
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИLIЕСКАЯ ГАЗЕТА ТУГУРО-ЧУМ}IКАНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
\,COBETCI{prkr

о выБоры - 2021
Уважаемые избшратели!

Территориа-тtьная избирательнiш комиссия Тlтуро-Ч}миканскою района напоминаец
что 17, 18 и 19 сентября 2021 года состоятся следующие выборы:

- депутz}тов Государст-
венной {умы ФедерЕшьного
Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва,

- досрочные выборы
Губернатора Хабаровского
КРtr,

- дополнитеJlьные вы-
боры допутатов Собрания
деIýlтатов Туryро- Чушrикан-
ского муниципального рай.
она по пятимандатному
изблтрательному окруryNч
3, а также

- досрочные выборы
депутатов сельского посе-
ления "Село Чумикан".

Все три дня участко-
tsые комцссии б5дут рабо-
та,гь с 08-00до 20-00 часов.

Приглашаем вас на избирательные у{астки принять участие в голосовании!

А dMaHa сmрацая мунацuпши, Hozo р айона

19 сенmября в Россаа оmJчrечаюtп lень рабоmнаков леса

Ув аuсае,rlы е р абоmнuкu u
Bemepaчbl сферы лесноео хозяй-
с mв а u л е сопер ер аб ambt в аюu1 ей
ппомыrl] пёрнпопll l Гf пэАплапоол,

|О К 95-леmаю Тvzуро-Чvittltканскоzо района
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ваёЪ профессijонсйьныл| уiр аЭО:
Huцo]rl!

В эmоm deHb л,lьl чесmвуем
mех, кmо бореmся за рацuо-
н альн о е u спольз ов анае л е сн ьlх
ресурсов, способсmвуеm uх вос-
сm ановленuю u преуJ|,rн оясенuю,
уJ|аеньIценuю нееаmuвноео возd ей-
слпвltя на окруllсаюulую среф.

Нелеекuй mруd леснuков,
лесовоd ов, ле соз а2 оmовum ел ей u
dеревообрабоrпчuков .цы ува-
э!саел, u ценllJчl. Им енн о бл аzоd аря
вам Хабаровскuй край - лudер по
u скус сlпвенн о^4у л ес ов о с сmан ов-
ленuю в[ФО. Еасееоdно в наutел4

pezuoшe засаъrсuвае|пся более 5 mысяч 2екmаров.
Береэrcное олпноutенuе клесу - эmо, преэюdе Bcezo, береuснае оmноutенuе к роdнолtу

краю. Сохраненuе прuроdных ресурсов - adHq uз прuорumеmных заdач правumельсmва
pearoшa. С 20l9 zоdа в крае реалазуелпся проекm "Сохраненuе лесав (Хабаровскuй край)".
На целевьtе бюDэюеmные среdсmва закупаеmся необхоdллмая mехнuка, провоdяmся рабопьt
по лесовоссmанавленuю, выраuluваеmсяпосйочньtймаrперuал, созёаеmся ceMeHHoti запас.
В 202I zоdу на выdеленньlе в рсuйксlх нацuонсulьноlо проекmа "Эколоеuя" более 277 млн.
рублей закуплены лесопожарнсtя u лесахозяйсmвенная mex*llюa u оборуdслванuе,

На охрану лесов опl посrсаров Хабаровско"му краю выdелено dополнumельно более
l58 л,tлн. рублей, Эmu среdсmва пойdуm непосреdсmвенно на mуurенuе поэrсарав, а mqкэrсе
на ор?анllзацuю свuапаmрулuровqнuя, с пол4оu|ью komopazo лесоохрана выявляеm HoBble
очаzu.

В сенmябре на набереэюной Хабаровска в раJvrкж всероссuйскоео проекmа "Лес
Побеdьl" бьlлu вьlссаrсены шпенные dеревья, каасdое uз Komopblx Hcl:tBa+o в чесmь 30 z-ероев-
dапьневосmочнuков, ойdqвшuж своu эrсжнu за побеф в Велuкой Оmечесmвеннай войне. И
эmо - лuuль лlа|lая часmь эколоzuческлlх проекmов, коmорьlе реаrluзуюmся в Хабаровсколtl
крае.

Уваuсаемые рабоmнuкu леса, позdравляем вас с профессuонсLпьньlJм празdнuкола!
Желаеtи, чmобьl вшl mруd всеzdа прuносuJl оеромное уdовальсmвuе!

Пр шв utпапь с mв о Хаб ар о в с Kozo кр ая
.L.LJ-Jb Jb Jb

С [нелп ршбоmнut<ов леса!

С профессuонсl]lьнылl празdнuкоttt позdравляю mрусrсенuков леса, рабоmаю,tцuх в
леснuчесmве не оduн dесяmок леm: В.К. Журавлева, l|Щ, Дрзамалеева, А.В. Каmаева;
осваuваюu4лlх Hoчbte mехнолоеuu управленuя проuзвоdсmвом лtолоdых спецuалuсmав
Г. Ю. Ш.пцонuна, Т!А. Осечкuну, а macJrce всех, кmо mруdumся в сфере лесноzо хозяЙсmва.

Желаю Bcetv соmруdнlлкалl mворческuхуспехов, aюrпlrclъocmu, усmоЙчuвоЙ позацuu в
пр е.ум н оэrс е нuu л е сных б ое аm сmв,

Шумяm лесш пушасmые, HaJy, dаряm каслороd,
3овуm полlя фшuсmые: вhереd, впереё, впереd!

Рабоmнаклеса, с првdнuкоJлц спасuбо за mpydbt,
За eltu s dьrмке шера u чuсmь,е пруdьr,

3аmу березку бачую,чmо ?неmся на веmрах,
Зо все dеревья новые в моuх роdпьtх краflJс

Ю. CultalwamoB, з aиedy ю ulа й Чулwuканскuлt л ес нu чесmвом

о Пuсаmапu podHozo края
Уважаемые жители района!

В рамках проведешш в Хабаровском крае Jмтературного фестиваля "Писател}т

родного края" 20 септября2а2l гЪда в 17.00 часов в.Щоме ку.пьтуры с- Чумикан
состоится творческаJI встреча хабаровских писателей с жителями района.

ПриглашаеМ всех жел'юЩ^ * "*#;T#i"-o а цая му н uцап ально 2о р шйо н u"

*{<*
Фестиваль цроходит под эгидой министерства rульryры Хабаровского края.

Подготовку и цроведение фестиваля осуществJIяет,Щальневосточнrш к)сУдаРСтВеННаЯ
науIная библиотека.

Фестrшальная програN{ма стартоваIIа l 5 шоля и впервые охватила l 1 районОв кРаЯ.
Чумикан станет одиннадцатым местом встречи писателеЙ с читателями и гОСТЯМИ

фЬстиваля. Именно в нашем селе црограмма фестrваля будет зrIвершена. ИтОги вСеХ [ l -

ти встреч планируется обсудlтгь в рамках круглою стола, куда бущт приглашены все
писатёли - участники фестива,чя. Состоится он в октябре в Хабаровске.

Кто же к нам rrриЪдет? Это писатель Константин Kypiuleнrl ипочетныйгость феС-
тивtLIlя - дtlJIьневосточный кинодокументалист А;ъберт Самойлов, а также библиогРаф
.Ща.пьневосmчной государственной наl^rной библиотеки Полина Лымарь.

В рамках творческой встречи посетители мероприятия смогут не только вжиts}'!{]}

пообrцаться с героями фестивulJIя, узнать о lroBbD( книгztх и творческlD( IIлaH€rx и получtшь
автограф, но и увидеть документ}льныЙ фильм А. СамоЙлова (какоЙ - пока секрет), l"

также цосетить KItюKttyIo выставку и погрузиться с головой в творчество даJlЬнеВоr-
точных писателей - нашlж с вами современников.

Организаторы фестlваля выражttют надежду, что все )цастIlики откроют дrя се5яl
много нового и иЕтересного из лrтгературной жизни региона. Недаром девиз фестива,тя
"Хабаровский край узнает писателейl'!

По м аmерu alluw Да.llьнево сmочной zocydapcmB енной научной бuблuо meKai

Информация для предпринимателей
Согласно данным единоrо реестра субъекгов мzшою и среднего лредприн!r-

матеJIьства (МСП) Федеральной нt}логовой службы по сосmянию на 10.07 .2а21 года9 в
Хабаровском крае колиtIество зарегистрированных субъекrов МСП составило 48746
единиц, со значительным сокращеЕием на2556 е,щrниц (шlи на4,9Yо) по отношению к
предь]ryщему месяIý/ текущего гOда.

По данrшм рФстра, коrптчество субьектов МСП, искlrюченных из единого реестра,
составиJIо 4 086 единиц (из них 2 5 l 5 юридических лиц, 1 571 индивидуальный пред-
прrшиматель), вкJIюченныхв единый реестр - l578 единиц.

Основной причиной исключениrI из реестра является несоответствие нtlлого-
плательщиков условиям отнесениrl к субъектам МСП, установленным п. 1. l. статьи 4
Федера.ltьною закона от 24.0'I .2а07 г. ]ф 209-ФЗ "О развlrгии м.LIIого и среднею пред-
принимательства в Российской ФедераIд{и", в частности нецредоставление сведений о
доходzlх Il среднесписочноЙ численности работниrсов.

Напоминаем вам о необходимости оперативного цредостzlвленIФI недост€lюIцIж
отttетных сведений в Федеральнltо нurлоговую службу в целях вкJIючениJI в единыi!,
реестр (восстановленIuI записи в реестре) и обеспе.IениrI возможности пользоваться
существ},Iощими мерами поддержки субъектов МСП на федеральном, регионtшьном
и муниципurльноМ уровне 

Аdмuнаспращаялryнuцuпu.ьноzорайо;t{r



"совЕтскиЙ сЕвЕр"
1ýсенпшбря 2021eod

ФопД поддержкШ малогО шредпринимательства открыл доступ к
льготпым заимам

Правила выдачи льготньrх займов изме-
нил Фонд поддержки малого предприни-
мательства Хабаровскоrc края. Теперь на полу-
чение финансовой помощи моryт претен-
довать шредпрш{иматеJIи, заIUIтые и в высоко-
доход{ьIх вид€х деятеJьности.

- Микрозаймы достуцны предприни-
MaTеJU{M, которые занимzlются цроизводством

ф*.НД,fifiДДЁFЖК,ltt , : ,,:,,:

НАfiOГ0
ПРЁАПРИНИНАТЕЛЬ(ТВД
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и ре€lлизацией лодакrцвных товаров на терри-
тории Kp;lll, за исIс;тючением Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Поддержка оказывается
при условии, что за9м не ýиет наrlравJIен на цели, связанные с производством и реализаrцей
этих товаров, - сообщипа директор Фонда Наталья Ш,алимова.

она также отметила, что круг получателей поддержки весьма широк. По статистике, в
крае насчитывается около двух тЬсяч iубьектов МСП, занятых в сфсре торгОВЛи наИбОЛее
популярными вtцами подакцизных товаров.' 

- ЪопроС о поддержке мzшого бизнеса, заIUIтого в этой сфере, встает не вшервые, В
этOм rpry, )литываlI, чю в муниIц,IпzLIIьных районах крiUI в постIФвидных условиях затр}днеЕо

развитие торговли и подакцизными товарами, возникла необходимость поддержки таких
ilредприятиЙ. Поэтому было принято решение о расширении доступа к льготному финан-
сированию, - пояснили В министерстве инвестиционного развит}UI и предцринимательства
края.- 

Также изменениrI косЕулись и маJlого бизнеса, работающею в сфере тУризма и пас-
с{DкирскI.D( перевозок(ставкапозаЙму 37о годовых). В иrrrересах предryинимателеЙраСшИРеН
списOк направпений финаrrcированиrl за счет заемных средств. Теперь предцриниМаТеЛИ
моryт потратить подlпrенные средства как на приобретение основных, так и на попоЛнение
оборотных средств,- 

ФинанЪовую подлержку на jьготных условиях по-црежне]uу_ОкtlЗыВаЮт В фОаДе И

начинilющим предпринlлrлЬеriям. Для них деfiствует программа "СТАРТ". по кот'ОРОй, бЛаЮ-

даря вЕесешшм измеЕенIбIм, условиlI стали более гибкими. Теперь при получении микро-
займа от 1 до 2 млн рублей предприниматеJIю дано право заявIUIть в качестве пор)дителя Не

только юридическое лицо, но и шлатежеспособное физическое лицо, не связанное с дея-
тельностью заемщика.

полная ипформация об условиях поJI}л{ениrI займов размещена на фициальном сайте
Фонда, а также федоставляется по телефонам: +7(42 l 2) "l 52-'777 ,7 52-1'7 5 . Заявку на ПРеД-

"rр"r"*rry",rрй"р-у ^"*щ.
Новости Правительства Хабаровского края

О "Прlьwой л|tнuа" с MuxaalloM [еzmяревьtлчt

в этом году в Хабаровском крае впервые rtроходитуник€шьная акrця "подарок ново-

рождGнному". Сёмьям, у лсоmрых fодился ребенок, уже начzulи вручать подарочные наборы
Ь предметаЙи первой необходrдчrости. На реализащтrо проекта из KpaeBoro бюджеТа ВыДеЛеНО

70 млнрублей. ЭтамерапоможетподдержатьмолодыхродителеЙв первые, самые-трудные
днижшЙишхмашшеЙ. На "Прямойлинии" в эфиреместныхтелеканалов Михаил,Щегтярев,
отвечаrI Еа вопрос жительнит{ъi Советской Гавани, еще рi}з рассказал, когда и кТО пОЛУЧИТ

подарочные наборы.
- 

- Постановлёние подписацо, до ItolrlФ юда средстваilrи мы обеспочены. И в Следzюцем
году тоже обязательно продоJDким эту акцию, так как везде это уже давIIо cT€lJIo сТанДаРтОМ.
К п}имеру, в Москве все получают эф коробку от мэра юрода. В ней есть все необходиtчtое
на frepBbie дни, И те, кто пока не полу{иJl ее у Еас, - поJцпlд. Щоставка коробок иДет. Все, кго

родил или родит после 1 сентября 202 1 года, - обязатеrьно rrолучат. При этом незаВисиМО ОТ

:::trз_у::9ry*_р_]iýрд::.;Yg1:9*Irзащшыиценц)ысоциальнойподдержкисейчаС

рАв/\яЕм
Мусаmову З uнаudу MtшшtuloBHy

Зdравсmвуй, л4qlпrа!
На зелwле xopoultlx люdей HeJиatao,

С ер d еч н blx л ю d ей н е"и ац о.
И все-mакu лучulе всех на зелtле-
Мама- Наu.lал,tама!

Tbl - нац,tа опора, mы - нqulа оmраdа,
,Мамулечка, мсL|ilа, mы - Haula наераdа!
Тебя с dHelи рооюdенья позdравumь спешu.л|ц

Слова поэtселqнuй скqзаmь Jиы xomllv,
Желаеtа зdоровья, уdачu, dобра,
Чmоб раdоimной mы u счqсmлuвой бьtла.
Пускай оtп ульlбкu сuraюm ?лаза,
Д doM mвой обхоdяm ненасmье, zроза.
Невзеоdьl, печаJlu зафdь, словно сон,
И нuзкuй прш]vtu оm dеmей mbl поклон!
Пусmь буdеrп наполнена жuзнь dоброmой,
Любuмая, знай, чпо BceedaMbl с mобой!

,Щеmа - Мшрuя, Сmанаutав, внук Юрай

,Щнu беzуm, как веmер, без оzляdкu.
Свеmum солнце u меmуm cчeza.
Только, зн aeutb, н а лю бол,t d е сяmке
Ты йш нас все пrак эrсе dороеа.
Вселt HyctcHa, н.uкем не зсl,^,rенltfuла,

любuм оченъ-очень лtьl mебя.
Пусmь печсulu пронесуmся мufo!о,
Буdь зdорова, берееu себя!

С bl но в ья, н ев е сmкu, в ну кн

,...:Ёffiý,:;Ё

,"i, *

П озdр авляю, л ю бшw ая, сч асmья с!с ел аю.
Tbl не mолъко жена - mы j,lечmа, mы селtъя.

,Що cux пор небесаtl я xBcLryy посылqю
Лutuь за mо, чmо сокровulце есmь у л4еня.
Я uселаю mебе бьlmь mакой эrcе красuвой.
пусmь всеzdа на dуше б),dеm mолько весна.
д'я сdелаю все, чmоб была mы счасltuluвой.
С dнелц роэrcdенья, моя dороzая сrcена!

Муне

$

Без лulltHlw слов, без пыuлньlх фраз,
С елубокuл,t чувсmвол| увqэrсенья
позвольrпе нап,l позdравumь Вас
В Аень сRаппна"l Впutеzо поэк:dенья



В миrrистерстве соIц{аIьIIой защиты населения Kparl, которое реаJIизует акцию, доба-
виJIи, что проект охватит все города и муниципальные образования Хабаровскою края. Вы-
дачеЙ наборов заЙмрся центры социальной поддержки населениrI. Подарочные наборы
нсiВорожденныМ цредставJIяrсrг собой спеIц{альные боксы, в которьIх лежат цредметь1, пеоб_
хоммые в первые месяцы жизЕи мitJшшей. Там есть пеленки, распzшпонки, шапочка, комби-
неЗон, кокон, соска, бутылочка дtя кор}lпепиrl и средства индивидуz}JьноЙ гигиены. Набор
УниВерсzrпен, шодоЙдет как дIя мtlJIьчиков, так и для девочек, и станет хорошим IIодспорьем
молодым родитеJIrIм.

Во время "ПрямойлиIil,Iи" Мrо<аил.Щегтярев также zlноЕсировirп идругой новыйгтроект
по подкIIючению краевьIхбольницк lVi-Fi связи. В каждомлечебном)лrрежденииХабаровска
цредстоит установить передt}тчики и запусшrть сеть Wi-Fi, которой смоryт бесплатно пользо_
ВаТься паIрIенты, Провести все работы и ежемесячно оппачивать трафик сети вызвzUIись
цредставитеJIи предприЕимательскою сообщества. Курирует проект Совет по предпри-
нимательству и )д}цшению инвестиционного кJ]имата при ryбернаторе KpEuI. Именно на
одном из его заседаrцай Михаил Щеrтярев и местные бизнесмеrш договорились воIIлотить в
жизнь эry благотворительЕую акцию. Первыми пилотItыми учреждениями, где к концу
октября планируют подкJIючить W-i-Fi, станут Краевм клиническая больница имени
лрофессора О.В. Владимирцева (ранdе ККБ Nч2) и Щетская краевая клиническая больница
r,шuеrшr А.К. ПиотровиЕIа. Послrедпему )лrреждению предприниматеJIи допоJIнительно подарят
подписку на детские телеканаJIы, чтобы юные пациенты могJIи смотреть црограммы по
своему возрасту.

Напомним, всею за время более чем полуюрачасового эфира с Мrоiаилом Щегтяревым
от жителеЙ региона поступило 40 вопросов по злободневным темам, с которыми реryJIярно
стtlJlкив€tются JIIоди. Операюры колл-центра приняли 500 звонков, а также 650 сообщений и
видеообращений в WhatsApp,

Пр ес с- слу ж б а пр ав а m ш ьсmв а Ха б ар о в ско z о tcp ая

с о соцuальной поddеопске населенuя

О выIичиriе прожшточного мшнпмума Еа душу паселения и по
основным социаhьпо-демографшческим группам нас€ленпя в

Хабаровском крае па2022 rод

В соответствиис trунктом3 статьи4 Федеральноюзаконаот24 окгября 1997 п М lЗ4-
ФЗ "О tlроjкиточном минимуме в Российской Федерации", постановпением Правительства
Российской Федерацlш от 2 б лцюня202| года }lb 1 022 "Об утверждении Правил устtlновJIениlI
величины прожиточпого минимума на душу Еаселения и по основным социtUIьно-
демографическим груIшаJчI населениrI в субьектах РоссиЙской Федерации на очередной
юд" Правителъство края ПОСlГАНОВ]UIЕТ:

1. Установить веJIи[Iину прожиточного миним}мав Хабаровском крае на2022rод:
1б 871 руб. - в среднем над/шу населеиия;
1 8 З 89 руб. - дJIя трудоспособною населения;
14 509 руб, - лля пенсионеров;
17199руб, -дrядетей.
2. Настоящее поgтановJIение встугвет в силу с 1 яrrваря 2022 r и действует до З l декабря

2022r

Оmdаr соцuал ьной поddереrcкu населеншя по Туzуро-Чумаканскому р айо ну

чредптель газеты оучредитель газеты
Комитет по ипформационноf,

политЕке и массовым коммуппкациям
Правительства Хабаровского края

Сколько энерzuu в эtсенщuне эmаti!
Сколько забоmьt просmой, человечной,
сколько любвu u эrселанья любumь -
Люdял,t, узнавull.rJй её, - незабыmь!
так поuселаелl ей молоdосm.u вечной,
Счасmья большоео u ёруэlсбьl серdечной,
Семейный очае dоброmой украшаmь,
,Ща,льutе по Jlсuзна с ульtбкой tuаzаmь!

Районньtй совеm веmЕrанов

la Вна,uанае, конкурс!
Федеральпое агентство по делам национальностей России
объявляет о старте Y МеэкдународЕого фотоконкурса

"Русская цпвлlлпзацлlя"
Популярность мероrrриятия, обьединяющего фоmграфов не только из регионов

России, но и всего мира, цродолжает расти. Если в 2017 голу, когда мероприrIтие про-
водилось впервы9, на конIýфс поступило 10 тыся.{ снимков от 1,8 тысяч человек из 28
СТРаН, Ю В 2021 годУ 1"rастникаrrпа фоюконк}рса стrtли более 5 тысяч человек из 74 стран
мирц которые прислzши 19,6 тысячфоmработ.

С каждым годом мсждународный фотоконrсурс становится масштабнее. Радует
оtромное желание нашей страны, наших соотечественников за рубежом, иносц)анцев,
влюбленньгх в Россию, показать, какой оrпl видят русскую цивилизЕ}Idию.

Уже с 5 сентября 202l года rтрофессион€lJIьЕые фотографы и любители из рtlзных
уголков России, зарубежья загружают свои авторские снимки на официальный портал
фоюконtсурса: rywry.rucivilization.ru.

Одно из главных требований: возраст }^{астников доJDкен быть старше 1 8 лет. Каж,щrй
участник может предсIавить до 5 фоюграфий, созданньrх за посJIедrие 5 лет в номинациях:
"Уникальная природа", "Лица и поколения"о "Традrтции большой страны", "Архитешура
и скульrrц/ра", МногонациOнzшьп€uт Москва", где будет отражено яркое разнообразие
кульryр итрадиций народов России.

Прием работ завершится 5 октября 202l года. Затем их булет оценивать жюри, в
состав которого по пришашению ФАД{ России вошли Irзвестные в России и в мире
профессиональные фотографы, художники, ж)фнarлисты, общеотвенtше деятели.

Награждение победтгелей состоитсявМоскве. Как lr прежде,лучшие работы можно
будет увидеть Еа улицах стOлицы.
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Чmо поаселqrпь Вам в эпоm Dень,
Какuх сюе блаz, какоео счасmья? -
Чmоб нuкоеd а н е уныв qmь,
не знаmь болезнuu несчасmья!
чmоб Вы не знсиu нuкаеdа

Нu оеорченuй, нu печалu!
Чmобы роdные u dрузья
С улыбкой Вас всеzdа всmречалtu!
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