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яIIвлря - крЕщЕниЕ господнЕ

Есmь в морозном январе dень, окраutенньtй раdосmным
- Таmьянuн ёень, [ень всех спrуdенmов.

насmроением. Эmо 25 января

Олловенье свяmою креulенской воdоtl IIравооzовный сmарu н ньtй обряd вековой,
Mbl с ллtолаmвой себя осеняем кресmоrп

TpydHo, наверное, оmьlскаmь в

Ц_незрамую свжь обреmаел,п с Xpacmo",tt.
If уносаm воdо все мuрскuе zрехu,
r)чuu4ця оlп сmр!tха, Hedyza, mocqrr,

uе

JIс

а

*

Сmуdенческuе eodbt - время, коmо?реепх прuяmнымu воспол|uнанця.цu
всю эrсuзнь. Знанllя - воm сафlьlе ценные

#щфийBл

corpoвuLl|a, на коtlrорых века,мu dервесь JvIup, u сеzоdня вы, cmydeHmbl,

'lсаJrся
кqк
нuкае,dа, л4оас,еmе полччаmь uх

Ту

р а

йо

на,

;-:i,i=:.:Tiii:Ёj,}ý# Позdрав-пяем Bctc со свеmлы.lчl lt padoc#}Ёr,'/Ёffýl mHbtм празdнuколN - КрещeHueM Госпоditпl!
Эtп,о оduн uз caJ|,tbtx почumаелtьlхu dолt:оэюdанньtх празdнuков dля всех православньlх
хрuсmuан. Он dарum наdеоlсф u любовь, споСобсmв7,gtп 67хов ному обоzаulенuю u еduненuю.
,Mbl. всmречаелt эпrоm больulой хрuсmuанскuй празdнuк с блаеоdаmньtпа ott;yuleiueлl
dyxoBHoeo очulценuя tt раdосtпu. Еео ве.аuчuе

вdохновляеm нас на правеdньtе dела, напомuн аеп о *ttlлосерduu, справеdлuвослпu, лю бвu

к блuэtснtьи.
(|ерdечно позdравляелt вас с празdнuкоtчt!
в эmоп особенный, наполненньtй свяrпосmью deHb йmапось бы'поэtселаmь всем еармонuu,
dуutевнойулluроlп3оренносmu u спокойсmвlýt. Пусmь
"vuр u блаzоdаmь прllхоdяm в iаэtсdьtй
do,yt, а свяmая воdа с,vоеm все Hedyzu u поdарutп крепкЬе.зdоровье B{Lyt 1,r Bau,rLLyI блuзкtьм!
{усmь во всех dелаrс ва"м сопуmсmвуюm Bepi, Hadeacdct'u любовь!
Мuра, dобра u блаzополучлlя BzLM tt ваtuui семьям!
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И. Осuпова, ашва мунацшпальноzо ройоно,
пп о)лэ)
аша п l-пб

П(ltu ll u а

#,,

рое

zуро-Чулt unaшcшoz о
правOсловны е хр нсmаане !
аmел

.лЁ .#

ж#Ф

эmоm празDнuк.

OlKa ва еrп dytua, укреп,lя еmсп dyx,
Чmобы Bqpb, свялценньtй оеонь не поmух
Так dлlя эклlзнлl опяmь возроеrcdоемся ltcbl
В свеmлый прозdнак Креаlенья, в разzаре зuмь..
,Щороz

Рос-

сuu спlуdенmа, не знаюu|еао о суlцесmвованuu,Щня сmуdаuпа u не оmлrечаюu4еео

ь

nll о l,., .l --,,

л *л-

в

полной j4ере u нахоdumь Й dосmойное
прuJиененuе! Лозdравляел4 вас с празdнuком,Щне:и cmyd е нmа ! Ж ел аец правLrль но
распреdеляmь врелrя, чmобьl u на поdeomoBlryl к экзсLl||tенсt"ц хваmсло, u на оmdых.
Пу спlь сmуdенч еск ая dруuсба с охр анumся

на dолzuе aodbt. Желае,и сохранumь
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#ffiУ##ffiffi$,Ж;

зdоровье, найmu любовь u dосmо{tну,ю рабоm1, по спецuапьносmu!
А l"uа ншсmр ацая му нuцапаль но zo р айо
ЯНВарЯ l

н

а

Таmьяннн dень - празdнак HopodHblй

5 tи,lпераmрuца Елuзавеrпа поdпuса,lа

усаз о созdанаu Mocnoлcаozo
ГОСУdаРСmвенноео Унuверсumеmа. Пракmuческu всеzdа эmоm dень счuлпсulся просlпо
dНе,u РО:lr,Dенlrя унuверсumеmа, оdнако с 2005 eoda 25 января являелпся Bcepoccit'lcKtlM
dнем сmуdенчесmва. В оdнол,l uз полrеlценuй МГУ dcullce еtллееmся церковь, посвяulенная
2 5
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С вяпl ой В елuко,vуч енuце Таmьян е.

flаннЬtЙ dень'llмееm dBa начала, коmорые не связаньt dруе с dруеола uсfп.орцческu,
Komopble былu объеduненьl впослеdсmвuu в оduн dень, ЭЙо свеmлый православньtй
ПРСtЗdНuк zt Прсвdнuк знанllЙ, празdнuк сmуdенчесmва. Поэmому 25 января лйdu хоdяm
В ЦеРКОВЬ, ПРОСЯ БОеа о mолц чmобьl он поdарuл ttм в mолl чuсле u знанltя, а пlакэtсе
mерпенuе u сmаранuе в}iчебе.
П о u с mо чнuкшu анmер н еmа
НО

t--
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Крещение - один
издвенадцати гJIавных

fобрая mраdацuя

Irочь святой воды

В

свяmочньtе dHu прuняmо

dарumь поdаркu не mолько dеmям,
но u взрослы.еl.

хI}истианскIrх праздников.Согласно Еван-

гелию, в этот день

По уэrcе слоэrcuвulейся mра^
)uцuu в чесIпь Сmароео Ново,,l,
аоdа l4 января ?лава л4унuц?!-

тиJlся нареке Иордан. В

muновна Осuпова u преdсеdаmе-пt,

Илrсус Христос крес-

пqльно2о района Изабепца Ba,leH-

народньш традициях в

Собранllя ёепуmаmов BaпeHflru,ttl
Нuколаевна Кучuна, позdравuлu па-

Крещение завершzlются
Святки.
"Крещеtме" с греческого - "погр5пкение
в воду". В первом столетии в волах реки Иордан совершirл это таинство Иоаrш Креститель.
Проповедник призываJI

эrсальlх ераэtсdан

IIовогоднее обращение к чумиканцам

Уважаемые жители села Чумикан !
Традиционно в з!|мнее время мы обраll1аемся к двум "вечным" темам на чуми-

смывiIл грехи, очищая
О-Т СКВеРНы. Пришёл на берег священноЙ реки и Иисус Христос. Во время таинства на
СПаСителя снизошёл Святой Щух в виде голубя. Как повествуsт Евангелиё, небесный голос
провозгласил: "Эmт человек * Сын Господа, который несёт миру Ею волю". Поэтому
ПРаЗдтtик Крещеrrия ещё назьшаотБогоявлением исвязывчtютс водоЙ - освящением в храм€ж
LI омовением в купели.
вечер накануне праздника - Крещенский сочельник - собира"тr вместе всю семью. По
pycgкIДvl ТРаДициrIМ после постноЙ трапезы лOжки скJIа цыва,rи в общую миску и накрывали
хлебом в надежде на богатый урожай. Не обходилась подготовка к прЙдниrсу Й без суЬверий.
В народе повелось над дверью, окнами и даже печноi.л заслонкой рисовать кресiы, дЪбьт
оградить овой допt от нечистой силы.
,ЩевУшки в креIценсIýlю ночь ворожили на суженого, хоть гадать накан).не такого
_
бОльшого гrраздника бььто грешно. А вот 1zTpo непременно встречrlли молитвой. ечиталось,
что небо в цредрассветные часы открыв€tлось сilмым coKpoBeHHbiM просьбам.
Главный символ этого црrtздника - вода. Считается, что вся вода в ночь на Крещение
становlrтся чудодейственной: будь то речка в проруби или снег в чистом поле. Ещё в 387
J9ДУ О СвоЙствах оовященноЙ крещенскоЙ воды писаJl константинопольский архиепrlскогI

ИоаннЗлатоуст:
"Христос крестипся и осJятип естество вод, и поэтому в пр{lздник Крецения все, поЧеРПНР ВОДы в ПОлночЬ, приносят её домоЙ и хранят весь год. И так вода в существе своем
не портится от цродолжениlI времени, почерпц/тая ныне, целый год, а часто и два, и три
..

"

Крещенское угро приЕято начинать с питья освященной воды, а первое утреннее
блюдо - это крестцы. Обрядово9 леченье в каждой губернии пекJIи по-своему. Г!lе-то это

лепёшка с нанесённым крестом, но в основном это две полоски теста, которые образовывали
кр9ст.

tt

Собкор

людей к покаянию и

года остается свежей и неповрежденной.

с

Чу^лtuка_нсt

насmупuвullhчl новыrt 2022 eodoM
вруч ttлu поd ароч н bt е н або р bt.

Накануне Крещения крестцы выпекrr!,Iи матери семейства

-

как правило, загадь]вtш на

благополучие домочадцев. Ровное печенье, без изъянов, обещало год легкий и благо_

получныЙ, трещины суJIили тФудности. Не пропечется идк подгорит крест - быть болезни.
Неудавшиеся печенья црошили пт[Iцам, отгоняя беду.
С гrплцами связана ещё одна традиrцая Крещения. В день црЕtздника после богослужениrI
0тп_чск€lли в небо белых голубей как символ Святого ,Iýrxa, что явился на землю в обличье
этой птицы' и в знак оконtIания рождественских шрttздников'
Из рuзнььt uсmочнuков

канской земле. Ковечно, это колодцы и собаки.
Посмсrгрите насостоrшие колодlq если придете набрать водрl. Мусор в влце пустых
пакетов и бутылок около сруба, щепки и обрывки бlмаги на повýрхности воды и завистъ
к тем, у кого дома вOдопровод и кому не придется пить воду, в которой IIлаваJIо что*то
весьма неаппетитное.
Как пробиться, достучаться к неразумным, мягко Iоворя, обитателям, позволяющим патtостить в колодец, из которого, может быть, придется воды напиться?
Мы печатаем в газете материалы к святым праздникам Рождества и Крещения,
уповая на праведные дела, милосердие, любовь к блrокним. Неужели эти слова не
сподвигнут нас на добрые дела: не сорить, остановить пакостника) привязать лохматого
питомца: мол, хвати1 погулял, пока Ее успsл покусать или напугать кою-нибудь...
Кроме того, в сети WhatsApp, в местных группах, было размещено обращение к
молодым родителям; 1 б января, в воскресенье, сделать горку для детей на площадке у
/{ома кульryры. Благо, снега в этом юду Hacb]пtlJlo cToJrьKo, что и строить горку практически не надо: прокопать подход к горке, подровнrIть и з€lлить водой. Вот и все. На пару
часов дJIя десятка молодых мужчин.
И что? ГIришли два молодщх мужчины и одна молодая мама да пOжилая редактор
газоты, у которой внучки катаются на катке и на горк€tх в городе и она рада за них: зимние
забавы так нужны детям.
Что слl^rиrrось с чумиканскими родителями? Почему вы не хотите сдедать для
детей горку? Вспомните себя. Неужели вы в детстве не кат€lrтись с горок или не рыли
пещеры в сугробах? Эх, вы!
P.S. Не хочется никого обидеть, ахочется расшевелить взрослыхи детей, оторвать
llx от компьютерных игр и смартфонов, напомнить о зимних забавах и играх на свежем
возд/хе.

Плавньlй реdакmор

|о Пока версmшtся номер

Лучше позже, чем шикогда
Во вторrrик после обеда все же удалось собрать парод на строительство горки.

Хочу выразить благодарность за )дастие в мероцриJIтии Виталлпо Маматову, Олегу
Колеснику, Аншlею Алексеенко, Алексею Парамонову, Кристине Корякиной, а также
4 Kapayry пожарrrой части.

В. Чепалова, zлавньtil спецаOлuсm по молоdеакной полаmаке, фазuческой
lvльmур

е

u спорmу
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ПОЗДРАВЛЯЕМI

Васtшьеву - Пuскун Таmьяну ФёDоровну
с юбалеем!

совЕт.щI[утАтlов
сF^пьского посLлЕния "сЕIIо tryмикАн,, тугурGчумикАнского
п{}тil.ilц,ilrАJъногорАйонА

Жuзнь на рйосmu боеаmа,
Мноео dаm чуdесньtх в ней,

Хабаtrювсrюrткрая
ЛЬ 06 от 27.10.202l r.

о внесенuа uзмененай в Усmав c&llrckozo посаленuп |'Сапо Чумuкан" ТуеуроЧумаканс коzо Jпу нuцu nurbHozo района Хабшровс Kozo крап
В целях прr,шеденаs Устава сельсIоI0 поселеrшя "СелЬ Ч),микан" Туryро-Чумикilнского
l'УЧЧЧТлЧЬ_tОlО_ Ра!9На ХабаРовсtого края в соответствие с Федеральным законом от
06.10.2003 .Т\Ф lзI-ФЗ "Об общих принципах организации
оDганизации местного самоуuравления
самочппаRпения вR
Российской Федерации", Федеральiым
lllым законой
з?коном от 08.12.2020
08.12,2О20 Ns Tr
4ll-ФЗ
4ll-ФЗ-"d
l-YJ
внесении
v DпvvvпylЦ
"о
изменений в Федеральный закон "О государственпой
регистраtии уставов муниLипztJIьных
оорЕtзований", (Dедеральным законом от 30.04,202l м116-ФЗ "о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от
I 1.06.2021 }l!170-ФЗ "о внесении изменений в отдельные законодателыше акты Российской
Федераlци в свltзи с rриrrятием ФедераJьноrc закона "О государй."оо, *офоrr"t"Й.орЪj
и муниципаJIьном контроле в Российской Федерации" Совет
дёпутатов сельского поселеiия
"СелоЧ5пликая" Туryро-ЧумиканскоI! муницйа.ilьного
района ХабаровсIсoю края РЕШИЛ:
l.

r,{ft#i

.,,_ g
а*,
'j,,.j:};i,},

но особеннqя dаmа Славньtй празdнuк юфаrcй !
П осrc еry анья, позdр авл ен ьп
Оm dушuпускай звучап,
Пусmь с опуmсmвуеm вез ень е
Мноео-мноео леп поdряd !
мы uселаелч сuл u счасmья,
padocmHblx u свеmльlх dHetti
В н асmр о е нuu прекр ас н олt
Быmь не mолько в юбuлей|
!еmu, внукu, сесmры, роdньrе

:,*'й

lJнести в Устав сельского rоселения "Село Чумикан'' Туryро- Чумиканского

муниIIипаJIьного района Хабаровского крzш следующие изменениlI:

1.1...В пункте 5 статьиЪ слова "зЪ сохраЙностью автомобильных дорог местного

значеЕия" замеЕить словами "на автомобйльном транспорте, городском Еаземном

электриtlеском
транепорте и в дорожном хозяйстве'';
I.2...B пуrпсге 15 статьи 5 слоЪа "осуществJIение контроля

заих соблюдением" заменить

с"Tовами "ос5пцествление муЕицип.tJIьного KoHTpoJUl в сфере благоустрой".ва,
оредrеiЬЙ
кото_рою является собrподение правиJr благоустрЪйстватбрритории поiеления,'трЪбований

к обеспечению доступности для

объектбЁ соiиiльно*,

"нвалидоЪ
транспортной инфраструктур и предоставляемых
услуг'';

""*йероо* "

В deHb юбшея, раdосmньtй u epycmHbltt,
в эmоm ead, u через talozo леm
Пусmь ряdом нuкоеdа не буdеm пусmо,
Не буdеm болu,zоресtпей u беd.
А буdеm мuр в dyule, зdсlровы ёеmu,
q
Досmаmок в dоме u крепка сеJиья,
Пусmь padocmb кqJсDый новый dень освеmuй

И

И

BepHbt"vtu осmанупхся

1.3. шупкт 7 части l статъи2Ц '',Щосрочное прекращецие полномочий
депутата Совета
депутатов сельского поселения'' изложить в с'irедующей редакции:
ГРаЖданства Российскойбе4ерЙилибо гражданства инострашIого
_л л _]_J)_rtР"КРаЩеНИЯ
государства
- 5лrастни(амеж.цународного договора РоссIлйской Федерации, в
соответствии с

Ипформацпя для паселецшя

которым иностранlнй

гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоупрltвлениrl, н.lличлul граждаЕства (подданства) иностранЙою юсударствалибо вида на
жI4тельство или ияого документа, подтверждающего право IIа постоянное проживание на
террIlтории иностр€lнною гOсударства гражданиrи Российсrсой Федераrдшл либоиностранною

{ражданина, имеюще_го право на основании международного договора РосЙйской

Федерации быть избранным в органы местного самоуправлсния, если иное не
преду9чотрено международЕым док)вором Российской Федерации;''.
|.4. гryнкг 8 части l статьиЗ2 "основания досроqног0 прекраIr{ения полномочий главы
сельсItoп) поселения" иýIожIlrТЬ в следующей
редакции:
"8) прекращения гракданства РоЪсийскоЪ Федерации либо гражданства иностраннок)

государства

-

)дастникамеждународною

договора Российской Федерации, в соответствии с

котOрым иЕостранный гражданиЕ имеет право. быть избранным в органы местного

самоупрtlRIIения, нtlJIичиrI грrDкданства (подданства) иностранною юсуларiтва либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на
терриюрии Иностраннок) гDсиарства гражданина Российской Федерации либо иностранною

гражданина, имеюще_го право на основании международцого договора Россъйской

Федерации быть избранiьтм в органы местного самоуlrравления, если иное не
предусмотрено мехду,народным договором Российской Федерации;''.
1.5. Статью 61 "Вступление в силу устава сельскоt0 поселения,
решен}UI о внесении

dрузья!

Администрация

ГРаЖДаЕ

О

Тугуро-Чумиканского

муниципаJIьного района информирус,,

ПРиеМе ЗаяВJIениЙ на право закJIючениrt договора безвозмездного пользоваll

l

I

ll

з_емельным участком, расположенным по адресу: Хабаровскилi край, Тугуро
Yдуцлч.лчч{ ра{он, с. Удское, ул. Прибрежная, д.б, кв.2, с кадастровь]м Hoмept)nl
27:15:0000502:535,

с целью его предостtlвJIениядuI ведениrl личного подсобного хозяilЙч,,,
rrлощадью l295,0 кв. м.
С ДОкУмекгаtией можно ознzlкомиться в администрilии муниIипальноrc paft. l ,ll
(с. Чумикан, пер. Советский, д.З), приемные дни: вmрник, с}еда с 14-00 до 17-00, ка6. Ns ll,
Заинтересо_ванные в предоставлении вышеуказанного земельного учgсткal
ГРаЖДаНе В ТеЧение 30 днеЙ с даты опубликования настоящего извещения вправе полOlъ
зzивление на право закJIючеЕи'I доrовора аренды земольною )лIастка.

ОmDел по управленuю мунацuпоJrьньlм
шмуlцесmвом u архаmекmуре аdмuнuсmрацuu J|rунацuпurьноzо райоrtа

.lельского поселения подIежат официальному опубликованию (обнародованrпо) после их
государственной регистраIщ7ии вступulют в сипу после их официальнок, опубликоваЕия

Учаспlнuкu

проzрсtfur.fulы сJиоеуm

вернуmь do 20% оlп сmошl|rосmlt ttу_рПОеЗdКu

Программы тл)истиrrеского кэшбэка за поездки
по России в 2022rоду. Как рассказа_пив Росryризме, продажи цродIятсяпочтитримесяца,
до 12 апреля. Сообщается также, что российские ryроператоры расширили ассортимент
18 января начинается новый этап

iобнародования). Глава сельского поселения обязан опубликовать (обнародовать)
зарегистрированные устав сельского поселения, решение о внесении изменений и туров. На
фоне высокою спроса соотечественникzlм рекомендуют планироватьлпоездки
дополнений в устав сеJIьского поселениrI в течение семи дней со дня поступления из зlранее. Оiправиться
в ц/р путешественники смоцд с первого дшl продаж до З0 апреля
территори:ilБЕою органауполномоченного федераьного органаисполнительнолiвласти в
вкJIючитеJьIIо.
сфере регистраIц4и ycTttвoB муниципtшьньD( образований уведомления о вкJIючении сведений

сельскою поселения, решен!lи о внесении изменений в устав сеJьскою поселения
в государственный реестр уставов муIrиципttлььlх образований субъекта Российской
Федераrци, предусмотренЕою частью б статьи 4 Федерального закона от 2 l шоля 2005 года
N 97-ФЗ "О государственной регистраIрrи уставов муниципалъных образований".
2. Налравrrгь настоящсе решеЕие в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области дrя гOсударственной
регистрilц,lи.
3. Огryбликовать Irастоящее решение в Информационном бюллетене Совета деrý,татов
сельского посgлениrl "Село Чупликан" Тугуро-Чумиканского муниципaulьного района
Хабаровского крiш и разместlтгь на офиr{и€шьном сайте администрации сельскоt0 шоселоциrI
"Село Чумикан" Туryро-Чумиканского муниципttJIьного района Хабаровского края в
rtrформационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" http://sеlосhumikan.ru/.
4. Настоящее решецие вступает в силу досле дця его официа.тьною огryбликования.
Н. Нuколшева, zJlaиa с&чъскоzо поселеная "Село Чумлlкан"
С. Арmемчу к, пр е dс еdаmац ь Со веmа Dепуmаmов
сепьскоzо посапенuя " ca|,o Чуллutкilн"
об уставе

|@

73ПЧ 4оПС uнформuруеm
IIодводпм птогп шрошедшего года.

На террrrюрии Тугуро-Чумиканскогэ района за период 202 1 года прокзошло 1 0 пожаров
и возгораншi, что на 2 rrожара больше в сравIIении с2020 годом, также возросло количество
возгораний в надворных поётройках и жилых дом,lх.
Самым серьезным за прошедшrл1 период был пожар, произошедший 16 марта в селе

.Щля участия в программе цристшtIескою кэшбэка необход,имо зарегисТрирлО_ВаТь
uМирu в Програллме ло;льности. После эmго можно будет BeprryTb ДО 20О% t-'T
свою карту
столIмости поездки, но нё более 20 тысяч рублей. При этом получить субсидию можно
колиtтество

неограниченное

-

раз,

Не исключено, что кэЙбэк на ryры по ,Ща.пьвему Востоку BbtpacTeт до 40 тысл,t
рублей. Об эmм в своем ицтервью заявил гJIава Минвосюкразвития АлексеЙЧек.vнlт]р.
Напомним,

что

идея

по увеличению

кэшбэка

для

туристов,

отдыхающих

итогам ВЭФ.
Совместно с РЪстуризмом прорабатываем }ъелиrIение кэшбэка на ryристическпе
путевки rЩальнего Востока до 40 тысяч рублей. Но, KoHe.lHo, внутренний туризм - это
только первый акт оперы под назваIIием "бурное рчrзвитие т}ризма на,Щальнем Востоке
и в Арктике". Будем эксцеримеЕгировать с форматами - от экýперимент€шrьных мест
типа нау{ных туров на станщшо "Снежиtпса" на Ямале до куроршшх отельных коМплексоВ.
Мы хотим, чтобы ц/ристы всего мцра открыли для себя ,Щальний Восток и Арктицi отметr.rп Алексей Чепунков.
Он также выразил уверенность, что в течение трех - lrяти лет предложение
туристиtIеских услуг на ,Щалънем Востоке существенно возрастет. По его слов!lм, эю ТоТ
сJIJл{ай, коца сцрос и цредJIожение растут парalJIлельно. Что касается ryристическоЙ
инфраструкryры, то, по мнению министрц oTpacJb развивается. Строятся более 200
объёктов туриндустрии, вкJIючzи 121 отель, туристские комплексы, базы отдыха,
caнaтoplro-KypopTныe комплексы, в том числе и Хабаровсrюм крае.
воIIUIа в перечень пор1"lений по
-

IIр

ес

с-слу асб а пр ав аmел

ь

с mв

аа

zy б ер н

оmор fl

Х а б ор

о в с Koz

о кр аr,

Чlмикац

по улице Таранца. Пожаром была повреждена жиJIая квартира.
В селе Неран 12 февра,чя rrроизошел пожар в часlном гараже. Тушение осложнялось
наличиемв гарtuке шести бочек с бензином. 24 февраля в селе Удском произошел пожар на
ЩЭС. На ryшение были цривдечены жители села. 28 сентября в районе лодочной станции

вследствиедетской шалости произошло возгорание сухой травы на шlощади 500 квадратrrых
метров. 17 декабря в селе Туryр пожаром бьrrr уничтожен жилой дом.
Заотчетныйпериодсработниками uр€дrцrиятий, находяцрIмися на территории ТугуроЧумrшанского рйонц были проведевы 1 l практическIо( тренировок по эваrryации с }лrастием
829 человек. Было проведено 1 5 занятий с детьми, на которых присутствовало 999 человек.
Проведено 327 профилактиIIеских бесед с населением. В настоящее времялшIный состав
пожарной части цродолжает выпоJIлять свою работу и всегда готов к выполнеЕию задач по

предIазначению.
Уважаемые односельrIане! Не пренебрегайте требованиями пожарной безопасности!
Помrrите о мерах предосторожностц о причин€lх возникновения и последствиях пожаров,
При rпобом подозрении на пожар иJIи возгорilние'Еемедlенýо звоните по номерам телефона
"01 или 9l - 1-35" r,lпи же бесплатный звонок по телефонаrrr сотовой связи " 112 или l01 ".
С. Крепышев, зtLryr. начaJ,ьнака поlсарноil часлпrl
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ЕГИОНАЛЬНЫЕ

2022 год

крАи получит трАнсФЕртьl
в27,4 млрд руБлЕи
tU'

Вопросы текущег0 сOстOяния 06ъек0в энергетики и ЖКХ обсудили
в правительсгве ХабаровскOг0 края пOд председательствOм главы региOна
Михаила flегпярева.

гOрелась- Пожар ликвидировали в течение 20 минуц и энергоснабя<ение было

]5,5

ffu?#*

восстановлено.
IIо словам ryбернатора, сегодня сетевое хозяйство регrIона Еуждается в комплексном обновлении.
- В июне 2021 года в рамках рабочей

вьlдвлвн0 крак1 в зт(]м гOдч
на капитальнOе стрOит8льств0.

ние на изношенность наших сетей, Пра-

му району. Жители жалуются на ООО

решение, была запущена программа по

режим в домах. Компания экономит,

встречи Президент России Владимир
Владимирович IIутин обратил внима-

вительство приняло соответствующее

модернизации деревянных дизельных
электростанций. Видимо, возгорание
произошло как раз на таком объекте,

поэтому, Роман Анатольевич. прошу эту
программу реализовать в срок. А краевому минфиtту пор}лrаю выделить нео6-

щих организаций. Много коллектив-

ных обращений принято по Амурско<<Шелтек>,
а

ца низкий температурный

люди мерзнут.

Вместе

с

актуальным состоянием

коммунально-эЕергетической инфраструкryры на совещакии встал вопрос
о деятельности правительства в наступившем 2022 году. По словам Михаила
.Щегтярева, впереди у края большая пла-

новая работа.

- В конце прошлого года нам удалось заклюqить 81 соглашение о предоставлении регйону межбюджетных
трансфертов на сумму 27,4 млрд рублей без учета дотаций и субвенций.
аrтпопотrцrта

лпаfiлтЕ,

црпбwппrrrлп

о
о
а

ак, в праздничные дни в коммунальЕо-эЕергетической отрасли
региона произошло 35 технологических событий. Большая часть из
них

-

17

- связана

с электроснабжением.

СТРОИТЬ

СТА

В прошлом гOду в крае был0 пOстр0-

ен0 39 мнOгOквартирных дOмOв, эт0
'l82,4

тысячи квадратных метрOв,

еще 137,6 тысячи квадратных метрOв
прихOдится на малO3тажнOе жилье.
Хабаровский край вOшел в числ0
40 регионов, где 06ъемы вырOсли
на четверть и более.

/Ё!
\J

шI

троительная отрасль в по-

следниедва года испытьтваеттрудности из-за нехватки
рабочей силы, в том числе иностраtl-

ной. Это связано с пандемией. Слож-

ностей добавляет и удорожание строительных материалов. Тем не менее,
мы приложили максимум усилий для
оказания содействия индустрии, уделяя
внимание работе с проблемными дOлгостроями, * рассказал и.о, министра
строительства Хабаровского края Олег

Суцрин.

Один иэ наиболее серьезных сJцiчаев
произошел в селе имени Полины Осипенко. Здесь вышла из строя дизельнаlI
электростанция ] тр)rJ(а стен деревянного
здаЕия попала в вьIхJIопную трубу и за-

Росry введенного в эксплуатацию жилья способствовала краеваJI программа
оказаниlI помощи в уд)п{шении жr,lлищных устt,овий для молодьш семей. В этом
гOду из бюджета реrиояа было выделено 167,5 млн рублей. Благодаря го-

ЛИ

ние из средств краевого бюджета было
выделено свыше 33 млн рублей. Новую эJIектростанцию планируют ввести
в эксплуатацию к концу января.

Однако не только устаревшее энер-

гооборудование приводит к аварийным ситуациям и недовольству потребителей, Еще одной причиной служит
недобросовестность ресурсоснабжаю-

РЕКОРДНО

реданы в конце прошлого года.
Губернатор поставил задачу
- довести объемы строительства
в течение нескольких лет до 1 млн квадратных метров в год. Для этого в регионе будет применяться механизм ком-

тЕррлtтOрпп.

плексного развития территорий: неиспользованные земельные у{астки массово будут застраивать жилыми домами
и социаJIьной инфраструктурой - объill
:ijl
ектами образования, здравоохранения
9i
ý
{j
и спорта. Сейчас компании испытывают
нехватку строительных материалов, Чтоs ý
бы восполнить этот пробел, минстрой заtr irli
ни}{ается созданием дальневосточного
,.А

В

крае под комплексное строи-

спечить достижение установленных

псlказателей. Важно особое внимание
уделить объектам капитального стрOительства: в этом rоду на эти цели пред*
усмотрено 15,5 млрд рублей. В предыдущем отчетном периоде было выделено на миллиард меньше, - заявил
Михаил Щегтярев.

М НОГО

споддержке 101 семья приобрела новые
тельство оцределены З2 площадки.
квартиры. Активности жителей в приВ их чисlrе - территория <Ореховой
обретении нового жилья TaTot(e спосо6сопки>, где в ближайшее время начcTBoB:uIa <<,Щальневосточная ипотека>. 3а два года действия проltпхдllл дЕгrflрЕв лlOс|двпл здддчу граммы льготного жилищного
кредитования в регионе выдано
дOвЕстп 0БъЕ1,1 ы стрOптЕльствд
4 348 кредитов на обuqуrо сумм_ч
в rЕчЕнltЕ нЕскOлъкнх лЕт д0 l л4лн
17,3 млрд ру6,rей. Также краевой
квддрдтных мЕтрOв в rOд. для этOг0
минстрой )лIаствовал в долевOм
в рЕгаOнЕ БудЕт llрl4мЕняlься
строительстве 4.5 квартир для деltEx днllзм к0 lt п л Енсн 0r а рм в нIа я
тей-сирот, которые были им пе-

строительного кластера, атакже разрабатывает различнь]е льготные механизмь1,
которые сможет предложить производителям строительЕых материаJIов.

использовать в полном объеме и обе-

е
о
€

о

нется строительство тепломаIистрали
ТМ-35, площадки рядом с аэродромом
ДОСААФ, районы улицы Связная и переулка Брянский, В последнем планируется построить до полумиллиона
квадратных метров >r<илья с помощью
федерального механизма комплексного
развития территорий. Он дает возмOжность осваивать участки, находящиеся
в федеральной собственности,

| оrщ[[твп

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

судно для дноуглуБитЕльньlх рАБот
Хабаровский GудOстроительный

завод и кСу-

3аказ позволит заводу не только загрузить свои производственные мOщности,
Ео и расширить типов),ю линейку судов,
которые завод может строить.

дOремOнтнO-судOстрOшельная кOрпOрацияD
заключпли дOгOвOр на стрOштельств0 днOуглубительного неса}l0хOдного землесоса. По

п рашв tдilт Ел ь н 0 cIbll]
п0 rрунту 700 куБамЕтрOв
в чдс са смЕнllым камплЕнтOм

Судно по проекry ростовского конструкторского бюро <<Стапель>> предназначается для ФБУ <Администрация
Амурского бассейна внугренних водньtх

рАзрыхл ит Ел

лIЕсчдньlх, млпстых

,t

-

l4

я нд

дкв дт 0 р lt я х

ндмывд

путей>, Земснаряд имеет длину 54 м,
ширицу 10,5 м, глубина разработки до
10 м, экипая< 28 человек, автономность

-
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20 сlток.

- В настоящее время на заводе строят два краболовных судна проекта 03141,
работа идёт в rрафике, - отметил специалист по связям с общественностью
и СМИ Хабаровского судостроительного
завода Максим Фомин. - Завод продолжает вести системЕую рабоry по нара-

1:;ý

тов, дноуглубления на акваториях и судо-

пассажирского и транспортноIо флота.

- грАв п Й lt bt х r ру нт0 в,

ддлtБ.

Судно производительностью по
трунry 700 кубометров в час со сменным
комплектом разрыхлительньгх устройств
предназначено для разработки песчаньж, илистых и песчано-Iравийньж грун-

Новый земснаряд позволит

0

il ilдахадных путях,

Бекасов.

-

п Еtч Ан

дlt0у глу Бл Ен

вили генеральный директор IIАО
<ССК> Дмитрий Савин и врио генерального директора АО <ХС3> Андрей

заводе.

ьilых уtтр0 Йсlв

прЕдндзндчЕн0 для рдзрдБаrка

одписи под документом поста-

поддерживать необходимые rлубины на
)п{астках внутренних водньж rцпей для
обеспечения безопасности судоходства

КРДЙ

судн 0

кOнтракту верфь должна передать заказчику
земснаряд в чвтверт01.{ кварпле 202{ года.

ходных пугях, намьтва дамб, с возможкостью вьцачи грунта в шаланды, - отметили на Хабаровском судостроительноNI

ВЕСТИ 0 ХАБАРОВСКИЙ

i:ii:I

*

щиванию заказов на строительство ryдов
разньrх т}lпов и назначений, а также активно увеличивает объёмьт судоремонта.

Е
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о
о

ПОЛЬ

ТЕПЛИЧНОЕ

рАсlциряЕтся

В

202l году в XaбapoBcKol.t крае был0 вьlра-

щено окOло трех тыGяч тонн овощей в закрыTOlt|

грунте, в Toltl чиGпе

потп

1,5 тысячи T0llH

0гурцOв п 0кOл0 тысячи тOнн TOlt{aToB. Зто
на 20% больше, чем гOдом ранее. Наращи-

::"11,:: :::зу"

п0

1,{

0гает гOсудар

-

и

мелиорации краевого минсельхоза

Вячеслав Федоров.

Один из получателей господдержки
фермер Виктор Бутков в теплицах выращивает более 20 видов зеленых культур. Его продукция реализуется более
чем в 120 магазинах Хабаровска. В на*

S

стоящее в

I\J

14убсидирование этого вида

ширением производства.
дея-

тельности предполагает компен-

сацию затрат на приобретение
тепличното оборудования. В региональном минсельхозе отмечают, что аграрии
стали активнее строить новые теплицы,
Как результаъ с 2019 года объемы выращиваемых овощей в закрытом грунте
ежегодно увеличивают ся па 2OY".

-

Основным условием получения
поддержки является рост объемов производства. Так, полу.rатели субсидий
в ближайшие пять дет планируют увеличить производство не менее чем на
430 тонн. Всего до 2024 года в крае пла-

нируется построить еще три тепличных
комплекса площадью 17 га, два из которьж должны быть введены в экспJц/атацик} уже в этом году. В целом для импортозамещения привозной овощной
продукции и обеспечения продовольственной безопасности краю необходимо допоJIнительно ввести 30 га теплиц.
Чтобы полностью покрьlть гtотребность
жителей края, в реrионе необходимо
выращивать не мен_ее 20 тысяч тонн
овощей в Iод, - рассказал начальник
управлениjI инвестиционного развития

рас-

С

помощью
господдержки он приобрел трансформаторЕую подстанцию, которая позволит обеспечить электроэнергией второй
тепличный комплекс. Его строительство
планируется начать в этом году.
С2О22 года вступает в сиJц/ новаJI мера поддержки flо линии Минвостокразвития РФ, С ее помощью аграрии смоryт
за счет средств федерального бюджета
возмещать да 2О% капитальЕых затрат
при строительстве тепличЕых комплексов на территориlл .Щальнего Востока.

проект <<Мелиорация
Напомним,
и кластер АПК>>, в котором обозначе-

ны основные направления развития
аграрной сферы региона, вклюtIен

в флагманскryю инициативу <Край инноваций и новых возможностей>>. Она
вошла в Стратегию развития Хабаровского края на 2022-2026 годы, пред-

ставленную губернатором Михаилом

.Щегтяревым

Еа расширенцом

засе-

дании правительства в начале декабря. Одним из основных направлений
проекта является развитие самообеспеченности региона собственными
продуктами питаЕия и сельскохозяйственной продукцией,

х
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двА HoBblx зАкАзникА
В ceBepHotl Тугуро-ЧуииканскOи райOне Хабаровского края созданы два нOвых зака3ника регшOнальног0 значЕния * <Майский> и <Тугурский>. Последний стал первы!{ и}lенны1.{ при-

ВиднOг0 исGледоватЕля
родны1.{ пapкOt{ в регионе. 0н назван в честь немца на русскOй службе,

flальнего Вонока XlX века Александра Миддендорфа.

ffiостановление о

создании

ньж природных заказников краевого значения
<Майский> и <ТуryрскиЙ
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дорфо, в Тугуро-Чуми- Ж
отканском районе,

-

метил Михаил ,Щ,егтярев
в своем

теJIеграмм-кана-

ското) расположены
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пOтрsбнOсть житвлвй края
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оценкамучёных,этатер- Ж
ритория имеет высокий
ý
уровень биологического Ж

в 0вOщах, нвOfiхtlдим0
вьlращивать их н8 менЕе

ватом малонарушенных
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появление,

Теперь помимо за-

казника в Хабаровскопr

Y::]_Y:::У

.*"др"

Т:"1'-::

Миддендорфа

Ж в россии названы п{ыс
t4ыс нА нOвOП Ж на Новой 3емле, залив
на 'Таймыре и jIедник
зЕмлЕ, зАлнв нА
ý
.;;;,.:::::;',,":..-,,';,,,
Ж в Восточных Саянах,
lдПмырЕ п лЕднпк

ВOtТOЧНЫХ & дов растений и животтАкжЕ Ш ных. В 1844 году он стал
Ж
экосистем западного Ж нЕснOлька вuдOв ý первым отечественным
Приохотья, Создание заГаЬ'L"П'l
рАстЕннл' & }'.]j]Y:.j]l
к изучению :l1:."yJ:j
казника<Т}ryрскийиме- ý
реки Уда,
l'l ЖllВOТНЫХ, ý
Шантарских островов,
ни А.Ф, Миддендорфа' Ж
Жý работал на местах ныпозволит поддержать Ж
образия и станет

резер-

ý

'{Р/Е
УЧЁtt\ГT
пшАпрашлаrа
вЕкА длЕксАндрА

ПltЕНЕfut

В

сАпнАх, А

ж

S

ведётся с 2019 года.Учёные подтотовили
обоснование их создания. В Тугуро-Чумиканском районе прошли обществен-

ньiе слушания по поводу появления
заказЕика <<Майского>,
расширения Туryрского
заказника и присвоения
тЕпЕрь пOцlllн7 Ж
n,,,,n,,,,,,, m ему имени Миддендор3дКд3llпкд
Б", л,од, одобрили их

- Подписал постановление о созда-

нI,Iи дв}D( государствен-

в бассейне реки мая.

Чтобы пtlлнtlстьl0 пOкрьlть

дв}r,(

l l новых заказников подписаJI ryl lO"pr^Top Михаил Дегтярев.

Ассыни

ý

нешнего посijлка Туryр,
гидрорежим рек
исследовал Охотоморье и Амур. На Стаи Т\пур, которые являются одними
важнейших в рыбохозяйственной сфере новом хребте он обнарlпкил загадочЕые груды камней, которые ошибочно
принял
за пограничные знаки IJ,инской
новых
Работа по созданию двух
империи.
в
Хабаровском
родных резерватов

Хабаровскогокрая.

из

прикрае
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АКТЧАЛЬНАЯ ТЕМА

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕСТИ . ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

ТАРИФЬl

НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

СРЕДНЕРОССПЙСКИЕ

I

.Щегтярева этот вопрос удалось решить
на федеральном уровне. В прошлом году

в федеральныйt закон uОб электроэнер-

гии>, были вЕесены соответствующие Idзменения, которые пOзволяют с 2022 года
распростраЕить на Хабаровский край
механизм доведения тарифов на электрическую эЕергию до уровня базового,

то есть среднероссr,rйского.

Экономичееки обоснованные тари-
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Ряд нововведений, касающихся самых разньlх сфер жизни жителей
Хабаровског0 края, всryпил в силу с 1 января 2022 года.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
В часгности, проицдексирован размер
значительной части социальных выцлат.

Так, после _чвеличения прожиточно-

го минимума размер единовременной
денежной выплаты в связи с рождени-

ем первоrо ребенка вырастет почти на

составит 37 172 рфля (было З2 744 рубля). Ежемесячная выплата
в связи с рождением (усыновлением)
первоIо ребенка составит 18 586 рфлей
5 000 рублей и

ные им физкульт,урно-Oздоровительные
усJryти. Необходимое условие для его
пол)л{енrrя: организации, предоставляющие такие усц/ги, долясны бьrть вt<люченьт в специальный перечень. Для этого
они дол)кны соответствовать определенным требованиям: физическiш ýиьтура
и спорт являются их основным видом деятельности, ts штате работают сотрудники, имеющие профильное образование не
ншке среднего профессионального,

Также

орrанизация не должна находиться в ре-

фы на электроэнергию в децентрilJIизованной зоне электроснабжения в крае
были установлены от 7,92 ру6./кВт.ч до
93,09 ру6./кВт.ч. Т'еперь, после приме*

нения механизма выравнивания, тарифы для предприятий будут установлеЕы в диапазоне от 5,75 руб./кВт.ч дtl
13,76 ру6./кВт.ч, На это из средств спецнадбавки, формирующейся на оптовом
рынке электроэнергии в ценовых зонах

других рег}tонов, для Хабаровского края
вьцелено 2,4 млрд рфлей.
При этом конкретная величина тарифа
для предприятия будет зависеть от критерия поцrебителя, к которому оно отно*
сится, а также от размера экономически
обоснованного тарифа поставщr{ка электроэнергии на конкретной территории.
Снлtжение тарr,rфов коснется юридических лиц, которые ведут свою дея-

тельность в Аяно-Майском, Тугуро-Чу-

миканском, Охотском, Ульчском, Николаевском, имени Полины Осипенко,

имени Лазо, КомсомольскоlчI, Хабаровском, Вяземском, Ванинском, Нанайском и Верхнебуреинском районах, где
электричество подается по децентрализованной схеме.

l

автомобиль мощностью до 200 лошадиных сиJI ставка транспортного налога

снижена в два раза.
С 1 января 2022 года вступил в силу
еще один закон о снижеЕии транспортноrо наJIога в регионе. На 50% cTajt меньше размер ставок налога для электромо_
биlтеiл. Эти пониженные ставки будут
применяться при исчислении налога за
налоговые периоды 2О22и 2023 годов.

ипотЕкА
С 2022 года многодетные семьи смоryт
подавать заявление на частиlIное погашение ипотеки за счет государства через
единый портiш Госус.гtуг. Раньше для по-

JIуIения такой господдержки грах(данам

приходилось обращаться с заявлением
и комплектом доý,ментов в банц где

бьтла оформлена ипотека. Затем кредитор направляJI запрос в единый инстиryт
развития в жилищной сфере - <ДОМ.РФ>,
а тот в свою очередь направлял средства

на погашение кредита. В среднем на это
}D(одило около двух недель,

Fffi
ryf;
И в проuлом rOду в аЕдЕрАльный й
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прпаOв нА злЕкrрilчЕскую П
энЕрrrlю д0 урOвня БАзr.вr'r0, П
r0 Есть срЕдttЕрr,сспйсноrо. f;

Ьпс

Теперь жители смог}т в любое удо6ное время зайти в личньтй кабинет на

рублей

ка или посJIед},ющихдетей - 18 586
(6ьшо 16 372 руftш).Денежн.ul выплата на
ребенка от трех до семи лет также

увели-

она

чена. В зависимости отдоходов семьи
состilвит: 9 293 рубля (6ыло 8 557 рублей),

13 939,5 рубля (было 12 835,50

рубля)

и 18 586 руйей (бьrло 17 114 рублей),

Кроме того, на 4% проиндексиро-

ваны размеры ежемесячной

перечень вошли 47 организаций,

позвOлит вернуть
Нововведение
\3о/о от расходов на спорт от суммы до
120 тысяч рублей за год. Таким образом,
максимальный размер вычета составит
15,6 тысячи рублей, При этом воспользоваться компенсацией человек может
не только в отношении себя самого, но

денежной исвоихдетей,втомчислеприемньж.

выплаты специалистам сельской местности, труженикам тыла и реабилити- ТАРИФЫ ДЛЯ БИ3НЕСА
рованным, ветеранам труда и военной
Кроме того, с 1 января предпринислlокбы, гр€lжданам пожилого возраста
матели нескольких районов края будут
и школьникам из многодетных семей.
С этоrо года россияне смоIут поJýд{ать
социальный налоговый вьгlет за оказан-

меньше платить за электроэнергию, БлаT
{астию

годаря

губернатора

Михаила

В этом году автовладедьцы в Хабаровском крае получат уведомления

о необходимости заплатить существенно меньшуtо сумму транспортЕого налога, чем годом ранее. Напомним, ставки

транспортцого наJIога, чувствительного
для многих жителей края, по иЕициативе главы региона Михаила .Щегтярева
с

1

января 2021 года были снижены.
С учетом мощности двигателя на ав-

томобили возрастом от 3 до 10 лет снижение ставки налога составило в среднем 11%, старше 10 лет - 29%. Для многодетных семей предусмотрена дополнительная льгота: на один легковой

кументы в электронном формате наrтрямую в <,Щ,ОМ.РФ>..Щеньги на погашение
ипотеки поступят в бацк в течение семи
рабочихдней.
Напомним, что государство помогает
полнOстью или частично погасить ипотеку семьям, где третий ребёнок и поеледующие дети родились посJIе 1 января 2019 года. При 9том возраст старших
детей не имеет значения. фмма выплаты составляет 450 тысяч рублей, которые можно использовать для погашения
кредита на покупку жи!тья или его строительство, а Taloкe на приобретение земельноrо )частка для индивидуадьного
строительства.

ВЫПЛАТЬl ЧЕРЕЗ ПФР
С 1 января 2022 rода пOлномOчllя п0 назначению и выплате оцельных федеральных }rep

с0-

цпальнOй пOддsржки 0т краевых 0рганOв сOцпальнOй защиты передаютЕя Пенсионноtlу фонду
Российсной 0вдерации. 3то делается для упрOщения системы сOциальных платвжей.

ласти в рамках'концепции <<Социального казначейства> поставили
задачу создать <единое окно> для
выплат. Новая мера стаЕет первьlм шагом на пути к этому.
- У ГIенсионного фонда РФ есть развитая система информационньтх техно-

логий и межведомственного электрон-

цого документооборота.
14

Таким образом,

мер социальной поддержки, которые

сейчас в Хабаровском крае поrц1.Iают бо-

лее 11,5 тысячи человек, перейдут в их
ведение. В краевьш центрах соцзащиты
они больше предоставляться не будут,
- прокомментировала ситуацию заме*
ститель министра социальной защиты
реIиона Наталья Нелюбина,

В ПФР перейдут все федеральные

и ежемесячных пособий при рOждении ребенка, в том числе неработающим родитевыплаты единовременных

лям, обучающимся очно, не подлежащим обязательному соцстрахованию
в

слlпrаях нетрудоспособности, уволен -

ным в период декрета по ликвидации,
женам военнослужащих. Через Пенсионньтй фонд РФ будут производить
денежные компенсации и пособия лицам, подвергшимся воздействию радиации, выплаты военнослужащим на
ремонт жилых домов и при вызове их

1:]]i::

: \;::]]::|:].:.lff

на сборы, а также их детям гtри гибели

одного из родителей на слу;кбе и ряд
других.
,Щ.тя

назначения всех этих мер соци-

альноlt поддержки министерство социальной защиты просrlт обращаться

в территориаJIьные органы ПФР, В цец-

трах социаJтьной поддержки в первое
время будут переадресовывать посетителей. Узнать о расположении центрOв
ПФР можно на сайте.

Таким пбразOм,
14 мер спциальнOй пOддержки,
l{OTOpblE

сЕЙчас в ХабаровскOм
кра8 пOлччают fiOлее

11 [ тьlсячи
l l , tJ чЕлt}вýк, [?il'J"ib:'
X'Jff#,T,
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понпрАмА нЕдЕлш

МУЗЕЯМ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕСТИ . ХАБАРОВСКИЙ КРДЙ

ПРЕДСТОИТ

РЕНОВАЦИЯ
хабаровский край полрит более 58 млн рублей на техническOе 0снащвние
п0 нацпрOекту к Нульryра> музеев Номсомольска-на -Амуре, Советской Га ва ни,
Чегдомына и Амурска.
оrласно утверх(денЕым лимитам

приятиil, заlq/ттке необходимого муль-

финансирования, средства будут
выделять в течение нескольких
лет. Модернизация начнется с нынеш-

тимедийного оборудования, систем
аудиогидов, - сказал министр к}иьтуры

Работы продолжатся в 2О23 и 2О24
годах, регион пол}цит на эти цели еще

к

него года.

14,5

млн и 21,2 млн рублей. Щель - дове-

сти)rровень оенащениlI муницип€t

Iьных

музеев до модельного всероссийского

стандарта.

* Обновленные музеи должны располагать специализированным оборудованием для хранения фоцдов
и оргаЕизации выставок, установками

для профессионального света и современными климатическими системам}1,
иметь досг}п к высокоскоростному Интернеry. Техническое оснащение таких
учреждений Taroкe должно соответствовать современным нормам безбарьерной среды. Речь также идет о создании
в музеях пространств для общения
и проведения просветительских меро-

края I0рий Ермошкин.

Напомним,

в

Хабаровском крае

Ё

2О24 году планируется fiостроить но-

вое здание .Щальневосточного худо-

Ё
S

жествеЕного музея. 3адача включена

Е

в стратегию развития региона.

х

Хабаровский край пtlлччит бOлее

58

е
о

о

мrýн
рчffiл*й

на твхничЕскOе 0снащЕние

мчзеsв Кшмсомольска-на-Амчр8,
[пввтской Гавани, Чегдомына
и AMvpcKa,

РАСХОДЬI СОНКО
МОЖНО

ВОЗМЕСТИТЬ

Социально 0риентирOванные некOммерческие 0рганизации Хабаровског0 края
мOгуг вOзместить свOи расхOды за2021 гOд на 0существление уставнOЙ деятельнOсти за счет бюджета региOна.
тбор оргаrrизаций на предоставление

субсидийl

осуществляет

комитет п0 внутре}rней политике
правиl,ельства края.
Компенсации подлежат два вида расходов: связанные с участием предста-

- пояснила начальник
отдела гражданских инициатив Юлия
Ярошенко.
В0 тысяч рублей,

о

ьlll,дшI\д

рального, межрегионаJIьного и регионального уровней, в частнOсти, проезд
и проживание, а также арендные, коммуныIьные и эксплуатационные IIлатежи организаций. Прием заявлеЕий 0т
ССНКО старryет 1 и 7 февраля 2022 года
соответственн0 и продлится в течение

ш

С подробными усJIовиями и переч-

нем документов, необходимых для

участия в отборе, можно ознакомить(я на сайте комитета по внутренней политике. Консультации
по вопросам оформления заявок

месяца.

- Возместить свои расходы некоммерческие организации могут в установленных пределах. Из затрат па участие в мероприятиях Beplryъ можно
сумму в пределах 50 тысяч рублей, на

х

о

аренду и коммунальные платежи

о
е

остиницы

и

0коло восьми тысяч челOвек в }l0вOгOдние и рOждесrвенскИе праздники 0цOх-

достигала от 70 до 90%.

Туроператоры

нули на катках, ryристических базах и гOрнOлыжных кOмплексах ХабарOвскOг0
края, эт0 на треть выше аналOгичнOг0 пOказателя прOшлOг0 гOда.

и

туристические
базы предлагали разнообразные варианты досуга для rостей и жителей края:

тематические .новоrодние сити-туры,
святочные посиделки, колядки, однодцевные туры выходЕого дня с посещением музеев, национальных стойбищ, деревни ездовых собак и конньш
клубов. 0собой популярностью пользовался отдых на природе в комфортабельных услOвиях на территории глэмпингOв. 3десь гоетям предлагали такие
усJryги, как отдых в бане на дровах и сибирском чане, экскурсии на снегоходах,

рассказали в региональном министерстве ryризма.

Любители активного отдьiха моIли
покататься на коЕьках, лыжах, тюбингах и сноубордах. Одними из самых популярньж стали катки, располох(енные

с мячом <Ерофей>, <<Платинум Арене>,
а TaIoKe

s
х

Е

Еа стадионах <Нефтяник> и <Ди-

намо>.

Базы отдыха в период новогодних
каникул предлагали туристам широкий спектр возможностей и ус.rryг: от
размещения и оргаЕизации питания до
проката спортивного инвентаря и комплексньж рождественских ryров. Так,
например, в праздничные дни число
посетителей сноу-парка горнолыжного
комплекса <<Снеговик> составило свыше 300 человек в день, а в <<ХOддоми>>
принип{али порядка 1,5 тыеячи человек
день.

fr

Хабаровске: на набережной у стадиона о
имени Ленина, в Краевом дворце хоккея во
в

ровск,ул. Гоголя, 21Б, ка6. Ng114.

Г
Ж

по экологическим
тропам или восхождение на сопки, -

телефону:

осуществляется по адресу: пхаба-

в

рьтбалка, прогулки

по

(4212) 30-09-49. Прием заявок

до

прАздник нА льlжАх

хостелы работали

в штатном режиме, с )п{етом <<антиковидньж> требований, в некоторьж из них загрузка номерного фонда

-

-

предоставляются

ж

нOвOгOдннх
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