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COBETCI{trL
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИIIЕСКАЯЬЗЕТА ТУГУРО-tryМИКАНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

2022 - Год народноп) искусстваи нематериального культурЕоrc наследия народов России

9 Dекабря -,Щень Героев Оmечесmва
уваltсаемые военнослухtсаtцае, BemepaHbl боевых dеitсmваil а ачусtсбьl, Героа

Россша!
15 леm назаd в наulей сmране возроduлась

mраduцuя чесп,lвовqmь mех, кmо проявuл себя ,нq 
поJйх

срасlсенuй, кmо соверuлаеm поdвuеu 9.мuрной Jrсuзнu.' 
Как поdчёркuваеm Презudенm Россuu Влаdtlлаuр

Влаduл,tuровuч ,Пуmuн: "Их dоблесmь u jиуutесmво
оmрсIJrсаюлп волю lt хараклпер нqtаеео Hapoda. Эtпоm

района проводпт прямую телефонпую линию по вопроса
антикоррупционно.о фосЁещения. Звонки принимаются с 9:00 до
1 7: 00 по телефону: 8 (42143') 91-2-1 2.

|!|

шmабьl Восmочноzо военноео,,щальневосmочноzо по2ранuчноеа окру2ов, Восmочноео
окwеа войск нацuонqльной zварduu,,щень zероев оmечесmва - особенная dаmа.

Мы береiно хранuм tlллеiа Побеdumелей в Велuкой оmечесmвенной войне, воuнов-
dаманцев u'u"*ер"dцuон(мuсmов. И dо сtпс пор пополняеmсяllх спltсок: сейчас на Сmеле
Героев Оmечесmва в Хабаровске 204 фамtьzuu.' Само время велum'нам быmь dЪсmойнылlu наulltх велltкltх преdков. Более 9 mьrсяч
dальневосmочнuков-учасmнuков спецоперацuu узtсе опхJrrечены за lйуэ!сесmво u оmваеу
еосуd арсmвеннымu н аер й aMu.' i'Нlr*mо 

"е 
забый u нuчmо не зsбьlmо" dля нас не просп7о слова, эmо - pyчclBodcmBo к

dейсmвuю.
имена Героев носяm учебные завеDенuя, улuцьl, паmрuоmuческuе оmряdьt, паркu.

OHu смоmряп на нас с MervropuattbHbtx docoK.
в бiuuсайulее вреrйя iачнёmся рабоmа наd элекmронной краевой Кнuzой памяrпu

учасmнuков боевых dёйсmвuй, В неё войdуm uлаена rпы, кmо заu|uulал Оmечесmво во время
'с*ол*"оuеrlrй на КВЖ[ urЩаманскол,l, выполl!яJl uнmернацuональны.й dолz в Дфzанuс,mане,
не dал расколо-ь "mраiу'rа 

Северном Кавказе, бороiся с Jwuровылr mеррорuzlчtоJй в Сuрuu,
прочпuвосmоum наццзму в хоdе спецuапьной военной операцuu-

Уваuс аемъле uсurпаш кр ая !
сееоdrlя лtы блаzоdарй всех Героев, кmо с dоблесmью u чесmью выполняеm свой

dоле: ваанq<uй, ераасdqнiкuй, профессаональны{l. Кmо не словсr,rlu, а dелоht показываеm

во все BpeJ||eHa u эпохu помоеал u поJvоеаеm
высmоялпь в с&мых mpydHblx uспыmанur!х, укрепumь
незавuсuлпосmь Hauleeo zосуdарсmва, с чесmью
проmuвосmояп-ль люба,ву, кmо пыmался посяZнуmь на
налцу зеfulлю".

,Щля Хабаровскоzо края, e,de расположенlrt

о Вопрос-оmвеm
ВЪпрос: Что таtюе коррупция?
отйт: Опрелелейе'i6""Ь "коррупция" содержится.в Федера"пьном законе от 25

декабря 2008 юйм zzз-ОЗ "О противоrт9йствии коррупrрли",
kоррупцией считается злоупотребление служебным положением, дача взятки,

оолlrейё'в."r*", .поу.rотребление .rолномочияйи, комм9рческий подкуп либо иное

незаконное использоваНие физичесКим лицоМ своеЮ долlкност;rого положения воцреки

законным интересам общества и юсударства в целях полуIениrl выгоды в виде денец

ценностей, иноiо имущества ипиусЛУГ И}чЦЛЦеСТвенною характера, иных им)дцествеЕньiх

фu" лrо с 
jб" ши дlя'третъrж лиц iибо незаrсонное предостzlеlrение тz}IФй выю,лрl указанному

йrrу дру.""и физичеiкиМИ ЛИЦа},IИ, а тaжже совершевие указанных деяншй от имени иJIи

в интересах юридшIескоtO JIица.
Корруоriия - это шоупотреблеяие государственной,властью дIя поJIуiеяиJI выгOды

в ли[Iньш цsJUt (.

К коррупциОнным деяниJlм относятся сле,ryющие пресryпления: злоупотребление

слryясебны'пi ЙоложеЕием (статьи 285_и 286 _У_юловного кодекса Российской_Ф9ц9р_а*цтт,

дЙ; - ук рФ), дu"u 
"Ъ".]i" 

(статья 291 УК РФ), получение взятки (статЬЯ 290 УК РФ),

злоупотребленйе поrrноrочиями (статья 20 l Ук РФ), коммерческий подкуп (статья ZU4 У к
РФ), а тiкже иные деяниl{, попадающи: 

1ч Ty]"j "коррупцияu,

Вопрос:Что такое противодействие коррупlttти?
отвът: Противодъйствие коррупции - деятельность федеральных органов

.оaудuр".""нноъ власrи, органов государственной власти субъектов Российской
Фе,Йерiции, органов местного самоуправJIениrт, институтов цражданского общества,

оргаЙзаций и физическихлиц в пределах I.n( полномочий:' а) по преjдупреждению коррупции, в том числе по выявлению и послед/ющему

устранению прLтчин коррупции (профилактика коррупции);' б) по вь]явленrдо, предупреждению, пресечению,, раскрытию и расследованию
корруI1ционных правонарушени! (борьба с коррупцией);

f



У_!еасDён, ПобZdа-буdеm за намu!
4елаю BCeJl|' HCLlYl веры, наdеасdы ч любвu!
Bedb любовь к poccuu uхабаровскому краю - эmо mо, чmо Hctc объеduняеm!

fu! Д".r*ре:zg!Енаmор Хабаров cKozo t<1l ая
Увааrcааwые нсumе'цu Хабаровскоzо края! 

-,Щень Консmumуцuu'РоссuйскБй Феdерацuu - оdна uзвасrcнейшшс d аm совр еменной ucmoptl". иrЬi\Б-ii'irа o"iiioib
в_сmсlпа но новый пуmь, dоtул,tенmалiно закрепuв основы Haltlezoоощесmва.

{::л:у.r::!|.,!l"зudенm Россuu Влаduл,tuр
р:,э;й";;;"4;;;;r,,li:ff :";:#*,f;;;,:,"ru?;:i,y,x:i
dоказал а свою эффекmuвн осmь, u ещё.ttа n oz.ue dе сtrmй; *;;;;оуоеm осmаваmься наdёuсны,u правовьlл4 фунdа"vlенmоiсmраны. Вмесmе с лпем эmо не заёmьlвшай 

"ZЬd 
*оuоri", о

уuвой, созвучньtй временu dокулаенЙ. Ь, об"uii 6;;.;
а кmу сиь ныJл4, сJlуэrсumь з апр о с сw u п оm р е б н о с mям л ю d ей'.

trIсmорuческая преемсmвенносmъ, моральt ые усmоu обtцесmва, с{)цuальнblе uюрuduческuе права zpЙlcdaH, баланс Be*""i 
"no"^u 

-.всё эmо прочнаяоснова eoqldapcmBa,И сеzаdня, коеdа в ллuре не уlпuхаюm попыmкч ''оmменuйь iiссл,lю'', Консmumуцuя -эmо ацё оdнонапоJцuнсtнuе, чmонспаа clataB еduнсiiе,;;;;;;;;;"*"uвзаlл^4нол|уваасенuа!
Илценно незавuацч,осmь, суверенumеm 

" ""iiф;;;;;;;;;;;;Z " 
o""ouno, dокуменmе

Zi#:tr?:il:"?'"" 
Сееоdняоmсm^ааваюmнаuлuзащumнiкu. и".*йi;;;;;';;;;i;:;;;;

уваасаелvые земпякu!

{ :, :.о,r.,"^у 
dlу е в у ь l х_ cll1, бл ае о п ол уч u я u к р е пк о 2 о з d ор о в ья !беры, наОеэrсОьt u любвu!

Bedb любовь к Россаu il Хабаровскоh!у краю - эmо mо, чmо нас объеduняеm!
Хабuровiкоzо края

,{opozae землlяка!
Позdравляел4 вас с 2лавныл4 еосуdарсmвенныл|

празdнuкол,t сmраны - ,Щнёла Консrпuiуi'luц Ро""uйс*ii
Феdерацuu!

, Консmumуцuя Россаа оmраuсqеm весь опыm u
о осm uJtc енuя, н акопJr енны е з а л4 н о?uе сmол еftrлlя uсm орuuнашей cmpaHbl, опреdеляеm dальнейuryю 

"iporr"ruo рсввumuяеосуdарсmва.

Э^9:!^:.d: наза6, леmол4 2'020-zо|, вся сmрана
т.""::::::,у:,х::::у:_!!3?_9:::z1анuя,коmорыеоmразuл"-i,ЪЬЬ;;;р;;Ы;;Zy#1ffo"" " 

вмесm е с п ем з аф епйu mр оа"фЬ"ii ""{йi";;;;.,;;Й;;; ;:;:::;;;:;;Россuu-

аранmuя прав u соцuальная заlцаmа ераэtсdан, свобоdная эконоJиllка 1,1

"rЖ2::,:: : :: Т: ::, _ :.::!! 9 : ? С аП4 ОУ ПР а В Л е н uя 
- - 

_б 
аз.о в ы е эл е л4 е н m ы d u й ; m ;i ;; Й 

" 
;оо""уу-о::.!:::у":уФеdерацutt,"фа,iон"оа.d;;;;';;;;;Z;;:;;;;;,:;.

Сuл а е oqld ар с rпв а за кл ючаёmся в ееЬ zp о*а oi Б. Ыуй";;;;;;;#;;;; ;:" об оd ноImь, са]4осmояfпеltьно dейсmвоваmь u браmь на себяьраэtсdоi"iо ii.пmаmRрннпrmь
Jиbl слumь, са]4 осmояfпеJльно d ейсmвоваmь u н а себя ераэtсd ан сlg)ю ошвеmсmве нн осmь.
{^:::Py::::u^o*_,":*e л^оJ!сеm 

"d";;й; 
й,;;;;";;;;;;;;;;;';";;;:;;:;##h

ilаlаеео обulеео dо,vtа - Россuu.
Желqел' ва,u, dороzuе земJlякu, лruра u dобра, dушевньtх cuJl u к!)епкоео зdоровья,уверенносmu в завmраulнел4 dне. С празdнuкоtw! ' '

u.,t;|;:,::;:;"ili:;#{T#:tr#;::,r,:tr#",

| О проведении общественных обсуждений проекта Технического задания на
| 
провеление оценки воздействия на окружающую среду к ''программе комплексных

| у,:.lл.,тл::::офизлтческих, геохимических и геотехничеЪ*их рЪбо, в 202З-2027гг. нали цензионном участке''Северо-Сахал инский''.
В соотвsтстВш,r сФедерйышми законами от 23. l l .1 995 Ns l 74-ФЗ ''об экологическойэксп9р-тизе", от l 0.0l .2002 N97-Фз ''Об охране окружающей среды'', от 06. l 0.2003 N9 1 3 l -Фз"об общю< принципах орtанизаIд{и местною самоуцравления в Российсrсой Федерации'',приказом Министеоства природных ресурсов и эiологтrи Российской Фeоф;"й';;01,122020 Jъ 999 "Ьо Утвёр>i.ден"и фебЪЪаний к материttлtlм оценки воздействия на

9:РПТ.:IЧ_: Р:aУ", УС талвом Ту ryро-Чу ми *а"с ко го rу о" u 
" 

nun 
"но 

го ра йо на
^аоароВского 

кр.и, реШеНиемлqолбрч}g^де^лцlт-ор Тутуро-Чумйанског0 мунш{илаJrьног0
района ХабаровскогО края от 03.06 .2022 Ngi ВО ';ОО уriЪР*;.;;;ii;Рядка организации }f
цроведенlбI Общественrшх обс.уждений намечаемой хозяйственной и r.цrой деятельности,подлежащей экологич" gj.oj экспертизе, на терр итории Тугуро -Чft ;-;;;ъ;;муниципzшьного райо_на Хабаров_ского края", на Ьiноrании обрЬiцениir общества iОГР€lНИЧеНЕОЙОТВеТСтвенностью "РН-Шелф-арктlлкu" оrzв.lб:бi5 шетшtд_о]чоj-iоriадми нистрация муЕиIщпzrльною района ПоС iдновлявт :l, 1-1€}значитЬ в период С 29 ноябрL2а22 rода по 08 декабря 2022 rодацроведениеобщественных обсухсдений проекта Технического задания на лроведение оценкивоздействиЯ на окружilюtJý/ю срЬду I ''Пр_олграмме комплексньtх морских геофrcических,геохимических и геOтехнических работ Ы 202з-2027 гт. на JIице}lз"";й; й;;;,;;,а;;.ЁСаха-пинский" (далее - докумейация), нафав-пеЕIlьIх на ипформирование гр.lждан иЮРИДИ!{еСКИХ ЛИЦ О ШlаНИРУеМОй (НаМеЧаемЬй) хозяйственноd 

"Йoit д"rr*"riоiЙ?.Бвозможном воздействии на окружаюцryю среду, с целью обеспечйия }л{астшt граждан,обтцественных организаций СЬЬедr"Ёййi органов гOс}дарственной влrасти, органовместного самоуправлеItия (далее - заинтересоЪанные лица), выявлЪ* оощ"ir"Ъйii*
цредпочтеЕий и их }л{ета в цроцессе гrровЪдения оценки воздействия на окружающуIосреryJrатеррит:tgJт}р_"л-лУт_lт:i9уl'туниIипzшьногорайонаХuОuроfJ*ЙЙr.

з, ответственным за организацию общественных обс5ш<лений назначить главногоспеци€tJIиста по ГО и ЧС, экологической безопасносм администрации м)aниципального
района Емельянова Андрея Владимировича.

4. ГлавномУ специЪлисry по инбормационной безоласности и информацион}lьIмтехнологиям администрации муниципального района МусатБву M.frr., йй;;;;;;документацию на официалъном сайте администрации муницип€Lгlьного района по адресуhttps://chruTikanadm.khabkai-й"|*лй']'6б^".о""ше обсукде ния'' цмознакомленйзаинтересоВанных лиц В период пр_оведения общесr"еr""r* о6.йдБr"и.
5, Главному специалйсry по Го и ЧС, э*опо.r"*aоои безо'пйости администраrиимуницип.lльного района Емельянову А. В.:
5.]. Разместить документацию в печатном ВиДе в муницип€lJIьном казенном

УЧРеЖДеНИИ КУЛБТvDЫ "ТУЦРЮ-ЧУмикацск€ш центр€lJIь. ная рая_ойая ойолиЙ*J, ;;;Б;;;
992560' Хаба!овскЪt ЙЪТу.УР Ий район' с. ЧумикаЦ ул. Таранца, д. 5 шlяознtжо!\!ленrul заинтересованньtх лиц в лериод прdведени{_обй;;;;;"rrх обсикдений,

(Начало. окончанаё Hi 2 сmi.|



07 dекабря 2022 zot "совЕтскиЙ сЕвЕр"

п обц€ст!у. оцвшчешойовеrgтвеЕяостъю "АркгическвйНа}чБ]йцеIпр": lр*йýБ:,Ёj#ff#Ё,;а;;ffi;'#Й;Й;:6.1. Обеспеsпгьдосry,IЕостъдокyмеЕmцмдlяо}*rкомJIекr,заияттосовавlътхлвчв |'*"-с;;й;;Ъffi""JЬЁiffiйЪ""".tроссЕrIФксамо€ щушоесра,,ФЕrе
"р'-'""""lн*:g:"*"Y:,*ч:*1:з:рл:::*у_*j:=-.ч}:"6,ж:::r:.__' |" "*ф;й;;Jб,,;;;;щ;йЪй"й-Jйi"*й йt"* *д,J"Ъц6:фч.,iЪi*"й6.2. Обеспечль по,ryче'mе замФаmй,,ФltffеЕIвриев rr предлшепuй зашfiЕресовat,"," |;:.,Ё;##:Ъ;'ij;ffi;Ы;;'й;iiiйi;ffiЫi"?;Ы;-,fr;Ь;;ffi;л}rц по докумеIтащ в порrще, сроки и Iю адреФtм соIlIzюно уведомлеfiшо о пDоЕедепir l;_:_л---л; __---_ ,,л _ __ -:л;;_,::; -,__-_* --*,_ - _л__-

,*ц;йй;й;;а;;; 
', 

"."{й;riйй;l s;йй;riй *Й";Й;;й; |за,вленвj 
Еа лрsво заклюsеЕи, договора безвоз!dездото IюJIьзоваЕФI земеJIыlым

ввде в журЬ учеm замечаIмi п предлЬ)вевrЦ tвходяrщйся в'rтувшппiъвом казеввом |УЧаСrcМ, ДOrlлauсrrrрвцац. !цацuillмьr,оzо раtrова
'yЧpежДениикyЛЬTypьr''Tyг1po-ЧyмикaнскaяЦенTptUlЬнаяpайoннaЯбиблиотекa''ПoaДpесy:
бВ2SСО, ХаОафвсiЙй Kpaii; фrурЬ-Чрликанский рЪйов, с. Чулликан, ул. Таранца, д. 5, а тЪкЙе |О К 78-й zоdовu.лuне Велuкой Побеdьt
*-":YЖ_lТЯ'"?Жgj""К:Ч*;**_"'-,л"_," 

"- ,,."--л л__.-.,, l К юбилею Ст,лхягрsдскоi бхтвы

Жиплшдноеобеспечецие
Обеспечеrrие служебными жилыми помещениями или общежитиями Еа периOд

ВОеннОй службы @оlфение денежной компонсации за наем (поднаем) жилых 
""r_"щ";"Й'

л?*

жж
ffi

И.О"""""",-"r"*у, 
|;;йЪ#й;;"#фЪ"йidБilй";Б;;.i'Ёo{fr;ffiЁЁ;;,;1ffiiiё-*.ооlkrfrul

Adlltu н uсmрацuя му нuцuпаль но zo рt й о на

О проведенши 9-го
Веероссийского ежегодного литературного конкурса

"Герои Великой Победы-2023".
В целях сохран9ния и увековечениrl памяти о цроявленном героизме советских

солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а таюке
военнослужащих, )л{аствовавшрtх в локальных войнах и военных конфликтах, ддя
воспитаниrI у подрастающего поколениrI чувства патриотизма и гордости за подвиги
воинов-героев, для сохранениr{ военно-исторического наследюI Росоии, организаторы
конкурса проводят ВсероссиЙскиЙ ежегодIrыЙ литературныЙ конкурс "Герои ВеликоЙ
Победы" на лучший литоратlрный рассказ, очерк, стLD(отворение, рисунок, фотографию
и текст песни эпическою, исторического и военно- патриотиtIеского содержанIбI.
Информацияоконкурсенааайте,. 1Кф;//героивеликойпобеды.рфhttрs://чk.сош/gчр2017

ОРЬНИЗАТОРЫКОНКУРСА:
союз писателей России
Министерство обороны Российской Фелерации
Министерство просвещения Российскоr'i Федерации
М инистерство ьульryрьт Российской Федерации
Российская государственная библиотека
Издательский дом "Не секретно"

Объявляется райошный конкурс творч_еских работ
"Зимы прекрасные мOтивыll

1. Конкурс рисунков "Во что покрасить Новый mд.. . ".
2. Фотоконкурс "Зима в родном районеl!.
Конкурс "Зимы тrрекрасные мотивы " проводллтся

населениJI Тугуро-Чумиканского муни- ]]]1i]:j!li;l:.!i]].:]]]}:.::n:i;:::;]:*

ципчшьного района. Младшая возрастн€uI
категория -5-9 лет, средняя возрастная

среди детскоfо и подросткового



месту жительства (в том числе путем выдачи государствецных жилищных сертификатов)
при дости)Кении общей пр_одолжительностИ военной службЫ 20 лет, а также в cJýлIae
УВОЛЬНеНшI с военноЙ службы по достюкении цредеJьного возраста пребывания на военной
с_ryжбе, состоянию здоровья или в связи с организациоFно-штатными мероrтриrIтIбIми и
общей продолжительIIости военной сrryжбы Ю лет и более.

ВОЗМОЖнОстъ ВсТупления в нuкопител;Irо-ипотечную систему жилиццrою обеспечения
И ПРИОбРеТепие жилой площадивлпобомрегионе РоссиЙскоИОедфациичерез б летво"""оИ
службы по контрашу.

Медицинское обеспечение
БеСПЛаТнОе меДшЦш{ское и реабиштгациопное обеспечение воен}IосJцлкаццD( в военпо_

медицинских )лреждениrж и военных caнaToplбlx.
ДЛЯ ЧленОв семей военносJýDкащих - медицинское обеспечение в военЕо-лечебных

)л{реждеЕIIJIх за счет системы обязательною медицинског0 страхования.
Продовапьсгвенное и вещевое обеспечение
Организация питаЕия по месту прохождения военной службы - дIя рядового и

СеРЖаЕтСкОЮ состава выдача цродовоJIьствеrrяою rийка - дIrI воецносlýDкащих, проходящих
Р_ОеННуЮ сцужбу по контракý/ за цредел.lI\4и терриmрии Российской Федерации, в районах
Крайнего Севера и приравненньгх к ним местностлх.

Вещевое обеспечение - поJцлIение обмунд,rрования coпIacнo нормам.
ПопучениеобразOвания
ВОеНнОСлУжащий может посIупить в вузы Министерства оборопы для пол)ления

высшею образование до 24 лец среднею профессионального образования _ до 30 летlКроме
ЭЮГО, ВОеННОСЛУжаrцlЙпо истечениицехл9твоенноЙслужбы по контракryможgт постуглтгь
на бюджетrrые места в гражд€tцские учебные заведения.

Бесплатныйпр€зд
Бесплатный проезд к новому месry сrrуяtбы, в командцровку, к месry проведения

oTIrycKa и обратно одиц рtlз в год военносJtужащимr проходящим военную службу по
КОЕТРаКry в РаЙОнах КраЙнего Севера и црцравнешных к ним местностях, в том числе за
Уралом и на,Щальнем Востоке, и од{ому члену ею семьи.

Сисгема страхования жизни и здоровья
_ В СЛУчае гибели (смерти) военноýлужаIцих, наступившей при исполнении ими

обязанностей военной слlоrсбБt, - до 12 млн. рублей.
пенсионное обеспечение
Право на пенсионЕое обеспечение с 45 леъ при условии нttJIичия выслуги 20 и более

.пgг.

иЕýфФрW
Администраrцlя Туryро-ЧумиканскоIо hц/ниtцпtlльного района шшформирует гра:кдан

о приеме заявлеrrий:

_ _ - Еа Щ)€lВО КlruIЮЧеНI]UI ДОЮВОРа аРеНДЫ ЗеМеЛЬНОГО )ЛаСТКа, РаСположеЕIIого по ад)есу:
Хабаровский край, Туryро-Чумиканский район, с. Туryр, уrЙца Карпова, д. 5, кв-.2,-с
КаДаСТРОВЫМ НОмеРом 27: l5:000040l:4б3, площадью l001,0 кв.м., разрешенное испоJIьзование
- для ведени,Iличного подсобного хозяйства.
_ _ - на прilВо закпючеЕlUI договора аренды земельною участка, расположен}lого по адресу:
Хабаровскrйýрай,Тутуро-Чуrлптrеrrсrотйрайон, с. Туryр,уlицаЮжная, д.28А, о кадастровым
НОМеРОм 27:15:0000402:252, гшоrцадью 1000,0 кв.м., разрешенное использовatltие - ди ведениrI
личного подсобного хозяйства.

С документаrцеЙ можно ознакомиться в администрации муниципtlJIьного района (с.
Чумикан, пер. Советский, д. 3), приемные дни: вторник, среда с 14-00 до 17-00) каб, 6,

катеюриrI- lЗ-Iблет.
Т, рбования к выпшrнению рабоп
1. Конкурс рисунков "Во что

покрасить Новый год..." - рисунки
должны воплощать идею зимЕей
сказочной тематики.

Техника исполнения: акварель,
ryашь, масло, ац)иIL цветные карандашIц
фомастеры, восковые меJlки и т.д.Рабоrы,
выполненные в черно-белой графике, не
IIринимаются.

2. Фотоконкурс "Зима в родном
районе" - фотографии зимнlD( пейзажей.
Фотографилt детей, занятых тради-
ционными зимними забавами (играющих
в снежкIц катulющикся на caнK€lx илыжах,
лепящих снеговика и тому подобное).
Фотографии событийr, связаштых с Новыьл
годом.

Техника исполЕения: на конк)фс
цринимttются оритин€lлыrые фотоработы.
Исключаются какая-либо ретушь и
фотомонтаж. Фотографии Еизкого качества ц в монохроме fiе принимаются .

Каждая работа, представленная на конкурс, должна иметь сопроводительную
карточку, це указаны: имя, фамилия, дата рожденI4rI, название работы.

Критерl,плоценrш.
1. Соответствие тематике KoHIýpca.
2. Новизна, оригинzlльЕость используемых средств.
3. Качество и сложность работы.
4. Яркость, техника исполнения, lpeToBoe решение.
5. Оформление работ.
6. ТЬорческое раскрытие темы.
7. Аккуратность.
8. Содержаниеработ.
По итогам оценки творческих работ будут определены победители: 1, 2, 3 место в

каждой номинации каждой возрастной группы,
Победители концrрса в качестве итогового док}тиента поJцrчают именной дтплом

И памятныЙ подарок. Участпики, не вошедшие в число победителsЙ, нагрa!)кдаются
сертификатом участника.

Сроки проведения с 0|.12.2022 r: по 26.12.2022 п коцкурсные работы
принимают ся до 23.12.2022 п Подведение итоп)в 26.12.2а22 r.

!ом lульmурь, с. Чулruкан

В связи со смертью Куречкой Розы Николаевпы адмш{истраlця Туryро-
Ч5rмиканского муниципtlльною района выражаот глубокое соболезнование родныN,I
иблизким покойной.

Разделяем с вill\ли горечь утраты, скорбим вместе с вами.
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Уважаемые жIлтелш райопа!
АдмиrтистрацLш муницилальною района сообщает, - Сохранится лц перечень предоставJIяемьrх успуг?

.ща, объединеЕие Пенсионного фонда и"Фбнда qоциального страхования
ПРеДУСМаТРИВаеТ ПОЛН}.Ю ЦРееМственность всех выrrлаъ усдуг и обязательств. Ёо ,ол5пrдu
эти услуги буает улобнее. Не придется обр_ащаться в рiвшые инстанции, ; 

"ф"рЙЫ;выплат ускорится за счет того, что не потребуется делать межведомственные запросы.
- Гле буцvт хранитьея сведения о труловьм сталtе, Сниjlс lt другие.пичныеданные?
Все эти данные уже хра}UIтся в цйфровом формате " "uд"й"Т.uщищены. Никаких

:r*::::i::эry ин_формационную систёму в свiзЙ с объединением ПенсиЬнно;;Ф;Й;
и ч,онда социальною страхования вноситься не будет. Все бумажrше архивы останугся на
cBo[D( MecTilx.

- Где булег в€стисьлпчный прием граяtдан?

-л,.--Рт-.лyл.чч{l1буд., 
осу_ществляться в единых офисах клиеЕтского обслуживания

Uоци€lльного фонда России (СФР) 
Y МФц. Все федершiные меры социаьной лЬдд.р*й

хжт jу.*:L:,9о_ручr в режиме " одной ооrа". Д rакже офurйu"о ;йййil;Б;;
Uq)P можно будет онлайн Еа портrrпе Госуслryл,

ПепспоппыП фопд за*"".r"" "".";-;;';';8 банками, чтобы
упростпть семьям распоряжение маткапитаJIом на улучшеншел(плпщных условий

семьи Хабаровского края, имеющие сертификат на материнсклй каrллтzlJl, моryт
распорядитЬся средстваМидля улучшеЕиrI жилищныхусловий беЪ посещения клиентских
служб Пенсионного фонда. ,Для удобства граждан ПФР заключlIJт соглашения обинформациОвном обмёНе со i08 кредитlшмИ организаIд{ями, чтобы род"i"п" йо.пй
быстрее и цроrце_в_оспользоваться Йерой поддержки. взаимйriтвие уже налажено с
Р"ДОЧОД:g:l1i СбеРбаrrКа, ВТБ, ГаЗфомбанка и многлil( других кредr.rrrшх организащий.

Б оанке одновременно с оформлением кредита на покупку lтли строительство жиJьяподается заявление о распOряжении средствами материнского капитала Еа уплатуосновного долга по кредlrry либо на первоначаJIьньй взiос при поJцдIении лtредilта. йесть вместо лвц обращений - в банк и Пенсионrтый фонд - сеrЪе до"iаrо""о ,iOpur"i"i"
только в банк. Заяшения и необходимые документы цредитные оргаЕизации передают вПФР по электронным каналам, что позволяет ускорить распоряжение.в этом году каждaш четвертffI семья, решившtш направить материнский капитtul на
улучшение жиJIищцых условий, воспользов€lJIась удобньпл способом подачи з€шыIениrI о
распоряжеНии средстваМи непосредСтвеннО через банк, в котором оформJIяется кредит.

'^л^л_Y_u,"9y1}lм, 
направить средЪтва Еа..улучшение жилищных усiоЁиt ,о*"о, по.да

реоенку, давше[,tу право на материвский капит€Ltl, исполнйтся три года. Иск,rючение -
уплата первонача!"IьЕоrо взноса по жилищному кредl{ry или займу, а также налравление
средств на шоrашение цредитов и займов на покупiry или строитьльство жилья. В этом
сл}чае вослользоваться капитzlлом можцо срttзу после рожденшI или усыновленпя ребенка.

ГIе"с "о""1,'.i;;;Й;; Т;;; ;;;;;;,ь проезд
Rа отдых через ''Госуслугшr'

выппаты в црежнлIе даты,

что комитет по делам молодежи Правительства
Хабаровског9 края 9 .п 12 декабря 2022 с проводит
тепефонную " горячу,ю линию''дляЪасепения края.

"!-орячие линии" будrг проведены:
-9декабря2022г.с 09:0Одо 13:00 и с 14:00до 18:00по вопрос_ам аЕтикоррупционного просвещения,

посвященная Междчлнародному дню борьбы с коррупйЪit;
-l2 декабря 2о22 r.с 14:00 до 17:0Ь по Boпpoczlм защиты прав, свобод и законных

иIrтерлесов грa)кдан, посвяIценная,Щнrо Констиryции Российской Федерации,
особеrпrостью "горячей Jпдlии" явJUIется возможность пол)лить коЕсультаrию повышеук:}занным темап{.
Обращения принимаются по тепефону: (42l\ 4Са|-03.

л _ При обраlЦении регистрирУются ф iмлiиr,rлrля, отчество (последнее _ гри наличии),адрес проживtlЕиrl, контактный телефон и (и,гrи) адрес электронной ,oori, ;Й;;;,содержавие вощ)оса.

лrу нацuп еrл ь H ozo р айо н а
о

СубспдпЯ Еа оплатУ il(плого помещепIIя п коммунальЕых услуг
С целью снгжениrIз€rтрат наоплатужI4IIищно-ком'\лунапьпых услугсемьям и одиноко

црожив€lющИм грaDкдан€lМможет бьпь ПредостаьтеНа юсударственЬая соrиапьЕ{lя помоIцьв виде субсидии на 0плату жипоIо помещения и коммунап"r"r" y.ny. (дiй. --;ЙЪ;ЙЫСубсидия гrредоставляется собственникам, наЕимателям иJIи пользователям жилыхпомещений (с учетом поСтоянно проживающLD( членов их семей), aarr" рчa*од", на ошIатужIlпого помещения и коммуЕ,Lтьных услуl рассчитанные исходя из регионaulьныхстандартов сюимости жилицшо-коммуна,тiньгх усJI)т и "орrur*п,ои;;йй;;;;;;поDIещени;I (дшrее - регионitJIьпый стаirдарт), прЪвьiшают 22 .rnn,r""ro от соп.lк/пцпг^;;;;;;;;;й;;;;
плvл п' -Al., т,доходасемьи,

размеры регион€tJьныхстrtндартов ежегодн0 устанавJIиваются Правительством крaииз расчета на одною члена семьи дJlя семей разнойчисленЕости и одиноко проживающlD(граждац IIриIIем отдеjr_:но по к.Dкдому поселению и городскому окруry.
{ля по"гryчеНия субсuддИ по жrтлЪму помещению заявитей должна отсутствоватьзадоJDкенность по оIIлате жилип{но-коммунirдьных усл},rВ СrЦЦае НЕUIИЧИrI УКаЗаНной задолжённости, нЬзнiчение субсидии возможцо толькопри закJrючении и вь]полЕении сопIашеция о погашении долга с организацt{ями,ок€lзывзlющими жилищно-коммуIIitJIьнь]е услуги.
Прирасчете размера субсиil"иучl,..йаютсядоходы всех членов семьи иJIи одинокоцроживающего гражданиЕа за шесть календарЕых месяцов (расчетный ,r"p"ol1,предцествующих б калеrцарцым месяцам перед месяцем подачи заяшIешия.
получаточи субсидlй и чъеrы их семей также моtут явдrIться получателями денежньгхвыплаТ или компенсаций на оплатУ жилою помещениJI и коммунrLтlьных услуL в такомсл)лае размер субсидии не должен цревышать фактическй р""i"ло9 т"ждан на оплатужилого помещеЕия и коммун€rдьных услуг за вычеюм размера такои помощи.субспдия назЕачается на lцecTb месяцев и выплачивается ежемесячно путемперечислеЕItrI на банковские счета гракдан (в исключит"п"rii* Ъ"у"аях ДОГý/скается

:l]Yu'u СУбСИДИИ ЧеРеЗ оТделения почтовой iвязи). П*";;;;;Йя шестимесячногопериодагр_аждане:лчр_1". обратиться заново за ее н€tзначением на очередной,rер"од- 
-

рассчlтгаем р:вмер субсидии на конкретном rтримере:
за субсидиейобпащаетсяграждалтин, прожlшаю^щиаь с. Чуtмикан в многоквартирном

доме. ЗаявrгеJ-Iь проживает один.
l. Опрдегrяем ср8днемесячный совоrцrпный доход.



Средirемесяч"rrй до*од црtDкданина .чЪ*ЙБшесть r"."ЙЪ пЬрiл *.."ч",
обращения засубсидиейоостttвил 13000,00 руб., в том числе:

l 3000,00руб. - среднемесячный размер пенсии;
2. Опреднrяем 22 процента от средЕемесячноголохода гра)цданина.
1 3000,00 руб . х22 Yо : 2 860 p уб.
Региональный стандарт стоимости жиJIищЕо-коммунальных услуr для одиноко

цроживающих црtt iкдtlн в с. Чумикан в многоквартирном доме в зимнее время установлен
в размере бl60,00 руб.

3. Считаем размер субсидии.
От региональЕою стандарта стоимости жилищЕо-коммунzrльных устryг oTHltMaeM 22

цроцента среднемесячного дохода гражданина и поJцлаем рzlзмер субсидlш:
б160,00 руб. - 2 860 руб. = З300 руб.
Таким образом, размер субсидии в зимнrй период сост.}вит ЗЗ00 руб.
Решение о предоставленrли субсидий принимается Щевтром социальной поддержки

населения по месту постоянного жительства гражданина на основании заявления И
следдощш( долDaмеЕтов :

l. ,Щокумекш, удостOверяющие гражданство иличность з€lявит€JIrI ичденов его семьи
(паспорт);

2. Щоrqумеtтгы, содержащие сведениrI о платежах за жшIое помещение и коммунальные
услугщ Е&числоцньtх за два последIих месяца перед подачей заявпениJl о предоставлении
субсидии и о нIшIFIии (отсугствии) задолженности по оплате жилого помещения и

фммуналышхусrтуг (квrгашдilъ чекI4 согJIашения по погашению задоJDкеIIности по оIIJIате

жиJIиццrо-комIчIунаJьIыхусJIуг). Если rлrлеотся задоJDкенность по oIIJlaTe жипого помещениr{
и коммунальных услуг, то необходимо предоставить соглашения с жилищно-
коммунальными организациями на погашение долга. ,Щля по,тгучения субсидии на
приобретепие дров необходимо предостilвить документы, подтверждающие расходы на
приобретение дров и их доставку (договор кушш-продажи лесных насаждений, договор и
акт о заготовке и вывозке дров с подрядчиком с указаЕием количества и стоимости
гrриобретенных д)ов, акт о приобретении топлива);

3. Копwt доцrментов на жилое помещение, подтверждttющих цравовые основания
владен}ш и пользованиrI жиJьtм помещением, в котором зЁUIвIIIель и члены ею семьи
зарегистрированы по месту постояIiного жительства;

4. ,Щокулtеrrгы, полгверждztющие цравовые основаниrI отнесения лиц, проживrtющих
совместно с заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи
(свидетельство о рождении, о закJIючении, расторжении брака и др.);

5. Щоrqумеrrты, подтверждаюшpIе цр{lво заявr.rгеля и (или) членов его семьи на льготы
по оплате жилою помещен}uI и коммун€шьных услуг (удостоверение ветерана трУда,
справш бюро медпсо_соrцrа-тrьной экспертизы об установltении ицв€lлидности и др. льготные

улостоверения);
6. Щокryменты, содержацIие сведениrI о лицах, зарегистр}Iрованных с зЕUlвителем по

месту его жительства;
7.Щокумеrrты, подrвержд€lющиедоходыз€uIвителяичленов ек) семьи,заб календарньD(

месяцев, предшествующих б календарным месяцам пер€д месяцем подачи заяв.lIения.

Otпdan соцаьчьной поddерlска HaceJ.eH uя по Туzуро-Чумuканскалrу р айо ну

о Пенсаоньtй фонd uнфорttuруеm

Объединенпе фондов упростит поJучение мер
,:,,,:,::й : .:: ]],, социальпой поддержки
,.l ]r*" С 1января2023годаначнетрабоryСоциальныйфондРоссии,который
i* i ; l gl объелинит Пенсионный фонд и Фонд соци€lльного страхованиJI. Объединение
Ц i Е ý,..:_T'-l фондов упростит получение мер социIIJIьной поддержки - все федеральныеffi выппаты можно будет получать в режиме одного окна.* ry - Пов.тlияgг лп обьединение фондов на даты выплат пособий и пенсий?

Нет, объединение фондов на установленные даты выплат Ее повлияет. После
объединения граждане цродолжат поJý,чать положенные им пенсии, пособия и другие

шз дьма. Зъявлеъие рассматривается в течение l0 рабочих дней.{ри положительном

решении доньги перечисляются вместе с лругимi.r выrrдатами Пенсионного фонда.
i]u.rp*""p, на счёт в ба*о.е или почтовым переЬодом", - поясн[тI временно испоrшrяющий
обязЪнноЬти Председателя Правления Пенсионного фонда России Сергей Чирtов.

с начала 2022 rода компенсацию стоимости проезда к месту отдыха на территории
Российской Федерации и обратно полуIIили более 5,8 тыс. пенсионеров Хабаровскою
края на общую сумму свыше 100 млн руб.

неработающае пенсионеры, пол)лrающие с-траховую шенсию по старости или по
инваJIидности, цри этом проживtllощие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, один р.lз в два года имеют право на компенсацию расходов гlроезда ло России
к месry отдыхаи обратно.

Гiр".rодаче элеЪронною зruIвJIения грtDкданину потребуются: фоm иrп,r СКаН бИЛеЮВ;

сведения о сумме расходов; справка о стоимости проезда по маршруту, если гражданин
выбрал места более высокой категории стоимости.

,щеньги компенсируются в размере, не превышающем стоимость проезда: в
rrJrацкаIпном вагоне, эконом-классом Iи рейсах российских авиакомпilнrй ипи авиакомпаний
стран -Ъленов ЕАЭС, междуюродным регуJIJIрным аЕюбусом, в каrоте III кагегории речною
судна, в каюте IV - V групп морского судна.

Оmdеценае Пенслrо Hшozo фонdа,Россuйской Ф еdераца а
по Хабаровсколlу л<раю u ЕДО

о ПрокvращуIlа uнформuрчеm
Обеспечение прав пассажшiов в северных аэропортах

Хабаровского края - первостепенная задача в работе трдпспортной
прокуратуры

В регион деятельпости LIиколаевской_на-Дмуре транспортной прокураryры входят
шесть ]щ/ниципаrrьных районовХабаровского Kparl- ýryро-Чумиканский, Дяно-Майский,
охотский, Николаевский, Ульчский, имени Полины осипенко. При этом три из них;
Охотский, Дяно-Майский и Тугуро-ЧумиканскиЙ относятся к отдzrленныМ Т9РРиториям,
где воздушное сообщение с краевым цент ром яыIяется единственным.

Учитывая, что услуги по авиаперевозкzlý4 являются социu}льно
значимыми дIя населеЕиrI перечисленных районов края, в надзорной деяТеJьносТи

Николаевской-на-Амуре траЕспортной проrураryры удеJuIется повышенное внимаItие
собrподеншо црав пассажиров на местных воздуIIJных линIбtх.

ПроводЙые тематичёские акции "Час пассажира", выездыработников прокуратуры
дIIя встреч с пассажир€lми задержанных рейсов, обращения и ппtlновые проверки ежеГоДно
помогtlют пресечь нарушения, связанные с ненадтежащими црgдостilвJIениrIми грЕDкданttд,I

услуг в аэровOкзzLтах, оказанием услуг ненадrежащек) качества, необосновzlнным оТкаЗ€tМИ

в посадке на борт воз,ryшною судй.
К примеру, по информации о сбоях в расписании движениrI воз.цушного траНсПорта

по маршруry "Николаевск-на-Амуре - Хабаровск" организоваЕ выездIой прием цраждан
и проверка соблюдения их прав в юропорту Николаеqск-на-Амуре. Установлено, что
четырей имеющим билеты пасс€Diкирarм отказано в перевозке, Отказы в регисТраlши на

рейсы rгроlл,зошли из-за пролвведенной перевозтIиком замены заппанированных возл/шных
судов на л)угие, с меньшим колиtIеством мест.- 

Щанные нарушения вызваны ненадлежащей организацией работы служб
авиакомпании при планировании и выполнении регулярнык реЙсоВ, чТО ПоВлекJlО
нарушение пр€tв IItlссilкиров на окirзание усJIуг по вылету в срок, олределенныЙ ДоговОром
воздушной перевозки.

Руководителю компании-авиаперевозчика внесено представление, коТорое

удовлетворено, все четыре пассtr)кира ближайшипли рейсами доставлены в краевой центр.
Вместе с тем, авиакомпания не избежала и административной ответственности за оказание
населению услуц не соответствующих требованиям нормативных прttвовык актов. По
постановлениям прокуратуры перевозчику территориальными органами
Роспотребнадзора назначены административные штрафы.ц9l ч .1 ст.14.4 КоАII РФ.' (Начало. Окончqнае на 4 сtпр.)
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работrrшшr траrrспортной тrрокуратуры alктивно взашrлодейств}tот с представитеJuIми средств
массовой информации в целях проверки публикуемых сообщениЙ Об УЩеМЛеЕИИ ПРаВ
пассажиров.

Так, в ходе проверки по публикации, размещенной информационным агентстВоМ В СеТИ

Иrrтернет вскрыm, что08.0З.2б22 в аэропорry Охотск двум пассажирам, имеюrцим бlutеты На

рейс!оХабарЬвскасrгказанов перевозке попричине отсуrcтвия_у iпгliIЩР-тесталибо сертлфrлrата
ь пактrиняrтии R пезчпьтате олин пассажиD вынчжден был обменять билет на друг\,tо Дату ДляЬ вакцинаций. В результате один пассuDкир вынужден был нять билет на другуо дату для
прохожден]бI тестцрованшI, а вюрой сдал проездной док}мент и отложиJI поездку.

Между тем, с 06.0З.2022 призЕаны утратившими сипу_ нормативные правовые акты

регионtшьЕого Правительства, которыми устанzlвливалось требование о перевозке пассажиров
по маршруrам местных авиалиний только при предъявлении указанных документов.

По резlтlьтатам проверки транспортный прокурор внес представление генеральноМУ
директору АО "Хабаровские авиаJIинии" с требованием восстановить права незаконнО
отстраненных от рейса граждап, по результатам рассмотрения которOго авиакомпания
компенсировала им вынужденно понесенные расходы на обмен и возврат билетов, а ТаКЖе
выплат}Iла пассtuкиру штраф зазадержку его вылета.

Также руководЙтель авиaжомпании цредостережен tlpoкypopoшI об аДминистративНОй
отвегствонности по ст: 14.4 КоАП РФ за оказание населению усJIуг нонадIежащего качесТВа.

После вмешат9льства прокуратуры на официапьном сайте авиакомпании иýкЛючеНа
информация о необходlпrлостипредъявленIбI лассажирамидо вылетадок}ментов о црохОжДеНИИ
вакцинации или подтвержд€tюцих отсутствие коронавирусной инфекrии.

Примеры зап${ты щ)tlв пассажиров по гryбликациям в средствах массовой информаЦИИ
носят не ед{rтичный характер.

Напрш,tер, благодаря эффективному взаимодействию с журнiшIистами вскрьJты причиНЫ
сбоев в расuиiании движешuI возд/шного транспорта по маршруry "Охотск - Хабаровск".

В период с 14.|0.2а2l пq ,16.10.2021 в аэропорry Охотск 47 пасса)кир.tI\4, имеюrrц,шrд билеты на

указанные даты, отказано в перевозке из-за отсутствиr{ в парке авиакомпании достаточного
количества резервных воздaшных судов.

Ненадlrежащая организациJ{ работьl служб перевозчика цри планировании и выполнениИ
реryлярных рейсов повIIекJIа нарушение прав пассажиров на оказаЕие услуг по ВылеТУ В

установJIенные срокииявилась причr.шойдlя проIryрорскоговмешательствц вследствие коТорОЮ
геIrерzrльному дирекюру авиакомпtlниивнесено предстilвление, а сама tшиакомпанLul цривJIечена
к административной ответственности за оказание населению услуц не сооТВеТсТВУЮЩИХ
нормативных требованиям.

Учитывая ориентированность государства на обеспечениý доступности ВоЗДУШНЫХ
перевозок дIя нtюеленIuI, особую зrичлшrостьприобретает обеспечение закоЕностипри продакаХ
в отделенных районах края авиаблшrетов по так нilзываемым "субсидированным" напраВЛенИЯМ.

Транспортная прокуратура активно реагирует на нарушения прав пассажироВ каК СО

стороны упоJшомочеItных перевозчикatt\,Iи агентов по продчDкilл,{ авиаблллеюв, так и организацИй-
flосредников, которые ок€lзывllют усJý/ги по подбору маршрута и приобретению билетов rra

возплездной основе.
Недобросовестные посредники по продажам, желающие нажиться Еа высокоМ сlтрОСе

граждан именно Еа льготные тарифы из Николаевска-на-Амуре, Охотска и другш( северных
городов Хабаровского крzш, устанавливают дополнительные сборы за свои усJIУги rrо проДtDке
таких бшtеmв, тем самым, iынуждая приобретать билеты по субсидированноМУ таРИфУ, НО

фактически с большой переплатой, что не опособствует к)сударственной политике льютноЮ
ценообразованиrI на авиабилеты.

Нrдолаевской-на-Амуре трансlrортной гтрокураryрой по обращениям граждан IrрОвеДеНа
проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей в одном из таких агентсТВ,
пЬ результатам rсоторойвыявлены нарушенIбI зitконодательства о защите прав потребителей пРИ
предоставпении услуг по продrDке JIьготньгх авиабилетов.- 

Установлено, iTo агентство цредоставJIяло услуги по оформлению льготных авиабилетов
дIя граждан, постоянно проживающих в Хабаровском цра9 в районах Крайнего СевеРа И
местностяь прцравIrенЕых к ним, при условии обязательного приобретения дополнительнОй

свалкп вблпзи аэропортов - угроза безоrrасностп полетов
воздушных судов

обеспечение безопасности пOлетов воздушных судов - государственное
требование, необходимость в его исполнении ни у кого не вьlзывает сомнений.
(iднаlсо дтя безаварийною взлета и посаДКИ ca},I€sIgюB требуется не только воз,ryшное
пространство, но и немалая земельн€ul площадъ, которая цростирается дil"IIеко за

границы наземной гавани - приаэродроМПая территор_ия.' 
Статья 47 Воздушного кодекса'Ро'ссийско_й Федерации опрsделяет, что

приаэродромнаrIтерриторIдl устанавливаефядlя обеспечеши безопасности полетов
воздушных судов, перспективЕого развт.riия аэропорта, а также для искIIючения
негативпого воздействия оборудования юродрома и полетов воздaшных судов на
здоровье человека и окружающую среду.- 

Это территория с особыми условиями, на которой устанавливаются
ограничения в использовании земельных участков, объектов недвижимости и

осуществлении экономиtIеской либо иной деятельноgти,' Начиная с 2019 года, транспортная прокуратура методичЕо добивалась
установления вокруг северцых юропортовых ком11лексов Херпучи, Дян, Чумикан,
Охотск, Боrородское и Николаевск-на-Дмуре границ пр_ иаэродромных территории.

B'202d году судебные решения- по ъскам Николаевского-на-Дмуре
транспортного прокурора были испdлнелты и приказами Щальневосточного
межрегион€lJIьногО территориirПьного упр€lВления Росавиаrши вокруг каждого
irэропорта такие территории опред9леIlьj.

Однако обеспечить ик функционирование в соответствии с Еормативными
требованиями без проьурорского вмешательства не удirлось.

В составе пРиаэродромЕОй террlrгории ВЫДеJ'UIЮТСЯ семь подзон с различны\ли
ограничениями по использованию.-например, внешние границы шестой подзоны

усiанав,гrиваЮтся в радиус9 1 5 километров 0т места обсл)DкиваЕлUI, руления, взлета и

посадк}l воздушЕых судов и в ней запрещается размещать tIривлекаюпше птиц
обьекьr, * roTbp"lM сrгнЬсятся оборудованные пOпигоны ожодов и стихийные свrl,,Iки.

причина iakorc запрета вполне очевидна - безопасность полетов!
свалки привлекаrоf поtцдяции пернатых в качестве больших и посюянных

"кормутшек", а птицы явJlяются прямойугро_зой д.пя возд5rшных судов,' По данныМ Росавиации, подЬллошеЪ большинство столкновениЙ происходит
на высотаХ до 1 00 метрОв, на этапах Разбега, отрыва и первичЕого набора высоты, а
также при заходе на посадку, касании и пробеге, то есть непосредственно в зоне

аэродромов.- 
Таким образом, нормативrшй запрет на рalзмещение отходов в грzlницitх шестои

подзоны rrриilэродромной территории вполне обосноваЕ.
Одныtо вьiезй 

" 
аэропорты Дян, Чумикан, Охотск, Богородсrсое и Николаевск_

на-Амуре покi}зtUIи, что йа практике эти ограниtIения не соблюд,tются, поскольку в

радиусе 15 километров от контрольных точек аэродромов расположены св€}лки

ьiiiоъ"r* отходов. Они формирьваrrr,rсь на протffкении Еескольких лет. Многие
являются стихийными и используются под отходы из-за отсутствия t1,1ьтернативы

ДIUI IlD( РttЗМеЩеНИЯ.
Еiли внимательнО изучитЬ приложение N9 5 к Территориальной схеме

обращения с отходами Хабаровското Iр14,-цв.ержденной постановлением
ПрЪительства Хабаровского края oT2aJ2.2016 Nч 477-пр, можно увидеть, что все

места размещеItия отходов на земельных )лIастках, попадающих в_границы шестой
подзоны цриrrэрод)омных территорий аэ!одромов Аян (Мунук), Чумикан, охотск,
Богородское, Херпучи иНиколаевск-на-Дмуре, явJUIются несанкциоЕированяыми,

hр" эrо*, еъй не установлено JIицо, осуществляющее работы по обращению
с отходами) в такоМ случае собствеtIником отходов явJIяются органы местного
самоуправJIениrI, ответстВенные за теРритории, на котOрых эти отходы нtжодягся (из

п. z.Ё гЪст Ng ЗО772-2001 "МежгосiдарСтвенный стандарт. Ресурсосбережение.
Обращепие с отход€tми. Термины и определения").



При этом граждане не информировчlJIись представителем агентства о характере
rrредостilвJulемойдополнитtльной гшатнойусrгуги. Маршрут шr не подбирался, посюльýу перед
оформлением перевозочных документов пассажирами самостоятельно осуществлялось
бронирование перевозки на Ееобход.rмые маршруты цдаты в коЕtакт-центре авиакомпании -
леревозчика.

В результате рассмотрения внесенного Николаевским-на-Амуре транспортным
прокурором представления организацией пересмотрепы критерии предоставления
дополнитеJьных услуц всем обратившимся гражданам, а также членам их семей агентством
возвращены н8законно удержанные денежные средства за окurзание услуг по подбору маршруга.
Виновное должностное лицо цривлечено к дисциплинарлrой ответственности.

За вк.пючеrшле в доюворы условий, ущемлrющик права потребителя в отношении агентства
и ею р)rковод,Iтеля прокураryрой возбуждены дела об администрtгивных tIравонарушениях по
ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ, по результатап,I рассмотрениrI t<оторых Управrrением Роспотребнадзора по
Хабаровскому крtlю указанным лицам Еarзначены административные наказаниrI.

Не исключены и факты ненад,Iежащего оформлениrт перевозочньж доIý/ментов, которые
прsсекtшотся в ходе прокурорсшrх проверок,

К примеру, Николаевская-на-Амуре транспортIrая прокуратура помоuIа пенсионерке
получить компенсацию расходов по IТроезлу к месту отдыха.

73-летняя гражданка, проживающая в г. Николаевске-ца-Амуре, яыIяется пенсионером по
старостд и, в соответствии с Законом Российской Федерации "О государствеЕных гараlrгиях }I

компенсilрIях дtя лиц, работающID( и проживающих в районах Крайнего Севера и прир€lвненньш
к ним местЕостлt", имеет право на поJцлIение рilз в два года оплаты стоимости цроезда к месту
отдыхаиобратно.

Однако ryристическая фирма, расположенЕiul в r Минеральные Воды, в которой пожилая
женщина приобрела авиабилец маршрут-квитанIцпо, подтверждttюшIую ошIату, оформила
ненадIежащим образом, что привело к отказу в возмещении rrонесенных расходов.

ýководитеrшо турфирмы вЕесено цредстttвJIение, по результатам рассмотрения которою
зtt IвитеJIю направлеЕ исцравпенный докуменц виновItое лицо пришечено к дисIц{пrrинарной
ответственItости. На основании цредставленЕых документов регионtlJIьным отделением
Пенсиотпrого фондаРоссии пенсиоЕерке цроизведена компенсаtионнilrl выплата.

Сле.цует отметить, что всё чаще гракдаIrе для покупок авиабипетов через электроЕные
сервисы в сети "ИЕт€рнет"-обращаются к орг€}низациям- посредникам, которые не являются
офи_rшальными агентами авиаперевозчиков, но ок:}зывают возмездные услуги по подбору
маршрута и приобретенr.шо билетов, не знtul о рискzlх, с которыми могут столкнуться.

Так, Николаевская*Irа-Амуре транспортная прокуратура по обращению местной
жительницы инициировала проверку оказания хабаровской туристической фирмой
дистанционных усJryг по продаже авиаби;rетов.

Установлено, что менеджером фирмы в стOимость реаJIизованного ею авиабrrлета по
маршруту "Николаевск-на-Амуре -Хабаровск" самовольно вкJIючены расходы по подбору
маршрута, которые ý клиеIrткой IIредварительно не сопIасованы.

Кроме того, у данной организации отсутствоваJIи угвержденные тарифы на оказываемые
lтсrтребителям услуги по подбору маршрут4 которые до сведения клиентов не доводились, но
;lt(Jtючались в окоIIЕIательный расчет. Щена за такие услуги варьировалась по усмотрению
]tlеtloщжeров и формировалась цроизвольно,

Рулсоводrге.rпо туристиt{еской фирмы внесено предстЕtвление, по результатам рассм,отреншI
Iiоторого зuUIвителю возвращены необоснованно удержанцые денежЕые средства. Также
1,твержденные официальные тарифы на услуги по подбору и бронированию билетов
чстаЙовлены, информация о Hlu( размещеЕа на с'айто компании и в офисе продiDк.

Работа прокуратуры по защите rrрав пассажиров находит широкий положительный отктrик
0реди населениrIсеверныхрайOнов, поэтому задачипо укреплению з€конности наданномучастке
надзорной деятельпости остаются цриорtтгетными в современных условиях развитиr1 местноЙ
сети перевозок.

aоaaaaaaaaaaaaaaaa

управление Оёлеfriль'tiой службы по надзору в сфере транспорта ло
Щалъневосточному федеральному окр)rц/, которым в целях искJIючени;I негативного
вЬздействия на состЬние полетов в tlпреле-мае 2021 года гJIавам администраций
мунициш}льных районов выданы предписtlниrl о цриЕUIтии мор к JIиквидации cB€lJloK

в границах приa}эродромных территорий.
Однако вопрос на уровне муниципчIлитетов остался нерешенпым.
Поэтому Николаевская-на-Амуре транспортная прокурат}ра в 2021 году

обратлшась в судс исковымитребовашиямио понуждеЕии администрацlйУльчского,
НЙколаевскоiо, Дяно-Майского, Тугуро_Чумикацýкого и Охотского районов
запретить эксплуатацию полигонов твердых бытовых отходов с 01.01.2023 и

рекультивировать земельные )лIастки.
B2O2Z году анаIJIогичные исковые требования цредьявлены к администрации

района имени Полины Осипенко.
Проведение рекультиваIц.tr4 - весьмазатратноемероприrIтие ив денежнОМ IUIaHe,

и с учеюм времени, необходимого для провъдеrшrя подготовительных работ. Тем не
меЕее, она необходима, так как рi}змещение любьш отходов производства и
потреблеrшя приводит к ухJдшению качества земель и их децрадаIц4и.- 

В сосrгветgтвии с пуrпсrом 5 gтагьи l 3 Земельною кодекса РоссийскоЙ Федераlцли
лица, деятельность которых привела к )л(удшению качества земель, в том чисде в

рез)дьтате их заtрязнения, нарушеЕиrI почвеIIнок) слоя, обязаны обеспеЧиТЬ иХ

рекулътивацIло. Например, усц)анить последствия загрязнения почвы, восстаноВиТЬ
ее плодородный слой, высадить зашцIтные лесные насаждениrI.

Исходя lаз понятий, используемых в Правилах проведеrrиrl рехryльтивации ц
консервации земеJIь, утверждеЕных постановлением Правительства Российской
Федерации от l0.07.201 8 Jtlb 800, нарушенlые земли - эю земJIи, деградаlцIя коюрьlх
гtрив9ла к невозможности лD( использованиrI в соответствии с целевым назЕачениеМ.

С yreToM этойправовой позиции, решить воцрос об освобожденииземельнt-lгo
участка от отходов без его последующей рекультивации не представляетсri
возможным.

Перспектива перемещениrI cBtlJIoK, занимающих площадь не в один гектар, За
пределы приаэродромных территорий и рекультивация земельных участков,
безусловно, являются весьма затратным меропрлштиями дпя органов местного
самоуправления.

Однако прокурор не может руководствоваться в надзорной деятельности
воцросами целесообразности и наполценности муниц}шаrьной казrш. В приоритете
остается обеспечение безопасности полетов и соблюдецие воздушного
законодательства.

Сlдами удовлетворены все шесть за;IвIIенных прокуратурой исков к органаNr
местного с€tл4оуправленшI и постановJIепо запретить экспJD/атацию мест р:lзмещениrl
твердых бытовых отходов в граЕицах приаэродромных территорий, провести
рекультивацию земельных )лlастков.

Щва из этих решений обжаловаItы администраtиями муниципttльных районов
в ,lпелляционной инстанции и одно - в кассационной. Жалобы органов местного
сilмоуправленLи оставJIены без удовлетворениlL

Сроки лця добровольного исполнения решений судов еще н9 истекли,
транспортной прокураryрой контролируется их испоJIнение.

Е. Ермшава, Нап<олаевскtлй-на-Амуре mранспорmный пролурор
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