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Издается 
с 7 ноября 1935 года

Поздравляю музейных 
работников, ветеранов 
музейного дела, дарителей  
и всех жителей Нанайского 
района с этим праздником!

Краеведческий музей 
Нанайского муниципально-
го района является центром 
культурно - исторического и 
духовного наследия. Здесь 
собраны богатые коллекции 
по истории района, его соци-
ально – экономическому раз-
витию, воинской и трудовой 
славе жителей района. 
Уважаемые работники музея!

Бесценное наследие ми-
нувших поколений вверено 
вашим заботливым рукам и 
отзывчивым сердцам. Вы по-
могаете поддерживать духов-
ную связь между прошлым 
и будущим. Примите слова 
признательности и благодар-
ности за неоценимый вклад 
в развитие культурной жизни 
района, большую  просвети-
тельскую и воспитательную 
работу с детьми и молоде-
жью.

Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благо-
получия, новых находок и 
открытий, оригинальных 
выставок и экспозиций, за-
интересованных посети-
телей!

С праздником!
Глава муниципального 
района А.Н. Борзилов

18 мая – 
Международный
день музеев

У меНя уже была задумка 
сделать мужской охотни-
чий комплект из рыбьей 

кожи, состоящей из пяти предме-
тов - головной убор, халат, пояс, 
ножны, обувь – ологи. Кроме этого, 
я изготовила сувенирные изделия.

2 мая Алексей Сергеевич Ак-
танко автор и исполнитель на-
найских песен из с. Верхний Нер-
ген, Андрей Владимирович Киле, 
резчик по дереву из с. Найхин и я 
выехали в составе делегации Ха-
баровского края в москву.

Выставка-ярмарка проводи-
лась с 4 по 8 мая при поддержке 
министерства регионального раз-
вития Российской Федерации в 
рамках первоочередных мер по 
подготовке и проведению в Рос-
сийской Федерации Второго меж-
дународного десятилетия корен-
ных народов мира. Вся программа 
проходила во Всероссийском Вы-
ставочном центре, бывшем ВДНХ.

В выставке приняли участие 
мастера прикладного искусства и 
самодеятельные артисты корен-
ных малочисленных народов всей 

Сокровища
Севера

2012

России. Как всегда Чукотка пораз-
ила своей резьбой по кости, мехо-
выми изделиями удивили мастера 
из Таймыра. Из Ханты-мансийского 
округа привезли изделия из оле-
ньего меха. Ну, а якутия ослепила 
всех ювелирными изделиями, ме-
хом. мастер из Камчатки привезла 
на конкурс костюм из рыбьей кожи, 
вызвав восхищение у посетителей. 
мне было очень приятно увидеть 
работу своего ученика, которо-
го я обучила в 2008 году в нашем 
мЦНК с. Джари.

Резчик по дереву А.В. Киле 
проводил мастер-класс по резь-
бе, А.С. Актанко принял участие в 
фестивале культур «Кочевье Се-
вера» и получил в награду медаль 
лауреата ВВЦ.

Наш Джаринский мЦНК полу-
чил диплом за участие в VII меж-
дународной выставке-ярмарке 
«Сокровища Севера-2012».

Были отмечены изделия на-
ших мастеров: 1 место и медаль 
лауреата ВВЦ в конкурсе «Лучшее 
произведение национального на-
родного искусства» в номинации 

«Ручная роспись и набивка тка-
ней» получила Нина Петровна 
Бельды (руководитель кружка 
ДПИ) за нанайский ковер с симво-
лом года - драконом.

Диплом за участие в VII между-
народной выставке-ярмарке «Со-
кровища Севера-2012» получила 
Дина Георгиевна Суслова (руково-
дитель театрального кружка «Ако-
ан») за нанайский халат. У меня 
такие награды: 1 место и медаль 
лауреата ВВЦ в конкурсе «Лучшее 
произведение национального на-
родного искусства» в номинации 
«Национальная одежда», диплом 
II степени за коллекцию «Земля 
нани» в номинации «Показ стили-
зованной одежды», звание «Луч-
ший мастер» и кубок.

Хабаровский край имеет боль-
шой опыт участия в таких значи-
мых событиях. Очень оригиналь-

но, с выдумкой дальневосточники 
украсили свое экспо-место, для 
оформления использовали сетку-
охан, карту Хабаровского края. И 
это все было видно издалека, при-
влекало всеобщее внимание и вы-
зывало восхищение.

Всех делегатов возили на 
обзорные экскурсии по городу 
(Красная площадь, Поклонная и 
Воробьевы горы, Королевский кос-
мический городок, музеи…)

Погода порадовала теплом, 
солнцем, посетителей было мно-
го. Порадовали теплые встречи со 
знакомыми мастерами из других ре-
гионов, знакомства с новыми людь-
ми, появились новые идеи, задумки 
для дальнейшего творчества.

валентина БЕлЬДЫ,
руководитель кружка ДПи

«Мэнгулеэ хэсиктэкэн»
(«Серебряная чешуйка»)

В начале февраля мне позвонили из Министерства при-
родных ресурсов Хабаровского края и пригласили принять 
участие в VII Международной выставке-ярмарке, «Сокровища 
Севера-2012» и 7-го Всероссийского фестиваля культур «Коче-
вье Севера». Пришлось срочно сесть за изготовление новых 
изделий.

Сосны у реки
Традиционно весной в 

нашем райцентре прово-
дится высадка саженцев 
деревьев для озеленения 
в надежде, что вот выра-
стут они, и село станет еще 
красивее. И как же обидно, 
что по вине некоторых хо-
зяев, выпускающих своих 
коров и коз пастись пря-
мо на улицах, от саженцев 
почти ничего не остается. 
Поэтому нынешней весной 
работники Нанайского лес-
ничества решили высадить 
не лиственные деревца, а 
хвойные. И в День леса, 12 
мая, у памятников на набе-
режной и по улице Пушни-
кова зазеленели маленькие 
сосенки. может, хоть они 
сохранятся. Пусть растут 
всем на радость!

Наш корр.
Фото С. МорГУНовА



2 «Анюйские перекаты» 17 мая 2012 г.   № 43-44

К Дню защиты детей

ПРеДСеДАТеЛь совета, 
глава района А.Н. Борзи-
лов, открыл заседание. 

Директор школы е.Л. Власенко рас-
сказала о системной и планомер-
ной работе, которую ведет коллек-
тив по нескольким направлениям: 
гражданско-патриотическом, ду-
ховно- нравственном, спортивно-
оздоровительном, трудовом, се-
мейном. Хотелось бы подробнее 
остановиться на проблемах и во-
просах, озвученных еленой Лео-
нидовной.

материально техническая база 
интерната постоянно обновляет-
ся. В 2011 году проведен ремонт 
спортивного зала, пополнен парк 
компьютерной техники, обновлена 
мебель в спальных комнатах жи-
лого корпуса.

В планах – реализация проекта 
по созданию спортивной площад-
ки, а также ремонтные работы к 
подготовке школы-интерната к но-
вому учебному году. Фраза «Дети 
– наше будущее» уже стала расхо-
жей. Но, если говорить нынешним 
рациональным, лишенным эмоций 
языком: «Вложение в детство - 
бесценно», если мы хотим жить в 
сильной, умной, доброй стране. 
Думается, у нас есть предприни-
матели - волонтеры и те жители, 
кто материально или делами смо-
жет оказать помощь детям – сиро-
там, детям оставшимся без попе-
чения родителей. Самые теплые 
слова благодарности выражает 
коллектив учителей и ребят своим 
шефам – сотрудникам полиции, и 
ООО «Атлант» (директор А.В. Гор-
лач).

В этом году школа выпускает 
в жизнь 15 своих воспитанников. 
Конечно же, педагоги постараются 
сделать все, чтобы их дети были 
не хуже других. Но тех денег, ко-
торые могут вложить родители 

В диалоге с общественностью
Состоялось очередное заседание попечительского сове-

та школы-интерната с. Найхин. О задачах и целях совета уже 
рассказывалось на страницах нашей газеты. Перед началом 
заседания главный редактор газеты «Анюйские перекаты» 
И.Ю. Лыткин вручил на память экземпляр газеты ученикам 
и педагогам, принявшим участие в смотре-конкурсе строя 
и песни «Отрядный запевала», а самому лучшему командиру, 
Анатолию Саяпину, - комплект настоящего солдатского об-
мундирования.

за «домашних» детей у них нет. А 
ведь так хочется запомнить этот 
выпускной, как самый, самый… и 
где каждая из девушек лучшая и 
красивая.

И если у вас появится жела-
ние оказаться тем самым добрым 
волшебником, который может 
подарить праздник выпускнику, 
независимо от размера пожерт-
вования, предлагаем контактные 
телефоны: 4-33-1-66 (Найхин, 
школа-интернат), 4-33-4-30 (бух-
галтерия).

ВПеРеДИ ЛеТО. Конечно 
же ребята будут органи-
зованно отдыхать, заго-

рать, купаться, словом - оздорав-
ливаться. Вместе с тем, на совете 
рассматривался вопрос о возмож-
ности организации экскурсий на 
предприятия  района, «мастер-
классов» с профессионалами 
своего дела с целью воспитания 
профессиональной заинтересо-
ванности. Словом, «один рабочий 
день жизни».

Думается, и здесь могут ска-
зать свое слово взрослые. Как, 
например, Любовь Александровна 
Барабянова, которая, не считаясь 
с личным временем, приезжает в 
интернат, организовывая «мастер-
класс» для девочек по стилистике 
и визажу. Педагогами учреждения 
наработан определенный опыт по 
созданию семейных групп и про-
фориентации воспитанников. Это 
позволило с начала 2011/2012 
учебного года создать две посто-
яннодействующие семейные груп-
пы в учреждении - «Семья Ильен-
ко» и «Семья Пассар», в которых 
проживают кровные братья из 5 
семей. В этих группах дети имеют 
возможность отдельно планиро-
вать бюджет, домашние дела так 
же, как это происходит в семье.

Рассматривался на совете 

и вопрос о содействии через со-
циальный проект в определения 
детей в успешные семьи граждан 
района с целью социализации 
воспитанников. В апреле открыта 
служба по подготовке замещаю-
щих семей. Большой сподвижник 

в этом вопросе – Татьяна Алек-
сандровна моложавая - занимает 
активную жизненную позицию как 
мама, заражая своим примером 
других. Сейчас у нее один ребе-
нок, в планах - взять еще двоих.

Уже сегодня есть 5-7 семей, 
которые прошли обучение и го-
товы взять детей. могло быть и 
больше, но опять проблемы: нет 
компьютерного оборудования, 
мебели, чтобы этот процесс даль-
ше пошел.

Через районную газету члены 
попечительского совета обраща-
ются к жителям района принять 
участие в акции «я ПОмОГ» по 
перечислению добровольных по-
жертвований спонсоров по орга-
низации благотворительных ме-
роприятий в школе- интернате.

В своем выступлении елена 
Леонидовна подчеркнула, что при-
ближается 1 июня – День защиты 
детей. В планах – реализация 
проекта по спортивной площад-
ке. 26 мая состоится субботник 

«Наш двор», где будут трудиться 
и взрослые, и дети. Конечно, це-
левая помощь людей доброй воли 
была бы очень кстати. Приглаша-
ются все желающие поучаство-
вать в этом благородном деле.

Итоги заседания подвел глава 
района А.Н. Борзилов. Он под-
черкнул, что работу попечитель-
ского совета необходимо вести 
в диалоге с общественностью. 
Без помощи извне очень сложно 
решать  стоящие перед коллек-
тивом интерната вопросы учебно-
воспитательного процесса. И уже 
сегодня надо работать на пер-
спективу.

Задача совета – окружить за-
ботой, теплом и добротой ребен-
ка, а это дело божеское. Значит, 
оно будет процветать и шириться 
посильными вкладами каждого 
из нас в жизнь каждого ребенка. 
Ведь ничьих детей не бывает, не 
так ли? Не должно быть

людмила ивиНА
Фото любови СтЕПАНюк

ПОДГОТОВКА образова-
тельных учреждений к 
началу учебного года 

является приоритетным направ-
лением в работе управления об-
разования, отметила Ольга Вла-
димировна. В районе тридцать 
таких учреждений, среди которых 
14 школ. С целью подготовки их к 
началу учебного года на контроль 
становится выполнение таких за-
дач, как проведение ремонтных 
работ, подготовка зданий к на-
чалу отопительного сезона, обе-
спечение учреждений кадрами и 
учебной литературой, организа-
ция школьного питания и подвоза 
учащихся, проведение мероприя-
тий с целью предупреждения не-
явки детей в школу.

Все задачи являются перво-
степенными и обязательными 
к исполнению. Но в начале до-
кладчик коротко проанализиро-
вала выполнение прошлогоднего 
плана работ. Своевременно были 
выполнены промывки систем ото-
пления, проверка манометров, 
проведение профилактических 
испытаний электроустановок, тех-
ническое обслуживание систем 
автоматической пожарной сигна-
лизации и приборов учета тепла, 
подготовка собственных котель-
ных к отопительному сезону и т.д.

Все эти же работы предстоит 
выполнить и к началу предстоя-
щего учебного года. Уже сейчас 
заключаются контракты на по-

В администрации района
На очередном заседании коллегии при главе района было 

рассмотрено два вопроса. По первому «О подготовке учреж-
дений системы общего образования Нанайского района к нача-
лу 2012-2013 учебного года» с докладом выступила начальник 
управления образования О.В. Кудрешова.

ставку топлива на отопительный 
сезон 2012-2013 г.г. Планируемый 
запас топлива к его началу соста-
вит 2950 складометров (60% от 
годового лимита), что достаточ-
но для обеспечения работы соб-
ственных котельных.

В течение минувшего ото-
пительного сезона проводился 
мониторинг работы вновь устро-
енной котельной в здании дет-
ского сада села Арсеньево, по 
результатам которого фактиче-
ское потребление топлива соста-
вило 58,92% от годовой нормы. В 
денежном эквиваленте это 140,1 
тыс. руб. Экономия по электро-
потреблению составила 36,6 тыс. 
рублей. С учетом положительных 
результатов подобные работы 
будут выполнены в ходе капи-
тального ремонта детского сада в 
Синде и в школе с. Дада.

Плановые затраты на подго-
товку учреждений к новому учеб-
ному году и отопительному сезону 
составили 27133,3 тыс. рублей и 
предусматривают финансирова-
ние из бюджетов разных уровней, 
в том числе:

- федеральный бюджет – 
6071127 руб;

- краевой бюджет – 5350000 
руб.,

- муниципальный бюджет – 
15892173 руб.

В эту сумму входят затраты на 
подготовку к отопительному сезо-
ну, выполнение противопожарных, 

санитарных мероприятий, работы 
по текущему ремонту и затраты 
на капитальный ремонт.

Планом мероприятий учте-
ны затраты на проведение работ 
по открытию двух групп детского 
сада в Лидоге и Синде. В мае нач-
нется выполнение второй очереди 
капитального ремонта СК «Амур» 
и детского сада в Синде.

Далее О.В. Кудрешова расска-
зала о том, какие новшества бу-
дут введены в учебный процесс, 
об обеспечении школьников учеб-
никами и учебными пособиями, 
об организации горячего питания 
и доставке учеников в школы, о 
необходимости замены обору-
дования в пищеблоках и многом 
другом.

В заключение докладчик отме-
тила, что главное условие, кото-
рое даст возможность выполнить 
поставленные задачи в установ-
ленные сроки – своевременное 
финансирование подготовки 
учреждений образования к на-
чалу нового учебного года. Ведь 
организационное начало учебно-
го года зависит от объединения 
усилий всех учреждений образо-
вания, органов власти, руководи-
телей всех заинтересованных ор-
ганизаций, на  которые возложена 
ответственность за обеспечение 
гарантированного права детей на 
образование.

О ПРОГРАмме развития 
школы, о том, какие 
работы предстоит вы-

полнить до начала учебного года, 
рассказала директор Троицкой 
школы №1 м.В. Смирнова. А ди-
ректор детского сада с. Синда 
О.Ю. Бельды сообщила о ходе 

капитального ремонта, после за-
вершения которого в саду будет 
открыта третья группа, а также по-
благодарила спонсоров и родите-
лей, которые помогли построить 
спортивную площадку для детей.

С ДОКЛАДОм по второ-
му вопросу «Об ито-
гах работы топливно-

энергетического комплекса, 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, объектов социальной сферы 
района в осенне - зимний период 
2011-2012 г.г. и первоочередных 
задачах по подготовке к отопи-
тельному сезону 2012-2013 г.г.» 
выступил первый заместитель 
главы района А.и. Дачкин.

Основные работы по под-
готовке объектов ТЭК и ЖКХ, а 
также учреждений и организа-
ций социальной сферы района к 
отопительному сезону 2011-2012 
года, были проведены в соот-
ветствии с утвержденными меро-
приятиями и графиками. Однако 
подготовка коммунальной тепло-
энергетики велась на фоне зна-
чительных финансовых проблем 
и банкротства предприятий мУП 
ТЭК. В связи с этим администра-
ция района обратилась в Собра-
ние депутатов с предложением 
о создании ООО «межпоселен-
ческое жилищно–коммунальное 
хозяйство». Депутаты это предло-
жение поддержали. ООО мЖКХ 
было зарегистрировано в конце 
августа 2011 года и свою деятель-
ность начало осуществлять с на-
чала отопительного сезона.

Предприятиями ТЭК был 
проведен очень большой объем 
работ, несмотря на катастрофи-
ческую нехватку средств. И благо-

даря этому минувший отопитель-
ный сезон прошел без каких-либо 
серьезных сбоев.

Но, как в прошлом, так и в пред-
стоящем сезоне одной из главных 
проблем была и остается пробле-
ма своевременного завоза топлива 
для котельных. Завезти его в пол-
ном объеме водным транспортом 
не хватает средств. Приходится в 
феврале-марте следующего года 
доставлять в авральном порядке 
автомобильным транспортом. Это 
значительно дороже, что опять за-
гоняет предприятия ЖКХ в долги.

Значит, заметил позже в своем 
комментарии глава района А.Н. 
Борзилов, надо этот вопрос рас-
сматривать детально и выходить 
с предложением на более высокий 
уровень, чтобы в начале года не 
искать лихорадочно средства на 
завоз коммерческого угля.

Далее докладчик озвучил 
первоочередные задачи, стоящие 
перед предприятиями ЖКХ райо-
на, по подготовке к очередному 
отопительному сезону. Их много и 
не все решаются легко. Но время 
еще есть, хотя летний сезон про-
летает, как правило, очень быстро. 
И поэтому необходима полная 
мобилизация всех людских, фи-
нансовых и технических ресурсов, 
чтобы своевременно подготовить-
ся к предстоящему отопительному 
сезону и провести его, во всяком 
случае, не хуже, чем предыдущий.

По обоим обсужденным вопро-
сам, с некоторыми дополнениями 
и поправками, были приняты соот-
ветствующие постановления.

Галина коНох
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Не хлебом единымДень Победы

9 мая, как по заказу, стояла 
сухая погода, но было прохлад-
но. Зато согревало празднич-
ное настроение. Возле памят-
ника погибшим односельчанам 
в селе Маяк собрались люди 
разных поколений. 

С приветственным словом к 
односельчанам обратилась глава 
села Галина Семеновна Чернова. 
Она поздравила земляков с 67 го-
довщиной Дня Победы в Великой 
Отечественной войне. Жителей 
села поздравил с праздником 
начальник радиоузла связи в/ч 
58147, Алексей Юрьевич Семени-
щев, который пожелал здоровья и 
счастья ветеранам войны и тру-
женикам тыла, ковавшим победу 
в тылу. Не остались в стороне и 
дети, которые показали художе-
ственный монтаж «мы наследни-
ки Победы». Затем представители 

Солдатская каша - это что-то!
воинской части возложили цветы 
к памятнику погибшим односель-
чанам. Ведущая праздника Татья-
на Анатольевна Орлова объявила 
минуту молчания. Военнослужа-
щие и присутствующие мужчины 
сняли головные уборы...

После окончания митинга всех 
участников праздника пригласили 
на стадион, где состоялся смотр 
военной строевой песни, который 
принимал представитель в/части 
58147. В исполнении школьников 
прозвучали самые разные песни, 
от «Катюши» до современных во-
енных песен. В смотре принимали 
участие, как мальчишки, так и дев-
чонки, которые в мастерстве чека-
нить шаг не уступали ребятам.

многолюдно было возле во-
инской части. От желающих по-
пробовать настоящую солдат-
скую гречневую кашу, с тушенкой, 

да еще из рук солдата, не было 
отбоя, но каши хватило всем. В 
первую очередь ее попробовали 
присутствующие на празднике ве-
тераны войны и труженики тыла. 
Но особенно каша понравилась 
малышам. Здесь же одна из ба-
бушек рассказала, как пыталась 
дома накормить гречкой внука, а 
тут с таким удовольствием поел 
солдатской каши, да еще и добав-
ки попросил.

После окончания праздни-
ка ветераны получили подарки 
- продуктовые наборы, от ООО 
СЛП - москалюк Л.м. и магазина 
«Тюльпан» - ЧП Колесников В.В. 
Хочется выразить им большую 
благодарность.

т. колЬчЕНко,
председатель 

ветеранской организации
с. маяк

В Центре детского творчества с. Найхин со-
стоялась встреча с ветеранами, тружениками 
тыла.

Наши гости - милые бабушки, дедушки, учителя, вос-
питанники, жители села.  Встреча прошла в  тёплой дру-
жеской обстановке. Наш педагог и председатель Совета 
ветеранов  с. Найхин Раиса Алексеевна Бельды поздра-
вила всех с 67- й  годовщиной Победы в Великой Отече-
ственной войне. Пожелала отличного здоровья, долгих 
лет жизни, счастья и творческих успехов.

На встрече с ветеранами Настя Самар, рассказа-

встреча с ветеранами
ла о ратном подвиге Захара Киле - нашего знаменитого 
найхинского снайпера, который вместе с учениками уни-
чтожил 2871 фашиста. А Людмила Оненко рассказала о 
своей учительнице Лидии Тимофеевне Киле.

Была организована детская выставка исследователь-
ских и краеведческих работ, выполненных в течение мно-
гих лет.

Затем - небольшой концерт  для ветеранов  «От всей  
души». А потом всех пригласили на чаепитие. Ветераны и 
дети радушно беседовали и делились впечатлениями.  

Наш корр.

Свидетельство глубокого уваже-
ния к уходящему поколению фронто-
виков, тружеников тыла, показавших 
всему человечеству пример героиз-
ма и верности родине, проявляется 
в оказании  нашего внимания, забо-
ты и благотворительной помощи.

В ПРеДДВеРИИ празднова-
ния  Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-

1945 годов руководители предприятий 
и индивидуальные предприниматели 
откликнулись на проводимую в районе 
благотворительную акцию «Подарок 
ветерану».

Благодарим за активное участие 
в оказании адресной социальной под-
держки ветеранам войны  индивиду-
альных предпринимателей и руководи-
телей предприятий района:  

Сельское поселение «Село Тро-
ицкое»: ИП Гладкая е.И., ООО «Весна» 
(мысник О.О.), ИП матвиенко Н.В., ИП 
Орлов С.В., ИП Лагода И.С., ИП Жига-
нова е.В., ПО «Надежда» (Запорожская 
Н.Н.), ИП егорова е.А., ООО «Каравай», 
Троицкое ПО (Бабин И.В.), ИП Долбил-
кина Н.Н., ИП Журкина О.А., ИП Дми-
триева С.И., Нанайского районное ПО 
(Троцкий м. А.), ИП Куркин Ю.И.

Подарок ветерану
«Наш неоплатный долг перед павшими будет до конца наших дней на 

нашей человеческой совести. Это та, несомненно, существенная нить, 
которая навсегда неразрывно связала нас, живых, с павшими.» 

в. БЫков
Верхненергенское сельское посе-

ление: ИП Заксор е.е., ИП Сиворонов 
И.е., ИП Черепанова Т.м.

Сельское поселение «Поселок 
Джонка»: ИП Размахнина И.Г., ИП Бур-
ковская Л.В., ИП Нечай А.И., ИП Кури-
люк е.В., ИП Шохина Т.П., ЗАО «Петро-
леум» (Коляев В.И.).

Сельское поселение «Село Инно-
кентьевка»: ИП Фильчакова Л.Ю., ИП 
Хайрилин Ю.С., ИП Гончарова Л.Н., ИП 
Лопатина м.В.

Лидогинское сельское поселение: 
ИП Сбродова Л.я., ИП Барабаш Р.м., 
ИП Гулящая И.А., ИП Шугурова Л.Р., ИП 
Дубинцова Г.Н., ИП  Карабанова Т.м., 
ИП Жданкина В.А., ООО «Гермес» (Бе-
лобородько О.В.).

Сельское поселение «Село маяк»: 
ИП Колесников В.В., ИП москалюк Л.м.

Найхинское сельское поселение: 
ИП Желтышева е.Б., ООО «Ван» (Гри-
горян Г.В.), ООО «Аралия» (Бармина 
е.А.),  ИП Кораблев С.И., ПО «Олима» 
(медведева е.В.);

Синдинское сельское поселение: 
ИП Донкан Н.П.

Дубовомысское сельское поселе-
ние: ИП Прокопенко Н.В., ИП Бисик Т.В., 
ИП маркина В.П., ИП яковлева Т.Г., ИП 

Бурымский П.А.
Сельское поселение «Село Джа-

ри»: ИП Каранкевич С.В.
Сельское поселение «Село Ниж-

няя манома» ООО «Сан» (Трутнева 
Л.Н.).

Также хочется отметить ИП Готов-
цева А.А., ООО «Снабжение района»  
(Горенберг Р.Н.), ИП Ходжер Г.Ч., ИП 
матвиенко Н.В., Бельды В.А. оказав-
ших финансовую  помощь  на специ-
альный расчетный счет.

Благотворительная акция «По-
дарок ветерану» еще продолжается, 
все желающие оказать спонсорскую 
помощь ветеранам Великой Отече-
ственной войны могут перечислить 
денежные средства на расчетный 
счет:

Получатель: УФК по Хабаров-
скому краю (Финансовое управле-
ние администрации муниципально-
го района Хабаровского края) ИНН 
2714000144   КПП 27] 401001  ОКА ТО 
08228000000 

р/с 40101810300000010001 ГРКЦ 
ГУ банка России по Хабаровскому 
краю г. Хабаровск БИК 040813001 КБК 
828 207 05000 05 0828 180 - прочие 
безвозмездные поступления в бюд-
жет муниципального района.

ольга вАНАковА,
главный специалист отдела 

экономического развития

НеВОЗмОЖНО пред-
ставить общество без 
литературы. Разве 

допустимо перечеркнуть вели-
кое наследие, оставленное нам 
классиками? Времена сейчас не 
из легких, но были ли в России 
иные? Попытки выяснить, кому у 
нас жить хорошо, не прекраща-
ются и по сей день. Нам остает-
ся только работать, доказывая 
свою необходимость. Ведь би-
блиотеки - это культурное сердце 
общества. Их не сможет заменить 
кинематограф, потому что перво-
источником, как правило, служит 
литература. Бок о бок идет с на-
шими учреждениями Интернет, 
однако и он является дополнени-
ем, причем доступным далеко не 
каждому. Это просто более совер-
шенный носитель информации, 
чем изобретенные ранее глиня-
ные дощечки и береста .Да и воз-
можно ли заменить человеческое 
общение на работу с машиной?

Все мы родом из СССР и хо-
рошо знаем, что самое почетное 
место в советской квартире зани-
мали книги .К сожалению, сейчас 
все иначе. Книга изгоняется из 
дома. многие всерьез считают, 
что ее место в библиотеке. Но и 
библиотеку эти люди не посеща-
ют, не приобщают к ней детей.

Наша задача-вернуть книгу 
молодежи, детям, юношеству. И 
надо чтобы библиотека исполь-
зовала в своей работе формы 
досугового центра. Почему бы не 
будить любознательность и вооб-
ражение читателей разными спо-
собами?

Новую форму культурного 
досуга предложили народу би-
блиотекари: первая в России 
«библионочь» собрала не толь-
ко «сов», но и «жаворонков»-уж 
очень необычная идея провести 
вечер и ночь в библиотеке. Ини-
циативу москвичей поддержали 
около 800 организаций по всей 
России . Не остались в стороне 
даже детские библиотеки, по-
лагая, что юные граждане могут 
прийти вместе с родителями. И 
вот 20 апреля к акции подключи-
лись десятки учреждений по всей 
стране - от Калининграда до На-

Пишем книгу всей семьей
Все чаще мы слышим разговоры о неудовлетворитель-

ном состоянии культуры и просвещенности современников. 
Что же происходит? С одной стороны, изобретаются и по-
всеместно внедряются новейшие технологии, а с другой 
- под угрозой закрытия находятся библиотеки - самые до-
ступные объекты культуры и образования. Неужели люди 
больше не нуждаются в книгах, в общении?

ходки. Программы изобиловали 
играми,викторинами, шутками с 
«приколами». Главное - не уте-
рять цель - приобщить как можно 
больше людей именно к книге.

На библионочь межпоселен-
ческая библиотека не замахну-
лась, а вот с размахом отметить 
24 мая День библиотек, библиоте-
кари решились.

Очень интересный конкурс 
«Пишем книгу всей семьей» пред-
лагает детский отдел. Конкурсан-
ты должны представить творче-
ские работы-книжки, созданные 
(написанные, оформленные) чле-
нами семьи .Стиль и жанр опреде-
ляется авторами.

Абонемент проводит викто-
рину «Как пройти в библиотеку» с 
вопросами о библиотеке, о книгах, 
о вас, дорогие читатели.

Ответы на конкурсы и задания 
нужно представить не позднее 21 
мая.

В библиотеке вас встретят 
книжные выставки:

1. «мы с книгой открываем 
мир» (о фолиантах и бестселле-
рах книжного фонда нашей библи-
отеки); 2.Бесценные дары и новые 
книги, (о книгах переданных в дар 
библиотеке читателями);

З. «Наша малая Родина в сти-
хах и прозе», где будут представ-
лены книги писателей и поэтов 
Нанайского района;

В 16 часов этого же дня бу-
дет проходить торжественная 
церемония-награждение участ-
ников и победителей конкурсов, а 
также самых активных читателей 
библиотеки. В рамках подготовки 
к празднику пройдут библиотеч-
ные уроки и мастер-класс о поль-
зе чтения и значения книги.

Друзья! Вопрос не в том, 
есть ли у нас время читать, а в 
том,подарим ли мы себе и нашим 
детям счастье быть читателями 
.Читайте! И пусть в вашей жизни 
не случится дня, когда бы вы не 
прочли ни одной строчки из новой 
книги. Оставайтесь с нами сегод-
ня, завтра и всегда!

вера ДиМитровА,
библиограф 

межпоселенческой 
библиотеки

Бадминтон становится популярным
Нанайский район, наряду с городами Хабаровском и 

Комсомольском-на-Амуре, единственный среди остальных райо-
нов, выставляющий команду спортсменов на краевые, зональ-
ные и российские соревнования по бадминтону. И наши ребята 
всегда добиваются высоких результатов.

ВСе РеБяТА, занявшие призовые места в 2010 году, выступа-
ли за сборную команду Хабаровского края и стали призерами 

Дальневосточного Федерального округа в парном турнире, а также 
участниками  финального турнира Чемпионата России по бадминтону 
в городе Саратове.

Недавно в поселке Джонка впервые прошло личное первенство 
района по бадминтону среди юношей и девушек. В соревнованиях 
приняли участие 20 школьников из Верхнего Нергена, Иннокентьевки, 
Джонки и Троицкого.

Перед началом соревнований тренер по бадминтону Виктор Генна-
дьевич Будкин провел вместе с троицкими ребятами мастер–класс по 
технико-тактическим действиям.

Конечно, воспитанники центра внешкольной работы, которые явля-
ются перворазрядниками, не оставили шансов войти в тройку лидеров 
спортсменам из других сел. Среди юношей за кубок победителя боро-
лись именно троицкие ребята. И по итогам турнира в финале встрети-
лись действительно сильнейшие игроки. Преимущество одного из бад-
минтонистов  определилось в третьей решающей партии. В результате 
равной борьбы удача сопутствовала Владиславу макаренко. Он и стал 
победителем первенства района по бадминтону. Серебряный призер - 
Владислав Басков, а медаль третьей степени завоевал Никита ярулин, 
победив в тяжелой борьбе Алексея Завалина. 

В соревнованиях среди девушек, в которых участвовали четыре 
юных спортсменки, за явным преимуществом победу одержала Юлия 
Колосова. На втором месте Дарья Иванова (с. Иннокентьевка), меда-
лью третьей степени награждена Валентина Худякова (п. Джонка).

В завершение первенства прошли показательные соревнования 
между трехкратным чемпионом Хабаровского края Павлом Воробье-
вым и победителем первенства Владиславом макаренко.

Соревнования по бадминтону станут в районе традиционными и мы 
надеемся, что количество их участников будет увеличиваться с каж-
дым годом.

Анна колоСовА,
главный специалист по физической культуре и спорту

Фото автора

Спорт
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Ежегодно жители Нижней Маномы с прихо-
дом долгожданного тепла проводят работы по 
санитарной очистке территории села. Не стал 
исключением и нынешний год.

В субботнике, который состоялся 28 апреля. 
приняли участие работники всех учреждений, нахо-
дящихся на территории поселения, депутаты, пен-
сионеры, молодежь и школьники нашего села.

В этот день работа по настоящему «кипела», 
чему способствовала еще и солнечная, но не жар-
кая погода. Территории вблизи учреждений рас-
чистили от скопившегося мусора, были убраны не-
санкционированные свалки, жители села выносили 
с территории дворов скопившийся за зиму мусор. 
Были убраны и вывезены спиленные ветки дере-
вьев, оставшиеся после чистки линии электропере-
дач. Наведен порядок и на сельском кладбище.

За прошедший субботник, убраны все прилега-

Вести из Нижней Маномы

Село стало чистым
ющие территории возле домов, наведен порядок 
у обелиска воинам, погибшим в Великой Отече-
ственной войне. Чистыми стали сельские улицы.

Жаль, конечно, что не все жители села при-
няли участие в субботнике. Остается надеяться, 
что тот, кто по каким-либо причинам не смог (или 
просто не захотел) несколько часов поработать на 
благо своего села, не станет портить то, что сде-
лано руками других и не будет бросать мусор на 
улицах.

Жители села, которые пришли на субботник, 
не посчитавшись с личным временем, сделали 
действительно большое дело, очистив село от му-
сора. Отдельное спасибо А.В. Кудрявцеву. 

Основная задача теперь - сохранить чистоту, 
созданную собственными руками, ибо, как извест-
но, чисто не там, где убирают, а там, где не мусо-
рят.

Весна. Первое тепло. По селу ветерок тя-
нет дым от костров, в которых сжигается 
прошлогодняя трава. Вдоль дорог устрашаю-
щими черными пятнами расползаются обго-
релые проплешины.

Весенне-летний период - время наивысшей 
пожарной опасности. Именно на эти месяцы при-
ходится наибольшее количество пожаров с тя-
желыми последствиями. Этому способствуют не 
только погодные условия: высокая температура, 
ветры-суховеи, недостаточное количество запа-
сов влаги, осадков, но и небрежное, неумелое об-
ращение с огнем, пренебрежительное отношение 
к правилам пожарной безопасности.

При уборке территорий сжигается мусор, сухая 
трава, чего делать нельзя. И, как правило, такие 
кострища часто остаются без присмотра. При этом 
огонь может перекинуться на сухую траву, пойдут 
палы, огонь от которых в считанные секунды мо-
жет добраться до дворовых построек, а то и до 
самого дома. 

В целях предотвращения пожаров адми-
нистрацией Нижней маномы разработан план 
мероприятий по защите села от чрезвычайных 
ситуаций. Проведено обновление противопожар-
ных минерализованных полос, с КГУ «Нанайское 
лесничество» согласован план отжига сухой рас-
тительности в границах села совместно с работни-
ками КГУ проведен контролируемый отжиг сухой 
травы общей площадью 125 га. В этом принимали 

Пожарам - заслон
участие работники ПЧ-79 с. Троицкое, фермеры 
С.К. Ридель, В.Н. Пантюхин, А.В. Кудрявцев, а так-
же жители села Нижняя манома.

Чтобы предотвратить стихийные пожары и 
уберечь село от огня, 23 апреля администрацией 
было организовано контролируемое выжигание 
сухой травы на территории села. Для проведе-
ния отжига были вновь приглашены работники 
ПЧ – 79. Неравнодушными остались и жители. На 
просьбу главы села об оказании помощи в прове-
дении выжига травы откликнулась и наша моло-
дежь. Надев на плечи РЛО, наполненные водой, 
они в течение всего дня не снимали их, пока не 
закончилась работа. Особенно хочется побла-
годарить Игоря Назарова, Александра Ниежко, 
Дмитрия Бушина, Виталия елисеева, Сергея Бо-
лохова. Ребята ответственно и добросовестно от-
неслись к такому мероприятию.

Администрация Нижней маномы выражает 
глубокую благодарность руководителю ПЧ – 79 
с. Троицкое И.А. Конкину за оказанную помощь 
а также, С.К. Риделю и А.В. Кудрявцеву, которые 
никогда не были равнодушными к судьбе нашего 
села и всегда оказывают безвозмездную помощь. 
Большое спасибо всем жителям Нижней маномы, 
кто принимал участие в мероприятиях по защите 
села от пожара.

Подготовила Елена ЕлиСЕЕвА,
специалист администрации

с. Нижняя Манома

В 2007 году проект «Одно-
классники. ру» был при-
знан самым интересным 

и удачным интернет-проектом года. 
Весь мир словно прорвало: как 
будто все люди решили вдруг, что 
жить не могут друг без друга! Стало 
очень «модно» регистрироваться 
на этом сайте. Безусловно, это, как 
минимум, интересно, - найти друга, 
спустя много лет, которого не видел 
и не знал ничего о нем, взять его но-
мер телефона и назначить долго-
жданную встречу… Вне сомнения, 
это прекрасно, что ты можешь ска-
зать «я тебя люблю» практически 
на весь мир… И, бесспорно, это за-
мечательно, что ты там чувствуешь 
себя среди своих…

НО, ВСе-ТАКИ… Оглянись 
назад ясными глазами, 
еще не затуманенными 

Интернетом, что забирает у тебя 
время, на маленького мальчика, 
который мастерит из бумаги самый 

«Одноклассники»: виртуальность и реальность
Сайт «Одноклассники. ру» - это социальная сеть в Интер-

нете, в которой люди имеют возможность найти однокласс-
ников, одногруппников, бывших коллег, друзей и общаться с 
ними в режиме онлайн, хранить и просматривать фотогра-
фии, участвовать в обсуждениях и создавать собственные 
группы по интересам, обмениваться новостями, рецептами 
и многое-многое другое. 

простенький кораблик, который, 
озираясь испуганно по сторонам, 
рвет цветы на школьной клумбе, 
чтобы подарить букет маме на 
праздник, который, превозмогая 
смущение и стыд перед хамова-
тым старшеклассником, берет 
портфель из рук голубоглазой дев-
чушки, чтобы помочь ей донести 
его до дома…

Оглянись назад и вспомни все, 
и подумай хорошенько, кем ты был 
и кем ты стал. Ты создал группу в 
«одноклассниках» под названием 
«Смешно до слез», чтобы люди 
могли делиться друг с другом 
анекдотами и смешными случая-
ми из жизни. Это, конечно, хорошо, 
ведь люди должны смеяться, ина-
че наша жизнь станет серой. Но на 
улице Карпенко плачет маленькая 
девочка пяти лет, которую забыли 
забрать из детского сада неза-
дачливые родители, а ты не знал 
и прошел мимо, придумывая на 

ходу какой бы статус поставить на 
своей странице… 

Ты подарил подарок в «Одно-
классниках» девушке, с которой 
недавно там же познакомился, 
и это тоже, безусловно, превос-
ходно - ведь ты делаешь прият-
ное людям. Но почему-то ваза для 
цветов, стоящая на тумбочке тво-
ей матери, пуста… Наверное, тебе 
и правда было некогда, ведь в 
«Одноклассниках» начали обсуж-
дать твой подарок подружки этой 
девушки… 

Ты добавил фотографии на 
своей страничке, ну, те, где ты от-
дыхал на Черном море, и это тоже 
интересно, - их могут просмотреть 
твои друзья, оставить коммента-
рии к ним, мол, какой ты, чувак, 
хороший и прикольно смотришься 
вон на той фотке среди водорос-
лей. А между тем, твой близкий 
друг уже трижды заходил за тобой, 
чтобы позвать тебя с собой соби-
рать грибы для больной сестренки, 
и всякий раз твоя мама говорила, 
что тебя нет дома - в общем, как ты 
и просил, отвечала…

Люди, куда мы катимся!?!? Вы 
добавляете к себе в друзья на 
своей странице в соцсети друзей, 
друзей своих друзей, знакомых, 
знакомых своих знакомых, а сами 
элементарно забываете просто 
поздороваться, случайно встре-
тившись на улице с ними же… Нет, 
конечно, я не против Интернета, 
что вы! Спорить о плюсах и мину-
сах его можно бесконечно, это та-
кая своеобразная спорная тема… 
«Одноклассники» - «респект вам и 
уважуха», вы - это чаще всего что-
то светлое, теплое, дружеское, 
иногда веселое, иногда грустное 
эхо в наших сердцах, вы - это 
часть нашего общения с людьми. 
Но только пусть это будет не са-
мая большая и главная часть… 
Ведь дарить не виртуальные, не 
электронные цветы и подарки, де-
лать комплименты, глядя в глаза, 
и искать друзей мы можем и в ре-
альной жизни. Правда?

ирина Яр

хорошей традицией стало отмечать праздник деловых людей 
края -26 мая День российского предпринимательства! Это говорит 
о том, что сегодня предпринимательство прочно вошло в экономи-
ку и жизнь, как края, так и нашего района, где занимает достойное 
место.

Предприниматели - люди не только весьма энергичные, инициа-
тивные, самостоятельные, но и крайне ответственные. Для того, чтобы 
суметь организовать свое дело, с успехом его вести, нужно быть чело-
веком предприимчивым, далеко не каждому это по плечу. Кроме того, 
чтобы соответствовать всем требованиям закона и рынка, идти с ними 
в ногу, предприниматели должны быть грамотными и подкованными во 
всех направлениях: от бухгалтерских расчетов до рекламных акций.

Развитие малого бизнеса в районе позволяет обеспечить решение 
как экономических, так и социальных задач, в том числе способству-
ет формированию конкурентной среды, насыщению рынка товарами и 
услугами, снижению уровня безработицы, увеличению налоговых по-
ступлений в бюджеты всех уровней.

Сегодня сектор малого бизнеса растет не только количественно, но 
и качественно. Предприниматели осваивают новые сферы деятельно-
сти, увеличивают объемы бизнеса, разрабатывают перспективные про-
екты, внося тем, самым существенный вклад в социально - экономиче-
ское развитие района. Занимаются выпуском хлебобулочных изделий, 
реализацией сельскохозяйственной продукции, оказанием бытовых 
и других услуг, осуществляют пассажироперевозки, осваивают такие 
необходимые для района ниши как ремонтно-строительные и электро-
монтажные работы, производство столярных работ, производство то-
варов народных промыслов. 

Лесозаготовительные предприятия поставляют дрова для учрежде-
ний бюджетной сферы и населения. Оказывают посильную поддержку 
главам сел в решении проблем жизнедеятельности села. Большинство 
предпринимателей принимают участие в благотворительных акциях, 
оказывают спонсорскую помощь.

В канун наступающего праздника желаем вам крепкого здоровья, 
реализации планов, удачи, успехов, жизненной энергии и оптимизма 
на долгие годы. 

Марина БорзиловА,
начальник отдела экономического развития

администрации муниципального района

День российского 
предпринимательства – 2012

Первый отряд противопо-
жарной службы Хабаровско-
го края (79 ПЧ) совместно с 
Управлением образования рай-
она провели районный смотр-
конкурс детского творчества 
на противопожарную темати-
ку. Конкурс посвящен 363-ей 
годовщине пожарной охраны 
России. Цель его состоит в 
том, чтобы привлечь детей и 
подростков к знанию и соблю-
дению Правил пожарной безо-
пасности.

еЖеГОДНО дети радуют 
организаторов конкур-
са своим мастерством, 

фантазией. Каждая работа по 
своему оригинальна, выдержаны 
техника исполнения, тематика 
конкурса. В этом году на рассмо-
трение конкурсной комиссии было 
представлено 58 работ разных 
направлений из 6-ти школ района. 
Жюри пришлось нелегко в выбо-
ре лучших работ. После долгих 
горячих дебатов победителей все 
же определили в трёх возрастных 
группах по трем номинациям - 
«Рисунок», «Плакат», «Рекламно-
информационный листок». Ни 
одну работу конкурсная комиссия 
не оставила без внимания. Луч-
шие рисунки, занявшие первые 
места принадлежат Полине Вла-
совой (7 лет, с.Троицкое, школа 
№ 1), Вале меньшиковой (13 лет, 
п.Джонка), Надежде Покровской 
(17 лет, с. Найхин, ЦДТ), Софье 
Поносовой (9 лет, с.Троицкое, шко-
ла № 3), Серафиму Загороднему 

Рисуют дети

(10 лет, с.Верхний Нерген). «Спе-
циальный приз жюри» конкурсная 
комиссия присудили Юрию Дени-
сову (10 лет, с.маяк), а «Приз зри-
тельских симпатий» отдан Данилу 
Тюрину (8 лет, с.Троицкое, школа 
№ 3). Хочется отметить коллек-
тивную работу школы с.Джонка 
объединения «Юные пожарные» 
(6 класс, руководитель О.А. Фа-
деева) и коллективное панно шко-
лы №1(1 класс, руководитель м.Б. 
Грайберг). Все участники конкурса 
получили грамоты, поощритель-
ные призы, сертификаты. Лучшие 
работы демонстрировались на 
выставке-передвижке в школе № 
1 с.Троицкое.

многие из ребят принимают 
участие в конкурсе не первый год 
и наглядно видно, как совершен-
ствуется техника исполнения ра-
бот. В детских рисунках, плакатах 
отражены всевозможные причины 
пожаров, их виновники, и, конечно, 
главное место отведено работе 
пожарных, их бесстрашию, муже-
ству и отваге. Своим творчеством 
ребята показали знание пожарной 
безопасности и сумели отразить 
это в своих работах. молодцы!!!

Особую благодарность жюри 
конкурса выражает педагогам об-
разовательных учреждений райо-
на, чьи дети ежегодно участвуют 
в смотре-конкурсе детского твор-
чества.

валерия кАйко,
специалист по пожарной 

профилактике
Фото л. СтЕПАНюк

Конкурс
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Официально

Администрация Нанайского муниципального района хабаровского края
ПоСтАНовлЕНиЕ

10.04.2012  № 330
с. троицкое

оБ УСтАНовлЕНии рАзМЕров БАзовЫх оклАДов (БАзовЫх ДолжНоСтНЫх оклАДов) 
рАБотНиков МУНициПАлЬНЫх УчрЕжДЕНий кУлЬтУрЫ и УчрЕжДЕНий ДоПолНитЕлЬНо-
Го оБрАзовАНиЯ в СФЕрЕ кУлЬтУрЫ НАНАйСкоГо МУНициПАлЬНоГо рАйоНА хАБАров-

В целях совершенствования системы опла-
ты труда работников муниципальных учреждений 
культуры и учреждений дополнительного образо-
вания в сфере культуры Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края, в соответствие с 
пунктом 1 Решения Собрания депутатов Нанайско-
го муниципального района Хабаровского края от 
18.02.2009 №433 «Об основах систем оплаты труда 
работников муниципальных учреждений Нанайско-
го муниципального района» ПОСТАНОВЛяЮ: 

1. Утвердить с 01 апреля 2012 года прилагае-
мые базовые оклады (базовые должностные окла-
ды) работников муниципальных учреждений куль-
туры и учреждений дополнительного образования 
в сфере культуры Нанайского муниципального 
района Хабаровского края по профессиональным 
квалификационным группам с учётом повышения 
заработной платы работникам учреждений культу-
ры по состоянию на 01 февраля 2012 года.

2. Отделу культуры администрации Нанай-
ского муниципального района (Розвезева И.Т.) в 
10-дневный срок с момента издания настояще-
го постановления подготовить и представить на 

утверждение примерное положение об оплате тру-
да работников муниципальных учреждений культу-
ры и учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры Нанайского муниципального райо-
на Хабаровского края. 

3. муниципальному бюджетному учреждению 
«Редакция «Анюйские перекаты» (Лыткин И.Ю.) 
опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете «Анюйские перекаты».

4. Признать утратившим силу постановление 
администрации Нанайского муниципального райо-
на от 01.03.2012 №200 «О повышении заработной 
платы работникам муниципальных учреждений 
культуры и учреждений дополнительного образо-
вания в сфере культуры Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края».

5. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации муниципального района Козлову В.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01 апреля 2012 года.

Глава муниципального района А.Н. Борзилов
ПРИЛОЖеНИе

к постановлению администрации муниципального района от 10.04.2012 № 330
БАзовЫЕ оклАДЫ

(базовые должностные оклады) работников муниципальных учреждений культуры и учреж-
дений дополнительного образования в сфере культуры Нанайского муниципального района 

хабаровского края по профессиональным квалификационным группам

№ п/п
Профессиональная
квалификационная 

группа/
квалификационный 

уровень

Должности, отнесённые к квалифи-
кационным уровням

размер базового окла-
да (базового долж-
ностного оклада)

 (руб.)

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кине-
матографии 

1.1
«Должности технических 
исполнителей и арти-
стов вспомогательного 
состава

-смотритель музейный;
-контролёр билетов.

4500

1.2

«Должности работников 
культуры, искусства и ки-
нематографии среднего 
звена»

-руководитель 
кружка,объединения(клуба по инте-
ресам);
-организатор экскурсий;
-аккомпаниатор;
-культорганизатор;
-помощник режиссёра;
-специалист по эксплуатации и об-
служиванию видеопроекционного 
оборудования.

4950

1.3

«Должности работников 
культуры, искусства и ки-
нематографии ведущего 
звена». 

-главный библиотекарь;
-главный библиограф;
-художник-оформитель;
-библиотекарь;
-библиограф;
-хранитель фондов;
-специалист по жанрам творчества 
(хормейстер, хореограф);
-звукооператор;
-методист библиотек, домов культуры, 
музея;
-лектор-(экскурсовод);
-художественный руководитель.

5600

1.4

«Должности работников 
культуры, искусства и 
кинематографии руково-
дящего звена»

-заведующий отделом (сектором) 
библиотеки, музея, клубного учреж-
дения;
-режиссёр;
-главный хранитель фондов;
-руководитель клубного формиро-
вания (любительского объединения, 
студии и коллектива самодеятельного 
искусства);
-звукорежиссёр.

6700

Руководитель учреждения культуры Должностной оклад ру-
ководителя учреждения 
определяется трудовым 
договором и составляет 
до трёх средних разме-
ров средней заработной 
платы работников основ-
ного персонала возглав-
ляемого им учреждения

2. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования
2.1. Профессиональные квалификационные группы должностей педагогических работников 

2.1.1

2.1.2

2-й квалификационный 
уровень

4-й квалификационный 
уровень

концертмейстер

преподаватель

4950

5600
2.2. Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей структурного подраз-

деления 
2.2.1 -заведующий (начальник) обособлен-

ным структурным подразделением, 
реализующим образовательную про-
грамму дополнительного образова-
ния детей

Должностной оклад ру-
ководителя учреждения 
определяется трудовым 
договором и составляет 
до трёх средних разме-
ров средней заработной 
платы работников основ-
ного персонала возглав-
ляемого им учреждения

3. Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих культуры, искусства и кинемато-
графии

3.1
«Профессии рабочих 
культуры, искусства и 
кинематографии первого 
уровня»

-Костюмер. 3950

4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
4.1 Профессионально-квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уров-

ня»

4.1.1
1-й квалификационный 

уровень

Наименование рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2, 3 
квалификационных разрядов в соот-
ветствии с еТКС: 
-гардеробщик;
-кассир билетный;
-сторож (вахтёр);
-контролёр-кассир;
-уборщик служебных помещений;
-истопник;
-уборщик территорий;
-рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий;
-переплётчик документов.

3807

4.2 Профессионально-квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих
второго уровня»

Приказом Управления Министерства юстиции российской Федерации по хабаровскому краю и 
Еврейской автономной области от 18.04.2012 зарегистрировано решение Собрания депутатов 

Нанайского муниципального района от 21.03.2012 № 357 «о внесении изменений в устав 
Нанайского муниципального района хабаровского края», присвоен государственный 

регистрационный № RU 275090002012001
Собрание депутатов Нанайского муниципального района хабаровского края

рЕШЕНиЕ
21.03.2012  № 357

с. троицкое
о вНЕСЕНии изМЕНЕНий в УСтАв НАНАйСкоГо МУНициПАлЬНоГо рАйоНА

хАБАровСкоГо крАЯ
В целях приведения устава Нанайского муни-

ципального района Хабаровского края, принятого 
решением Собрания депутатов Нанайского муни-
ципального района от 25.05.2005 № 50 (в ред. ре-
шений Собрания депутатов от 22.02.2006 № 118, от 
21.11.2006 № 181, от 28.03.2007 № 226, от 05.09.2007 
№ 277, от 23.01.2008 № 314, от 21.05.2008 № 362, от 
18.02.2009 № 432, от 21.10.2009 № 58, от 24.03.2010 
№ 110, от 21.07.2010 № 157, от 22.12.2010 № 215, от 
20.04.2011 № 258), в соответствие с Федеральным 
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
11.07.2011 № 192-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О безопасности дорожного движе-
ния» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 18.07.2011 № 
242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам 
осуществления государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Федеральным законом 
от 19.07.2011 № 246-ФЗ «Об искусственных земель-
ных участках, созданных на водных объектах, нахо-
дящихся в федеральной собственности, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.07.2011 № 263-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с уточнением порядка досрочного прекра-
щения полномочий депутата и замещения вакантных 
депутатских мандатов», Федеральным законом от 
21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи совершенствованием государственного 
управления в области противодействия коррупции», 
Федеральным законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 06.12.2011 № 411-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принудитель-
ного содержания и о содействии лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Со-
брание депутатов РеШИЛО:

1. Внести в устав Нанайского муниципального 
района Хабаровского края следующие изменения:

1) в статье 6:
а) в части 1:
в пункте 5 после слов «муниципального района,» 

включить слова «осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района, и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них,»;

в пункте 22 после слов «муниципального райо-
на» включить слова «, а также осуществление му-
ниципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения»;

в пункте 28 после слов «бытовых нужд» включить 
слова «, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам»;

дополнить пунктами 29-33 следующего содер-
жания:

«29) осуществление муниципального лесного 
контроля;

30) осуществление муниципального контроля за 
проведением муниципальных лотерей;

31) осуществление муниципального контроля на 
территории особой экономической зоны;

32) обеспечение выполнения работ, необходи-
мых для создания искусственных земельных участ-
ков для нужд муниципального района, проведение 
открытого аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного участка в соот-
ветствии с федеральным законом;

33) осуществление мер по противодействию кор-
рупции в границах муниципального района.»;

б) абзац первый части 3 после слов «части своих 
полномочий» дополнить словами «по решению во-
просов местного значения»;

2) часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 8 сле-
дующего содержания:

«8) оказание поддержки общественным на-
блюдательным комиссиям, осуществляющим обще-
ственный контроль за обеспечением прав человека 
и содействие лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания.»;

3) пункт 4 части 1 статьи 7 после слов «предприя-
тиями и учреждениями,» дополнить словами «и рабо-
ты, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями,»;

4) часть 2 статьи 11 дополнить абзацем вторым 
следующего содержания:

«Днями голосования на выборах органов мест-
ного самоуправления являются второе воскресенье 
марта либо второе воскресенье октября года, в ко-
тором истекает срок полномочий указанных органов 
или депутатов, а в год проведения выборов депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации – день голосования на ука-
занных выборах.»;

5) в статье 19:
а) в части 1 слова «контрольный орган» заменить 

словами «контрольно-счетный орган»;

б) часть 4 дополнить словами «, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом № 
131-ФЗ»;

6) в статье 21:
а) пункт 6 части 1 дополнить словами «, выполне-

ние работ, за исключением случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами»;

б) пункт 9.2 части 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«9.2) рассмотрение ежегодного отчета о дея-
тельности контрольно-счетного органа Нанайского 
района;»;

7) статью 26:
а) дополнить пунктом 10.1 следующего содержа-

ния:
«10.1) Полномочия депутата, выборного долж-

ностного лица местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, установленных Федеральным законом 
№ 131-ФЗ.»;

б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение Собрания депутатов о досрочном пре-

кращении полномочий депутата Собрания депутатов 
принимается не позднее чем через 30 дней со дня 
появления основания для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание появилось в пери-
од между сессиями Собрания депутатов, - не позд-
нее чем через три месяца со дня появления такого 
основания.»;

8) в пункте 1 части 4 статьи 27 слова «, не имею-
щие нормативного характера» исключить; 

9) статью 31 дополнить частью 6.1 следующего 
содержания:

«6.1. Глава района должен соблюдать ограни-
чения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами.»;

10) статью 37.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 37.1. контрольно-счетный орган На-

найского района
1. Контрольно-счетный орган Нанайского района 

образуется Собранием депутатов.
2. Порядок организации и деятельности 

контрольно-счетного органа Нанайского района 
определяется Федеральным законом от 7 февраля 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Федеральным законом № 131-ФЗ, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, дру-
гими федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами. 
В случаях и порядке, установленных федеральными 
законами, правовое регулирование организации и 
деятельности контрольно-счетных органов муници-
пальных образований осуществляется также закона-
ми субъекта Российской Федерации.»;

11) статью 46 дополнить частью 2.1 следующего 
содержания:

«2.1. В собственности района может находиться 
иное имущество, необходимое для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния муниципального района.»;

12) в статье 56 часть 2 изложить в следующей 
редакции:

«2. Утверждение бюджета муниципального райо-
на осуществляется в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и Положением о 
бюджетном процессе и бюджетных правоотношениях 
в Нанайском муниципальном районе, утвержденным 
Собранием депутатов.»; 

5) в частях 2 и 4 статьи 57 слова «ревизионная 
комиссия» в различных падежах заменить словами 
«Контрольно-счетная палата» в различных падежах;

13) часть 2 статьи 65.1 дополнить пунктом 4 сле-
дующего содержания:

«4) несоблюдение ограничений и запретов и 
неисполнение обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.»;

14) в статье 66:
а) в части 5 слова «органах юстиции» заменить 

словами «территориальном органе уполномоченно-
го федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных образо-
ваний»; 

б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Устав района, решение о внесении измене-

ний и дополнений в устав района подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию) после их 
государственной регистрации. Глава района обязан 
опубликовать (обнародовать) зарегистрированные 
устав района, решение о внесении изменений и до-
полнений в устав района в течение семи дней со дня 
его поступления из территориального органа уполно-
моченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.».

2. Настоящее решение направить в Главное 
управление министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Хабаровскому краю и еврейской автоном-
ной области для его государственной регистрации.

3. Настоящее решение после его государствен-
ной регистрации опубликовать в газете «Анюйские 
перекаты».

4. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования. 

Глава муниципального района А.Н. Борзилов

СкоГо крАЯ По ПроФЕССиоНАлЬНЫМ квАлиФикАциоННЫМ ГрУППАМ
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Поздравляем!

► 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, зарпла-
та высокая, отправка с 1 июня по 15 
июля. т. 8-909-859-06-08, 4-10-08

ПроДАМ

УСлУГи

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. 
т. 4-12-75, 8-962-676-89-03

рАБотА

Уважаемую Валентину Алексеевну ЮРЧЕНКО поздравля-
ем с юбилейным днем рождения!

Пусть жизнь течет спокойно, как река,
Покачивая Вас на волнах дней!
Пусть ждут всегда родные берега
И все, кто дорог, будут в юбилей!
Пусть счастье кружит голову слегка,
А сердцем правят вера и добро!
Пусть небо украшают облака,
А солнце дарит радость и тепло!

л.А. харченко, в.Г. одзял, М.Б. Актанко, л.А. цюй, л.в. 
Бондарева

Александра МАЦЕГОРА поздравляю с днем рождения!
Пусть жизнь больше радует, тешит, балует,
Удача ведет лишь вперед, без преград!
В судьбы паруса – ветер странствия дует,
И будет веселым, уверенным взгляд!

жена Анна

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

► СрочНо 3-комнатную квар-
тиру в 2-квартирном доме в с. Тро-
ицкое, имеется гараж, баня, сарай, 
дровяник, колонка, сад, огород 
(ухоженный), телефон, Интернет, 
частично меблированная, земля в 
собственности, возможен торг. т. 
8-914-215-44-34, 8-914-215-44-49

► 2-комнатную квартиру в кир-
пичном доме, 1 этаж. т. 8-924-209-88-
09

► 2-комнатную квартиру в кир-
пичном доме на 1 этаже. т. 4-18-88, 
8-924-213-25-60

► дом с земельным участком в с. 
Лидога, есть надворные постройки. т. 
8-914-155-68-08

► дом с земельным участком в с. 
Троицкое, документы готовы. т. 8-914-
197-06-81

► частный дом, имеются над-
ворные постройки: гараж, баня, лет-
няя кухня. т. 8-962-222-45-71

► дом в с. Троицкое, ул. мира, 6, 
колонка, сад, земля в собственности, 
цена 600000 руб. т. 8-962-586-39-95

► 2-комнатную квартиру в кир-
пичном доме, второй этаж, в центре с. 
Троицкое. т. 8-962-675-88-43, 8-914-
198-98-07

► 2-комнатную квартиру в кир-
пичном доме (2 этаж). т. 4-19-70

► 1-комнатную квартиру в 
центре с. Троицкое, 2-й этаж, после 
ремонта, срочно, торг. т. 8-909-872-
38-87

► дом, земельный участок 20 со-
ток в собственности, в центре села 
Троицкое, имеются постройки, боль-
шой сад. т. 8-914-410-77-02

► 3-комнатную квартиру в цен-
тре с. Троицкое, по ул. Октябрьской, 
д. 71, кв. 1. Имеются надворные по-
стройки, колонка, сад, телефон. 
Квартира и земля 18 соток в частной 
собственности, торг с реальным поку-
пателем. т. (42156) 4-18-06

► участок под строительство, 
15 соток, недалеко от центра. т. 8-962-
679-85-50, 4-12-03 после 18-00

► земельный участок в с. Тро-
ицкое, недалеко от центра, цена 
350000 руб. т. 8-914-208-37-10

► 2-комнатную квартиру в 
2-квартирном доме в с. Троицкое, 
документы готовы, недорого, можно 
материнский капитал и доплата. Т. 
8-909-806-64-57

► Хабаровский филиал ОАО 
«Ростелеком» продаст здание 
административное, расположен-
ное по адресу: с. Даерга, ул. На-
бережная, 32, общей площадью 
54,6 кв.м., 2001 г. ввода в эксплуа-
тацию, одноэтажное, деревянное, 
нежилое. Информация для спра-
вок: тел/ф: 8(4212)31-85-04, 30-50-
38, Эл. адрес: RTK_realty@khv.
dv.rt.ru

► магазин в с. малмыж продук-
товый и хозяйственный, с оборудова-
нием, 96 кв.м., на берегу Амура в 200 
м, рыбалка, отдых. т. 8-924-410-34-39

► а/м «Toyota-Nadia» 1999 г., 

комплектация Type-SU, двигатель 
3S-FE не 04, 4WD с кнопки, люк, пол-
ка, салон-трансформен, «туманки». 
Установлена сигнализация с автоза-
пуском и обратной связью «Pandora», 
CD, DVD, MP3, литые R15, все жид-
кости заменены. Не конструктор, не 
распил, полная пошлина. т. 8-909-
872-62-05, 8-909-822-85-11

► а/м «Toyota-Corola 100», 1993г. 
т. 8-909-875-77-12

► снегоход «Буран», маши-
ну «УАз-469» с телегой, лодку 
«Прогресс-2», инкубатор, весы 
для взвешивания ульев, бензопилу 
«Дружба», швейную машинку нож-
ную «Зингер», фляги молочные. т. 
8-914-197-31-63

► катер «Амур-В», «казанка-5» 
с выносным трансом, переделан-
ную под японский мотор, лодочный 
мотор «YAMAHA-50», 4 такта 2004 г. 
в., трактора «Белорус мТ3-82», а/м 
«NISSAN-ATLAS», 1996 г. в. в хор. со-
стоянии, без документов, морозиль-
ный ларь 700 л, всю мебель и быто-
вую технику, рыболовные/кетовые 
сети, арматуру от 16-18 мм, запча-
сти на двигатель 4 м40, двигатель 
1 kzt в разбор, баллоны газовые и 
кислородные, перфоратор, свароч-
ный аппарат инвекторный 250 АмП. 
т. 8-914-540-80-98, 8-924-114-39-10

► лодку «казанка 5М». т. 8-924-
114-44-61

► компьютер Intel Core-i5 
(650), 3,2 GHz, 4 Gb DDR-III, 750Gb, 
NVGeforce GTX-465 1Gb, ATX, 500W, 
DVD+RW, монитор LED Acer 2,5 
(1920х1080), б/у 1,5 года. т. 8-962-225-
18-80

► торговое оборудование: ви-
трины, прилавки, холодильные ви-
трины, камеры, холодильники, весы 
электронные, мотоблок. т. 8-914-
414-50-98

► Предприятие со склада в с. 
Найхин реализует цемент м-400, 
шлакоблоки, примет заявки на 
строительство фундаментов. т. 
8-914-548-67-11

► деревянные бочки большие, 
маленькие, электрическую машин-
ку швейную промышленную кл. 
1022, Гвл 8 листов по 300 руб., фля-
ги под мёд алюминиевые, канистры 
под бензин, газовые баллоны, ста-
нок деревообрабатывающий много-
функциональный, гардины, кровати 
односпальные, ванну, бочонок дю-
ралевый, сапоги 39 р. утепленные, 
кирзовые, ручной сепаратор, паяль-
ную лампу, сапоги женские 39-40 
р., запчасти на «ГАЗ-53», дешево. т. 
8-909-852-08-09

► спальный гарнитур, стенка, 
стол-книжку, стол-тумбу кухонный, 
стиральную машинку п/автомат, 
мягкую мебель, баллон газовый, 
кресло компьютерное, э/плиту «меч-
та» с духовкой, насос ручной для ко-
лонки, телевизор, все б/у, недорого. 
т. 8-962-583-99-31

► вентилятор, телефон, одея-
ло 2-х спальное, садовую тележку. Т. 
4-21-33

► саженцы винограда культур-
ного. т. 8-914-167-22-09, 4-66-33

► камень гранит, самовывоз. т. 
8-909-873-75-27

► пиломатериалы: брус, доска 
в наличии и под заказ, доставка. т. 
8-924-214-56-57

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

► дрова недорого, столбики ли-
ственные от 2 до 4 метров. т. 8-909-
852-86-53

► дрова, недорого, а/м «зил-
131» в хорошем состоянии. т. 8-909-
851-23-00

► Дальневосточный Пчело-
центр реализует в большом ас-
сортименте пчелоинвентарь и 
средства по уходу за пчелами, 
а также продает вощину (либо 
обменивает на воск). Закупает 
воск, прополис. Адрес: г. хаба-
ровск, ул. карла Маркса, 176, оф. 
2. т. (4212)33-39-65, 33-39-94

► телочку 3 месяца, бычок 2 
месяца, машину навоза, ул. Бойко-
Павлова, 190. т. 8-914-209-15-51, 
8-909-821-43-96

► кроликов от 3-х до 9 месяцев. 
Обращаться: с. троицкое, ул. Амур-
ская, 16. т. 4-18-69, 8-914-150-83-22

► телочку. т. 8-924-302-32-24

► телочку, возраст 2 месяца. т. 
8-924-300-86-53

► металлический гараж. т. 
8-914-156-60-90

► авто, целые, неисправные 
ДТП ПТС, эвакуатор. т. 8-924-
311-20-44, 8-914-544-97-76, 8-962-
503-10-19

► трактор «ДТ-75». т. 8-962-
502-78-98

кУПлю

► Семья снимет дом (кварти-
ру) в центре (не далеко от центра) 
на 1 год и более. т. 8-909-800-91-08

► дом или квартиру на дли-
тельный срок в с. Троицкое, своев-
ременную оплату гарантирую. т. 
8-963-827-66-54, 8-909-873-71-80

► СрочНо дом. Порядок и сво-
евременную оплату гарантирую. Со-
вхоз и Джари не предлагать. т. 8-924-
210-51-66

СНиМУ

СДАМ
в аренду жилой дом в с. Тро-

ицкое, ул. мира, 6, цена 3000 руб. 
т. 8-962-586-39-95 после 16-00

► мКДОУ детский сад №1 
примет на работу воспитателя. 
Требование: педагогическое об-
разование. Обращаться: ул. лазо, 
7. т. 4-18-53

► Вспашу огород. т. 8-962-
586-53-48

► Установка и заправка кон-
диционеров. Качественно и недо-
рого. Выезд по периферии. 8-962-
227-31-11, 8-929-406-15-48

► Услуги электрика, недорого. 
т. 8-909-841-74-88

► Грузоперевозки (рефриже-
ратор 5 тонн) по региону и далее. т. 
8-909-841-90-11

Администрация Нанайского муниципального района с прискор-
бием извещает о смерти старейшего работника райисполкома

СтАрУНСкой
Анны тимофеевны

и выражает искреннее соболезнование родным и близким по-
койной.

компания «окна-ГрАНД» - десятилетний опыт по 
установке пластиковых окон и остеклению балко-

нов, в том числе 7 лет - в Нанайском районе!
Качественный монтаж, разумные цены,

индивидуальный подход. 
расчёт возможен после исполнения заказа.

Т. 8-962-220-10-08, 60-10-08

рАзНоЕ

19 мая с 14 до 16 часов будет осуществляться прием граждан 
первым заместителем руководителя следственного управле-
ния следственного комитета российской Федерации по хаба-
ровскому краю, полковником юстиции Андреем Александрови-
чем коНовоДоМ. Прием состоится СО по Нанайскому району: с. 
Троицкое, ул. 40 лет Победы, 48. Предварительная запись по теле-
фону: 8(42156)4-12-17

В магазине «Стройка» по вашим заявкам - 
НовоЕ ПоСтУПлЕНиЕ оБоЕв.

ждем вас: с. троицкое, центральная, 24а, без выходных. т. 8-909-809-70-26

Слуховые аппараты: карманные, заушные, цифровые, вну-
триушные – от 3000 р. до 20000 р. Аксессуары. Гарантия. По ценам 
производителя. Более 20 видов. 23 мая с 10-11 часов. По адре-
су: мЦКиД, ул. Кола Бельды, 3. Т. 8-923-673-02-02. Свидетельство: 
№306550616600031 выдан: ИФНС г. Омск

Паспорт серии 0801 № 517145, 
выданный ОВД Нанайского райо-
на 01.07.2002 г., на имя лилии 
Николаевны трутневой, а так-
же гербовая печать с символи-
кой двуглавый орел общество с 
ограниченной ответственностью 
«САН», в связи с утерей считать 
недействительными.

Администрация Нанайского муниципального района информи-
рует население о предоставлении земельного участка под строи-
тельство индивидуального жилого дома, расположенного примерно 
в 120 м. на север от ориентира жилого дома адрес ориентира: Хаба-
ровский край, Нанайский район, с. Верхний Нерген, улица молодеж-
ная, 1. Площадь земельного участка составляет 2336,0 кв.м. Заявки 
принимаются в течение одного месяца с момента опубликования по 
адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 102.

Выражаем сердечную благодарность А.Ф. маренко, З.А. Саяпи-
ной, Н.Н. Долбилкиной, О.С. Липскис, коллективу «Ростелеком» и 
особое спасибо А.А. Бажанову, что не оставили нас в беде в труд-
ную для нас минуту.

л.Н. Скопина, Н.в. харченко, С.в. захаров

Выражаем сердечную благодарность родственникам, друзьям, 
коллегам, одноклассникам, соседям, знакомым, всем, кто помог в 
организации похорон, поддержал нас в трудную минуту и пришел 
проводить в последний путь нашу любимую жену, мамочку, бабулю 
мОРОЗОВУ Валентину Юрьевну.

© До каких пор клиенты кафе 
«метелица» будут справлять нуж-
ду за углом на глазах у прохожих? 
Стыдно!

→ СмС-ка сильно опоздала: 
владельцы «метелицы» построили 
очень хороший туалет для своих 
клиентов, за что их и благодарим! 
(Ред.) иП Солдатенко Н.Б.: «Для 

посетителей кафе туалетная 
комната со всеми удобствами 
открыта внутри помещения».

© Когда закончится это безоб-
разие? По поселку собак бегает 
больше, чем людей. Невозможно 
ходить по улицам.

→ Ответ на подобные со-
общения был дан в предыдущих 
номерах газеты (Ред.)

© Когда будет баня в Найхине?
© Когда в поселении Найхин 

будут отсыпать и грейдировать 
все улицы, а не только ул(.) (*часть 
текста отсутствует*)

(Окончание на стр.7)
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4.2.1 1-й квалификационный 
уровень

Наименование профессий рабочих, 
по которым предусмотрено присвое-
ние 4 и 5 квалификационных разря-
дов в соответствии с еТКС: 
-водитель автомобиля;

3950

5. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей специалистов и служа-
щих общеотраслевых профессий рабочих

5.1 Профессионально квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня»

5.1.1 1-й квалификационный 
уровень

-секретарь;
-секретарь-машинистка;
-машинистка;
-машинистка-делопроизводитель.

4500

5.2. Профессионально квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня»

5.2.1 1-й квалификационный 
уровень

-инспектор по кадрам;
-секретарь руководителя;
-техник-программист; 
-художник.

4550

5.2.2 2-й квалификационный 
уровень

(те же) с приставкой 
старший

-заведующий хозяйством.
4650

5.2.3 4-й квалификационный 
уровень

-механик.
4850

5.3. Профессионально квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня»

5.3.1 1-й квалификационный 
уровень

-инженер по охране труда и технике 
безопасности;
-специалист по кадрам.

6500

ПРИЛОЖеНИе
к постановлению администрации муниципального района от 10.04.2012 № 330

(Окончание. Начало на стр. 5)

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178- ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Феде-
ральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ. «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
решением Собрания депутатов Нанайского му-
ниципального района от 29.11.2011 № 144 «О про-
гнозном плане приватизации муниципального 
имущества Арсеньевского сельского поселения 
на 2011 год», на основании заявления Круть Т.С. 
ПОСТАНОВЛяЮ:

1. Приватизировать функциональное не-
жилое помещение I (1-5,12) находящееся в соб-
ственности Арсеньевского сельского поселения 
общей площадью 1 16,7 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер 27-27-01 /025/2008- 082, распо-
ложенное по адресу: Хабаровский край, Нанай-

Администрация Арсеньевского сельского поселения Нанайского муниципального района
хабаровского края

ПоСтАНовлЕНиЕ
27.04.2012  № 25

с. Арсеньево
о ПривАтизАции ФУНкциоНАлЬНоГо ПоМЕщЕНиЯ

ский район, с. Арсеньево, ул. Лесопильная , д.6.
2. Стоимость указанного в пункте 1 функ-

ционального помещения составляет 82,9 тыс. 
руб. (восемьдесят две тысячи девятьсот) рублей, 
определена на основании независимого отчета 
об оценке № 01Х- 845 от 14.11.2011 г ООО «Даль-
невосточный центр развития бизнеса».

3. Предоставить преимущественное право 
на приобретение указанного в пункте 1 функцио-
нального помещения арендатору Круть Т.С.

4. Администрации Арсеньевского сельского 
поселения осуществить все действия по выпол-
нению установленных действующим законода-
тельством функций продавца муниципального 
имущества.

5. Постановление администрации Арсеньев-
ского сельского поселения от 19.12.2011 № 40 «О 
приватизации функционального помещения» от-
менить.

6. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Анюйские перекаты».

Глава сельского поселения
С.П. ДовжЕНко

→ Глава села Найхин Г.л. Бельды: 
«Согласно 131 Закону, бюджет поселения 
формируется за счет средств от нало-
говых поступлений, в том числе и транс-
портного. Только по нему задолженность 
составляет 200 тысяч рублей. 50% из них 
могли бы быть использованы на нужды 
села. Когда налоги жители будут оплачи-
вать вовремя и в полном объеме, появятся 
некоторые средства, в том числе и на ре-
монт дорог».

© Наступила весна и пошла свистопля-
ска со светом. Господа энергетики, вы за что 
получаете от потребителей деньги?

→ Ответ на подобные сообщения был 
дан в предыдущих выпусках газеты (Ред.)

© Всех с праздником Победы!
→ Спасибо Вам! И Вас также поздрав-

ляем с этим Великим Праздником – Днем 
Победы! Пусть будет мирным небо, и мир 
и гармония всегда царят в сердцах людей. 
(Ред.)

© Почему в магазине «ПАВИЛеНА» яйцо 
лежит возле детского питания, просто в кор-
зинке?

→ иП жиганова Е.в.: «Санитарно-
эпидемиологическими правилами СП 
2.3.6.1066-01 не допускается продажа яиц в 
отделах, реализующих нефасованные про-
дукты, готовые к употреблению. Детское 
питание расфасовано в герметичные упа-
ковки, яйцо так же находится в упаковке. 
Такое соседство продуктов правилам не 
противоречит».

© Почему родители обязаны сдавать 
добровольные взносы на ремонт детских 
садов? Районо на ремонт не выделяет ника-
ких средств. Но деньги родителей почему-то 

(Окончание. Начало на стр. 6)

пропускают через бухгалтерию, затем бух-
галтерия требует отчет с воспитателей за 
эти деньги, хотя отчитываться нужно перед 
нами, родителями.

→ Начальник управления образова-
ния о.в. кудрешова: «Родители не обя-
заны. Это наша очень большая просьба по 
возможности помочь. Деньги на ремонт 
садиков выделяются. В этом году выде-
лено около 5 миллионов. Но материаль-
ная база ветшает, и этих средств на всё 
крайне недостаточно. А проводить любую 
финансовую помощь через бухгалтерию 
мы обязаны по закону. Потом эти деньги 
по заявке перечисляются детскому саду. 
Активные родители, как правило, сами 
принимают участие в косметическом ре-
монте групп и прекрасно знают, на что по-
трачены их деньги».

© Почему территории магазинов «Аль-
таир» и «Даурия» и т.д. никто не убирает? 
Центр села, очень неприятно, мусор, урны 
полные. Пусть берут пример с «Любимого» 
- всегда порядок.

→ ведущий специалист, секретарь 
административной комиссии Н.в. катко-
ва: «Владельцы магазинов предупреждены 
об административной ответственности 
за несоблюдение правил санитарного со-
стояния прилегающих территорий».

© Когда в нашем селе будут сознатель-
ные люди? Живу на окраине, и каждый, кому 
не лень, везут мусор за наши огороды. Все 
хотят жить в чистоте, а почему мы, окраина, 
должны вдыхать «ароматы» со всей дерев-
ни? Коров страшно выпустить, (и)бо отра-
вятся всяким … . Вот и объясните нам: что 
делать и куда девать мусор? Возят все, а от-
дуваемся мы, окраина.

→ Трудно не согласиться с авто-
ром смс-сообщения. Стыдно за своих 
односельчан-«чистюль» (Ред.)

© Когда отключают свет из-за поврежде-
ния линий, до диспетчера не дозвонишься. 
Почему?

→ Директор МУП ЭС Е.А. Прилуцкий: 
«У диспетчера немало должностных обя-
занностей, которые он должен выполнять 
в первую очередь, тем более, при аварий-
ном отключении электроэнергии. По воз-
можности, он старается отвечать и на 
телефонные звонки».
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