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2023 - Год педагога и наставника
YBaHcaeMbte рабоmн uка кульmур bt ! Информачия об осуществлении традицшонной охоты

IIредставителями кор€нных малочисленных народов Севера, Сшбири
и ,Щальнего Востока Россшйской Федерации на территории

охотничьпх угодшй Хабаровского края
Статьей 19 Федералъного закона от 24 июля 2009 года Ns 209-ФЗ "Об охоте lt о

СОхРанении охотничьих ресурсов и о внесенир1 изменений в отдельЕые законодательньlе
акты РоссиЙскоЙ Федерации" установлеЕо, что охотав целях обеспечешlя ведения тради-
ционного образа жизни и осуществления традиIионноЙ хозяйственноЙ деятельности осу-
щесТыuIется лиц€tми, <rтносящимися к коренным мtшочисленным народам Севера, Сибири
и,Щальнего Востока РосслIйской Федерации, и iTx общинами, а также лицами, которые не
оТносятся к указапльIм народzlм, но постоянно проживttют в MecTilx их тРадиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для KoTopblx охота,вJIяется
основой существованиrI.

.Щля реализации црава охоты в целях обеопечения ведения традициошlого образа
жиЗни и осуществдециrt традиционной хозяйственной деятельности охотниiу необходлпrло
иметь отметку "Охота в целях обеспечения веденLIя традиционного образа жизЕи и осу-
ществлеtlиrl традиционной хозяйственной деятельности осуществляется свободно (без
какш<-либо разрешений) в объеме добычи охOтниtlъих ресурсов, необходимом дIя удовJIе*
ТВореяия личного потребления" в оNотничьем билете единого федерального образца (далее
- соответствующая отмежа).

СоответствующrUт отмстка в охотниtIьем билете позволяет охотнику охотиться сво-
бодно (без каких-либо разрешений) в объсме добычи охотничьих ресурсов, необходимом
для удовлетворенlIя личного потребления.

Охота осуществляется способами и орудшши строго в соответствии с Правилами
охоты, утвержденцыми щrиказом Минприроды России от24.0'1 .2020 Ns4'77,

Объемы добычи кабарги, диIсого северного оленя, блаюроднок) оленя, косули сибир-
ской, лося, снежного барана, рыси, выдры, соболя, барсука, медведя бурого, медведя ги-
малаЙского (белогрудого), необходимые для удовIIетворения личного потребления, олре-
Деляются в соответствии с лимитом и квотой добыаIи охотничьих ресурсов дIя кtDкдого
охотничьего угодья [r утверждаются ежегодЕо высшим должностным лицом субъекта
Российской Федерации фукоtsодителем высшею исполнительнок) органа госlдарственной
вJrасти субъекта Российской Федерации) в срок Ее позднее l.aBrycTa текущего года на
период д0 1 августа следующего года.

,Щобыча охотничьих рес)фсов, в отношеЕии которых не утверждается лимит добычи
охотничьих рес)рсов, осуществляется в соответствии с нормативами и нормами в области

Сееоdня свой празdнuк
оlпмечаюп1 mе, кmо созdаёm,
прuуJl4н оэtсаеm u сохраняеm
mворческое боzаmсmво нашей
сmраны.

Как поdчёркuваеlп Пре-
зudенm Россuu В-паdап,luр Вла-
duмuровtlч Пуmuн: "Россuйс-
кая Rульmура оmрааtаеm всё
р азн ообразuе dус овн ое о, uсlпо-
рuческоео наслеduя u mра-
duцuй м н оzо н ацu он ал ьн о ? о
Hapoda нашей сmраны, являе-
mся оdной uз ваэtснейuluх основ
еосуdарсmва u обtцесmва, слу-
сюum укрепленuю нашей сrъqо-
чённосmu, фор"lлuрованuю у
юньtх epactcdclv чувсmва понлл-

"ианuя Роёuньl".
И нсuи вХабаровском крае

есmь чеJчl еорdumься!
В ,мuнувtаелt 2022 zody в

ралrксм нацuонаryьноaо проекmа "I{ульmура" заверulлulся рел4онm в mрёх dоллах кульmурьl,
проdолuсаеmся обновленuе demcktlx ulkoл uскуссmв, созdаньl mрu моьельные бuблuайькu,
проdоласаеmся сmроumеЛьсmвО Нацuонсulьн'оZо кульmурноео ценmра в дчане, n u onpnnb
р а с пах н ё m d в е рu I_{ енmр кул ьmу р н о е о р сlзвumuя в Нuк ал, а е в ск е- н а- Амур е.

, ,ЕЭюеz_оdно у нас прохойm еасmролu веdуtцлlх коллекmuвов Pocctii. Так, в крае прохо-
dяm dHu MocKBbt u Санкm-Пеmербуреа, Komopbte знакоJйяm Haulux эtсumелей'с лучiutьvu
спе кm акляJrru u концер m афru сmр aцbl.

н аulu му з е u вы с m авляю m э ксп он а mы Го qld ар сm в ен н о е о муз ея uз о бр аз u m ел ьн blx
uскуссlпв 1tл4енu Д.С. Пуulкuна, Гоqлdарсmвенно?о uспхорuческоZо л4узея, собранuя Дрm-
ценпра u Jwчo211x dpyatш,

МЫ ВudШl, какоЙ оmклак наulла проераJчlлrа "Пул.lлкuнская карmа" - к ней прuсое-
duнuлuсь ]] 5 краевых учреlсdенuй, а её облаdаmаи,]уru сmалu почmlt 67 mысяч "uБлоdых



В паанах на 202 3-й zоd - mраduцuонньtй уuсе меuсdунароdньlй л,ryзьlкалlьньlй фесmu-
Balb ",Ц"qцлскuе волньl" u прuезd Юрuя Баutмелпа, 1асmролu Санкm-Пеmербурескоаа lуколь-
Hozo mеаrпра сказкu u арmuсmов Щепкuнскоео учшluu4а. Д mакак.е лlастаmабное собыmце
к юбuлею Фёdора Шаляпuна u Сереея Рослwанuнова.

В 2023 еоф tчлы фdем созdаваmь u новые объекmы. Уэюе рабоmаеm унuкапьный
Itеwпр rроmоmuпuрованuя на базе ХГИК, а вскоре появяmся Школа креаmuвных uнфсmрuй
на бqзе краево?о Koluzedarca uсr(уссmв, Дрm-класmер u Комъюнumu-ценmр на базе кuно-
mеаmра "Совкuно".

В блuэlсаilшей перспекmuве у нас появллtпся фuлuсш лееенdарноzо ВГИКа - еzо оmкры-
muе запланuровано на 2025 еоd.

Наполлню, чmок сцмволаu еороёа uкрая dобавurпсяновое зdqнuе,Щальневосmочно2о
хуdожесmвеннаaо rwузея на береzу Амура. Оно не mолько позволum раэfurесmumь всю коллек-
цuю uз запаснlлков, но u сmанеm насmояtцам обulесmвенно-kульmурным ценлпроJи.

Увцэrcаемы е р абоmнuка кульrпурьl !
Все эmu сверuленuя l,t flJtaчb, былu бьt невозмосlснь, без вас - mех, кmо еuсеdневно

выполняеm, ваэtснейtuуо Jчruссuю: на сцене,в высmавочном зсше, в фонdсtх u запаснuкс!х.
Каuсdьtй uз Bclc помоеqеm сохраняmь u переdаваmь буфtцuлl поколенuя&l ншпа uсmuнньlе
dуховные боеаmсmва.

Спасuбо BcrM за Baul mруd!
Сш вац, успехов u блаzополучuя!
Веры, наlесюdы u любвu!
Веdь любовь к Россuu uХабаровскому t<раю - эпrо mо, чmо нас объеduняеm!

М. flеzmлрец zубернаmор Хабаровскоzо края

YBaHcaeMbte рабо mнuкu кульmурь, !

Прuмurпе с аt лы е m еrutы е u
uскреннuе позdравленuя с ва-
utllM пр о ф е ccuoH ал ь нылw пр азd -
нuком ! Люdu ваtаей прафессuu
- ярк.uе, увлеченные, uнuцuа-
muвные - уJйеюm созdаваmь u
хранumь прекрасное. Эmа осо-
бьlй dар, блаzоdаря коmоро74у
Bbl dелаеmе эmоm мuр пучuле.

,Щень рабоrпнuков куль-
mуры - эmо празdнuк не rполько
р а б оmнuк ов муз е ев, бuблuоm ек,
кпубов, но u Jчrноеочuсленных
бл аzоdарньlх зрumелей куль-
mур н о-.L4 а с с о в btx м ер о пр шя m uй,

уч а с m нuков ху d оасе сmв енн ой
с аrw о d еяrп ql ь н а сm u, ч um аm оп е й
u посеmulпелей музеев.

,Щор оzuе преdсmавumелu

ваulа преdанносmь профессuu, энерzuя, HepaBHodyutue, целеусmремленносmь u впреdь
способсmвуюm раскрыmuю боzаmейurеео кульmурноео поmенцuатtа Hauteeo hlунuцu-
паJ!ьноео рqйона, коmорый Bceeda еорdtlлся cBolli4ll ?пс{панmлuвыл4u mруuсенuксIfu,а l.э)ль-
mуры.

)Itелаел,t BctJy, крепкоеа зdоровья, счасmья, блааополучuя, уdач u новых mворческllх
свершенuй!

,ssj{::*j

А Dмuнuсmрацuя му нuцuпольноzо р вilо на

В муничипалвных районах Хабаровского края при распределении квот добычи
охотничь'D( ресурсов между лицами, осуществJUIющими традиционную окоry, необходимо
учитывать Еzrличие соответствующей отметки, прост€}вленной в охотничьем билете. ЛиЦа,
не имеющие отметки в охотниtIьем билете, не наделены ITpatBoM на освоение квот добычи
охотничьID( ресурсов, выделяемых дIIя осуществлен]ш традищrонной охоты.

Несмотря на то что поJIучение рIврешеш{rI на добычу охотничьLrх ресурсов лицоМ,
осуществляющшu традициOн}тую охоту, не требуется, охотник обязан соблюдать Правила
охоты, в том числе осуществJUIть охоту:

- в мостах охOты (навиды охотничьихрес}рсов в 0тношениикоторьжустztнzlвливается
лимит добычи охотничьих рес}рсов, только Еа территориrIх традиционного природо-
пользок}ЕиrI, на котOрые установJIенаквотадобьlLм дJIятрадиционнойохоты, на остalr'Iьные
виды охотничьих ресурсов на всей тэррrтгории закреппенньж и общедосlуIIньtх охотничьих
угодий края);

- в пределах сроков, утвержденЕых rrрrжазом Минприролы России от 24.07.2020 Ns
4'l'7 ипостановлением Губернаюра Хабаровскою края от 07.09,201 l М 8 l "О видах разре-
шенной охоты и об ограничениях охоты в охотни!lьих уюдьях натерри:гории Хабаровского
крм (в редакции от I 1 .05.202 1);

- согласно HopMaru добычи, )лвержденным постановJIением ПравитеJьстваХабаров-
ск)г'o Kptul oT04.06.2010Ns 1З8-пр фел. от 19.03.20l9) "О нормахдопустtшлойдобьциохот-
IlиЕIьих ресурсов, в оттtошеЕии которых не устанавJIивается лимит добычц и нормах
пропускной способности охотниtIьих угодий на территории Хабаровского краяt|,

Имегь при себе:
- охотничий билет с соответствующей отметкой;
- разрешение на хранение и ношеЕие охотн!lчьего оружиJl, выданное в порядке,

преlý/смотренном Федерагьным законом от 13. l 2.1 996 Ns l 50-ФЗ "Об оружии", за иск,Iю-
чением случаев осуществленпя охоты с применением орулий охоты, не относящихся в
сOответствии с указаfiным Федера.ltьным законом к охотничьему оружию.

Аlманuсmрацuя, мунацuп!аьноzо р айо н а

о Вопрое-оmвеm

Вопрос: Какае услу2а преlосmавляеm еdаный конmакm-ценmр по
с о ц ам bHbLM в о пр о ca]l ? - Н. Ив а но в а, xtc umел ь н u I1a му н u ц uп ш, ь но z о р а йо н а.

Оmвеm: Социальный фонд России обновил Еомер контакт-центра. С 2З февраля
россияне мо_ryт о_братI,пься в единыr1 конт€кт-цеЕтр по социальrшйВоц, росам по новому
номеру 8-800-1-00000-1. Олераторы цеflтра предоставJuIют граrкдаýамконсу]ьтации по
всем вопросаJ\{ и услугам, связанЕым с социaшьнои поддержкои, включ€ш получение
сертификата па матери}Iский капитаir, единое пособие, оформление инв€lлидности или
rryтёвки в санаторий, уточнение статуса поданного заявления и мrlогое л)угое.

На uосryпающио в контакт-цеЕтр обращения отвечает вирryальный ассистент,
который помогает поJI}чить информацию по самым попуJuIрным запросам. Если нlтсна
более детальная информация, вирryальный помощник переводит звоЕок на сотрудника
центра. Консультации с испоjьзованием персонrь.Iьных данных предостalвляются шосле
идеrrпафикаrци человека.

Напомним, что коIIтакт-центр - это единtul информационнаrI система соци€lльцых
ведомств, в которую наря.ry с Фондом пенсионного и социtшьною стрzlхования РФ входят
Министерство труда и социiuьвой защиты РФ, Федеральная служба по труry и занятости
(Роструд), региональные органы социarjlьной защиты }IаселениJI, а также уrреждениrl

медико-соци€шьной экспертизш.
В прошшtом году едиьй контакг-центр предоставил россршнам почти 1 0 млн конryль-

таций.
Пресс-сrу жба Оmdценtlя соцuаJrь но2о фо нd ш

Poccult по Хабаровскому t<раю u ЕДО



22 марmа 2023 zоё
,совЕтскиЙ сввzр,

Щети Росслlп - 2023
УМВД России по Хабаровскому краю во взаимодействии с министерством

здравоохрfiIениrI кр€ш при участии министерства образования и науки края и комитета по
делам молодежи Правительства края проводит межведомственную коlчlплексную
0перативно-профшrакгичесц.ю операцию "!етиРоссии-202З" вдваэтапа; с З по 12 апреля
ис 1З по22нояфя202З rода.

Основными задачами операции являются: предупреждение распространения
наркомании среди несовершеннолетнлж, выявление фактов их вовлеtIения в противоправную
деятельность, связанtýiю с незакоЕным оборотом псrжоаIrгивных веществ, а также повышение
уровня осведомленности населеflия о rrоследствиях потребления наркотиков и об
ответственности за }п{астие в их незаконном обороте.

В ходе операrци булут задействованы следующие номера "телефонов доверия":
- "телефон доверия" УМВД Россилt по Хабаровскому краю (по вопросам

распространения ллбо пропаганды наркот}tческих средств) -8 (42|2)38-1З-87 , 1281'
- "горячая линия" министерства здравоохраненIIя края(по вопросам лечения и

реабrши:гации наркозависимых лиц) -8 (4212)З5-8а-02,42-62-0З (с 9-00 ло 17-00);
- анонимный "телефон доверия" IdeHTpa психотерапии (по вопросам оказанлlя

крушосуточной психологической поЙощи) -8 (4212) З0-'1|-i 1;
- единый федеральный бесплатный круглосуточный "детский телефов доверия"8-800-2000-]22- Аdманuсmрацая Jи!нацапшьноzо рсtйона

а Вншпаtнuе, конкурс!
Веселые проводы Зимы

Творческий конкурс "Веселые проводы Зимы!"проводится среди детского и
тIсдросткового населения Тугуро - Чуtчrш<анского муниципttJtьного patloHa.

Возрасттrые категории
l. Младшая возрастнм катеюрия - 5-9 лет.
2. Средrяя возрастная категория - 10-12 лет.
З , Старшая возрастн€ш категория - l 3 - l б лет.
Рисунки должItы воплощать идею цр€lзднования веселого праздника

гijоводов зимы - Масленицы.
Т'ехника исполнения: акварель, гуашь, масло, акрил, цветные

кil-i)ацдаши, фломастеры, восковые мелки и др.
Работы, выполненные в черно-белой графике, не лриним€tются.
Каждая работа, представленцая на конкурс, должна иметь

со i]роводительн}to карточку; где указаны имя, фамиллт я, дат а рождения,
ьiазвание работы.

Сроки проведеция с22.03.2023 п по l0.04.2023 п
Работы принимаются в{оме культуры с.Чумикан

с Пtлоба пера
Выжили благодаря капитану

h1W:l,rtж
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о К 85-леmuю Хабаровскоzо края



Проrпrьrм лOюм на Амуре у речною вокзала в Хабаровске я }ъидел пассaDкирское
судно, которое перевозило дачников на левый береп И каково было мое живление, когда
}зрел в Еalзвtlнии теплохода знакомую и пilмягную дIя м9ня фамилиtо - Слесарев В.М. Сразу
нахлы нули воспомиЕания.

Это было в далекие l960-e юды. Годы моей молодости...
Когда я устраивtlJIся матросом на рабоry в Охотский морской порт, надо мной

подrrIучикIJIи, что из-за маленькою роста (всею-ю 150 сантш,летров) за шryрвалом не увижу,
куда рулить. А я всерьез юворил, что сделаю себе подставку. Но все обошлось, и MeIuI

цриЕяли матросом первого класса на морской буксир "Галс". Кстати, rrодставка не
понадобилась: через три месл]а мой рост был уже 17З сантиметра. А капитаном у нас был
Владимир Мrо<айловиs Слесарев, именем кOюрого и назван теплоход.

Расскажу об одном из самых па}4rIтньгх наших рейсов. В середине октября морские
буксиры "Галý" и "Сильный", отщ)авиJшI в Советскую Гавань дrя перегона барж на ремонт.
У нас на буксире было две баржи. На входе в залrв Терпения восточною побережья острова
Саха.тлшrмы получиJIиштормовое преддреждение. ЗаrrшивзаJIив, вст€tлинаякорь, подтянули
поближе баржи. И влруг сорвался ураганный ветер. Нас стало уносить в открытое море.

Приrrrлось почти на поJшOм ходу подойти к береrу и поставить второй якорь. Щаже
два якоря не удержив€IJIи наши суда, и кtlпитан дад команду подрабатывать главным
двигателем до среднего хода. Устояли. Через трое суток поцши дzlльше. Когда проходили
пролив Лаперуза, я от избытка чувств - все-таки впервые увIцел японский остров - напис€tл
сразу два письма матери в Хабаровск.

Перед заходом в букту "Лососиная", в восемь часов утра, меня разбулил вахтенrшй
п,{атрос с прикt}зом кilитана выйти на вахry за шIýрвал. Хотя я в четыре часа ночи сменился,
и вахта была не моя. Поднявшись на мостик, я услышrlл от Владшлrира Михайповича, чтобы
мы не оконфузипись перед поцрацичЕик€lJ\{и и держали судно строго в киJIьватер впереди
иltущею судна. В бухry вошли без нареканий,

Обратно шли баrьчастом, то есть без барж ша буксире. Проходя миlчlо острова Ионы
(середина Охотскою моря), мы попаJIи в I1потrтый лед. Впереди шел буксир "Сильrшй" ( l 200
лOшадиных сиrr), но он Ее мог проломить лед. Пришлось Hill\l уIIереться ему в корму, и
двойной тягой лш прошли л9довый панцирь.

Когда прош.тпt ледовое поле, "СильЕый" на полном хо,ry ушел в сторону Охотска. Так
как скорость у него была 18 узлов, а у нас только 14, то, естественно, мы отстали (один
морскойрел равен 1 852 метрам в час). И туг с правого борта поднялся сr.rльrшй вотер, хотя
штормового предупреждения мы не получили. Ледяные брызги летели аж до кJIотика -
самой высокой точки на мачт€. Правая сторOна судна стала быстро обрастать льдом.

Вся комаrца вышла на палубу окttJIываться - долбить и сбрасывать лед в море. Когда
креЕ на правый бор подошел к критиtIескому наклону, капитан рiввернул судно ва 180

{радусов, и мы поrrlли MaJыM ходом обратно. В сторону Охотска задним ходом идти мы не
могли - па заднем ходу во время шюрма судно плохо сJIуш:lлось руJIя. А когда крен на левый
борт подошел к критиrIескому, мы развернуJIись и пошIли полtlым ходом в Охотск.

Так крутились мы около четырех сlток. Естественно, было не до сна. Трое суток у
нас не было связи с материком, так как все антенны от ледяной нагрузки оборвало. Лишь на
подходе к Охотску, в пятимильной зоне, появилась УКВ связь. В 9 часов утра, когда капитац
как всегда, по графиrсу вышел на "капитанский час", мы услышали rолос со сJlезами
натlальника порта: "Слава Боry живые!" А ведь нас уже похоронили. В тот штор]!I от
об.rrеденения затонуло несколько сlдов. Мы выжили благодаря мастерству и опыту нашего
к;iпитана -Владлrшrира Мrо<айловича Слесарева.

Светлая ему память!
Ю.Мусаmов, бьлвшай маmрос перво2о класса МБ "Галс"

\.iнения ьно отражают точку зрения редакции.

В blp аек аем zлубока е, uскр еннuе со б олезнов uная Каmаевой Ол bze
Алексанdровне в связа с безвременной концuноt1 Myatca Мuхаала
Махuйловtлча. Скорбам вrпесmе с BaJ}ra. Свеmлая палrяmь doбpollty
чоцовеку.

Колле кmu в аdманuсmр ацаа му нацапоJr bшozo райо на

Вьlрансаю z,чубокое соболезнованае всем роlньlлl u блuзкuлtt
безвременно ушеdtuеzо аз ilеuзнu оdнонцасснака Каmаева Махоала
махайловuчg.

IIусmь земля ему буdеm пухом.
самсонова Анна Наколаевна
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РЕТИОНАЛЬНЫЕ 2023 год

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ БУДУТ

Н ДАЛЬlЛЕ РАЗВИВДТЬ КРАИ
В частности, около 10 млн рублей

<<Полиметалл>> в 2023 году запланировtul
вложить в развитие медицины в Амур-
ском районе. Предполагается, что с по-
мощью этих средств в муниципалитет
удастся привлечь квалифицированные
медицинские кадры, в mм числе с пре-
достав,тением врачам )Ifi лБя.

Продолжатся проекты Федерации
ледовых видов спорта Амурского рай-
она по обучению хоккею и фиryрному
катанию и другим видам. По хорошей
традиции <<Полиметалл>> продолll<ит
поддержку профессионального спорта
Хабаровскоrо,края - клубов <СКА-Не-

фтяник>r, <Аллlр> и футбоrrьной команды
<<СКА-Хабаровскl>.

- В этом году <<Полиметалlц/) ис-
полЕяется 25 лет, - напомнил Виталий
Несис. - История развития компании
подтверждает стратегический подход
и долгосрочньтй характер нашего пар-
тнерства с территориями присутствия.
В Хабаровском крае стабильно работают
крутIные цроизводственньIе предприя-
тия компании, реализуIотся ицвестици-
онные проекты. Наше сотрудничество
с регионOм в социальной сфере будет
продолжено.
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редства будуr вложены в развитие
образования и здравоохранения,
а также в культурные и спортив-

ные проекты, в сохранение национiць-

ной кtдьтуры итрадиций коренных ма-
лочисJIенных народов Севера.

- Социальньте инвестиции <<Полиме-

тilлла> решают задачи ремонаJIьt{ого

уровня и шl,tрокий кругвопросов по повы-
шению качества жизни наеелениJI в райо-
нах присутетвия предприятия, - проком-
ментировал соглашение Михаил .Щеттярев,

.ч:чlчfrцlvа,rцIg

ной сферы Хабаровского кр€ш компаниrt
инвестировала более 2 млрд рублей.

пOрflдкА

]ПП ШНп**
инвестирчет кOмпания в значимьlе

р8ги(1нальньlв прOектьl

tr

о
о
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Глава правитвльgгва Хабаровског0 края Михаил,Щегтярев и генеральный директор кOмпан}lи <Полиметалл>

ВИЪлий Несис заключили 0чередной договор 0 сOциальнO-экOнOмическOм сOтрудничесгве. По соглашению крупнOе

горнодобывающее предприятие }lнвестирует в значимые региOнальные инициативы пOрядка 100 млн рублей.

новьtЙ дЕтскиЙ сАд
Губернатор края Михаил l|епярев прOинспектировал новый детский сад

в селе Матвеевка Хабаровского района. flошкольное учреждение на 110 ребя1
пOстрOеннOе п0 нациOнальнOму прOеку кffемографияD, рке гOтOв0 принять

свOих первых вOспиfilнникOв.

lлава региона внимательно осмо*
трел ясельную труппу, спортив-
но-музыкальный и цомпьютерный

залы, пищеблок и медкабинеъ высоко
оценив их оснащение. Он также пооб-
щался с местным персонЕrпом - воспи-
татеJtями и их помощниками, поварами.

- Президент России Владимир Вла-
димирович Путин поставил задачу о до-
стижении стопроцентной доступности
дошкольноFо образования,во всех субъ-
ектах РФ как одной из важнейших мер
демографической политики государства.
И мы планомерн0 эry задачу выпол-
няем. Новый детский сад рассчитан Еа
110 мест. Здесь создано 58 новьrхрабочих
мест, Это очень хороший показатель, -
прокомментировал Мш<аил .Щегтярев.

Сдача объекта плаиировалась
в 2021 году. Но из-за санкций и суще-
ствеЕного удорожания стоимости работ
контракт с первым подрядчиком по еrо

же инициативе был расторгЕут. На пло-
щадку будущего детскоrо сада зашла
HoBaIrl подрядная организация, и в июле
2022 года стройка была возобновлена.
Глава края взял под личный контроль
этот социiшьно значимый проект.

- В конце 2022 года новый подрядчик
успецно завершил строительство. Бла-
годарю строителей, которые добросо-
вестно выполнили поставленные задачи
в кратчайшие сроки, - отметил руково-
дитель региона.

В скором времени на базе учреж-
дения еIо воспитанники и младшие
школьники Матвеевки на тематических
за}UIтиях начнут знакомиться с казачь-
ей кульryрой. Проведение таких урOков
сIанет продолжеЕием тесного сотруд-
ничества муниципального образования
с казачьим войском: в рамк€lх патриоти-
ческого воспитаниrI местная школа уже
ввела курс истории казачества.
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двхм впиlцЕтся
вt{овую нАБЕрЕжную
Губершатору Хабаровскоrо края представили концепцшю нOвOг0 корпуса ,Щальневосточпого

худOжественнOг0 музея, который планируется постOить недалвк0 0т третьег0 п0 выGOте xpar.ra

России - Спасо-ПреображенскOг0 собора.

Т Т"* требуется 17 тысяч ква-

ш J-| дратных метров для того,
Д lчтобы разместить все про-

изведения изобразительного искусства,
которые хранятся в запасниках. Сей,лас
посетители видят лишь пять процентов
экспонатов. А коллекция превышает
17 тысяч наименований, - отметил Ми-
хаил .Щ,егтярев. - Разработчики изучи-
ли специфику нацего края - историю
и прирOдные особенности, и поJryчен-
ные данные зiulожили в основу первых
вариантов концепции.

Предложенная концепция предпола-
гает сделать будущий музейный ком-
плекс объединением образовательной,
исследовательской, кульryрной и собы-
тийной составляющих. Там появится
особый закрытый vrузей-сад с помеще-

ДЕГТЯРЕВ:

нOллЕкцнfr ltузЕя
IIрFвьrшдЕт ll тысяч

ниями и прогулочными зонами во вну-
треннем дворе.

Под проект уже выделен земельный

участок вблизи Сгrасо-Преображен-
ского кафедрального собора, на береry
Амура. Строительство нового здания
ДВХМ станет продолжением масшта6-
ной работы по созданию единой набе-

режной Хабаровска.
.Щаже в таких вопросах, какреализация

культурных проектов, ryбернатор Ми-
хаил .Щегтярев продолжает действовать
максимально разнонаправленно: регион
не ToJIbKo активно }п{аствует в федераль-
ньж проектах, но и формирует свои, до-
поJIняющие их инициативы, Так разви-
тию культуры посвящён значительный
блок стратегии соцrIально-экономиче-
ског0 развития Хабаровского краJI.

И именно в стратегии
был tэтражён в качестве при-
оритетных проект модер-
низации,Щальневосточного
художественного музея. Ре-
гионаJIьным властям удаJIось
договориться с представите-
лями бизнеса подключиться
к данной ис"гории. В итоге
модернизация музея будет
проходить за счёт инвесто-
ров, а не краевых бюджетных
средств.

Строительство музейного
комплекса стало одним из
важных пунктов готовяще-
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕСТИ S ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

пс ихологич Ес кАя помоlць
БЕСПЛАТНО
Бесплатная психолOгичеGкая п01.10lць досryпна для ветвранOв боевых деЙствиЙ в Хабаровске.

на базе Краевой клпнической пGихиатрической больницы имени профессора 1,1:Б. Галанта

0ткрылаGь специальная группа кризиснOг0 кOнсультированип.

fi|руппа собирается по четвергам.

_ l Пр" желании ветераньi моryт
Д посетить и любую дtп/ryю, ко-

TopEIrI у нас работает, их везде примут, -
комментирует врач-психотерапевт амбу-
латорного психOтерапевтического отде-
ления N9 2 Арсений Москаленко. - Люди
приходят и на иЕдивидуальньтй прием,
потому что на сегодня есть }DKe, к сожале-
нrIю, те, кто lrотерял близких и тяжело это
переживает. Мы им помогаем,

С участнl,tками групп будут работать
квалифт,тцированные психотерапевты
и психологи. Программа включает в себя
эмоциональную поддержку в ситуации
травмы, потери и кризиса, работу с тре-
вох(ными состояниями, профилактику
депрессии, помощь родственникам, по-
терявшим близкого человека.

Pr.y]":ulr" . 
""]:1_"ru1, _Т_"т

Na2, Хабаровск, ул. Кфяка, 2, тел. (4212)

36-з6-39,
Амбулаторное психотерапевтическое

отделение Nql, ул. Калинина, 142, тел.

{4212) 56-21-03,
Кроме того, в круглосуточном режиме

работает (<горячая линия> по оказанию
психологической помощи ветеранам
боевых действий: тел. (4212' 36-З6-39.

[прАвкА
re
Узнать более подробную инфор-
мацию о различных психотера-
певтических группах и записаться
можно по кýуглосуточному теле-

фону доверия: тел, (4212) 30-71-
71. На все интересующие вопросы
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ЦЕНТРЫ ПАТРИОТИЧ ЕС КОГО
ВОСПИТАНПЯ
По поррению Президента России Владиttира Путина в Хабаровсном крае будет сOздан центр
вOеннO-спOртивной подготовки и пiприOтическOгo вOGпиъния нолодёжt1.06 этоrq сообщил

зампред прав}mльства - полнOtt{Oчный представштель Президента Р0 в Д00 l0рий Труrнев.

о словам полпреда, пилотные
центры будут созданы в 12 реги-
онах страны - Бlрятии, Донец-

кой Народной Республике, Калмыкии,
Татарстане, Чеченской Республике,
Хабаровском крае, Белгородской, Ке-
меровской, Псковской, Свердловской,
Тюменской областях и Ямало-Нецецком
автономном округе.

- Ключевая роль в создании цен-
тров военно-спортивной подготовки
и патриотического воспитания отве-
дена Российскому союзу боевых ис-
кусств, которьтй объединяет 71 федера-
цию различных.стилей и направлений
спортивных единоборств, - сообщили
в пресс-службе федерального прави-
тельства. - В секциях РСБИ занимаются
свыше 5 миллионов человек.

,Щля работы в центрах воспитания
отобрано 216 инструкторов. Они уже
rrрошли обучение по тактической, инже*
нерной, огневой подготовке и управле-
нию беспилотникЕIми в Российском уни-
верситете спецназа в Гудермесе. Также
они пройдут курс идеологической под-
готовки в Пятигорске, а затем обучение
в Московском государственном педаго,
гическом университете по дисциплин€lм
<Теория и Iдетодика военно-спортивной
подготовки>, <<Тактическая медицина)>
и <<Военно-тактические ицры>.

- Работа начнется в мае. К обуче-
нию в каждом центре присцшит сме-
на в 300 человекJ в возрасте 14-35 лет,
вкJIюча;I школьников и студентов. В те-
чение года планируется обучить не ме-
нее 9 тысяч человек, - следует из дан-
ных пресс- сJryжбы правительства.

Отмечается, что центры также будут
использованы для повышения квали-
фикации педагогов ОБЖ. Также центры
станут площадкой для обучения воен-
носл}Dкащих и добровольцев, которые
отправляются в зону СВО.

fi обччвниtо в каждOм цgнтрв
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ЧЕ1.1 ОПАСНЫ НЕЛЕГАЛЬНЫЕ КРЕДИТОРЫ
В 2022 гOду в Хабаровском

крае специалисты Банка Рос-

сии выявили 19 нелегальных

кредитOрOв. Зти кOмпании

занимались выдачеи заимOв

жителям региOна нffiакOннo.

КАКУЮ ОПАСНОСТЬ МОЖЕТ СКРЫВАТЬ
ОБРАЩЕНИЕ К ТАКИМ КРЕДИТОРАМ
И ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЦЕ СТАТЬ ИХ

ХВРТВОЙ, РАССКАЗЫВАЕТ ЗАМ ЕСТИТЕЛЬ
УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ БАНКА

РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
нлтллья вьюrннл.

J Jаталья Владимировна,
Е Н в чем опасность неJIегiшь-

Д l"о"о кlrедитования?
- Зачасryю граждаце, которые поль-

зуются усJцтами нелегальных кредито-
ров, не видят для себя рисков, ведь они
не отдаюц а пол}цают деньги. В этом
основная опасность! Выдавая займы,
<(чернъlе кредиторы> могут не толь- в лизинг с возможностью его выкупа
ко навязать очень высокие проценты в дальнейшем. Но, покупая машину на-
и дополнительные комиссии, но и вос- много ниже рьтночной цены, аферисты
пользоваться персональными данными делают все, чтобы человек не смог вер-
гражданина,например,оформитьнаего цуть деньги, и у него моя(но было изъ-
имя кредит. Кроме того, нелегаJIы моryт ять залот. В результате оказывается, что
использовать незаконные методы длlI владелец лишился имущества по бросо-
возвратапросроченнойзадолженности: войцене.
угрожать и запугивать заемщиков, зво- Част,о в связке с мошенниками рабо-
нить их родственfiикам, друзьям и кол- тают псевдоюристы, которые преддага-
легам, обращаться к соседям. Ивоrда де- ют уладить проблему с кредrtтором, но
ло доходит до применения физической на самом деле <раскручивают)> клиен-

ЕСЛll вЧЕРltЫЕ КРЕДilr|РЫ,, ПЬlТДЮlСЯ В3ЫСКДrЬ С ВДС

зАдOлжЕннOсть, выддвдя сЕБfl зд каллЕктOрOв илп

п р а а Ес с и 0 lt д л ь н ы lt н 0 л л Е нт 0 рА l,|, 0 Б р Ащ А Й r Е с ь тАк ж Е

СЛУЖБУ СУДЕБНЫХ ПРПСТДВOВ,
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та или использования, К примеру, в нем
прописывается lIолнiUI стоимость займа
в процентах и,рублях, пршIем в строго
отведенном месте - в квадратной рамке
на первой странице договора в правом

она входит в соответствующий государ- верхнемуглу.ВсеусловиядогOворадоJIж-
ственньтй реестр (МФО, кредитных, ж}t_ ны быть прописаны в отдельной таблице.
лищных накопительных, сельскохозяй- Мошенники нередко умещают договор
cTBeHHbix кредитньш потребительских на нескольких страницах, используют
кооперативов, ломбардов), Сделать это мелкийшрифтидвояrоtеформулировки.
можно в Справочнике фi,tнансовых ор- Помните, что иFIдивидуаJIьные пред-
ганизаций на сайте Банка России или приниматели и фиэические лица }re

через мобильное приложение <щБ он- и1vIеют права выдавать потребительские
лайн>>. Также выбранной организации займы.
недолжнобытьвспискекомтrанийсвы- -. Чтодепать, есJIи вы столкIIудись
явленными признаками нелегальной с<(черньшrикредиторами>?
деятельFIости. - Если вы стOлкнулись с мошенника-

прOсрачЕilltую

пOручllв зт0
в аЕдЕрдльную



ного кредитора>, вы рискуете лишиться
не тольк0 денежньD( средств и зiшожен-
ного имущества, но в некоторых случаях
да}ке здоровья.

- Как нелегаJlьные кlrедиторы о6-
мЕrць[вают клиентов?

- Существует немаJIо способов, с по-
мощью которых моценники обманьтва-
ют цраждаЕ, qдин из них - заем по схеме
возвратного лизинга. Схема действует
сJIедующим образом: нелегальный кре-
дитор вьцает заем под залог автомоби-
ля, оформляя сдеJIку кtдли-продЕlжи ма-
шины по заниженной цене, затем этот
же автомобиль передается гражданину

кредиторы подменяют договор 7I дают
на подпись клиенту бумаги, в которьж
прописаны сOвершенн0 другие условия.
К примеру, tчIошенЕики могут устано-
вить срOк возврата кредита в один день
и }DKe на следующие сутки начать требо-
вать вершугь всю сумму долга. Если был
залоц его отбирают.

- Как распозЁать Еелегальноrо
кредитора?

- Нелегальные кредиторы часто ра-
ботают под видом леrальных органи-
зациЙ, например, микрофинансовых.
Поэтому, прежде, чем заключить дого-
вор с компанией, нужно убедиться, что

микрофинансовьiе организациi,I обяза*
ны бьтть участниками одной l,tз само-
реryлируемых организаций (СР0). На
сегодняшний день их две: Союз <<Микро-

финансовый альянс) и <(МиР>. Узнать,
)цастЕиком какой СРО является ваш по-
тенцлtальный кредитор, можно на сайте
самореryлируемой орrанизации.

Прея<де чем подписать договор, вни-
мательно из)п{ите все докумеЕты. Если
вы берете деньги в долг, это может быть
не только договор займа, но и договор
залога. В доктментах должен быть .leTKo

прописан порядок заклюаIения догово-
ра, выдачи зайtма и условия его возвра,

друryю легальЕую финансовую органи-
зацrIю, стоит сообщить об этом в Банк
России и подать заявление в правоохра-
нительные органы. Если <{черные креди-
торы> пытаются взыскать с вас просро-
ченную задолженность, выдавtlrl себя за
коллекторов или поручив это профес-
сиональным коллекторам, обращайтесь
также в Федеральнуто сlIуябу судебньж
приставов.

Главное - не замалчивайте случаи,
когда вам встречаются мошенники. Чем
раньше вы предадите дело огласке, тем
меньше людей пострадает от действий
злоумышленников.

v
к мЕсту отдьlхА с ком пЕнсАциЕп

Больше 9,5 тысячи нера60Ёющих пенсиOнерOв, кOтOрые пOлучают страхOвые

пенсии п0 старOсти и инвалиднOсти и при этOм прOживают в райOнах Крайнего

[евера и приравненных к ним местнOстях, в2022 гOду пOлучили кOмпенсацию

стOимOсти прOезда к месту 0цыха и 0братн0.
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Компенсация расходов
по оплате стоимости проез-
да к месту отдыха Еа терри-
тории РФ и обратно может
быть предоставлена один
раз в два года, Она осущест-
вJIяется в виде возмещения
фактически произведён-
ных расходOв и предостав-
ления специальных тало-
нов на право бесплатнOго
проезда.

Оформить такую ком-
пенсацию за фактически

0аOрмпть
КOМПЕНСДЦПЮ

зд аднтичЕскlt
прOilзвЕдЁнныЕ

рАсхады
lt|жн0 нд

ll0ртдлЕ
гасуслуr.

а эт}I цели Отделением СФР по
Хабаровскому краю и ЕАО выде-
лено свыше 161 миллиона рублей,

фото tlли скаtlированная копия биле-
тов; сведения о cyfilМe расходов; cllpaBкa
о стоrIмости проезда по маршруlу, есJIи

он выбрал местдболее вы-
сокOи категории стоимости.

Сведения о, стоимости
проезда в железнодорож-
ном транспорте запра-
шиваются органом СФР
самостоятельно в рамкЕж
межведомственного взаи-
модействия.

Выдачу специальных та-
лонов на бесплатный про-
езд к месry отдыха и об-
ратно в 2023 году осуцест*
вляlот <Аэрофлото и <Хаба-

произведенные расхOды можно на пор-
тале Госуслуг. При подаче электронно-
го заявления пеЕсионеру потребуются:

ровские авиалинии>. Обмен талонов на
билетьт осуществляется не позднее од-
ног0 дня до гьпанируемой даты вылета.
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ОТДВЛЕНИЕ ГЕМОДИАЛИЗА

в районной больнице Советской Гавани в шренOнтирOванн01l пOiiещении tгнрылоGь оцеление
для прOведенИя гв]t{одиализа для пацшентOв с почечной недоситочнOстью. 0но Gтал0 первы},l
на побережье Татарского прOлива и чпвёртыtt в регионе.

ТЕПЕРЬ И В СОВГАВАНИ

аспоряжение об его открытии дал
ryбернатор Михаил .Щ,егтярев.

- Мы долгое время ждали воз-
можЕости реализовать этот вид меди-
цинской помощи в нашей больнице.
Раньше выходило так, что местные
пациенты, у которых выявляли хро-
нические заболевания почек и кото-
рые нуждались в гемодиализе, вынуж-
деньт бьтли переезжать в Вяземский
район, Комсомольск или Хабаровск,
где проводится данный вид лечения,
- отметила главный врач Советско-Га-
ванской районной больницы Надежда

Теперь медицинская помощь макси-
мально приближена к пациентам.
, Два аппарата <Искусственцая почка)>
И СИстеIФ/ водоподготовки коллегам из
Советской Гавани безвозмездно пере-
дала краевая клиническая больница
Ne1 имени профессора Сергеева.

Сейчас в Хабаровском крае прожи-
вают более 450 человек, нуждающихся
в гемодиализе. Большая часть из них -
в Хабаровске и Комсомольске*на Амуре.
Напомним также, что в прошлоNt году
на базе краевой больницы Ns1 имени
Сергеева региональные власти откры-

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕСТИ . ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

смЕртЕ й СТАЛО МЕНЬlЛЕ
По информации краевOго оцеления ЗАГС, в феврше 2023 года в региOне зафиксирOван0 1.4ини-

l,|альнOе кOлпчеств0 с].{ертЕй за пOследние нескOльк0 лет. Цифры не тOльк0 вернулись к дOпан-
демийны}l знаЧеНия1l, н0 п показали }.lини},lун, начиная с 2019 года.

ик количества смертей прихо-
дился на февраль 2021 года, когда
в регионе обострилась сиryация

с COVID-l9- В тот период по различ-
ным причинам скончались 1564 чело-
века. По статистике, за февраль про-
шлого года в крае умерли
1616 человек, .Щанньте за
февраль 2023 года отмеча-
ют 1252 скончавшихся в Ха-
баровском крае. За послед-
ние несколько лет это исто*
рический минI4мум, кото-
рог0 удалось достичь, в том
числе, благодаря модерни-
зации системы здравоохра-
нения региона,

- Уже несколько лет
в реrионе в рамках на-
цпроекта <3дравоохране-

социальным вопросам Евгений Нико-
нов. - Свои достижения есть в каждой
краевой клиЕике. В целом все меро-
приятия в отрасли здравоохранения
Еаправлены на повышение уровня
медицинского обслlокивания и увели-

чение продолжительности
жизни населения региона.

В то же время в краевом
3АГС отмечают падение
рождаемости в регионе.
Сложившуюся ситуацию
специалисты связывают
с тем, ]чт0.. молодые се-
мьи ке торопятся заводить
первенцев; З приоритете *

финансовая безопасность
и самореализация.

- Статистика такова:
рождаемость повышается
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ltпHllMylt,
кOтOрOr0

уддлOсь

дOстлtчь зд

пOслЕдннЕ

нЕtнальк0 лЕт,

ние> реализуется программа модер-
низации первичного звена здравоох-
раненl{я: для больниц закупаем новOе
медицинское оборудование, строим
ФАП и амбулатории в отдаленных по-
селениях, тем самым поэтапно решая
вопрос повышения доступности оказа-
ния первичной медицинской помощи,
- отмечает заместитель председателя
правительства Хабаровского края по

за счет более взрослого поколения, в ко-
торьж цоявляются вторые и третьи де-
ти, - комментирует специалист краево-
го 3АIС Эдуард Бордовский. - Молодежь
сейчас стремится пол}чить каqествен-
ное образование, устроиться на хоро-
шую рабоry, как-то стабилизироваться
в жrIзни. Только обретя уверенность
в своих силах, мододежь готова рожать
первенцев.

Ж|li1.,..',



Дело в том, что специальный ме- длительЕого перерыва, спустя 16 лет,

дицинский аппарат заменяет паци- в Хабаровске вновь стали проводить
ентам неработающий орган, 1Iеловек операциипопересадкепочки.
жизненно зависит от этих процедур, Едекабре прошлого года былиуспеш-
которые требуется проходить не ме- но проведены сразу две операции по
нее трёх раз в неделю. Из-за таких трансплантации. Бригады хирургов ра-
обстоятельств люди фактически при- ботали одновременно в разных опера-
вязаЕы к месту лечения, им приходи- ционных. В этом году планируется про-
лось менять место жительства, работу, вести 30 операций по трансплантации
социализироваться в новых условиях. почки.

восЕмь проЕктов I лучlлпЕ
Подведены итOги первOг0 кOнкурса 2023 года на предOставление грантOв Президента России на реализацию прOектOв

в 06ласти кульryры, искусства и креативных индустриЙ. Подано больше вOсьми тысяч заявOк.

frобелителями в конкурсе

- l lн,;нт;;lт:j:ъ"flЁ:_
ровского края стали восемь проектов
на сумму 2З,2 млн рублей. Авторы, чьи
инициативы не вошли в список побе-
дителей, моryт пOдать заJIвку на второй
конкурс 2023 тода до 20 марта, - сказал
министр культуры Хабаровского кр€uI
Юрий Ермошкин.

Самая маленькая заявка в размере
753,5 тысячи рублей, вошедш;ц в список
проектов-победителей, - <<Танго воен-
ных лет>. Наиболее крупный по утверж-
денной сумме грантовой поддержки
проект - II Международный фестиваль
анимационного кино <<Анимур> почти
на 12 млн рублей.

Среди масштабных премьерЕых со-
бытий также планируется организация
проекта Хабаровского краевого театра
кукол на сумму почти 4,5 млн рублей -
I Межрегиональиый фестиваль театров
кукол .Щальневосточного федерального
округа <3а рамки рампы>. Также заявку
на ва.>кную тему <Мир Гражданской вой-
ны> подала,Щ,альневосточная межрегио-
нальная молодежная военно-историче-
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ская общественная организация <Амур-
ский рубеж" и выиграла грант в 1,1 млн

рублей.
Заинтересованы в у{астии и победе

в грантовых конкурсах районы края. Так,

Щом культуры Ульчского района прове-

дёт фестиваль-эстафету национальных
культур <<Живой родник> на 1,1 млн ру-
блей. Победу в конк}?се на сумму почти
2 млн рублей одерж€ш проект <Н.И. фсl-
деков. След в истории)) Автономной не-
коммерческой наlпrно-образовательной
кульryрно-просветительекой организа-
ции <Лаборатория идей>.

Поддержку Президентского фонда
культурных инициатив по,rrучил и про-
ект <<Имена, вошедшие в историю горо-
да, края, страны>. Межпоселенческого
краеведческого музея имени В.Е. Розо-
ва Николаевского района на 787 тысяч
рублей.

Также за счет грантовых средств
в размере 1,1 млн рублей будет реали-
зована интерактивная книга для детей
и подростков <Рассказы девочки-Кабар-
ги о дальневосточных дикоросах>. Та-
ким образом, Хабаровский край входит
в тройкулидеров по количеству победи-
телей среди регионов,Щ,альнего Востока.
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