глзЕтА тугуро-чуNIлlкАнского рлионА хАБАровскоt,о крАя
2022 rод указом Президента объявлен годоNt народого lIскусстваи нематериrшьIrого культурного насJrедия народов России
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вёчесmва, поdобноео поdвuzа
вы не всmреmumе в хронuках

еuх еосуd ар с mв. Л е HttHep ad
непомерную цену за
свою свобоdу: поzuбло более б50 mысяч мuрн()zо населенuя u 500 mьlсяч военньlх.
,Щля coxpaHe+url паL,шmu о поdвuее эm,оео zороdа провоdumся всероссuйская акцuя
"Б,lокаdньlй хлеб". Сuл,tволол,t dанной акцаu являепхся kусочек хлеба весол,t в 125 zрамлtов aweLll1o mакая л|tlнuл4аqьная норл4а выDачu хлеба была успlановлена во врелrя блокqdьt
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ленuнzраdцев в eodbl
блокабы. чtпо позво-

В мунлщипальном уIреждении культ}ры "М ежпо с елен,lеский социальво-кульryрный центр" в работе с детьми используются методы и формы, которые Еашли
одобрение у населения. Говоря о жителях раЙона, можно утверждать, что главная
категория потребителеЙ щпьryрно-дOсуговых услуг - дети от б до 14 лет. СогJIасно
годовоN/tу плану работьJ социокультурного центра и его филиалов,в 2021 году
проводились рrвлIlчные меропршIтия: р,}звлекательные, IIознаватеJIьные, игровые,
спортивные, коflкурсные цро|раммы, а также рaвличные акции, квесты, флэш-мобы.В

нашем центре !1его фIшиалах действуют кру}(ки: театральный таIщеваJlьные "Задоринка",
"Солнышко", "Раýсвет", вок;lльные "Феерия", "Непоседы", кукольный театр "Эвенкийская сказкаl', "Русская сказка" (Ht{ Солкондор). В сельскопl кrrфе с. Удское представлены
кружки изобрrtзllтельного и декоративло-прикладного искусства, "ТеатрализованнOе
представление", детскиЙ нациоt{€l"'IьныЙ ансамбль песЕи и танца "Эдыкан", детскtiЙ
танцевalJIьный ансамбль "Искорка". Отметим, что }пIастникиэтих коллективов демонс,
триров€UIи свое искусство в Москве и в Китае, реryлярно принимают у{астие в районi{ых

мероприятиях.

В рамках кружковой работы используются разнообразные формы: мастер-классы,

Iйem нфчrudапьulе про-

воdurпь поdобные

л|еропрuяmuя,

особенно привлекательно дJи родителей.

Ф.Х. Хшсанова, учаmа.ь uсmорuu u оба4есmвазнuнлlя

Не остается в стороне и молодежь до 18 лет. Кажд,ло суббоry бывалот рtввле-

кательные и тематические дискотеки. На дискотеках цроводятся конý,рсны9 и игровые
программы, посвященные зн€lменательным и кtulендарным датам.
В обрядовой юстиной,Щома кулыуры царит атмосфера пр;}здника. Многие жители
села с удовольствием 4рендуют ее для проведения днеЙ рождеЕия своих детей. Ведь це
как не у Еас можЕо провести практшIески любую тематическую вечеринку для Детей
разною возраста. В гостях у и1\,1ениЕников побывalли т€жие персоIлtlжи, как ,Щ;кокер, МиниМаус, веселые клоуны, феи и другие герои.
Популярными стzulи заказные новоюдЕие утренники. В этом году ос)aществилась
давняя зад/мка по аренде детских новогодних костюмов.
В наиболее массовых мероцриlIтиях, таких как "Масленица", ",Щюгани", "Бакал;pIH", различные црtlздниt|ные концерты - всегда цринимает}л{астие большое количество
детсй - как зрителей, так и участЕиков художественной самодеятельности.Итогом LIx
работы является большой творческий от.tетный концерц который ежегодно проводится
к ,Щню защиты детей l июня: "f[панета детства" (с. Чрликан), "Зажигаем звезды" (с"
Удское). Все участники детских творческих коллективов поощряются памятнымl,{

900 дшей блокады

- Сmоаm

Had

Бьtла война, пролrrла войнаНшd полем боя mulцuнш.
Но по сmране, по muuллlне
Иdуmлеzенdы о войне.

Невой еороd, больu,Lой u KpactlBbtli,

zороd-zерой, eopod-

солdаm,

еороd-

У каэtсdoeo zороdц есmь
mру)rсенuк.

как игровая зона, поэтому у{астие в рtu]личЕых
конкурсах и эстафетах моryт принrIть посетители любой возрастной категор}lи, чтО

свое лuцо,

своя
суdьба, своя uсrпорuя. Не раз за свою
uсmорuю eopod

подарками и благодарностями.

В мероприятиях ислользуется различный реквизит: спортивrrый

менялTLrwя: Санкm-

Пеmербурz, Пеmербурz,, Пеmроzраd,
Ленuнераd ,lt снова
Сqнкm-Пеmербуре.
Но сееоdня wtы ?oчopuJyt о Ленuнераdе, - mак начался урок uсmораu ",Щень воuнской с-павьt
Россuu: Гороd-еерой Ленuнzраd", коmорьlй прохоdttл в райанной бuблuоmеке 2l января
2022 zоdа.
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обороне e,opoda Ленuн-

ераёа в zоDьt Велuкой
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,иуэrсеслпве, сmойкосmu u саJйооmвер-

l?lpu о muзлt е
эtс е н н оJи
.,па
эюumелеu u заlцumнuков
z.ор оd а. З аrпе,м по сл4 оm-

релu dокулlенmальньtй
фuльм "900 dHeil бло-

Kadbt". Перелuсmнув

спхранuцу uсrпорцu Россuu о блокаdно,ла Ленuнzваdе, ребяmа всполlнхLlu u о своuх праdedyu,tKcbt, коmорые воевалu в zоdьl Велакой Оmечесmвенной вайньL чmо пол4няm ux в сеJиье,
не забьlваюm о dавно уulеdшtм солdаmм.
Урокu uсmорuu о наu,lей Роduне проdолэюаmся в февраuе. Буdем вспоJчluнаmь
Сmапuнераdскую бumву. Исmорuю н)/)]сно полlнumь u знаmь.

М. Мuкова, завеdуюuцuй районной бuблаоmекой

инвентарь

(скакалки, мячи, обрlчц ко,чьч4 кегли, ходули), дIя проведениlI национ:}Jьных цраздникOв
используются дерев{нные п;lлки, ма)л, нарты, топорики.

Следует отметить сложившуюся rrрактику совлtестной деятелъности общеобразо-

вательньж и культурно-досуювых учреждений в орmнизащ{и летнего отдыха детей. Ведь
наибольшеё,колиЕIество детских мероприятий проводится на ка}iикулах. В этой работе
мы пол}ryаем большую гtоддержку и )лIастие со стороны педак)гшIескIс( колдективов

школ района.

Мы не стоим на месте, постоянно совершенствуя свою рабоry, двюкемся к новыNl
и новым вершинам, IIтобы наши дети могjrи реiшизоваться в полной мере в своем творчестве.

Большгl,tо благодарность вырiuiкаем BcsM родителям. Мы ценим ваше уrастие и
поддержку в нашей нелегкой работе,

Н. Масsлова, меmоDасm по рабоmе с dеmьмu

|D Вопрос - оmвеm
Вошрос; Чем вьrзвано повышение цены на х.пеб?

()mвечаеrп ;лавньtй спецaлалuсtп по преdпрuнlrJvаmельсплву u mорzовле оrпDела по
эконо-мuке, Л{КХ u мунtлцuпапьньlлух закупксuч, аdл,tuнuсmрацuu J\lунuцuпапьноzо раЙона
B.ful. Х,фрачов:
-В 202l гоý/ увелиttилась залý/почнiш цена муки, тр€lflспортные pacxo.Фi на доýтавку N{уки в райоп были возмещены в р€rзмереl9О/о.
В связи с этим и на осЕовании состаыIенIlой калькуляции цредпринимателем было
принято решевие об увелlтчении цены х лабав2022 году на 1 рубль 50 копеек.

о

Акmчально

Уважаем.ые владельцы собак!

Администрат.ивная комиссIбI Туryро-Чумиканского мун}ц{ипzlJьнOю района предулреждает об административной ответственЕости за нар},шение статьи "Нарушение
правиJI благоустройства территорий поселения, городского округа", предусмотреrгпой
Кодексом об административIlых правонарушениях Хабаровского края,
Согласно пpaBlr,raM благоустройства, утвержденным сеJIьскими rrоселениями N[уницип€lJIьного

района "Содержание домашних животных, порядок их выг5/ла'О, при

выryливании домашшrх животных дOлжrш соблюдаться след/юuцле требования;
(Начшо. Оконцанtле на 2 сmр.)

*совЕтскиЙ сЕвЕр"

26 янвцlп 2022 еоd
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распростраIшется на щенкс,в в возрасте до трех месяцев и собак мелких по-род, а также на
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ф;выryле собак,

а также

,*"*r'* помещениях владельцы доJDкны принимать

"
мерыкобеёпечеЙоспокойствияграхдалrс22-фдо10-00часовместнOювремениввыходныс
мерыкобеспечениюспокойствияграхдалrс22-00до10-00часовместн0I0времениввьIходные
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З) заrrрещаетсявыryливатьсобакнадетскихиспортивныкплощадкrtх,натерриторпях

больнйrцt, офазоuательнЬх учреждений и иных террийриrх общего
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OmpodHblxtt блtвкьу

- В с"тгучаях заrрязненшI выryливаемыми животными мест обшдественного пользованиrI
лицо, осуществJIяющее выryл, обязано обеспечить устранение загрязнеЕия.
Защrещается содержание домашних животных в местах общего пользования на
террIггории поселенIФI и многокварт]4рных жилых домов.
- Владельцы собак, имеющие в пользовании земельпый 5,.lacToк, должны содержать
собак на хорошо огороженной террлrгории, исключttющей возможность перемещеция собак
за предеJIы огороженноЙ территории.
- На лиц, задерж€IвIIIих ипи приIuIвших на себя содержание безнадзорных животных,
распространяются цр€lва и обязанности владеJьцев живOтных".
НарушеrшепрвlшlfuIагоустройсгватерриторийои}тветgгвуrощеюпOоепения:
впечет
прдrпроццение иJIи пал(DкеIlие административного штра,фа на гращдан в размере от одной

тысячи пятисотдотрехтысяч пятисотрублей; надолжностныхлиц- отпятитыеячдо
девятIлтыеяtrруf,пей: наюридпческшлиц-OтIIятналllатитыеячдотрIццатитысячр5бпей.
frовторное совершенпе админиgтративного правонарушения, т.е., если со дня
всryплешшя взаконную cIlJIy цостаIIовпения оназЕачешии администрапIвноп) наказания

до истеч€ния

одного года со дня окончания исполнения данного постановJIения, вJIечет
наложение администратцвпого штрафа на граждан в размере от трех тысяч пятисот до
пяти тыспч рублrей: ша должнOстных лиц - отдевяти тыеяtI до восемнадцати тысяч рублей:
xla юридическцх лпц - от шестидесяти тысяч додsвяноста тысяч рублей.
Д. Смарнова, секреmарь аdмuнuсmрлmuвной комuссuц

ф 73IIЧ 4оПС анфоамuрvеm
Правила пожарной безопасности прш эксп.цуатации печшого
отопленшя, пспользоваЕии электронагревательпых приборов и
электрооборудовапия
Зzцмой среdu разлuчньlх прuчuн пожаров веdущее i|есmо занllJчrаюl?l несоблюdенuе
поэrсарной безопасносmu прu эксплуаmацuu печноео оmошенuя, uспользованuе
е к mр о н а2р е в аm ель нь1 х прuб ор ов u эл екmр о о б ору d ов aчurr.
При эксплуатации печного отоIIJIениII заrтрещается:
- оставлять без присмотра тоIrllщиеся печи, а также пор)цать детям следить за нлlми;
- располагать тоIIJIиво и другие горючие вещества, и матери€tIш на предтопочFlом

.|"Nep
эл

листе;

- топIтrь

углем, коксом и газом печи, не цредназначенные дJIя этих видов топлива;
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Пусmь всё сбываеmся, всё получаеmсr,
Сказка н ах оdu m ся, чуd о случ аепtся'
Сmрояlп ся

rь1

aчbt u осу?цесmвляю

lп

ся.

Пусmь в mебя лучtпuе парнu влюбляюmсл.
Буdь самой рйосmной u обаяmельнtlt,.
Маdной, упорной u dоброэюелаmельноii.

К

целu udu u любu эmу ъrсuзliь.

Пуmь вьлбuрQrt, пrы не

В 20

o,uttt,bll,:,;,.

воз"+лосtсносmu не оеранлlченьi:

Всmречu, знако.цсmва, mурне зqаранuч Hbt е,
Счасmье, оmкрыmlя, море элrоцuit.
Пусmь mебе всё u Bceeda уdаеmся.

Роdаmецu

электрофурнитуру;
- если при включении того или иного электроприбора освещение становится чуть
темнее, это вершй гrризнак того, что сеть перегружена. В большинстве случаев проблема
кроется в небрежньтх скрутках электрическIlD( проводов или слабо затянутых контактах. А
это - предвестник пожара. В данном cJry.Iae нужно срочно вызывать электрика.
4. Маrу ко в, нltчgль HllK по еrc вр но й ц асmц

С 30.12.202l для владельцев автотранспортшых средств
отмецено обязательное прохождение технпческого осмотра
автомобиля

Федеральным закоflом 0т За,П.2021Ng 494-ФЗ "О внесении изменений в статью I 5
Федера.ltьного закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесеЕиI{
изменений в отдельные законодательные акг,ы Российской Федерации" и статью 15

Федерального закоЕа "О государственной регистрации траrrспортных средств в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Россилiской Федерации" для физическIlD( лиц - собственников транспортньtх средств
отменена обязанность по прохождению техничною осмотра легковых автомоблrлеli ;l
п

IдЕLп

TIe

пqY

llP

связанных с инолi доятельностью, например предоставлением усJIуг такси или

массовых мероприятхй;
-

перекаливать печи;

- устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной

безопасности, стандарт€l]\d и техншIеским условияl\{;
При установке временЕых метаJIлиIIеских и другId( печей заводского изготовJIенрIя
доJDкнывыполнятьсяуказ{tния (tтtструкtщи) предrrриятий - изготовителей, атакжетребования
норм проектировациll, предъявляемые к системtllчI отоппенIдI.
Кроме того, неJIьзя топить печи с 0ткрытыми дверками, сушитъ на Еих одежду, дрова и
другие мат€ри;lлы, а поверхности отопитеJIьных приборOв и дымовьfх труб необходимо
систематически очицIать от Iшли и белить, а обнаруженные в печи трещины своевремецно
задедывать.

Во время отопительIlого сезона необходимо прочищать дымоходы не реже одного

раза в З месяца. Следtrть за печью нужно не только в жилых помещениrIх, но и периодически
IIроверять чердаки. Щымоход должен быть обязательно rrобелен. Щелать это нужно дгlя того,
чтобы вовремя за.шtегить обрurзовавшиеся трещиЕы, кOторые и явJIяются источникtlми пожара.
Кроме этого, нередки сJryчаи, когда старый дом д€tл усадцi а печь, установленпая на
отдельrшй фундамощ не оседает. Вследствие этого р€rзделки, расположенные надымоходе,

оказьiваются выше ск)раемых коЕструкций гrерекрытий и чердака, что также нередко
приводит к возгоранию.
Для того чтобы щ)и исцоJьзоваЕии электроIrагревательных приборов не возникло
ситуаций, сшособствующих возникновению пожаров, необходимо ломнить:
- без необходимости не включайте одновременно в сеть все имеющиеся в доме
электроприборы, а есJIи вы уходите из дома, выкlпочайте их I,Iз ýети;
_ ни в коем случае недьзя пользоваться поврежденными
рOзетками и выкJIючателями,
использовать самодельные приборы;
- ремоЕт неисправIIых приборов должен цроизво,ryrгься тоJIько квалифицированными
специilJIистами. Особую опасность цредстt}вJuIют собой электронагревательные приборы с
пересохшими или поврежденIrыми цроводttми;
- искJIючите попадание шнуров питilниrlэлек,триЕlескIlD( обогревателейв зонутегtлtового
излучениJl и во,ry;

- соприкосновение gбогревателей с мебелью и тканями вызывает тепловое

восIIламенеЕие, цоэтому при их эксшryатации рекомендуется использовать несгораемые
подставки;
- не доIryскайте использованиrI горючих абахgров Еа электролаtчIпах;
не догrускайге устройства временных с€tмодельныхэлектросетейв помещенI4ях;
- зам€ните оголенные и ветхие электрические провода;
* не
допускайте эксшIуатаlии самодельных электронагревательньtх приборов;

служебных целей.
В ю же время,
(далее

_

прirДохраниТели ЗаЦIищЕlЮТ оТ коротких ЗtlмыкtlНии, Ео не оТ Пожара иЗ-За ППохID( контакТоВ;
- не используйте в быry лешевые розетки и )ц[инитеJIи - они мноюкратно увелиtlивulют

DiIск пожара, Не экономьте на безопасности,

Мнения

йне

учредптель гдзеты
Админпстрация ýгуроЧумиканского муЕпципальпого
района Хабаровского края

паите только
жают точ

гдзеты
Комитет по информациоппой

политике

II массовым

коммуЕикацпям

Правительства Хабаровского края

обязательного

техниtIеского

осмотра

средсТВа

Также в cJDлIttяx, если в отношении ТС проведеЕа цроверка техIrшlескою состояния
д{€гностическаjI карта содержащ€ш зilшIючGние о соответствии ТС требоваr*rям
безопасности, проверка такоm ТС в форме государственного контроля (надзора) за
безопасностью дорожногодвижеЕия не цроводится, за исключением случаев, когда
визуаJIьно обнаружено ц{шIиqие техниtIеской неисцравности, угрожающей безопасности
дорожного движения.
Одновременно дIя граrкдан-собственников ТС ocTttBJIeHo право обращаться за
tIроведение техническою осмотра автомобиля по своему желанию.
Однако указанлшм ФедераJьным законом также установлено, что при совершении
и вь]дана

регистрационных действий с вышеукr}занными ТС, связанных с юсударственной

регистрацией транспорта илIl сменой его владельца, в случае если с момента
изготовления ТС прошлЪ более 4-х лsъ регистрационrшй орган Btrptlвe потребовать
цредоставление диагностиtIеской карты с зitкJIючеЕием о соOтветствии ТС требованияN,I
безопасности, срок действия которого на даIу совершения регистрационных действий
не истек.

,Щанrтые

изменения вступипив силу З0.12.202l.

Р ,Сазонов. помолцнак Хабаровскоzо прокурорg lto

наdзору за ллсполненuем законов на особо pelcaMHbtx объекmG-.,

Информируем, что 3l января 2022 r. проводl,iт(:!
телефшrая "горячая лиция" по вопрсу предостав.пения M,;,i,
социальной поддер?кки на оплату проезда.
Задать интерес},ющие вопросы можно с 10.00 до l3.i.l-'
часов и с ] 4.00 до l7.00 часов по телефону: 8 (4214З) 9-14-8_i.
П енсuо HHblй фонd

u

нфоь+tuрч еm

Больше б тыс. жптелей края получат в январе меры поддержки,
передаЕные Пенспоппому фопду пз органов соцзащпты
*

ý

допускайге вкIIючен!бI элекгронагрекtтельных приборов без соедиtil{rеlrьной вшчки.

обезошаспть cefuOT цtnrmраrс.педуег
Чтобы прииспоJIьзOваниишекцlооборlдования
ilридерживатьсfl некOторых правI'JI :
- одновременное вкJIючение в электросеть IIескольких электроприборов большой
rлL-.ш[цоýти в€дет к ее перегрузке и может стать причиной пожара;
- если при включении иJIи выключении бытовой техники в розетку вы видите искры,
uC.TlIT розотки Еагреваются гIри включении в сеть бытовой техники - это признак слабых
:.oгiTctKToB. Лl"rший способ цредотвратить скорый пожар - зllJ\,rенить розетку. Помнит9, .11g

внесениrl измененшй в конструкцию ц)ttнспортногo средt]тtJаi

о црохождение

сохранrIется.

- соединение электриtлеских цроводов следует производить гryтем припайки иrrи
опрессовки,
- не

в сJцдае

ТС), положение

д-г,q

Пенсионны,й фонд с середины января начzшперечислять первыа
выIIлаты по мерам поддержки, персданным с этого года из органOв
социальной заtr{иты населения. Отделения "По.lты России" приступ[IJlи
к достtlвке l 5 яrшаря, банки начапи зачисление средств 17 яяваря.
[о февраля пособия и компенсации поJryчат все, кому они ранее
1rKe были назначены иJIи выплачивitJIись органами соцзащиты. Это
бlдет досрочнм доставка выtIлат за январь, которая по стандартном}i
rрафику осуществлrlется в феврале.

В

феврале средства будут выплачйваться только по новым

назначениям - тем, кто обратится за мерами поддержки в ПенсионrшЙ фонд и МФI_{ в
январе и феврале. На данный момент заявлецие о назначении выплат уже подали 3З7
человек,
С марта перечисление средств вернется к обычному графепry col]Iacнo KoTopoN{y
пособия за преды.ryщий месяц выIIJIачив€Iются в новом месяце.
IIресс-слуаrcба оmdапенuя ПФР по Хабаровскому крuп,
91-4-7
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РЕТИОНАЛЬНЫЕ

СПГ

ПОСТРОЯТ

2022 год

В

lт5ернатор Хабаровског0 края Михаил flегтярев и президент кOмпании к3ксон
,;tфтегаз Лимитед> Шелли Бир в ходе рабочей всrречи обсудили прOект стр0h;l*льства дальневOстOчнOг0 завOда п0 прOизвOдству сжиженнOг0 прирOднOг0

i?за в посёлке !е-Кастри Ульчского района. Масштабный замысел с примерной ценой прOизвOдственнOг0 кOмплекса в 10 млрд дOлларOв будет реализован на территOрии края.

ДЕ-КАСТРИ
апуск промышленного про-

изводства СПГ имеет для нас

первостепеt{ное значение,

мы в этом крайне заинтересованы. Поэтому будущий завод в Де-Кастри вошел

в число rлавных проектов, которые бу-

плекса в этой точке сейчас оценивается в В Гигаватт - промышленность
и жилищно-коммунальный комплекс

Востока в таких объёмах
цастоящее время не нуждаются,

.Щ,а;тьнего

в

по9тому у инженеров стал перспек-

дут реаJIизовываться в рамках флагманских инициатив в ближайшие пять лет,
- сказал Михаил,Щегтярев.
Напомниlм, по расчётам экспертов,
с момента начала строительства до сдачи завода по сжижению природного газа
в.Ще-Кастри пройдёт примерно семь лет.

тивным план по выработке здесь водорода и его дальнейшего экспорта

ной инфраструктурьт, включающей модернизацию а9ропорта в Богородском,
обустройство посадочной площадки
в ,Ц,е-Кастри, pelvloнT здания местного
морского порта и )п{астка дороги Комсомольск-на-Атчrуре - .Ще-Кастри, планируется привлечь около 5 тысяч рабочих.
Когда завод и всю необходимую инфраструктуру построяц там будет создано
700 постоянньtх рабочих мест с полной

ума. Хочу пригласить вашу компанию

На время возведения производственного комплекса, дорожно-транспорт-

в качестве своеобразной батарейки, аккумулятора энерIии.
- Несмотря на то, что Тугурская tтритема федеральливная станция
потребителям

ной

-

край

повестки,

активно

вклюLIеFI

в процесс поиска потеЕциальных иЕвесторов и формирования KoHcopLiI4-

к диалогу и обсудить перспективный

- заявил Михаил .Ц,егтярев.
Шелли Бир выразила готовность

проект,

включиться

в

переговоры, поскольку

снижение нагрузки на окруя(ающую

среду является приоритетом в деятельности компании.
al_л...-_d...

.i

__. ., .__-

_
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Также в ходе встречи rубернатор
Хабаровского края предложил президенту <rЭксон Нефтегаз Лимитед>>
подробнее изучить проект по строительству первой на .щ,альнем Востоке
мощной приливной электростанции
для IIроизводства (зеленого) водорода в Туryрском заливе Охотского мо-

ря. lzlощность энергетического ком-

ными

в

ii у пожелать

всей

вашей

кr}dанде дальнейшего

усflеха, а жителям -,роq:Ta благосостояния. Пра-

Еительство края будет
R :}том

помогать, - заявил

r.lIава региона.

Это цодтверждается
значительными достижениями сразу по несколь*
ким ключевьiм позициям
сOциальн о - экономического блока. Так, в бюджет

района посrупило
2,9 млрд, рублей

около

- на

З,З%

НДOБOРOТ, СНП?ПЛСfl

fu

Д0

1,40/a.

большезапланированного,Тричетверти
всех полученЕых доходов было направлено в сOциальЕую сферу. По сравнению
с 2020 годом существенно выросJIа сред-

лrяязаработнаяплата,перешагн}tsпорOг

в58тыся.rрублей.Ауровеньбезработиlrн, наобороц снизился до
3,ч:%

ценOЙ прOизвt]дстввннOг0

с

кOмплекса в

м,]рý
ýшлJlfiршж
бчдвт реализOван на
тЕрритOFии края.

корпорациями и вовлечению
общественжизнь. Поэтому хо- W

граждан
ir,Iую

ные проекты. В рамках <Современной
школы)> бьтло открыто
% два центра <<Точка роста>.
п0 срдвнЕllпlt]
С помощью нацпроекта
<,Щемография> успешно
Е 2020 гOдам
вопрос с нехваткой
решен
сущЕствЕнll0
мест в детских садах: долrI
выраслд срЕднfrп
детей до трех лец охваздрдБOIндя плдтд,
ченных дошкольным о6пЕрЕшдrнув
разованием, увеличилась
на 60%. Полоя<ительные
пOрOг в 5s тысяч
измеЕения произошли
руБлЕЙ. А урOвЕнь
и в спортивной жизни.
БЕзрдБOтпцы,
за crleT частных средств

lуlбьшlOUпOlуl i,oMolbEJl ь llруlмЕрпUуl

предыдущего периода.

1,,4%

против

М

Ж

в Амурске построен новый ледовый комплекс

<Территория льда>. А бла-

годаря <Спорт - норма
проект современного спортивного стадиона в Литовко, который появится здесь в скором времени.
Что же касается благоустройства, то
Амурский район участвует в реализажизни)> разработан

<<Формирование комфортной городской среды)>. Только за
2021 год было приведено в порядок

ции нацпроекта

Ё
S

Е

о
+
о
о

14 общественных пространств и отремонтировано 11 дворов.
Глава муницип€шьного образовапия
заверил губернатора: в новом году территория продолжит политикт активног0
включения в социiшьную и экономическую жr{знь края и достойно проведет
избирательную кампанию по выбору
главы Амурска.

- Павел Михайлович, желаю п|]овести предстоящие вьтборы на пост главы
города без нарушений, в соответствиr{
закOнодательством.
с действующим
Чтобьт одержал победу кандидат, которого поддержат и люди, и вы, как глава
района. Ведь командная работа - это то,
что сейчас нужно всем нам, - подытожил Михаил Деттярев.

| оuщt[тв0

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕСТИ а ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

ltlкольl, дЕтскиЕ сАдьl и ФАп

планах регионального правительства возвести 15 объектов здра-

воохранения: шесть фельдшер-

администрации ryбернатора у вас есть,
- пOдчеркнул Михаил,Щегтярев, обратившись к зампреду правительства региона по вопросам строительства.
Как отметил Керим Сунryров, в строи-

В Хабаровсltоl,l нрае в зтOi,t гOду планирукtт пOпрOить более 30 GOциальных объектOв.

ско-акушерских пунктов (ФАП) в разных
районах края, а также палатный корпус

В регионе открOкп двери нOвые детсние садыl шнOлы, кOрпуса больниц п фельдшерсн0-

диспансера, иЕфекционный корпус детской краевой
клинической больницьт, поликлинику

акушерские пункы.

противотуберкулезного

в

пустить очередных долгостроев. Соответствующие полномочия и поддержка

тельной отрасли региOrrа отмечается позитивн€ц динамика. В первую очередь об
этом свидетельствуют темпы ввода жилья. По итогам 2021 года этот показатель
составил 520 тьтсяч квадратньш метров.
Вместе с тем краевые власти решают

Прибрежном микрорайоне Хабаровска

и ряд

других.

Кроме того, в 2022 году в регионе за-

вершится строительство двух детских

садов, Один возведут в селе Матвеевка,
другой - во 2-м Привокзальном районе

Комсомольска-на-Амуре.

и

ffГ'l ъi; i ,,

Мичуринское обзаведутся своими

регионального центра развития спорта,
гидротехнических сооружен.ий в районе
яхт-клуба в Хабаровске и дамбы, защи-

щающей от за,гопления южную часть регионального центра.
Всего я<е строительные работы раз-

вернутся на 57 объектах, реализация
12

из них начнется в ближайшее время.

-

Необходимо обеспечить своевременную контрактацию всех новых

проектов, Это первоочередная задача,
В целом и новые объекты, и несколько

десятков вводимых в 2О22 году

-

это
огроNlная ответственцость. Нам важно навести порядок в отрасли и не до*
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школами.,Що конца года завершатся тре-

тий и четвертый этапы строительства
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проблемы, связанные с удорожанием
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строительцых материалов и антиковидньlми ограничениями, которые увеличивают сроки ввода объектов в эксплу-
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в

этr,м гOду зАвЕрlllится стрr,птЕльств0

двух дЕтсt{их

сАдав,

- в0 2-м привOкзАльilам
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ГАЗПРИДЕТВДОМА
льготников
В правительстве региOна обсудили вопрOсы гfiификации частных дO}ilов
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rl i:illi,:}
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расшilрение
возножttостей использOванliя зтог0 вида топлива. Губерпатор Михаил fiеrrпрев 0GO6о отметил,
l,|

чт0 Gчитает приOр]петнOй задачу свOевременнOг0 пOдключения к рвсурGу тЕх потебителей, кт0
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строитель-"

ству объектов в удаленных населенньiy
пунктах. Что касаеr,ся материалов, тrl
стабилизировать цену позволит создаHI{e промышленного кластера в регионе, Уже сформироваrr базовый состав
компаний-участников, который не является окончательным и будет расширяться по мере поступления заявок от
предприятий. Сегодня строительная
отрасль Хабаровского края тяr(ело, но
двИ)кется в сторону адаптации к ограничениям, * рассказал зампред по строительству Керим фнгуров,

',iilt

пп.9.

е.,gUaпUmпUUl-

п пwaaпп9

ra9laЕraп

пg lcJr

f!лава краевого правительства начто увеличение объёмов
| помнил,
Jпотребляемого внутри страны газа,

в том чисJIе и в частном секторе, - поручение Президента России, В регионе сформирован план, по которому до
2023 rода на <гоrцlбое топливо> перейдут около л5,6 тысячи домовладений, при
этом пока одобрено подключение к газу
3971 хозяйства, 3начительнаlI их часть,
а точнее порядка 1500 частных домовладений, попавших в программу, могут
считаться семьями из льгогных категорий граждан: пенсионеры, инвалиды,
семьи с несовершеннолетними детьми.
- Нам нужно стремиться к стопроцентному попаданию, чтобы были поданы и исполнены все потенциально
возможные заявки, - подчеркнул Михаил .Щ,егтярев. - Принципиальный для
жителей IФая момент - не надо оплачивать расходы по доведению газопровода
<до забора>. Но стоимость оставшейся
части - покупка и установка котла, труб,
плиты, счётчика - rrревышает 130 тьтсяч

рублей! Сейчас ряд регионов уже субсидируют эти работьт, }тужно подключиться и нам.
Губернатор дал правитеJrьству края

задачу: просмотреть варианты финансовой поддержки тем хабаровчанам,
кто жеrrает перейти на газовое отопление. Михаил,Щегтярев особо подчеркнул
- речь идёт о переходе на совершеЕно
другое качество жизни.
Как подсчитали в KoMrITeTe краевоrо правительства по развитию ТЭК,
при полном финансировании работ по
подключению <голубого топлива)> к полутора тысячам частных домохозяйств
из льготных категориLf в бюджете края
над0 предусмотреть почти 193 млЕ рублей. Также Михаил .Щегтярев отметил
важность развития истории с проектом
<.Щом дальневосточника>, подчеркнув
необходимость закладки первого квартала из коттеджей в 2022 году.

-

Определяйтесь с местом и исполнителями: нам важно видеть движение

уже сегоднjr,

- сказал ryбернатор. -

А ре-

шить, для кого в первую очередь будут
предназначены эти дома, помоryт Iд)rниципалитет и руководство социально-

го блока.

При полнпм финансировании рабOт
п0 пOдклкlченик] (гt]лчб()г0 I(lпливаD

к пt]лчтOра тьlсячам частных

дOмOхшяЙств из льг(1тньlх категOриЙ
в бшджЕте края над0 предчсмOтреть пOчти

мfiн
]ýý

рr/fiлшЙ.

РЕНОВАЦИЯ
ГОРОДОВКРАЯ

ТРЕХ

ДЛЯ

Хабаровский край включился в прOгра}l}lу ренOЕацl1и дальневOстOчных городов. Всего
же учаЕтllикамш насштабfiOгo провкtr п0 благOустрOЙству спlнут 25 населенных пунктов l|00,

частниRами

станут

реновации

столицЁt всех регионов

га, а также города с
свыше 50 тьi?яч человек.
Также программу реше}Io распространить на
Тынду, Северобайкальск,
Большой Камень, Корса-

населением

Митrвостокразвития Ё{,

Алексер1 Чекунков,

0т хдБдравtкOrа
крдя нд учдст,|Е

В ПРOЕКТЕ ЗДЯВЛЕНЫ
хдБдрOвск,

ставят нам на конкурс
концептуальrrый ма-

кOмсOмальсн-llддмурЕ н сOвЕтскдfl
rдRднь, сндчдлд

стер-план уже в первом
квартале 2022 года. Не
NIeEee трех мастер-планов представим на ВЭФ-

рЕltOвдцltя ндчнЕтся

R крдЕRам цЕltтрЕ,

2О22.

Мастер-планы
должны дать ответы на
главные вопросы: о чем
этот город? Какова его
главная проблема? Что

быстро почувствовалйI

и быстрый путь к улучшению качества
жизни в городе, первыми полуrат средства на реновацию, - рассказал глава

ж

ков и Советскую Гавань.
- Все 25 городов пред-

нужно создать в первую
очередь, чтобы жители

окру-

рЕкOнсIрукцлlfl

каснЕтся
В ПЕРВУЮ 0ЧЕРЕДЬ
цЕнrрАльнOЙ чАстп

ж

rOрOдд,

улучшение KatIecTBa жизни? Те города,
которые справятся с этой задачей лlпrше всего, покажут самый эффекrивный

Деньги планируе,гс{
выделять пропорцио-

нально населению этих
городов по механиз-

мам единой

субсидиvt

и дальневосточной кон-

цессии.

Напомним, от Хаба-

ровского кр€lя

на уча-

стие в проекте заявлены Хабаровск, Комсомол ьс к- н а -Амуре
и Советская Гавань. Как

сообщил губернатор
Михаил /]егтярев в ходе
<,прямой линии>> с жите-

лями реrиона в декабре

2021 года, сначала рено-

вация начнется

в

кра-

евом центре, рекоЕструкция коснется
в первую очередь центральной части
города.

АктчАльнАfl тЕмА

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕСТИ . ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

l

стАнь хозяиноlч дв гЕктАрА
Пользователи (дальневOgточшоr0 гектара)) в Хабаровскои крае, пOлучившие пять лет назад
в пOльзOвание земельные

учаспи, пOстЕпенн0 оформляlот их в собственнOсть или дOлгOсроч-

нуш арешду.449 пользоватвлей стали собственникани

наделOв, а еще 36 человек получпли

их в аренду. Такая возможнOсть пOявилась в зт0!,l гOду с внеGением в соOтветствуюlцпй закон
ряда пOправOк,

Wjr

ffi

рассказали в Корпорации Даль"*
него Востока и Арктики, офор-

<дальневосточный гектар>
-.*\мить
в гобственность сейчас нес:qожно - вся
fiрOцедура занимает не более 15 минут. Пользователь должен подать еоответствующее заявление. И сделать это
нужно в течение полугода до истечениJI
договора безвозмездного пользования
земельным наделом, который стандар-

тно закJIючен на пять лет.
.Щля этого требуется зайти на сайт Федеральной информационной системьт

в раздел <Мой
}лIасток>, нажать на кнопку <Вьтбор вида права> и определить форму права на
)п{асток - в собственность или в аренду
(при наличии индивидуальног0 жилищ<На.ЩальнийВосток.РФ>

ного строит,ельства возможно досрочное

оформление земли

в

собственность),
а также прикрепить необходимые документы.
В последнее времJI участ}Iлись с"тучаи

пl]опуска сроков направления граждар,ами - )пrастниками программы .,Даль:r., восточньтй гектар> - заявлений о предOставлении <<гектара) в собственность
или долгосрочную аренду.

р

s

[прАвкд
ш

Е

При возникновении вопросов, в том

числе связанных

с

оформлением

земельного участка в собственность
либо в аренду, можно обратиться

на (горячую

линию)) Корпорации

развития Дальнего Востока и Аркти-

ки по единому номеру 8-800-20032-5L или через форму обратной

связи в ФИС <НаДальнийВосток.РФ>.

о
в

комсомольск

молод, ЕмувсЕго 9олЕт
Губернатор Хабаровского края Михаил

flепярев 06еудил с главOй гOрOда юнOсти
Напоминаем, что такое заявление по-

дается в соответствии с требованиями
статьи 10 Федерального закона Ns119ФЗ. К примеру, если вы взяли землю
в авryсте 2017 года, то подать заJIвление

о предоставлении участка в собствен-

ность или аренду можно уже в январе
2022 года, но Ее позднее августа. Это
можЁо сде.цать лично, по почте, через
МФЩ или через личньтй кабинет в ФИС
<На.ЩальнийВосток.РФ>, прокомментировали сиryацию в министерстве имущества края.
Если все сделать правильно и в установленные сроки,то по истечении пяти-

летнего периода безвозмездного пользования участком право собственности
или аренды на землю будет оформлено
в законном порядке. В слlчае пропуска

Александроlч Жорникоl.t детали пOдготOвки
к празднOванию 90-летия Коttсомольcкa-Ha-A}lype. 3та тема Gйла 0днOЙ из ключевых в0 врЕt{я рабOчей встречи п0 плана}.i
GOциальнO-экOн0l{ическOг0

развllтия

территOрии на 2022 гOд.

fr

этом году один из самых
l*{,*опод",х городов в стране

ш ДJпразднует свое
-

сказал глава региона.

-

90-летие,
Несмотря ка

свою юность, по поручению Президента
России Комсомольск-на-Амуре удостоен
звания Город трудовой доблести за значительный вклад в достижение победы
в Великой Отечественной войне, снабжая
фронт новой военной техникой и сталью.
fIоэтому нам всем вФкно достойно отме-

дают открытия новых спорткомплек-

сов, сдаЕных в конце прошлого года.

В

2О22 году продолж7Iтся активная работа в сфере жилищного строительства,

расселение авариl,iного жилья. К примеру, в селе Берлин в течение года будет реализован второй этап расселен}Iя
1З бараков. На эти задачи из краевогrl
бюджета вьцелено 100 млн рублей. Плаэксплуатацию
нируется введение
третьего этапа строительства rородской
набережной. Власти намерены эффективно решать вопрос с возведением защитных сооружений.
- Это наше переходящее знамя прошлых лет, - обратился к собеседнику
Михаил ,Щ,егтярев. - Сегодня все обновленные планы и графики демонстриру-

в

ют 0дно

- город заплитим

и введем объ-

екты к концу 2023 года. Лично контролирую этот проект. I1рошу того же и от

вьтшеуказанного срока земля останется
в государственной или муниципальной
собственности. Через ФИС <На,Щальний-

Восток.РФ>> осуществляется цr,rфровой
обмен всей информацией и доI\ryмента-

ми, в том числе направляются уведом-

11 2а0 зЕмЕльных учдсrкOв

ления о совершении участниками программы необходимых действий.
По данным министерства имущества Хабаровского края, по программе
<<,Щальневосточный гектар> в безвозмездное пользование на пять лет передано 11 200 земельных rIастков.

пЕрЕддilа в БЕзв03IiЕзднOЕ
пOль?Oвднilt нд пять лЕт п0
р0 г рдlt li Е < ддльн Ев 0сr 0 ч н ы Й
ГЕltтдР,, В хдБдРаВсКOful кРдЕ.

п

тить эту зЕаменательную дату.
Так, одним из rлавньж событий, приуроченных к круглой дате, станет благоустройство в промышленной столице
.Щальнего Востока сквера <Город трудо-

вой доблести>. Территория общественного пространства уже определена, на
рабоry выделено порядка40 млн рублей
из краевого бюджета. Также в этOм году цродолжится реализация не менее
значимых проектов, направленньж на

создание комфортной и безопасноиf
среды. Жители rорода юности ожи-

ffiАЛЫЙ БИЗНЕС ПРИУМНОЖАЕТСЯ
}iаfiаровский край, несмоця на пандемию

линGкую области.

ейчас

в

в этой

сфере

функционирует более 50 тысяч
компаний - на 130 субъектов боль-

чем в прошлом году.
- Падение численности маJIых и средL,,]их предприятий шло с 2018 года, но
.l 2021 году, несмотря на ковидные ограiтi!чения, удалось приостановить про],.,aс их сокращения, - отметил министр
ше,

i

ксномического

развития

.;r ,ч Виктор Калашников.

Хабаровского

lio словам министра, на некоторых
теприториях количество малых и сред}:ll;.] пр€ýпри-fIтий практически восста11 i}rJлось, достигнув
допандемийньтх
з:ll].{енил'i. Позитивная динамика отме-

1]ается

r.,KoM,

в Хабаровске,

а также

в Хабаров-

Вяземском и других районах.

]ПП

жж**

ся в районе ежегодно в допандемийный

цериод. Сейчас число занятых в сфере I\{СП в Хабаровском крае составляет

и

регионального прави-

Напомним, в прошлом годудля предприятr,rй из наиболее пострадавших от

пандемии коронавируса отраслей экономики были сохранены пониженные

F

налоговые ставки по УСН. Для социаль-

S

регионе

расселвния Iз баракпв. На зти задачи
из KpaeB01-0 бюджета вьlдвлен0

государства

сптистике

числе Приttорский край, Амурскую и Саха-

гOда бчдЕт рвали3(]ван втOрOЙ зтап

тельства.

зтO]t{у пOказатЕлю региOн

0передил большую часть соседей, в Tol.t

К примеру, в селЕ Бsрлин в течение

Такие показатели свидетельствуют о весомой поддержке со стороны

чения, вьlщел в лидерь! ffальневосточного
федерального 0круга п0 чпслу ltiаль]х
за прошлый гOд, п0

ллександр Еиктороt]ич.

2l4 о93 человека.

и сOпутствуюlцие ей санпирные 0грани-

и средних предприпий. Согласно

вас,

-

ньж предпринимателей они составилl,{
|Y" и 8"А- Также для

х

ряда отраслей сохра-

нили пониженные ставки по налогу на
имущество предприятий и транспортному ЕаJIоry.

с

о
о
е

Большую роль в экономическом
подъеме сыграли северные террито-

рии; прирост в этой сфере зафиксирован в Аяно-Майском, Нанайском, Охот-

ском районах и районе имени Полины
Осипенко. Активнее друrих оказались
предприниматели Ульчского района:
в 2021 году они получили в краевом
фонде поддержки малоr0 предпринимательства девять микрозаймов на общую
сумму 7,6 млн рублей, что значI4тельно
превышает число займов, выдававших-

БOльшую раль

в зкOнOрlнчЕскOм пOдъЕмЕ
И с Е8 ЕР н Ы Е ГЕРРltТ0 Pll И :
прирOсI мдлых l4 срЕднuх
п р Ед п рн flт rt Й зАап il с и равдil
в Аян0-|tдЙскOм, нАнАЙtкOм,

с bl г Рдл

0хOтскOм рАЙOttАх и рАЙанЕ

иttЕни ilалilны 0сппЕнк0,

- Сейчас не время почивать на лаврах
обстановка
в крае с связи с продолжающейся пандемией коронавируса остается
Весьп{а напряженной, - уточнил Виктор
Калашников. - Обострение сиlуации вы-

нуждает применять н(]вые антиковидные меры. При этом правительство краJI
работает в постоянном контакте с бизнес-сообществом, совместно обсlокдает
и анаJIизирует ситуацию и только затем
принимает решение, какие меры поддержки как наиболее востребованные
будут введены. Так бьтло в 2020 - 2021 rодах, так будет и в датьнейшем.
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РЕГРIОНАЛЬНЫЕ ВЕСТИ . ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

пuнпрАмА нЕдЕли

KoPEHHblE нАродьl
ПОДДЕРЖАТ

u

СУБСИДИЕ

В 2022 rоду на поддеркку кOреннь!х налOчиGленных нарOдOв, прOживающих в четырнадцатш
Хабаровского края, будет направлено 'l9,2 млн

рублей.

райOша!(

жегодные субсuдии на социальное и экономическое развитие
малых этносов, выделяемые за

ки водителеи снегоходов и управления
маломерными судами, * рассказал и.о.

счет средств федерального и краевого
ского края Александр Леонтьев.
бюджетов, пойдут на сохранение традиВ 2022 году благодаря господдержке коренньж народов краJI в Амурском
ционной хозяйственной деятельности,
развитие сферы образования, медицирайоне состоится районный этнофестины и культуры в местах их проживания,
валь <<Аист над Амуром>, а в Верхнебуа также на доставку детей оленеводов
реиЕском районе * фестиваль эвенкийк месrylпrебы и обратно.
ской культуры <Бакалдын>.
Как угочнили в краеКроме того, за счет
ж субсидлtй в этом Iоду
W
вом минприроды, меры
ilоддержки
коренных
зд счЁт сувсндпй
будет обеспеаIен отдых
малочисJIенных народов
в летних оздодетей
в эrOм rOду БудЕт
в реrиоЕе были расшивитеJIьно -лече б н ых
ро
0БЕспЕчЕн 0rдых
период
лагерях,
рены в 2020 году. 3а два
дrтrй в лЕтнлlх
года Еа эти цели региошкольных каникул в
азда равнтЕльll0наJIьные власти выделиАяно-Майском и охотском районах организули около 37 млн рублей.
лЕчЕБltых лдrЕрях,
Благодаря внедреют доставку детей олепЕриOд
lllкOльных
дв
нию механизма подневодов до дома, а затем
нднпкул в дяilаобратно к месту учебы.
держки меgг проживания
млйскOtt п axaTcцуlt
маJIочисленньrх народов
Для отдаленных сев крае прошли этнок}пьверных районов края
рлilOнлх 0рrдннзуюl

ав

-

турные мерOприятия, о6щины приобрели нео6ходимое оборудование.
А v4цrиципалитеты заку-

ства для

обеспечения

проезда представителей

планируется

также
приобрести снегоходы,
а в Аяно-Майском рай-

дOстлвку.дrrrй
алЕнЕвOдOв д0 дOмд,
д здтЕl,| аБрдтн0

к

пили транспортньте сред-

llEETy учЁБьl.

ffi

ýil

коренньrх м;UIочислеЕньж народов к обьектам социаJIьной защиты и здр€lвоOхранениJI. Кроме того, дJIJI оленеводов АяноМайского и Ожотского районов были приобретены средства связи, паJtаточный ма-

ý

миЕистра природньж ресурсов Хабаров-

Отм€тим,

оне будет организовано
обустройство коралей
* специальных загонов
для северных оленей.

что поддержка коренных

нарOдов края осуществляется в рамках реализации региональной государственцой программы <<Развитие корен-

ных малочисленных народов Севера,
г,-а..л,,,.

п_-.,.л_л

Dлл-,л,.,, лл-л,.*л,.л-,-

с
х

с

грАнтьl нА хороlдиЕ идЕи
0онд президентскl1х грантOв пOдвел итOrи первOг0 кOннурса прOектOв развития гражданскOг0
06щества 2022 года. В число победителей вOшли тинадцать нек0},tмерческих 0рйншацшй
Хабаровсного края. Как с006щили в KOiilиTETe п0 внутренней политинв правительства края,
на реализацию GвOих пнициiпив они пOлучат 32 млн рублей.

ý

J*l

ольше всего проектов

про-

ftшло понаправлению <<СохрадJнение исторической памя-

- четыре иЕициативы. Также наши
организации получили гранты в таких
областях, как наука и образование, соцrtальная поддержка и защита граждан,
развитие институтов гражданского о6ти>

добном}лrеницыВеликойкнягиниЕлиса-

веть>Хабаровской епархии Русской пра-

вославной церкви. ова выиграла более
800тысячрублейнареаJIизациюпроекта
<Рука помощи от Марфо-Мариинской

богадельнtl>. Грант пqддержит це}rтр се-

стринского}хода,которыйоказываетпо-

мощьодинокимпожилымлюдямиинва-

щества, Irоддержка семьи, материнства, лидам, н}Dкдающимся в своевременном
отцOвства и детства, укрепление межна- }rходе, включая паллиативный.
Наивысший балл среди заявок от
ционального и межрелигиозного соглаХабаровского края получила АНО <Тасия, - уточнила начальник отдела поддержки грa>кданских инициатив Юлия лантливые дети> с проектом по раз-

витию инклюзивного образования
Ярошенко.
Не в первый раз поJц/чает грант
детей-инвалидов <<ИнклюзивЕая гале.Щальневосточная межрегиональЕая мо- рея>> (74,75 балла). На его реализацию
лодежная военно-историческая обще- организация полrIит почти 600 тьтсяч
ственная организация <Амурский рурублей. Результатом проекта станет 0ткрытие творческой школы для детей
бежl>. Средства в размере почти 5 млн
л,,е-л,-. _л9-,,-

,л _ ,nDD _л

. л.л^л,-,лл-

€

о
о

Федерации, прох(ивающих в Хабаров-

В Советско-Гаванском районе организовано обучение по программам подгOтов-

ском крае)>.

где они смоryт заниматься изобрази-

ду воеIlно-исторического

фестиваля <,ЩВ
Форпост>, ставшего настоящей <(визитной карточкой>> региона. 3а три года 9то
мероприятие вышло на межрегионаJIь-

тельным и декоративным творчеством,
фотографией, а Taloкe пoJýIlIaT возможность стать модеJIями.

А самый большой грант выиграла aBToHoMHarl некоммерческая куль-

ный ровень. Количество его 1лlастников достигло 10 тысяч человек,

Среди новичков, вошедших в число
победителей конk]aрса, - местнrш православная релиIиознаrI организация <<Сестричество милосердия святой препо-

Е

турно-просветительск[}я

организация

<ТОЧКА РОСТА> - более 12 млн рублей.
Средства будут направлены на развитие
некоммерческого сектора в регионе.

F

Отметим, что прием заявок на очередной конкурс президентских грантов 2О22 года начнется 1 февраля. Подробная
и нформация размещена на сайте президентскиеrранты.рф.
Получить помощь в оформлении заявки на конкурс предсгавители НКО могуг в <<Краевом центре развития гражданских
инициатив и социально ориентирOванных некоммерческих организаций> по адресуr г.
Хабаровск, ул, Первоlчайская, 25, телефон: 8-800-201-96-27.
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]r{едицшнскиl,t ра6oilика1,1 на селе

вступили в

шлус I пшваря

БЕЗАПТЕК

ЛЕКАРСТВА

рilрешпли

реiшизOвывать пвкарственные средства.
Состветствующие виенения },lинздрава Р0

Министр здравоохранения Россий-

ской Федерации Михаил Мурашко на
заседании штаба министерства по коронавирусу и организации оказания

i.lжВ

2022 года.

l\

то позвоJIит решить проблему ле*арсrв""ного обеспечения гражпроживающих в сельских
населенных пунктах без аптек. Теперь
людям не придётся ездить в соседние
посёлки или райцентр, чтобы приобре-

-| д*,
I-|

сти или поJццIить лекарства по льготе.
Правительство Российской Федера-

ции уточнило особенности лицензиро-

цинских организаций. Медицинские работники в амбулаториях, фельдшерскоакушерских пунктах и центр.ж общей
врачебной практики, расположенных
в сельских населенЕых пункт€lх, где нет
аптечной организации, смоryт осуществJIять льготный отrцlск лекарств, а TaIoKe
осуществлять продажу лекарственных

] , рить лицензирование ФАII

,

и враче6-

ныхамбулаторий,расположенньтх
liY PElдllTb прOБлЕllу
':::,,.:. В сельскои меетности, по ноВым
,,"' ЛЕНДРСТВЕННOrа аБЕСПЕЧЕНПfl ''',,,,,,.,
.rpn"*na* для скорейшего ре_
шения шроблемьт лекарственгрд ж дд tt, п рOжl| вд ю ащ х
lы,!i в tЕльtкнх ltАсЕлЕнных лунl{IАх l,,,,:: Ногообесцеченияцаселе.
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В заявлении

_:

на

полуfIе-

_::-:.'.'-'_:_
перечислен_
ПРНДЁltЯ
Е3ДНТ!
В
СOСЕДНХЕ
потреЕым
организациям
..i:... ...,i[,
,,.:,.'
l,iili, ПOСЕЛКП ltЛП РДИЦЕНrР, ЧТOБЫ i..::,] ' буется указать вид работ по
пOлучпrь лЕкАрствА па ,;l;iit::',:,:, розничной торговле, отпуску
_;,,,,,.,,,,,.,,_,,,,,,.,,.,,.,,,,,,,,,,.,,,.,.,,iilb
:],j ill]i

х

ваrrия iфрмацевтической деятельности

обособленных подразделений меди-

пOручил регионам уско-

медпомощи

l,фi;l",',"' Эl0ПOЗВOЛПТ

БЕ3 дптЕк. rЕпЕРЬ люДяlt

i;,.,, ние

:_.

лицензии
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о
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препаратов. Раньше это могли делать
только фармацевтические работники.
Также значительно упрощена про-

цедура выдачи лицензий таким ме*
дицинским организациям. ,Щля них
доIý/скается одновременное лr{цензи-

,i,:,l:,:,:r,,:,l,::,:,::::l,:::::1.a::+,::::jffi

,:,::::,,::::,,,,:',,:,,:,'iiir]iii,ffi.iii#йiЧtьл

ЛЬrOТЕ.

рование фармацевти-

,

:i:::::::"'

.

,'

и

хранению

лекарств,

цинскаrI организация, Вместе с тем
у работников
- соискателей лицензии дополнительного профобразования в частr1 розничной торговли препаратами больше не
кужно.

ческой и медицинской деятельности, подтверждать наличие
,Щокумент, проект которOго был

разра-

ботан Минздравом Россиl,t, подписаJI

председатель правительства РФ
Мишryстин.

Михаил

которы-

