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ьзЕтА тугуро-чУlý{икАнского рдйонд хАБАровского крАя
оБщЕствЕнно-полиТичЕскАя
2022 - Год народноп) искусстваи нематериального культурного цаследия народов России
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EuceeodHo во вmорое воскресенье авzусmа оftLfu,ечаеmсяваul профессаоншtьнъtЙ празihмк. Всы, блаzоdаря ко"чtу появляюmся ко"мфорmные dолца, utколtы, больнuцы а л4но?!сесmво
dpyetlx зdанuй u объекmов.
Презudенm Рассuа Влаdшluр ВлаdtLлrluровuч Пуmuн оmл,rечаеm оmвеfпсmвенносlпь,
коmорая ле1!сum на сmроumuiях: "Оm вас, ваutей компеmенmносmu, энерzuu, оrпвеmсm,
;leHHozo оmноutенuя к dелу во ланоеолt завuсum реалuзацttя Jуrасu.tmабных проzралr,ц по развumuю проJl4ыulленной, энерzеmuческслй, соцuалльной, mранспорmноЙuнфрасmрукmурЬl xt,
к()нечно, качесmво эrсltзнu мltзLцuонов люdей, слбеспеченuе LM coBpeл,leчHbtM, dосmуПньllа
,.нс,i,!,Nьёh|",

Почmu сорок mысяч чеповек заняmы в сmроumельнолr секmоре Хабаровскоzо кРаЯ. И
*lpyd каасdоzо-необхоduлl - Bedb сееоdнл переd Haltu сmояm ваэlсные заdачu lt поuсmuне
zранduозные проекmы. И наuболее амбuцuозный среdu Hllx - нарqlцuванuе BBoda_otcl,Lпbtx
ппоu4аDей в реiuоне. к 2 02 б еоdу эmоm показ аmель d олсlсен соqпавпяmь не пrенее 1 млн кв.
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Глобальная переза2wзка жdёm краевую слполuцу: новые бtааryсmроенные эrсrLпые
районьt u кварmапы, срей коmорьtх ",Щальневосm,очньtй KBapmal", мuкрорайоньl на Ореховой сопке, в переулке Брянскuй u наулuце Связная.
И, конечно, васюнейtцее собьlmuе dля развumuя оmраслu в реzuане проuзоulло эmuлt
леmом - поdпtлсано со?лсllлtенuе о созdанuu про.|vtыulJtенно-сmроumельно2о ьLцQсп-lеРа. ПОРУdал Презudенm Россuu на Восmочнолчt эконод4uческо"м фору"ме в сенmябре
"teаu,e об эmом
2{j2 ] zоdа. Блаеоdаря эmой uнuцuаmuве Хабаровскuй краЙ u весь ,ЩальнuЙ Воспlок буdуm
чбеспеченьt качесmвеннылlu u dосmупныhru оmечесmвенны,ц?l сmройлlаmеРuалацu.
Уверен, нам поd сuлу спрqвumься с любымu вьtзовсlмzl!
Ещё раз позdравляю вас с празdнuком!
}{tелаю BzLM u вацlulуr блuзкttм зdоровья, сuл u блаеополучшr.
Bepbl, Hadeucdbl u любвu!
Bidb любовъ к Россuu u ХабаровскоJйу краю - эrпо mо, чmо llac объеduняеm !

М. !еzmярев, zубернаmор Хабаровскоzо края
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Вьtборы - 2022

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНА8 КОМИССИЯ
ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО РАИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4

августа 2022 rод

лt б/22-5
ёолэtсносmь елqвьл Ту ryр о-Чулluк ан ско2о х|у Hull Li паль"оzЬ райоiа Хабсtровско?о края Мас-повской Н. С.
проверив соответствие порядка выдвижения Масловскtlй Н. С. кандидатом на до]1Изб,i
*"o"iibi"Ъ Туryро-ЧУмиканского муниципального района и согласно статье 50Туr_ъ,,:,l
иЗбирательнаЯ комиссиЯ
терриТориа,пьная
края,
*од"псЫХаОiровскогО
рйaп"rЙ
Чlмиканского района постановляет:
' 1. ЗареГйтрироватЬ МасловскJтО Нину Сергеевну - З марта 197З года рождетli.,:.
образованЙе высшее, безработная, выдвинута В пOрядке самовыдвижения кандидато{t,i {J
доrr*rrосr" -авы Тугро-ЧумиканскогО ц{УНИЦИпllJlЬного района и выдать ей удостоверенl,lе
10 час.00 пtин.

о реzuсmрацuu канdudаmа на

,

,

о

'

регистрации.

2, НастояЩее посТаноВЛение

опУбликоват"i-'ilТ;;::.Z:;;:rr:;;#r*

комuссltЁ;,

Л, Крохмшцюк, секреmарь комuссллм

.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНА-Ц КОМИССИЯ
ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО РАИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4

авrуста 2О22 rод

l0 час.20 мин.

о реzuсmрацuu канdudаиа нq

dоласносtпь a,laBbl
цuпаJlьноlо paioHa Хабаровскоео края L[tшова Д. Г

'
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I1ровеilив соответсТвие порядка Выдвц1кения Милова д. Г. кандидатом на должность
*uu", фryрЬ-Чумиканского мунициIrа,тьною района и согласно статье 50 Избирательного
под"*.J *iбuрбu"*о.о Kptуl, территориаЛьна"я избирательЕая комиссrбi Тугуро-Чумt,лканскою района по станоRIIяет:
1. Зфегистрировать Mgpry Анатолия фиюрьевича - 12 сентября 1954 юда рож

В эmоm dsiь Mbl ойd,аелl daHb прuзнанuя нароdац, с незапсшrялпных времен
населявuluJу, бескрайнuе ceаepчble просmоры.

Бл aeod

vvРФvD4ПДv

Аgirй,

'

Л. Зубова, u.о. ttpeЙcedamejrя ко"|lцсь,liц
Л. Крох,+tьпюк, секреmарь Ko,]lrllcc irll

ТЕРРИТОРИАЛЪНАЯ ИЗБИРДТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТУГУРО_ЧУМИКАНСКОГО РАЙОНА

современнuков яркой сqлl обьtmносmью u
н еобыч uйной е арлl о нuей с окllуltсаюаryй

ШОСТАНОВЛВН.ИЕ

прuроdой.
_ В ус-повuях zпубокllх пере.rйен в наШеU СmРаНе ВЫ СУ"МеЛU СОХРаНUmЬ СВОU
кульlпурны е mр аduцuu u са,олобыmносmь,

коfпорые dля всех нас являюmся прч-

мероп4 асuзненной муdросmu u сmой-

вl,rесmе проdалэtсаа+l рабоttlу по сохраненuю podHblx языков u паddерuске

аduцuонноzо образа сrсuзнu.

Желаем всем KopeHHblM э!саmелялl крепкоzо зdоровья u блаzоrcолучuя. Хранumе mеrшо
очсеов u чuсmоmу mраDuцuй!
И. Осапова, zлава мунацапrlчьноzо района

В. Кучапа, преlсеdаmаlь Собраная Ьепуmаmов

13 авzусmа - feHb фазtульmурнuко

-

авгlтта 2022 rод
l0 час. 10 мшн.

4

ль

Эmо пржdнuк всех, tcmo любum спорm -

6/23_ý

О реzuсmрацuu канdudаmъ на dолсtсносlпь елавьt Туеуро-Чумuканскоео мунuЦLrпсulьноlо района Хабаровскоzо края {)сuповой trI. В.
Проверив соответствие порядка вклвижения Осиповор1 И. В. кандидатоМ Еа ДОЛfitность ЙавьiТуryро-Чрпиканского муЕиципzurьного района и согласно статье 50 ИЗбИрательного коjеiсЪ Хабаровского края, территориzulьЕая избирательlая комиссиrl ЦгУрОЧ}микапского района постаIlовляет:
l. ЗарегиСтрировать ОсиповуИзабептry Валентиновну - l7 апреля 1964 т rда_Рождения,
образование выiшёе, глава Туryfо-Чуrчtиканскоrо муниципatJIьного района ХабаровСкОrС
крiи, выдвинута в порядке самовыдвижения кандидатом на должность главы ТуryроЧумиканского муницип.rльного района ивыдать ейlцостоверецие о регистрации.
2. Настояцiее постановление опубликовать вгазете "СоветскийСевер".

'
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Л. Зубова, u.о. преdсеdапrе7я комuссuц,

YBalrcBelпble спорmспrеньt р айона !
Серdечно позdрав"эяап вас с празdнuколl ,

с,Щне.мфuаg;льrпурнuка!

--:--

2.Настоящеепостановлёrшеопубликоватьвгазете"СоветскийСовер".

u кульmурное нqслйuе, пораэrсаюulее

Мы все

- "-г-"---

аря верносmu mраduцuяtw

преDков, онu сбереz,lu свое uсmораческае

tпр

DDIvЦvv,

выдвижениЯ кандидатоМ Ila должноСть главЫ Тугуро-ЧуМиканскоЮ МУНИlИПtlr'IЬНOiil
района и выдать ему удOстоверение о регцстрации.

,

iX;

вне завuсuJ|лосmu аrп возрасmа u профессuu.

lillll,l..:..ff

Фuзкульmурнuкu яв]lяюm ся пров od-
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фuзuческой кульmуры tчtеэlсdу просmьlмu люdьлtu u спорmол4. А спорm u есmь залое
нuкап/,11

зdоровъя, сtпlы, duсцuплuнuров анносmu, красоmьl u zарл4онuu чеllовеLrескоео mела.
Прtсмumе цскр еннюю бл аzоd арн о сmь з а
преdанносmь dачу за все спорmuвныеуспехu,

екереб ь евка п о р аспреdа,ленuю б 8возмезdно й печаmноЙ tьпоtцаd tl мееК.dУ
канdаdаmолtu на dолеrcносmЪ zлавьt Туzуро-Чумuканскоzо лrунuцuпальноlо раЙОНа
перао duческом печOrпнол, uзlа пuа авеmь, " СовеmскаЙ С евер "

Ф,И.О, кандидата
Н.С, Масловск;lя

А,Г, Милов

коfпоры.l/ruмьl по праеу zорdш"лся. Желаелц Batot

сmойкасmu, муэtсесmвq u BbtdepacKu. Смело
udumе к целu u веръmе в собсmвенньtе сшлы!
HoBblx ва,u dосmаасенuil u непременных побеd!

И.В. осипова

И. Осuпова, z,r,ава ýtунuщцпgльноZо района
В. Кучана, преdсеdоmаlь Собрапuл d епуmаmов

Дата

выпуска

предвы

борного

t'

агитационноl,,,

материала канди
|7 .0В .2022 г., 2 09 к в.см
24,08.2022 r,. 209 кв.см,
24.08,2022 t,, 209 кв.см,
З1,.08.2022 r., 209 кв,см.

.

Л. Зубова,а.о. преdсеdаmеля

ТИК

Об итогах rrроведения общественных обсуэкдепий
]

13 августа 2022 r. в 11 часов на стадионе школы с. Чумикан будет проводиться сдаЧа

Всероссийскою физкультл)нO-спортивною комплекса "ГотоВ
",*шытаний Й нормативов
l :i)\Ду и оборонЪ". Приглащаются все желающие цринять )лrастие в !lкции, приуроченной
*

Щню физrсульryрника (при нzшичии медицшrской справки).
Д dMuH а

сmрацuя

лrу нацuп ш.bшozo

района

Администрация Туryро-Чумиканского муниципiшьного района сообщаец чт(,

решением цротокола проведениrI общественrтых обсухдений по объекry юсуДаРСТвеннОii
экологиrIесКой экспертиЗы - доIryменТации "Технология ведения погрузочно-разгрузочны.{
работу необорудоваiноttэ берега в акв€хтории ОхотсIог0 моря. Ульбанский зал}ш", ВIO'tЮЧаЯ
предварIIтеJьные материаrrьi оценки воздействия на окружilющую среду от 06 пюtтя20Z)
года, общественные сJц,/шаниrI IIризпаны состоявшимися.

Дdма ншсmр ацая му нuцапаJtлrноaо р аЛа н {t

,совЕтскпЙ сЕвЕр"

I0авzусmа 2022ео0

о

а.вJl,лflе-л4 I

Bbtбoobt - 2022

,

посmанавленаем аdмu насmр ацшil

утвЕпкдЕн(

Jlry

оm 05

пЕрЕчЕнь

нuцапшйноzо

авzусmш 2022 z.

р айо Ht

М

17:

мест агитацшп посредством агитацпошных публичных
меропрпятий прп проведепии выборов в органы местного
самоуправлания на террпториш Ту_гуро-Чумпкапского муниципальшого
раиона.
гt' Iйимеп-оu-аrr"е
n/n населенного

l
_ tс.

цуцщ?_

Чумикан

с, Неран
с.

Удское

Информация о месте нахождения (улица,
номер дома, уточняющая информацияJ
3

ул. Таранца, д. 5 (помещение МКУК uТугу-

ро-Чумиканская ЦРБ>);
- ул. Мира, д. 14 (помещение филиала No 1
М КУ К <Тчг
миканская ЩРБ>
- ул, Совхозная| д.16 [помещение сельского

клуба МКУК <<Межпоселенческий

социал ь-

- ул. Победы, д, 13 (помещение сельского
клуба МКУК <Межпоселенческий социаль-

4,

кол ичест во

специальн ых

llq.cf _

l

4

_

r

l

1

|

1

1

(

lл (интеграл>

ул. Шестакова, д, 9)

магазин Ип Соловьева Т,в.
[ чл. Тапанпа. л.10l
село Нерав
z.

село Удское

vlагазин иl! Lоловьева I.Б,
( ул. 40 лет Победы, д, 14l
Библ ио тека

1
1
1

[ул. Совхозная, д. 16l

1

Г

Здание клуба

vл. Советская.

п- 41

3дание почты

[чл. Советская. л_ 1] l
е водонапорной баш ни

Здани

f rlп Dqбпtао

п 1оаl

,,**6ffi

Ё

dF.,,ý

Но раdосmu HcIfurчo?o
С аЬdалаu он прочней zранumа

сmао!
;ffi
*ffiЖ
хранаmь. -,ffi..,,Н

Желаелl ва*_iроэ,сumi l00 пеm cllacl?Lпa^o,
Б_есценньtй
!ар любвu всееdа
Желаеч раdосшь пumь u эrсu,пь красuво,
Внучаtп расmumt, u правнуков эtсенumь!

't:,i,{j

нtлколшевы.

кораq.
ouceэmu zоdы Bbt собралu велltколепное кораJlловое
.* tffi}*оfу
ffifffiф|io* """,Iэ:3#;L:;?,!,::,#у
,эlсl,1Jlu
есm а.
релье lB собьlmuй,_коmоры.е переэлсluru
&l",ffiыl
Ж*fq*
ь!
*Y
:,.W,;1+fi
невз?а
вз]rеrпь1
1щ"t ýiЫ;:,,;Е.'fi Были празdнuкu u буdнu, раdосrпu ul невзеоdьl,
оduн dpyzoeo в
# j+1,,1l1g;..', *rl. fl!+. * u паd'енuя, но Boi поddержuвалuu оduн

:озdанuя семьu. За
;:;у:н;:у,
с( OBJV

н

,

'

шзнu. Буdьmе u в

знu - счасmлuвtl.
;;#2;:;#,!;;#;r;,;r;:":: #:,::;,-:

}Itumапu с. Нерuн

района. В ходе проведения заседa}пия было рассмотрено 4 воrтроса:
Iортные расхOды гrо
1. О расширении перечня продовольственtlых товаров, транспортные
доставке которых в муниципальный район субсидируются.
|еаJIиЗУеМых населе2. Об акryализации перечня товаров народноrо потребления, реаJIизуе,
гся предельные
пред
нию на терриl]ории муниципаJIьного района, на которые примеЕяются
рr}змеры розничной торговой надбавки к отпускным ценам.
2 года
rода
З. О ходе завоза соци€l,,Iьно значимых товаров в навигацию 2 022
}-летия) со дня обра4. Об организации торговли в период прirзднования.юбилея (90-летия)
зованIfi с. Тором.
По итогам заседания было принято решение :

- расширить перечень продовольственных товаров, транспортfiые
)ртfiые расходы по

1

f чл, Мипа,л.14]

5дание клуоа

]ffi;iill.,,,
-W*,;;iý

повсmречал. ffi._Ж
-Ж.,Hlll;,iл*;,ti.i
больu,tе было,

ъ'-'

(улицз, [.x:t1:;:l"":_
l **;ъl",н:. t ;;йй;;;о,..,","*ождения
пункта ] НОМеРДОМа, УТОЧНЯЮЩаЯ ИНФОрМацияJ | n,'.."
l
((

леm!
dеллulu.

Шmорlwов союз ваul JMHoеo

i:r.

о выделепных местах (алресах) размещешия предвыборных
печатных агитациоЕных матерпалов на террштории Т}гуроЧумпканского муЕпцйпальшого района при проведении выборов в
органы местного самоуправления 11 сеrrтябрg 2022 rода

магазин UUU

Красuвей вас на.свеmе пары неm!
Кораlлавая сваdьба насrпу-пllла,
д irпо - mрudцаmь пяmь cioc*nuBbtx
_Вы раdосmь u печсulь вdво,ё,ъt

?

ИНФОРМАЦИЯ

Ns

Пусmь сеduна вuскu посеребрuла,

.Jвляем вас с кра-

,цsЁу4р турц ццц qцтрl,]
- ул. ЩентральЕая, д. 6 (помещение филиала
Ns змкук <
Ччмиканская l]РБ>'
- пер. Победы, д. 6 (помещение администрации сельского поселения <<Село Алгазея>)

5.

Серzея Кузьлtлuча а Наmа.лью Ивановну Ч,ервлl<овьrх
с 35-ой zоdовtцаной сваdьбьt!

менования (молоко
доставке которык в муниципальный район субсидируются, на 4 наимено
питьевое, кисJlомФIочпые продуктыrяйцо куриное и сыры);

на яйцо
не закупки
з€
- определить размер торговой надбавки не более l00% к цене
куриное и сыры;
- установить ставлу субсидии в размере 45 рублей за l килограмм
рамм достttвляемых

в
нý выше
продовольственных товаров с yIeToM lrогрузочно-рa}згрузочных раооъц trо не
факпамуни
чески понесенных расходов по доставке продовольственных товаров|в в муниципальный
район водным транспортом.
,мflmапьсmву
В. Мур a,loB, zлав н ьtй спе цаалuсm по преdпр uнлLuflmапьсmву umорzовле
а

1

1
1

Единовременная

dм ан uсmр

материальная

нu цап(u.ы
ацаu му
мунuцапч.ьноzо
раuона

помощь к шIколе

Право на обращешле за окuванием еIрIновременной материальной1гrомdщи мало-

з

село Тугур

4

село Алгазея

Филиал N9 4 мкУк ( центральная
районная библиотека>
__ __{уд. Цобеды, д, 15, кв.4)
Администрация сельско го поселения

2
1

lпеп, fIобелы..л,6l

Филиал N9 2 МкУк <<Щентральная
районная библиотека>

5, |l _село
_ Тором
|
, - -,
]_

f чл.

Побелы. л. 1 l

АДМИНИJТРЧl'СеЛЬСКОГо

поселения

Lул. ЦентLальн qп, д,

"-

6)

1

ll

r
-,

обеспечению lr(пльем

Уважаемые Цаждане! Министерством строитеJьства Хабаровского кр€ш проводитс,
сонкурсный обор для участиJI в государствеrrноЪ програпцме РоссЪйской Фе'дерации ''обес.
Iечение достуIIным и lсомфортным жиJIьем и коммун€tльными

Dедерации" в2023 юду.

В соответствии сJсловиlIМи

окаЗанI.UI

услугаN{и граждаil Российскоi

поддержки гражданам цредоставляется социа,

lbнtul выплата на приобретение жItлого помещениlI или сьздание объекта индивидуllJIьногс
киJIиIIшого строительства.

щляучастия в программе необходимо до lб авryста 2а22rодаобратиться
,раrшоТул*о-ЧрlикансrсоroмуIшцшrальноюрайонапо

в

админис-

адресу: с. ЧlшЙкан, пер. Советский.

ц.З,каб.13,

содержание пакета документов дIIя )ластия в программе:

а) кош,rи доrсуменmв, удостоверяюЩlD(ЛИЧНОСть зilrlвителя и членов

ею семьи;

ь) колии документов, подтверждающих родственные опtошения между лицами.
iказанными
в зЕUIвJIении в качестве членов семьи;
в) докуменТы, подтверЖдttющиецриЗЕание молодой семьи имеющей доходы, позво-

tяющие пол)литЬ кредит, либо иные денежны€ средства дIя оплаты
расчетной (сilеднеИ)
:тоимости жиJIья в части, превышЕlющей размер гtредостttвJlяемой социа;tьной выплаты;

г) докумеrrт,.подтверждtlющий приiнание гражданина ну)кдающимся в ул)чцении

килишных условий;
д) копии труловой книжки (для работающих по трудовым договорам) или документа,

;одержащего сведения о государственной
регистрации физического лица в качестве
tндивиду?lJIьного пре/щIриЕиматеJи ;
е) иные документы, цре.ryсматривilющие

рzврешительIrые доч/менты настроительство
{илья, атzlкжедоý/менты, подтверждающие стоимостьжипья, планируемого к строительству
приобретеlшшо). Переченъ такихдоц/ментов, сроки и порядок их
цредстilвJlепиrl опредеJuIется
lрганом

исполнитеJьной

власти.

КопиИ доц/меIIтоВ предOставлЯются вместе с оригиналами для удостовереt{ия их
tдентичЕости (о чем делаетýя отметка лицом, осуществляющим rтрием докуменiов) либо
аверенные в устаIIовJIенном порядке.

*

офацuально

А

dмuнuсmр ацая .пlунuщапапьноzо р айона

О проведенпш очередпого заседацшя Совета по
предприпшмательству Ir улучшению инвестицпонного I&ппмата

04 аВГУСТа 2022 гоДа состоялось очередное зdседания Совета по предприниматеJIьству

улучшеЕию иЕвостиционного климата при пIаве Туryро-Чумиканского
авторов

Учредuтель газеты

Адмпнпстрацшя Тугуро-

Чумикашского мувшципального
райоша Хабаровского края

t\tуниlипЕlJlьною

школе (далее - единовременн€}rI материальная помощь) имеет од}rr из родителеЙ, усыноВИтелеЙ, оflекунов, попечителеЙ на каждого рожденного, усьIновпенного, принrlтого под
опеry (попечительство), совместно прож.ивающек, с ЕIим ребеЕка-школьника.
|
Размер единовременной матери€lJIьной помощи сост;tвляет 1 200 рублей на ка}кIцOго
ребенlса-lrшсопьника"

ДЛя Оказания единовременной материальной поNIощи заJIвитель предоставляет
заявление и следующие доIý/менты:
- ДОКУМеНТ, УДОСТоВеряющиЙ личность грахданина РоссиЙской Федdрации, местс
жительства (пребывания) на территории Хабаровского крёя;
- РеШение сУДа Об устаноыIении факта проживаниrI на террит ории Хабаровского
кРая - В слУчае отсутствия регистрации по месту жительства(шребывания) натерритории
Хабаровского края;
- свидетельства о рождении детей;
-РеШение (выписка из решенirя) об установrении над ребенком опеки (попечительства) - в сл5цдg обращения опекуна (погlечителя);
_ документы, подтвержд€tющие
полномочия цредставителя, в с,члае если обращается уполномоченный представитель заявитеJur;
-справку об уlебе ребенка в общеобразовательной организации;
- согласие на обработлtrz персонiulьных данных;
- СПРаВКа Об ОбУrении на очноЙ
форме в образовательной организации (лтя ребенка
в возрасте старше l 8 лет).
В Заявлении Укarзывtlются фалчгилия, имя, отчество заявителrI, почтовый адрес, сведениrI О сост€lве семьи с указан}Iем всех членов семьи и степени родства, доходах за три
кzlJlендарных месяrlа, предшествующих месяцу обращения.

12аьryста2022rодав15-00";;";#"Т;##:,:::::""":#:::

ровскоru края (п Хабаровск, ул. Фрунзе, б7о аIrговый зал) состоится очередная информациоцпая встреча органов опеки и попечительства совершеЕполетних гращдан с
родште.пями деrей с ограниченнымп возможностями.
На ВСТРече бУлу обсужлаться вопросы лишения (ограничения) дееспособност}I,
oTKpb]TI4'I ЕоминztльЕых счетов и простых счетов для подростков с оцраЕиttенными возможЕостями в кредитных организациJlх, оIIределение инвzUIидов в стаrионарные }чреж-

ДеВИЯ СОЦИrtJЪного обоrцлкиванIФI, порядок и условия оформлеЕиrI инв:tлидов в отделениl1

дневной занятости города Хабаровска,
, .ЩЛЯ УЧаСТИя в информационной встрече цришашalются все заинтересованные JIица
и

общественные организации.

.Щля уластия по видео-конференцсвязи можно подIслючиться rrо ссылке:
htфs://meet.adm.Цhv.rr;/inЙted.sflsecreFlRs24exSDZAjY9j ToЮ8OA&id:7650743 t 6,
Использовать только браузер GoogleChrome I
_ Буцем ралы, ешlЙ сЬои вопросы Вы озвучите заранее по тепефонам: (421 2) 315281 ,
304371, 304547, 304307
По указанным тепефонам Вы мооrсgге зарегиgтршроваться.

_

ООО'6Рыбо"rов-Любитеlrь.rродu* rуrЪвки па BbuIoB рыбы (кетао горбуша).
По всем Botlpocaм обращаться по телефону 8 984 28410 17.
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НОВЫИ ЭЛЕКТРОПОЕЗД
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Михаил flепярев дал старт первOму

ы

M;I.

реЙсу еще 0днOг0 сOвременнOг0
Жiii ,

пригOрOднOг0 электрOпOезда 3П-

железнOдOрOжнOг0 вOкзала Хабаров-

ляются для нашей страны ведущими,

крайне значимыми транспортными артериlIми. Им принадлежит огромнаJI
роль в укреIIJIении прочных связей между регионами нашей необъятной Родины, в развитии ее экономиtIеского потен-

циала, в решении многих социаJIьных задач, - именно с этой цитаты Президента

;,i

i, ý'

$,'

E
о
о
о

ги Евгением Вейде проинспектировали

новую электричку.
- Железные дороги традиционно яв-

l

щ,j

пOпOлнивший парк ДВЖД.

П l
*.

1':,

1,:::;,;J} 'i

ска. Эт0 уже втOрOЙ пOезд зтOг0 типа,

официальным запуском глаu" региона вместе с начаJIьником
.L.Щ,альневосточной железной доро-

]l:i

','i

3ff, который 0тправился с перрOна

Т*Теред

'

I
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В ПУТИ!

.Щегтярев торжественное мероприятие,

посвященное запуску новой эrrектрички.
Шестивагонный электропоезд отли-

чается повыrценной комфортабельно-

стью: здесь установлены удобные трех-

мёстные сиденья и предусмотрена воз-

можность перевозки маломобильных
граждан, имеются информационные

табло, светодиодное освещецие, видеонаблюдение, предусмотрены креплениrI
для велосипедов. Также состав оснащен

системой микроклимата

и

п

обеззара-

ffi
Ы

живания воздуха, повышенной теплои звукоизоляцией.

Вместё с тем, как отметил глава региона, краевые власти продолжают сотруд-

ьUьIяЕ чьплцЕп LпLlЁйUп йпfiruilлп|lдrд,I vБЕJздрдlilпвдIlпfl ЕаJДуIд,
пOвылдЕннOй тЕпл0- tl

звунтllзOлflциЕй.
ж"ё

жителей Комсомольска*на-Аrrцrре,
яснил ryбернатор.

Еичество с Российскими железными дорогами и по вопросуул}цшения качества
устrуI в поездах дальнего сообщения,
- Прежде всеIо речь идет о поставке
скоростного поезда <<Ласточка> и повы-

- по-

Об этом заявил и начальник ДВЖД
Евтений Вейде, который подчеркнул,
что совместная работа железнодорож-

ников и правительства региона помогаприrородный и иные виды
подвижных составов. Тем самым транс-

ет пополнять

шении транспортной доступнос.lи для

П
Ш

портнаJI связь между районами становится крепче и надежнее.

В ходе торжественного заrцrска нового современного пригородного электропоезда его локомотивная бригада
поJI}цила памятный маршрутный лист,

а

первому пассажиру бьтли врlпrены

симвOличные подарки,

новыЕ мАlлины для Больниц

Губернатор Михаил !егтярев вручил ключи 0т нOвых машин
рукOвOдитЕлям
медицинских 0рганизаций. В районные 60льницы передали тринадцать авт0-

лей отдаленных районов. Транспорт был

мобилеЙ

С осени прошлого года край

dада

закуплен по программе модернизации
первичного звена здравоохранения,

Нива> пOвышеннOй прOхOдимOсти.

yrKe

:i sj

-

более 50 новых машин.

пол)л{ил

Стресс-тестом для нашей систе-

мы здравоохраFIения стала пандемия

COVID-l9,

*

ýегтярев.

Она показала вы-

-

сказал Мlцхаил

сокую потребность в современном транспорте. Кроме

о
о

с

Е
S

r
х

Е

о
о

э

ни предназначены для транспортировки пациентов в больницы,
медицинскrо( работников на вы-

зовы, перевозки биологических материалов дJUI исследований, а также доставки лекарственньж препаратов для жите-

того, количество вызовов на

дом существенно

увеличиваетея в сезоны заболеваний

что обновление автопарка существенно повысит качество помощи и cTa}teT
огромным шагом на пути к поставленной
задаче

В июне нынешнего года в рамк€ж региональной проrраммы <Модернизация
первичного звена здравоохранения ХабаровскоIо Kparl>> были закуллены
26 автомобилей <Лада Нива>>
и <<Лада фанта>. На их прио6ретение из федера,тьного бюджета вьIделили более 26 млн
рублей. Первая партия машин
повышенной цроходимости пополЕила парк восьми районньтх
боrьниц: Амурской, Ванинской,
Вяземской, Князе-Волконской,
Охотской, Советско*Гаваrrской,

вирусной инфекцией. Сегодня в край посryпили первые

MjIH

проходимости <Лада

рyýлgй

13 автомобилей повышенной
HytBa>>

*

они сделают транспортировку
пациентов и медработников
комфортнее,

а

доставку лекар-

ственных препаратов

и

ма-

выд8лен0 из
фвдерального
бtоджета на

Троицкой и больницы района
имениЛазо.
Вторую партию машин распределят по семи районным

больницам. Кроме того, в крае
приOбр8тsние
оперативнее, Уже в ноябре мы
продолжают активно вести
автt]мOбилеЙ.
ждём еще 13 автомобилей,
мероI]риятия по строительГhава региона напомнил, что
ству и реконстl]укции объекперед нами стоит цель добиться увелитов здравоохранения, капитальному
чения общей продоJтIr<ительности жизни
ремонry и приобретению оборудования
до 78 лет. Он вьтразил реренность в том,
для медицинских организаций.

териалов для исследованийr

l

о,щЕ[тв0

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

. ХАБАРОВСКИЙ

КРДЙ

Хабаровск * единственный город на

УНИКАЛЬНАЯ

.Щальнем Востоке, который провOдит

ОПЕРАЦПЯ

Первая вьIсOкOтехнOлOгичная 0перация в 0блаши нейрOхирургии п0 стимуляции блуждающег0 нерва прOшла на базе
краевOЙ клиническOй больницы имени Владимирцева. 0кOл0 гOда назад был дан старт прOекту п0 хирургии и эпиЛеПсИи. 0казание медицинскOЙ помощи п0 этOму прOфилю в региOнах прOхOдит в рамках национальнOг0 прOекта

к3дравоохранение).
оперировался осенью
ff ачиент)Dке
! l лрошлого года в стенах медицинД ДскоЛ организации - тогда бьтло

выполнено удiшение участка мозга, который отвечал за генерацию приступов.
.Щля проведения сltожной оцерации понадобилась помощь федерального центра - был приглашен академик, главный
внештатный нейрохирург России Владимир Крылов. Из-за тяжелой формы
болезни пациенту требовалось повторное медицинское вмешательство, но
уже на другое поJцIшарие.

-

Сегодня мы установили стимуля-

тор на блуждающий нерв вместе с большим профессионалом своего дела * На-

тальеЙ Поrцrниной, вРачом-нейрохирургOм Московского многопрофильного клиническOго центра <Коммунарка>

департамента здравоохранения Москвы. Закрепили электрод, который будет генерировать импульсы и снижать

присryпы. Стимулятор устаковили за
грудной мышцей. Батарейку в устройстве необходимо будет поменять через
3-5 лет, В 2О22 году впервые выделен0
шесть федеральных квот по проведению высокотехнологичных операций
в нейрохирурtии, Стоимость каждой

НОВАЯ

высокотехнологичные 0перации пациентам с фармако-резистентньтми форMaM},I эпилепсии, до конца rода в кра-

евой столице медработники сделают

еще пять слоr(ных хирургических вмешательств по профилю нейрохирургии,
а медучреждение имени Владимирцева
станет региональным центром по проведению таких процедур.
- Благодаря федеральному прOекry, который стартовал по всей России,

проводить такие высокотехнологич-

ные операции стал0 возмOжно и в Ха-

баровске. Это один из самых успеш-

ных городOв в нашей стране по реализации данного проекта. В краевой
столице проводят все виды операций
- от опухолей до сложных сосудистых
заболеваний. Хабаровский край станет центром по хирургии эпилепсии,
пациенты со всего ДФО будут направляться сюда, - сказал доцент кафедры
нейрохирургии, хирургии и неiарареанимации Московского государственного медико-стоматологического уни-
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[тоимость 0перации сOставляЕт
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составляет 1,5 миллиона рублей.
rrациента операция бесгrлатная,

-

.Щля

рас-

сказал главный врач краевой клини-

ческойt больницы имени Владимирцева, главньтй нейрохирург fl,ФО Михаил

Космачев.

ВОСТРЕБОВАННАЯ

1,5
милПи8на руfiлвй,
для пациентOв 0ни бвсплатныв.

верситета имени Евдокимова Игорь

Трифонов.

По данным министерства здравоохранения региона, в Хабаровском крае
потребность в подобных высокотех-

нологичных операциях - около сорока
в год. Отметим, что нацпроекты реализуются по указу Президента РФ Владимира Путина. Они направлены на обе-

спечение социально-экономического
развития страны и повышение уровня
жизни граждан.
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России среди учреждений среднего профессиональнOго образования на пOлучение грантOв для Gшданпя и развития образовательнO-прOизПодведены итOги кOнкурй }lинпросвещения

ФФфЕКYИýИФеТffilr,

танспOртD.
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мышленности. средства гранта пойдут
на приобретение оборудования и
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Учеба в колледже будет максимально
0риентирована на практику. ГIартнером экономики, а с другой - загцпцен эффек-

проекта выступают Амурское пароход- тивный механизм освоения современство и Хабаровская ремонтно-экспJцiа- ных навыков lrод контролем lrредприятия, - отметили в 1чIинистерстве.
тационнaш база флота.
<ПрофессионаНапомним, в текущем году в ХабаБлагодаря
проекry
литет)> приобретается lloBoe совремеЕровском крае на базе Губернаторского
ное оборудование, обновляются подхо- авиастроительного колледхса в партнерстве с Комсомольским-на-Амуре авиады к обучению студентов колледжей
профессиям.
С
одной
стороны,
ционным заводом имени Ю.А. Гагарина
рабочим
это помогает привлечению молодежи уже создан кластер <rМашиностроеЕие>),
в приоритетньте отрасли региональной а <<Железнодорожный> центр открыт
в Хабаровском техЕикуме железнодорожного транспорта, партнером здесь
*gФ*
ОАО <Российские железные
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сионалитет> - одна из 42 иницwатив социально-экономического

развития до 20З0 года, иници-
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Цель проекта
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запросами

рынка труда, и обеспечить занятость
выпускников.
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РАБОТОДАrЕЛЕ u

В этом году конкурс"цроводится по
нескольким номинациям: <<За создаЕие и развитие рабочих
мест>>, <.3а сокращение
производственного трав0рrднмздцпrl мOrут
матизма>, .,За развитие
пOндздIь успЕкадрового потенциала}i,
хп flа улучшЕнllю
здо"За формирование
услOваЙ u 0хрдны
рового образа жизни>,
<<За развитие социальнотрудд, рдзвлlтпю

сновной sадачей кOнкурса является привлечение общественного

внимания

к

ва)к-

ности решения социальных вопросов на уровне
организаций, Он позволяет выявить дучшие

социальные проекты

и способствует созданию
позитивного социального имиджа. .Щля работо-

дателей это возмOжность
продемонстрировать ак-

тивЕую внутрикорпораТИВIТУЮ ПОЛИТИКУ

И СВОИ

достлIя(ения по работе
с персоналом. Кроме то-

сOциАльнOга пдртнЕрствд, aOPMrlрOвдltпю здOрOваr0
лlБрдзд жilзнrt

срЕдлt кOллЕнтпвд.

го, организации могут
показать успехи по у,щrчшеЕию условий
и охраны труда, развитию сOциальЕого
партнеретва, формированию здорового
образа жизни среди коллектива.

гЬ партнерства>>,

<<3а

лlп{-

шие условия работникам

с семейными обязанно-

стями>, <<Малая организация вьтсокой социальной эффективности>>,

<<3а

вклад социальных иЕвестиций и благотвори-

тельности в развитие территорий>, <3а
трудоустройство инвалидов в организации)>. Подать з€швку можЕо по одной
или нескOльким номинациям.

обесrrечить

отраслевую модель подготовки кадров,
синхронизированную

:
,] :,,

Рабстодателей Хабаровского края приглаlцакtт принять участие в региOнальн0ll этапе Всероссшйсного кOнкурса <<Россtlйсная 0рганизацllя высокой социальной эффективности> 2022 ГоДа.
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вOдствGнных цепрOв в palttkax федерального проепа кпрофессионалитет)). В резульътв отбора
в 2023 годуХабаровскоttу нраю выделят 100 млн рублей на обустройпво нпастера <Водный

Т 7 u* рассказали в министерстве
f( образования и науки края, обраД \зовательно-производственный

::,:,:':,:"

Более подробная информация о конкурсе размещена
на официальном сайте комитета по труду и занятости

населения правительства края. Заявки с документами на
участие в региональном этапе необходимо представить

в комитет по труду и занятости населения правительства края до 5 сентября. Контактный телефон : (42L2' 56-74-t6.
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РЕГИОНАЛЬ}IЫЕ ВЕСТИ . ХАБАРОВСКИ,Й КРАЙ

2,5

млрд руБлЕи нАдЕтЕи
tU

ly

ме обязательного.,Йедицинског0.,стра-

хования. На начало июJIя в Хабаровском

крае было проведено 604 процедуры

ЭКО на общую сумNry 66,7 млн рублей,
добавили в министерстве.

3а первые пOлгOда этOг0 гOда семьям с детьми было выплачен0 в виде различных п0с06ий свыше 2,5 млрд рублей.
В ХабаровскOм крае прOдOлжается реализация региOнальнOг0 прOекта кOинансовая пOддержка семей при рOждении

В ведомстве уточнили, что теперь
предстоит исполнить обязательства по
второму полугодию 2022 года. ВыпOлнеЕие показателей нацпроекта <.Щемографияо находится в ведомстве на особом

детейD, 0на ведется в рамках нациOнальнOг0 прOекга кl|емографип.

Лt

бщий объем

финансирована
Е I lrro, предусмотренного
\-/ реализацию регионального
проекта в 2022 году, составляет почти
5,1 млрд рубдей, - сообщили в министерстве социальной защиты. - На начaшо июля освоено больше половины

контроле.
НапOмним, что перечень социальньж
мер поддержки семьям с детьми, оказываемых в стране, в том числе и в Хабаров-

о

ском крае, гораздо обширнее. Самыми

о

попуJIrIрными из всего пакета помощи яв-

о

ляютсrI выплаты надетей в возрасте с 3до
7 лет, а также с 8 до 17 лет. Последlтяя выплата появилаеьлишь в апреlIе этого года

средств,

Так, ежемесячную выплату в связи

рождением либо усыновлением первого ребенка в регионе подучили 11549 семей на обшцуtо сумму 1,1 млрд рублей.
с

Эта выплата предоставляется семьям,
.lей доход ниже двукратной величины
прожиточного минимума, а осуществляется до достижения ребенком трех
лет. Ежемесячную денежную выплату
в сл)л{ае рождения либо усыновления
третьего ребенка, а таюке последующих
детей, которая также платится до 3 лет,
в крае по,ч/чили свьlше 10 тысяч семей
на сумму почти 1,2 vlлрд рублей.
Кроме того, 1904 семьи оформили единовременную выплату в связи
с рождением первого ребенка. По ней

ВОДАДЛЯ

Ё

по пор}л{ению Президента',Роiсии. Гhава
государства распорядился создать системудетскlD( вьтплат без пробелов по Возрасry. К середине иIоJи в Хабаровском крае
выплаry на детей с 8,до 17 лет уке успели
псuтрц16 g"rIше 29 тысяч семей,
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сумма выплат составI4ла около 73 млн
рублей. А региональный материнский
капитал по рождению второго ребенка

в регионе получили 1229 семей. Из них
1211 уже распOрядились деньгами Еа
суЙму 185,8 млн рублей.

сА

*

Проектом предусмотрены меры
поддержки семей, где есть проблема
бесплодия. Такие пары могут за счет
государства провести lIроцедуру экстракорпораJIьного оплодотворениJI (ЭКО).
,Щелается

это по специальной програм-
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1,1

п
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лlднЕтд пOлtOщн

ЯВЛЯЮТСП ВЫПЛДТЫ НА ДЕТЕП

ввO3рдстЕсздO7лЕт,
д тдкжЕ с 8 д0 17 лЕr.

ОХОТСКА

ltlноголетняя пр06лема дефицита питьевой вOды для жителей ра60чег0 пOселка 0хотсн нашла
свOе решение. Проеп по пOиску пOдзе}|ных источникOв вOды для бытовых ну}кд населения

0хотска включен в федеральную стратЕrпческуlо инициативу <<Геология. Возрожденше легенды> благодаря лпчll0му 06ращению губврнатора Хабаровского края к },lинистру прllрOдных
ресурсOв п экологии
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инистерство природньж ресурсов Хабаровского края уже вы-

даJIо разрешение на проведение

геолого-разведочных

работ А0

<<Росгео-

определенному ответственныlчI
исполнителем по данному проекry,
- Чтобы повысить качество жизни
населения Охотска, необходимо перейти на защищенный источник во-

логия)>,

доснабжения, позволяк)щий полуrать
качественную воду. Принято решение
о проведении поиска альтернативного
единственному на сегодня открытому
источнику воды в поселке, Благодаря
инициативе ryбернатора края Михаила
и его личному обращению
к министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову проект
поиска подземных водных источников
в Охотском муниципальном районе был
Щегтярева

рабочий поселок Охотск снабr(ался

Е

s

водой из одного открытого источника
- ручья Охотск-1. СеЙчас питьевую воду
развозят по поселку водовозками и раздивают в емкости, оставленные жителями возле своих домов. Весной из-за
таяния снега вода в р)л{ье приобретает
желтоватый цвет, что не отвечает тре-
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бованиям СанПиН. Проводимые с советских времен поиски альтернативных
подземных источников воды на терри-

тории поселка не увенчались успехом,

так как из-за близости Охотска к морю
подземная вода под посеJIком соленая
и пригодна только для технических
нужд. Из-за масштабности проекта по
поиску защищенных источников воды
для поселка для его реализации необходимо было привлечение средств федерального бюджета.

И АМБУЛАТОРИ

ДЕВЯТЬФАП
,Щевять госконтрактOв на прOектllрOванше

и стрOительств0 фельдшерскO-акушерских
пунктOв tOАП) и амбулаториЙ в региOне
заключила <<Служба заказчика ].{инистерства
стрOительства Хабаровского

краш.

'lt lf инtлсэ,р строительства Хабаl t / I ровского края Олег Сутурин
iYд;".""rr,,

urb благодаря заключенньlм госконтрактам ФАП появятся
в поселке Бьтстринск, селах Марусино
и Пушкино, а в селах Найхин, Лидога,
Нелькан, Большая Картель и Нижнетамбовское возведут амбулатории. Кроме
этого, будет проведена реконструкциrI
поликлиники имени профессора А.М.
Войно-Ясенецкого с устройством лифта
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Обор, а также врачебная амбулатория
в селе Сита. Он уточнил, что в настоящее время завершается строительство

амбулатории в селе Виноградовка и ФАII
В Селе Ц,пцнин, ведутся работы по возве_
дению ФАП в селе Константиновка.

-

Начались работы по строительству

ФАП в селе Федоровка,до конца авryста,
согласно условиям госконтракта, подрядчик дол>кен будет завершить разра-

ботку проектной документации. Сдать
объекг планируется до конца этого года, - добавил министр. - В этом году мы

строя заключида все запланированные
на этот год госконтракты, предусматри-

тракт на проектирование и строительство амбулатории в северном селе Арка

вающие строительство медицинских

о

все объекты вовремJI, - подчеркнул Iлава ведомства.
Олег Сутурин напомнил, что с 2018 года по Еастоящее время построены и введены в эксплуатацию ФАП в селах [жуен,
Верхний Нерген, Казакевичево, поселке

на отдельном фундаменте.
* Сегодня мы можем констатировать,

что Служба заказчика краевого мино

й

учреждений в отдаJIенных населенЕых
пунктах региона. Эти важные, социально значимые объекты ждут люди, проживающие в населенных пунктах, Iде
Ёачнется строI4тельство, поэтому перед
подрядчиками поставлена задача сдать

также заIilючили государственныЙ кон-

Охотского района.

Напомним, что строительство ФАП
и амбулаторий в крае ведется в рамках
краевой госпрограммы <<Развитие здравоохранения)> и регионЕlльной программы <МодерНизация первичного звена
здравоохранения}.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕСТИ . ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

понпрАмА нЕдЕлlл

й восток

й дАльни

откро

Более 110 челOвек унG зареrистрирOвались
на ВсерOсGийский ryриgтический фOрум

о
о

выбирают для тyров Дальний Восток

и Хабаровский край, что Еовог0 рассказать об истарии иразвитии региона. Не
менее насыщенной будет и культурн€lя

кllжрой Дальний Восток>. }.lасцпабное
с06ытие с насыщеннOй кульryрнOй ш де-

о

лOвOЙ прOграмt{OЙ прOЙдет в Хабаровске

с21 по2lr. сентября.

{
F

п

S

fr|лавным событием

]

д
заседание: <<Хабаровск - ключ к.Щальнему Востоку>. Так мьт видим наш регион в глазах
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АЛЬБИНАКРЮЧКОВА

однАизлучlлих

В l.|ocKBe пOдвели

поги НациональнOг0 0ткрытOг0 чемпионfiа

из Комсоl.tольска-на-Амуре

-

школьница

Альбина Крючнова. flевучlка заняла втOрOе мест0 в кOt{петенции

худOжllик-аниматOр.

f /

онкурс проводился по десяти комп.r""циям: <Геймдизайнер>>, оХу-

(
Д\ожник-аниматор>,
кер>>,

оКлипмей-

<<Видеомонтажер>, <{Звукорежиссер

кино и медиа>, <Композитор популярной музыки>, <<Видеооператор>>, <<3D дизайнер>, <Сценарист>, <Ве6-дизайнер>.

3аявки на участие

4360 юниоров,

В

подали
финале принимали

}п{астие 100 конкурсантов из 44 городов

России. Финалисты были разделены на
команды, которые сделЕUrи музыкальный
клип и кросс-медийный проект <<Анимационный фильм>>, при этом были созданы три сопутствующих продукта * прототип компьютерной игры, 5D-модель

rлАвнOЙ

зарубежного туриста,

водитель Национального открытого

чемпионата творческих компетенций

ArtMasters Борислав Володин.
В качестве призов финалисты поrцrчили целевые денежные сертификаты
на приобретение профессионального
оборудования, создацие собственного
проекта или оплаты о6lлrения, а также
ценные призы в рамках партнерской
программы проекта. 50 финалистов
также стали обладателями путевок на
специальную творческую смену в международном детском центре <<Артек>>.
- Я узнала о конкурсе и решила принять участие в апреле этого года, когда
мне удалось попасть на региональный

ра, туризм, урбанистика,
национальный колорит,
гастрономиrI - все это о6ретает здесь новое звучание, а значит, здесь доJIж-
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цЕнтрд rOрOдд.

ны зарождаться тренды

развитиlIиндустриипугешествийиразвлечений, - отметила министртуризма
края Екатерина

ту*

ризма, а также уличные
артисты и выступления

творческих коллективов.
Главнойt сценой ддJI развлекательной части форума станет территория
Комсомольской площади, краевой набережнойt
и истOрического центра
города. Сделаем все, что-

сцЕtt|Й длп
рАзвлЕкАrЕльнOil

и не только с точки зрения логистики. Культу-

твOрчеGних компетенций

приключенческого

ý

ся одним из основных
хабов Востока России,

-

AfiJr{asters Jшпiоr-2022 срsди l0нпOрOв, детей 14-17 лет. В числе победителей

деловой

программы станет пленарное

программа.
- Форум <<Открой Дальний Восток>>
- это не только сессии и дискуссии, это
еще яркие фотозоны и оживленнаJI атмосфера, выставка работ Фестиваля

Пунryс.

щим праздником длJI г0-

стей Хабаровского края

и его жителей, - подчеркнула Екатерина Пунryс.
Присоединиться к форуму можно, выбрав очное или онлайн
)л{астие, на официальном сайте ht'tpf/
www.forumkhabarovsk.ru,/. Все подро6-

.I[,еловая программа предусматрива- ности о предстоящем событии также
ет 15 дискуссиQнных площадок. На них
JB социальных сетях министерства туризма края в Телеграм, Вконтакте и од)п{астники попробуют найти важные

для

отрасли ответы на вопросы: чем уди- ноклассники, aTaIoKe на сайте и в социальнь!х сетях регионального Туристсковить гостей, какие впечатления сформировать у путешественников, которые го информационного центра.
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ходимые для цродвшкения проекта.
- 3а время чемпионата ребята прошли
большой цуть: изначально мы собрали
талантливых ребят с базовыми знаниJI-

ми, и за одиннадцать дней командной
работы на площадке они смогли перешагЕугь на новый профессиональный

уровень. В нашем чемпионате нет про-

игравших, главным преимуществом

участия в конкурсе ArtMasters явлrIется
возможFlость познакомиться с ведущими экспертами индустрии, ArtMasters
- это уникальньтй опыт, новые знания
и возможности, социализация профессиональных навыков, - отметил руко-
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ArtMasters
Iunior-2022 больше всеrо запомнился опыт создаЕия мультфильма. Было
очеЁь сложн0, но интересно работать
<<Созвездие>.
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в команде. Узнала все нюансы не только
своей работы, но и других ребят: звуко-

режиссера, комilозитора, сценариста,
дизайнеров, Также понравилась экскурсия на сryдии <Союзмультфильм>> и <<Пилот>>. Пока мне предстоит еще узнать,
как я мOry использовать сертификат, но
в мыслJIх потратить его на приобретение техники и оплату образовательньтх
поделилась впечатлениями
курсов,
Альбина Крючкова,
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авгусп в XaбapoBcKott крае сЕртOвала заявOчная каипаllия конкурса прOектOв террит0-

lш

(т(lс) на 2023 гOд. П0 пOручению губернатора края
риальных 06щественных GамOуправлений
}.lихаила flепярева общиЙ прпзовоЙ фондуввличен еще на 50 млн и сOставит 250 млн рублеЙ.

проживания>к2026,ry.:.1.о,:]],:ту .
инициатив граждан планируется выде-

|J

Подробности и консультации по телефону 8 (4212) 30-16-28,

:

лятьуже до 500 млн рублей ежегодно.
- Каждьтй }л{астЕик может заявить
до трех проектов. Максимальная с}мма

гранта на реализацию одного проекта,
если ТОС не зарегистрировано в качестве юридическоголицаt - 1 млн рублей.
Если такая регистрация есть, то ТОС может выиграть до 1,5 млн рублей. Бюджет
конкурса этого года в 200 млн рублей
позволит реализовать 341 проект. Рас-
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ежегtlдн0 планирчет[я выделять
к 202fi гOдч на реализациl0
инициатив граждан.

вительства края Ольга Приходько.

На конкурс принимаются проекты,
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считываем, что благодаря увеличению
призового фонда в следующем году еще
больше самоуправлений полlлrат шанс
реализовать свои инициативы, - рассказала начальник отдела развития ТОС
комитета по внутренней политике пра-
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которые направлены на благоустройство
территорий и решение социально-бьттовых воцросов граждан, проживающих

в границах ТОС, Заявочная кампания

продJIится два месяца. Итоги конкурса
будут подведеныдо конца rода.
Сегодня в Хабаровском крае дейетвуют 1251 ТОС, из них 10 образованы в качестве юридичееких лиц. В их границах
цроживают свыше 250 тьтсяч человек.

