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Издается 
с 7 ноября 1935 года

Твои люди, район

Галина Ивановна Кулико-
ва в торговле более 36-ти 
лет.В 1975 году она после 
окончания торгового учи-
лища стала продавцом в 
универмаге «Анюй» райцен-
тра, в котором проработа-
ла до 2005 года.

Труд продавца не из лег-
ких. Всегда надо быть, что на-
зывается, в «тонусе». Знать 
ассортимент товаров и уметь 
посоветовать тот или иной по-
купателю. Быть и психологом 

Наградили лучших по профессии
в общении с ним. Она всегда 
приветлива, корректна и поль-
зуется большим уважением 
в коллективе магазина «Лю-
бимый» Светлана Ильинична 
Дмитриева после окончания 
кооперативного техникума 
в 1972 году приехала по на-
правлению в с. Троицкое. 25 
лет проработала поваром сто-
ловой №1 Райпо. Сейчас она 
почти три года на пенсии, но 
продолжает работать в тор-
говле.

Дочь Оксана тоже занята в 
этой сфере. Она председатель 
правления Троицкого «ПО»

Светлана Ильинична - пре-
красная хозяйка, мать и ба-
бушка. Эта неугомонная жен-
щина, оптимистка по натуре 
успевает все: и дом содержать 
в образцовом порядке, и внуку 
уделять внимание, и добросо-
вестно работать, и находить 
время для своего хобби – раз-

водить цветы.
И не случайно именно эти 

две женщины-труженицы, ко-
торых хорошо знают в Тро-
ицком, были награждены 
Почетными грамотами Прави-
тельства Хабаровского края к 
профессиональному праздни-
ку – Дню работника торговли.

Л. ИвИна
Фото Л. СтепанюкГ.И. КУЛИКОВА обслуживает покупателя

С.И. Дмитрива в любимом «окружении»

КаК же понимаем мы 
наших читателей! ав-
тор этих строк сама 

«теплыми» словами награж-
дала всех, кто лишил удо-
вольствия послушать елену 
Ваенгу с ее концертом «Белая 

«Утешительные выводы из неутешительных событий»
Телефонные звонки обрушились на редакцию в минув-

ший понедельник. Возмущенные жители района просили 
разобраться, что происходит с телевидением? После 
воскресного отключения электроэнергии, а затем под-
ключения, телевизионные экраны оставались «мертвы-
ми» до вечера 1 августа. И в пятницу случилось так же.

птица» по первому каналу. Че-
рез «тарелку» этот канал не 
показывал. Даже обратилась к 
боженьке, чтобы оживил экран. 
Увы, ретранслятор (РТС – ра-
диотелефонная станция) тоже 
молчал. Оказалось, там нет 

телефона. Ну, хотя бы сотовым 
эта служба обзавелась.

Приготовьтесь к объяснени-
ям. Итак, а.В. Петухов, старший 
электромонтер РТС:

- Я сейчас нахожусь в Хаба-
ровске, но в курсе произошед-
шего. Звонил диспетчеру МУП 
ЭС (эта организация обслужи-
вает электролинию на РТС). 
Оказалось, что провисание 
проводов было обнаружено 
только 1 августа на мари, стол-
бы наклонились. Ремонтируют.

- Но это ведь не первый слу-
чай, когда после перебоев со 
светом телевещание прекра-
щается надолго, - напомнила 
я.

- От нас это не зависит. На 
РТС все специалисты знают 
свое дело. Вышестоящие кон-
тролирующие органы нас ча-
сто проверяют. Думаю, главная 
причина в состоянии электро-
линии - в качестве ухода за ней. 
Случаются также замыкания 
из-за разросшихся деревьев. 
Следить за электролинией 
надо как положено.

Руководитель недавно соз-
данной организации МУП ЭС 
е.а. Прилуцкий вначале заве-
рил, что к вечеру поломка на 

линии будет устранена, что, 
кстати, и было сделано. Но это 
не гарантирует, что в будущем 
подобные случаи не повторят-
ся.

- Электролиния, идущая на 
ретранслятор, была построена 
в 1986 году, - пояснил он. – Не-
трудно представить, в каком она 
состоянии. К тому же эта линия 
не находится на нашем балан-
се и документов на нее нет. И 
все же мы включили ее в план 
ремонтных работ на будущий 
год. если край положительно 
рассмотрит наши намерения, 
то линия будет приведена в 
порядок. Что касается профес-
сионализма специалистов на-
шего предприятия, то как за три 
месяца можно создать крепкий 
коллектив?

Не знаю, как у кого, но такой 
ответ руководителя у меня не 
вызвал оптимизма, ведь пере-
бои с телевещанием длятся 
годами.

Вот такая история из  на-
шей районной жизни. Как тут 
не вспомнить афоризм: «жизнь 
– это искусство извлекать уте-
шительные выводы из неуте-
шительных событий»

валентина СамарИна

Реплика

9 августа -
Международный 

день
коренных народов 

мира
Уважаемые земляки!

Представители
коренных народов мира!

Уже стало прекрасной тра-
дицией, что коренные мало-
численные народы Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 
России 9 августа во всех отда-
ленных друг от друга уголках 
своего традиционного рас-
селения вместе с коренными 
народами всего мира более 
полутора десятка лет объеди-
няются в едином празднике, 
отмечая Международный день 
коренных народов мира.

Сегодня важно сохранять 
и бережно передавать, то осо-
бенное, то важное, что отлича-
ет народы - культуру, обычаи и 
язык.

В день празднования 
Международного дня корен-
ных народов мира, эти народы 
объединяют тревога за свое 
будущее и стремление защи-
тить свои права на исконные 
земли, традиционный образ 
жизни, найти понимание сво-
их специфических проблем у 
остальных жителей Земли.

Примите искренние по-
здравления с Международ-
ным днем коренных народов 
мира!

Желаю успеха в дости-
жении поставленных целей! 
Счастья и благополучия 
вам!

С уважением,
глава муниципального района 

а.н. БорзИЛов
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П
О НыНешНИМ мер-
кам Верхненергенское 
поселение (вместе с 

жителями соседнего Малмыжа 
оно насчитывает чуть более 650 
человек) считается небольшим. 
а когда-то колхоз «Рыбак Севе-
ра», организованный в 1931 году, 
славился своими достижениями 
далеко за пределами района и 
края. Первым его председате-
лем был Чеби Ходжер.

Располагался тогда Нерген 
(стойбище Нярги) на одном из 
левобережных островов амура. 
Но в сильные полово-
дья остров почти пол-
ностью затапливало 
водой (не случайно 
жилища строили на 
сваях, поднимая по-
выше от земли). Поэ-
тому и было принято 
решение пересе-
литься на более 
высокий правый 
берег реки. 
Как раз к под-
ножию той 
сопки, где 
разбежалось 
сегодня по 
склону это националь-
ное село.

В сорок первом рыбаки и 
охотники ушли на фронт снайпе-
рами, разведчиками, танкиста-
ми, просто рядовыми солдатами. 
Почти половина их не вернулось 
в родное село после победы. 
Вечная память и слава всем 
фронтовикам.

Уже в последнее время кол-
хоз «Рыбак Севера» под предсе-
дательством Непо Николаевича 
Заксора вышел в миллионеры. 
а в 1965 году вошел в состав 
колхоза «Нанайский партизан», 
находившегося в с. Болонь. В 
Нергене было организовано от-
деление этого колхоза. В 1984 
году решением общего собрания 
колхозников отделение вновь 
преобразовывается в колхоз 

Буэ ихомпу аняни
(Праздник нашего села)

Верхний Нерген. Всегда с удовольствием приез-
жаю  в это село, расположенное на крутом склоне 

сопки. Улочки его, как гигантские ступени, одна за одной 
спускаются почти от вершины к самой воде. А вокруг по 

сопкам – густая тайга, где теплый бархат, дикий виноград 
и лимонник мирно соседствуют с высоченными кедрами и 
елями. Благодатный уголок, где живут открытые, добро-

желательные, приветливые люди.

имени Максима Пассара. В эти 
годы в Нергене велось интенсив-
ное строительство жилья, объек-
тов социальной сферы…

С тех пор много воды утек-
ло. Как и другие села Нерген не 
обошел стороной экономический 
кризис. В 1993 году прекратил 
свое существование колхоз. И 
все же социально-экономическое 
развитие села не остановилось. 
Сейчас на территории поселения 
действуют такие предприятия, 
как ООО «Феникс», СРМО МНС 
«Мангбо», территориально-

соседские общины «Хон-
го» и «Вефиль». 
Основным видом 
их деятельности 
являются лесо-
заготовки, а так-
же обеспечение 
дровами объек-
тов социальной 

сферы. Это 
п о з в о л я е т 

снять со-
ц и а л ь н у ю 
н а п р я ж е н -

ность, повы-
сить процент 

занятости насе-
ления.

На территории поселения 
есть хлебопекарня (предприни-
матель е. е. Заксор), четыре тор-
говые точки, обеспечивающие 
сельчан всеми необходимыми 
продуктами питания, промыш-
ленными и хозяйственными това-
рами. есть в Нергене и неполная 
средняя школа, и детский сад, и 
фельдшерско-акушерский пункт, 
и Дом культуры, и библиотека.

Что отрадно, село молодеет с 
каждым годом. Об этом говорит 
тот факт, что дети и молодежь до 
18 лет составляют практически 
треть всего населения Верхне-
го Нергена. И при этом вряд ли 
можно увидеть праздно шатаю-
щихся по улице школьников или 
подростков. Здесь для каждого 
находится интересное дело и 

в школе, и в ДК. Даже во вре-
мя летних каникул. Различные 
кружки, несколько танцеваль-
ных детских коллективов с уче-
том возраста. Самые маленькие 

детки, которые так старательно 
исполняли танец «Полька» во 
время праздничного концерта в 
честь юбилея села, только пой-
дут в этом году в первый класс. 
Их ансамбль называется «Лу-
чик». а еще танцевальные кол-
лективы «Лотос» и «Радуга», во-
кальная группа «Солой Нярги» и 
фольклорный детский ансамбль 
«Нярги» под руководством М. а. 
Эльтун. К сожалению увидеть 
его выступление не удалось, по-
скольку в то время  весь коллек-
тив отдыхал в лагере «Орбита» 
амурского района, где как раз 

проходила смена детских на-
циональных коллективов. Зато 
сколько будет впечатлений от 
такой поездки!

И КОНеЧНО, среди нер-
генцев немало замеча-
тельных солистов. Про-

тяжные нанайские мотивы, песни 
о родном селе, районе, крае раз-
носились далеко над простора-
ми амура в тот слегка пасмур-
ный, но достаточно ветреный 
день празднования 75-летнего 
юбилея села (отсчет времени но-
вого поселения и ведется с того 
момента, когда жители стойби-
ща в 1936 году переселились на 
правобережье).

И вот на спортивной площад-
ке между школой и ДК, где уста-
новлены сцена и ряды скамеек 
с натянутым между деревьями 
большим пологом от солнца, на-
чинается праздник.

После короткого выступле-

ния главы села а. е. Гайда, сло-
во предоставляется главе райо-
на а. Н. Борзилову, который в 
этот субботний день приехал 
поздравить нергенцев с юбиле-
ем. И, конечно, привез подарок 
от администрации. а еще сооб-
щил, что губернатор края уже 
подписал постановление о вы-
делении денежных средств на 
приобретение нового дизель-
генератора мощностью 200 кВт, 
который будет установлен в 
Нергене уже в этом году. Такое 
известие сельчане встретили 
дружным «Ура!»

Почетная грамота главы 
района была вручена индиви-
дуальному предпринимателю е. 
е. Заксор (это она обеспечива-
ет хлебом сельчан), благодар-
ственные письма получили Р. Н. 
Бельды, М. С. Заксор, И. Ю. Сен-
тябов.

Немало поощрений и по-
дарков было и от главы села. 
В их числе председатель 
территориально-соседской об-
щины «Вефиль» а. С. актанко, 
специалист администрации М. Н. 
Бельды, водитель И. Н. Заксор, 
председатель семейной родовой 
общины «Мангбо» М. а. Воронов, 
генеральный директор ООО «Фе-
никс» а. В. Ходжер и другие.

Не забыла альбина евге-
ньевна и про старожилов села, 
которые отмечают в этом году 
85-летие. Они помнят еще как 
босоногими ребятишками бега-
ли между свай по затопляемому 
острову в стойбище «Нярги». От-
метила и семейную пару Прота-
совых – Владимира Сергеевича 
и аллу Ганчеловну, поздравив их 
с 30-летием совместной жизни. 
И, конечно, Виктора Сергеевича 
и Дину александровну Одзял, у 
которых в конце прошлого года 
родилась двойня.

- Такое событие в истории на-
шего села произошло впервые,- 
отметила она. Теперь у вас вме-
сто одного сразу три сына. Пусть 
они растут здоровыми, крепки-
ми, трудолюбивыми и такими же 
влюбленными в родное село, как 
их родители.

«Радость моя – Нерген.
Счастье мое – Нерген…»
Начинается праздничный 

концерт, подготовленный са-
модеятельными коллективами 
села. Здесь, наверное, каждый 
второй если не артист, то ма-
стер прикладного искусства. 
Глава села, только что поздрав-
лявшая сельчан со сцены, уже 
сама , переодевшись в сцениче-
ский костюм, поет для них в со-
ставе вокальной группы. а какая 
пластика у нанайских девчонок! 
В своих белоснежных костюмах 
они в самом деле похожи на ле-
бедей, летающих над сценой. И 
каждый концертный номер зри-
тели встречали бурными ова-
циями.

Чуть позже молодежь села 
могла посоперничать в силе и 
ловкости между собой и с го-
стями из ачана в национальных 
видах спорта. Многие с удоволь-
ствием отправились купаться. а 
вечером, конечно, была диско-
тека.

Праздник удался. Он оставил 
в душе самые добрые и яркие 
впечатления и запомнится на-
долго. Как и сами нергенцы с их 
открытостью и искренней любо-
вью к своему родному селу.

Галина коноХ 
Фото Любови Степанюк
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меСта здеСь оСоБенные
еще до открытия праздника я 

обратилась к сидящим на школь-
ном стадионе (место торжества) 
двум женщинам. Оказалось, ма-
тери и дочери. а главный мой во-
прос: «Что для вас значит Верх-
ний Нерген?»

Любовь Дмитриевна Дми-
триева, пенсионерка: 

- Приехала к дочке в гости, а 
сама я давно живу в Найхине. Мне 
нравится село. Здесь хороший, 
талантливый народ, все поют, 
танцуют. Узнала о юбилее - и в 
дорогу. Вижу, нергенцы плохо не 
живут.

Элла Стрельникова, медра-
ботник: 

- Я в Нергене четвертый год. 
Приехала в командировку на 17 
дней. Поработала в фельдшерско-
акушерском пункте месяц, второй 
и … решила остаться. Я и дочь 
перетянула сюда. Она замужем, 
сидит с ребенком. ее семья уже 
точно никуда отсюда не поедет. 
Места здесь особенные.

И как-то заСтупИЛо
О том, что это село особенное, 

говорили многие нергенцы, с кем 
беседовала во время праздника и 
после. В том числе и постоянный 
участник художественной само-
деятельности, известный в селе и 
районе бард, призер фестивалей 

патриотической песни Виктор Од-
зял. еще он отец многодетного се-
мейства. На мой главный вопрос 
он сказал:

- Родился в амурске. Сюда 
приехал после службы в армии. 
Увидел красивые места и как-то 
заступило. Здесь встретил свою 
половинку.

Думаю, жизнь удалась. Стар-
ший сын в седьмой перешел. В 
прошлом году в октябре родились 
двойняшки – Димка и Степка, а 
шли за девочкой. Перешел ра-
ботать кочегаром – так больше 
свободного времени, ведь дети 
просятся на руки. Да и строюсь я. 
Фундамент начал заливать вес-
ной. Дом планируем двухэтаж-
ный, чтобы всем было по комнате. 
И большая кухня нужна.

еще я занимаюсь ремонтами 
– в Хабаровске работал в одной 
фирме и освоил работу с совре-
менными материалами. Теперь 
все эти навыки мне пригодятся 
при строительстве собственного 
дома.

Уверен, что село будет разрас-
таться. Кроме меня еще четверо 
строят жилье. Молодежь все-таки 
возвращается – родные места тя-
нут. Те, кто получил профессию, 
стараются работать вахтовым 
методом, выезжают и в низовье 
амура на путину. Думаю, Нерген 
станет родным и моим детям.

ХруСтаЛьный куБок
в наГраду

Отпустить меня не хочет родина моя

Кто хоть раз побывал в Верхнем Нергене, никогда 
не забудет эти бескрайние заливы, луга, сопки, 

это удивительное состояние умиротворения, гармонии. 
А главное - его жителей: открытых, трудолюбивых, 

талантливых. Не случайно в 70-е годы именно сюда при-
езжала съемочная группа телепередачи «Вокруг света», 

чтобы запечатлеть певуний в национальных халатах. Да 
и сами нергенцы  в те годы покоряли московскую публику 

своими выступлениями. С годами притягательность 
этих мест не уменьшилась.

елена Борисовна Оненко ру-
кодельница. На праздновании 
юбилея села награждена хру-
стальным кубком и медалью лау-
реата выставки Всероссийского 
выставочного центра в номинации 
«Ручная роспись, набивка ткани».

- Росписью занимаюсь 6 лет. 
а все началось в школе, в то вре-
мя было у кого учиться. В первую 
очередь, это  мастерица анна Де-
нисовна Оненко. У нее-то я и учи-

лась декоративно-прикладному 
искусству. После окончания шко-
лы жила в Даде, там вышла замуж. 
Вернулась в Нерген в 2000 году. У 
меня шестеро детей, старшему 21 
год, младшему – 6 лет. Все живут 
со мной. Квартира однокомнатная. 
Три года назад пристроили кухню. 
Люди помогали, отчим тоже. 

Рукоделием занялась 6 лет на-
зад, когда мамы не стало. Район-
ный музей отправил мои работы в 
Москву. И это не первая награда. 
Конечно, приятно, когда отмечают 
твое мастерство.

Нерген считаю своим селом, 
здесь я выросла, хотя и не жила 
постоянно. 

утром ГЛянешь…

душа радуетСя
алла Гончеловна Протасова 

(получила подарок от админи-
страции села по случаю 30-летия 
супружеской жизни): 

- Считаю, что удачно нашла 
спутника жизни. Оба мы родились 
здесь, одногодки. Воспитали чет-
верых сыновей. Младший живет 
с нами, по профессии он повар-
кондитер. Сын постарше служит в 
армии по контракту. еще один жи-
вет в Троицком. Самому старшему 
29 лет, живет в Комсомольске. Он 
водитель-дальнобойщик. есть у 
нас внучка и внук. Муж всю жизнь 
работал и работает дизелистом. 
Я в свое время была водителем 
в колхозе – 5 лет, а потом в дет-
ском саду воспитателем. Раньше 
держали большое хозяйство: две 
коровы, четыре бычка, это в годы 
перестройки – надо же было как-
то выживать. Потом дети уехали, 
ухаживать самим за скотиной тя-
жело. Теперь на пенсии.

Люблю природу. Утром гля-
нешь на наши просторы – душа 
радуется. Не представляю друго-
го места для жизни.

СЛова Идут от Сердца
алексей актанко, председа-

тель общины «Вефиль», лауреат 
Всероссийского конкурса эстрад-
ной песни «Голоса 21 века»:

- Мне 34 года. Нерген – моя 
родина. После школы учился в 
строительном техникуме, затем 
в училище на бульдозериста. 
Оказалось, не мое это. Общине 
уже 10 лет. Лет пять занимались 
лесозаготовками, потом еще ры-
балкой. В разное время работают 
от 5 до 15 человек. жена учи-
тельница, дочери 7 лет. Конечно, 
здесь мои родные места.

Без песни не могу, слова идут 
от сердца. Правда, в районных 
фестивалях не всегда участвую. 
Пою на русском и нанайском. Я 
выпустил один диск, второй на 
подходе. а лауреатом стал, мож-
но сказать, неожиданно. На кон-
курсе нужно было исполнить две 
песни. Была борьба. Я вышел в 
финал. Из конкурсантов я был 
один из народностей Севера.

Свои минусы я вижу. Для по-
вышения исполнительского уров-
ня хочу получить музыкальное 
образования, возможно, в Китае. 
Тематика моих песен разная, и о 
почитании родителей, старших 
тоже сочиняю.

Замечу, алексей держался на 
сцене очень уверенно, как про-
фессионал. И чем-то напоминал 
известного нанайского певца 
Кола Бельды. Разве что не хвата-
ло удивительного темперамента 
знаменитого сына нанай.

деЛо рук И ФантазИИ
Раиса Почевна Киле, библио-

текарь, мастерица декоративно-
прикладного искусства: 

- В прошлом году решила я соз-
дать музей. а где брать экспона-
ты? Ведь мало у кого сохранились 
предметы быта, одежда предков, 
да и у кого есть, они по-своему 
дороги. Решила все это сделать 
из соленого теста. а как – это уже 
узнала из книг. а дальше – дело 
рук и фантазии.

В итоге – первое место в одной 
из номинаций. Член жюри, антони-
на Сергеевна Киле была приятно 
удивлена моей композицией. В ней 
я отразила быт своего народа в 

миниатюре: жилище с убранством, 
предметами быта, орудия ловли 
рыбы, обработки кожи, изделия 
из бересты и многое другое. При-
знаться, я никак не рассчитывала 
на первое место . Для детей веду 
кружок лепки из соленого теста. 
Принимаю всех желающих. Внуч-
ка моя Джоанна с удовольствием 
этим занимается. На выставке «На 
солнечной поляне Лукоморья» 
есть и ее работы. В будущем буду 
разнообразить тематику лепки. 
Мне самой все интересно.

Здесь живу долго, четверо 
детей. Со мной самый младший, 
остальные – отдельно. Забот хва-
тает. У меня уже 3 внука и 3 внуч-
ки.

В библиотеке работаю не-
сколько лет, а раньше вела труды 
в школе.

нерГен СтаЛ родИной
антонина Павловна Ходжер, 

старожил села, труженица тыла, 
85 лет (к ней ходили домой после 
праздника, застали за чтением 
«анюйских перекатов»):

- В годы войны я работала на 
заводе в Комсомольске. Отправ-
ляли в командировку во Влади-
восток. Отпуск не давали. Я даже 
не знала, что отец умер. а когда 
вернулась в Нерген,то и брата по-
хоронила – сильно болел. Здесь 
работала в колхозе: на рыбалке, 

на полях.
Детьми меня бог не обидел: 3 

девчонки и 3 парня. Все грамот-
ные. Старшая дочь Люба живет 
на Камчатке. Младшая дочь учи-
лась в Ленинграде. Самый стар-
ший сын Слава живет рядом. С 
невесткой обслуживают меня. Он 
построил мне дом. еще один сын 
живет здесь. а самый младший у 
меня - плясун. Я все ему говори-
ла: езжай, учись в институте куль-
туры. Выучился.

Я никогда не сидела без дела. 

И как говорила моя соседка, у ра-
ботящих родителей и дети хоро-
шие вырастают. Так и есть.

Сейчас ничем не занимаюсь. 
Никуда не хожу, по дому с трудом 
передвигаюсь. Да, газету район-
ную читаю, все время ее выписы-
ваю. Плохо вижу, читаю в очках. 
Подходит пятница, говорю себе: 
завтра моя газета будет. Знаю по 
газете, что делается в районе, Вот 
и о юбилее прочитаю.

Последние годы стали боль-
ше шевелиться в ДК – после нас. 
Пусть продолжают выступать. В 
наши годы многие участвовали в 
самодеятельности. Сейчас почти 
все пожилые умерли. Баба Таня и 
баба Лиза – все мне говорили, ког-
да я была молодая: без тебя плохо 
петь. Мы в Хабаровске выступали, 
в Москве… Плохо быть старым. а 
я хоть и родилась в Даерге, а Нер-
ген стал родиной. Здесь мы с 1938 
года.

Уходя от этой милой, разго-
ворчивой, мудрой женщины, мы 
обняли ее на прощание, пожелав 
еще пожить на  этой благодатной 
земле. И еще не раз порадовать-
ся приезду с дальних краев детей, 

внуков, правну-
ков.

Не могли не 
сфотографиро-
вать невестку ан-
тонины Павлов-
ны – Вилю – уж 
очень красивые 
у нее цветы. Кое-
что у нее уточни-
ли. Оказывается, 
плясун – это тот 
самый балетмей-
стер Валерий, 
который послед-
ние годы, при-
езжая издалека 
навестить мать, 
занимался тан-
цами с местной 
молодежью. Да 
с таким успехом, 
что нергенцы 
срывали бурные 
аплодисменты 
уже на сцене 
Дома культуры 
райцентра.

И когда мы 
уходили из яр-
кого цветного 
двора, навстре-
чу нам попалась 
женщина с ма-
лышом на руках, 
уставшая, видно, 
с дороги.

- Это дочь антонины Павловны 
– Люба,- сказала Виля. Приехала с 
Камчатки в гости.

Всю неделю после юбилея 
Верхнего Нергена нет-нет да вспо-
минался приятный голос Виктора 
Одзяла, его песня о родном районе, 
о селе:

«Даже если случайный прохо-
жий пройдет,

Здесь останется и никуда не уй-
дет…»

валентина СамарИна
Фото Любови Степанюк
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В администрации района

На ЭТОМ в своем до-
кладе остановился 
заместитель главы 

района а.И. дачкин. В частно-
сти, - на известной всем пробле-
ме предельного износа основных 
фондов в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. В первую очередь, это 
котлы. Многие из них требуют ка-
питального ремонта, некоторые 
вообще подлежат замене: никакой 
ремонт их не спасет. Как, к приме-
ру, в селе Маяк. В настоящее вре-
мя там уже демонтированы все 
старые котлы КВС-0,43 и ведутся 
работы по установке четырех но-
вых котлов КВС-0,93 (мощность у 
них значительно больше, но при 
этом они гораздо экономичнее). 
Стоят котлы недешево, но все же 
общими усилиями находятся пути 
решения этих проблем.

Как следует из доклада  а.И. 
Дачкина, в соответствии с планом 
мероприятий по подготовке к ото-
пительному сезону предприятия-
ми жКХ проведены капитальные 
ремонты 12 котлов, текущие ре-
монты 20 котлов в котельных сел 
района. 

Но, как выяснилось позже, в об-
суждении доклада, не хватает ме-
талла для обвязки котлов (Маяк). 
В этом готов помочь директор СЛП 
Л.м. москалюк. Но нужен транс-
порт. Выделить технику обещал 
директор МУП КУ а.е. прилуц-
кий. Значит, котельная в Маяке бу-

Подготовка к зиме – первоочередная задача
«о ходе подготовки топливно-энергетического комплекса, 

жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сфе-
ры района к работе в осенне-зимний период 2011-2012 года». та-
ким был первый вопрос заседания коллегии при главе района, 
которое состоялось в конце июля. И не случайно он рассмотрен 
в разгар подготовки к зиме: еще можно обозначить имеющиеся 
проблемы и определить пути их решения, тогда как в сентябре 
делать это в авральном режиме значительно сложнее.

дет готова к отопительному сезону 
вовремя. Но уже не первый год в 
этом селе существует и другая 
проблема: канализация и водопро-
вод в многоквартирных домах.

Работы по капитальному ре-
монту этих объектов начнутся в 
ближайшие дни, ответил на вопрос 
главы района по этому поводу ди-
ректор МУП ТЭК в.а. Солонюк. 
С подрядчиками договоренность 
есть, средства на это выделе-
ны. Но и тут вопрос упирается в 
технику. Коммуникации проходят  
под центральной улицей села, 
которая одновременно является 
и автотрассой Хабаровск – Ком-
сомольск. Значит, надолго дорогу 
перекрывать нельзя. С техникой 
обещал помочь а.е. Прилуцкий.

Это основные вопросы, касаю-
щиеся подготовки к зиме с. Маяк. 
И как следует из доклада и высту-
плений участников его обсужде-
ния, основные проблемы решены. 
Дело за малым: четко выполнить 
утвержденный график работ. а 
это, в свою очередь, в немалой 
степени зависит и от жесткого кон-
троля со стороны главы села.

Но вернемся к докладу а.И. 
Дачкина. Помимо котлов у комму-
нальщиков не мало других задач 
во время подготовки к отопитель-
ному сезону. И радует то, что они 
решаются в запланированные 
сроки, хотя проблем с финансиро-
ванием предостаточно.

К середине июля кроме ре-
монта котлов выполнена промыв-
ка и опрессовка тепловых сетей 
протяженностью 7,6 км, что со-
ставляет 52 процента от общего 
планового задания; полностью 
готовы к эксплуатации в зимний 
период 45 процентов котельных. 
В остальных (кроме Маяка) ве-
дется текущий ремонт оборудова-
ния, где-то необходимо подновить 
кровлю, сделать косметический 
ремонт. Все эти работы ведутся 
в соответствии с утвержденными 
графиками.

Уже проведены ремонты воз-
душных линий электропередач на 
участках протяженностью 4,9 км, 
что составляет 49% от заплани-
рованного. Произведены ревизии 
и ремонты на 24 трансформатор-
ных подстанциях (32%), монтаж 
вторых фидеров в селах Нижняя 
Манома и Дада. Проводится рас-
чистка просеки под ВЛ-10 кВ «Тро-
ицкое – Дубовый Мыс».

В ОБщей сложности на 
мероприятия по подго-
товке к отопительному 

сезону освоено уже более трех 
миллионов рублей. Но предстоит 
выполнить еще очень большой 
объем работ. В том числе ремонт 
теплотрасс в Иннокентьевке и 
Найхине, капитальный ремонт 
четырех котлов в квартальной ко-
тельной Сш №2 (так она до сих 
пор официально называется) в с. 
Троицкое. Кстати, для этой котель-
ной в начале сентября ожидается 
поступление нового котла КВС-
0,93. В настоящее время готовится 
пакет документов в электронном 
формате на аукцион по проведе-
нию ремонта линии электропере-
дач ВЛ-10 кВ «Верхняя Манома-

арсеньево» на переходе через 
реку анюй.

Но ведь и средства на это 
есть, и столбы заготовлены. Поче-
му затягивается начало работ, по-
интересовался глава района а.Н. 
Борзилов.

Монтажники смогут начать ра-
боты не раньше декабря. анюй – 
река непредсказуемая, а места в 
том районе маревые, болотистые.

И все же не надо все сваливать 
на природу. Сроки должны быть 
определены более конкретные.

Необходима реконструкция 
электросетей и в Нергене. К тому 
же мощности нынешнего дизель-
генератора там явно не хватает 
на два села (еще Малмыж). Но, 
как заверил а. И. Дачкин, это же 
пообещал нергенцам и глава 
района на недавнем юбилее села, 
до конца текущего года в Нергене 
будет установлен новый дизель-
генератор на 200 кВт.

В докладе прозвучала  так-
же информация, что согласно 
утвержденному губернатором 
края «Перечню мероприятий по 
реконструкции, модернизации и 
капитальному ремонту комму-
нальных объектов Хабаровского 
края в 2011 году» до конца года 
планируется приобрести для ком-
мунальных нужд района пять но-
вых котлов КВС-0,63 (они будут 
установлены в котельных Джонки 
и Лидоги), помимо дизель- гене-
ратора для Верхнего Нергена еще 
один – на 40 кВт будет приобретен 
для с. Славянка.

Далее докладчик подробно 
остановился на том, какие работы 
по подготовке к зиме уже выпол-
нены в многоквартирных домах и 
что еще предстоит сделать, какие 

меры предпринимаются по взы-
сканию задолженности с потре-
бителей услуг, как ведется подго-
товка к зиме объектов социальной 
сферы, насколько район уже обе-
спечен топливом. Здесь тоже есть 
определенные проблемы, но все 
они решаются в рабочем порядке.

Далее аркадий Иванович 
определил задачи коммунальных 
служб на ближайшее время, отме-
тив при этом, что хотя время для 
выполнения намеченного по под-
готовке к отопительному сезону 
еще есть, но объем предстоит вы-
полнить довольно большой, для 
чего необходимо мобилизовать 
все имеющиеся силы и резервы.

В прениях по докладу приня-
ли участие руководители МУП КУ 
(а.е. Прилуцкий), МУП ЭС (е. а. 
Прилуцкий), МУП ТЭК (В. а. Со-
лонюк), отдела здравоохранения 
(В. В. Мильниченко). Они подроб-
но рассказали, что уже сделано и 
какой объем работ еще предсто-
ит выполнить их службам, чтобы 
своевременно и качественно под-
готовиться к предстоящему отопи-
тельному сезону.

Подводя итоги обсуждения, 
глава района а. Н. Борзилов от-
метил, что разговор состоялся 
серьезный, найдены пути реше-
ния многих вопросов. Проблемы 
по каждому селу известны, они 
решаемы. Главное сейчас четко 
соблюдать сроки исполнения за-
планированных работ, со всей 
ответственностью подходить к ре-
шению каждого, на первый взгляд, 
незначительного вопроса. Ведь от 
того, как мы подготовимся к отопи-
тельному сезону сегодня, зависит, 
как переживем предстоящую зиму. 
Никаких срывов быть не должно.

Галина коноХ

Социальная сфера

КаКИе возможности пре-
доставляет материнский 
(семейный) капитал, 

и как семье реализовать свое 
право на получение этих средств 
рассказывает заместитель управ-
ления ПФР в Нанайском районе 
Хабаровского края Л.а. котова.

- Лариса Анатольевна, на-
помните, при каких обстоя-
тельствах семья приобре-
тает право на материнский 
капитал и какова его сумма?

- Право на получение мате-
ринского капитала имеет семья, в 
которой с 1 января 2007 года ро-
дился или был усыновлен второй 
ребенок (либо третий ребенок и 
последующие дети). В 2011 году 
для тех, кто материнским капи-
талом еще не распорядился, его 
сумма составляет – 365698 ру-
блей 40 копеек. Материнский ка-
питал ежегодно индексируется. У 
тех граждан, кто уже распорядил-
ся частью средств, размер остав-
шейся части также ежегодно уве-
личивается с учетом инфляции.

- Когда и на какие цели се-
мья может его использовать?

- По трем основным направ-
лениям: улучшение жилищных 
условий, получение детьми об-
разования и формирование нако-
пительной части трудовой пенсии 
для мам.

Обратиться с заявлением 
можно по истечении трех лет со 
дня рождения или усыновления 
ребенка. Исключение составляет 
направление материнского ка-
питала на погашение кредитов, 

материнский капитал –
государственная помощь семье

В Нанайском районе за получением материнского (семей-
ного) капитала с 2007 года обратилось 599 человек. Из них 
полностью распорядились средствами 5. Заметна тенденция 
роста обращений: если в 2009 г.– 11 человек, то на начало 2011 
года – 41. Перечисление денег уже осуществляется.

взятых на приобретение жилья. 
В этом случае он может быть на-
правлен без учета времени, про-
шедшего со дня рождения или 
усыновления ребенка.

- Сколько семей района 
смогли улучшить свои жи-
лищные условия за счет ма-
теринского капитала, и какое 
направление самое востребо-
ванное?

- Чаще всего – это погашение 
кредитов, взятых на приобрете-
ние жилья. Уже 30 семей района 
частично или полностью погаси-
ли таким образом кредиты. а вот 
на оплату общеобразовательных 
услуг воспользовался только 
один человек.

- Можно ли направить эти 
средства на погашение ипо-
течного кредита, оформлен-
ного на супруга женщины, по-
лучившей сертификат, если 
кредит взят до регистрации 
брака?

- Да, можно. Главное, чтобы 
на момент подачи заявления в 
ПРФ они находились в законном 
браке.

- Возможно ли направить 
средства материнского капи-
тала на погашение одновре-
менно двух кредитов, получен-
ных на приобретение жилья 
(ипотечный кредит и кредит 
«на строительство жилого 
дома»)?

- Да, возможно. В данном слу-
чае в ПФР вместо одного заявле-
ния необходимо подать два.

- Можно ли использовать 

капитал на ремонт жилья?
- Нет. Законом не предусмо-

трено направление материнского 
капитала на ремонт жилья. если 
будет проведена реконструкция 
жилого помещения с увеличени-
ем его площади, тогда возможно, 
но с предоставлением соответ-
ствующих документов.

- Предположим, семья уже 
построила дом. Можно ли по-
лучить материнский капи-
тал?

- Да, можно по-
лучить компен-
сацию за уже 
п о с т р о -
енное 
жи-

лье 
на всю 

сумму материн-
ского капитала. Необходимо 
только оформить дом и землю в 
собственность, а после этого об-
ратиться в ПРФ с документами. 
За компенсацией могут обра-
щаться не только новоселы, но и 
все те, кто построил и оформил 
дом в собственность после 1 ян-
варя 2007 года.

- Как быстро могут быть 
перечислены средства, если 

семья определилась, куда на-
править материнский капи-
тал?

- ПРФ перечисляет средства 
не позднее чем через 2 месяца с 
даты принятия заявления.

- Можно ли использовать 
материнский капитал по не-
скольким направлениям?

- Да, его можно распределять. 
Например, часть средств - на обу-
чение, а часть - на улучшение жи-
лищных условий.

- Как могут быть исполь-
зованы средства на об-

разование де-
тей?

- 

Они 
могут 

б ы т ь 
исполь-

з о в а н ы 
на обу-
ч е н и е 

л ю б о г о 
из детей в 

семье. При 
этом возраст 

ребенка на 
дату начала 

обуче- ния не должен 
превышать 25 лет. Направлять 
средства на получение образова-
ния можно не только когда дети 
будут приобретать профессио-
нальные знания, но и на малень-
ких детей. Это может быть оплата 
дополнительных образователь-
ных услуг. Необходимое условие – 
наличие лицензии, подтверждаю-
щей право деятельности.

- Можно ли изменить реше-

ние по распоряжению капита-
ла после написания заявления 
в ПФР?

- Да, это можно сделать, ан-
нулировав первое заявление и 
подав в ПФ новое. Однако анну-
лировать заявление о распоря-
жении можно не позднее 2 меся-
цев с даты подачи.

- В последнее время появи-
лись случаи мошенничества с 
материнским капиталом. Как 
вести себя их владельцам, 
если им предлагают его обна-
личить?

-  если вам предлагают об-
наличить материнский капитал, 
знайте – это мошенники! Вла-
дельцы сертификатов, согла-
шаясь ради денег на такие со-
мнительные сделки, также могут 
быть признаны соучастниками 
мошенничества, Владельцы сер-
тификатов должны помнить:

- материнский капитал нель-
зя обналичить;

- сертификат на материн-
ский капитал нельзя продать.

Государство контролирует 
использование материнского 
капитала! Он может быть пере-
числен на нужды семьи только по 
безналичному расчету на счета 
тех организаций, с которыми у их 
владельцев заключен соответ-
ствующий договор.

Исключение составляет на-
правление средств на строитель-
ство или реконструкцию жилого 
дома без привлечения строитель-
ной организации, а также на ком-
пенсацию затрат на эти же цели.

подробную информацию о 
материнском капитале можно 
узнать в управлении пФр по 
тел.: 4-22-45.

Беседу провела Л. ИвИна
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Наша группа состоя-
ла из четырех чело-
век, два представи-
теля общественных 

организаций, один - регионального 
этнического парка «Берингия» - все 
они работают на Чукотке, и я, от 
Национального парка «анюйский». 
Программа «Партнерство нацио-
нальных парков» включала в себя 
проведение сессий в Вашингтоне ( 
штат Колумбия ), Номе, с выездом в 
селение шишмареф ( штат аляска 
), в анкоридже ( штат аляска ), в Си-
этле ( штат Вашингтон ) и заверши-
лась в Вашингтоне. 

По замыслу реализация проекта 
должна способствовать укреплению 
взаимоотношений между народами 
по обеим сторонам Берингова про-
лива и сохранению окружающей 
среды в регионе в предшествии 
создания международного нацио-
нального парка «Общее наследие 
Берингия». Большое внимание 
было уделено вопросам возникаю-
щим при создании особо охраняе-

В конце апреля - начале мая, мне посчастливилось побывать в США, 
в составе Российской делегации. Поездка была организована по прави-
тельственной программе Департамента внутренних дел Америки 
по международным обменам через общественную организацию 
«Фелпс Стокес», которая организует посещения, используя 
деньги федерального бюджета.

ется так, что если человек не мо-
жет прийти в парк, то парк придет 
к нему. а ведь это требует больших 
денежных вложений не только на 
создание сайтов, но и их постоянное 
обновление. Главное то, что такие 
программы финансируются из фе-
дерального бюджета, ярким приме-
ром этого факта должен стать снос 
плотин старых гидроэлектростан-
ций в Олимпийском Национальном 
парке Сиэтла, который планирует-
ся передавать в режиме онлайн на 
весь мир. 

Больше всего поразило и вы-
звало недоумение то обилие обще-
ственных организаций, которые 
окружают службу национальных 
парков, многие из них якобы работа-
ют для защиты интересов коренных 
народов. В Вашингтоне мы даже по-
сещали так называемое посольство 
индейских наций, которое существу-
ет: там работают люди в шикарном 
офисе в центре города. Однако, как 
посольство, оно не имеет политиче-
ского значения, а на аляске предста-
вители местных общественных наци-
ональных организаций и не знают о 
существовании такого органа. Сама 
общественная организация предста-
вителей коренных наций аляски во-
обще не принимает никакого участия 

мой природной территории - это 
вопросы экономического развития, 
законодательства, проблемы при-
родопользования на охраняемых 
природных территориях. Следует 
отметить, что традиционное при-
родопользование в Национальных 
парках америки осуществляется 
только на аляске, в других штатах 
это не принято.

В основном вся поездка состоя-
ла из встреч и заседаний с пред-
ставителями организаций, в той или 
иной мере, имеющих отношение к 
национальным паркам. Начались 
они в Вашингтоне со встреч в пра-
вительстве Сша, Департаменте 
внутренних дел ( ресурсов), в веде-
нии которого находится Служба на-
циональных парков, Департаменте 
международного сотрудничества, 
Службе управления ресурсами рыб 
и диких животных. Далее прошли 

Даже отдельно стоящий памятник 
Джорджу Вашингтону является на-
циональным парком, то есть ме-
стом доступным для посещения, и 
в то же время, особо охраняемым. 
Правда площадь таких парков, по-
рой, составляет всего несколько со-
тен квадратных метров, может это и 
правильно, но мы привыкли к тому, 
что если национальный парк, то это 
большая природная территория. У 
каждого национального парка, так 
же как и в России, есть свое Положе-
ние, которое утверждается Сенатом 
и является законом, обязательным 
для исполнения всеми гражданами. 
Отрицательным моментом, на мой 
взгляд, является то, что все природ-
ные ресурсы в америке находятся в 
ведении штата, на территории кото-
рого находится данный националь-
ный парк. Это создает неразбериху 
как в использовании, так и в органи-

ний период. 
В послед-

нее время все 
больше вне-
дряется дости-
жений научно-
техническ ого 
прогресса в 
дело управле-
ния природны-
ми ресурсами и 
экологического 
просвещения, 
включая ис-
п ол ь з о в а н и е 
возможностей 
Ге о г р а ф и ч е -
ской Информа-
ционной систе-
мы , интернета 
и социальных 
сетей. Вопрос 
рассматрива -

в решении вопросов традиционного 
природопользования, хотя это един-
ственный штат, где разрешен такой 
вид природопользования на терри-
ториях национальных парков. Встре-
чаясь с представителями всех этих 
общественных организаций созда-
ется впечатление, что люди просто 
работают для себя, чтобы была ра-
бота и т.д. 

Основной вывод, который я сде-
лал: национальные парки америки 
имеют преимущество перед наши-
ми парками не за счет стабильного 
и достаточного бюджетного финан-
сирования, а потому, что уровень 
жизни и социальной обеспеченно-
сти населения страны позволяет 
им просто наслаждаться природой, 
не использовать ее, как источник 
средств существования.

Степан кИрИЛЛИн
Фото автора

встречи с представи-
телями обществен-
ных организаций. Во 
время путешествия 
на аляску нас сопро-
вождали сотрудники 
службы националь-
ных парков.

Население стра-
ны относится к запо-
ведным территориям 
с трепетом, уважени-
ем и гордостью, это 
отчасти обусловлено 
тем, что любой объ-
ект исторического, 
культурного или при-
родного наследия 
является националь-
ным парком, ну и 
конечно, законопос-
лушностью и культу-
рой самих граждан. 

зации мониторинга. Положительный 
опыт в развитой инфраструктуре, 
обслуживании посетителей, на всех 
территориях парков Сша около 28 
тысяч объектов предназначенных 
для обслуживания посетителей. Их 
услугами в год пользуется около 285 
миллионов человек. Всей этой рабо-
той занимаются не принадлежащие 
парку компании на основании раз-
ных форм договоров и получающие 
за услуги доход, это хорошо только 
при достаточном бюджетном финан-
сировании. Например, националь-
ные парки аляски, занимающие по 
площади 2/ 3 от всех парков штатов, 
в год получают бюджетных денег 
около 75 миллионов долларов, в то 
время как доход от посетителей со-
ставляет около 11 миллионов и все 
это на 600 человек постоянно рабо-
тающих и 500 привлеченных в лет-

анкоридж. Презентация НП «анюйский» (региональный 
центр службы национальных парков): трансляция видео во 

все парки аляски.

Памятник аврааму Линкольну. Национальный парк

Встреча с организаторами поездки. Встреча в министерстве внешних связей.

Парк перед Белым Домом
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в защИту прИроды
под таким названием прошел в с. троицкое агитмарш, посвященный

пятидесятилетию WWF – всемирной организации защиты дикой природы

Звери, птицы, деревья, люди, 
маленький горный цветок и ги-
гантский серый кит в океане – 
все мы одна большая семья. У нас 
есть общий дом – планета Зем-
ля, и мы обязаны сохранить ее, 
сберечь леса и реки, горы и бес-
крайние моря для себя и миллио-
нов других живых существ.

ВСеМИРНый фонд дикой 
природы WWF – одна из 
крупнейших националь-

ных природоохранных организаций 
в России. Фонд входит в междуна-
родную сеть WWF, которая действу-
ет более чем в 100 странах мира и 
объединяет свыше 5 миллионов сто-
ронников. Миссия WWF заключается 
в том, чтобы остановить деградацию 
природы и помочь человеку достичь 
с ней гармонии. Для достижения 
этой цели выполняются две задачи: 
сохранение биоразнообразия и обе-
спечение устойчивого использова-
ния и управления возобновляемыми 
природными ресурсами. Кроме того, 
организация всячески способствует 
тому, чтобы люди вели экологически 
ответственный образ жизни.

Участниками агитмарша были 
школьники летних площадок Центра 
внешкольной работы (ЦВР) и школы 
№1 с. Троицкое. Организовано меро-
приятие ЦВР при поддержке отдела 
экологического просвещения ФГУ 
«Национальный парк «анюйский». 

Всего участников было около ста 

человек. Получилась настоящая ко-
лонна, передвигавшаяся по улицам 
села с экологическими кричалками и 
лозунгами, которые ребята со своими 
педагогами специально приготовили 
и разучили. Колонна была украшена 
яркими, экологическими плаката-
ми, а впереди ребята держали флаг 
WWF (краснокнижная панда на бе-
лом полотнище). Прохожие оста-
навливались, видя такое красочное 
шествие. а после агитмарша в ЦВР 
был просмотр фильма «Home», о ко-
тором говорят, что это «виртуальный 
шедевр», «позитивный шок».

«Этот фильм – результат со-
вместного творчества двух мэтров 
современного искусства всемирно 
известного фотографа дикой при-
роды Янна артюса Бертрана и куль-
тового режиссера Люка Бессона. 
«Home» – это полтора года съемок 
более чем в 60 странах мира, это 
самые красивые уголки планеты, 
которым грозит уничтожение. Этот 
фильм приглашает нас на мгновение 
остановиться, чтобы пристальнее 
разглядеть нашу планету, почувство-
вать ее и осознать то, как обходимся 
с ее красотой и богатством.»

а в школе, после марша, ребят 
ожидало еще одно экологическое 
мероприятие, подготовленное учи-
телями.

У всех есть только одна планета 
– сохраним ее вместе!

отдел экологического
просвещения

Цветы – символ жизни и красотыЦветы – символ жизни и красоты
Нет ничего прекраснее цветов,
Пришедших в палисады и жилища.
Они пришли из глубины веков,
Чтоб сделать жизнь возвышенней и чище.

Цветы! Они сопровождают 
нас всю жизнь: встречают при 
рождении, утешают в старо-
сти, радуют на свадьбе, имени-
нах и празднествах, приходят в 
памятные даты. И дома, и на ра-
боте, весной и в лютый холод, 
жарким летом и осенью – цветы 
необходимы, без их красоты бед-
нее жизнь. Цветы открывают 
перед человеком возможность 
познать прекрасное, ощутить 
полноту жизни. Близость к цве-
там, созерцание их неповтори-
мой красоты смягчают душу и 
раскрывают лучшие грани чело-
веческого характера.

Великий сказочник Ганс Христи-
ан андерсен говорил: «Чтобы жить, 
нужно солнце, свобода и маленький 
цветок». Мир цветов таинствен и чу-
десен. Тысячи видов их еще украша-
ют нашу планету, и разные народы 
проявляют свою любовь к ним через 
праздники цветов. Но многие цветы 
наших лугов и лесов занесены в 
Красную книгу, в тревожный список 
охраняемых растений. На террито-
рии национального парка «анюй-
ский» это лилии, кувшинки, ирисы, 
башмачки, пионы и многие другие 
растения, нуждающиеся в охране и 
защите.  Запрет сам по себе ниче-
го не дает, если люди не осознают, 
что без цветов, лесов и зелени они 
и сами будут обречены на вымира-
ние. Охраняя природу, мы охраняем 
здоровье и благополучие тех, кто 
придет за нами. Сохранив растения, 
мы сохранимся и сами, ведь только 
в согласии с природой возможно 
наше существование.

Давайте же окунемся в прекрас-
ный мир цветов. Рассмотрим самые 
обыкновенные, но в тоже время кра-
сивые, любимые и добрые цветы.

Колокольчики вроде бы самые 
обыкновенные цветы. а сколько 

песен и стихов про них сложено! И, 
наверное, не зря: цветы не просто 
красивы, они необыкновенно нежны 
и трогательны. Ночью холодно, вы-
падает роса. Цветы наклоняются и 
чуть прикрываются. Это чтобы капли 
дождя или ночная роса не намочили 
нежную пыльцу. В цветок, спасаясь 
от ночного холода и непогоды, за-
бираются мелкие насекомые. Здесь 
им тепло, сухо и уютно. Выйдет сол-
нышко, поднимет головку колоколь-
чик, и вылетят из него насекомые. 

а вот ромашки бывают разные. 
Когда их собирают на лугу, всегда 
стараются сорвать цветы покруп-
нее. На мелкие не обращают вни-
мание. а между тем они как раз и 
есть настоящие ромашки, а крупные 
– поповник, или нивяник обыкно-
венный. Ромашки схожи по форме с 
зонтиками. По легенде они в давние 
времена были зонтиками у малень-
ких гномиков. Начнется в степи или 
на лугу дождь, гномик укроется ро-
машкой, пережидает. Дождь стучит 
по ромашковому зонтику, струйками 
стекает с него, а гномик остается 
сухим. а еще ромашки похожи на 
удивительные глаза. если в сухой 
ветреный день выйти на луг и вни-
мательно прислушаться, то можно 
услышать тихий шорох. Это шорох 
белых ромашковых ресниц. Удив-
ленные глаза ромашки несколько 
месяцев смотрят на небо, стараясь 
понять движение облаков, звезд и 
планет. Смотрят-смотрят, утомятся 
– и начинают моргать своими белы-
ми ресницами. Кажется, наклонись к 
цветку – и он поведает тебе самые 
сокровенные тайны.

Повсюду растут ярко-желтые 
одуванчики. Их в народе называют 
«луговое солнышко». У нас к оду-
ванчику относятся с некоторым пре-
небрежением, разве что весною за-
ставит он поневоле залюбоваться 

сиянием ярких своих солнышек и 
зазеленевшей траве лугов и пусты-
рей. а между тем в других странах 
европы и азии его ценят и за ве-
ликолепные целебные свойства, и 
за высокие питательные качества. 
Во Франции он выращивается как 
огородная культура, и утонченные 
французы с удовольствием едят са-
латы из молодых и нежных листьев 
одуванчика. Думаю, что и нам не 
худо было применять это полезное 
растение, как применяли его наши 
предки. Тем более и разводить его 
специально не надо – его можно 
встретить на любом огороде, лугу и 
поле. Тем, кому не по нраву горчинка 
листьев одуванчика, советуем вы-
мочить их полчаса в подсоленной 
холодной воде. Весной такой  салат 
просто необходим – хотя бы из-за 
массы его полезных и целебных 
свойств. Он улучшает пищеварение 
и деятельность желудка, кишечни-
ка, печени, желчного пузыря, ока-
зывает тонизирующее влияние на 
организм, улучшает состав крови.  

Как часто приходится видеть, 
несут люди из леса букеты – кто ма-
ленькие, хорошо подобранные бу-
кетики, кто большие охапки. Но по-
левые и лесные цветы быстро вянут 
и их выбрасывают. Некоторые счи-
тают, что сбор цветов безобидное 
занятие, а между тем растений ста-
новится все меньше и меньше и по 
видовому составу, и по количеству. 
Сорванные растения не смогут дать 

семена, а значит, не успеют дать 
продолжение своему роду. 

Каждый человек должен  твердо 
следовать правилу – возвращаться 
домой без сорванных цветов. Пусть 
они растут на лесной поляне или 
опушке. Может быть, вместо букета 
ты привезешь домой фотопленку, 
сделаешь фотографии, которые 
всегда будут напоминать тебе о 
встрече с прекрасным.

Цветы – сама жизнь. Они со-
провождают человека от рождения 
до смерти. Цветы – символ любви 
и воспоминаний. Не случайно мо-

нумент, названный Цветком жизни, 
установлен под Санкт-Петербургом 
– в память о детях, погибших во 
время ленинградской блокады. На 
белых лепестках, раскрывшихся на 
пятнадцатиметровом стебле, боль-
шими буквами написано: «Пусть 
всегда будет солнце!»

Нет на земле языка более всего 
понятного сердцу, чем язык цветов. 
Как часто один единственный цве-
ток может сказать человеку больше, 
чем самое красноречивое посла-
ние!

вера тИмоФеева

В защиту уникального леса в долине реки Бикин
над самым крупным на земном шаре массивом 

нетронутых кедрово-широколиственных лесов - до-
линой реки Бикин, которую недаром называют «рус-
ской амазонкой», - завис топор лесорубов. кедрово-
широколиственные леса собираются пустить на 
паркет.  уже больше 20 лет природоохранная обще-
ственность плечом к плечу с коренными жителя-
ми Бикина ведет непрерывную борьбу за спасение 
«русской амазонки».

В 2009 году по результатам аукциона община корен-
ных малочисленных народов “Тигр” получила среднее те-
чение Бикина (560 тыс. га) в аренду на 49 лет для исполь-
зования недревесной продукции леса: орехов, грибов, 
ягод и лекарственных растений. В момент получения де-
нег за аренду государственные органы гарантировали ко-
ренным жителям, что этот вариант полностью сохраняет 
их леса от чужих лесорубов. Казалось, что с этого момен-
та эти ценные леса будут защищены от рубок надолго, 
и мы праздновали победу,.. но она оказалась временной.

Через два года выяснилось, что законодательство 
несколько изменилось. И теперь коренным жителям го-
ворят: вы собираете дикоросы и не трогаете деревья, а 
лесопромышленники не собираются трогать дикоросы, 
они будут рубить деревья, а вы можете собирать свои 
орехи - никаких противоречий между двумя арендатора-
ми на один и тот же лес.

Благодаря усилиям сторонников WWF в прошлом 
году мы добились запрета на промышленную заготовку 
кедра. Поэтому основную породу - кедр - в Бикинских 
лесах “Лес Экспорт” рубить не сможет. Однако компа-

ния планирует рубить в кедрачах дуб, ясень и прочее, 
пригодное для производства паркета. Совершенно 
непонятно, почему это надо делать на территории за-
явленного объекта Всемирного наследия - нетронутых 
лесов изумительной красоты и высочайшей ценности, 
- а не в других, эксплуатационных лесах. И также не-
понятно, почему нельзя для производства паркета ску-
пать круглую древесину у других лесопромышленных 
компаний.

Подав заявку в ЮНеСКО на включение объекта 
“Долина реки Бикин” в Список Всемирного природного 
наследия, Правительство РФ взяло на себя междуна-
родные обязательства сохранять эту жемчужину. Уже 
одного этого достаточно, чтобы Правительство зако-
нодательно раз и навсегда закрепило за этими лесами 
федеральный природоохранный статус. Именно об этом 
мы просим в нашем письме Владимиру Путину. Ведь 
если не присвоить этим территориям природоохранный 
статус, нам каждый сезон предстоит сражаться за них.

Без вашей активной поддержки эти леса будут от-
даны под топор ЗаО «Лес Экспорт»! 

WWF призывает вас добавить свой голос в защи-
ту жемчужины уссурийской тайги и подписать письмо 
Владимиру Владимировичу Путину. Оставить подпись 
можно по адресу http://www.wwf.ru/dvo/save_bikin/. По-
смотреть видеообращение о ситуации вокруг Бикина 
можно на главной странице www.wwf.ru

мы надеемся на вашу поддержку!
С уважением Юрий ДАРМАН,

директор Амурского филиала WWF
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Напомню нашим читателям, 
что отдел экологического про-
свещения национального парка 
«Анюйский» в прошедшем учеб-
ном году провел в районе конкурс 
«Птицы над Амуром». В нем при-

Выставка-передвижка «Птицы над Амуром»
няли участие более ста сорока 
учащихся из многих сел нашего 
района. Конкурс проводился по 
двум номинациям «рисунок» и 
«поделка», в трех возрастных 
категориях от семи до семнад-

цати лет. О его победителях 
информация в газете уже дава-
лась. Сегодня же хочется рас-
сказать о выставке, составлен-
ной из работ этого конкурса.

НаЧаЛОСь передвижение вы-
ставки еще в апреле в селе Тро-
ицкое, где она побывала в двух 
школах, администрациях района и 
села Троицкое, в центре нанайской 

культуры с. Джари. а дальше марш-
рут выглядел так: Верхняя Манома, 
Лидога, Джонка, Иннокентьевка, 
Маяк, Синда, Дубовый Мыс, Дада, 
Даерга, Найхин, Нерген. В каждом 
селе мы побывали в школе и дет-
ском саду, а в Найхине и в школе-
интернате и Центре детского твор-
чества. школьники с радостью 
участвовали в познавательно-

развлекательной программе, а до-
школята принимали участие в раз-
влечении, посвященном птицам. И 
все – взрослые и дети, увлеченно 
рассматривали выставочные ра-
боты, свои или своих друзей, или 
своих детей, или внуков. Ребята с 
удовольствием фотографирова-
лись возле стендов с работами, 
особенно, если это их собственное 
творчество.

Мы благодарим за поддержку и 
понимание администрации образо-
вательных учреждений и педагогов, 
которые были непосредственными 
участниками наших встреч.

Национальный парк обрел 
много новых друзей и единомыш-
ленников и думается, что в наших 
следующих конкурсах количество 
участников прибавится, а творче-
ские работы будут еще более инте-
ресными и разнообразными.

марина рИдеЛь

В Российской Федерации традиционной и весьма эффективной 
формой природоохранной деятельности является создание особо 
охраняемых природных территорий. 

Национальные парки являются природоохранными, эколого-
просветительскими и научно-исследовательскими учреждениями, террито-
рии которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие 
особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, и которые 
предназначены для использования в природоохранных, просветительских, 
научных и культурных целях и для регулируемого туризма.

Земля, воды, недра, растительный и животный мир, находящиеся на тер-
ритории национальных парков, предоставляются в пользование (владение) 
паркам на правах, предусмотренных федеральными законами. В отдельных 
случаях в границах парков могут находиться земельные участки иных поль-
зователей, а также собственников. Национальные парки имеют исключитель-
ное право приобретения указанных земель за счет средств федерального 
бюджета и иных не запрещенных законом источников. Вокруг национального 
парка создается охранная зона с ограниченным режимом природопользова-
ния.

Охрана территории парка – одно из приоритетных направлений работы 
ООПТ. ежедневная работа отдела охраны складывается из следующих ме-
роприятий. На сегодняшний день функционирует три постоянно действующих 
кордона: «Богбасу», «Нило», «Улема», со сменой госинспекторов по охране 
территории два раза в месяц, а также три патрульных группы. С 15 апреля 
организован и проведен 31 выезд патрульной группы. Целями выездов явля-
лось: охрана территории парка, контроль за посетителями, производившими 
рекреационный лов рыбы по разрешениям. С гражданами проведено 110 бе-
сед о соблюдении законодательства на особо охраняемых природных терри-
ториях и о значимости национального парка. 

В мае своими силами были ликвидированы два лесных пожара на тер-
ритории парка на площади 43 га, возникшие по вине местных жителей села 
Верхняя Манома.

Патрульные группы постоянно сталкиваются с так называемыми «люби-
телями природы». Нередко госинспекторам приходится урегулировать кон-
фликтные ситуации, когда люди, находясь в нетрезвом состоянии, отказыва-
ются выполнять законные требования госинспекторов. а причины одни и те 
же: наличие оружия у задержанных или отсутствие разрешений от дирекции 
парка на вылов рыбы.

Благодаря выдержке, спокойствию и настойчивости госинспекторов 
было выявлено  34 нарушения режима особой охраны, двадцать семь на-
рушителей привлечены к административной ответственности, три дела на-
правлены в орган дознания о привлечении виновных к уголовной ответствен-
ности и материалы отправлены в суд.
мы, сотрудники ФГу «национальный парк «анюйский», обращаемся к 
вам, уважаемые земляки, гости, посещающие территорию националь-
ного парка и его окрестности. Соблюдайте правила посещения парка!

а. корЖак

охрана природы –
дело общее ПОВСеМеСТНО - в лесах 

и на полянках гриб-
ники с непомер-

ным азартом ищут ры-
жики, белые, грузди, 
опята, подосинови-
ки, маслята, лисич-
ки и шампиньо-
ны. Очень важно 
уметь отличить 
хороший гриб от 
опасного, потому 
что малейшая 
ошибка может 
иметь тяжелые 
последствия.

«Тихая охо-
та» - это почти 
идеальный вид 
короткого отдыха 
для любого россия-
нина. Несколько ча-
сов ходьбы по лесу с 
его мягким свежим воз-
духом и тишиной очистят ваши 
легкие от смога, разгладят мор-
щинки озабоченности и создадут 
релаксацию получше любого мод-
ного психоаналитика. Как только 
начнется грибной сезон, отправ-
ляйтесь в лес. Но прежде поста-
райтесь все же уяснить для себя 
хоть некоторые главы из азбуки 
грибника. 

Итак, какими бывают съедоб-
ные грибы и чем они отличаются 
от своих несъедобных собра-
тьев? 

Белый гриб. В некоторых 
местностях его называют также 
боровик, беловик или коровняк. 
Это самые лучшие грибы. Их 
жарят, варят, маринуют, солят 
и сушат. Но у белого гриба есть 
несъедобный двойник - желчный 
гриб, чрезвычайно горький. Один 
такой гриб может испортить все 
блюдо. Различить их можно по 

август, сентябрь, лес начинает желтеть и приближается осень. Люди берут корзины и 
устремляются в березовые рощи и осинники, еловые чащи и редкие перелески. а зачем? 

за грибами.

следующим признакам: у белого 
гриба нижняя поверхность шляп-
ки белая, желтоватая, зеленова-
тая, у желчного - белая, розовая 
и грязно-розовая; у белого гриба 
мякоть на изломе белая, у желч-
ного слегка розовая. 

осиновик. Этот гриб иногда 
называют подосиновик, краснюк, 
красноголовик. Славится своим 
хорошим вкусом в жареном виде, 
используется также для супа и 
сушки. единственный его недо-
статок - это то, что пока его очи-
щают, моют и режут, он темнеет. 
Растет главным образом под оси-
нами и похожих на осиновик опас-
ных грибов нет. 

Березовик. Нередко его на-
зывают подберезовик, колосо-
вик, обабок. По вкусу березовики 
мало уступают белым грибам, их 
также жарят, варят, маринуют, со-
лят, сушат. Рекомендуется толь-

ко отрезать нижнюю половину 
ножки: она волокнистая, жесткая. 

Внешний вид приготовленных 
березовиков не такой ап-
петитный, как белых: они 
темнеют. За березовик 
можно по ошибке при-
нять несъедобный 
желчный гриб. Но у 
них есть и заметные 
отличия. Мякоть бе-
резовика на изломе 
не меняет свой бе-
лый цвет, а у желч-
ного она розовеет. 
К тому же у бере-
зовика нижняя по-
верхность шляпки 

светло-серая с ржа-
выми пятнышками. 
масленок обыкно-

венный. его можно жа-
рить, солить, мариновать, 

варить суп. Кожицу со шляпки 
снимают. 

рыжик. Рекомендуется для 
засола и маринования, хорош и в 
жареном виде. Сходство с ядови-
тыми и несъедобными грибами не 
имеет. 

Сыроежка пищевая. Хороша 
сыроежка и в жареном, и вареном 
виде. ее можно солить и сушить 
на зиму. Сыроежки встречаются 
в лиственных и хвойных лесах, 
на лугах. Сыроежка пищевая не 
похожа ни на какие ядовитые или 
несъедобные грибы. 

опенок настоящий. широко 
распространено и другое его на-
звание - осенний гриб. Особенно 
хороши опята для засола и мари-
нования, но их можно и жарить, 
варить. Рекомендуется употре-
блять только шляпки, потому что 
ножки волокнистые, малосъедоб-
ны. Опенок настоящий легко мож-

(окончание на стр. 8)
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но спутать с ядовитыми ложными 
опятами. У съедобного 
опенка шляпка охря-
ная, коричнево-
желтая, у ложных 
опят - ярко-желтая, 
красноватая или 
серо-зеленая. У 
настоящих опят 
пластинки светло-
бурые, нередко 
покрыты ржавы-
ми пятнышками, у 
ложных опят они 
серовато-зеленые 
или дымчато-
черные. 

Лисичка. Обладает 
приятным вкусом, толь-
ко немного жестковата. 
Лисички можно варить, жарить, 
мариновать и солить. Молодые 
лисички намного вкуснее, чем пе-
резревшие. Растет в смешанных 
лесах. 

волнушка. Называется так 
потому, что на шляпке по ярко-
розовому полю расходятся более 
бледные круги. Растет в березо-
вом лесу и появляется летом, yжe 
в июне месяце. При изломе выде-
ляется белый млечный сок, кото-
рый очень горький. Поэтому при 
приготовлении их вымачивают в 
холодной воде. Существует раз-
новидность волнушки — волнуш-
ка белая. Поверхность ее грязно-
ватого цвета. Растет в березовых 
и смешанных лесах, чаще всего в 
молодых. Используется в основ-
ном для соления и маринования.

Груздь настоящий имеет 
шляпку выпукло-округлую с кру-

то завернутыми краями. 
Ножка цвета шляпки, 

внутри полая. Мя-
коть острая на 

вкус, с приятным 
запахом. Млеч-
ный сок белый, 
на воздухе ста-
новится серо-
желтым. На вкус 
очень едкий. 
Груздь употре-
бляется только 
для соления. 

Но, пред-
положим, вы 

не очень хорошо 
выучили первые главы 

из нашей азбуки. Что 
делать при отравлении 
грибами? 

Первыми при-
знаками отравления 
грибами являются 
боли в животе, тош-
нота, рвота, жидкий 
стул, резкая сла-
бость, возбуждение. 
При малейшем их по-
явлении необходимо 
сразу же обратиться 
за врачебной помощью. 
а до приезда врача сле-
дует немедленно начать промы-
вание желудка водой или слабым 
раствором марганцовки, неплохо 
также попытаться вызвать рвоту. 
После этого нужно прибегнуть к 
помощи слабительных и сделать 
очистительные клизмы. Далее 

лечь в постель, хорошо укрыться 
и пить слегка подсоленную воду 
- это в какой-то степени ослабля-
ет тошноту и рвоту. Кроме этого, 
можно выпить крепкий чай и кофе. 
Но ни в коем случае не алкоголь-
ные напитки, потому как они спо-
собствуют быстрому всасыванию 
в организм грибных ядов.

В народной медицине грибы 
считаются одним из лучших ле-
карств, которым можно вылечить 
всё – от обычной простуды до 
злокачественной опухоли. До-
статочно вспомнить, что первый 
антибиотик был выделен из гриба 
пеницилиума и назван пеницил-
лином. По содержанию витами-
нов, грибы превосходят многие 
фрукты и овощи. По содержанию 

витамина B, грибы не 
уступают зерновым 

культурам, в подо-
синовиках и под-
березовиках ви-
тамина PP почти 
столько же, сколь-
ко в дрожжах и 
печени, а вита-
мина D в грибах 
не меньше, чем в 
сливочном мас-
ле. Кроме того, в 
них содержатся 

клетчатка, угле-
воды, аминокислоты, множество 
разных жироподобных веществ - 
жирные кислоты, эфирные масла. 
Но самое большое значение име-
ет содержащийся в грибах леци-
тин, препятствующий отложению 
холестерина. Свободные жирные 

(окончание. начало на стр. 7)

Полное лукошкоПолное лукошко кислоты усваиваются организ-
мом так же легко, как и амино-
кислоты, поэтому гриб - продукт, 
помогающий предотвратить ате-
росклероз. Полезные свойства 
грибов обусловлены в 
том числе содержа-
нием ферментов, 
способствующих 
расщеплению жи-
ров и гликогена, а 
также клетчатки, 
которая улучша-
ет пищеварение, 
очищает организм 
и способствует по-
худению.

Итак, грибы 
— это витамины, 
лекарства. Грибы 
— это соли кальция, 
марганца, меди, железа. 
Грибы солят, сушат, маринуют, жа-
рят — в любом виде они хороши. 
Представляем вашему вниманию 
простые, интересные грибные 
блюда. Их можно приготовить 
даже не имея опыта в кулинарии.

Грибная закуска: 500 г соле-
ных грибов; 2 луковицы; 0,5 ста-
кана нарезанного зеленого лука; 
0,5 головки чеснока; 0,5 ч. ложки 
черного перца; 1-2 ст. ложки под-
солнечного масла.

Соленые грибы крупно поре-
зать (мелкие вставить целыми), 
лук нарезать мелко, чеснок мель-
чить или растолочь, все пере-
мешать, добавить перец, масло, 
равномерно размешать.

Рис «Грибничок»: грибы - 300 
г; лук - 1 шт.; морковь - 1 шт.; сме-
тана, перец; лавровый лист; спец-
ии по вкусу. 

На растительном масле от-
дельно обжарить лук, морковь, 
грибы. После обжарки соединить 

все это и залить сметаной (можно 
молоком), еще немного тушить, 
добавить перец, лавровый лист, 
другие специи по вкусу. Отдель-
но сварить рис, выложить его на 

большое блюдо, в середи-
не сделать отверстие 

и в него влить ту-
шеную смесь. 

После того как 
рис пропитается, 
все перемешать. 
Можно подавать на 
стол. 

Бульон гриб-
ной с домашней 
лапшой: сушеные 
белые грибы - 15-
20 шт.; сливочное 
масло - 1-2 ст.л.; 
мука - 1 стакан; 

яйцо - 1 шт.; соль, зелень 
укропа и петрушки - по вкусу.

Приготовить грибной бульон, 
процедить его, заправить сливоч-
ным маслом, посолить и поста-
вить на огонь для прогревания. 
Грибы нарезать соломкой.

Приготовить домашнюю лап-
шу: для этого пшеничную муку 
просеять, положить в нее сырое 
яйцо, немного воды и замесить. 
Тесто очень тонко раскатать, под-
сушить, нарезать соломкой. Лап-
шу отварить и, соединив с гриба-
ми, перемешать. При подаче на 
стол положить в тарелки лапшу с 
грибами, залить горячим грибным 
бульоном, посыпать мелко рубле-
ной зеленью укропа и петрушки.

Используйте теплые дни 
лета и  осени с максимальной 
пользой для вашего здоровья. 
Приятного вам аппетита, хоро-
шего здоровья и удачной «тихой 
охоты».

вера тИмоФеева

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Хабаровского края от 15.07.2011 № 223-
пр «Об установлении минимальной заработной 
платы в государственных казенных, бюджетных и 
автономных учреждениях Хабаровского края» ПО-
СТаНОВЛЯЮ:

1. Установить работникам муниципальных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений 
Нанайского муниципального района минимальную 
заработную плату с 01 июня 2011 г. в размере 5995 
рублей в месяц.

2. Произвести повышение заработной платы 
работникам муниципальных казенных, бюджетных 
и автономных учреждений Нанайского муници-
пального района в пределах средств, предусмо-
тренных в связи с увеличением размера мини-
мальной заработной платы на 6,5% процента, с 01 
июня 2011 г.

3. Финансовому управлению администрации 
Нанайского муниципального района обеспечить 
финансирование расходов, связанных с реализа-

администрация нанайского муниципального района Хабаровского края
поСтановЛенИе

28.07.2011  № 692
с. троицкое

оБ уСтановЛенИИ мИнИмаЛьной зараБотной пЛаты в мунИцИпаЛьныХ казенныХ, 
БюдЖетныХ И автономныХ учреЖденИяХ нанайСкоГо мунИцИпаЛьноГо района

цией пунктов 1, 2 настоящего постановления, за 
счет средств районного бюджета.

4. Рекомендовать руководителям органов ад-
министрации района принять соответствующие 
меры по обеспечению установленного размера 
минимальной заработной платы в муниципальных 
казенных, бюджетных и автономных учреждениях.

5. Признать утратившим силу постановле-
ние главы Нанайского муниципального района от 
21.07.2008 г. № 762 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений Нанайского муници-
пального района».

6. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «анюйские перекаты»

7. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации района Козлову В.а.

8. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 июня 2011 года.
Глава муниципального района а.н. БорзИЛов

администрация Нанайского муниципально-
го района информирует население о предостав-
лении земельного участка под строительство 
индивидуального жилого дома, расположен-
ного примерно в 84 метрах на северо-восток 
от ориентира жилого дома, адрес ориентира: 
с.Найхин, улица Лесная, 11. Площадь земельно-
го участка составляет 1306,0 кв.м. Заявки при-
нимаются в течение одного месяца с момента 
опубликования по адресу: с. Троицкое, ул. Ка-
линина, 102.

администрация Нанайского муниципального 
района информирует население о предостав-
лении земельного участка под дополнительный 
огород, расположенного примерно в 8 метрах на 
юго-восток от ориентира жилого дома, адрес ори-
ентира: с.Троицкое, улица Бойко-Павлова, 128. 
Площадь земельного участка составляет 126,0 
кв.м. Заявки принимаются в течение 14 дней с мо-
мента опубликования по адресу: с. Троицкое, ул. 
Калинина, 102.

администрация Нанайского муниципального 
района информирует население о предостав-
лении земельного участка под дополнительный 
огород, расположенного примерно в 10 метрах 
на юго-восток от ориентира жилого дома, адрес 
ориентира: с. Троицкое, улица Бойко-Павлова, 
126. Площадь земельного участка составляет 
76,0 кв.м. Заявки принимаются в течение. 14 дней 
с момента опубликования по адресу: с. Троицкое, 
ул. Калинина, 102.

администрация Нанайского муниципального 
района информирует население о предостав-
лении земельного участка под дополнительный 
огород, расположенного примерно в 30 метрах на 
северо-запад от ориентира жилого дома, адрес 
ориентира: с. Синда, ул. Партизанская, 91. Пло-
щадь земельного участка составляет 700,0 кв.м. 
Заявки принимаются в течение 14 дней с момента 
опубликования по адресу: с. Троицкое, ул. Кали-
нина, 102.

администрация Нанайского муниципального 
района информирует население о предоставле-
нии земельного участка для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенного примерно в 
20 метрах на северо -восток от ориентира жилого 
дома, адрес ориентира: с. арсеньево, ул. Лесо-
пильная, 7-2. Площадь земельного участка со-
ставляет 100,0 кв.м. Заявки принимаются в тече-

ние 14 дней с момента опубликования по адресу: 
с. Троицкое, ул. Калинина, 102.

администрация Нанайского муниципального 
района информирует население о предостав-
лении земельного участка под дополнительный 
огород, расположенного в 25 метрах на юг от ори-
ентира жилого дома, адрес ориентира: с. Верхний 
Нерген, ул. Зелёная, 20. Площадь земельного 
участка составляет 357,0 кв.м. Заявки принима-
ются в течение 14 дней с момента опубликования 
по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 102.

администрация Нанайского муниципального 
района информирует население о предостав-
лении земельного участка под дополнительный 
огород, расположенного примерно в 15 метрах на 
северо-запад от ориентира жилого дома, адрес 
ориентира: с. Верхний Нерген, ул. Таёжная, 3-2. 
Площадь земельного участка составляет 665,0 
кв.м. Заявки принимаются в течение 14 дней с 
момента опубликования по адресу: с. Троицкое, 
ул. Калинина, 102.

администрация Нанайского муниципального 
района информирует население о предоставле-
нии земельного участка под строительство инди-
видуального жилого дома, расположенного при-
мерно в 60 метрах на восток от ориентира жилого 
дома, адрес ориентира: с. Найхин, ул. Лесная, 11. 
Площадь земельного участка составляет 725,0 
кв.м. Заявки принимаются в течение одного ме-
сяца с момента опубликования по адресу: с. Тро-
ицкое, ул. Калинина, 102.

администрация Нанайского муниципального 
района информирует население о предоставле-
нии земельного участка под строительство инди-
видуального жилого дома, расположенного при-
мерно в 95 метрах на юго-восток от ориентира 
жилого дома, адрес ориентира: с. Маяк, ул. Озер-
ная, 45. Площадь земельного участка составляет 
1920,0 кв.м. Заявки принимаются в течение одно-
го месяца с момента опубликования по адресу: с. 
Троицкое, ул. Калинина, 102.

администрация Нанайского муниципального 
района информирует население о предостав-
лении земельного участка в аренду для сеноко-
шения, расположенного: с. Троицкое, район осу-
шенной системы. Площадь земельного участка 
составляет 15,6 га. Заявки принимаются в тече-
ние 14 дней с момента опубликования по адресу: 
с. Троицкое, ул. Калинина, 102.

в соответствии с порядком реа-
лизации на территории Хабаровского 
края краевого законодательства о ме-
рах социальной поддержки граждан 
пожилого возраста, инвалидов, вете-
ранов труда, лиц, проработавших в 
тылу в период великой отечественной 
войны, жертв политических репрессий, 
семей с детьми, малоимущих и других 
категорий граждан, утвержденным по-
становлением правительства края от 
15.04.2010 г. № 98-пр, предусмотрено 
бесплатное обеспечение путевками на 
санаторно-курортное лечение.

Право на получение путевок за счет 
средств краевого бюджета имеют нера-
ботающие граждане пожилого возраста, 
получающие пенсию через территори-
альные отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Хабаровскому 
краю, не имеющие права на бесплатное 
обеспечение путевками по другим осно-
ваниям, в том числе: реабилитированные 
лица; лица, признанные пострадавшими 
от политических репрессий.

Постановка на учет граждан, нужда-
ющихся в санаторно-курортном лечении, 
производится центром социальной под-

Санаторно-курортное лечение
граждан пожилого возраста

держки населения по месту жительства 
на основании: личного заявления граж-
данина; медицинской справки по форме 
№ 070/у-04 «Справка для получения пу-
тевки»; пенсионного удостоверения; удо-
стоверения, подтверждающего право на 
льготы; трудовой книжки.

Выдача путевок производится цен-
тром социальной поддержки населения 
согласно очередности постановки на 
учет и не чаще одного раза в два года.

При необходимости прохождения 
санаторно-курортного лечения в строго 
определенные сроки по состоянию здо-
ровья, в порядке исключения, центр име-
ет право принять решение о внеочеред-
ном выделении путевок на основании 
заключения клинико-экспертной комис-
сии поликлинического учреждения.

Подробную информацию о порядке 
обеспечения путевками на санаторно-
курортное лечение можно получить в 
КГУ «Центр социальной поддержки на-
селения по Нанайскому району», кон-
тактные телефоны 4-11-77, 4-19-83.

н. матвеева,
начальник сектора социальных 

льгот и гарантий

В краевой Думе

27 июля краевая дума приняла в тре-
тьем чтении закон «О дополнитель-
ных мерах поддержки семей, имеющих 
детей, на территории Хабаровского 
края».

Это закон о краевом материнском ка-
питале – в дополнение к федеральному 
материнскому капиталу. его проект был 
внесен губернатором края Вячеславом 
шпортом и вначале предполагал сумму 
в сто тысяч рублей за третьего ребенка. 
Эта сумма и сроки введения закона в дей-
ствие активно обсуждались депутатами 
на профильном комитете. В результате 
чего появились две поправки – от группы 
депутатов-единороссов и от руководите-
лей думских фракций КПРФ, ЛДПР и «Спра-
ведливой России».

Однако губернатор края свою инициа-
тиву не уступил и внес такие поправки, 
которые учли главные депутатские предло-
жения и даже превзошли их.

первое. Сумма краевого материнского 
капитала увеличена со ста до двухсот ты-
сяч рублей.

второе. По двести тысяч рублей будет 
выплачиваться за третьего и за каждого 

200 000 РУБЛЕЙ –
ЭТО ПРАВИЛЬНО

следующего ребенка.
третье. Закон будет действовать с 1 

января 2011 года, а получить деньги можно 
будет уже через два года после рождения 
(усыновления) детей.

Краевой материнский капитал можно 
будет направить на улучшение жилищных 
условий, на образование детей, на оплату 
медицинских услуг родителям и детям. При-
чем, предусмотрен очень широкий спектр 
распоряжения им. его можно будет брать 
частями и при этом сохранится индексация 
оставшейся части. его можно будет на-
править на улучшение жилищных условий 
любыми способами – через строительство, 
ипотеку, покупку, реконструкцию жилья. Но 
при одном ограничении – жилье должно 
быть на территории края. Оплата образо-
вания любого из детей – в муниципальных, 
государственных и негосударственных 
учреждениях. Оплата медицинских услуг 
родителям и детям также в любом медуч-
реждении страны.

раиса цеЛоБанова,
депутат  законодательной думы  

Хабаровского края, член фракции впп 
«едИная роССИя»
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Мисс и Мистер Лето

В межпоселенческом центре 
культуры и досуга конкурсную 
программу «Мисс и Мистер Лето» 
для летних площадок с. Троицкое 
вела Ирина Рябченко, которая 
подготовила очень интересные 
задания для конкурсантов. 

Ребята серьезно подгото-
вились к выполнению заданий. 
Были показаны презентации, в 
которых конкурсанты рассказали 
о себе, своих увлечениях, где они 
проявили смекалку и хорошую 
эрудицию.

Звание «Мисс Лето» прису-
дили Лере Графовой, а «Мистер 

Лето»- Игорю Ли-
тенкову. Остальным 
участникам были 
присвоены звания в 
разных номинациях. 
алине Ташкиновой – 
«Мисс Скромность», 
артему Кострунову- 
«Супермен», алек-
сандре Кондратенко- 
«Мисс Грация», Насте 
Зайченко- «Приз зри-
тельских симпатий». 
Самая юная конкур-
сантка Саша Лазо 
стала «Мисс Очарова-
ние». а Баба Яга, вы-
ступавшая под именем 
Гингема Прекрасная 
(ее роль исполнила 
культработник Татья-
на Степаненко) срази-

ла своей песней и блистательным 
умом, за что и победила в номина-
ции «Самая умная».

Благодаря спонсорской по-
мощи предпринимателей Романа 
Тезовича Зо, альберта Рафикови-
ча Нагорного и Галины Ивановны 
Папка все участники конкурса по-
лучили призы. Большое спасибо 
работникам МЦКиД за проведе-
ние интересных и развлекатель-
ных мероприятий.

татьяна Лазо, 
педагог центра 

внешкольной работы
Фото автора

В аМУРСКОМ бассейне сазан 
распространен очень широко – 
почти от шилки и аргуня до Лима-
на, однако неравномерно. Нет его 
в горных реках, нет и в спокойных, 
летом достаточно прогреваемых, 
но без придаточной системы. ему 
нужна хорошо разработанная пой-
ма с протоками, озерами, залива-
ми, богатыми растениями и дон-
ным илом.

И чем теплее летом, тем саза-
ну лучше. Выше Благовещенска, 
где амур имеет горный характер, и 
ниже Николаевска, где летом тепла 
маловато, сазан довольно редок и 
худ. В море не выходит.

Поскольку амур на своем 
огромном протяжении то широ-
ко разбегается на сотни проток и 
заливов, то сжимается горами в 
единую «трубу», условия обитания 
сазана изменчивы, и потому живет 
он отдельными популяциями, в 
которых особей при известном на-
выке можно отличить по размерам, 
цвету, числу мягких лучей на спин-
ном плавнике, развитию усиков, от-
носительному диаметру глаза.

И живет эта рыба довольно 
оседло. Ихтиологи поймали од-
нажды и вернули в амур с метками 
около тысячи сазанов. Из повторно 
отловленных в течение последую-
щих 4 лет большинство пришлось 
на места мечения или поблизости 
от них – не далее 80 километров. 
На 350 километров удалился лишь 
один бродяга, да по паре на 270 и 
230 километров уплыли. а так, в 
норме, сазаны нерестятся, нагули-
вают вес и зимуют из года в год в 
одних и тех же водоемах.

Треть заготовок крупного части-
ка в амуре приходилась на сазана. 
его уловы достигали 15 процентов 
общей промысловой добычи всех 
амурских частиковых рыб.

Однако сазана ловили столь 
же бесхозяйственно, как и других 
промысловых рыб. Облавливали 
зимовальные ямы, в которых полу-
сонный сазан стоит плотными мно-
готысячными рядами, собравшись 
с большой площади. Неоднократно 
сообщалось о случаях вылова с 
таких ям одним заметом невода до 
20 тысяч мерных сазанов весом по 

Фауна Амура

Сазан – речной гладиатор
Мечта рыбацкая. Рыба красивая, осторожная и сильная. 

Трудно ее подсечь, но не проще и вынуть из воды. Сазан почти 
всеяден. Неприхотлив и живуч. Высокая экологическая пла-
стичность позволяет ему жить на большей части Амурского 
бассейна. Икромет проходит в 2-3 очереди, самка откладыва-
ет до 1,5 миллиона икринок. Созревает в 5-6 лет. Живет до 24 
лет, достигая метровой длины и до 20 килограммов веса.

6-8 килограммов каждый. 140 тонн 
на тоню! Невероятно!..

Конечно же, устойчивое сни-
жение промысловых уловов было 
вполне закономерным. Уже в сере-
дине 40-х годов прошлого века они 
сократились в 3-4 раза… В сле-
дующем (многоводном) десятиле-
тии сазана стало заметно больше, 
но общая добыча едва достигала 
лишь половины размеров пред-
военных лет, а потом снова со-
кратилось до 6-7 тысяч центнеров 
за сезон. В 1966 году взяли более 
8 тысяч центнеров, но за 4 после-
дующих года промысловые уловы 
сазана катастрофически упали. И 
сильно измельчала эта рыба. И это 
измельчание произошло несмотря 
на высокую плодовитость сазана, 
скороспелость, неприхотливость 
к кормам, чистоте и температуре 
воды.

Икромет сазана сильно рас-
тянут по двум летним месяцам, а 
потому весь приплод гибнет ред-
ко. Но оплодотворенные икринки 
обязательно должны приклеиться 
к стебелькам трав. Через 4-5 дней 
из них выклевываются личинки. 
Какое-то время они неподвижно 
висят в теплой воде, быстро под-
растая. В возрасте восьми суток 
начинают активно питаться, пла-
вать и уходят в придонные зарос-
ли, где энергично ищут коловраток, 
мелких рачков, не игнорируют и 
водоросли.

О всеядности сазана можно 
судить по рыбацким наживкам: до-
ждевой червяк, кузнечик, гусеницы 
и другие личинки; мясо рака и мол-
люсков, улитки и слизни; хлеб, кар-
тошка, жмых, горох. Голодающая 
рыба, может заглотить и живца.

Сазан действительно скоро-
спел: в августе его длина достигает 
2-3 сантиметров, в сентябре, перед 
первой зимовкой уже 4-5. Через год 
сазанчик подрастает до 10-13 сан-
тиметров, а еще через год удваи-
вает свою длину. После четвертого 
лета уже почти совсем взрослый: 
28-34 см в длину, тянет 600-800 
граммов, даже под кило. В полуме-
тровом сазане, прожившем 7-8 лет, 
4-5 килограммов, а к 10 годам он 
почти удваивает свой вес.

И все же сазан – рыба тепло-
любивая. В странах, где вода в ре-
ках сильно не остывает, он активен 
почти круглый год. В амуре же в 
октябре – как только вода охладит-
ся до 10-8 градусов – практически 
прекращает питаться, а при 7 гра-
дусах уже собирается в глубоких 
местах большими стадами и дрем-
лет, едва пошевеливаясь, более 
полугода в тесноте и темноте до 
поры, пока майская вода не прогре-
ется до тех же 8-10 градусов.

Когда температура воды дости-
гает 18-20 градусов, сазан начинает 
нереститься и при 20 же у него на-
ступает активный жор. Ну а милее 
всего ему 25-29 градусов, но легко 
выдерживает и более высокие тем-
пературы. Хотя далеко не каждое 
лето у этой рыбы есть возможность 
набрать после зимних тягот силу, 
обеспечить продление своего рода 
и снова подготовиться к долгому 
пребыванию в зимовальных ямах. 
а потому и в доброе старое время, 
когда всякой рыбы в амуре было 
полным – полно, численность саза-
на по годам существенно менялась. 
И даже высокая плодовитость его 
не обеспечивает столь же высокой 
численности, ибо слишком много в 
амуре хищников, да еще в громад-
ном количестве гибнет его молодь 
в обсыхающих водоемах. К тому же 
до сих пор не изжито зло, причиняе-
мое реке браконьерами и людьми, 
которым загрязнять водоем ничего 
не стоит.

…Не всякому дано поймать са-
зана: нужно досконально изучить 
его совсем не простые повадки, 
точно знать в какое время года и 
суток где он держится, когда и ка-
кую насадку использовать. Но вы-
уживание крупной сильной рыбы, 
особенно на тонкой леске – верх 
блаженства. а минуты извлечения 
севшего на крючок солидного тро-
фея – самые волнующие и наибо-
лее рискованные… Вроде бы выдо-
хся, лег на бок и покорно волочится 
с широко открытой пастью, не ше-
лохнув плавниками… К уже опу-
щенному в воду сачку плывет. Но 
вдруг неожиданный могучий рывок 
и … Хорошо, коли жилка крепка, а 
если… Но все равно такая рыбал-
ка доставляет неизгладимое удо-
вольствие и запоминается на всю 
жизнь.

евгений зИнченко,
госинспектор отдела

госконтроля, надзора и
рыбоохраны по нанайскому 

району

С 1 июля по 1 октября в районе проводится 
благотворительная акция «помоги собраться в 
школу». в прошлом году в ходе проведения была 
оказана помощь 1066 школьникам из малоиму-
щих семей. в результате привлечено денежных 
средств на общую сумму 128,4 тыс. рублей, ока-
зана натуральная помощь одеждой, обувью, 
канцтоварами на сумму 143,1 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета на сумму 184,0 тыс. 
рублей.

акция 2010 года прошла на должном уровне. В 
целях закрепления положительного опыта, сохра-
нения общественной активности, центр социальной 
поддержки населения просит руководителей пред-
приятий, частных предпринимателей, жителей райо-
на принять посильное участие в благотворительной 
акции 2011 года «Помоги собраться в школу».

Издавна на Дальнем Востоке действует неписа-

Помоги собраться в школу
ный закон - не оставлять человека в беде. И сегодня 
он не утратил своего значения.

Важно, что благотворительная инициатива стала 
традицией в нашем районе. Мы надеемся, что акция 
«Помоги собраться в школу» станет островком на-
дежды для детей, нуждающихся в особой поддерж-
ке и защите, а для нас с вами — актом гуманизма и 
сопричастности к одному большому делу - помощи 
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Помощь можно оказать как в денежном выра-
жении, так и в натуральном виде: одеждой, обувью, 
канцтоварами. Пункты сбора всех видов помощи ор-
ганизованы в общеобразовательных учреждениях 
района, администрациях сельских поселений, в цен-
тре социальной поддержки населения.

По всем вопросам просим обращаться в центр 
социальной поддержки населения, 2 кабинет или  по 
тел. 4-19-83.

В первом чтении на очередном заседании крае-
вого парламента принят законопроект, вносящий 
изменения в региональный закон «О максимальном 
размере общей площади земельных участков, кото-
рые могут находиться одновременно на праве соб-
ственности и (или) ином праве у граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство». 

Дело в том, что 21 июня 2011 года внесены изме-
нения в Федеральный закон «О личном подсобном 
хозяйстве». Этим законопроектом максимальная 
общая площадь таких земельных участков, находя-
щихся в собственности граждан, уменьшается с 4,5 
гектара, установленных предыдущим законом 2004 
года, до 0,5 гектара. Поэтому-то и возникла необхо-
димость привести региональный правовой акт в со-
ответствие с федеральным. Однако федеральный 
закон предоставляет субъектам Российской Феде-

Законодатели пересматривают права 
владельцев личных подсобных хозяйств

рации право увеличивать максимальный размер 
земельных участков, находящихся в собственности 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в 
пять раз - до 2,5 гектара. Краевые парламентарии ре-
шили воспользоваться этим правом в полной мере и 
установить размер земельного участка для владель-
цев личных подсобных хозяйств в 2,5 гектара.

Те граждане, которые на сегодняшний день вла-
деют участками размерами, превышающими уста-
навливаемые новым законом нормы, не пострадают. 
Как отметил председатель постоянного комитета по 
социально-экономическому развитию края, Дмитрий 
Розенков, закон обратной силы не имеет и будет ка-
сается тех, кто будет получать участки.

пресс-служба законодательной 
думы Хабаровского края

 Утверждаю
 Глава Нанайского муниципального района
 (должность, ф.и.о. руководителя
 Хабаровского края_____________________
 органа местного самоуправления,
 Борзилов александр Николаевич_________
 682350, Хабаровский край, Нанайский____
 являющегося организатором конкурса,
 район, с.Троицкое, ул.Калинина, д.102,____
 почтовый индекс и адрес, телефон,
 8 (42156)_4 13 83______________________
 факс, адрес электронной почты)
 __www.nanrayon.ru_____________________ 
  _____________________________________________
 (подпись) 
  «_08_» _____июля_____2011 г.___________
 (дата утверждения)

протокоЛ 
конкурса по отбору управляющей организации для управления муниципальными общежитиями №1, №2

1. Место проведения конкурса Нанайский район, с.Троицкое, ул.Калинина, д.102, актовый зал________________
_____________________________________________________

2. Дата проведения конкурса ____08 июля 2011 года____________________________
3. Время проведения конкурса _____10 часов 00 минут__________________________
4. адрес муниципальных общежитий №1, №2 ___Нанайский район, село Троицкое, улица Калинина, 77 и село 

Троицкое, улица 40 лет Победы, 2_____________________________
5. Члены конкурсной комиссии:
председатель комиссии: Дачкин а.И._________________________________________

 (ф.и.о.)
заместитель председателя комиссии: Борзилова М.М._______________________

 (ф.и.о.)
секретарь комиссии: Кикеева е.П.___________________________________________
члены комиссии: Михалев В.В._____________________________________________
 Птахина И.М. ________________________________________________
6. Лица, признанные участниками конкурса: 1. ООО «жилстрой»__________________
(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)
2. И.П. Лебедев а.П. ________________________________________________ 
7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1. ООО «жилстрой»________________________________
 (наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)
2. И.П. Лебедев а.П.____________________________________________________
8. Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений в муниципальных общежитиях №1, №2: ___136руб.53 

коп. (сто тридцать шесть рублей пятьдесят три копейки)____________
(цифрами и прописью)
9. Победителем конкурса признан участник конкурса
ООО «жилстрой»______________________________________________.
 (наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
10. Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участником кон-

курса, указанным в пункте 9 настоящего протокола: _____1410752 руб. 11 коп. (один миллион четыреста десять тысяч 
семьсот пятьдесят два_рубля одиннадцать копе)____________________

(цифрами и прописью)
11. Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победителем конкурса:
- противопожарная обработка стропильных систем муниципальных общежитий №1, №2___
- замена 5 окон в муниципальных общежитиях №1, №2___________________________
- замена 8 противопожарных дверей в муниципальных общежитиях №1, №2___________ 
- пробивка скважины для осушения подвала муниципального общежития №1__________
- устройство нового туалета и мусорной площадки______________________________
- проведение замеров сопротивления электропроводки__________________________
- капитальный ремонт электропроводки_______________________________________
12. Участником конкурса, сделавшим предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и 

услуг, признан участник конкурса:
И.П. Лебедев а.П._______________________________________________________

(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
13. Предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участником 

конкурса, указанным в пункте 12 настоящего протокола:_1373999 рублей (один миллион триста семьдесят три тысячи 
девятьсот девяносто девять рублей).______

(цифрами и прописью)
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на __2__ листах.
председатель конкурсной комиссии: Дачкин а.И.______________________
 (ф.и.о., подпись)
заместитель председателя комиссии: Борзилова М.М.___________________________
 (ф.и.о., подпись)
секретарь комиссии: Кикеева е.П.___________________________________________
члены комиссии: Михалев В.В._____________________________________________
 Птахина И.М. ________________________________________________
 (ф.и.о., подписи)
«_08_» ___июля__2011_г.
М.П.
Победитель конкурса:
Директор ООО «жилстрой» Семакин Сергей анатольевич___________________
(должность, ф.и.о руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
 ____________________ __________
 (подпись) (ф.и.о.)
Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг:
И.П. Лебедев а.П., индивидуальный предприниматель Лебедев александр Петрович_________
(должность, ф.и.о руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
____________________ _____________________
 (подпись) (ф.и.о.)
«_08_» ___июля__2011 г.
М.П.

Мисс и Мистер Лето
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► Крупная торговая ком-
пания на конкурсной основе 
примет торгового пред-
ставителя (прод. питания). 
Требования: образование не 
ниже среднеспециального, 
наличие л/а, опыт работы при-
ветствуется. З/п: оклад + %, + 
бонус, + ГСМ, + ком. сот. свя-
зи. т. 8 (4212) 54-10-10, 8-924-
219-26-43

компания «окна-Гранд» - десятилетний опыт по установке 
пластиковых окон и остеклению балконов, в 

том числе 7 лет - в нанайском районе!
Качественный монтаж, постоянное обслужива-
ние, разумные цены, индивидуальный подход. 
расчёт возможен после исполнения заказа.

Т. 8-962-220-10-08, 60-10-08

Мебель на заказ.
шкафы-купе, кухни, прихожие, комоды, горки, 
кровати, столы компьютерные. Сроки мини-
мальные, цены низкие, рассрочка платежа. 

доставка по району. с. троицкое, ул. амурская 
43-б. т. 4-12-75, 8-962-676-89-03

администрация Нанайского муниципального района ин-
формирует население о предоставлении земельного участ-
ка под строительство индивидуального жилого дома, распо-
ложенного примерно в 22 метрах по направлению на север 
от ориентира жилого дома, адрес ориентира: с. Джари, ули-
ца Колхозная, 11. Площадь земельного участка составляет 
1996,0 кв.м. Заявки принимаются в течение одного месяца с 
момента опубликования по адресу: с. Троицкое, ул. Калини-
на, 102.

Дорогую, любимую маму, бабушку, свекровь Галину Сер-
геевну КРАСНОВУ поздравляем с наступающим юбилеем!

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С любовью тебя поздравляем,
Всяких благ и здоровья желаем!
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой и доброй, и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе – твои дети и внуки.

С любовью сын, невестка, внуки миша, настя и денис, 
правнучка надюша

С днем бракосочетания от души поздравляем Наталью 
ГОРДИЕНКО и Владимира ЩЕРБАНЬ!

желаем крепких отношений,
Без огорчений и сомнений!
Любовь у вас пусть будет вечной,
Красивой, яркой, бесконечной!
желаем деток вам здоровых,
Друзей проверенных и новых,
Успехов, счастья и удачи, -
Всего, что в жизни много значит!

С любовью родители

Поздравляем Наталью ГОРДИЕНКО и Владимира ЩЕР-
БАНЬ с днем бракосочетания!

Две судьбы теперь едины,
Два кольца на пальцах – добрый знак.
Вы теперь – семья, отныне – неделимы,
И пускай и дальше будет так.
Мы желаем в браке быть счастливыми,
Мы желаем жить без ссор и бед.
Друг для друга быть всегда любимыми
еще много, много, много, много лет!

Любящие вас родители

Дорогую, любимую нашу жену, мамочку, бабушку Ирину 
Викторовну МОРОЗОВУ сердечно поздравляем с юбилейным 
днем рождения!

аромат всех цветов и румянец зари
В этот день мы готовы тебе подарить,
Нежность роз поутру, свет, тепло, доброту,
Много ласковых слов и земную любовь.
Мы желаем тебе долгих лет, красоты,
Счастья в доме, здоровья и радости!
Пусть сбываются все золотые мечты,
Каждый день пусть становится праздником!
С любовью муж, катя, костя, павел, ксе-

ния и внук юрочка

Дорогую Асю Кирилловну БЕЛЬДЫ поздравляю с юбилей-
ным днем рождения!

В день юбилея от души желаю
Большого счастья, радости, добра.
Пусть сердце вечно старости не знает.
И пусть в нем будет юности пора.
За 60 испытано так много
И мне хотелось бы сегодня пожелать
Прямой и светлой жизненной дороги,
Счастливо жить и горести не знать.

подруга

Олега Александровича АРШИНОВА поздравляем с юби-
лейным днем рождения!

Улыбнись поскорей – это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни,
Здоровья желаем!

С любовью жена, дети, максимка

Дорогих Наталью СЕРЕНКО и Василия ЕФРЕМОВА поздравля-
ем с днем бракосочетания!

желаем нашим новобрачным,
Чтоб путь их в жизни был удачным,
Чтоб дом всегда был полной чашей,
жизнь с каждым днем – светлей и краше!

Бабушка, папа, мама

Василия ЕФРЕМОВА и Наталью СЕ-
РЕНКО поздравляем с днем свадьбы!

желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет.
И чтобы всем чертям назло
жилось, любилось и везло!

Семьи Серенко, мельниченко, Графовых, яворских

► 3-комнатную квартиру в ка-
менном доме. т. 8-909-808-60-34, 
8-909-844-80-96, 4-11-42

► дом в с. Троицкое, недалеко 
от центра. есть баня, колонка, дро-
вяник, земельный участок 18 соток 
в собственности. т. 8-962-222-29-
26

3-комнатную квартиру в 
2-квартирном доме, имеются над-
ворные постройки, совхоз, цена 
400 тыс. руб. волга «Газ 31105», 
2004 года, в хорошем состоянии, 
двигатель 406 ВПРНСК, комплект 
резины. т.: 8 909 843 72 76, 8 962 

► а/м, можно после дтп. т. 
8-962-503-10-19

► срочно, дорого автомобиль 
японского производства. Рассмо-
трю любые варианты; любую ПТС 
(грузовики, легковые, джипы). т. 
8-914-544-34-41

► автомобиль, можно с неис-
правностями, после ДТП или под 
разбор, а также документы от а/м 
японского производства. т. 8-924-
311-20-44

купЛю

продам 674 54 95.
► 3-комнатную квартиру в 

2-квартирном доме в с. Троицкое, 
ул. Б.- Павлова. т. 8-962-585-57-60

► дом, крестьянское хозяй-
ство, поросят 2-месячных. с. Н. 
Манома. т. 8-909-806-34-08

► 3-комнатную квартиру в 
благоустроенном доме с. Лидога, 
3 этаж, бойлер, 2 балкона, кладо-
вая, подвал, земля. т. 8-914-166-
04-30

► СРОЧНО благоустроенную 
квартиру с. Лидога. т. 4-23-14, 
8-909-848-44-83

► дом по ул. Мира, 31; кухня, 
гараж, баня, телефон, рядом ко-
лодец, огород ухожен. т. 8-914-
174-07-25, 4-16-60

► СРОЧНО однокомнатную 
квартиру в с. Джари. т. 8-909-
840-94-18 (после 15-00)

► частный дом с надворными 
постройками, колонка, земельный 
участок 15 соток в собственности. 
т. 8-909-800-42-64, 8-962-503-49-
58

► жилой 4-комнатный дом 
в с. Троицкое, общей площадью 
71,5 м2, недалеко от центра. есть 
летняя кухня, баня, дровяник, са-
рай из бруса, колонка, земельный 
участок 12 соток в собственности, 
в доме водяное отопление, уста-
новлен электрокотел. Имеется 
телефон. т. 8-909-854-13-32 (по-
сле 19-00)

► а/м «Toyota-Caldina», 2003 
г/в, автомат, объем двигателя 2,0, 
цена 410 тыс. руб. Торг уместен. т. 
8-909-844-96-80, 8-914-153-64-41

► а/м «ваз-2121 нива», 1988 
г., цена достойная. т. 8-909-858-
53-72

► шифер б/у. Т. 8-914-770-72-
25

► дубленку (серую, 46-48 
размер, с роскошным меховым 
воротником). Очень недорого. Т. 
8-909-859-25-73

► брус 15х15, - 60 штук, бе-
тонный блок - 3 шт., весы на 1000 
кг. т. 4-18-29, 8-914-182-42-97, 
8-914-182-42-67

► инкубатор «Золушка», но-
вый, механический, 5000 т.р., ди-
ван новый, трансформер, 14 т.р., 
боковые спинки раскладываются. 
т. 8-909-808-34-03

администрация Нанайского муниципального района 
информирует население о предоставлении земельного 
участка под строительство индивидуального жилого дома, 
расположенного примерно в 60 метрах на юго-восток от ори-
ентира жилого дома, адрес ориентира: с. Маяк, ул. Таежная, 
23. Площадь земельного участка составляет 2003,0 кв.м. 
Заявки принимаются в течение одного месяца с момента 
опубликования по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 102.

► квартиру в с. Троицкое, сво-
евременную оплату и порядок га-
рантирую. т. 8-909-879-79-78

► дом или квартиру в дере-
вянном доме на длительный срок, 
можно с последующим выкупом. т. 
8-909-807-50-05, 8-924-203-01-90

СнИму

► Требуется водитель кате-
гории «Б» в такси «Регион-ДВ». т. 
8-962-678-97-45, 8-962-224-20-10

► Требуется работник для по-
мощи в огороде. Оплата по догово-
ренности. т. 8-962-586-39-95

► Требуются рыбаки, офици-
альное трудоустройство, оплата 
достойная, вахта. т. 8-962-503-86-
19

► КГаУ «Нанайское лесное 
хозяйство» на конкурсной основе 
примет на работу: водителя кате-
гории «Д», «е», рабочего ПХС. По 
всем вопросам обращаться: с. Тро-
ицкое, ул. Блюхера, 8. т. 4-10-28

► Управлению образования 
администрации Нанайского му-
ниципального района требуется 
водитель категории «Д», води-
тельский стаж не менее 3-х лет. т. 
4-19-84, 4-66-22

раБота

Для оформления заявки на санаторно-курортное лечение де-
тей от 4-х до 15 лет (включительно) на 2012 год «КГУ «Центр 
социальной поддержки населения по Нанайскому району»просит 
родителей, чьи дети нуждаются в санаторно-курортном лече-
нии предоставить документы до 01.10.2011 года.

Подробную информацию можно получить в центре социальной 
поддержки населения, 2 кабинет, у специалистов по социальной 
работе по месту жительства или по тел. 4-19-83, 4-11-77

Пластиковые окна «deceuninck», заказ, доставка, установка, 
монтаж ГКЛ, сайдинг, кровля. 

Т.: 8-962-500-01-81, 8-963-564-40-16.

ВОЛОНТЕРЫ из Комсо-
мольска - на - Амуре 
из дружины охраны 

природы «Нижнеамурская эко-
логическая инспекция» и Бла-
говещенска - дружина «Барс», 
прибыли в Национальный парк 
«Анюйский» для проведения 
эколого-просветительских 
мероприятий по привлечению 
внимания общественности к 
проблеме сохранения тигра 
амурского и его местооби-
тания на территории Нанай-
ского района Хабаровского 
края, в том числе Анюйского 
национального парка. Ребята 
проведут познавательно-
развлекательные мероприя-
тия для детей и подростков 
и опрос населения по анке-
там, составленным отделом 
экологического просвещения 
НП.

На сегодняшний день, со-
гласно последнему учету, прово-
димому WWF в 2005 году, в при-
роде обитает около 500 особей 
тигра амурского, 90 из которых 
- на территории Хабаровского 
края, а 12 - на территории нацио-
нального парка и сопредельных 
с ним территориях.

анюйский национальный 
парк является ареалом обитания 
тигра амурского, занесенного в 
Красный список МСОП, Красные 
книги Российской Федерации и 
Хабаровского края, а заповедник 
«Комсомольский», из которого 
прибыла часть ребят, распола-
гается на границе распростра-
нения тигра амурского, поэтому 
охрана тигра является для запо-
ведника и национального парка 

Тигр амурский
юные экологи стремятся сохранить краснокнижного зверя

приоритетной.
В 1999г. Всемирный Фонд ди-

кой природы начал ряд проектов 
по сохранению тигров. Охрана 
тигра амурского на Дальнем Вос-
токе России -одна из приоритет-
ных задач \УЛ\ПР России.

Уважаемые земляки, просим 
вас, уделить несколько минут 
своего времени и ответить на во-
просы, если к вам с анкетой по-
дойдут юные экологи.

если вам кажется, что про-
блема краснокнижного зверя вас 
совершенно не касается, то вы 
очень ошибаетесь, так как все в 
нашем мире тесно взаимосвяза-
но. Мероприятия, направленные 
на сохранение популяции тигра, 
прежде всего, касаются сохра-
нения территории его обитания 
- земли, тайги, рек, озер, марей 
- поддержания ее в хорошем 
состоянии. а еще охрана всех 
обитателей, подкормка копыт-
ных в зимне - весенний период, 
которую осуществляет анюй-
ский парк - способствуют выжи-
ванию копытных в трудный для 
них период. Все эти мероприя-
тия решаются с созданием осо-
бо охраняемых территорий. По 
наблюдениям многих заповед-
ников и национальных парков, 
через несколько лет на охраняе-
мых территориях и землях со-
предельных с ними, количество 
зверя становится гораздо боль-
шим, чем было прежде. а ведь 
зверь водится там, где ему хоро-
шо, где хорошая кормовая база и 
есть условия для выращивания 
потомства.

отдел экологического про-
свещения
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Протоколы составлены за на-
рушения Кодекса Хабаровского 
края об административных право-
нарушениях, предусмотренных 
статьями:

- ст. 34: «Нарушение спокой-
ствия граждан, пребывающих в 
жилых домах и общежитиях» - 26 
протоколов;

- ст. 37: «Нарушение правил 
благоустройства территорий» - 80 
протоколов;

- ст. 36: «Нарушение правил 
содержания домашних животных» 
- 54 протокола;

- ст. 29: «Торговля в неустанов-
ленных местах» - 39 протоколов;

- ст.45: «Выпас домашнего 
скота на территории населенного 
пункта» - 3 протокола;

- ст. 12: «Допуск несовершен-
нолетних на объекты (на терри-
тории, в помещения), на которых 
в соответствии с нормативными 
правовыми актами края и органов 
местного самоуправления нахож-
дение не допускается» - 8 прото-

В административной комиссии

Нарушил Кодекс и Правила - штраф
за 6 месяцев текущего года ад-

министративная комиссия прове-
ла 18 заседаний рассмотрено 210 
административных протоколов , 
вынесено 48- предупреждений, по 162 протоколам - административ-
ные штрафы. общая сумма наложенных штрафов составляет 85 ты-
сяч 800 рублей.

к административной ответственности привлечено 210 человек, 
из них: 37 - работающих, 50 - пенсионеров, 122 - неработающих (не 
учащихся), 1 - учащийся образовательного учреждения.

колов.
Большинство протоколов со-

ставлено участковыми инспекто-
рами - 182, секретарем админи-
стративной комиссии – 28.

Хочется напомнить, что в 2009 
году Советами депутатов сель-
ских поселений были приняты 
Правила благоустройства и со-
держания территорий сельских 
поселений района, обязательные 
для выполнения жителями. 

На примере Правил сельского 
поселения «Село Троицкое», при-
нятых 23.04.2009 №160, рассмо-
трим несколько понятий из Пер-
вой части. Общие положения:

- газон - травяной покров, яв-
ляющийся фоном для посадок и 
парковых сооружений и самосто-
ятельным элементом ландшафт-
ной композиции;

- закрепленная территория 
- часть территории поселения, 
передаваемая на содержание 
физическим или юридическим 
лицам, границы которой опреде-

ляются настоящими Правилами, 
нормативно-правовыми актами 
органов  местного самоуправ-
ления и (или) договором, за-
ключаемым с администрацией 
поселения, а также территория 
, переданная (закрепленная) це-
левым назначением физическим 
или юридическим лицам на пра-
вах, предусмотренных законода-
тельством;

- прилегающая территория, 
непосредственно примыкающая 
к границам земельного участка, 
здания, строения, сооружения 
(включая временные), нежило-
го помещения в жилом доме (в 
пределах занимаемого помеще-
ния по фасаду здания), объектам 
торговли и иным объектам, нахо-
дящимся в собственности, хозяй-
ственном ведении, оперативном 
управлении, владении, пользо-

вании, аренде, на балансе или по 
договору на обслуживание юри-
дических или физических лиц.

Первая часть, пункт 7 гласит: 
«Физические и юридические лица 
обязаны содержать в чистоте и 
порядке, отвечающем строитель-
ным, эстетическим, экологиче-
ским и санитарным требованиям, 

прилегающие и закрепленные 
территории к объектам, находя-
щимся в их собственности, хозяй-
ственном ведении, оперативном 
управлении, владении, пользова-
нии, аренде, на балансе, или по 
договору на обслуживании.

Пункт 9 этой же части: «При-
легающая территория подлежит 
уборке, содержанию в чистоте и 
порядке, включая тротуары, зеле-
ные насаждения, прибордюрную 
зону, а также находящиеся на ней 
малые архитектурные формы и 
другие сооружения в следующих 
границах: до края проезжей части 
прилегающих дорог, проездов, 
включая тротуары, кюветы, при-
дорожные газоны, автопарковоч-
ные карманы, въезды во дворы; 
до середины территорий, нахо-
дящихся между двумя землевла-
дениями или сооружениями; до 

береговой линии водных преград, 
водоемов».

Вторая часть Правил: содер-
жание территории.

Пункт 17. ЗаПРещаеТСЯ:
Сброс и размещение в неуста-

новленных местах, (в том числе 
на крышках люков, придорожных 
кюветах, озелененных террито-

риях,) грунта, материалов, сырья, 
продукции, оборудования и дру-
гого имущества, металлолома, 
стеклобоя строительного мусора, 
древесных остатков, снега, улич-
ного смета и других отходов про-
изводства и потребления;

- производить слив и откачку 
воды из траншей, котлованов, ко-
лодцев на озелененные террито-
рии, тротуары, дороги, дворовые 
территории;

- загромождать придомовую 
территорию металлическим ло-
мом, строительным и бытовым му-
сором, шлаком, золой и другими 
бытовыми отходами.

3 часть Правил. Содержание 
фасадов зданий, сооружений, 
улиц и других элементов благоу-
стройства.

Пункт 35: «Запрещается мыть 
транспортные средства у колод-
цев, теплотрасс, на озелененных 
территориях, бельевых, детских 
площадках, дворовых террито-
риях, берегах рек, прудов, озер и 
других поверхностных водоемов».

4 часть. Организация озеле-
нения, создание и содержание 
зеленых насаждений.

Пункт 46: «Стрижка газонов 
производится на высоту до 5-7 
см, периодически при достижении 
травяным покровом высоты 10-15 
см. Скошенная трава должна быть 
убрана в течение трех суток. При 
последнем скашивании газона (в 
зиму) высота травостоя оставля-
ется не ниже 5-6 см во избежание 
вымерзания газонных трав».

Правила благоустройства и 
содержания территорий сельских 
поселений, обязательны для всех 
и необходимо их выполнять. же-
лающие подробно ознакомиться с 
этими Правилами могут обратить-
ся .в администрацию по месту жи-
тельства.

наталья каткова,
ведущий специалист, 

секретарь административной 
комиссии

Фото Л. Степанюк


