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ОБЩЕСТВЕННО_ПОЛИТИЧЕСКАЯ IЪЗЕТА ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

2а23 - Год педаfога и наставника

YBaMcaeMbte сmуdенmьt !
Таmьянuн deHb - dревнuй, но вечно
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t u р овuч П у mu н пodч ё р Kuв ае m : " Ус пе ul н ая
'-:х УЧеOа В ВУЗе ПРUЗВаНСl ОNПКРЫВаmЪ ПУmЬ К

, пр о ф е с с u о н cul ь н оJи), u э!сuз н е н н од4у у с п еху.
, ... ::. Эпоmлuфm dолltсенрабоmаmь, чmобьt Bbl
,lii:::i,ll:,||,:|,iii получа'tu не просmо duплоtпц а былu в пол-
ffi "oi,upe воЙребованы на'рlэlнке mруdа:

'iii,vlоzлu 
усmрашпься н а uнmересную, dосmой,

tii "ую, 
оплачuваел4ую рабоmу, dвuеаmься

вверх по карьернаu лесmнuце, повьlulаmь

лuсmаJуlu. И dля эttоео есmь все возл4охrоlосmu: l б еосуdарсmвенных вузов, 2 mьtсячu пре-
поd ав аm ел ей, а спuр ан mур bt u н ауч ны е цен lпрьt.

Сmране HyotcHbl профессuонсlлы в uнфор*лацuонньtх mехноло?urlх, про,мыuLпенносm,u,
авuq- u суdосmроенuu, а mакже J\rHoetlx dpyz.tlx обласmях. И суверенносmью зсlявляю, чmо
,иьt eomoBbl уdовлеmворumь эmоm спрос!

Илtпульс развuиuю pezuotct]lbчblx унuверёurпеmов u повыulенuю uх ролu в эrсuзнu
кр ая d а с m пр о екm,ц ежвуз о в ск о2 о yHuB ер сum еm ск о 2о к clJyt пу с а.

Эmо - ]5l mысяча KBadpamHbtx меmров HoBblx учебньlх корпусов, лабораmорuй,
кон?ресс-ценmра, общеоlсumuй. KcMrryc сmанеm крупнейшu"лl в лlсжрореzuоне. Зdесь буdупl
улlltлпься более 3а mысяч сmуdенmов.

В конце проutлоaо eoda наulа uнuцuаmuвауспеuшо проutла оrпбор KoHlglpca _Мuнобр-
наукu РФ, уэtсе в эmом aоф ппанuwем прuсmупumь к сmроumельсmву.

Ув alrcaeMbl е сmуd енmы !
желаю sааl успехов, mерпенuя u сuл!
Bepbl, наdеэюdьl u любвu!
Веdь любовь к Россаu uХабаровсколrу краю - эmо mо, чmо нас объеduняеm!

М. !еzmярев, zубернumор Хабаровскоzо кра,я

О Дgдддйонные.
О работе DIуниципаJIьного архива админпетрации

Туryро-ЧуDIиканского мунпципального района за 2022 rод
По состоянию на 1 января2023 годав 5З фондахмуниципiuIьного архивасосредо-

точено l 0968 единиц хранения за период с 1 925 года по 20 1 7 гол в том числе на бумажнОЙ
основе: 5485 дел уttравJIенtIескойдокументаrциrъ 253 едtлниlщхранеflшIличною происхож-
дения и 5020 дел по личному составу.

Фотофонд муниципiшьного архива вкIIючает 187 фотографийц отражающих наиболее
значимые события раЙона: цроведение партиЙных конференциЙ, спортивных мероцрия-
тий, митингов, национtl.тlьных цраздников, засJцDкенЕых JIюдей, почетпых Iраждан Туryро-
Чумиканскоrо района. 2З едиЕицы храненIrI записаны на электронные но сители.

С 20 ] l года ведется работа по создаIrию электронного кат€Iлога в базе данlътх "Архrш-
ный фонд". З а2022rодвбазу данньIх внесено 1З04 объекг4 из rдтх 408 дел, 896 докlментов.
На начало 202З года база данных "Архивный фонд" раздел ",Щело" заполЕена на 99,8 прс-
центов.

В течеrше года Еа постоянное хранеяие приrrято 368 единшI хранеrштя, tB них б0 дОКУ-
ментов Jrичного происхождения Ефремовой Р.Н. - почетною грtDкданина Туryро-Чумtл-
канского района - принrlты в pilJ!{Kax L?аевого отраслевого плана "ИсторияХабаровского
края в судьбах дrlльневосточников на202\-2а25 годы".

Степень загруженности хранилища муниципatльr{ого архива на сегодшIшниЙ ДеНЬ
составляет 56 процентов.

При подгоювке докр4ентов к передаче на постоянное хранение ъ2022 гоry Экспер-
тно-проверочной методической комиссией комитета по делitм ЗАГС и архивов Прави-
тельства Хабаровскою Kpzul утверждено l 7 1 дело, согдасовано l 03 дела по личному cocтrlвy.

Комиссией согласованы 4 номенклатуры дел организаций-источников коМППек-
тования муниципzrльного архива.

В целях совершеIrствоваfiиrI ),чета и нау{но-сцравочIlого аппарата к документаМ
фондов муниципальшOго архива были составлены 2 титульных листа и 2 предисловия к
описям дел.

В течение года архивную информаlцпо пол)чили 1 8б пользователей, из которых 9
посещений читtшьного за.па. Поrry^rено и исполнено: 1З9 социаItьно-правовых ЗаПросоВ
(124 запроса исполнены с положительным результатом), темати.rеских - З8 (35 запрОСОв
ислолнень] с положительным результатом).

За архlвной информацией обратились: 12 физическюr лиц, [ 65 юридическю( лиц из
которых 42 заявителя - это органьI-.осударственной шасти у оргаччест"9- 1ч9]-1_



YBaMcaeMbte хrсаmела Хабаровскоzо края! fороzuе веmераньl!

79 леm нqзаd наuru войска поло-
сtсtlпu конец 900-dневной блокаdе Север-
ной сmолuцьt. Неилоmря на непресmан-
ные обсtпрелы u бомбарduровкu, eopod
осmался непокорённылl, а ezo,rсumелu -
неслоtrUlенныJлtu.

Сеzоdня в крае - 40 облqdаmелей
знака "Жumелль блокаlноzо Ленuнер ad а".
Она - свudеmелu mех mраzuческtас dней.
И забопа об uх блаеополучuu - налп
общuй dоле.

Презudенm Россuu Влаdllмuр Вла-
dшмuровuч Пуmuн поdчёркuв аеm : "Ctata
dуса u вера в побеф памоz]lu вьtсmояmь
сrсumеляJv, zероuческоео Ленuнераd а. Их
поdвuz - оdан uз ссt]rrых выdаюu4uхся,
cclMblx поmрясаюlцllх л4слссовых поdвtlеов Hapoda. Мы преклоняелtся переd tM сmойкосmью,
а uх боль do ctac пор оmdаёmся в наutлDс серdцах".

Наulu земtlякu вJчrесmе со всй сmраной прuблuэtсалu dень сняmоя блокаdы. Без усmалu
mpydttuucb в mылу, cpcorcaJlucb на "Невскола пяmачке", ulлu на прорыв в I943-M u оконча-
mельно оmбросшtu проmuвнuка в ]944-лц.

В 2а13-м zody на Пuскаревско,|, лlе.цорuальнолw клаdбuще Санкm-Пеmербурzа
усmановлена Zранumная rulumq на коmорой высечено: ",Ща,lьневосmочнuкqм-эrсumеля|ч,
Хабаровскоzо Kparц заuluuлавuruJуr блокаdнъtй Ленuнераd: воuнфчц оmсm.оявlаuJуr eopod на
Неве, mpуuсенuксlм, ковавtuллu Побеdу в завоdскuх цехм. Bala поi)вuе навекu сохранumся
в псlльяmu блаеоd apHbtx поmоIч|ков".

И сеzоdнянасttеdнuкu mех, кmо освобоuсdал eopod сваmоzо Пеmра, борюmся с нацllз-
tпом, чmобьl не dопусmumь повmоренuя сmраutньlх собыmuй проulлоlо. И снова Побеdа
буdеm занамu!

,Щороzае велпераньl! Назкай ва,лt поtоцон!
Желqю всt]чl крепкоео зdоровья, dолzолеmuя u Jl,ruра в флае!
Bepbl, наdеаrcdьl u любвu!
Веdь любовь к Россuu uХабаровскоtчlу краю - эmо mо, чmо нас объеduняеm!

М. r{еzmярев, qлбернаmор Хабшровскоzо края

о Вншлаанuе, акиuя!
YBaMcaelпbte JIсаmепu района!

Начuнаеmся акцtlя "Позdравь солdаmа с 23 феврапя!"
Жdем Baulu рuсунка, dушевньlе пuсъ.п4а на переdовую,

собранньtе (по BauleMy услrлоmренuю) небольtаuе поdаркu
ребяmам. Эmо л.ло4lm быmь, напрtu,лер, асепвнаrl KpyъlcKa,
!1lолпеuновьlе баmончuкu, крем dля рук uлu брumья, неболь-
l,ой сувенuр, о2нuво, вumаuuны, набор(лоаlска, BttBKa, носrc),
i,?олоmенце, скпйной носю u dр.

Поdаркu не dолэrcны быmь dороеt*uu, вса!сно Balae внu-
llaHue.

Обращаmьсяпо аdресу: с. Чумuкан, пер. Совеmскuй,3,
кg6. l 3.

_ В. Наzорнuна, апавньtй спеца{utuсm по lапuм
молоlqпса аdманасmрацuu му нuцuпа,хьноzо раfuона

l5l юридическоелицо.
94 заявителя обращаrrись за подтверждеЕием гражданства и места жительства, 4 l

заявитель получили архивные сцравки, подтверждающие трудовой стаж и рtlзмер зара-
ботной пдаты, необходимые для нz}значенлul льк)тной пеноии (34 запроса поступI,IJIи ]4

были исполнены с использовilниелл защищенньIх Iй}IclJIoB связи ИРNеt Client ,Щеловм почта),
33 заявителя получиJIи копии управIIенческой документаrци, 8 заявителей по.lryчrа.пи архив-
ную информацию по вопросам приватизации жилья, пользоваЕиrI землей и объектамli
недвижимости, l заявитель обращался по поводу поискародственников, 5 заявителей,
обратившихся Еа лиЕIном приеме, качеством цредост€lвJlениrl муницип€tJIьных услуг были
удовлетворены.

В течение 2022 года муницип.tльным архивом было изготовIIено З 1 1 копий листов к
41дощумен.ry.

Бьшо выдано 1020 дел всем категориям поJrьзоватеrrей, из них д,Iя подюювIФr архивньIх
спр€tвок и архивЕых копий сотрудяиками муниципального архива было использовано 92б
Де,п.

По переводу в электроЕный вид документов на бумажных носителях за2022 rод
было оцифровано l l 0 дел упрitвлеI+Iеской документ ации /2459 документов 1644 l шлст.

На усовершенствование матери€шъно-технической базы муницип€tJьного архива в
2022 году было приобретено автоматизированное рабочее место с выходом в сеть Иrrгер-
неъ автоматический отанок переплета архивцых доlументов.

На заседалпаи коJIJIегии при пIаве муницип:шIьною района рассматрив,lлся вопрос
"О состоянии делопроизводства и об обеспечеЕии сохранности 4рхивных документов в
организациях-источниках комппектованиr1 мунициш€шьцог0 архива ад\4инистрации Туry-
ро-Чумиканского муниIц4па-тrьною района", по результатам коюрого были приrrяты соот-
ветствующие решения.

Проведено 3 семинара (44 1^rастника из 28 органшзаций) дIrI ответственных за дело-
цроизводство и архив организаций-источЕиков комплектовапиJIмунициftrльного архива.

ПодгmовпенафоюдокумеrпЕIдьЕiuтвыстatвка, посвященнtш77-летиюВыrлсойПобеды
1 94 l - l 945 гг. "Имена героев Великой Отечественной войны".

К 90-летию образования с.Тором подютOвJIена фотодокументальная передвия{ная
(в виде фотоальбома) выставка "Между Алом и Торомом".

В газете "Советский Север" были опфликоваrш статьи "О работе муниципtшьного
архиваадrинис,трацша Туryро-Чумикаrrскою муЕиIипiuьноюрайоназа 202l rод" истатья,
посвященная90-летиюобразованияс.Тором-"Колхоз"ИмениХVIIпар-тсъезда" 19з4-1961
г[,". ..'.

По запросаru докюра псI,D(оJIогическIID( наук СамоЙловоЙ Е.А,И дохтора медицинских
наук, доктора фшrософскIlD( наук, профессора Черносвитова Е.В. подготовлена 1 подборка
копий докуlr,lентов о врачах, работавшюr в Тутуро-Чрликансrсом районе в l 969- 1972 rодаl<,

дIя книги "Хабаровск. Хабаровский край 50 лет спустя, Ilчазами врача, психолога и фило-
софа".

Л. Жёлmаков а, z"чав ньtй спецurhхuсm мунuцапеqь но2о архuв а

О работе межведомственной комиссип по охраше труда
в 2022 году ,

В целях выполнения возложенньж задач на комиссию в области охраны труда на тер-
риюрии Туryро-Чумиканского мунициfl:Iльного района з а2022 юд цроведено 4 гrлановых
заGедания межведомственной комиссии по охране трудъ на которых рассматривzrлись
следующие вопросы:

- о сосюянии условий и охраны труда в орпtнtвациrD(, осуществJIяющих деятеjьность
на территории Туryро-Чумиканского муниц.Iпального района в 2022 rоду ;

- о выпоJlненииработодателями муниципального районатребованlй Трудового ко-
декса РФ в части созданиrI и функпионирования в организациях системы упрtlвленIuI
охраной труда;

(Начало. окончанuе на 2 еmр.)



25 января 2023 zod
*совЕтскиЙ сЕвЕр"

' (()кончонuе. Начu-то Ha.I сmр.i

О работе межведомственпой комиссиtr по охране труда в 2022 году
- о подведении и.югов райошного конлурса детскOго рисунка "Безопасrrый труд гJIазами

детей", о финансировании предУпредительЕых щер по сокращению производственного
травматизйа и грофзаболеваний за счет средств Фонда социального страхования, а также
шолу{ениё скидкик стрttховым тарифам наобязательное социzlдьЕое стрzlховzlние отнесчаст-
ных сл)цаев на производстве и профзаболеваний;

- о реализiilши коЕцепции "нуtёвоriэ травматизмаtt на территории Тугуро-Чумиrенс_кого
муниципального районq разрабоiке и внедрениlI в организацшlх района программы "нуле-
вой травматизм";

- о состоянии производственного травматизма в оргu}нIlrJациях, осуществ,Iиющих дея-
TeJIьHocTb IIа территории муниципального раЙона;

- о выцоJIнеНии плана работы межведомственноЙ комиссии по окране трудаза2а22
год ио плане работы на2023 год.

В ходе подrотовкизаседаншi комиссии осуществJlялись оргчlнизационные мероприrIтIбI

по подютовке заседаний: разрабашвались планы работы комиссии, напрzlвлялись письма

работодателям.' БольШое внимание было уделеНо изменениЯм Еовых положений рtвдеда Трулового
кодекса Российской Федерации по охране трJда, а также подзаконным правовым актам, ре-
гулирующим вопросы организаLIии системь] управленlU{ охраной rрула у рабоюдателей,
правйам обученй по охране труда, утвержденньIм постtlновJIением Правlrгельства Российс-
коt Оедерад.rиот24.12.2а21 Ns2464 "О порядке обучения по охране трудаи проверки знания
требованъй охраны труда", разработанных взамен действующею постановления МинтруJца
РЪссии и МинббразовiнияFосёии от 13 января 2003 J\ъ 1/29 "Об утве_рждении Порядка обу.-

чения по охраЕе трудаи проверки знаний требЪванrй охраны трудаработников орlанизаций".
при рассмотреgии вопроса о возмещении средств по охране труда за счет средств

Фонда съйа;ьногостраховал*ия было отмечено, что механизм экоЕомиtlеской заинтересован-
ности в )д)Чшении условий труда руководитеJIями организаций задействован слабо, поэтому
им рекомендовано не допускать задолженности по страховым взносаNt t{а предупреждение
производственного травматизма и использовать средства фонда социtlльного страхования
на преryпредительЕые меры.' 

Дiц усЙления работодателями коЕтроля в области охраны тр)да, дrя разработки и Вы-
шолнения дополнительных профилактических мероцриятrrй по в}цам, причинам_производ-
ственного травматизмц по отраýлевому нацраеIrению деятельности предприятий был uредо-
ставлен анаJIиз травматизма за l l месяцев 2022 rода. Обзор_несчастных сJЦлаеВ В ОРГаНИ-
заIиях, осуществJUIющID( деятеrrьность на территории Туryро- Чlмrшанскою муниIц{пi1,1ьного

района по итогам ] 1 месяцев 2022 года, р;lзмещен на официальном саЙте адМиниСтРаЦИИ
Туryро-Чумиканского tvtуш{ципtшьного района в разделе "Охрана труда".- - - 

По итогам рассмотрения вопросов на заседаниях комиссии были приняты решения,
руIсoводитеJIям орfttнизаций, осуществляюцIим деятеJIьностъ на территOрии муниlрlпtlJlьного

}.aйона, дано 8 пЪручений для организации соответствующей работы.
О.Розiiа ко, веdу ulurt спецааJ.uсm по zосу dар сmве н HoJlry упр авленu ю оХРОНОЙ

mруdа аl.манасmрацuu му нацапальноzо р айон

о 73ПЧ 4оПС uнформuрvеm
топите печь безопасно

Пик "печных" пожаров приходится имеIlно на отоIIи-
тельrшй сезон, на период холодов, Itвартиросъемщики и домо-
владельIФI за лотниЙ период теряют навыки в обращении с
отопI,Iтельными приборами, забывают о мерах rrредOсторож-
Еости, Ща и само печное оборудование со временем lrриходит в
неrюдность.

В осенне-зимний период печное отопление продоJDкает
оставаться основным источником теIIла ддя многих !раждан.
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';-;*Ё Золоmая сваёьба к всLц прuulла,
ь. Уэlс пяmьdесяm zоdков вы Blvecme!
ff* Все mак асе dеdу бабушка нуэlсна,
'\ Как в свое вреJчlя женllху невесmа.

,+.} Уuс dеmu, внукu вырослu dавно,
,Ё* И dаэtсе правнукu на свеm роdttпuсь.u1** В deHb сваdьбьt золоmой
Ы Серdечно пазdравляем

Ъf И dpyclcHo BctJy, Jrселаем

{t" OKltHbпe dобрым взеляdо,л,t: 
*Ф"

ff Веdь в раdЬспш ч 2оре - 
",#Ёt.*.lt_ft} Bceedi вы былu ряd:ом! 'W
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темпераryра) надо незаМедIительно сообrцить по телефоцу в пожарЕую охрану (телефон

01, длясотовых 10l или 1 12)приэтомнtlзватьадресобъекта,местовозникновенияпожара
и сообшlить Свою фамилиЮ. Всщ^lае угрозь1 жизни J]юдей необходимо немедIенно орга_

низовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства. Що прибытия по*

жарною подрtlздеJIенIlя использовать в ц/шении пожара имеющиеся первичные средсl,ва
,rоi*uроryц.;aния (вода, песоь снец огнетушитеJIи, тканевые материiшы, смоченные водой).

уда;rйтеъа пределы опасной-зоиы людей пожилою возраста, детей, инвалидов и больных.
Слелуёт поМнить, чm поЖар - не стихИя, а следстЪие беспечностиlподей! Соблюдая

правила пожарной безопасяости, вы сохраните от огrбI жипье, убережете от гибели себя
и своихблизкlоt.

Д. MaxJlKoB, началIrнaлк понсарной часmu
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' *е""ой оarасности. Стремясь поддержать телло в cBoID( ДОМilХ, JIЮДИ

используют отопит€льные п9чи, электронагреватеJIьttые приборы, газовые плитьJ, дrховки,
которые при определенных условиях могуг стать приtIиной возгорания, взрыВа, а следова-
тельно, причиной травматизма и гибеrшr людей.

Сотрудники пожарной части ежегодно проводят профилакrические мероприятиll с
населением в жиJIоIчI секторе. Особое внимание в ходе профшrактических мероприятий уде-
JuIется лицсlNI, веддIим асоциальньгй образ жизнr4 одиноким црестарелым Jlюдцм. ПрцлрО-
ведении инструктаjiкей врl"rаются ламrIтки о соблюдении мер пожарной безопасности в жr,r-

лом секторе. Анализrтруя приt{ины пожаров, а также соIиаJIьЕыЙ статус виновников проис-
шествий, можно сделать вывод, что цричиной большинства возгораний является xaJ]aTнocTb
и надежда "на авось". Многие виновники пожаров - это лицq чьё имущество IIе такое Уж
большое. Д после пожара и вовсе ниtIею не остается. Эти люди, отвечtul на воцрос, зн€1,1и ли
они, что наруш€tют правила пожарной безопасности, говорtrг - "знали". Спрашиваешь, читilл.и
ли они статiи с требованиями пожарной безопасностц отвечztют - "гаЗеты не выписываеМ".
Сэкономив рубль, они теряют все.

По статистиsеским даш{ым, цримерно каж.щй пятый пожар в жилом доме и надворных
постройкаrпроисход{г от неисправностипечей и дымоходов, их нецравиJIьногоустроЙства
иJIи экспJц/атации, Особенностью жишх домов в сельской местности является наJIичие
надворньD( построек р€}зличЕою назначения. Это гаражи, бани, шомещения для хранениrI
дров. Применение в них большого колиtlества сгораемых материrUIов, печною оюпления,
электрооборудов:IнLu{ значительно увелиtlикtет пожарЕую опасность жиЛых построек В

цеJlом.
Меры потсарной безопасrrости при пrrпьзов:лнии печным отоIIJIеЕием

Нельзя оставлятъ без присмотра тоIшщиеся печи и пор)чать надзор за ниМи Mtulo-
летнимдетям.

Передначаrrом 0юпительноt0 сезонанужно прOверить испрilвность печииlьIМохОДОВ,
отремонтировать их, заделатъ тецlины, очистить от сzlrки, а также побе.гпlть на чердаках Все

дьiмовые трубы и стены, в которых цроходят дымовые каналы. Щымовм труба печи при

цроходе через чердачЕые ипи межлртaDкЕые перекрытиrI доJDкна иметь уголщение кирпич-
ной кладки(разделку). Утолщение кцрпиtIнойкпадки доJDкнобытьво всехслучiutх иу ст€нок
печи, если печь примыкает (или наход4тся близко) к деревянным элементам здания. Печь
тrкже нsдолжна примыкать кдеревян}rымстенtll\{ или перегородк{tм. Меж.lцlними осТаВлrПОТ
воздушный промежуток (отсryпки) на всю высоту. Jkобая печь доJDкна иметь саМосТоя-
тельrшй фундамелrг.

ЗапрЬщается использовать дIя дымоходов керамитIеские, асбестоцементные и мет€lJI-
лшIеские трJбы. У печи должrш быть исправна"я дерца, заслонки сооJветствующ[D( р€ВМероВ
и предтопоIiный меташrический лист размером не менее 50х70 см. без дефектов и прогароВ.
В зrштнее время, чтобы не сл)л{иJIся пож?р от перекzulа 0тдельrъrх частей, почи рекtменДУеТся
топить 2-3 раза в день, продолжительностью нs более 1,5 часа. Мебель, занавески и друrие
горючие предметы нельзя располагать ближе 0,5 м, от тоrrящейся печи. Нельзя хРанитЬ Ще;

под пsчкой, также нельзя подсушивать дрова на flечи, вешать над нейIIу, опилки, стружки под пsчкои, так}
дJIя IIросушки белье. Вечером топить печи необходимо прекращать за два часа до сна. ПриДJIЯ ПРОСУШКИ
экспIryатации печного отоIIпения запрещается: оставJIять без присмотра тошIщиеся печи, а
также поручать надзор за Еими мttлолетним детям; примешIть лпя розжига печей бензин, ке-

росин, дизеJIьное топпиво и другие легковоспламоIUIющиеся игорючие жидкости; использо-
вать дрова, превышrtющие размер топки печи; использовать печи беЗ пРОТиВОПожарНоЙ

разделки (отступки).
Правшlа поведения прц пожаре

При обнаружении пожара ипи признЕlков юрения (за.щrмление, запах гари, tIовышеЕная

каци язательно точку зрениrI редакции,
uоучредптель газеты

Копlитет по информацшонной
политик€ и массовым коммуllикациffм

Правительства Хабаровского края

кутьlнGкАя
ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
i..ili.':ii.i:::i:iiiiii].i'i.ir:;:;r'iЁi'i';.'jii.l'i::'.:r:i.i:1;:l-.'
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##чеж#д*р-**я*
В ОМВД России по Тугуро-Чlмиканскому райоtту приRимаются граждане в воз-

расте до 35 лет, годные гlо состоянию здоровья, имеющие образование Не нюке СРеДнегО,
также среднее юридическое, высшее, высшее юридиllеское, положительные характерис-
тики с м_Ъст работы (1"rебы), не приыIекавшиеся к административнойr, 5,mловной ответсТВен-
ности.

Также в OMBff Роосии по Туryро-Чумикапскому району требуются дIя трудо-

устройства на слеryющи€ вакантItые доJDкности:
АТ"ТЕСТОВАНЬIИ СОСТАВ :

- заместитель начzlJlьника 0тделения;
- начaulьник следственной группы;
- старший участковый уполномоченный поrшции

моч енных полиции и по делам несовершеннолетних;
- старший оперуполномоченный ГУР;
- оперуполномочеrшый ГУР;
- оперативный дежglный дежурной части.
ВОJЬНО}IАЕМНЬIИСОСШЦ
- специ€uIист по кадрам, нацравление по работе с лиt{ным составом;
- бухгалтер l категории;
- заведlющий хозяйством НТО.
CoTpyirпaKavr, приЕrIтым на шужбу, своевремеЕно выIIJIачиваетсядостойная заработ-

ная плата, они обеспечиваются полным социilпъным пакетом.
Всядополнительная информация по поступлению на службу по тел.: 91-5- 03

(ул. Советсrсаяо 17, каб. начальника).
И. Карmашев, нач ulb нuк.u айор полацаа

Тпраж -320 экз.
Объем 0,5 п. л. Заказ - 24
Подписной индекс: 6554,1

ГРУппы }п{астковых уполн()_

Учредlлтель газеты
Адмпнпстрацшя Тугуро-

Чумшканского муншципальЕоrо
района Хабаровского края

Телеihон: оедактоD 91-4-'71, Главный
Ддрес редакции: б82560

с. Чумикан, ул. Тарапца, 20,
эл. почта : sov.sev@),yan dех,rч

Гаlета стпечатапа на рпзографе, бЬ
}ц/rlиципальнорr бюджетном },чре?кдении \--"
редакцхя газеты "Советскпй Север"



РЕТИОНАЛЬНЫЕ 2023 rод

riшк

СОБРАНА ПЕРВАЯ ПАРТИЯ БАГГИ
В ХабаровскOм крае собрана первая 0пытная партия внедOрOжных автомобилей военного назначения. Глава региона

Михаил flепярев 0тметил, чт0 0т пOстанOвки задачи д0 выпуска на испыftlния прOшл0 всег0 пOлтOра месяца.

Первая опытная партия специаль-
ной техники готовится к отправке на
полигоны Восточного военного округа,
где машIины проверят во всех аспектах
использования. При необходимости
- в случае выявленных недостатков -
конструкция будет усовершенствоваtlа
ll lry.lший вариант встанет на конвейер.
У первого варианта багги следующие
технические характеристики: скорость
по бездорожью - 150 км/ч, грузоподъ-
емность - 350 кц мощность - 150 лоша-
диньlх сил, экипаж - 2 человека.

- На площадке в Хабаровском крае
планируется производить до 20 единиц
машин в месяц, - сказ€ш Михаил.Щегтя-

рев. - Если в Минобороны России выска-
жут пожелания к конструкции, изменим
модель согласно требованию заказчика.

Напомним, в Хабаровске также гото-
вится плOщадка под сборку квадрокоrr-
теров - как лёгких, так и тяжёлых. Этот

специаJIизированные предприятия, так
и волонтёры.

Простьте жители и предприятияХа-
баровского края консолидировались
и работают для безоговорочной победы
России в специадьной военной опера-
ции. Об 9том заявI4л губернатор Михаил
.Щегтярев в эфире государственного те-
леканала <Россия 24> в популярном ток-
шоу Владимира Соловьёва <Воскресный
вечер>.
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ъъ _ yBEPElt, чт0 Бдrги

стднут ндстOящим

БрЕндOм крдя.

- Промышленность Хабаровского
края активно работает на rrужды ар-
мии. Наш комсомольский завод выпу-
скает хорошо себя зарекомендOвавшие
Су-З5 и ф-57..Щелаем и корветы, и ма-
лые ракетные корабли для флота. Наша
лёгкая промышленность освоип1 -_"]_! f аша цель - снабдить армию, и единственной площадке готовится се-



m l'.a кO,t,UIJirя выltUJlняе,I, зала-
Д Д"" специальной военной

операции, поставленные Верховным
главнокомандующим Владимиром Вла-
димировичем Путиньтм, - сказал Миха-
ил .Щегтярев, - Поэтому именно здесь,
на ,Щ,альнем Востоке, создается новый
продукт для наших военных, на первой

Lrипttьlл t -brrrycк Jler ких
деходов высокой прохOдимости. Уверен,
что багги стануr настоящим брендом
края. Запустим rолосование на площад-
ке ufолоL27rr, чтобы люди решили, как
будут называться вездеходы. Номини-
руем три варианта - <<Ерофей>, .,AMypu
и <<Тигренок>>.

rrPUtKl рtdJIуrJусlLл LVEjYIýLIпU L rrcylпL

рарIи из-за рубежа и к весЕе 2023 года
инвестор планирует наладить серийное
производство. В Хабаровском крае по
запросу ВВО уже активно производится
н)Dкная бойцам СВО атлrуниция: термо-
бельё, спальные мешки, паJIатки и так
далее. К этой работе подключились как

Они большие, тёплые. Мы ихуrке тысячу
поставили в войска. С начала мобилиза-
ции передtulи 10 тысяч спальных меш-
ков, тёпrryю обувь, нательное бельё. Всё,
что из вещевого довольствия Fryжно на-
шим ребятам в холода, - рассказал Ми-
хаил.Щ,егтярев.

скорАя воздуlл нАя помоlць
БУДЕТ ВОВРЕМЯ
В 2023 гOду ХабарOвскOму территOриальнOму центру медицины каъстрOф

выделили дOпOлнитЕльно 30 млн рублей из средств федеральног0 бюджета

на 0существление эвакуации жителей Хабаровског0 края в рамках нацпрOекъ

к3дравоохранениеD. 06щий объем финансирования из средств федерального

и региOнальнOг0 бюджетOв - 630 миллиOнOв рублей.

$абаговский территориальный

fr uентр медицины катастроф
.* Lимеет несколько филиалов:
в Хабаровске, Охотске, Николаев-
ске-на-Амуре, а также Аяно-Майском
районе. Лечебно-эвакуационные ме-
роприятия экстренной медицинской
помощи выполняются с привлечением
санитарной авиации, в том числе в от-
даленных труднодост}лпных населен-
ных пунктах. В 2О22 году <(воздушнаrI
скорая помощь> осущестЁила 601 вы-
лет, для этих целей выделили 613 мил-
лионов рублей. 966 пациентов 9ваку-
ировали с применением авиации, из
них l23 ребенка.

- Мы стали чаще летать в Аяно-Май-
ский, Нико,таевский, Ульчский, Хабаров-
ский, Туryро-Чумиканский, Охотский
и имени Полины Осипенко районы. Ко-
личество вылетов в северные районы
края в последние годы увеличивается.
Это связано с отсутствием ка месте ус-

ловий и возможtIости оказания необ-
ходимой мецицинской помощи, труд-
ностями диагностики при угрожающих
жизни больного состояниях, резким
ухудшением здоровья больного. Чаще
всего транспортировilлись пациенты
с инфарктами, инсультами, травмами,
беременные женщины, Iраждане, по-
павшие в ДТП, - рассказаJI главный врач
Хабаровского территориального центра
медицины катастроф Павел Курнявка.

Оборудование во всех филиалах цен-
тра реryлярно обновляется: в прошлом
году провели замену аппаратов ИВЛ
и мониторов наблюдения. В планах об-
новить манекены, на которых проходят
обучение по оказацию первой медицин-
ской помощи.'- С лета 2022 года на базе нашего
центра Еачали проводить краткосроч-
ные курсы тактической медицины в по-
левых условиях. Проводится обучение
мобилизованных военнослужащих, На

занятии мьт касаемся не только теори}f,

но и отрабатываем практические навы-
ки на манекенах. Самое главное - они
пол}цают навыки оказания помощи
себе и товарищам с помощью подруч-
ных средств и табельного оснащения,
что пригодится в любьтх условиях, не
только в боевых. С осени прошлого го-
да уже прошли обучение более 600 че-
ловек - это военнослужащие, }л{ителя,

банковские и медицинские работники,
обьтчные граждане, - рассказал заведу-
ющий учебно-методическим отделом
Хабаровского территориального центра
медицины катастроф Олег Травкин.

Стоит отметить, что в штате Хабаров-
ского территориального центра меди-
цины катастроф - 14 врачей различных
специальностеilr и 13 средних меди-
цинских работников. В прошлом году
экстренн€UI и консультативнarя меди-
цинская помощь оказана 1328 жителям
региона, из них 177 детям.
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Амурски Бикин - лучlциЕ
АмУрскиБикинсталипобедителямlВсероссийскогононкУрсалУЧшliхпрOектOВсO3дания

*о"форr*оr городской .p.lr, , tlалых rOрOдах. 0н проводится по пOручениш Президента

Россши Владил,tира Путина , рa"*r, федерального прOекха t<Формирование комфортной

городской СРеДЫ)) нацпрOекЕ кЖильё и гOрOдская GредаD уже нескOльк0 лст,

Т Та седьмой конкурс Хабаровский
Н кпай подавал две з€urвки, и они

i ДоЬ" выиграли. Амурск поJryчит

90 млн рублей на благоустройство пло-

щади, а Бикин - 80 млн рублей на благо-

устройство парка, которые обязательно

станут точками 11ритфкения жителеи

и гостей этих гOродов,

- В этот раз 80 проектов прошло qерез

конкурсную комиссию и, действитель-
но, FIужно отметить, чтЬ работы, кото-

рые сегоднlI представлены на суд жюри,

становятся все более качественными,
Также активно в благоустройстве горо-

дов и населенньш пунктOв принимают

участие жители - во втором всероссии-
ском голосовании за объекты благоу-

стройства отдали свой толос 10,7 млн че-

ловек, - отметил глава Минстроя России

Ирек Файзуллин-

В краевом минЖКХ подчеркнули, что

конкурс позволяет развивать малые го-

рода и повысить качество жизни граж-

дан. Благодаря реапизации различных
проектов по благоустройству не только

формируется качественно новое про-

странство для жизни и отдыха, но и соз-

даются дополнительные рабочие места,

- Реализация конкурсных проектов

- большие возможности малых населен-

ных пунктов. Каждый субъект и каждый

город хOчет перемен и одним из крите-

риев качественного перехода на другой

урOвень является благоустройство тер-

рtлторий и создание точек притяженr,lя

для грахцан.
Отметим, что по итогам семи конкур-

сов отобрано 800 проектов-победителейt
из 603 городов в 81 субъекте Россиvfской

Федерации.

мдскировочньlЕ сЕтu мя сво
Неравнодушные жштели Консоt,lольска-на-

*jцчре!6}сддцt{лttс!,дл! ш.tlqшцШфца,{ __
ткани,, -

п

\

рЕгиондльныЕ вЕсти ý хдБдровскиЙ крАЙ
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БплЕтOв - 4,5 тысflчлt

руБлЕЙ для Nраilых,
3 тысячл4 руБлЕп

для дЕтЕЙ.

потока практически на 10 тыеяч пассФки-
Еа.**?al?l фu Е?А}2гп-

ровские авиалинии>, которая является

основнь]м перевозчиком на маршру-

тах впутри региона, комитет по ценам
и тарифам краевого правительства

вновь принял решение не поднимать

тарифы на авиабилеты в 2023 году,

не изменилась и льготная стоимость

билетов для жителей шести северных

районов Хабаровского.Kpa,L Они имеют

право lta четьтре перелёта в гOд по льгот-

"Ьй 
.rо"rо.ти: 4,5 тысячи рублей - для

взрослого, 3 тысячи рублей - для ребёнка,
Сохранены льготы для пассажиров

в возрасте от 12 до 23 леъ м)DlýIин стар-

ше 60 и женщин старше 55 лет, а таюl(е

для инвалидов и сопровождающих их

лиц. Теперь они могуг воспользоваться
пьгптпй п теrrени,е всего года- а не с l маяl

11yнt#;i$ffi

RА_670з5
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СТОИМОGТЬ ПЕРЕЛЕТОВ
оаiАЁтся прЕжнЕй
СтоимостЬ авиаперелётоВ внутри ХабарОвск11г0 краЯ в 2023 rодУ 0станетGЯ на npeкHe],t урOвне,

Щены на авиабилетЫ внутри региOна не пOдни}tаютGя уже шестой гOд пOдряд, 3то стало

,Ъr"о*rып благодаря субсидированt{ю G0 стOрOны региOнальнOг0 правительства,

fi сего в прошедшеjчt году на

[<(суСсидирование было выде-

Д-lп."о 1 млрд З60 шrлн рублей,
aITo на 305 млн больше, чем в 2021 году,

- fiрокомментировали в реrиональFIом
NII/нтрансе. - Увеличение субсидирова-

ния на внутрирегиональных направле-

ниях позволило нарастить частоry рей-
сов по ряду направлений. Так, по прось-

бам л<ителей северных районов }ъели-
чилось количество рейсов в Чумикан

и Херпl^ти, отмечеI{ рост общего коли-

чества рейсов на маршруте <<Хабаровск

- Охотсю> и <<Хабаровск - Никоrrаевск-на-

Амуре>, Краевые авиакомпании заверши-

лu 2О22 год с ростом общего пассажиро-



}lшнобороны РOGсии, кOтOрые учаGтвуют
в [В0, 3а меGяц они сплели вручную 34 ма-
снирOвOчные спи общей протяжённостью

больше 100 метров,6ольшую часть кOтOрых

уже передали заtцитнliка}l Родины на фронт.

ак рассказала одип из организа-
торов добровольческого коллек-
тива Елена,Папулова, идея такой

поддержки военных возникла в ноябре,
иницииров€tJIи движение пять активи-
стов, постепенно состав увеличивался.
Первое помещение для работы предо-
ставила управляющая компания <<Ве-

ста>, получившая на это разрешение
собственников: выделили небольшой,
но уютный подвальчик.

- Мы обратились к местнымжителям,
попросили пожертвовать рыболовные
сети. Чтобы получилось маскировочЕое
пOлотно, H}DKHO вплетать в них ленты

Первый совсем небольшой материал
делали Kpal,iHe долго - в течение недепи.
Оказалось, что на вид совсем нехитрое
дело п'олно тонкостей. Существует боль-
ше 10 техник плетения, которые разли-
чаются в зависимости от размера и фор-
мы ячеек, плотности ткани!

Когда работа начала ладиться и чис-
J]o участников проекта увеличилось,
потребовалось большее помещение.
Энтузиастам помоIло .Щ,обровольное
общество содействия армии, авиации
и флоту России: предоставило в одном
месте четыре светлых и теплых комна-
ты. В каждом волонтёры установили шо

одной раме, которая служит подставкой,
некими пяльцами для плетения. На ка-
ждой создают сеть размером два на три
метра, а уже сами военные при необхо-
димости соединят эти части материала
в более длинный.

Кстати, ткани собирают доброволь-
цы тоже всем миром. На изготовление
необходимого зимой белого Macкrlpo-
вочног0 материала люди массово несли
простыни. Сейчас идет подготовка к те-
плому сезо'ну, проводят сборы средств
ша покупку материала камуфляжньiх
расцветок. Трудятся люди ежедневно,
практически без перерыва.

- Мы просто не п4оr{ем оставаться не-
причастными, - rоворит собеседница. -
За спокойную жизнь сейчас срах(аются
наши отцы,6ратья, сыновья. Они риску-
ют своими жизнями, кто-то }ýке ранен,
кто-то погиб. 3наете, наши девочки, ког-
да плетут ceTLI, молятся. Они уверены,
что эти сети, созданные с таким трепе-
том и любовью, сбереryт наших близких.

ров по сравнению с 202 l годом. В 2О22 то-
ду lrеревезено более 96 тысяч человек на
авиарейсах вrпдри Хабаровского края.

Как уточнили в авиакомпании <tХаба-

льготой в течение всего года, а не с 1 мая
до 1 октября, как это было в предыду-
щие годы. Такое решение принял ryбер-
натор Михаил .Щегтярев.
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П П П i П li i Пунктнаходитсяпоадресу:Комсомольск-на-Амуре,ул.Кирова,2,

Ь llrД Ш hД рядом со зданиемДОИАФ,4 этаж, Открытежедневно с 11 до
ш77-20вeЧepа'ПpeдваpитeльнoтpeбyeтсясBязатЬсясopгaНИза-

тором: 8 |924| tL4-57-24. По этому же номеру можно угочнить,
как помочь материально. Объединению требуются средства на приобретение тканей, но-
вые или б/у рыболовные сети.
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ЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕСТИ . ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ АктчАлhнАfl тЕмА

тАрпФьl нА жкх вьlросли,
С 1 декабря2022 гOда тарифы за ЖКХ выросли на 9%. ВнепланOвая индексация тарифов на кOм-

мунальные услуги прOизOшла по всей стране в сOOтветствии с пOстанOвлением Правительства

Р0 от 14 ноября, она необхOдима для обеспечения стабильной работы 0трасли.
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Есltи вы не согласны с решением ад-
министрации, есть возможность об-

ратиться в Главное управление регио-
нальнOго государственного контроля
и JIицензирования края, где проведут
оценку конкретной ситуации.

РАЗНЕРСУБСИДИИ ВЫРОС

Правительство Хабаровского Kp€uI

предусмотрело масштабные меры со-
циальной поддержки населения, кото-
рые призваны подлержать и защитить
семьи с низкими доходами. В новом,
2023 году проиндексирован размер су6-
сидии на оплаry ус.rуr ЖКХ, в среднем
он увеличен на бY". Подобньте льготы
положены семьям, в которых расходы на
коммунальные ус/ц/ги превышают 22%

совокупного дохода.
Субсидию граждане смоryт поJIучить

через Щентры социальной защитьт на-
селения. Размер ее определяется инди-
видуально, в зависимости от состава се-
мьи, степени благоустроенности жилья,

доходов граждан и прочих факторов.
Субсидию в увеличенном размере те-

перь будут пол}чать более 31 тысячи се-
мей и одиноко проживающих граждан.
На эти цели в течение года планируется
направить около 600 млн рублей.

* Суммьт с доплатой за прошлый пе-
риод жители края пOлу{ат через банки
в январе, а по почте - в феврале этого
года, - уточtlил министр социальной за-
щиты края Александр,Щорофеев.

Возможность, провести повышение
сумм льготных выплат второй раз за
2023 год появилась из-за сложившихся

jii;i:iii;: j:];:i]]i];1:



ИНДЕКСАЦИИ В БЛИЖАЙШИЕ
ПОЛТОРА ГОДА
БОЛЬlЦЕНЕБУДЕТ

Подобные повышения обычно прохо-
дят раз в год. Тарифы доJтжны были под-
нять 1 июля 2025 года, но дату перенесли
на более ранний срок, что позволит про-
должить модерЕизацию отрасли и ин-
фраструtсгуры жилищно-коммуЕЁuIьно-
rо хозяйства. В с.педующие 1,5 года цепы
на эти устуги для населеция менять не
будут, новая индексация произойдет
только 1 июля 2024 года.

- У ресурсоснабжающих организаций
есть понятие <<экономически обуслов-
леЕные тарифы>, - говорит министр
ЖКХ края Алжелика Миронова. - Они
}лlитывают различные составляющие,
в том числе приобретение материалов,
ремонтные работы, налоги и прочее.
Обоснованностъ их доскон€шьно прове-
ряют сшециалисты Регионального коми-
тета по ценам и тарифам. Чтобьт тарифы
бьтли не столь обременительными для
населения, бремя содержания объек-
тов коммун€tльных услуг, по большей
части, берет на.себя правительство ре-
гиона. IIринят предельный тариф для
насеIIекия, а разница между ним и эко-
номически обусловленными тарифами
возмещается за счет краевото бюджета.
Так, на 2023 год предусмотрено 4 млрд
рублей на оплату усJцг ресурсоснабжа-
ющих организаций по теплоснабжению,
2 млрд рублей - на электроснабжение,
окодо 200 миллионов рублей на услу-
ги регионаJIьного оператора по вывозу
и утилизации коммунальньтх отходов.
3а счет этого, к примеру, стоимость ги-
гакалории по тепловой энергии вместо
5 - 10 тысяч рублей составит дJuI населе-
ния 2 - 2,6 тысячи рублей.

Также в регионе действует lvlеханизм,
который принят далеко не всеми субъ-
ектами РФ: официальное ограничение
индекса роста оплаты ЖКУ гражданами
- не более 9"/". Если превышение есть,
его компенсируют из бюджета региона.

срАвни1{ квитАнции

l

3атем rrlокно найти в квитанции за Е

декабрь строку <(компенсацияD, она мо- 
Ё

жет носить иное название * <(льготьт> 
Ё

или <ryбсидии>>. Если такой строки нет, 
$ fr

а вы сомневаетесь в правильности на- е
численной суммы, тогда следует обра- Е
титься в свою УК, ТСЖ или кооператив. Е

Выясните, подавала ли организация ?
в администрацию vryниципального об- Ь

разования информацию для расчета
компенсации. Если нет, попросите сде-
лать 9то, предоставив администрации
базу данных о жильцах и объёмах уоrуг.
В результате по вашейrжилплощади сде-
лают перерасчет и уточЕяц полагается
ли компенсация.

Жителям частного сектора нужно на-
прямую обращаться в администрацию
своего муниципаJIьного образования.

- Во всех муниципальных образова-
ниях региона определены сотрудники,
которые могут проконсультировать от-
носительно расчета компенсации по
квитанциям, - уточцила председатель
комитета по ценам и тарифам прави-
тельства Хабаровского крЕuI Алена Си-
дорова. - Чтобы вам помогли, H)DKHo

предоставr{ть квитанции, желательно за
последние три месяца.

После рассмотрения обращений пе-

рерасчет по компенсациям будет сделан
в феврале в квитанциях за январь.

ООСТОятеJIьс,гIJ, лсJrU ý a,UM, чlU D лtпо-
бре прошлого года установили новые

региональные стандарты стоимости
жилищно-коммунальных усJцт, а с ян-
варя 2025 года обновили размеры ве-
личины прожиточЕого минимума.
Также отдельно в 2023 году власти про-
индексировали на 5,5"/" размер ежеме-
сячной денежной выплаты на оплату

услуг ЖКХ специалистам седьской мест-
ности. Выплата для них варьируется
и доходит до 2,8 тысячи рублей, в зави-
симости от условийt проживания. Такую
помощь сегодня пол}цают более 4 тысяч
жителей региона. В краевом бюджете на
ньтнешний год предусмотрено 146,9 млн

рублей дпя предоставления этих ком-
пенсаций.
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Есть ряд рекомендаций, которые по-
могут выяснить, не вырос ли ваш платеж
выше предельtlо допустимого и положе-
на ли вам компенсация. Первым делом
требуется сравнить две квитанцииi за
ноябрь и декабрь 2022 года. Обрати-
те внимание на затраты, уточн}iв, не

увеличилось ли число проживающих
в квартире или доме зарегистрирован-
ных граждан, площадь жилого поме-
щения. Люди нередко уrтускают из виду

увеличение объема потребления комму-
нальньж усJIvц той же горячей воды или
9лектричества, ведь декабрь - более хо-
лодный месяц, чем ноябрь.
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| понOрАшА нЕдЕлtll

шлом году. На его реализацию выделено
10 млн рублей.

В результате по итогам Kolrкypca кра-
евые средства предоставлены админи-
страциям Вяземского, Нанайского, Уль-
чского и Верхнебlреинского районов.
Они покрывают около 70% стоимости
автоJIавок, еще 30% выделили местные
власти, Деньги 1DKe направлены пред-
приниматешIм, которы€ возьмут на се-
бя организацию торговли в отдaшенных
поселениях.

.Щоговоры с дистрибьюторами на
приобретение и .поставку автолавOк уже
заключены, согласOцывается их ком-
плектация. С учетом сроков доставки
автолавки поступят в Хабаровский край
в течение одного - трех месяцев. Са-
мым первым приступит к реализации
проекта Ульчский район, там ожидают
поставку необходимого транспорта уже
в конце января. Заказ также ожидается
в Нанайском районе.

- В конце декабря прOшлого года
был заключен предварительный дого-
вор купли-прOдажи автомобиля марки
УА3 Профи 236031-102-01 (промто-
варный фургон). Сейчас автомобиль
производится заводом_изготовителем
ООО <УА3>. Срок доставки - 120 дней.
После того, как автолавка прибудет
в район, предприятие начнет достав-
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕСТИ ý ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

лять товары в населенные пункты по
двум согласованным маршрутам. Пер-
вый: село Троицкое - село Славянка -
село Малмыж - село Троицкое. Второй:
село Троицкое - село Гасси - село Ис-
кра - село Троицкое. В этих населен-
ных пунктах проживают 220 человек,
- рассказал глава Нанайского района
Николай Сафронов.

Как отметили в министерстве про-
мышленности и торговли края, всего
в регионе около ста населенньж пунктов
с населением до 500 человек, где торгов-
ля нерентабельна.

- Магазины на колесах - хороший ва-

риант решения проблемьт. Проект пока
пилотный, и сейчас мы внимательно
будем наблюдать за ходом его реализа-
ции: анализировать работу и эффектив-
ность, собирать мнения жителей. Одна-
ко уже понятно, что есть потребность
в развитии этого проекrа, - уточнила
начальник управления торговли крае-
вого минпромторrа Алла Сорока.

Она добавила, что представители
бизнеса региона активно подключились
к проекту.

- Наша миссия - доставлять товары
первой необходимости в гlцбинку, а хо-
лодильное. оборудование в автолавках
позвоJIит привезти ранее недоступные
жителям отдаленных сел продукты - за-
мороженные полуфабрикаты и молоч-
ку, - прокомментировал председатель
Совета Хабаровского крайпотребсоюза
Кротов Евгений.
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,щ,егтярева в пилотном р"*"*. в про- Четыре муниципальных райOна края пOлучили субсидии из региOнальнOг0

бюджета на пOкупку автOлавOк. С их помоtлью жителям населенных пунктOв,

где нет магазинOв, будут доспвлять прOдукты и другие тOвары.
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На рвализацию
прOекта выделвн0
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ТРАССУОБНОВЯТ
Трассу Селихино - Николаевск-на-Амуре с нулевOг0 до 20 килонефа обновят в ХабаровGк0},,

крав, Эту и другие задачи на нанупивший год обсудип в ходе рабочей всtречи губернпор
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Адttинисцации ВяземGкого, имени Лазо,

Нанайского и Хабаровского районов в этоlч

гOду направят 0кOл0 t иллиона рублей
на предоспlвление субсидии пчеловOдаtl.

Больlлая часть средств, порядка 70%,

выделена из краевOг0 бюджета, 0стальнOе

ПРеДOGТаВЯТ ltlУНИЦИПаЛИЕТЫ.

J f,спользовать субсидию
_ |r/! можно на приобретениеJ IоОорудования по уходу за
пчелами, а также их разведение, \и-
тание, - уточнила начальник отдела
животноводства и племенного направ-
ления краевого минсельхоза Елена Та-
лалай. - Поступят деньги в районы уже
в феврале.

Также начинающие пчелOводы мо-
гут за счет средств гранта <Агростар-
тап> создать хозяйство или увелиqить
его масштабы. Сейчас пчеловодством
в крае занимаются более 300 произво-
дителей. Большинство из них работа-
ют в шести районах края: Бикинском,
Вяземском, имени Лазо, Нанайском,
Комсомольском и XaбapoBcKotvI. Они
содержат в общей сложности больше
15 тысяч пчелосемей,
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целом запланировано
в нормативное состоя
2l2 км автомо*

бильных дорог и не ме-
нее 34 мостовых соору-
жений.

Сейчас активно о6-
новляется обществен-
ньтй пассажирский
транспорт. 3а счет ком-
iчIерческих перевоз-
чикOв в прошлом rолу
в регионе приобрели
92 автобуса, в этом году
планируется закупить
77 единиц новой тех-
ники. Также в этоlч1 году
благодаря финансовой пом

привести семь новых троллейбусов, их закупят на
ние почти средства межбюджетвых трансфертов.

Кроме того, правитель-
ство края возобновит
поддержку муниципа-
литетов в обковлении
автобусного парка. На
9ти цели из средств кра-
евого бюджета будут
выделять 50 млн рублей
ея(егодно.

Напомним, в про-
шлом году в рамках нац-
проекта <<Безопасные ка-
чественные дороги)> по-
строено, отремонтиро-
ваноиприведеновнор-

ощи Мин-
,е появятся

мативное состояние 340 километров
автомобильных дорог.
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здплдниравдн0
привЕстлl

в нOрмдшвнOЕ

сOстOяниЕ пачти
2l2 км

дRrOмOБrlльных

дOрOr и нЕ мЕнЕЕ

34 мOtтOвых
сOOружЕнпЙ.
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