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Поздравляю всех жителей Нанайского муни-
ципального района с этим замечательным и 

добрым праздником!
Крепкая дружная семья – главная опора в жизни 

человека, залог спокойствия и гармонии в обществе. 
Чем больше таких семей, тем крепче государство, 
тем сильнее наш край и родной район.

В Нанайском районе принята и реализуется це-
левая программа «Развитие семейной политики в 
Нанайском муниципальном районе на 2012-2014 
годы», направленная на развитие и защиту институ-
та семьи, повышение статуса материнства и отцов-
ства, обеспечение законных прав и интересов детей. 
Большое внимание уделяется решению жилищной 
проблемы молодых семей. Сформирована и про-
должает совершенствоваться система социальной 
поддержки малоимущих семей различных категорий, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Строительство значимых социальных объектов на 
территории нашего района вошли в федеральные 
и краевые программы. В районе проводится немало 
образовательных, культурных и спортивных меро-

приятий, способствующих сплочению и укрепле-
нию семьи, в их числе ежегодный конкурс «Семья 
Нанайского района».

Любовь, забота друг о друге, взаимное ува-
жение, способность понимать и прощать – вот те 
важные качества, на которых строятся взаимоот-
ношения. Пусть эти ценности станут приоритет-
ными для молодых семей и подрастающего поко-
ления жителей района.

Особые слова признательности и благодар-
ности за щедрость души, родительский труд, тер-
пение и заботу выражаю многодетным семья, се-
мьям с приемными детьми.

В этот светлый день от души желаю 
всем семьям района взаимоуважения и со-
гласия. Пусть домашний очаг согревает и 
объединяет вас! Пусть в ваших домах царят 
любовь, уют и благополучие! Здоровья всем 
и отличного настроения!

С ПраЗдНиком!
С уважением,

глава муниципального района А.Н. Борзилов

в начале мая у жителей Япо-
нии выпадают подряд несколько 
выходных дней. и именно это вре-
мя члены некоммерческой обще-
ственной организации «Ассоциа-
ция Мусасино-Тамо-Хабаровск» 
используют для волонтерской 
поездки в Хабаровский край. Цель 
таких поездок – пропаганда здоро-
вой экологии, проведение встреч 
и семинаров на эту тему, реальная 
помощь в высадке саженцев дере-
вьев на горельниках и пустошах.

За 15 лет сотрудничества во-
лонтеры из Японии высадили бо-
лее 20 тысяч саженцев даурской 
лиственницы и кедра амурского в 
Большехихцирском заповеднике и на 
Воронеже-1.

В этом году волонтеры хотели 

отменить поездку, поскольку в их со-
ставе – жители префектур Ибараки и 
Сендай, попавших в зону страшного 
землетрясения год назад. Но поеха-
ли - в знак искренней благодарности 
России за большую помощь в ликви-
дации последствий той незабывае-
мой трагедии.

Об этом рассказала руководи-
тель группы волонтеров (11 человек), 
исполнительный директор вышеназ-
ванной организации Андо Эми, чья 
деятельность была связана с рыб-
ным хозяйством.

- Я стала понимать, что лосо-
севые из Амура нагуливая вес в 
море, попадают в сети и наших ры-
баков, - говорит Андо Эми. – Зна-
чит, прибрежные леса должны быть 
здоровыми, поддерживая в норме 

экологию реки. В свое время у нас 
проводился обмен молодежными 
делегациями с Хабаровском. Так и 
возникла, а потом укрепилась связь с 
вашей краевой столицей. На этот раз 
нам впервые предложили выехать за 
пределы окрестностей города. Мы, 
конечно, согласились.

Волонтеры, среди которых пен-
сионеры, домохозяйки, любители-
орнитологи, которые отправляются 
в такие поездки в свое свободное 
время и за свой счет, приехали в наш 
район первого мая. Успели понаблю-
дать за птицами на Гассинском озере, 
побывали на Анюйском рыбоводном 
заводе. Привыкшие к лососю и сырой 
рыбе, не стали лишать себя удоволь-
ствия полакомиться свежими маль-
ками кеты, выловленными сачком из 

бассейна. Конечно, были поражены 
красотой, изяществом и размерами 
осетров и калуг.

А утром второго мая волонтеры 
отправились выполнять свою основ-
ную миссию, ради которой и была 
организована эта поездка. В районе 
девятого километра за половину дня 
они высадили на площади в один гек-
тар три тысячи штук кедра корейско-
го. Саженцы, специально для этой 
цели, привезли из питомника началь-
ник управления лесами правитель-
ства края В.М. Болтрушко и началь-
ник отдела воспроизводства лесов и 
лесовозведения И.В. Денисов.

- Мы хорошо потрудились, - ска-
зала Андо Эми. – Пусть кедры вы-
растут большими. И рады, что по-
бывали у вас в районе. Такие озера, 

горная речка - очень красиво! И спа-
сибо всем за гостеприимство и до-
брожелательность.

После обеда и прогулки по набе-
режной волонтеры отправились в Ха-
баровск, планируя сделать по дороге 
несколько остановок и понаблюдать 
за птицами.

В оставшиеся три дня, как ска-
зала Андо Эми, им предстоит сде-
лать еще очень много, в том числе 
– провести экологический семинар 
в одном из университетов Хабаров-
ска, высадить сакуру в парке Мира и 
Большехихцирском заповеднике, там 
же с детьми местной школы провести 
урок обществоведения и понаблю-
дать за птицами… А потом – домой, 
в Японию.

Г. КоНоХ
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ЗАМеСТИТеЛь полпреда 
отметил, что в прошлом 
году Виктор Ишаев ини-

циировал проверки  технического 
состояния плавательных средств, 
предназначенных для перевозки 
пассажиров.  На реках Амурского 
бассейна насчитывается 74 пасса-
жирских судна, однако к осмотру 
было предъявлено лишь 53. На 10 
из них были выявлены грубейшие 
нарушения правил безопасности.  

Владимир Пысин поручил всем 
контролирующим органам обеспе-
чить безопасность перевозки пас-
сажиров в навигацию 2012 года. 
Особое внимание, по его словам, 
необходимо обратить на недавно 
приобретенные суда, которые дол-
гие годы не эксплуатировались. 

Обсуждая работу речного пун-
кта пропуска в Хабаровске, участ-
ники совещания отметили, что се-
годня ведется подготовка пункта 
пропуска к работе на дебаркадере. 
Ориентировочно его эксплуата-
ция начнется 10 мая. Заместитель 
полпреда напомнил ситуацию, ко-
торая возникла 8 и 9 мая прошлого 
года, когда пункт пропуска не смог 
обеспечить проход через государ-
ственную границу всех пассажи-
ров, прибывших из города Фуюань 

Вдоль да по речке, вдоль да по широкой
организация международного речного сообщения в Хабаровске  

будет находиться на контроле полпреда
По поручению полномочного представителя Президен-

та российской Федерации в дальневосточном федеральном 
округе Виктора ишаева   его заместитель Владимир Пысин 
сегодня провел межведомственное совещание с представите-
лями прокуратуры, таможни, ФСБ, пограничного управления, 
росграницы, ространснадзора, правительства Хабаровского 
края, руководством амурского речного пароходства и Хаба-
ровского речного порта.  обсуждались вопросы бесперебой-
ной работы пограничного пропускного пункта в Хабаровске, а 
также безопасность речных пассажирских перевозок. 

Китайской народной республики. 
Судам с пассажирами приходи-
лось ждать своей очереди на рей-
де по 10 часов и более. 

В прошлом году перевозку пас-
сажиров, кроме китайских судо-
ходных компаний, осуществляли 
2 российских перевозчика. В этом 
году на перевозку уже претендует 
8 отечественных судоходных ком-
паний.  

Участники совещания пришли 
к единому мнению, что существую-
щий в Хабаровске речной пункт 
пропуска не сможет обеспечить 
увеличение пассажиропотока.  
Причина тому, прежде всего, не-
хватка  площади помещения на 
дебаркадере и ограниченное чис-
ло сотрудников таможни, погра-
ничников, представителей других 
контролирующих структур.

Принято решение  строго со-
блюдать утвержденный паспортом 
пункта пропуска норматив, соглас-
но которому пограничные и тамо-
женные службы могут обеспечить 
прохождение границы 84 человек 
в час и 16 судов в сутки. 

Заместитель полпреда обязал 
контролирующие органы при вы-
боре компаний-перевозчиков учи-
тывать в первую очередь требо-

вания безопасности.  Кроме того, 
он поручил дальневосточному 
управлению росграницы раз-
работать и согласовать чёткое 
расписание движения  тепло-
ходов на международной линии 
Хабаровск-Фуюань.  в предыду-
щие годы движение теплоходов 
осуществлялось хаотично. 

Обращено также внимание на 
необходимость соблюдения дей-
ствующей нормативно-правовой 
базы, касающейся перевозки гру-
зов. Багаж, отметил зам.полпреда, 
не должен быть обезличенным, 
необходима выдача багажных кви-
танций. Сами перевозчики  долж-
ны также обеспечить комфорт 
перевозимых пассажиров. По ста-
тистике лишь 5% из них являет-
ся туристами. остальные – так 
называемые «челноки», пере-
возящие чужой груз. 

заместитель полпреда 
в.Пысин заявил, что «при по-
вторении безобразий, которые 
происходили в прошлом году,  
пункт пропуска вообще будет за-
крыт».

Строительство же нового меж-
дународного речного пункта про-
пуска в Хабаровске, отвечающего 
нормативно-правовым требова-
ниям и соответствующего объему 
пассажиров, в этом году только 
начнется.

Аппарат полномочного 
представителя

Президента российской 
Федерации

в Дальневосточном 
федеральном округе

Акция

Со сходом снежного покро-
ва, жители начинают проводить 
уборку на своих подворьях: чи-
стят садовые участки, огороды, 
дворы от мусора, сухой травы, 
листвы и других сгораемых от-
ходов. Все складывается в кучи 
и сжигается. При оставлении без 
контроля таких костров, проис-
ходит загорание сухой травы, от 
которой начинают загораться за-
боры, хозяйственные постройки, 
огонь подбирается к жилым до-
мам, вследствие чего, возникает 
реальная угроза их уничтожения 
и причинения большого матери-
ального ущерба, а что хуже всего 
- возникает угроза жизни и здоро-
вью людей. Все это говорит о без-
ответственном отношении людей 
к своему и чужому имуществу. 
Помните - огонь не терпит беспеч-
ности. Хочется ещё раз напомнить 
о несложных правилах пожарной 
безопасности:

- разведение костров и сжига-
ние отходов должно производить-
ся не ближе 50 метров от здания и 
сооружения.

- сжигание мусора, старой су-
хой травы, всевозможных отходов 
нужно проводить только в тихую 
безветренную погоду;

- нельзя оставлять костры без 
присмотра, доверять следить за 
ними детям, оставлять на ночь 
незатушенными;

- при сжигании мусора необхо-
димо иметь при себе запас воды, 
лопату;

Внимание! Пожароопасный период!
На территории Нанайского района с начала 2012 года за-

регистрирован 31 пожар (загорание). основная часть из них 
произошла в жилом секторе. Это - жилые дома, бани, сараи и 
другие надворные постройки.

- после сжигания мусора золу 
пропитать водой.

Всем жителям района с на-
ступлением пожароопасного пе-
риода нужно обратить внимание 
на пожарную опасность в жилом 
массиве, когда из-за чьей-то ха-
латности придётся затратить не-
мало сил и средств для укроще-
ния огня. Не допускайте действий, 
которые могут привести к пожару, 
а в случае его возникновения не-
медленно звоните «01» и присту-
пайте к тушению огня подручны-
ми средствами, которые должны 
быть в каждом доме - вода, песок, 
лопата, ведро.

Руководителям сельских по-
селений необходимо провести 
работу по обеспечению мер по-
жарной безопасности на терри-
тории населенных пунктов от воз-
можных лесных пожаров, а также 
от загораний, связанных с палами 
и отжигом сухой растительности.

Основным виновником лесных 
пожаров является человек - его 
небрежность при пользовании в 
лесу огнем во время работы и от-
дыха. Большинство пожаров воз-
никает в местах пикников, сбора 
грибов и ягод, во время охоты, от 
брошенной горящей спички, не-
потушенной сигареты. Во время 
выстрела охотника вылетевший 
из ружья пыж начинает тлеть, 
поджигая сухую траву. Часто мож-
но видеть, насколько завален лес 
бутылками и осколками стекла. 
В солнечную погоду эти осколки 

фокусируют солнечные лучи как 
зажигательные линзы. Не полно-
стью потушенный костер в лесу 
служит причиной последующих 
больших бедствий.

Статистика природных пожа-
ров последних недель показыва-
ет, что их всплеск наблюдается в 
выходные дни, когда люди мас-
сово направляются отдыхать на 
природу.

В зависимости от того, в каких 
частях леса распространяется 
огонь, лесные пожары принято 
подразделять на низовые (со-
ставляют по количеству до 90 %), 
верховые и подземные (почвен-
ные). В свою очередь, низовые 
и верховые пожары могут быть 
устойчивыми и беглыми.

В лесных массивах наиболее 
часто возникают низовые пожары, 
выжигающие лесную подстилку, 
подрост и подлесок, травянисто-
кустарничковый покров, валеж-
ник, корневища деревьев и т.п. 
В засушливый период при ветре 
представляют опасность верхо-
вые пожары, при которых огонь 
распространяется также и по кро-
нам деревьев, преимущественно 
хвойных пород. Скорость низово-
го пожара - от 0,1 до 3 м/мин, вер-
хового - до 100 м/мин по направ-
лению ветра.

При горении торфа и корней 
растений существует угроза воз-
никновения подземных пожаров, 
распространяющихся в разные 
стороны. Способность торфа са-
мовозгораться и гореть без досту-
па воздуха и даже под водой пред-
ставляет большую опасность. 
Над горящими торфяниками воз-

можно образование «столбчатых 
завихрений» горячей золы и горя-
щей торфяной пыли, которые при 
сильном ветре переносятся на 
большие расстояния и вызывают 
новые загорания.
вНиМАНиЕ! в ПоЖАрооПАС-
НЫЙ ПЕриоД возДЕрЖиТЕСЬ 

оТ ПоСЕЩЕНиЯ лЕСА!
еСЛИ ВСе-ТАКИ ВЫ ОКА-

ЗАЛИСь В ЛеСУ, ТО ПОМНИТе, 
ЧТО в пожароопасный период в 
лесу категорически запрещается 
разводить костры, использовать 
мангалы, другие приспособления 
для приготовления пищи, курить, 
бросать горящие спички, окур-
ки, вытряхивать из курительных 
трубок горячую золу, стрелять из 
оружия, использовать пиротехни-
ческие изделия, оставлять в лесу 
промасленный или пропитанный 
бензином, керосином и иными го-
рючими веществами обтирочный 
материал, заправлять топливом 
баки работающих двигателей 
внутреннего сгорания, выводить 
для работы технику с неисправ-
ной системой питания двигателя, 
а также курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи машин, 
заправляемых топливом, остав-
лять на освещенной солнцем 
лесной поляне бутылки, осколки 
стекла, другой мусор, выжигать 
траву, а также стерню на полях.

Если вы обнаружили очаги 
возгорания, немедленно изве-
стите противопожарную службу 
по телефону 01 (по мобильному 
телефону по номеру 112).

если пожар низовой и локаль-
ный, можно попытаться потушить 
пламя самостоятельно: сбить, за-

хлестывая ветками лиственных 
пород, заливая водой, забрасы-
вая влажным грунтом, затаптывая 
ногами. Торфяные пожары тушат 
перекапыванием горящего торфа 
с поливкой водой.

При тушении пожара дей-
ствуйте осмотрительно, не уходи-
те далеко от дорог и просек, не те-
ряйте из виду других участников, 
поддерживайте с ними зритель-
ную и звуковую связь.

если своими силами спра-
виться с тушением пожара невоз-
можно, немедленно предупредите 
всех находящихся поблизости о 
необходимости выхода из опасной 
зоны и по возможности быстрее 
сообщите о ее месте, размерах 
и характере в противопожарную 
службу, администрацию населен-
ного пункта, лесничество.

В случае приближения огня 
непосредственно к строениям и 
угрозы массового пожара в насе-
ленном пункте срочно проводит-
ся эвакуация населения, прежде 
всего, детей, пожилых людей, ин-
валидов.

Лица, виновные в нарушении 
правил пожарной безопасности, 
в зависимости от характера на-
рушений и их последствий, несут 
дисциплинарную, административ-
ную или уголовную ответствен-
ность.

Только личная дисциплина и 
знание пожарной безопасности 
поможет избежать загораний, как 
в сельских поселениях, так и в 
лесу.

валерия КАЙКо,
инструктор ПП 1 оПС Хаба-

ровского края

в рамках Дней по всему краю пройдут вы-
ставки, конкурсы, экологические уроки и акции 
по санитарной очистке и озеленению террито-
рии.

Как отметили в краевом министерстве природ-
ных ресурсов края, главная цель Дней защиты от 
экологической опасности, - повышение экологиче-
ской культуры населения.

Самыми яркими из мероприятий, по словам 
организаторов, станут акции «День древонасажде-
ния», «Нет свалкам», «Зеленый патруль».

Запланированы конкурсы детского творчества 
и работ из твердых бытовых отходов, фестиваль 

дни защиты от экологической опасности
экологической рекламы, который пройдет в крае впер-
вые.

На протяжении последних лет Хабаровский край 
становится призером Всероссийского конкурса «За 
лучшее проведение Дней защиты от экологической 
опасности» (по итогам 2008 года – III место, 2009 года 
– II место, 2010 года – I место). Не исключением стал 
и 2011 год. По итогам Общероссийских Дней защиты 
от экологической опасности за 2011 год Хабаровский 
край занял II призовое место среди 40 субъектов Рос-
сийской Федерации, участвовавших в акции.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края

Победим лесные пожары вместе
В Хабаровском крае увеличилось число лесных пожаров, воз-

никших по вине человека. Брошенные окурки, непотушенные ко-
стры, детская шалость в лесу становятся причинами крупных 
возгораний. 

В пламени гибнут гектары тайги, а когда пожар выходит из-под кон-
троля - стихия угрожает селам и поселкам.   

Уважаемые земляки! Призываем вас быть внимательными с огнем: при 
посещении леса не разводить костры в неподготовленных местах, не за-
езжать в лес на автомобилях, не бросать окурки и другие источники вос-
пламенения, контролировать игры детей. 

Дачникам запрещается устраивать травяные палы вблизи лесных зон. 
При любом использовании огня на открытой местности необходимо 

удостовериться в его безопасности для окружающих. 
обнаружив пал или пожар, просим немедленно сообщить в 

противопожарную службу или по единому телефону экстренных 
служб - 112.

В период с 1 по 25 апреля по заявлениям и сообщениям граждан 
зарегистрировано 169 фактов противоправных общественно 
опасных деяний. из них 2 умышленных убийства; 14 краж чужого 
имущества; 34 случая причинения гражданам телесных повреж-
дений различной степени тяжести; 17 фактов хулиганских дей-
ствий; 9 дорожно-транспортных происшествий; 8 незаконных 
порубок леса.

● 1 апреля в с. Даерга в вечернее время взрослый гражданин рас-
пивал спиртные напитки совместно с несовершеннолетним подрост-
ком, за что и был привлечен к административной ответственности.

● 4 апреля в с. Лидога был обнаружен труп гражданина Ф. с призна-
ками насильственной смерти. В результате оперативных мероприятий 
было установлено лицо, совершившее преступление. Возбуждено уго-
ловное дело, ведется следствие.

● 5 апреля в вечернее время в с. Славянка совершено ограбление 
гражданина Б. Материальный ущерб, причиненный потерпевшему, со-
ставил 1500 рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в со-
вершении преступления установлен.

● В ночь на 6 апреля в районе 201 км трассы Хабаровск-Комсомольск 
произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух ав-
томобилей. В результате ДТП имеется один пострадавший. Проводит-
ся административное расследование.

● 9 апреля в лесном массиве в районе с. Найхин была обнаружена 
незаконная рубка деревьев в количестве 199 штук. Причиненный ущерб 
составил полутора миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

● В ночь на 10 апреля в с. Лидога неизвестные лица, разбив оконное 
стекло в квартире гражданки К., проникли в ее квартиру, откуда похи-
тили норковую шубу стоимостью 30000 рублей. Возбуждено уголовное 
дело. Ведется розыск подозреваемых.

● 12 апреля в вечернее время в с. Троицкое гражданин Ш. учинил 
хулиганские действия в отношении своих родственников. Участковым 
уполномоченным полиции составлен административный протокол.

● С 14 по 15 апреля в с. Дубовый Мыс неизвестные лица похитили 
со двора гражданки К. принадлежащий ей велосипед стоимостью 5400 
рублей. Возбуждено уголовное дело.

● 19 апреля на 148 км трассы Хабаровск-Комсомольск произошло 
дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. В 
результате ДТП пострадал один человек. Проводится проверка.

● 21 апреля в с. Арсеньево гражданину А. были нанесены побои, по-
хищена сумка с продуктами питания. Подозреваемый установлен.

● 24 апреля в с. Троицкое гражданин С. учинил хулиганские дей-
ствия в отношении своей супруги. На правонарушителя составлен ад-
министративный протокол.

Т. КАНТЕМировА,
заместитель начальника отдела подполковник внутренней службы

Криминальная хроника
(по сводкам омВд россии по Нанайскому району)
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К 90-летию со дня рождения А. ПассараПоэтическое творчество

Ветеранам войны посвящается
Славный воин, герой, ветеран,
Дай, родной, я тебя поцелую,
Исцелю твою душу от ран,
Чтоб забыл ты войну ту былую.
Чтоб забыл, как окопы рыл,
Как стирал свои пальцы в кровь,
Чтобы смелым, отважным был,
Сохраняя в душе любовь.
Чтоб забыл перестрелки, бой,
Танки, взрывы, пожар и плен,
Чтоб вернулся живым домой,
И, упав, вновь поднялся с колен.
Чтобы помнил тот свет в бреду,
Что горит в родимом окне,
Чтобы знал, что где-то в тылу
Вспоминают сейчас о тебе.
Чтоб не видел фашистов рой
И ребячьих голодных глаз,
И друзей, смело рвавшихся в бой,
Не терял в тот жестокий час.

Наименования учреждения
затраты на 
1 ребенка в 

смену
(рублей)

родительская плата в 
смену по учреждениям 

на одного ребенка
(рублей)

родительская плата в смену 
по учреждениям на одного 

ребенка из малообеспеченных 
семей (рублей)

1. МКОУ СОШ с. Маяк 1350,29 500,00 400,00

2. МКОУ ООШ Арсеньевского сельско-
го поселения 2640,56 500,00 400,00

3. МБОУ СОШ №1 с. Троицкое 1040,99 500,00 400,00

4. МКОУ СОШ Дубовомысского сель-
ского поселения 1359,21 500,00 400,00

5. МКОУ СОШ п. Джонка 1701,54 500,00 400,00

6. МКОУ СОШ имени Максима Пассара 
Найхинского сельского поселения 1438,61 500,00 400,00

7. МКОУ ООШ  с. Иннокентьевка 1269,29 500,00 400,00

8. МКОУ ООШ с. Дада 1457,65 500,00 400,00

9. МКОУ ООШ с. Синда 1277,48 500,00 400,00

10. МКОУ ООШ Верхненергенского 
сельского поселения 1339,20 500,00 400,00

11. МКОУ СОШ Лидогинского сельского 
поселения 1298,37 500,00 400,00

12. МБОУ НОШ №3  с. Троицкое 1222,98 500,00 400,00

13. МКОУ НОШ-д/с  с. В. Манома 3242,35 500,00 400,00

14. МКОУ НОШ- д/с с.Даерга Найхин-
ского с/п 3154,07 500,00 400,00

15. МАОУ ДОД ЦВР  с. Троицкое 1035,98 500,00 400,00

16. МКОУ ДОД ЦДТ Найхинского сель-
ского поселения 1759,40 500,00 400,00

УТВеРЖДеН
постановлением администрации Нанайского муниципального района 

 от 02.05.2012 № 399

рАзМЕр роДиТЕлЬСКоЙ ПлАТЫ
за содержание ребенка в лагере с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений 

Нанайского муниципального района

В соответствии с постановлени-
ем главы администрации Нанайского 
муниципального района от 19.04.2011 
№330 «Об организации работы лагерей 
с дневным пребыванием на базе обра-
зовательных учреждений Нанайского 
муниципального района» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить на 2012 год прилагае-
мый размер родительской платы за со-
держание ребенка в лагере с дневным 

Администрация Нанайского муниципального района 
Хабаровского края

ПоСТАНовлЕНиЕ 
от 02.05.2012  № 399
о ПлАТЕ зА СоДЕрЖАНиЕ ДЕТЕЙ в  лАГЕрЕ С ДНЕвНЫМ ПрЕБЫвАНиЕМ  

НА БАзЕ оБрАзовАТЕлЬНЫХ учрЕЖДЕНиЙ 
НАНАЙСКоГо МуНиЦиПАлЬНоГо рАЙоНА

пребыванием на базе образовательных 
учреждений Нанайского муниципально-
го района.

2. Установить, что размер роди-
тельской платы за содержание ребен-
ка в лагере с дневным пребыванием 
на базе образовательных учреждений 
Нанайского муниципального района не 
может превышать 50 процентов затрат 
на содержание ребенка в соответствую-
щем образовательном учреждении.

3. Управлению образования адми-
нистрации муниципального района /
Кудрешова О. В./ направить родитель-
скую плату на возмещение затрат по 
содержанию детей в лагере с дневным 
пребыванием на базе образователь-
ных учреждений Нанайского муници-
пального района.

4. Муниципальному бюджетному 
учреждению «Редакция «Анюйские 
перекаты» /Лыткин И.Ю./ опубликовать 
настоящее постановление в газете 
«Анюйские перекаты».

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
муниципального района Козлову В.А.

Глава муниципального района 
А.Н. Борзилов

май – это месяц не только славных празд-
ников, но и последние учебные дни, - самое 
время проявить себя. для тебя, школьник, 
информационно-образовательный портал 
«Прообраз27» приготовил интересные конкур-
сы.

Лепишь из пластилина? Прими участие в конкур-
се «История из пластилина», посвященном Году рос-
сийской истории. Достаточно просто прислать фото 
своей работы до 16 мая. Лучшие будут размещены 
на портале «ПроОбраз27» и их увидит вся страна!

Готовимся к каникулам с порталом Прообраз27!
Ты чемпион класса по количеству пятерок в днев-

нике? Прими участие в краевом конкурсе «Пятероч-
ка» с 11 по 21 мая. Мальчишки и девчонки со всего 
края смогут побороться друг с другом в успеваемо-
сти и получить за  свои «отличные» оценки ценные 
подарки.  

Нужны подробности? ищи баннер с назва-
нием конкурса на портале «Прообраз27» (www.
proobraz27.ru)!  или пиши: info@proobraz27.ru,  
звони 8(4212) 42-02-55.

М. СЕрГЕЕвА

Славный воин, герой, ветеран,
Дай, родной, я тебя поцелую,
Исцелю твою душу от ран,
Чтоб забыл ты войну ту былую.
Чтоб забыл, как окопы рыл,
Как стирал свои пальцы в кровь,
Чтобы смелым, отважным был,
Сохраняя в душе любовь.
Чтоб забыл перестрелки, бой,
Танки, взрывы, пожар и плен,
Чтоб вернулся живым домой,
И, упав, вновь поднялся с колен.
Чтобы помнил тот свет в бреду,
Что горит в родимом окне,
Чтобы знал, что где-то в тылу
Вспоминают сейчас о тебе.
Чтоб не видел фашистов рой
И ребячьих голодных глаз,
И друзей, смело рвавшихся в бой,
Не терял в тот жестокий час.

ТАК было и в далеком 
41-м. Пять тысяч наших 
земляков ушли от род-

ной таежной реки на защиту своей 
Родины, более 2 тысяч среди них 
были нанайцы. Воины Нанайского 
района бились с врагами на всех 
фронтах Великой Отечественной. 
Герой Советского Союза Алек-
сандр Пассар – герой разведчик 
- один из них.

Родился он в селении Курун 
нашего района в семье рыбака в 
1922 году. Учился и жил Саша в 
интернате Найхинской школы. На-
ряду с учебой постигал мудрость 
промысловых занятий своего 
деда и отца. По традиции нанай-
цев рано научился «читать таеж-
ную грамоту». Он хотел стать та-
ким же умелым, смелым, сильным 
и отважным охотником и рыбаком, 
какими были его отец и односель-
чане.

Постоянное общение с суро-
вой природой не могло не ска-
заться на его физическом раз-
витии. Саша был коренастым, 
сильным, занимался спортом. 
Он всегда участвовал в спортив-
ных соревнованиях по нанайской 
борьбе и неизменно выходил по-
бедителем.

Грянула война. Она пришла 
неожиданно в каждый дом и при-
несла с собой тревогу и страх. 
Буквально через день - другой 
опустели дома, селения. В июне 
1941г. с сотнями своих братьев 
нанайцев ушел защищать Родину 
и Александр. Качества лесного 
охотника - следопыта на фронте 
очень пригодились. Здесь он в 
полной мере применил все, что 
знал и умел. Александр Пассар 
стал одним из лучших разведчи-
ков и снайперов армии и фронта. 
ему вместе с боевыми друзьями 
приходилось не раз совершать 
рейды по немецким тылам в поис-
ке живых «языков».

В ноябре 1943г. группа из 14 
разведчиков во главе с сержан-
том А. Пассаром ночью перепра-
вилась через реку и тихо углуби-
лась на несколько километров в 
тыл противника. Здесь разведчи-
ки неожиданно наткнулись на не-
мецкий блиндаж. Александр неза-
метно и без шума снял часового. 
На пост поставил своего бойца, а 
сам вместе с солдатами ворвался 
в блиндаж, в котором оказалось 3 
офицера. Пассар направил на них 
автомат и скомандовал: «Руки 
вверх!». Обезумевшие офицеры 
подняли руки. Александр забрал 
все документы , оставил офице-
ров под охраной своих солдат, а 
сам с остальными бойцами пошел 
по траншее. На бруствере лежало 
оружие, а на дне траншеи сапоги. 

ПаТриоТ земли амурской
Все может родная земля! может накормить тебя теплым 

хлебом, напоить родниковой водой, удивить своей красотой. и 
только защитить она себя не может .Поэтому защита отече-
ства долг ее сыновей.

И тут же с боковых стенок тран-
шеи торчали босые ноги. Оказа-
лось, что немецкие солдаты вы-
рыли ниши и там спокойно спали. 
Их было 13 человек. Изумленных 
фрицев подняли и вместе с офи-
церами доставили в штаб.

Командующий фронтом мар-
шал Советского Союза К. К. Ро-
косовский в беседе с Пассаром 
выразил ему свое восхищение, 
поблагодарил за хорошую служ-
бу, вручил личный подарок и пре-
доставил отпуск для поездки на 
родину.

После короткого отдыха и 
встреч с земляками А. Пассар 
вернулся в свою часть и сразу 
же ушел на выполнение очеред-
ного боевого задания. Ночью он 
вплавь переправился на правый 
берег Днепра. Обнаружив у ко-
стра группу немцев, подкрался и 
бросил несколько гранат, отыскал 
среди мертвых живого немца, 
оглушил его и поволок на берег. 
Там взял лодку и доставил в штаб. 
Фашист оказался важной добы-
чей. Это был 26 «язык», добытый 
Александром Пассаром и его то-
варищами.

Разведчик 8 раз доставлял 
в штаб ценнейшие сведения и 
документы, карты и боевые пла-
ны противника, а в рукопашных 
схватках он уничтожил более 100 
гитлеровцев. Наш земляк вос-
питал 80 отважных разведчиков, 
имена которых были известны да-
леко за пределами фронта, а трое 
из них стали, как и он сам, Героя-
ми Советского Союза. Это звание 
ему было присвоено 23 августа 
1944г. Кроме того, он награжден 
двумя орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны 
1 степени, медалью «3а отвагу», 
значком «Отличный разведчик».

В 1947г. А. Пассар демобили-
зовался, жил в краевом центре 
работал в отделении связи, на за-
воде. Умер и похоронен в 1988г. в 
Хабаровске.

В одном из литературных ис-
точников мне встретилось инте-
ресное высказывание академика 
А.П. Окладникова о националь-
ных особенностях коренных жи-
телей Приамурья: «Они смелые 
.воины, непокоренные и свободо-
любивые, готовые бороться про-
тив любого агрессора ,какими бы 
сильными не были его войска». 
Подтверждение этим словам мы 
в полной мере видим на примере 
героизма и храбрости Алексан-
дра Подалиевича Пассара, на-
шего земляка, Героя Советского 
Союза.

в.ДиМиТровА,
библиограф 

межпоселенческой библиотеки

Центр обеспечения отдыха 
детей сообщает, что с 2011 года 
каждый родитель, проживаю-
щий в Хабаровском крае, приоб-
ретая путевку в загородный дет-
ский лагерь для своего ребенка, 
имеет право на возмещение ее 
стоимости из краевого бюдже-
та вне зависимости от формы 
собственности предприятия, 
на котором он работает (госу-
дарственное, либо частное) или 
является безработным. 

Размер возмещения для 
детей-сирот и детей находящихся 
под опекой – 100% от средней рас-
четной стоимости путевки (12890 
рублей), утвержденной постанов-
лением Правительства Хабаров-
ского края; для детей в возрасте 
от 6 до 18 лет составляет 90% 
от средней расчётной стоимости 
путёвки в лагеря Хабаровского 
края, 50% для путевок в лагеря 
иных субъектов Российской Фе-
дерации.

Для того чтобы, получить ча-
стичное возмещение стоимости 
путевки в загородные стацио-
нарные оздоровительные лагеря 

Путевка в детский лагерь:
ПЕрвоочЕрЕДНоЕ ПрАво НА возМЕЩЕНиЕ

Хабаровского края и Российской 
Федерации, необходимо: 

- выбрать лагерь и смену со-
гласно возрасту и интересам ре-
бенка;

- предоставить все необходи-
мые документы специалисту Цен-
тра обеспечения отдыха детей;

- заполнить заявление на ча-
стичное возмещение стоимости 
путевки;

- получить расписку специа-
листа о принятии документов. В 
расписке будет указана сумма, 
подлежащая компенсации, кото-
рая будет возмещена Центром 
организации и обеспечения отды-
ха детей;

- оплатить оставшуюся стои-
мость за путевку лагерю. 

По этим вопросам обращать-
ся: с. Троицкое, ул. Калинина, 
102, кабинет 43, тел. 4-10-53.
Подайте заявку на возмещение 

стоимости путёвки сейчас!
обеспечьте себе первоочеред-

ное право на возмещение.
Светлана чуГуНовА,

специалист Центра обеспе-
чения отдыха детей

Надежда ПоКровСКАЯ
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Наша работа строится на основе про-
граммного документа - это распоряжение 
правительства Хабаровского края, которое 
определяет основные направления дея-
тельности правительства на ближайшие че-
тыре года. Безусловным приоритетом дея-
тельности правительства было и остается 
повышение качества жизни наших земля-
ков. выполнение всех социальных обяза-
тельств перед жителями края - наша святая 
обязанность.

ГУБеРНАТОР Хабаровского края Вя-
чеслав Шпорт 26 апреля выступил 
в Законодательной думе с традици-
онным ежегодным отчетом о работе 

правительства.
Губернатор начал с вопросов социальных, 

ибо считает приоритетным повышение каче-
ства жизни людей. В 2011 году в крае родилось 
17255 детей, что больше, чем в среднем по 
стране, у нас увеличилась продолжительность 
жизни - с недавних 64 лет до 67. Выросли ре-
альные доходы населения, снизилась задол-
женность по заработной плате, а безработица 
в прошлом году составила 2,5 процента. Как от-
метил Вячеслав Шпорт, это лучший показатель 
за последние десять лет. Вообще Хабаровский 
край в прошлом году в рейтинге регионов под-
нялся с 58 места на 21, что весьма почетно, ибо 
учитывается несколько сот самых разных по-
казателей.

Конечно, проблемы остаются, отметил гу-
бернатор. Это и высокий уровень смертности, 
и то, что, несмотря на существенные перемены 
к лучшему, 15 процентов населения края имеют 
доходы ниже прожиточного уровня.

ДЕМоГрАФиЯ
и уровЕНЬ МЕДиЦиНЫ

В последние годы продолжительность 
жизни в крае увеличивается. Сегодня она со-
ставляет более 67 лет. Мы немного отстаем от 
среднероссийских показателей (69,9), но здесь, 
конечно, нужно учитывать, что мы живем на 
Дальнем Востоке, и у нас есть возможность в 
ближайшие годы выйти на уровень свыше 70 
лет. Уровень рождаемости в крае на протяже-
нии двух лет выше, чем в среднем по стране 
(12,9 тыс. на 1000 чел., по РФ - 12,6 тыс. на 1000 
чел.). Уверен, что в будущем новорожденных 
станет больше, поскольку в прошлом году мы 
совместно приняли закон о краевом материн-
ском капитале, который уже работает на тер-
ритории края и хорошо себя «показывает». 
Семьи, в которых на свет появился третий и 
оследующий ребенок, получат 200 тыс. рублей. 
А многодетные семьи могут рассчитывать на 
бесплатный земельный участок под строитель-
ство дома. Уже более 7 тыс. человек изъявили 
желание воспользоваться этой льготой. Кроме 
того, для поддержания института семьи в крае 
реализуется целевая программа, рассчитанная 
на два года. Но среди демографических показа-
телей остаются и тревожные цифры - нам пока 
не удалось снизить уровень смертности насе-
ления. По краю смертность на 1000 жителей со-
ставила 14,6 человек, по России - 13,5 человек. 
Нам необходимо дальше работать над сниже-
нием этих показателей...

И это несмотря на то, что в крае много 
делается для развития материальной базы 
здравоохранения. В 2011 году введена в экс-
плуатацию вторая очередь перинатального 
центра, который оснащен самым современным 
медицинским оборудованием. В этом году мы 
сдадим ПЭТ-центр в краевом онкоцентре, где 
будут оказывать современные виды помощи 
по лечению онкозаболеваний с внедрением но-
вых технологий. Кроме того, жители края имеют 

Хабаровский край:
есть осноВы для роста
основные тезисы отчета губернатора Хабаровского края В.и. Шпорта о результатах деятельности правительства края за 2011 год

Хабаровский край:
есть осноВы для роста

отчет губернатора о деятельности правительства Хабаровского края - не про-
сто отчет, а скорее форма диалога между исполнительной и законодательной 
ветвями власти. А всякий диалог полезен для конструктивной работы на благо 
Хабаровского края.

возможность получать высокотехнологичную 
медицинскую помощь в передовых лечебных 
учреждениях страны. Оплата расходов на про-
езд пациентов осуществляется за счет средств 
краевого бюджета. В целом в прошлом году в 
крае после капитального ремонта открыты 46 
медицинских учреждений. И, пожалуй, теперь 
главная задача - обеспечить наше здравоох-
ранение кадрами. В рамках федеральной про-
граммы «Земский доктор» краю выделено 54 
млн. рублей. Эти деньги получат медицинские 
работники в возрасте до 35 лет, прибывшие на 
работу в сельские населенные пункты. Забегая 
вперед, скажу, что в правительстве края разра-
ботан проект краевой целевой программы «Ка-
дры здравоохранения на 2013-2015 годы». Пла-
нируется, что молодым специалистам, которые 
пожелают работать в отдаленных районах края, 
будут предоставляться существенные префе-
ренции. Выплата подъемных, выделение жи-
лья, оплата коммунальных услуг и многое дру-
гое. Общий бюджет программы оценивается в 
400 млн. рублей. Это позволит в определенной 
мере решить кадровый вопрос в медицине. В 
целом на нужды здравоохранения в 2011 году 
из бюджета края было выделено свыше 13 
млрд. рублей, и еще - 8 млрд. рублей за счет 
средств ФОМСа. Реализуемые программы и 
принимаемые правительством края меры по-
зволят повысить рождаемость до уровня более 
14 чел. на 1000 чел. населения, продолжитель-
ность жизни - до уровня более 72 лет. 

рЕЙТиНГ
НАшЕГо оБрАзовАНиЯ

еще одним безусловным направлением на-
шей совместной работы является развитие си-
стемы образования. ежегодно расходы бюдже-
та края на эту отрасль увеличиваются. 2011 год 
не стал исключением. Расходы консолидиро-
ванного бюджета края по отрасли образование 
превысили 21 млрд. рублей (в 2010 году - 17,8 
млрд. рублей). И это дало свои положительные 
результаты. В рейтинге по уровню удовлетво-
ренности населения услугами образования мы 
поднялись на три пункта и занимаем 31 место 
среди субъектов Российской Федерации. По 
итогам года наблюдается рост среднего балла 
при сдаче еГЭ по ряду предметов. В три раза 
увеличилось количество выпускников, набрав-
ших максимально возможные баллы (2010 г. - 4, 
в 2011 г. - 14 чел.).

Для решения проблемы дефицита мест в 
детских садах в прошлом году была принята 
краевая программа. её реализация позволила 
увеличить количество детей, посещающих до-
школьные образовательные учреждения, на 
1700 человек. Программой предусматриваем 
полностью обеспечить удовлетворенность ме-
стами в детских садах - до 100% в 2015 году. 
В 2011 году мы предприняли меры по увели-
чению заработной платы работников системы 
образования. Увеличены фонды оплаты труда 
учителям общеобразовательных школ, работ-
никам дошкольных учреждений, педагогам 
системы дополнительного образования, тре-
нерам детско-юношеских спортивных школ. По 
эффективности бюджетных расходов на обра-
зование мы занимаем в общероссийском рей-
тинге 15-е место.

КвАДрАТНЫЕ МЕТрЫ ЖилиЩНоГо 
воПроСА

Благодаря совместным усилиям с феде-
ральным центром впервые за 18 лет нам уда-
лось достичь рекордных показателей в крае по 
вводу жилья - 402 тыс. кв. метров (на 27,6 про-
центов выше уровня 2010 года). Объем индиви-
дуального жилищного строительства вырос на 
60 процентов. В 2011 году правительство Хаба-
ровского края выполнило и взятые на себя обя-
зательства. Ветеранам Великой Отечествен-
ной войны было предоставлено 70 квартир. 120 
ветеранов, по их желанию, получили единов-
ременную денежную выплату. Ветеранам бое-
вых действий, инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, выделено 137 квартир.

Детям-сиротам 105 квартир. Особо хочу 
подчеркнуть, что впервые за долгие годы эта 
проблема начала решаться в плановом по-
рядке. В 2011 году справили новоселье и более 
семисот молодых семей. В рамках программы 
«Краевая ипотека» поддержку получили около 
тысячи жителей края.

Однако в жилищном вопросе есть и се-
рьезные проблемы. По-прежнему трудно идет 
процесс переселения граждан из аварийного 
жилья. За последние пять лет площадь ава-
рийного жилищного фонда в Хабаровском крае 
увеличилась на треть (21,5 тыс. кв. метров) и по 
итогам года составила более 60 тыс. кв.м. (61,3 
тыс. кв. м). 

В решении этого вопроса мы получаем под-
держку федеральных властей. В крае приняты и 

реализуются программы по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного строи-
тельства. Общая стоимость данных программ 
превышает 490 млн. рублей (фонда - 369,2 млн. 
рублей, краевого бюджета - 50,9 млн. рублей, 
местных бюджетов - 70,3 млн. рублей). За счет 
этих средств до конца следующего года плани-
руется снести 41 аварийный многоквартирный 
дом. В новые дома мы сможем переселить 898 
граждан. Аварийный фонд жилья за год умень-
шится на 15,5 тыс. кв. метров. 

СоЦиАлЬНЫЕ рАСХоДЫ
НАПрАвлЕНЫ в БуДуЩЕЕ 

Глубоко убежден: сегодня молодёжь долж-
на активно участвовать в жизни нашего обще-
ства. В этой связи нам важно создать эффек-
тивные механизмы поддержки молодежных 
инициатив, развития молодежного предприни-
мательства. Сегодня молодежная политика ре-
ализуется путем поддержки молодых семей за 
счет молодежного жилищного строительства, в 
рамках образовательных программ, поддерж-
ки начинающих предпринимателей и развития 
физической культуры и спорта. 

В 2011 г. введены в эксплуатацию краевой 
спортивный клуб инвалидов в Ванино, детско-
юношеская спортивная школа в Солнечном 
районе. Сегодня, сообща с муниципальными 
органами власти, мы занимаемся развитием 
сети плавательных бассейнов. Уже построены 
бассейны в Николаевске-на-Амуре, Советской 
Гавани, Ванино, ведутся строительные работы 
в Комсомольке-на-Амуре, в ближайших планах 
- Амурск. 

Традиционно Хабаровский край гордится 
спортивными достижениями своих земляков. 
В основной и резервный составы сборных ко-
манд России по различным видам спорта вош-
ли 84 наших спортсмена. На их счету более ты-
сячи четырёхсот медалей разного достоинства. 
Один из ярких примеров хабаровчан, добив-
шихся успехов на международной арене, - наш 
конькобежец Иван Скобрев. 

Правительство края уделяет серьезное 
внимание и развитию материально-технической 
базы учреждений культуры. В прошлом году на 
строительные и ремонтные работы выделено 
266 млн.руб. Продолжено строительство крае-
вой художественной галереи на ул. Тихоокеан-
ской в г. Хабаровске. Новое здание появится у 
краеведческого музея в Комсомольске-на- Аму-
ре. Возводятся новые объекты культуры и в по-
селках Хабаровского края. Реализация краевой 
госпрограммы по развитию культуры позволит 
нам достигнуть уровня удовлетворенности на-
селения качеством и доступностью учрежде-
ний культуры на 83% (сейчас 74%). 

Подводя итоги реализации социальной по-
литики в Хабаровском крае, хочу подчеркнуть, 
что в 2011 году расходы на здравоохранение, 
образование, культуру, спорт составили более 
53 миллиардов рублей, т.е. 65 процентов рас-
ходной части бюджета края (напоминаю, что 
расходы были в 2008 году 37,2 млрд. руб., 2009 
г. - 38,3, 2010 г. - 45,9 млрд. руб.). 

роСТ БюДЖЕТА СвЯзАН
С роСТоМ эКоНоМиКи 

Бюджет края по доходам исполнен в сумме 
81 млрд. 500 млн. рублей (с ростом к 2010 году 
на 9 %). По расходам 80 млрд. 100 млн. рублей 
(с ростом на 12%). За счет собственных доходов 
бюджета края обеспечено 78 процентов рас-
ходов (в 2010 году - 31 место среди субъектов 
РФ, в 2011 г. - 24 место). Принятые бюджетные 
обязательства исполнены без привлечения 
банковских кредитов. Снижена кредиторская 
задолженность. И всего этого нам удалось до-
биться благодаря динамично развивающейся 
экономике. В 2011 году продолжились положи-
тельные тенденции, которые у нас сложились 
в 2010-м. 

Валовой региональный продукт увеличился 
в реальном исчислении на 4,3 процента. В абсо-
лютных значениях ВРП составил 399 млрд. руб. 
(почти 13 с половиной млрд. долларов США). 
если переводить этот показатель в расчёте на 
душу населения, то получится 10 тысяч долла-
ров США на одного жителя края, по России на 
одного жителя приходится 13,4 тыс. долл. США, 
в развитых странах еС - 35 тыс. долл. США. 

Основной рост в краевой экономике до-
стигнут в добыче цветных металлов, каменного 
угля, авиа- и судостроении, лесопромышлен-
ном комплексе, нефтепереработке, обработке 
грузов на железнодорожном транспорте. 

Улучшение продемонстрировала сфера 
кредитования населения и реального сектора 
экономики, потребительского спроса, рознич-
ной торговли. 

Для нас важен не только темп, но и измене-
ние структуры экономики. В экономической по-
литике мы продолжаем уверенно двигаться по 
пути диверсификации. Речь в первую очередь 
идет об обрабатывающей промышленности. 
За три года реальный выпуск обрабатываю-

щих производств вырос в полтора (1,5) раза. В 
том числе за прошлый год - на 17,3 процента. 
Их доля в промышленности края увеличилась 
до 61 процента (для сравнения: в 2009 году - 51 
процент). На Дальнем Востоке это один из луч-
ших показателей. 

Заметные изменения происходят в 
оборонно-промышленном комплексе. В 2011 
году гособоронзаказ увеличен почти в полтора 
раза (более чем в 1,4 раза, а в сравнении с 2009 
годом - в 4 раза). На предприятиях ОПК по ли-
нии Рособоронэкспорта было заключено 8 кон-
трактов на сумму свыше 14 млрд. руб. 

В авиастроении развернуто серийное про-
изводство самолета Сухой Суперджет-100 - 
переданы по коммерческим контрактам первые 
5 самолетов. Причем гражданская продукция в 
общем объеме продукции КнААПО и Граждан-
ские Самолеты Сухого достигла 20% (4,5 млрд. 
рублей). 

В судостроении оборонный заказ также уве-
личился в полтора раза, по сравнению с 2010 
годом (к 2009 г. - в 2,7 раза, в основном за счет 
увеличения лимита финансирования Амурско-
му судостроительному заводу). 

В целом на треть выросли объемы про-
мышленного производства (127,6%, Россия 
- 102,7%), и грузооборота транспорта (136,5%, 
Россия - снижение на 0,6%). Инвестиции в 
основной капитал увеличились - в 1,7 раза (Рос-
сия - снижение на 3,2%). 

Как следствие, меняется структура экспор-
та Хабаровского края - сокращается сырьевая 
составляющая, увеличивается экспорт продук-
ции с более глубокой степенью переработки. 

Почти на треть вырос объем внешне-
экономического оборота (по сравнению с 2010 
годом на 27,7 процента). В абсолютных цифрах 
он составил 3 млрд. 108 млн. долл. США. 

В значительном плюсе и показатели объе-
ма прямых иностранных инвестиций из расчета 
на одного жителя края. В 2011 году он составил 
68,8 доллара США. Тогда как в 2010-м только 
44,3 доллара. 

Таким образом, мы обеспечили задел роста 
и развития на текущий год. 

иНвЕСТиЦии
в СЕлЬСКоЕ ХозЯЙСТво 

В предыдущем году нам удалось сохранить 
объемы сельхозпроизводства на уровне 2010 
года. Несмотря на неблагоприятные погодные 
условия в южных и центральных районах края, 
валовой сбор зерновых в 2 раза превысил по-
казатели прошлого года. Средняя урожайность 
с одного гектара увеличилась на 44 процента за 
счёт пшеницы, овса и ячменя. Государственная 
поддержка сельхозпроизводителей края пре-
высила 825 млн. рублей. 

В 2011 году были продолжены четыре круп-
ных инвестиционных проекта агропромышлен-
ного комплекса: 

- строительство коровника с роботодоени-
ем на предприятии «Хорское», 

- реконструкция племенного птицезавода 
«Хабаровский», 

- строительство и реконструкция производ-
ственных мощностей предприятия «Хабаров-
ский Бройлер», а также свиноводческого ком-
плекса «Агроэнерго». 

Реализация этих проектов даст долгосроч-
ный эффект роста отрасли. 

ПоДДЕрЖКА МАлоГо и СрЕДНЕГо 
ПрЕДПриНиМАТЕлЬСТвА 

В истекшем году увеличена консолиди-
рованная финансовая поддержка предпри-
нимательства до 525 млн. рублей. Главный ее 
результат - создано почти три тысячи новых 
рабочих мест! 

Это золотоизвлекательная фабрика Алба-
зинского ГОКа в районе им. Полины Осипенко, 
завод по выпуску плит МДФ в пос. Хор района 
им. Лазо, автосборочное производство «Камаз-
Восток» в Хабаровске. 

В ушедшем году наконец-то «зашевели-
лись» муниципальные власти. Двенадцать му-
ниципальных образований края приняли свои 
программы поддержки малого бизнеса. Сумма 
финансирования, конечно, более чем скромная 
- 1 млн. 400 тыс. рублей. Но в 2010 году было 
всего 87 тыс. рублей! Поэтому обращаюсь к 
главам муниципальных образований: прави-
тельство края готово в разы увеличить субси-
дирование муниципальных программ. Главное, 
чтобы были проработаны и приняты сами про-
граммы. 

Сейчас мы подошли к новому этапу в раз-
витии предпринимательства. Пора подключать 
к системе поддержки новые формы, а главное 
- организующую и интеллектуальную силу са-
мого предпринимательского сообщества. Хо-
рошим началом здесь послужил Первый съезд 
предпринимателей, состоявшийся в феврале 
этого года. Съезд прошел открыто, безо всяко-
го административного принуждения. Состоялся 
откровенный, в чем-то эмоциональный диалог. 

(окончание на стр.5)
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4. ПрАвА и оТвЕТСТвЕННоСТЬ ДиСПЕТчЕрА 
ДДС АДМиНиСТрАЦии МуНиЦиПАлЬНоГо 

рАЙоНА
Для выполнения возложенных на него функций 

диспетчер дежурно-: диспетчерской службы админи-
страции муниципального района обязан:

4.1. При приеме дежурства:
4.1.1. Принять от сменяющегося диспетчера ин-

формацию об обстановке в районе.
4.1.2. Проверить соответствие переданной ин-

формации записям в журнале, ежесуточной инфор-
мации ДДС, наличие записей в журналах учета.

4.1.3. Принять по описи аппаратуру, документа-
цию рабочего места и имущество.

4.1.4. Проверить исправность и работоспособ-
ность аппаратуры связи, оповещения и средств охра-
ны на рабочем месте.

4.1.5. Уточнить перечень аварийных ситуаций и 
принятые по ним меры.

4.1.6. Уточнить местонахождение главы района, 
председателя КЧС, ответственного по администра-
ции района (в выходные и праздничные дни).

4.1.7. Произвести в журнале запись о приеме де-
журства.

4.1.8. Уточнить фамилию, имя, отчество, дис-
петчеров взаимодействующих муниципальных орга-
низаций жизнеобеспечения, дежурных сил постоян-
ной готовности и быстрого реагирования, и порядок 
взаимодействия.

4.1.9. Проверить исправность дверей (путем их 
открытия и закрытия), замочных устройств на них. 

4.2. При несении дежурства:
4.2.1. Быть постоянно готовым к приему ин-

формации с использованием всех каналов связи (и 
программного обеспечения) от администраций по-
селений, руководителей, дежурных, диспетчеров ор-
ганизаций и предприятий и жителей района по всем 
вопросам жизнедеятельности, постоянно находиться 
в режиме принятия решения.

4.2.2. При получении звонка представиться, на-
пример: (служба 112, слушает вас).

4.2.3. Фиксировать все поступившие звонки с 
точным указанием места: и времени происшествия, 
времени поступления, номера телефона, адреса, 
фамилии, имени, отчества звонившего (по возможно-
сти), подробно суть обращения.

4.2.4. Уяснить суть обращения, принять реше-
ние по дальнейшим действиям, привлечению сил и 
средств для восстановления нормальных условий 
жизнедеятельности.

4.2.5. Осуществлять контроль за ходом устра-
нения причин обращения, корректировать список «го-
рячих обращений.

4.2.6. По окончании (разрешении проблемы) ра-
бот оповестить заявителя о результатах (по возмож-
ности).

4.2.7. Снять с контроля данное обращение, сде-
лать соответствующие отметки в журналах.

Теперь мы понимаем, что действительно 
созрели условия для принятия краевого закона 
«О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Хабаровском крае». По моему по-
ручению рабочая группа готовит проект закона. 
Надеюсь, что он станет документом не полити-
ческого прикрытия, а инструментом обществен-
ного компромисса. 

рЕАлЬНЫЕ ДоХоДЫ
рЕАлЬНЫХ люДЕЙ 

В результате предпринимаемых правитель-
ством края мер в прошлом году уровень офици-
альной безработицы снизился до 2,5% против 
3,2% в 2010 году (4,2% в 2009 году). Это лучший 
показатель за последние 10 лет. И здесь мне бы 
хотелось особо поблагодарить муниципалите-
ты, поскольку этот показатель снизился во всех 
без исключений районах Хабаровского края. 

В 2011 году нам удалось также значительно 
снизить задолженность по заработной плате на 
предприятиях края. С начала года она умень-
шилась более чем на 40 процентов (на 25,5 млн. 
рублей). Хотя мы помним времена (2008- 2009 
годы), когда долги по зарплате в Хабаровском 
крае составляли порядка 700 млн. рублей, без 
работы тогда осталось более 3 тыс. человек. 

С 2009 года в крае создано 11 тыс. рабочих 
мест. Это - один из лучших показателей в Рос-
сии. 

Выросли и реальные доходы населения на 
104% к уровню 2010 года, опередив среднерос-
сийский показатель на 2,8 процента. В рамках 
трехстороннего соглашения в течение года мы 
дважды увеличивали минимальную заработ-
ную плату. её размер доведен до 6700 рублей. 

Величина прожиточного минимума на душу 
населения составила 9039 рублей, то есть уве-
личилась на 459 руб. 

За 2011 год численность населения с дохо-
дами ниже регионального прожиточного мини-
мума сократилась на 7 тысяч 200 человек и со-
ставляет сейчас 15,3% общего населения края 
(205,4 тыс. чел.). 

ПроЕКТЫ БуДуЩЕГо 
В целом, подводя экономические итоги 

года, мне бы хотелось особо подчеркнуть, что, 
по данным рейтинга, составленного Минре-
гионом, Хабаровский край по итогам года с 58 
места поднялся до 21-го среди субъектов Рос-
сийской Федерации. Но я уверен, что в текущем 
году мы можем добиться еще более существен-
ных результатов, делая ставку на инновацион-
ное развитие экономики края 

Совсем недавно сделан реальный шаг. 
В Санкт-Петербурге на Международной 
выставке-конгрессе «Высокие технологии. Ин-
новации. Инвестиции» подписан Меморандум 
о создании в нашем крае инновационного тер-
риториального кластера авиа- и судостроения. 

(окончание. Начало на стр. 4) Он объединит возможности и творческий по-
тенциал инновационных предприятий и компа-
ний, университетов, академических институтов, 
банков. Это будет мощный локомотив модерни-
зации экономики края. 

еще одно направление в развитии эконо-
мики Хабаровского края - создание центров 
опережающего экономического роста.Среди 
них проект «Развитие российской части острова 
Большой Уссурийский» и портовой особой эко-
номической зоны «Советская Гавань» (ПОЭЗ). 
В октябре 2011 года начато строительство мо-
стового перехода через протоку Амурская. За-
вершены работы по инженерной защите левого 
берега протоки Казакевичево в районе храма-
часовни. В 2013 году мостовой переход будет 
открыт. Параллельно над проектом освоения 
острова работает целый ряд государственных 
структур: МИД, Минфин, Росграница, Минэко-
номразвития. 

Совместно с Минэкономразвития идет ра-
бота и по проекту особой портовой экономиче-
ской зоны «Советская Гавань». Ожидается, что 
в 2012 году в неё зайдут первые резиденты. 

В ближайшей перспективе, я уверен, эти 
проекты станут ключевыми точками роста эко-
номики Хабаровского края. 

Запланированы ввод в эксплуатацию ги-
дрометаллургического комбината в г. Амурске, 
завода по производству лущеного шпона (ОАО 
«Дальлеспром»), второй очереди деревообра-
батывающего комплекса «Аркаим». 

К концу этого года правительство края про-
гнозирует рост валового регионального про-
дукта на 3% в реальном выражении и составит 
более 11,2 тыс. долл. США на 1 жителя края. 
Промышленное производство увеличится на 
4,6%, грузооборот - на 2%, объемы розничной 
торговли - на 4%. Объем инвестиций в 2012-м 
году оценивается в почти в 182 млрд. руб. 

В целом программа социально-
экономического развития Хабаровского края 
на среднесрочную перспективу напряженная, 
но вполне реализуемая. Тем более, что сегод-
ня президент и правительство Российской Фе-
дерации уделяют особое внимание развитию 
Сибири и Дальнего Востока. В одном из своих 
недавних выступлений избранный президент 
Владимир Путин подчеркнул, что необходимо 
создавать новые рабочие места и конкурент-
ную экономику. Мы должны быть готовы к кор-
ректировке своих планов и программ. 

В этой большой работе мы рассчиты-
ваем на поддержку, плодотворное сотруд-
ничество всех ветвей власти в вопросах 
социально-экономического и политическо-
го развития Хабаровского края. 

вячеслав шПорТ, 
губернатор Хабаровского края

«Тихоокеанская звезда», № 77 от 27.04.2012

окончание. Начало в № 36-38)

УТВеРЖДеНО
постановлением: администрации Нанайского муниципального района от 12.04.2012 № 338.

ПолоЖЕНиЕ
о дежурно-диспетчерской службе администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края

Официально

4.2.8. Разговор вести корректно, без лишних 
слов, только по существу обращения. «Агрессив-
ность» в разговоре со стороны абонента не должна 
рассматриваться диспетчером как относящаяся к 
нему лично, но при этом нужно выяснить причину не-
довольства подобного рода.

4.2.9. Оповещение и сбор руководящего состава 
района, членов комиссии по ЧС и ОПБ и других ко-
миссий производить только по распоряжению лиц, 
которым диспетчер подчинен, с обязательными по-
следующими оформлениями протокола оповещения.

4.2.10. Передавать ежедневную информацию об 
обстановке в районе ведомствам согласно утверж-
денному списку.

4.2.11. Вести журналы учета происшествий, ава-
рий и другие установленные отчетные документы.

4.2.12. Самовольно не уходить с рабочего места.
4.2.13. В ночное время допускать в здание адми-

нистрации Нанайского муниципального района толь-
ко руководящий состав администрации.

4.3. При получении сигнала от ответственного 
дежурного Хабаровского края или главы Нанай-
ского муниципального района:

4.3.1. Записать в рабочую тетрадь текст, время 
и кто передал сообщение. Используя все средства 
связи, довести полученный сигнал до главы района и 
главного специалиста по делам ГО и ЧС администра-
ции Нанайского муниципального района (при нахож-
дении главы района за пределами района - до перво-
го заместителя главы администрации Нанайского 
муниципального района).

4.3.2. По прибытии главы Нанайского муници-
пального района или других должностных лиц неза-
медлительно доложить, от кого получен сигнал и ка-
кие проведены мероприятия. По их указанию вызвать 
другие должностные лица,

4.4. При получении сигнала оповещения 
«Стихия»:

4.4.1. Немедленно довести полученный сигнал 
главе района, председателю КЧС района, главному 
специалисту по делам ГО и ЧС (или лицам, их заме-
щающим).

4.4.2. Напомнить председателю КЧС о необхо-
димости немедленно выйти на связь с оперативным 
дежурным, ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и 
дежурного еДДС края.

4.5. При получении информации об аварий 
на системах жизнеобеспечения района уточнить 
объем, масштабы и возможные последствия.

4.6. в выходные и праздничные дни немед-
ленно доложить об аварии:

4.6.1. Ответственному сотруднику по админи-
страции Нанайского муниципального района и дей-
ствовать в соответствии с его указаниями.

4.6.2. Проинформировать об аварии ответ-
ственного по администрации городского и сельского 
поселений.

4.7. При сдаче дежурства:
4.7.1. Заполнить «Информацию ДДС» по состоя-

нию на время сдачи дежурства.
4.7.2. Передать заступающему диспетчеру ДДС 

информацию об обстановке в районе, сделанных за-
писях, отданных распоряжениях, стоящих на контро-
ле, работах и принятых мерах по разрешению возник-
ших проблем.

4.7.3. Провести ежедневное обслуживание ап-
паратуры связи, оповещения,

4.7.4. Подготовить к сдаче документацию, рабо-
чее место.

4.7.5. Сделать запись о сдаче дежурства в жур-
нале.

4.7.6. При смене дежурства доложить о приеме-
сдаче главному специалисту ГО и ЧС администрации 
Нанайского муниципального района.

4.8. Диспетчер дежурно -диспетчерской служ-
бы ДДС Нанайского муниципального района имеет 
право:

4.8.1. Вносить главному специалисту по делам 
ГО и ЧС предложения по любым вопросам, отнесен-
ным к компетенции ДДС.

4.8.2. Запрашивать и получать от структурных 
подразделений и должностных лиц администрации 
Нанайского муниципального района, руководителей 
предприятий, организаций и учреждений, располо-
женных на территории муниципального района, до-
полнительную информацию о чрезвычайных ситуа-
циях и преступлениях.

4.8.3. Повышать свой профессиональный уро-
вень и квалификацию в учебных заведениях согласно 
порядку, установленному в администрации Нанайско-
го муниципального района.

4.8.4. На нормальные условия труда согласно 
нормам.

4.9. Диспетчер дежурно -диспетчерской служ-
бы Нанайского муниципального района несет от-
ветственность за:

4.9.1. Круглосуточный и достоверный прием ин-
формации об обстановке на территории Нанайского 
муниципального района от специалистов админи-
страции городских и сельских поселений, руководи-
телей предприятий, дежурных и диспетчеров органи-
заций и жителей.

4.9.2. Непринятие необходимых мер при воз-
никновении ЧС либо при угрозе здоровью или жизни 
людей, оказавшихся в чрезвычайной ситуации.

4.9.3. Несвоевременное реагирование на жало-
бы и заявления населения по вопросам обеспечения 
нормальных условий жизнедеятельности.

4.9.4. Правонарушения, совершенные в процес-
се осуществления своей деятельности, в пределах, 
определенных действующим административным, уго-
ловным и гражданским законодательством РФ.

4.9.5. Причинение материального ущерба в слу-
чаях, определенных действующим трудовым и граж-
данским законодательством РФ.

4.9.6. Сохранность здания и материальных цен-

ностей, находящихся в здании и на прилегающих тер-
риториях.

5. Требования к оборудованию ДДС админи-
страции муниципального района

Требования к оборудованию ДДС разработаны 
с учетом необходимости выполнения задач ДДС в 
круглосуточном режиме в соответствии с Концепцией 
создания системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб через единый номер «112» на 
базе единых дежурно- диспетчерских служб муници-
пального района, одобренной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 августа 2008 
г. № 1240-р.

В состав оборудования входит:
АРМ технического работника дежурной смены; 
- структурированная кабельная сеть; серверное 

оборудование;
- специализированные средства хранения дан-

ных;
- комплект оргтехники; средства связи;
- АРМ управления местной системы оповеще-

ния;
- специально оборудованный металлический 

сейф для хранения пакетов на изменения режимов 
функционирования; метеостанция;

- прибор радиационного контроля;
- источники гарантированного электропитания.
6. Требования к помещениям ДДС админи-

страции муниципального района
Расчет потребностей в площадях помещений 

ДДС администрации муниципального района произ-
водится на базе требований действующих санитарных 
правил и норм (СанПиН) и на основе значений коли-
чества специалистов оперативной дежурной смены,, 
численный состав которых определяется в зависи-
мости от местных условий, наличия потенциально 
опасных объектов и рисков возникновения ЧС (проис-
шествий), а также исходя из количества населения в 
муниципальном районе, средней продолжительности 
обработки звонка и количества звонков сутки.

7. Деятельность ДДС администрации муници-
пального района

ДДС администраций Нанайского муниципального 
района осуществляет свою деятельность в лице со-
ответствующего юридического лица - Муниципально-
го казенного учреждения администрации Нанайского 
муниципального района Хабаровского края.

Финансирование создания и деятельности ДДС 
Нанайского муниципального района осуществляется 
из средств бюджета муниципального района.

8. реорганизация и ликвидация ДДС админи-
страции муниципального района

Реорганизация, ликвидация ДДС администрации 
Нанайского муниципального района Хабаровского 
края осуществляется в соответствии законодатель-
ством Российской Федерации на основании правово-
го акта главы Нанайского муниципального района.

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок испол-
нения

Требуемые финансовые средства, 
тыс. руб.

ответственный ис-
полнитель

2012 2013 2014 2015
1 Уточнить количество мно-

годетных семей на терри-
тории района и сделать 
прогноз количества заяв-
лений граждан указанной 
категории на предостав-
ление земельных участков 
по видам разрешенного 
использования на период 
2012-2015 годы

ежегодно Отдел имуществен-
ных и земельных от-
ношений
Администрации сель-
ских поселений
КГКУ «Центр соци-
альной поддержки 
населения по Нанай-
скому району»

2 Учет заявлений от граждан, 
ведение списков очеред-
ности предоставления зе-
мельных участков

Постоянно Отдел имущественных 
и земельных отноше-
ний

3 Определение местополо-
жения земельных участ-
ков, предназначенных для 
бесплатного предоставле-
ния гражданам, имеющим 
трех и более детей (с со-
ставлением схем распо-
ложения территорий)

2012 Отдел имуществен-
ных и земельных от-
ношений
Сектор архитектуры и 
строительства
Администрации сель-
ских поселений (по 
согласованию)

4 Проведение работ по ме-
жеванию и постановке 
земельных участков на го-
сударственный кадастро-
вый учет

ежегодно, 
по мере по-
ступления 
заявлений от 
граждан

612,0 450,0 500,0 550,0 Отдел имуществен-
ных и земельных от-
ношений

5 Обеспечение бесплатного 
предоставления земель-
ных участков в собствен-
ность граждан, подавшим 
заявления до 01 марта 
2012 года

01 января 
2013 г.

Отдел имуществен-
ных и земельных от-
ношений

6 Разработка документации 
по планировке террито-
рии

Постоянно 1200,0 1420,0 1640,0 1860,0 Сектор архитектуры и 
строительства

7 Обеспечение земельных 
участков транспортной и 
инженерной инфраструк-
турой

Постоянно 1812,0 13770,0 14820,0 15750,0 Строительство до-
рог, сети наружного 
электроосвещения по 
итогам торгов.

оБ уТвЕрЖДЕНии ПлАНА МЕроПриЯТиЙ По рЕАлизАЦии зАКоНА ХАБАровСКоГо КрАЯ оТ 
29.06.2011 № 100 «о БЕСПлАТНоМ ПрЕДоСТАвлЕНии в СоБСТвЕННоСТЬ ГрАЖДАНАМ, иМЕюЩиМ 
ТрЕХ и БолЕЕ ДЕТЕЙ, зЕМЕлЬНЫХ учАСТКов НА ТЕрриТории ХАБАровСКоГо КрАЯ» НА ТЕрри-

Тории НАНАЙСКоГо МуНиЦиПАлЬНоГо рАЙоНА ХАБАровСКоГо КрАЯ НА 2012-2015 ГоДЫ

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПоСТАНовлЕНиЕ

02.05.2012  № 403
с. Троицкое

В целях реализации на территории Нанай-
ского муниципального района Хабаровского 
края Закона Хабаровского края от 29.06.2011 № 
100 «О бесплатном предоставлении в собствен-
ность гражданам, имеющим трех и более детей, 
земельных участков на территории Хабаровско-
го края», в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприя-
тий по реализации Закона Хабаровского края от 
29.06.2011 № 100 «О бесплатном предоставле-
нии в собственность граждан, имеющим трех и 

более детей, земельных участков на территории 
Хабаровского края» на территории Нанайского 
муниципального района Хабаровского края на 
2012-2015 годы.

2. Муниципальному бюджетному учрежде-
нию «Редакция Анюйские перекаты» (Лыткин 
И.Ю.) опубликовать настоящее постановление в 
газете «Анюйские перекаты».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы администрации Нанайского муниципаль-
ного района Дачкина А.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.
Глава муниципального района А.Н. Борзилов

ПлАН
мероприятий по реализации закона Хабаровского края от 29.06.2011 № 100 «о бесплатном предоставле-
нии в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Хаба-
ровского края» на территории Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2012-2015 годы

УТВеРЖДеН
постановлением: администрации Нанайского муниципального района от 02.05.2012 № 403.
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Поздравляем!

► дом 2-квартирный 84 м2, дом 
и земля в собственности, имеется 
теплый гараж и баня, или обменяю 
на 3-х комнатную квартиру, сниму 
дом на длительный срок, порядок 
и оплату гарантирую. Т. 8-909-821-
99-28, 4-76-63

► двух дойных коз и козочек 
по 2,5 месяца, также утят (пекин-
ские белые, крупные) и гусят (ита-
льянские белые и холмогорские 
крупные). Т. 8-962-584-24-37, 8-914-
412-53-04

► 2-комнатную квартиру в 
2-квартирном доме в с. Троицкое, 
по ул. Мира, 32, кв. 2, за 350 тыс. ру-
блей (не за материнский капитал). 
Т. 8-909-869-23-41, 48-1-65

► Предприятие со склада 
в с. Найхин реализует цемент 
М-400, шлакоблоки, примет за-
явки на строительство фунда-
ментов. Т. 8-914-548-67-11

► Тойота-Фонкарго, 2002 г.в., 1,5 

► Рыбообрабатывающее 
предприятие примет на рабо-
ту на летне-осеннюю путину: 
рыбаков, рыбообработчи-
ков, поваров, дизелистов, 
электриков. Оплата труда по 
договору. Т. 8-914-215-81-07, 
8-914-179-74-32

► Требуется капитан-
механик, механик, руле-
вой моторист на теплоход 
«Ярославец». Т. 8-914-179-
74-32

► Крупное рыбоперерабаты-
вающее предприятие на Камчатке 
начинает набор обработчиков на 
путину, трудовые договора, зар-
плата высокая, отправка с 1 июня 
по 15 июля. Т. 8-909-859-06-08, 
4-10-08

ПроДАМ

Большой выбор мебели от производителя. имеются в продаже 
стенки, горки, буфеты, умывальники, комоды, платяные шка-

фы, шкафы-купе от 8000, кухни от 10000, компьютерные столы 
от 3000 и другая корпусная мебель. Также можно заказать 

мебель по каталогам или своим эскизам. Сроки изготовления 
до 10 дней (беспроцентная рассрочка платежа) доставка и уста-

новка по району с. Троицкое ул. Амурская 43Б. 
Скидки на май - 10%

Т. 4-12-75, 8-962-676-89-03

Администрация Нанайского муниципального района и Собрание депутатов Нанайского муниципаль-
ного выражают искреннее соболезнование всем родным и близким ушедшего из жизни  нанайского 
поэта БЕлЬДЫ Георгия Андреевича.

Бельды Г.А. родился 2 мая 1930 года в селе Курун Хабаровского края, в семье потомственного рыба-
ка, где было четырнадцать детей, где труд, доброта милосердие ценились всегда.

Георгий Андреевич после окончания горного техникума много лет руководил отделением связи в 
селе Лидога. За долголетний добросовестный труд решением исполкома Хабаровского краевого Со-
вета народных депутатов в 1986 году награжден медалью «Ветеран труда».

За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны награжден юби-
лейными медалями.

В 1982 году принимал участие в показе самодеятельного искусства народностей Севера на ВДНХ 
СССР в г. Москве.

Первую книгу стихов «Человек земли» выпустил на родном и русском языках в 1989 году в г. Хаба-
ровске.

В 2006 году по заказу Министерства природных ресурсов был выпущен сборник стихов «От крепкого 
корня предков». В этот сборник вошли стихи,  написанные в разные годы, но их объединяют самобытный 
взгляд поэта на различные явления жизни, раздумья о прошлом  и нынешнем, любовь и верность той 
земле, на которой родился и жил Георгий Бельды.

Светлая память о Георгии Андреевиче навсегда сохранится в наших сердцах.

любимую нашу маму, бабушку Галину викторовну КоНоХ 
поздравляем с днем рождения!

Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох!
Мы хотим тебя видеть счастливой,
Будь здорова, храни тебя, Бог!
Нет слов прекрасней на свете
И нет никого на планете
Чудесней тебя, дорогая,
Бесценная наша, родная!

Дети, внуки

Дорогую Галину викторовну КоНоХ поздравляем с днем 
рождения!

Тебя поздравить очень рады
И с восхищеньем говорим:
С тобою встречи - как награда,
Мы все тебя боготворим.
Не преклоняйся пред печалью
И не грусти в ночной тиши.
Тебя сегодня поздравляем,
Желаем счастья от души!

С любовью все родные

Дорогую, любимую Галину викторовну КоНоХ поздрав-
ляю с днем рождения!

Жемчужной улыбки желаю,
Светящихся радостью глаз!
Сердечно, тепло поздравляю
В твой звездный и солнечный час!
Проникнув в волшебную дверцу,
Пусть счастье живет в твоем сердце!

С любовью мама

Поздравляем любимого брата, дядю Александра Анато-
льевича ЩЕрБАНЬ с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, 
счастья!

И в 50 душа не знает холода.
Как ясный день, как сад в цвету,
Пусть твое сердце будет вечно молодо,
Добром, встречая доброту

Семьи Куделиных, Афанасьевых

Коллектив КГБу «Троицкий комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» поздравляет всех жителей 
Нанайского района с Днем Победы! Примите самые искрен-
ние пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия!

9 мая – священная дата!
Пусть мирное небо салют озарит:
Спасибо за подвиг, Отчизны солдаты,
Ничто не забыто, никто не забыт!
Страна героев славит в день Победы:
В сердцах навеки Родины сыны!
Поклон вам до земли, отцы и деды,
Мы будем вашим подвигам верны!
С Днем Победы в великой войне:
Праздник светлый, священный сегодня!
Пусть всегда будет мир на земле,
Процветания, счастья, здоровья!

Федора Петровича ФилиМоНовА поздравляем с Днем 
Победы! Крепкого тебе здоровья, ветеранского заслуженного 
отдыха.

Пусть все, что отстояли наши деды,
И праздник мира – доблестной Победы
Подарят чувство гордости и счастья,
К событиям великим сопричастность!

Дети, внуки, правнуки

Дорогого, любимого сына Александра Анатольевича 
ЩЕрБАНЬ поздравляем с юбилеем!

Полсотни лет – хороший срок,
И нет нужды печалиться:
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только старится.
И в этот славный, светлый день
Тебя мы поздравляем!
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

родители

л., 275 тыс. руб. Т.: 8-909-859-59-87
► дом в п. Лидога: 3-комнатную 

квартиру в 2-квартирном деревянном 
доме, после капитального ремонта, 
сплошной переход до кухни (зимняя), 
гараж, баня, стойка, огород, садовые 
деревья, кустарники. Т. 8-909-876-86-
77

► отдельно стоящий дом (три 
комнаты) в селе Троицкое, из бруса, 
площадью 80 кв.м., пластиковые окна, 
обшит сайдингом, имеется баня, са-
рай, дровяник, сад (вишня, слива, 
малина, клубника), отличное место 
(для отдыха, ведения подсобного хо-
зяйства, разведения пчел, гусей, уток 
и т.д.). Т. 8-962-583-99-31

► квартиру в центре под 
офис, земельный участок ближе к 
центру, дверь входную новую, га-
зовый баллон, баян. Т. 8-914-186-
17-42, 8-962-585-18-41

► 2-комнатную квартиру в 
2-квартирном доме в с. Троицкое, 
документы готовы, торг, можно за 
материнский капитан и доплату. Т. 

8-909-806-64-57

► частный дом в центре с. Тро-
ицкое, есть надворные постройки, 
документы готовы, ул. Октябрь-
ская, 70. Т. 8-909-874-11-79

► дом большой, земельный 
участок в собственности за мате-
ринский капитал, без доплаты. Т. 
8-924-407-02-77

► емкость под шамбо 10 
кубов за 35 тыс. руб., крановую 
установку «Тодано», подъем 3 
тонны 80 тыс. руб., торг. Т. 8-909-
859-25-76

► пиломатериалы, пилим 
под заказ (лиственница). Т. 8-962-
674-26-53, с. Маяк

► СрочНо, 3-комнатную квар-
тиру в 2-квартирном доме в с. Тро-
ицкое, имеется гараж, баня, сарай, 
дровяник, колонка, сад, огород (ухо-
женный), телефон, Интернет, ча-
стично меблированная, земля в соб-
ственности, цена 1150 тыс. руб., торг 
с реальным покупателем. Т. 8-914-
215-44-34, 8-914-215-44-49

рАБоТА
► В автомагазин «Механик», 

расположенный по адресу с. Тро-
ицкое, ул. Калинина, 97, требуется 
продавец. Обращаться в магазин

Управление лесами Правительства Хабаровского края 
напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной 

безопасности в лесах! При обнаружении пожара 
в лесу – сообщите об этом. 

Т. 8-800-100-94-00

открытие сезона ярмарок «выходного дня»!
Уважаемые жители района! В соответствии с Приказом министер-

ства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края от 
06.04.2012 года №137 «О проведении специализированных сельско-
хозяйственных ярмарок», еженедельно по субботам, с 7-00 до 15-00 
будет проводиться специализированная ярмарка «Выходного дня», по 
адресу: г. Хабаровск, Амурский бульвар, 1 (площадь перед входом на 
набережную стадиона им. Ленина).

Заезд участников ярмарки и размещение с 07:00 до 08:00;
Проверка ветеринарного соответствия продукции с 08:00 до 08:30;
режим работы ярмарки с 08:30 до 15:00.
Предоставление торговых мест осуществляется на безвозмездной 

основе, на основании заявки, которую необходимо предоставить в от-
дел экономического развития администрации Нанайского муниципаль-
ного района еженедельно, до среды 17-00, по тел. (42156) 4-10-81.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 20.07.2011 №581 «О переносе выходных дней 
в 2012 году» во 2 квартале 2012 года ярмарки будут проводиться 
06,13,19,26 мая и 02,10,16,23,30 июня.
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ПоСТАНовлЕНиЕ
02.05.2012  № 408

с. Троицкое
оБ оКоНчАНии оТоПиТЕлЬНоГо СЕзоНА 2011-2012 ГоДА НА ТЕрриТории НАНАЙСКоГо 

МуНиЦиПАлЬНоГо рАЙоНА
В соответствии с Правилами предоставления 

коммунальных услуг гражданам, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 
№307 (в ред. от 06.05.2011) «О порядке предостав-
ления коммунальных услуг гражданам», в связи с 
повышением температур наружного воздуха ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Завершить отопительный сезон 2011-2012 года 
6 мая 2012 года в 24-00 часов.

2. Муниципальному бюджетному учреждению 
«Редакция «Анюйские перекаты» (Лыткин И.Ю.) опу-
бликовать настоящее постановление в районной га-
зете «Анюйские перекаты».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
администрации муниципального района Дачкина А.И.

Глава муниципального района 
А.Н. Борзилов

оБ иСКлючЕНии ПуНКТА 2 ПоСТАНовлЕНиЯ АДМиНиСТрАЦии 
НАНАЙСКоГо МуНиЦиПАлЬНоГо рАЙоНА ХАБАровСКоГо КрАЯ оТ 21.02.2012 

№ 169 «о ПривАТизАЦии АДМиНиСТрАТивНоГо зДАНиЯ С зЕМЕлЬНЫМ 
учАСТКоМ в С.иННоКЕНТЬЕвКА, ул.лЕНиНА, ДоМ 7»

В целях приведения постановления админи-
страции Нанайского муниципального района Хаба-
ровского края от 21.02.2012 № 169 «О приватизации 
административного здания с земельным участком в 
с.Иннокентьевка, ул.Ленина, дом 7» в соответствие 
с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Исключить пункт 2 постановления адми-
нистрации Нанайского муниципального района 
Хабаровского края от  21.02.2012 № 169 «О прива-
тизации административного здания с земельным 
участком в с.Иннокентьевка, ул.Ленина, дом 7».

2. Подпункт 2.1. вышеуказанного постановле-
ния считать соответственно пунктом 2.

3. Муниципальному бюджетному учреждению 

«Редакция «Анюйские перекаты» (Лыткин И.Ю.) 
опубликовать настоящее постановление в газете 
«Анюйские перекаты».

4. Сектору информационной и правовой ра-
боты администрации Нанайского муниципального 
района (Тляшев А.О.) разместить настоящее по-
становление в сети Интернет на официальном 
сайте администрации Нанайского муниципального 
района.

5. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы админи-
страции Нанайского муниципального района Дач-
кина А.И.

Глава муниципального района 
А.Н. Борзилов

© Когда перестанут проводить комму-
нарские сборы в ночное время в МОУ СОШ 
№ 1? Многие учителя против! Ведь ночью 
тяжело работать, у многих возраст не 
молодой, а есть и молодые, но у них есть 
маленькие дети. Почему-то по всему Хаба-
ровскому краю ночные мероприятия никто 
не проводит!

→ Начальник управления образования 
О.В. Кудрешова: «План работы каждого об-
разовательного учреждения утверждается 
на педагогическом совете. Любой педагог 
вправе поставить вопрос об изменении фор-
мы работы на педсовете. Но, конечно, необ-
ходимо провести обсуждение в коллективе, с 
учащимися и их родителями. Потом уже при-
нимать решение. Вообще подобные вопросы 
решаются внутри школы».

© Когда в нашем районе будут хорошие 
условия в морге: наличие морозильных ка-

мер и вентиляции?
→ Начальник отдела здравоохранения 

В.В. Мельниченко: «Когда на это будут выде-
лены средства».

© Колодец возле лесозаводской школы 
похож на помойку. Пивные банки, бутылки, 
окурки, семечки и многое другое. Кошмар! 
Кто за этим следит?

→ Следить за чистотой прилегающей 
территории - обязанность самих жителей: 
это же ваше село, ваш дом. Не ждать, когда 
«сверху» посыплется манна небесная,  ког-
да кто-то придет и наведет порядок. Давайте 
сами будем следить за порядком не только 
дворов, но и колодцев, газонов, подъездов. И 
воспитательная беседа с разбрасывающими 
мусор, проведенная всеми соседями сооб-
ща, наверняка возымеет действие. Сделаем 
наш дом чистым! (Ред.)

© Будет ли ловить китайская антенна-
«тарелка», когда перейдем на цифровое 
телевидение?

→ Управляющий РТС А.В. Петухов: «Бу-
дет».

© Почему на столбах в селе Троицкое 
флаги синий, желтый, белый? Где наш род-
ной триколор? Или у нас флаг сменили?

→ Глава села Троицкое С.В. Нургутдинов: 
«Разноцветные флажки вывешиваются для 
праздничного украшения улиц и не имеют аб-
солютно никакого политического подтекста».

В связи со сходом снежного покрова 
и установлением устойчивых плюсовых 
температур на территории Хабаровского 
края с 16 апреля открыт пожароопасный 
сезон 2012 года. На территории Нанай-
ского муниципального района пожароо-
пасный сезон открыт с 23 апреля.

В жаркую, сухую погоду достаточно 
искры, чтобы вспыхнул огонь, особенно в 
хвойном лесу. Неужели, зная все это, мы 
не можем предотвратить возникновение 
пожара? Думаю – можем. Это зависит 
от нашей гражданской сознательности, 
воспитания наших детей. Ведь зачастую 
проще предотвратить возникновение 
пожара, чем позже бороться с ним и его 
ужасающими последствиями. 

Пожароопасный сезон 2012 года
Хочется обратиться к землякам и го-

стям района: проявите сознательность, 
соблюдайте санитарные и пожарные 
требования при посещении леса! Воз-
держитесь сами от неорганизованных 
походов в лес и не допустите посещение 
леса детьми без вашего ведома, ведь не 
за горами летние каникулы у школьни-
ков. И если вы все же отпускаете ваших 
детей на природу без присмотра, поста-
райтесь хотя бы провести с ними разъяс-
нительную работу по противопожарной 
безопасности! Будьте осторожны с огнем 
в лесу!

в. ГлоТов,
руководитель КГКу 

«Нанайское лесничество»

П О П Р А В К А
Опубликованное в предыдущем номере объявление об оказании спонсорской по-

мощи ветеранам Великой Отечественной войны было предоставлено Советом по пред-
принимательству за подписью председателя Совета А.А. Готовцева.

В первом абзаце объявления следует читать: «67-летию Победы». Ошибка допуще-
на в оригинале объявления.

уСлуГи
► ремонт и техобслуживание холо-

дильников и холодильного оборудования. 
Т. 8-909-851-05-80

► Грузоперевозки (рефрижератор 5 
тонн) по региону и далее. Т. 8-909-841-90-11

► VS. Ремонт компьютеров, пе-
реустановка Windows с сохранением 
информации, установка антивирусных 
программ. Возможен выезд на дом. Т. 
8-909-872-03-90

Администрация Нанайского муни-
ципального района информирует на-
селение о предоставлении земельного 
участка для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, расположенного по 
адресу: Хабаровский край, Нанайский 
район, с. Верхний Нерген, улица Зеле-
ная, 2-1. Площадь земельного участка 
составляет 746,46 кв.м. Заявки прини-
маются в течение 14 дней с момента 
опубликования по адресу: с. Троицкое, 
ул. Калинина, 102.

Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПоСТАНовлЕНиЕ

02.05.2012  № 397
с. Троицкое
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