесЬеянr*'й"у*дaний и в течении l0
r(ал9ндарных дней после окончанI4rI
срока общественных обс}окдений,
цредставJIенных в
письменном виде, в журн,ш
замечаний
и гrредrожешлй, Haio.fror"И"" в муниципа.'ьном
"Т}ryро-ЧумикlнсIýая центраJIьная районная бибпиотека''

учета
казенном)iчреждеш{икуJIьтурьJ

I:,:Ё"'"тf

дни).

ff

f

rБЕ*#ш

:;XlTts"^Tf

7. Рекомендовать заказчику и

*-Тi%ёЁ3##,LlТ"Ъffi

jжжjl#,тriзtýll,#ц*ffi

;"ýх:ffi ;нщн*r**g;;-*"*а:;;;;

9, Коrrтроль за вЬполнением наЪтоящего
постаЕовления возложить на
"'',
управляющего

о'п*IпТН-llЗllч

]у,"ц,паJIьного района д"бр;йй"ы;.
r U,пастоящее постановJIение
BcTylraeT в си"ту пбсле еЙ официа,rьного

О ценах па прOдовольственные

опубликовirнIrrl

товары

Адмишистраrц,rейлмуtтиципatльнок)
района рецпярно проводится моIlиторинг цен на
ýOци,шьно значимьiе т9варir, итоги которого
направJUIются в комитет по ценам и тарифам
Il paBllTerbcTBa Хабаровского края.

по итогам провеленногойон!шоринга

IIа соци€lJIьно

в-чепалова, zлавньлй спецашtilсm по dелам лtолоdенсu,
фазчческой tgльmуре

а спорmу аОма нuсmра цаа му н uлluпаJ.ьноzЬ
райЬil u

исполнителю работ ло оценке воздействия на
окружаю-

8. Насюящеgпо"рч:у:*е
разместить на филиальном сайте администрации lr{униt]иjvtJ ПrlЦИПzUIЬНОГО РайОна и оrryбликовать в
периодической печат" ''Соr"r"*Йё"ЪЁ;;r-"'-r

цены

Совет молодежиучаствовaIлв

стролtтзлiстве зимней горки, врестalврации стелы 40летияПобеды
Совет молодежи организует свою
рабоryлсовместЕо с учрежденI4sми кульцфы,
образования и общественными организаriиями.
Освещение деЬёо"rосr" Совета
размещается на официа,тlьном,сайте йминистрации муницидzlльного
района и в районной
газете "Советский Север''.

lft

сроки и ло адресulм сопIасно
уведомлению о
общест"ецных обс5аr<дений.
7,2, обеспечить получейе заrr,rечалтий, цроведении
комментариев и цредrожений заиЕгересованных
лиц по документации в порядке, срOки и
по ацrесаl,rсогласно уведомлению о проведении
ооществе нных обс)rждени й.

,

и ст€IвшчuI традиционной предновойдrяя
аоци" ''нийчоа ДбБвi;liбuру"ению подарков
детямс ограниtIенными возможностями здоровья.

значимые товары:

в

магазинах с. Чумикан сложились следrющие

о

Вопрос-оmвеm

Вопрос: Что нужно знать о частпчпой мобплшзацпи?
рауьясняеm Ман асmерсmво обороньt РФ:
l, Призыву по м9!уlизачиз , .r"р"убо""редь подлежат
воеЕно-учетц/ю специальпость. ПриорЪтЬотдается
тем, *о

Рuс

(ке)

Гречка(ке)

]

_

la935

ке.

1 ке"

132,3

щ.r,J
1

05,3

I64,7

нения авторов
Учредштель газеЙ
ддмцнистрацшяТугуроЧt,uttканского муницiплльного

..

ц!l9r"

Хабаровского края

оучредитель га
Комитет по rrпформациопноf,
политике и массовым коммуЕикациям
Правительства Хабаровского края

2 92,57
5!7,?_8

98,72

-

г

боевых]lейёТвиях. й;б,-"ъ;;";;;р-"-фu".r",
"rеi,rоъ;;йъ;;;Б;;ь|З:fj:i:j9aеУчасТия
обязательно
ЦРОИДу.*Т ДОполЕительн},ю боевую подготовку
дпя восстановJIения своих навыков,
2, Призванные
19 _у9Оилизuцй. .rЬ-фurо, .rатус, выIUIаты и все соци€lJIьные
гарантии как военносJý/жащие-контрактн-ики.
ДенолiныБ;ъ;;;;"" начисляются на
персон,IJIьный счет военfiOслужащегd и по
его желанию могут в полном объеме иллt
частиЕIно переводиться членам его семьи.
з, Студентов не мобилиз5rюъ
на территорию проведения Сво
отправrять
в

"ойй-"рочников
не будrг.
4._лТl9_1r РеЗерВистов имеет право на освобождение
от призыва]
- раоотаюц{ие в организациях, имеющих
моби_тизационные заданчt" или обеспечи_
в€lющие ихвыполнение;

о#ir'.|нЁ"lе

'п",r:",;ц,1r:{"|I'r"Ё,'[l,rr,'18:Рl'":!,"

те, кто отсJryжил и и]\lее

временно не годными к военной службе по состоянию
здоровья Еа

"о"- - зан,Iтые
уходоМ за членоМ семьи, нуждающиМся в
уходе либо являющимся
LtнвtLтидом I группы;
- опекуны или попечители несовершеЕнолетЕего
брата лши сестры;
- имеющие Еа иждивении четыреf
и более деrей в возрiсii ло l dn"b;
_ граждане,
имеющие жеЕу, срок беременности копфой составJIяет
не мепее 22
-f{едель, и имеюцше на иrкдивении трЬ
детёи в возрасте до 1 Ь лет.
- граждане, ,u"чу^Iт9р11" имеют кроме
Йх чеiырех боп.. детей возрасте дqо
восьми лет и воспитывают их без мужа.
"
Во всех регtIонах России открыта горячая .ILJния

для
вопрOсов о частичной мобилизацийо вопросы
можно задать,
позвонив по номеру l22.
Телефон:

Адрес редакции: 6825б0
с. Чумикан, ул, Таранца, 20,
эл. почта: sov.sev@yandex.ru

91-4-7l

|
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ПРИЛОЖЕНИЕ к

39 от 28 сентября

2822 п

проЕкт

Прзdнuк всmреча podoB, всmречu Солнца

СОБРАНИЕ ДЕПУТЛТОВ

Тугуро-Чумпкашского муЕиципальпого райоша
Хабаровского края

24 сенmября в соцuсuьно-кулъmwноп4 цен?пре cocmoJLrcя earceeodHbtli эвенкuйскuй
празdнuк "Бакалdын" - празdнuк всmречu podoB, всmречu Солнt4а.

рЕшЕниЕ

Неслtоtпря на холоdную u dоэюdлuвуtо паzоdу,
празdнuк посеmrшu u dеrпu,
u взросльtе. Госmu празd-

нuка прulrялu учасmuе в
обряdах - очuщенuе, "Ел-

лувка", прuвеmсmвuе р od ов.
Фойе ценmра свеmuлось оzнямu, пахло елью.

Было преDсmавлено мно)rсесmво высmавок u фоmозон.

"Бакалdьrн" эlпо?о ?о-

da бьlл посвящёtl
m ель н oJvry с

Nс

обьl

rп

знсL|ч,ена-

uю р ай он

а

- 90-леtтluю со dня образованлtя селсl Тором. И с эmой
позdравumельной ноmкu

О внесенuu uзlwененuй в Усmав Туzуро-Чулwuканскоzо Jйунuхluпа]lьноzо раЙона

Хабаровскоао края

В целях цриведеншI Устава Туryро-Чумrпсанского муниципzlJlьного района Хабаровскою крм в соотвgтствие с Федеральными зtlконами от 12.06.2002 r М 67-ФЗ "Об основных гарантиях Irзбирательцьгх прав и права на уIастие в роферен.пуме граждан Российской
Федерации", ж t4.0З.2022 N9 60-ФЗ "О внесении изменений в 0тдельные зtконодатеJьные
акты Российской Федерации", Избирательным кодексом Хабаровского края Собранltе
деIIутатов Туryро-Чумиканскок) муниципtlльного раЙоЕа Хабаровского края
РЕШИIIо:
1.

Приrrять изменен[uI в Устав Тугуро-Чумиканского муницип€rльного

районаХаба-

ровского краr, при}Irlтый решением Собрания деrryтатов Туryро-Чумиканского муЕицишшьного районаХабаровскою края от 18.05.2005 }lЪ 3б (зарегистрирован постirновJIением
Законодательной flумы Хабаровскою ьраяm29.06.2005 N9 240З), согласно гцrиJIожению к
настоящему решеЕию.
2. Адмиr*Iстрации Туryро-ЧумикаЕского IчlуниципilJIьного района ХабаровскОгО
края:

2.1 . Обеспечить наtц)авление настоящего решение в l5-дневньй срок со дшI его rтринятия в Главное утравление Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и ЕвреЙскоЙ автономноЙ области дrя государственноЙ регистраIщи.

ой
песней
в е с ёл

позd р авum ельн ой

"ВсеZо

Dоброzо! "

[алее

вап|

послеdовала

нцерm;!tlЯ ПРОеРаfulМа Оm mВОР,"лоз

dp aBumanbч cýt ко

ческuх коллекtпuвов села

2.2. Направr,rтъ сведеншI о дате и об источнике офшлиального опубликования (обнародования) настоящего решения в течение l 0 дной после его официrlльноfo опубликования
(обнародования) в Главное уцравление Министерства юстиIs{и Российской Федерации по
Хабаровскому IФаю и Еврейской автономной области дlя государственноЙ регистрации.

З. Настоящее решение вступает в силу после его государственноЙ регистрации В
Главном упрzlвJ:Iении Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому
краю и Еврейской автономной Ъбласти и официального опубликования (обнародоваrпая).
И. ()сапова, zлава мунацuплurьноzо районо,
В. Кучано, преDсеlаmаь Собранuя lепуmаmов

L{тltuкан : воксъ,lьной еруппьt
||,

t,p,\4oHlEI|l,

Приlrоrкение

кРешению

сахuсmкu еруп-

|i(.! Непосеdы" Валерuu
||

Кр

ьtл ов

;{ : l.тi.N е
''

,fiff+roхжж

ой, mqнцевальных

Km|rB

ов

{-'-o-ryHыltf,ко",

"Р а с

м}.ниципаJIьноп) района

св еm ",

"орdаdяран".

в Устав Цryро-Чумшкапекого
муницппаJIьного райопа Хабаровского края

Дрmuсmы dеmской

х..ч,

D

оэr.

е

сmв е нн

ой

с

О внесении изменений

ам оd ея-

mельнасmu преdсmавuлu
ос

пlял,

нкuй с ttу ю ск сlзltу

mвовалu всех учасmнuков с васmореоJvr.
Ну u, конечно uсе, lglda без mраduцuонной KyxHtl! Госmей празdнuкоуеоl,tlапuухой,
пароесL|уru, эtсареной рыбой,эвенкuйскuмu олаdьw"tu u lорячllф, чаеJи.

Статью 9 Устава допоJIнить tIунктом З.2 следующего содержания:
"3.2. Решение о Еазначении выборов доJDкно быть принято не ранее чем за 90 дней
и не позднее чем за 80 дней до дня голосования.
Решение о назначении выборов подrежит офиtшаrrьному опфлш<ов€lнию в средствах
массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.",
2,Вчасти2 статьи 20 Устава слова "изб.ирательной комиссией муЕиципztльного раЙ-

pll+r,,Komopbte преdсmавuлtu к проdасrcе свою вкуснейшую вьlпечку"

дение выборов".

Z

эв е

"Кукуulка".

Зрumелu прuвеtпс-

Блаzоdарuлl за учасmuе в mорzовле Курбонову Таmьяну u Речuсmову Ма-

Взавершенu""о::::*,::#:у::::9::#,:::2i!?:!."!,зр*",ЩарtпсУdачu",

1.

она" заменить словами "избирffгельной комиссией, организlющей подготовку и прOве-

З. В подrryнктах "а", "б" пуЕкта 2 части 8 статьи 24Устава слова "аппарате изби-

вi о,о"^

|!у?d вас
!ry*в zосmu снова!
"i
жdем

;i;;й:;; ;;},iiЙ""

района" заDIенить
р:тjл-::лх-чт:ч
уr"упшrьного
комиссией, организующей
подготовrqу и проведение

t

пяmuюласснаца uз Ty4lpa - прuзер Менсdунароdной
опалtпuаlьt

M}Tt и

.Щарь_я Сафронова,
учmцаяся Э lс,lассаu,tколы с.

"Статья З9, ИзбирательЕая комиiсия, организующая ,'одготовку и проведение

сия, действующrut

о

u ;;;;;;;;;,';;;';"";;;;::;;;;"Т;;:;
У::r:I:
peeuoцa.
Крол,tе сосmязанuй на lHcIHue podHblx языков, в
алtлlпuаdьt пlсtкэrсе сосmоя|'uсЬ л4асmер-классы пО dекор_аmавНо-прutс,tаdнОiурап,rкж
uсt{усслпву. К прЙ;Й:;;;;е
занhmuя провелu пеdаеоеu uз села'Гва"оrо
рiйо"i
O"i*-"iiii
ll села,Туzур Туzурtл-Wлtuканскоzо
районi.
меэюфнароdная олltlwпааdапьязr*а, - эmоунuкаJtьный
проекm, совмесmно прово0шtьlй AMypcKu,ta аосуdарсmве,|ну-и.у!у!ерсumеmол. ч
!епарmшlенmоJм по нацuочLL|lьllосmfuryr u РеЛuеuЯJУr zороdа Хэйхэ (КНР1. Олампuаёа
про"обu*"" с целью выявденuя
odapeHHblx u лпqпанmлuвых dеmей u
рь*Боцuа uх mворческоео поmенцаqла.

}ý.,-

''r'-'i

;;;;;;

s-l

У\

октября фе4еральные льготникп Хабаровского края могчт
изменить форму получения социальных
услуг

- обеспечение необходимыми медикаментами

l 0I 1,64 руб.;

-:

- Предоставление путевки на санаторно-к}рортное лечение
для профилактики
основных заболевани й - l 56,50 руб, ;
бесплатный проеЗд Еа ПригороДноМ жеЛезнодороЖноМ Транспорте'
а Также на
''л _
междугородЕом
транспорте к месту лечения и обратно -^I 45,30
руЪ.

'

:

ОТКаЗаВШИСЬ

,

ЗO.сентября 2022: iода

припtашаем в&с принятьучастие
очистке ЬеРеговьгх Ли ниЙ
,,ii.\B
рк и
, , i\4оря в
раМках акции ''Вода

}:r Россий|'.

l

+ЁЁFfu

W

j

ы;;-

Избира-

Федерапьньк льготников о выборе формы поrцчения набора
социальньIх услуr Заявление можно подать чероз пopftI,Il
госуслуг и Личный кабшлет на сайте ПФР.
Подавать заявление нужно только в юм сJцлае, если
гражданин желает изменlтгь текущий порядок пол)лIениrI
услуг (например, сейчас полJлает деньги, а с l ,""u$"iБЗ
года хочет поJr}цать цатурilJIьные льготы). Если гражданин
желает сохранитъ существующий порядоц заявление писать
не Еужно.
С 1 февра,тя 2022 rода стоимость набора социальных
услуг состав ляет 1З7З,44 руб. в месяц и вrсгrйчает в себя:

поhtufutо **ооо"u*ii,-й;-;;';;;,;r,";";:;;;;,
т.iзз!^"!!"1!9!:.,:..,::у?"
"?mорой,
dекораmuвно-прutсчаdной
ui*у""йi

i

районu, rru *оrорф

З0 сентября завершается приём заявлепий от

,

еuонов Россuu u Кumая.
Хабаровскuй край преdс-

i,...,:iu"''l, ,,];r',,,.: ,i;-,:,

границirх муницип€l,tiного

Пенсuоньlй фонd uнйоuпарvеm
.що 1

в оч н o-d u сm анцu он н олr
форл4аmе, прuнхLц,tалu более 360
ulкоJlънuков uз чеm.ырех ре-

.-*

в_

тельной комиссии Хабаровскогокрaul возложены соответствующие рйением
полномочия.''.

Всееоучасmuе в оллLryrпuаdе, колпор clrt прохоdш,lа

\.;;;."}

ых референдzмов.

Организация подютовки и проведения выборов депутатов Собрания
депутатOв, гJIавы
i\4уIlиципiUIьного района, местного
референдl,ъ.lа, к)лосовапIilI по отзыву деtIутата, гJIавы
муниtrипtL.Iьн_ого района, голосования по воl
района, преобразованиlI мун_иципttлuп,о.о оuНоТ#"fiЪХЖХНr'lЗi;Жil;rrЖ##ЖН:
рательная комиссия Туt,уро-Чумиканского района либо yl аатковuul й,iО"рЬiпiй,

веulенске. flарья заняла 2-е
месmо в ноhruнацuu ''Эвенкuйскuй Оuqлоё" (учumель
роdноzо эвенкuйскоео язьl ка Ольzа Чепапова).

,'ii

йофББiй

"

Статью З9Устава rазложить в следlющей
редакции:

вы борлов, местн

пuаdьl по языкаfur 1l кvльmурам эвенков,
u
"Bnnb"
орочонов "ТУР ЭН'',
коmорqя прохцлq в Блаzо-

,r, r.э1

цилатьного района''.
5.

Туrур, сmала прчзероj"r
МеасdунароОной олuм-

Собкор

"ur-up*"

муниIц4л;rдьного района''.
4,.В подrцzнкгах "а", "б" шункга 2 части 5. ] статъиЗ2 Устава слова
''аппарате избирательной комиссии муниципальЪог0
района" заменить словами "аrшарате *6фur""iriой
комиссией, организУЮщ9й шолготовкУ и
цроведение выборов, л"й"rЬl-щ.а
границах

Л. KpoMta"u юк, меmоdu сm со
цашп ьно- кульmур но2о це нmра

йi;r;';;;;;;о

словап,Iи

выборов, дейстЁующеt в границах

ОТ ВСеГО НабОРа сЪlц,tальных
усфг либо ото.йойБ
ежемесячной денежной выплаты вместо льготы
в HaTyp.lJIbHo,"-

i;;;p;;;p,
лекарственНых црепараТов, саЕаторно-курортного лечения-йrи
проезда""д.
на пригородноiчI
железнодорожном транспорте) булут получать
даннуо льготу в дъвежном выражении.

ffiffi#ft
,Рffi'ffi.*fu*,fl€

ff*u:ffiffi

,.

.1асти, поJц/чатели

,

_

Нu'чним, чТо федера.lrьными лЬгоТЕикatми

яВЛяюТся иЕВtlJIиДь] и

ДеТи-инВtlтlиДы'
уrастники Великой отечесйенлой войны, "блоlйдники", ,Бi.рi"iiЪЪЪвых
дейgтвий, члены
семей погибшж (умерших)
_

действий,

граждане,

1^тастников Велш<ой
постралавшие
в результате

оr.r."r".""Ъй ;;й*;

право на пол)чение набора социaurьЕых
ус,ц/г.

Пресс-слуеrcба

воздействия

оПФР

и ветеранов

радиации.

боевых

Все они имекJ,|

по Хабаровскому краю а Е"4О

ШРИЛОЖЕНИЕ к }t 39 (707а

"совЕтскиЙ сЕвЕр,

4

Напомнr,ш,t, что 21 сентября ПрезидентВладимир Гlрин обълiйл, что Россия
поддержит решение о своем будущем, которое примет большlдrство жителей
Доне{коt и Луганской народньri ресrryблик, Запорожской и Херсонской областей.

НОВОСТИ IIРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
М е uср е z uо Hall

ь

н bt

й

ф е с m uв

all

ь " Л uкu

н

ааq е d uя

"

С 2З по 25 сеrпября в Хабаровском краs проходил ХII МекрегионадъныЙ фестиваль
этнокультур народов ,Щальнего Востока "Лики наследия" в рамках Всероссийской декаДы
праздников и обрядов, посвящённый Гоry культурноrc наследиrt народов России.
- Hatu фесmuваль - неоmъеJwлеfurъя чqсmь рабоrпьl по сохраненuю не]паmерuаOьноlо
наслеduя, укрелulенuя tdеlrснацuонсulьной dруuсбьl, сохраненuя mраduцuй HapodoB. В эrпом zody
,iьrло зсlявлена более 20а учасmнuков - oHu проdелаонсmрuровалu всю красоmу u сqмобьlmносmь
:,Iьtчаев cBotlx нароdо6, - отметил министр культуры Хабаровскопэ края Юрий Ермошкин.
uýcb",
Мероприяпrя фестиваля проходили в Краевом дворце лружбы
Щентре напайской
:l7Iьт}ры села,Щжари, Щеrrгре rryтlьryры и досуга села Троицкое Нанайского района, а также на
, :э-бережной Хабаровска,
В програ,rме: мастер-классы, конкурс по изmтовлению над.IонzIJьного бчюда, молодёжrшй
этно-форум, выставка декоративIrо-прикладною искусства и многое друюе.
Участника.пци фестиваля стаlrи творческие колlrективы и солисты из Ресгrублики Саха
(Якутия)" Забайкальскою, Камчатского, Хабаровскою краев, Магаданской и Еврейской автономной областей, Чукотского tвтономного округа.

М uхлuлl,Щеz
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На шrощадке аэропорта имени Г.Н. Невельскою Хабаровска воеIlнослужащих, вь{пол-

нявших сJrужебно-боевые задачи на террlа:юрии ,Щонбасса, Запорожсrсой и XepcoHcKor-i областей
Украины, всц)ечЕtJIи ryберЁатор Михаил,Щегтярев и врио командrlющего Восточным окрук)м
войск национа-тrьной твардии России геперал-лейгенант Курбонати Сафаров.
Вернувшихся росгвардейцев также привgтствовали их боевые товарищи.
Глава реrиона обратшrся к тем, кто м)a)кественно и самоотверженно выполнял свой долг в
ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области в ходе проведения СВО.
- Pad прuвеmсmвоваrrtь вас dома! Ваш,u роdсmвеннuкu, сос"цуэ!сuвцы, эrсlrmелu края - все
."il,t, слеduм за собьlrпuямu в зоне спецuапьноЙ военноЙ операцuu. Оm всех нас блаеоdарю вас за
ll 1.tесtпво, еероцэм u оmваzу в борьбе с нацuзлrолt. Презudенm Россuu Влаdшчuр ВлаdutиlФовuч
Г,,,,пlt:н поdчёркuваеm: "В наulей uсmорuческой mраduцлlu, в суdьбе Hatae?o нароdа осmач..;i,\ltваlпъ mас, кmо рвёmсяк л4uровоJl4у еоспйсmву, кmо Zрозum pac|rle+eшueJrt u порабощенuела
;l','ь,й Роduне, HauleJyly оmечесmву! Мы u сейчqс эrпо сdелае!il, mак u буdеm, верю в ваulу
h,,.гti'lу,зз4g7g1l'. И мы обязаmельно внесёл,t свой вклаd в эmу побеdу! - заявпп Михаил Щегтярев.
Руrсоводитель регионat HElпoMHrT,r, что 2 1 сеrrгября подписан Указ "Об обьявrrенr,ш частичной
tlс,jч;lизации". Созданнlто призывн},ю комиссию в Хабаровском крае возглавил лично ryберt.aTop" Кроме тою, по иниlиативе ветеранов сформирован именной специальныЙ батальон "Генсrал Корф", в rоторый вошли добровольlщ. Также продо.rrжаgгся доукомIlJlектование батапrьопа
"ir'];,ксим Пассар", уже выполIUlющею свои задаiIи в составе мотостредкового соединения,
- Все dобровольцы, пом,rltJчrо полосrсенньlх вьlлtлqm оm Мuнuсmерсmва обороньl Россuu,
сduновре.лаенна получаюm цз краево?о бюdасеmа 2 50 mьlсяч рублей. А uх dеmu в прuорumеmнаh|
поряdке буёуm усmраены в utкольl, dеmскuе cadbl, высutuе u среdне-спецuсLтlьные учебньlе завеое]lltя, - пояснил пIilва региона

Врио командrющего Восточным окруюм войск национальной гвардии России также

выразr{л благодарность боfo:ам за rтроявленный в спецоперации героизм.

- Сееоdня вы вернулuсь с переdовьlх рубеасей, zde Banu борьбу с новыл|| проявленuем
аutuзlйа uзаново воссmанавлuвсUlu uсmорuчесt<ую справеdлuвосmь. Не сrcацея себя проявJlяJlu
dоблесmь u муэ!сесmво, обеспечuвая безопасносmь эrcаmыей,Щонбасса, Запороuсья u. Херсонской обласmu. Я блаzоdарю вас зс, храбросmь u сmреJwленuе к dосmuэlсенuю посmав]lенных
заdач, - обратиllся кJIичному составу генерал-лейтенант Курбонали Сафаров.
В ходе торжественной церемоЕии воен[iослужащим были вручеrш юсударственЕые наг-

23 сеrrтября начались референддdы о вхождении в состав нашей страны. Голосование
заняло пять дней. Их окончательrше результzrты должны обьявлlтъ28,29 сентября.

Первьtй эmап Всероссайской олtлмпuаOь, лцколънuruов - 2а22
21 сежября в Хабаровском крае стартовал первый этап Всероссийской

олимпиа.фI шкоJьников. Участие в пем примlт более l00 тысяч детей. Это )rченики

4-1l классов. Проверить свои знаЕия они смогут по 22 предметам. Открывает

школьный этап в регионе оJIимпиада по экологии.
как рассказали в министерстве образованлuI иЕаукицрая, по шести предметаI\,t
олимгпrаЙ проЙдет в онrrаЙн-рЪжиме на платформе "Сириус. Курсы] по графику;
- 14
физика - 30 сентября, химия - 7 октября, астрономия - 1 l октября, биология
октября, математика

lб

-2 1

октября, информатика

-

28 октября._

предметоЪ проЙдут в традиционном формате. С_ графиком
цроведения олимпиадь] можно ознакомиться на сайте Краевою центра образования.
Победители и призеры школьною этапа, которые успешно справятся с заданиями 7-11 классов, лоJцлат пригJIашение на муницип€tльный этап сOревновани;l.
Он пройдеТ с 7 ноябрЯ Йо 25 лекабря, После этого шройлlт еще реглlона.пьный и
всероссийский этапы олимпиады.
^
- Побеdumелu u прuзеры Всероссuйской олttпlпuаdы л4оzуm пасmУПumЬ В ЛНlбОti
вуз сmраны без всmупumельных экзсtменов на направленtlя поdzоmовкu, сооftr,
веmсmвуюu4uе профшlю конкурса. Такаrcе в Хабаровскоfu, крае вьlпускнuкll Luкол 1,1З
чuсла йобеdumелй u прuзеров заключufпельнаzо эmапа олtuмпuаdьl eotceeodHo
наzраuсdаюmся dенесtсiой премuей uJ\rенu еенерал-еубернаmора Н. И, Гроdекова в
l00 mысяч рублей, - добавили в министерстве.
'размере
Ьтметим, что Ы проrrrлом учебном году на заключительном этапе l 2 старшекJIассникоВ из Хабаровскою Kpzи - единственные в,ЩФО, заняли призовые меGта по
р€rзJlиtlнымдисципJIинам: по аЪглrйскому, китайсtсому, русскомуязыкам, общество_
знанию, праву, астрономии, физике, хиЙиц физичесrой культурs, При этом благодаря спортивным достижениям сразу два юных жителя региона стали первыми в

Ьстальные

своем направленI{и.

Рабоtпа с асmеj,rообразу юлцух преDпр uяmuй
в условаях санкцаu
Теrущая экономическ€tя си]уаrия ст€lла одrой из кtшочевьtх тем состояВшеЮСя
шод председатеJьством Мrа<аила Щегтярева оперативного штаба по повышению
устойчивости экономики региоЕа в условиях санкций.
губернатор подчеркlrуrr: хабаровский край перешел на более ответственный
этац,
- В HoBblx условltях наutа еryавная заdачq - обеспечuваmь соцuqIrьнО-ЭКОН{л4uчесt9)ю сmабuльносmь u зсltцuлпу ерасrcdан. Главам субъекmов раслцuрены полнсLwочuя,'преdасmqвлены воз,L,rосrсносmu прuнл,lлrаmь еuбкuе u операmuВные решrенuЯ,
uсхоdя ib реальноео поло)!сен,tt l dел на лrесrпсрс. Сuсmема dоласна быпlь еuбкоii"
внлLryrаtпельной к чаянuял,l люdей u к обсmановке, коmорая сlачаdываеmся Ha,ИeCfu'ltili,
заmяzuванuе в поdеоmовке u прuняmuu решенuй лаожеm крumuческll сказаmъсrr ltb
управляеJчrосmu, эконоJчrltке u на ссtлlлБ эr{umелях крй. Пpottly оmнесmuсь к эlпоJrlу
очень внllJуrаmельно, - заявuп Михаил,Щегтярев.

-

Доgч jц9чgтlч!"qg_:"j_"]"jl:rдрj::ч:9:r"у:::ryу:iу;

раДы: медали "За (}тваry", "За заýлуги перед Отечеством", Суворова и Жукова, паIчIятная медz1,.Iь

СВО. Рядвоенносл)Dкатцих Росгвардииполучипи изрlк губернатора
ttенные подарки - наручные часы с симвоrпткой Хабаровскою края.
Впереди rичньrй состав ждет реабrлшrгация и непродоJDкrгельный отдык, после чею боiцщ
l ристуIUIт к выпоJIнению постаLпенных задач.

и нагрУдныЙЗнtк)пrастIrика

Мumuнzа<онцерm в поddернску референdумов

на освобоаrсdенньtх mеррumорuях

В Хабаровске состоялся митинг-концерт в поддержку референдумов о вхождении в состав
России Щонецкой и Луганской пародных республIш, а также Херсонсrсой и Запорожской областей.
rlлощадкой дlя нею вновь стала набережнtц стадиона имеЕи В.и. Ленина,
Участие в мероприrIтии приняли цредстtlвители политичесюоr партий, краевых общественных, молодежных и BsTepaEcKlD( организаций, нациоIrаJьных общин края, волонтеры, а также
х(ители и юýти краевой столицы. Всего у сцены возле "Колеса обозрения" собралось около 4430

tiеловек.

- 2I сенmября Презudенm Влаdtапtuр Пуmuн объявtь,l, чmо Россuя поddерэlсutп "peuleHl,1e о
своелt буфulеJv, коmорое прuлrеm болъuluнсmво эrcuпелей,Щонецкой u Луеанской нароdных
ресrц,блuк, Запороэtсской u Херсонской обласmей". Сееоdня Mbl собралuсь, чmобьl вьlразuлпь
свою поddерuску эmому реurенuю, u показаmц нqurе еduнсmво. Нам очень всюrсно, чmо возвраuлаюmся наша люdu на роdную зелtлю. Нал,l ваэtсно, чmо люdu буфm поd зmцurпой. Поrпол,lу
чmо ошленно Россuя первсlя проmянула uel руttу пол,rоlцu, понlь|rсlя, чmо нахоdumься поd eчemoJr|
сmолько леm просmо невозмо2rсно, - обратилась к собравшимся председатель Общественной
паJIаты Хабаровскою края Галина Кононенко.
Слова поддержки также выск:lзilли со}пrредшrеrь Общероссийскоrc общественного движениr{ "НародныЙ фроrrг "За Россию" в Хабаровском крае АндреЙ Белоглазов, подполковник в
отставке, заместитель председателя Хабаровского городскок) комитета ветераЕов войны и
воеrтноЙ службы Леонид Коробко, руководlrгель юнармеЙского поискового отряда "Журавли",
участник боевых деЙствиЙ по защите народа ДtР с 2014 года, кавzrлер ордена мужества Олег
-Llпюк, беженец rlз r Мариупош Александр Щараков и друIие.
, - Пройфm референфлlы, u лrьt воссоеduнuлlся с россuйскuJуrлl обласmямu. Эmо не
п!эuсоеduненuе, а uменно воссоеduненuе. Я уверен, чmо эmu mеррumорuu вновь спtануm Россuей,
- ;rтiдетил Олег И.тпок,
В рамках концертной части мероIIриr{тшI перед участникzlл,Iи митинг-коЕцерта выступили
: ]

ti;Jмбль

Восточного

военного

округа

и творческие

коллективы

региона.

Закрылась учасmка dля zолосованuя на рефереIrфJrtе
В Хабаровском крае шрошел последнrд1 день референдума о присоединении территорий

,Jllг; ДНR Запорожской и Херсонской областей к России. Избирательные участки были

)рr,анизованы во всех регионах РФ, где есть беженlщ из освобожденных регионов.
По словам цредседателя Избирательной комиссии Хабаровского края [ениса Кузьменко,
j Jаrкцане проявлши большую активность, высказатъ свою позицию прлоrодъчибеженцы не только
?-"i2|-! года, но и те, кому пришлось покин}ть территорию Украины раньше.

- В Хабаровском крuе созdано I0 rtyHKrttoB временноzо разJчtеlценuя,. Касlсdьlй uз нuх

ll.осеmlь,luучасmковьlе Избuраmельной ко,цuссuлl u каасdол,tу uз учасmнuков референdулtа бьlла
r.реdосmавлена возfurо)rсносmь праявuллль своi zраэtсdанскую позuцuю. Рабоmа прохоdtьvа
t.,lосmаmачно слаэtсенно, учасmковые koJrruccuu преоdолелu более 40 марurруmов. Наблюdенuе
асуIцесmвлялось членсlJчlu Общесmвенной паоаmы РФ, Komopbte не зафuксuровапu нu оdной
а:,алобы. Кроме mо2о, oшll olfllvremlшu, чmо референdум прохоDum по всеJй Lwеэrcdунароdныл,l
ctM анDарmам, - отметил,Щенис Кузьменrсо.
После подсчета рез}fiьтаты юлосованиl1 отправят в избирательные комиссии Щонецкой,
.Пуганской, Запорожской и Херсонской областей, где опIасят итоги црошедшего референдума,

--- -_

доп*"u фу"*Йо""ровать и обеёпечиваюrЙrЙФр;;фr-ф;.
- Прu эпло,tа, йарuя Юрьевна, необхоduмо lвrчrенumь поdхоd к спuску сuсmаиообразуюtцлlх преdпрiпrпuйi взяв на вооруэtсенuе феdерапьный опьtm. Hado dопол-

нumь ezo крumuческu ваэrсны,чru ореанUЗСIЦUr:JVU Сферы, зdравоохраненlýt, KoJyl"fulyчcrлbноzо ко.fu|плекса, mранспорmноiо обеспеченая, сельскоZо хозяйсmва, IT u свжuСреdсmва массовой uнфоjл,lацuu mосrсе HyJrqro оtпносulпь к объеюпалl крumuческоit

uнфраспзруклrrуры, - д€rл пор)п{ение пIава края первому заI\dпре.ry цравительства
Марии Авлrловой.
По данным первогозаместителя цредседате_JIяфегиоЕ€tльного
щ)авительства,
по итогilJ\{ восьми месяцев2022 гrэда экономика Хабаровскою крм демоЕстрируе1,
свою стаблutьность. Так, по сравнению с аналоГИТIЕым периодом прошлого года
промьпrшенное производствоЪостав ИлО 100,9а/о, ввод жиJБя реличшпся более чем
на 72Уо, а грузооборот транспорта - на 6%. Не отстает по динамике и покaватель
"общественное гпtтание": прирост на 2,57о.
первоочередные задачI4 стоящие перед экономическим блоко;t в ближайшее
время - актуаJIизацИя перечня системообраз1цощrtх предприятий (согD краJI и
контроль работы критической инфраструкг}ры.
Пр е сс-слуеrc б а
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Вынесен прuzовор по уzоловнам! Dary о z_абелu dеmей прu
поJrаре в ла2ере "rt.олdоми"
Щоказательстк}, собранные Главным следственным управлением СК России,
прlтзЕаны qцом достаточными дIrI вы}{есения цри-говора дир_ектору ОО_О "Экстриl,СЪрвис" Вйалию Бурлакову, дирекгору лагерi "Холдоми" Максиму Крнецову i,

начальнику райоrrнбiо отдёла Мчс РЬссии-Эдуарду Новгородцеву. Бlрлаков и
Кузнецов признаны виновными в совершении црестуIIленIuI, цредусмотреЕною ч
З'ст.2З8 УК РО (оказание услуц не отвечающих требованиям безопасности),
Новюродцев - по ч.-З ст.29З Yi< гб 1xa-TlaTHocTb, flовJIек_шая смерть двух и бопее лиц).
hо данным следстви", в 2019 годlу директор ООо "Эксц)им Сервис" Виталий
Бурлаков и дIФектор лагеря i'Холдоми" МакЪим ýзнецовJ органкtовав отдых детеtYт,
часть из них разместили в брезе}tтовых палатках, оборудованrтых системамI{
электроснабжения и обогрева с нарушениями Техники пожарной безопасности,
непола.щи в работе этих систем привели к возгоранию, в результате чег0 четверо
несовершеннолетних погиб.тлл, а еще шестеро получипи ожоги различной степени
тяжести.

Начальник районного отдела MtIC России Эдуарл Новюродцев, выявив в
начаJrе июля 2019 года данные нарушения, rle приняJI мер к их устранеflик}
руководством лагеря.
В ходе рассдедования были 11роведены пожарно-техншIеская и психOJlоIиLIеские экспеlпIЕы, позвоJIившие в совоц/пносги 9 рез}тIьтатами иньIх сJIедственньl:;
деЙствиЙ установить обстоятельства цроизошедшего.
Прiговором суда Бурлакову назначено наказаЕие в виде лишенIбI свобо,Llь,
сроком на 9 лет с лишеЕием права занимать долЖНОСТИ, СВЯЗаННЫе С ВОСПИТаНИеrv
несовершеннолетних сроком на 3 года, Кузнецову - в виде 8 летлишения свободы с
JIишением прilва занимать доjDкности, связЕtнные с восIIитанием несовершеннолетни\
cpolcoM на З iода, Новпэродцеву - 4 юда лишеншI свободы с лшIrением праВа Зани]\{€t1]},
должностив органах государственноЙвпасти сроком на 3 юда.
Отбывать нак€вание они будryт в исправит,ельной колонIшl оОщею режима.

По лtаmерuапаJl], управленuя взаuмоdеЙсmвuя со СМИ СК Poccut"
СлеdсmвенЪое упраЙенuе Слеdсmве нно2о коiцаmеmа Россuйс ко й

Феdерацuа по Хаборбвско,]лrу краю ц Еврейской авmономной обласmu

5

рЕгионАльныЕ

2о22год ^_tDл^

новыЙ гоки зтонньl золотАв год

rубернпор I.{шаил [епlрев сOвмеспо с генеральны1,1 дирекrФоi{ (ПOлиi{еЕллаD Вивлиеli Несlсоtл иlтустили в рабоry новый горно-обогаппэльный юмплеrc
на Кугынскоtt золоmрудном месторонrдении в Туryро-Чуtltlканскоl.t районе. Первая продукция ГOlh, пOлуr€нная на сгdрIЕ, - золотосеребряный цеМеНТЛ.
жидается, что средний объем производства на новом предприятии составит более
3 тонн золота в год.
Глава региона и руководитель компании по достоинству оценили возможности Гока, посетив
его основные объекты, и наградили наиболее отличившихся работников комби[рвдний
ната. сегодня здесь занято свыше 700 со6ственных специалистов и 300 сотрудни06ъем
ков подрядньIх организациЙ.
- Проделанная вами работа требовала
полноЙ самоотдачи, вложения большого

о
о
о

количества сил. Вы смогли профессионально отреагировать на возникшие вызовы, адаптироваться к новым правилам.
Поздравляю вас с успешной реализацией
проекта и торжественным днем открытия! - обратился к присутствуюIIIим на
торr{ественной церемонrlи запуска ООО
<Кутынская ГГК>> сотрудникам Михаил
,Щ,егтярев.

ts

Отмечалось, что реализация этого инвестиционного проекта - часть стратегии

ноЙ логистикоЙ. Тем не менее, команда успеш-

но справилась с поставлеЕными задачами, построив производственный комплекс практически за два года, - прокомментировал Виталий
Несис.

прt]извOдства
на нOв(lм
предприятии
сOставит
болвв

5
щцц

Окисленная руда будет перерабаты-

ваться на }л{астк€

кlпдр916

вьlщелачивания

мOщностью 1,3 млн тонн руды в год. Далее
- финальньтй этhц на фабрике с процессом Мерилл-Кроу, чтобы_ пол}л{ить золотосеребряный цементац из которого на

аффинажном заводе будут выплавлять

золотые слитки.
Упорную руду планируют перерабаты-

вать на флотационной фабрике <<Ресурсов Албазино>, предприятие находится
в районе имени Полины Осипенко, входит в <<Полиметалл)>, а затем 1оке обогащеннь.Iй концентрат с помощью технологии автоклав}Iого окисления - на Амурском гидрометаллфгическом комбинате
компании.
Михаил,Щеrтярев напомнил

: <<Полиме-

х

с
х

с

о
о
о

gлчлUrчtцчЕUк{J!.U

разВИТИЯ

Ре-

гиона до 2030 года. ГLпанируется, что ежегодно налоговые поступлениlI в бюджет
составят порядка 1,2 млрд
рФлей.

зOлUпI-ЕтUГ"

- Освоение месторождения и возведение
производственных объектов на Кутыне стало
серьезным вызовом для компании. Работы велись В непростых погодных
условиях, со слоя(-

тал> - один из наиболее социально ориентированных холдингов на территории
Хабаровского края. Только в iOZt
"оду
объем инвестициilт. в социальную инфраструкry-

ii

ру Ъ,rгуро-Чумиканского района .rр""r."о
-n
рублей. Всего же по итогам прошлого года компа-

ния вложила более 500 млн рублей социальных
инвестиций

в

Хабаровский край.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕСТИ С ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
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РЕlt!итЬ пРоБлЕ],lУ
ПОДГОТОВКИ
о

СТРОИТЕЛЕ
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Развитие профессиональнOг0 06раз0Еания и трудOустойGтвo выпускникOв в XaбapoBcKott

о

крае обсудили в хOде сOстOявшеrOся пOд предGедатвльство},l

о

Михаила flегтярева 0перштаба

п0 пOвьaшению устOйчивOсти зкон0].{ики региOна в услOвиях санкцшй. Среди новых точек рOста

0цасли

-

сOздание прOизвOдственн0-06рfiOвательноr0

нластЕра <<Строительство>.
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В БАТАЛЬОН

ИДУТ

нАстояlциЁ 1.1ужчиньl
3аМесrитель директOра по культурно-патри0тическ01,1у вOспипlнию хабаровсноrо краевOг0
ЩеНЦа Молодежных инициатив Николай PotKKoB - об истпнпоt{ патриOтизме и гуманнOсти:

f}
_ уи
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опрос о нач€ше спецоперана Украине - трудное
ответственное решение

нашего Президента Владимира Путина.
Но он его принял, потому что по-другому уже нельзя было поступить. И я его
полностью поддерживаю. Сейчас мноГИе оС}rrкдают нашу страну, Ео это люди,

которые плохо читали уrебник истории
в шкOле, где говорится о нацизме. И вот
теперь он возник на Украине.

Формирование батальона <Генерал
Корфu - не новое явление. Испокон века
и в недавней истории, во время Великой
Отечественной войньт, формировалось
большое количество специаJIизированных батальонов. фажданское население

го государетва, Iде не уважают их право

ГОВОРИТЬ На СВОеМ РОДНОIч1, РУССКОМ ЯЗЫ-

ке, Где проповедуют другие ценностrl насилие, ненависть и жестокость.
Единственная страна - Россия - вступилась за жителей.Щонбасса, которых восемь лет униrIтожали ВСУ. Мирные города беспрерьтвно бомбили, фивая стариков и детей. Разрушенные многоэтажки,
стёртые с лица земли села, люди, лишившиеся крова, которые вынуждены были
бежать из своих родных мест, - разве это
не преступление украинской власти против собственного народа? Почему эта национальная трагедия не вызывала таких
сильных эмоций у западного мира? Почему весь мир, зна.rI об этом, равЕодуш-

егодня в крае 45 средних специальных уrебных заведений и вузов, численность сIудентов превышает 77 тысяч человек. По данным
заместителя председателя краевого
правительства по соцвопросам Евгения
Никонова, в 9том году региоЕ вошел
в тройку лучших по стране по синхронизации системы среднего профессионального образования с потребностями
местной экономики, Вместе с тем, краю
есть, куда стремиться. И одно из ключевых направлений
использование
трудовых ресурсов и обеспечение занjrтостr, как опытньш специалистов, так
и выпускников.
- У нас таJIантливая и креативная молодежь. Мы должны выстроить работу
таким образом, чтобы не закреплять

-

и

задерживать выrryскников

в

крае,

специалистов
желание остаться в регионе, развивать
а формировать у молодьш

его,

- подчеркнул Михаил,Щегтярев,

На ВЭФ-2022 Президент России Вла-

димир Пугин анонсировал новые меры

померх(ки для данной категории работников на.Щальнем Востоке. Планируется
построить 10 тысяч арендньш квартир
по сниженной цене за съём. До 2030 года в колледжах макрорегиона откроют
свыше 900 современных мастерских, до
конца 2025 года заrц/стят 29 производственно-образовательных кластерOв.
- Как раз производственно-образо-

виваем на, территории Хабаровского
края,

-

пOяснил ryбернатор.

-

С этого

года мы вошли в реализацию феде-

рального проекта <rПрофессионалитет)).
Уже создали кластеры <<Машиностроение>>,

<<Железнодорожный транспорт>>.

На следующий год запускаем <Водный
транспорт>: соглашение со всеми заинтересованными сторонами подписано
в коЕце авryста.
Однако, как отметил глава региона,
серьезная нехватка высококвалифицированных специалистов наблюдается
и в строительстве. Сейчас здесь не занято около 5 тысяч вакансий. Эффективным решением существующей проблемьт может стать четвертьтй кластер
- <<Строительств0>>,
Еще один немаловажный вопрос,
заявленный в рамках темы заседания
оперативного штаба, касался подго-

товки

к

Национальному чемпионаry

<<Молодые профессионалы>, который

планируется провести в2о23 году сразу
в дв)D( городах - Хабаровске и Санкт-Петербурге. Такое решение было принято
оргкомитетом в связи с внешнеполитической обстановкой: до введения санкций в краевой столице должны бьтли со-

стояться соревнования всероссийского
уровня, а в Санкт-Петербурге - чемпионат Европы <EuroSkills-2023>.
На организацию национального чемпионата регион поJýпIит 800 млн рублей

ния, чтобы защитить прежде всего свою
Родину и свое Отечество.
Некоторьте говоряц что бессмыслен-

проблемы Украины? А ведь там шла настоящuI война с огромным количеством

жертв и искореженньш суде6. Вот мы
и перестали это терпеть. В крови у рус-

но воевать в чужой стране, но то, что
происходило, по сути, на нашей границе,
на которой концентрировались большие

силы противника,

-

скихлюдей защищать слабого. И хорошо,
что на международной арене находятся
государства, которые понимаlот, что делает Владимир Путин, а главное - зачем

наше дело. И для

тех ребят, которые идут в батальон <Ге-

нерал Корф> * это их понимание тоrо,
как они должны посryпить, когда война
оказалась на пороге твоего дома. Ведь
что такое Родина? Это матушка, мать,
а Отечество - отец. И когда мы говорим,
что защищаем Родину и Отечество, мы
защищаем отца и мать, наши семьи.
.Ща,

,Ща, во время спецоперации гибнут
наши военные. Они - герои, которые не
могли постуrtить иначе. Когда-то они
выбрали профессию защищать Родину,
и они ее сейчас защищаюц оказавшись
на передовой. Пошли воевать, чтобы
в своем

домеt

где

живуг

его

отец

и мать,

не произошло беды, которую могприне-

опорочить нашу страЕу. Но это, по боль-

сти украинский национализм.
В батальон <Генерал Корфо идут на-

шей части, не работает. Есть здравые

люди, кOторые пOнимают, что политика
украинского режима привела к тому, что

В стршительстве

сейчас не занят0
0кOл0

о
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стоящие мужчины, которые однажды
задумались о смысле жизни, о том, зачем она им дана и что главное в ней

она потеряет часть своей территории.

Люди не хотят оставаться в составе тако-

j]]]]]]i:i;]:]

Еужно сделать.

ПОЯВИЛСЯ

СВОЙ

аместитель председателя прави-

БудЕт
3 д lt и pl дт ь с я в 03 в Е д
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llEP ч Еск0 г 0 жн л ьп,

д нд выручЕllныЕ срЕдсrвд
прдвлlтЕпьсIва БудЕт
ПРПOБРЕТДТЬ КВДРТНРЫ ДЛЯ
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Е
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шать проблемы с обеспечением жильем,
- рассказал Керим Суrrгуров.
Он также уточнил, что Региональ*
ный застройщик в дальнейшем будет
брать на еебя обязательства по заверше*

н01,1IIдltпя

о

tr

:Lll:]]]

ствовать коммерческие механизмы для
привлечения инвесторов. В конечноtчl
счете, деятельность единого Регионального застройщика позволит гибче ре-

о
о

S

ц

возможность <Застройщику.27> эадей-

ЗДСТРОЙЩИК

зани},lатьGя реализацией кOмплекGнOг0
развития территOрий.

ts

U

i]:]:::::

iюЕ

Акционерное обlцество <3асцойщlк.27> определен0 шtридическиl{ лицOм,
уполнOt Oченшым

тельства Хабаровского краJI по во-

долгостроев.
- Мьт рассчитываем также, что с помощью этой компании мы сможем активЕее ре(UIизовывать механизмы комплексного развития территорий. У нас
есть возможность вкосить в уставный
капитал компации земли, которые будlт
предоставлены ей на эти цели. Это даст

&i]:|,

и не бывает.

современныlч1 вооружением, деньгами,
идет массированная пропаганда, чтобы

приобретать квартиры для детей-сирот и решать вопросы с завершением

ý

MEl

он это делает. Они нас rrоддерживают. Да,

против нас воюют западные етра-

просам строитедьства Керим Сунгуров поясцил, что компания будет заниматься возведением и реализацией
коммерческого жилья,. ца вырученные
средства региональные власти будут

Nrсgдtрц

их немного, но истинных друзей много

ны, блок НАIО. Они накачиваютУкраину

УКРАЯ

Dq.Еr.9пц9

п

зАв Е р lll Ать

дOлгOстрOп.

х
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нию строительства проблемных жилых
объектов- ,
Напомним, что впервые идею о едином Региональном застройщике озвучил ryбернатор Хабаровского края Михаил.Щегтярев в конце 2021 года. Работа

АО <Застройщик.27> должна быть направлена на обеспечение жильем де-

тей-сироц а также на решение проблем
}пластников долевого строительства.

АШТЧАЛhНАЯ ТЕМА
КАКОТКАЗАТЬСЯ

ОТ

НЕНУЖНОЙСТРАХОВКИ?

Бывают случаи, кOца клиент финансовой организации сl?lнOвится обладателем абсолютно не-

нужной услуги страхOвания, например, при оформлении 0САГ0. Что делать в этой сиryации и как
Вернуть деньги за ненужный пOлис, рассказала заместитель управляющег0 0тделением Банка

России по ХабаровскOму краю Наталья Вьюгина.

в другylo страку, чтобы покрыть возможные медицинские расходы. Также

нельзя вернуть деЕьги за отказ от <<3еленой карты>) - для этой страховки дейсTByIOT свOи условия расторжения. Договор не расторгается, если без этого вида
страховки вас не догцrстят к работе по
профессии, например, если вы аудитор

ипи нотариус. Не сможете отказаться

и от медицинской страховки, если у вас
нет российского гражданства, а договор
страхования заключеЕ, чтобы полуrIить
разрешение на рабоry или патент.
- Кqк эmо сdелаmь пракmчческu?
- Для начала необходимо проверить,
подпадает ли ваш договор стрiжования
под <период охлаждеЕия)> и скOлько рабочих дней прошло с момента его заключениrI. Напомню, что по закону ми-

нимальный ((период охлаждения> длится 14 календарных дней, но cTpaxoBarl
компания может установить более длительный срок. Эта информация должна
быть указана в правилах страхования
или в договоре. Шя поJIисов иЕвестициоцного и накопительного стр€жования
жизни срок может быть больше, при условии, что вы вложили в них до 1,5 млн

рублей. Например, при оплате всей

страховки сразу он составляет 30 дней,
а при оплате в рассрочку - до третьего

взноса, но не меньше четырех недель.
Следующий шаг - следует обратиться с письменным заявлением в свою

в тЕчЕнпЕ lr днЕЙ паспЕ TаармлЕltпя сrрдхOваr0 лOлltсА

страховую компанию. Для этого можно
лично прийти в офис или отlrравить документы по почте заказным письмом.
Если договор страхования предусматривает возможность дистанционного взаимодействия со страховщиком, то документы можно напраЁить через сайт или
мобильное приложение.
Обьгчно форма такого з€uIвления

ал---л-

сво-

I
Ь
Т Тапалья

Е 11
I

До.**аlпьсл оm

сшраховкu
0еньzа?

Влаduмuровна,

а"аr-вumельно лu можно

u

ненужной

вернуmь поmраченные

- ,Ща, с января 2018 года у поцrпателей
стр€жовьж продуктов появилась возможноеть отка:!аться от fiеЕ{ужной устrув,t, воспоJIьзов€lвшись так называемым <(пери0дом охлФкдения>. В течение 14дней поспе
оформления стрtlхового поJIиса гражданин может отказаться от неIо и поJI}п{ить
свои деньти назад - полностью иJIи ча-

стично. При этом цекOторые страховые
компании могут самостоятельно продлить этот период. Усrrовия <<периода ох-

'

гапнаL"п

пg'лЕ
лалнOстью

лЕDкдения> сIраховщики прописывают
в пр;Iвилах страхованиJI, в самом договоре

или дополиительном соглашении к нему.
Отказаться trт страховки можно не только
в сJццае, коrда вы самостоятельно Iбупили
поJIис в страховой компании, но и когда
вас присоединили к договору коJIлективного страхования. Так часто делают банки
- заранее закпючают договор со страховой компанией и в дальнейшем просто
вписывают в него своих заемщиков.
- На KaKtle вuOы сmрахаванuя распросmраняеmся <<перuо0 охлажOенuя>>?
- Правило дейсгвует для большин-

ства видов добровольного стрЁжования:
сц)€жовarние жизни и имущества, стра-

пли

чдсrичн0,

'

п

"^!аН
+щ# П

хование от Еесчастных сл}л{аев и болезней, КАСКО и добровольное страхование

гра;lqцанской 0тветственности вJIадельцев

транспорта, допоlIнительное медицинское страхование, страхование гражданской ответственности за приqинение
вреда и стр€жование финансовьж рисков,

Единственное усJIовие для возврата денег
по действующей страховке - отсутствие
страхового сJr}л{aш. На обязательные виды
стр;tхованиJI, например ОСАГО, <период
охлаждения)> не распространяетсrI.

- Оm какuх сmраховых ilozoBopoB

нельзя оmказаmься?

- Нельзя отказаться от полиса, который вы приобрели для гц/тешествиrI

проФЕссионАльl нА PABHblx
В ХабаровскOм крае прOйдет пOдгOтOвитвльный этап Национального

чемпиOната п0 прOфессиOнальнOму
мастерству среди инвалидOв и лиц

с 0граниченными вO3мOжн0учдстннкн

стнми здOрOвья (АбилимпиксD.

чЕрlппOндтд

Соревнования будуг 0рганиз0-

кдБl4ЛltltП14Кt>

ваны в Хабаровске, Корtсомоль-

нЕ тальк0 рЕшдюr

ске-на-Амуре, а также в пOсел-

вOпраш с8OЕп

ках Ванин0 и Чегдомын на базе

зднflтастrt, 0llп

1

дOкдзывдют, чт0

4 образоватвльньlх 0рганизаций.

а

людл| с

победу будут

бороться
35 уrастников по 22 компетенциям.

Как рассказали

в

миЕистер-

стве образования и науки края,
конкурсные исцытания проходят

ннвдлнднOстью flрOаЕсtпOндлы

ý

свOЕr0 дЕлд.

паниях есть свой бланц который можно

пол}л{итъ при личном визите в офис.
Впrесте с зЕuIвлением необходимо предоставить паспорт или другой документ,

удOстоверяющий личность, реквизиты
банковского счета, оригинал договора
страхования и квитанцию об оплате. Если банк подключил вас к коллективному
договору страхования, то отказаться от
страховки придется через кредитора.
В тот же день, когда страховщик или
кредитор

подучил

ваше зffIвление,

и

до-

страховка перестает действовать. .Щеньги вам обязаны
вернуть в течение 10 рабочих дней со
дня пол)л{ения письменного отказа,
Узнать подробнее об условиях
и порядке отказа от ценужной страховки

говор расторгается

моr<но на сайте <<Финансовая кульlyра>.

в очнO-дистанционном формате в трех
возрастных катеториях: школьники,
студенты и специалистьт. Участие в них
принимают те, кто trрошел отборочный
этап в 2021 году, атакже победители региональньж чемпионатов 2022 года.
- Участники чемпионата <<Абилимпикс> не только решают вопросы своей
заIUIтости, они доказываюц что люди
с инвалидностью на равных с остаJIьными явлlIются профессионалами своего
дела, * отметили в министерстве.
,Щ,обавим, что <<Абилимпикс)> - это
международное некоммерческое движение, зародившееся в Японии и развивающееся в мире с 1971 года. В настоящее время в международное движение
входит 53 стра,ны.

В России чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можнOстями здоровья <,Абилимпикс>

проходят ежегодно и являются частью
платформы <<Россия
президентской
ldентры разстрана
возможностей>.
-

вития движения открыты в0 всех

регионах РФ.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕСТИ
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КРАЙ

aa

В XaбapoBcKo1,l крае полны}.t хOдOtl прOдOлжаетGя вOсстанOвленше леса, вырубленного

Шбо

погибшегО 0т пOжарOв. 3ти работы начинаются весной, н0 на лето п 0сень обычно прихOдится
основной их объаt"t. Так, к середине сентября в региOне молодой лес выGадилц на плOцlадt{

о

о
о

31,1 тысячп га.

Т 7ак отметили в министерстве лесК "о.о хозяйства и лесопереработки
это - половина объема посаJ-\pro,

F

док, запланированных на этот год.

-

Е

х

Лесовосстановительные меро-

приятия проведены на площади около

31,1 тысячи га. Из них искусственное лесовOсстановление выполнено на 4,6 тысячи га, а компенсационное лесовосстановление - на 616 га. Всего же до конца

tr

оЁ
о
о

ДЛЯ

года цланируется восстановить 64 тысячи га леса, для чего в теплицах сейчас
выращивают сеянцы, - прокомментиро-

БИЗНЕСА

В XaбapoBcKol.t крае за пOследние два гOда

значительн0 увеличилOсь чнGл0 сOциilльных
предприниl,tаЕлей. В эток
году такой сrатус был присв0вн 88 представ}fIЕля}r шiшOгo

грантOвыЙ фOнд

и среднег0 бизнеса, эт0 в два

с{]ставил бOлвв

раза болшlе, чем в 2020 году.
Положительная тенденция,
в часгнOGт}l, объясняыся гран-

товой поддержкой.

числе

ванных

зарегистрироt

в 9том году

есть и те, кто вообще

впервые заретистрировался
в реестре социаJIьных предприцимателей, их принято

называть новичками. Так,

25 человек на днях полlпlули сертификаты о прохож-

остается софинансирование

идут посадки в Кербинском лесничестве
в районе имени Полины Осипенко. Там
на }п{астке в тысячу га, уничтоженном

не менее 25%

руfiлвй,
рffiмер шанта

c.rT

его стоимости.

фантовая поддержка оказыва-

млн
минималhный

- 100 тьтсяч рублей, максимальный - 5о0 тысяч, обязательным
условием пол)цения средств
социальным предпринимателем своего проекта в размере

]2
{пп

минимальный размер гранта

вают материально. В этом году грантовый фонд составил более 12 млн рублей,

в атом гпдч

-

вали ход работ в ведомстве,

Места, где садят лес, проверяют
специалисты. К примеру, в конце црошлой недели министр лесного хозяйства и ,чесопереработки краJI Максим

К тому же бизнесменов поддержи-

ется на конкурсной основе, все
проекты оцениваются в баллах
по ряду критериев.
Сегодня всему бизнесу
приходится работать в непростых условиlIх. Тем более важЕы
для нас практические знания,
позволяющие экономить время
и ресурсы, - поделилась мыслями новичок из реестра соци-

-

Гулъко лично проинспектировал, как

огнем, к концу сезона будет высажено
более 2 млн саженцев хвойиых пород.
Посадки проведуI недропользователи,
которые по закону обязаны заниматься
лесовосстановлением.

- На месте мы удостOверились, что
уже подготовлена почва под лесные
культуры площадью более 500 га. На
ней высажен }лrасток в 150 га. После того, как посадки завершатся полностью,
за ними в течение еще трех лет будут

ухilкивать.

Все это - 9тапы компен-

сационного восстановление, которое

сегодfiя является важным аспектом современного лесопользования, - рассказал Максим Гулько.
Напомним, что по требованиям лесного законодательства организации, которые вырубают лес при строительстве

линейных объектов, прокладке горно-

добывающей инфраструктуры и других
работах, затем восстанавливают лесонасаждения. Произвести новые посадки
они моryт в любой точке региоца, но на
площади равной той, что была использована имимя своих целей.
Сегодня лесовосстанOвление в Хабаровском крае выtrолняется как в рамках
национального проекта <.Экология>, на
что вьтделяются средства из федерального бюджета, так и по опорному про-

<<3еленое будущее края>, который
в числе других инициатив внедрил губернатор региона Михаил .Щегтярев. По

екry

последнему к 2026 тоду поставлена цель
- достичь объема выращивания сажеццев в 18 млн штук ежегодно. К 2030 году
эта цифрадолжнаувеличиться до 27 млн

штук в rод. Именно такой объем сможет
обеспечить непрерывное восстановлениелеса. К слову, этой осенью из теплиц
по всему Хабаровскому краю планируют пол)щить 9 млн штук посадочного
материала.

альных предприятии, руководитель хабаровского детского

кпуба ,Щина Рудакова. - А то, что

они
полT

l,,хтъ#,ъъЁ:ъ-;;т; рчfi
Чабан. - Больше всего соЦИальцо ориентированньтй
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ники для детей. Также к популярным видам деятельности относятся усJrуги психологов.

В Хабаровском крае втOрая смена.ЩальневOстOчнOго 1,10лодежн0г0 образовательного

к

томуже дают возможность

Iить

средства

на
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развитие,

делает их просто бесценными.
Я планирую потратить грант на

о

с

расширение деятельности.

о

Гранты явлrIются не един-

ственной мерой помощи развитию социального предпринимательства в Хабаровском
крае. Фондом поддержки для
социальных предпринимателей предусмотрена сниженная
ставка по микрозаймам в раз-

ts

ts

S

х

мере 4У". Также сейчас прорабатывается вопрос об установлении сниженньж налоговых ставок по
упрощенной системе налогообложения.
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а

которым сможет воспользоваться любоt)i
человек, - рассказала программный директор смены Татьяна Мандрыкина.
В работе этого этапа форума примут

ЦЕННОСТИ

форуl.tа ,.Ануро прOходила под название},i
<<,Щальневопочная

Gемья>. 0на направлена

)п{астие такие

на пOпулярt{зацшю семейных ценнопей,
а

пкже тпражхрOвание,сOвременных

мет0-

дOв дOшкOльнOrо вOспитания. Участникаttи

сirены gтали 183 человека из 11 регионов

о
о

страны. Также в ней участвуют жштели
Лугансной народной республшки.

о

а неделю им предстоит разработать социальную франшизу развития семейных клубов. Также они

Ё

создадут видеокурс по проведению вOспитательных мероприятий и реальные

S
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tr

проекты по формировацию семейных

сообществ Дальнего Востока.
- Вторая смена - это эксперименц который очень H)DKeH кая1дому из нас, потому что семья есть у каждоrо, и она раз-

ная. Сохранение семейных ценностей

объединяет поколения и деJIает наше
общество крепче. Поэтопту по результатам смены мы хотим поIýцить продукт,

эксперты,

как известнаJ]

теле- и радиоведущая Тутта Ларсен, заместrtтель председателя правительств!л

х

края по социальным вопросам Евгений
Никонов, министр социальной защитьi
края Александр,Щорофеев, а также пред*

ставители сферьт молодежной политики
и семейных отношений. Они поделятся
своими знанлJями и опытом с }п{астниками форума.
Кроме того, во время смеЕы состоится грантовый конкурс, в котором можно
будет выиграть до 300 тысяч рублей на
ре;шизацию своего проекта.

Напомним, форум

<<Аптур>

является

частью флагманской инициативы гу-

€

Е
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бернатора Хабаровского края Михаила
и новых
возможкостей> Стратегии развития региона до 2026 года. Планируется, что
}DKe в следующем году форум пол)цит
всероссийский стаryс.
,Щегтярева <Край инноваций

