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Дорогие дальневосточники!
День России связан с поворотными событиями в 

новейшей истории нашего государства, с фундамен-
тальными преобразованиями в политической и эконо-
мической сферах, с коренными изменениями в духов-
ной жизни общества и  в системе ценностей.

Праздник олицетворяет неразрывное единство 
многовековых традиций российской государственно-
сти и ценностей свободы и демократии, которые вы-
брал наш народ.

День России – это праздник каждого гражданина, 
который понимает, что успех страны зависит  от его 
личных усилий. Именно благодаря жителям нашей 
страны, представителям всех поколений государство 
доказало свой высокий авторитет великой державы, 
которая сегодня занимает достойное место в мире.

Да, страна часто сталкивается с социально-
экономическими трудностями. Но благодаря труду и 
выдержке россиян, взвешенной и грамотной государ-
ственной политике,  Россия успешно преодолевает 
все препятствия, стоящие на ее пути. 

Сегодня одним из основных направлений регио-
нальной политики является  развитие восточных ру-
бежей страны. 

Существующие и разрабатываемые государствен-
ные и федеральные программы направлены на   ком-
плексное, опережающее  развитие Дальнего Востока, 
которое предусматривает не просто строительство 
портов, дорог, аэропортов, но и изменение облика го-
родов,  развитие транспортной сети, а также инфра-
структуру образования и здравоохранения. Сегодня 
наша главная задача - подъем жизненного уровня, 
создание нормальных условий для жизни человека  на 
Дальнем Востоке России. Добиться этого мы сможем, 
только сохранив стабильность в стране. 

Примите мои поздравления  с государствен-
ным праздником – Днем России. В этот день же-
лаю вам мира, успехов, благополучия и достойной 
жизни в нашей любимой Великой России!

Виктор ИшаеВ, 
министр Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока - полномочный представитель 
Президента Российской Федерации

в Дальневосточном федеральном округе

12 июня - День России
Уважаемые жители

Нанайского муниципального района!
От всей души поздравляю вас с государ-

ственным праздником – Днем России!
Этот праздник по праву возвышает наше Отече-

ство – страну с тысячелетней историей, огромной 
территорией и уникальным духовным богатством. 

День России имеет важное значение для каждо-
го, кто своим трудом и талантом, активной жизнен-
ной позицией вносит большой вклад в развитие и 
укрепление родного района, края, прославляет их 
в масштабах страны, чувствует ответственность за 
судьбу Родины.

Дорогие земляки!
Уверен, что нам с вами по силам осуществить 

задуманное, сделать реальные шаги к благополу-
чию и процветанию Нанайского района. 

В этот праздничный день желаю вам здо-
ровья, счастья, мира и гражданского согласия! 
Пусть в вашей жизни будет много тепла и све-
та, добрых начинаний и больших побед!

С праздником! С Днем России!
С уважением, глава муниципального района 

а.Н. БоРзИлоВ

День России - сравнительно молодой празд-
ник государственного значения, который стал 
символом свободы, гражданского мира и доброго 
согласия всех людей на основе закона и справед-
ливости, символом национального единения и об-
щей ответственности за настоящее и будущее 
нашей Родины. От имени Собрания депутатов 
Нанайского муниципального района примите по-
здравления с этим светлым праздником, главный 
смысл которого — это успех, достаток и благо-
получие граждан. Искренне желаю вам здоровья, 
счастья, добра, удачи вам и вашим близким!

Председатель Собрания депутатов
В.В. МатВИеНко

8 июня -
День социального 

работника
От всей души поздравляю работников 

учреждений социальной защиты Нанайского 
муниципального района, ветеранов социаль-
ной службы с профессиональным праздником 
- Днём социального работника!

Преданность делу и профессионализм работ-
ников учреждений социальной защиты района 
помогают воплотить планы в реальные дела и 
оказывать помощь конкретным людям.

На территории района реализуются феде-
ральные и краевые социально ориентированные 
программы. Меры социальной поддержки охваты-
вают всех, кому действительно требуется особая 
забота государства: многодетные и малоимущие 
семьи, инвалидов, пожилых людей, детей. 

Уважаемые социальные работники!
Даря заботу и радость общения своим подо-

печным, вы обогреваете их души, поддерживае-
те в них «огонёк» жизни, вселяете уверенность в 
завтрашнем дне, не оставляете одних в трудных 
жизненных ситуациях. Спасибо вам за добрые 
дела, терпение, готовность прийти на помощь 
всем, кто в ней нуждается. 

Пусть никогда не иссякнет доброта в ва-
ших сердцах, не погаснет огонь искренней 
преданности своему делу, а любовь, внима-
ние, которые вы дарите людям, вернутся к 
вам сторицей. Желаю всем крепкого здоро-
вья, счастья, семейного благополучия и все-
го самого наилучшего!

С праздником!
С уважением, глава муниципального района

а.Н. БоРзИлоВ

Для средней школы села Троицкое стало 
традиционным не просто выставлять коман-
ду для участия в краевом этапе Всероссий-
ских спортивных соревнованиях школьников 
«Президентские состязания», но и третий год 

подряд встречать ее с победой. И на сей раз 
команда 7-А класса в составе пяти девочек и 
пяти мальчиков вернулась с главным кубком 
этапа, заняв первое общекомандное место. А 
борьба была не из легких. Практически вро-

На верхней ступени пьедестала вперед.
Дополнительный вид сорев-

нований – прыжки через длинную 
скалку всей командой – принес ко-
манде третье призовое место. А в 
бадминтоне не было равных Оль-
ге Гориновой и Алексею Завалину 
которые, со счетом 2:0 выиграли 
финальный микс у соперников из 
команды Центрального округа г. 
Комсомольска. Они же стали не-
однократными призерами в лич-
ных первенствах.

Победа семиклассников за-
служенная. И ребята очень благо-
дарны своим наставникам - пре-
подавателю физкультуры М.Е. 
Фроленкову и педагогу дополни-
тельного образования ЦВР М.И. 
Бартеневой за то, что помогли им 
так хорошо подготовиться к со-
ревнованиям.

Сейчас у ребят двухнедель-
ный отдых. А потом - усиленная 
подготовка к «Президентским со-
стязаниям», которые состоятся в 
конце июля на базе Всероссий-
ского детского центра «Океан» в 
Приморье. Там команде предсто-
ит отстаивать спортивную честь 
не только своей школы, родного 
района, но и всего Хабаровского 
края. И хочется пожелать ребя-
там успеха, обязательно войти в 
тройку призеров. А еще лучше – 
подняться на верхнюю ступеньку 
пьедестала почета. 

анна колоСоВа,
гл. специалист по физкультуре 

и спорту
Фото любови СтеПаНЮк

вень шла команда Бикинского района. Но все 
же нашим ребятам удалось опередить очень 
сильных соперников. Заняв первые места в 
комплексной эстафете, творческом конкур-
се и четвертое в многоборье, они вырвались 
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В администрации района

о БезБаРьеРНой СРеДе
и предупреждении социально значимых заболеваний

ЭТА ПРОБлЕМА, сразу 
отметила докладчик, 
касается почти трети 

населения. Кроме 1297 инвали-
дов (из них более 80 с патологией 
опорно-двигательного аппарата) 
в районе 3449 пенсионеров, 990 
дошкольников от 3 до 6 лет более 
400 родителей, использующих 
детские коляски, около 250 бере-
менных женщин.

Прежде чем обозначить глав-
ную тему, она подробно рассказа-
ла о мерах социальной поддерж-
ки нуждающихся из указанных 
категорий. В прошлом году адрес-
ную социальную помощь получи-
ли 3360 человек на 3 млн. рублей. 
Региональную социальную до-
плату к пенсии до прожиточного 
минимума получают около 1,5 
тысячи человек, на ее выплату 
израсходовано более 34 млн. ру-
блей. В прошлом году средняя 
сумма выплат денежной компен-
сации части расходов на оплату 
жилья и коммунальных услуг по 
федеральному законодательству 
составила около 10 тысяч рублей 
на льготника, а по региональному 
законодательству эта сумма - 12 
тысяч, число льготников соответ-
ственно более 1300 и более 1600 
человек.

В числе других действенных 
мер поддержки докладчик при-
вела следующие. Это улучшение 
в обеспечении инвалидов и по-
жилых средствами реабилита-
ции, оздоровление детей (1220), 
социальное обслуживание на 
дому – 217 чел. Что касается тру-
доустройства инвалидов, то из 22, 
способных выполнять какую-либо 
работу, в центр занятости обрати-
лась лишь половина из них.

Перейдя к оценке состояния 
безбарьерной среды, Т.л. Кикеева 
подчеркнула, что сегодня в райо-

На недавнем заседании коллегии при главе района с инфор-
мацией по первому вопросу «о создании безбарьерной среды 
для инвалидов и иных маломобильных групп населения в На-
найском муниципальном районе» выступила директор кГкУ 
«Центр социальной поддержки населения по Нанайскому райо-
ну» т.л. кикеева.

не только около 10 зданий имеют 
пандусы и поручни. Но не все они 
выполнены с учетом нормативных 
требований. Большая же часть 
социально-значимых объектов не 
доступна для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения. 
Причина в том, что они были при-
няты в эксплуатацию до введения 
в действие строительных правил, 
а достаточных средств для ре-
конструкции зданий нет. Препят-
ствием стали и припаркованные 
транспортные средства из-за от-
сутствия стоянок возле объектов. 
Большинство тротуаров в с. Тро-
ицкое находятся в плачевном со-
стоянии.

В соответствии с федераль-
ным законом собственники дей-
ствующих объектов должны при-
нять меры для удовлетворения 
минимальных потребностей 
данных категорий граждан. Это 
могут быть дополнительные пе-
шеходные переходы через проез-
жую часть улиц, малозатратные 
мероприятия: разметка первой 
и последней ступени лестниц в 
белом или желтом цвете, умень-
шение высоты порогов в дверных 
проемах, устройство пристенных 
поручней и др.

Для решения проблем в авгу-
сте прошлого года создан коор-
динационный совет по работе с 
инвалидами. Рассмотрения тре-
бует вопрос о создании районной 
общественной организации инва-
лидов. Одна из проблем – поиск 
активиста, который мог бы воз-
главить эту организацию.

Выступившие в прениях ди-
ректор Иннокентьевского дома-
интерната л.М. Сидорова, на-
чальник управления образования 
о.В. кудрешова и начальник 
отдела культуры И.т. Розвезева 
дополнили картину по обсуждае-

мой теме. Так, в доме - интернате 
технические средства реабилита-
ции инвалидов и пожилых людей 
есть в полном объеме, но на тер-
ритории нужны твердые площад-
ки – заявка на выделение средств 
подана. На сегодняшний день ни 
одно образовательное учрежде-
ние района не имеет пандусы. 
При строительстве новой школы в 
с. Найхин все нормативы по соз-
данию безбарьерной среды будут 
учтены. Реконструкция крыльца 
школы №1 с. Троицкое тоже по-
зволит сделать это. Члены колле-
гии предложили активизировать 
работу по созданию рабочих мест 
для инвалидов и улучшить про-
филактику заболеваний, ведущих 
к инвалидности.

Начальник отдела здраво-
охранения В.В. Мельниченко, 
выступивший с информацией 
по второму вопросу - «О работе 
учреждений здравоохранения 
по выполнению основных меро-
приятий по предупреждению и 
борьбе с социально значимыми 
заболеваниями в Нанайском му-
ниципальном районе на 2009-
2011 годы», подробно рассказал 
о главных направлениях деятель-
ности, обозначил проблемы.

Число больных сахарным диа-
бетом за 3 года увеличилось на-
половину, на учете состоят 274 
человека. Если в 2008 году было 
выписано бесплатных лекар-
ственных средств на 164,1 тысячи 
рублей, то за прошлый год – на 
695,3 тысячи.

Неблагоприятной остается 
эпидемиологическая ситуация 
по туберкулезу. Из-за отсутствия 
обследования флюоромашиной 
флюорографический осмотр в 
прошлом году проведен на 68%. 
Число необследованных больных 
(более двух лет) увеличилось с 
473 до 649 человек. Не решается 
вопрос об изолированном жилье 
для бациллярных больных. ле-
тальность от туберкулеза остает-
ся на прежнем уровне, в год уми-
рают от 7 до 9 человек. Изучение 

ситуации по этому заболеванию 
показывает, что она будет оста-
ваться сложной из-за высокой ле-
карственной устойчивости возбу-
дителя и длительности лечения, а 
также большим числом сел с оча-
гами активного туберкулеза.

За отчетный период есть не-
значительный рост первичной он-
кологической заболеваемости (на 
3,5%), при этом на 16,1 процента 
увеличилась смертность от злока-
чественных опухолей. На первом 
месте – рак легкого, на втором – 
рак желудка.

Ежегодно более 50% насе-
ления проходит онкосмотровой 
кабинет во время профосмотров. 
Использование онко – маркеров 
позволяет выявить наличие опу-
холи на ранних стадиях. Из 300 
женщин, обследованных на рак 
молочной железы, положитель-
ный результат в 39 случаях.

Благодаря проводимым ме-
роприятиям по предупреждению 
дальнейшего распространения 
заболеваний, передающихся по-
ловым путем, снижен показатель 
по сифилису на 54,5%, гонорее - 
на 45,4%.

Вирусные гепатиты В и С, их 
осложнения являются причинами 
первичного выхода на инвалид-
ность и смертности населения. 
По сравнению с 2008 годом боль-
ше выявлено больных с хрониче-
скими формами гепатита С, но на 
63,3% меньше выявлено больных 
хроническими формами гепатита 
В. Благодаря диагностическим 
тест-системам ежегодно удается 
обследовать на гепатиты более 6 
тысяч человек.

Работа по профилактике ал-
коголизма, наркомании прово-
дится совместно с управлением 
образования, отделом культуры, 
Центром социальной поддержки 
населения. В прошлом году на 
учете было 240 человек, что на 
60% ниже, чем в 2009. За три года 
получили медико-социальную 
помощь 122 родителя, воспиты-
вающих 214 детей. Ежегодно ано-

нимно проходят лечение от 70 до 
80 человек. Проводятся сверки с 
ОМВД по случаям выявления и 
постановки на учет лиц, склонных 
к употреблению наркотических 
средств. Если по несовершенно-
летним взаимодействие есть, то 
по взрослому населению его нет.

Большая работа проводится 
с больными, имеющими психи-
ческие заболевания. В прошлом 
году на учете было 1052 чело-
века, из них 652 – дети. лечение 
проводится в основном амбула-
торно. В прошлом году раннюю 
реабилитацию по устранению 
психических расстройств прошли 
300 человек.

Говоря о сердечно-сосудистой 
патологии, В.В. Мельниченко при-
вел такие цифры. Если за отчет-
ный период уменьшилось число 
впервые выявленных заболева-
ний, то значительно увеличилась 
заболеваемость от инфаркта 
миокарда - на 92,8%. В этом году 
на учете состоят 1543 человека. В 
районе смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний остает-
ся на первом месте, рост за три 
года – 9,1%.

Рассказав о проводимой вак-
цинопрофилактике, докладчик 
предложил продлить на 2012 год 
проведение основных мероприя-
тий. С 2013 года в районе будет 
реализовываться краевая про-
грамма по предупреждению и 
борьбе с социально значимыми 
заболеваниями.

В обсуждении второго вопроса 
участвовали врач общей практики 
Г.Г. Гейкер и представитель мини-
стерства краевого здравоохране-
ния В.И. Сысоева, которая при-
звала делать глубокий анализ по 
всем показателям и на этом осно-
вании вести планомерную работу, 
пообещав при этом практическую 
и методическую помощь.

Коллегию вел первый замести-
тель главы района А.И. Дачкин. С 
учетом предложений приняты со-
ответствующие постановления.

Валентина СаМаРИНа

Краеведение

СПОРТ!
ЗДОРОВЬЕ!

СИЛА!

ТУРИЗМ и краеве-
дение, являясь 
комплексным сред-

ством воспитания учащихся, 
служат целям их всесторон-
него развития, способствуют 
укреплению здоровья, раци-
ональному использованию 
свободного времени, разви-
тию познавательной активно-
сти, вырабатывают волевые 
и нравственные качества, 
формируют патриотические 
чувства. Кроме того, реали-
зация проекта позволит соз-
дать условия для повышения 
профессионального уровня 
педагогов – организаторов 
туристско-краеведческой ра-
боты школ района.

Так называется проект, который мы подготовили и за-
щитили в прошлом году, получив грант в размере 50 тыс. 
рублей. Реализация этого проекта позволит возродить в 
районе проведение наиболее привлекательного для детей и 
подростков вида соревновательской деятельности – тури-
стического слета и привлечь большее число школьников к 
здоровому образу жизни.

На подготовительном эта-
пе реализации проекта было 
проведено заседание штаба 
туристско-краеведческого 
движения, в который входят 
его организаторы в образо-

и в полевых условиях с уча-
стием детей и педагогов для 
пропаганды туризма, его осо-
бенностей и преимуществ в 
воспитании детей и подрост-
ков. Мастер-классы прош-

ли в школах Джонки, Дады, 
Синды, Иннокентьевки, 
Верхнего Нергена и Дубово-
го Мыса, их команды всегда 
принимают активное участие 
в туристско-краеведческом 
движении.

В мае был проведен се-
минар в полевых условиях 
на территории сопки лысая 
близ села Троицкое, где и 
будет проводиться слет. В 
рамках семинара состоялось 
заседание районного штаба 
туристско-краеведческого 
движения. Рассмотрен во-
прос техники безопасно-
сти во время проведения 
туристско-спортивных меро-
приятий и утвержден план 
работы на 2012-2013 год.

Надо отметить, что все 
мероприятия проходят в 
тесном контакте с управ-
лением образования, от-
делом по социальным 
вопросам, органами здра-
воохранения, санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к о г о  
контроля и правоохранитель-
ными органами.

В первой половине июня 
пройдет слет юных туристов 
– краеведов, который станет 
итогом всей проделанной  ту-
ристской работы в школах за 
минувший учебный год. В рам-
ках слета-соревнования по 
технике пешеходного туриз-
ма, ориентирование  по вы-
бору, контрольно-туристский 
маршрут, краеведческая вик-
торина и различные конкур-
сы. Победители примут уча-
стие в краевом слете юных 
туристов-краеведов.

ольга МалаХоВа
Фото л. СтеПаНЮк

вательных учреждениях рай-
она. В рамках работы штаба 
представлена презентация 
проекта, рассмотрен вопрос 
«Экскурсионная работа в 
школьных музеях».

В марте-апреле проведе-
но шесть мастер-классов по 
технике пешеходного туриз-
ма в закрытых помещениях 
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От сердца к сердцу

СеМья –
это что-то РоДНое И теПлое

ПОДРОБНЕЕ об участ-
никах заочного конкур-
са «Семья Нанайского 

района 2012», ведь именно они 
раскрыли свои семейные тради-
ции, свои творческие увлечения 
на выставке – самопрезентации 
в фойе Центра. При этом у каж-
дой семьи просматривался свой 
особый стержень, на котором и 
держится союз взрослых и де-
тей, без которого немыслим до-
машний очаг.

Выставка семьи Юлии и Вик-
тора Ковалевых из с. Джари при-
влекла внимание необычным 
тортом «Черепашка» (фантазия 
Юлии), книжками и журналами. 
Одна с названием «Сказки про 
Олю» (пятилетнюю дочь). Анке-
ту на нее родители посылали 
в одну из московских книжных 
фирм, где и подготовили этот 
персональный подарок для ма-
лышки, любящей петь, рисо-
вать, играющей в шахматы. Эта 
супружеская пара в 2009-ом за-
няла 2-ое место в краевом кон-
курсе «Карнавальная коляска». 
На фотоснимке коляска, изго-
товленная папой из фанеры в 
виде оморочки с сидящей в ней 
младшей дочуркой Катей. А го-
дом ранее на районном конкур-
се «Видеопрезентация» «Мой 
малыш» супруги заняли первое 
место. В нынешнем – получили 
диплом победителя в номина-
ции «Молоды и счастливы вме-
сте».

Семья Альбины и Андрея 
Коржак из Троицкого в этом заоч-
ном конкурсе признана первой 
в номинации «Моя семья – мое 
богатство». Родословная этой 
семьи с двумя несовершенно-
летними сыновьями по-своему 
интересна. Альбина описывает 
ее так: «Родители мужа были 
высланы с Западной Украины 
в Верхнюю Маному. Его мать 
Светлана Федоровна родилась 
в Корее, ее отец был военным 
летчиком, а дед - донской казак. 
Мои прапрабабушка и прапра-
дедушка, перед тем как сойтись, 
овдовели, на двоих стало 11 
детей. Отец родом из Дагеста-
на, из многодетной семьи. Папа 
был военным, и мы поездили по 
странам… С Андреем наши пути 
сошлись в с. Троицкое, в День 
независимости. Свадьбу сыгра-
ли 25 декабря 1999 года».

Альбина привела высказы-

Живите в ладу и гармонии
Это лишь одно из многих пожеланий, которые услы-

шали виновники праздничного майского торжества, по-
священного международному Дню семьи. Проходило оно в 
центре культуры и досуга с. Троицкое для многодетных, 
приемных, молодых и творчески одаренных семей. А за-
помнится этот традиционный праздник не только тро-
гательными поздравлениями, волнующими моментами 
вручения цветов, благодарственных писем главы района 
и подарков, но и атмосферой радости, доброты. Итак, кто 
же они, эти счастливчики?

вания старшего двенадцатилет-
него сына Руслана о семье: «Я 
думаю, что семья должна быть 
у всех. Семья – это что-то род-
ное, теплое. Настоящая семья 
должна быть дружной и доброй, 
чтобы все в ней друг друга пони-
мали, ценили, заботились, лю-
били. А еще в семье не должно 
быть зла и плохих слов».

Супруги Коржак бережно хра-
нят рушник, искусно вышитый 

делопроизводитель. Следуя де-
визу «Семья в куче – не страшна 
и туча», все дружные. А пирожки 
по-джонкински так и хотелось 
попробовать, как и элексир мо-
лодости.

С заБотой И ВНИМаНИеМ

В ТОТ МАйСКИй день 
звучали слова призна-
тельности и благодар-

ности семьям, воспитывающим 
приемных детей, от заместите-

Ольга Бобчаник, чтобы донести 
до родительских сердец эти ис-
тины. Начала с притчи, а про-
должила «сказкотерапией». С 
помощью упражнения «Ромаш-
ка» учила разбираться в эмо-
циях ребенка, дарила камушки 
как символ благополучия. Через 
сказку «Колобок» напомнила 
несколько заповедей: ребенок 
должен быть желанным в семье, 
не оставлять его без присмотра, 
научить распознавать добро и 
зло. Поучительной оказалась 
и памятка родителям от детей 
с пунктами: не придирайтесь 
и не ворчите, не бойтесь быть 
твердыми со мной, не делайте 
за меня то, что я могу сам, не 
обещайте то, что не сможете 
выполнить.

О волшебных приемах соз-
дания домашнего интерьера 
своими руками убедительно 
рассказала педагог центра 
внешкольной работы с. Троиц-
кое Наталья Розвезева. Немно-
го творчества, фантазии – и… 
старые сапоги становятся вазой 
для сухоцветов, а в украшенных 
старых чемоданах удобно хра-
нить сезонные вещи, детские 

дителям поделиться впечатле-
ниями.

С.В. Орешко:
- Нужное мероприятие, ведь 

семья – это основа всего. А что 
касается советов психолога 
и матерей, то их ценный опыт 
очень пригодится. Кое-что я уже 
взяла на заметку.

В.В. Сарыгина:
- Я благодарна всем, кто при-

гласил меня на праздник семьи. 

бабушкой Анной Николаевной 
Гранат. Среди поделок, рисун-
ков, аппликаций он был главным 
украшением их выставки.

В номинациях «Творческий 
альянс» и «Союз добрых сер-
дец» победителями стали се-
мья Натальи и Сергея лазо из 
Троицкого и дадинская семья 
Татьяны и Геннадия Моложавых. 
Свидетельством спортивных 
достижений уже взрослых сыно-
вей последней было множество 
медалей разного достоинства в 
разнообразных видах спорта.

Семью Светланы и Влади-
мира Орешко, уверенную в том, 
что «Счастлив тот, кто счастлив 
дома», признали победителями 
в номинации «Родник любви».

Семья Натальи и Михаила 
Ходжер из Верхнего Нергена 
привлекла внимание компози-
цией из соленого теста: домик, 
зверушки, посуда, украшения – 
всего не перечесть. лепили вме-
сте с детьми: 4-летним Георгием 
и 8-летней Джоанной. А первой 
освоила этот вид прикладного 
искусства бабушка Раиса Почев-
на, занявшая год назад I место 
в этом виде на краевом фести-
вале «Бубен дружбы». Ходжер 
получили диплом в номинации 
«Мой дом – моя крепость».

ля главы района В.А. Козловой, 
председателя собрания депу-
татов района В.В. Матвиенко, 
председателя районного клуба 
замещающих родителей Н.В. 
Черезовой. Благодарственные 
письма вручал первый замести-
тель главы района А.И. Дачкин 
лучшим из них: л.В. Акунка из 
Верхнего Нергена, Н.Р. Бельды 
из Дады, л.В. ледовой и Е.Б. Па-
диряковой из Троицкого и мно-
гим другим. Участники праздни-
ка горячо аплодировали и Т.А. 
Антоновой из райцентра и Н.И. 
Бельды из Дады, они многодет-
ные мамы (8 и 7 детей). И, конеч-
но же, молодым семьям Пищик 
из лидоги и Булаевым из с. Маяк, 
которым начальник отдела ЗАГС 
Е.Г. Еременко вручила «Письма 
в будущее», адресованные их 
сыновьям, родившимся первы-
ми в 2012 году.

Благодарственные письма 
главы района получили Ачиге-
чевы, Саяпины и Вуцыло, у кото-
рых первыми в третьем тысячи-
летии родились младенцы.

ГлаВНей ВСеГо –
ПоГоДа В ДоМе

ИНТЕРЕСНОй и позна-
вательной была за-
ключительная часть 

праздника. Каждый из сидящих 

И наконец, в номинации 
«Семья – начало всех начал» 
не было равных семье Вален-
тины Сарыгиной (Плятовой) из 
п. Джонка. Вместе с сыновьями 
и дочерьми, зятьями, невестка-
ми и внуками в семейной анке-
те указаны 17 человек. Набор 
профессий: водители, кондитер, 
педагог, программист, культра-
ботник, крановщик, охранник, 

в зале задумался над такими 
понятными и необходимыми 
правилами счастливой семьи, 
как каждодневный труд роди-
телей для поддержания тепла, 
уюта, понимания, создание хо-
рошей погоды в доме, которая, 
как поется в известной песне, 
главней всего. Это, наконец, со-
гласие и любовь. К каким только 
приемам ни прибегала психолог 

игрушки. Можно использовать 
самые разные, даже необычные 
подручные материалы, тем са-
мым обновлять семейный очаг 
без особых затрат. А приобще-
ние детей к творчеству тоже 
очень полезно!

Некоторыми секретами про-
ведения семейных праздников 
поделилась Марина Маляревич 

из Синды. Например, дни рож-
дения детей получаются всегда 
незабываемыми. Кроме чаепи-
тия с маминым тортом обяза-
тельные выезды в город, с его 
театральными представления-
ми или цирковыми, а-то и посе-
щением зоосада. Еще с обедом 
в кафе. Перед Новым годом 
дети пишут письма Деду Моро-
зу, который непременно со Сне-
гурочкой радует домочадцев 
своими поздравлениями. При 
этом в семье следуют правилу: 
не дарить детям одежду, а ра-
довать игрушками, различными 
наборами для творчества. Так и 
живем: весело и дружно, сказа-
ла мать приемной семьи.

А последний совет психолога 
родителям был таким: «Давайте 
чаще говорить детям добрые и 
ласковые слова. Например, ты 
у меня умница». И далее – зо-
лотой, заботливый… Это уже 
мамы, папы, поймавшие воз-
душный шар, продолжили ряд 
таких нужных слов в воспитании 
своих ли или приемных детей.

Наконец, коллективный сни-
мок на память, и просьба к ро-

Впервые участвую в таком тор-
жестве и мне все понравилось, 
в том числе концертные номера 
детей. Я еще хочу участвовать в 
конкурсах. А молодым семьям 
желаю крепкого домашнего оча-
га, любить детей, помогать им 
во всем. Еще здоровья и добра.

Валентина СаМаРИНа
Фото любови СтеПаНЮк
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Официально
Приказом Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и 
еврейской автономной области от 22.05.2012 зарегистрировано решение Совета депутатов Ду-
бовомысского сельского поселения Нанайского муниципального района от 28.04.2012 №160 «о 
внесении изменений в устав Дубовомысского сельского поселения Нанайского муниципального 
района Хабаровского края», присвоен государственный регистрационный № RU 275093072012001

Совет депутатов Дубовомысского сельского поселения 
Нанайского муниципального района Хабаровского края

РешеНИе
28.04.2012  № 160

с.Дубовый Мыс
о ВНеСеНИИ ИзМеНеНИй В УСтаВ ДУБоВоМыССкоГо СельСкоГо ПоСелеНИя

НаНайСкоГо МУНИЦИПальНоГо РайоНа ХаБаРоВСкоГо кРая
В целях приведения устава Дубовомысско-

го сельского поселения   Нанайского муници-
пального района Хабаровского края, принятого 
решением Совета депутатов Дубовомысского 
сельского поселения Нанайского муниципально-
го района от 22.04.2005 № 6 (в ред. решений Со-
вета депутатов от 20.04.2006 № 67, от 22.11.2006 
№ 95, от 19.04.2007 № 124, от 26.10.2007 № 141, от 
29.02.2008 № 159, 22.04.2009 № 16, от 29.10.2009 
№ 31, от 22.04.2010 № 58, от 13.10.2010 № 77, от 
24.12.2010 № 92, от 31.03.2011 № 112), в соот-
ветствие с Федеральным законом от 21.04.2011 
№ 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 11.07.2011 № 192-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
безопасности дорожного движения» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
от 18.07.2011 № 224-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 51 и 56 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам осущест-
вления государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Федеральным зако-
ном от 18.07.2011 № 243-ФЗ «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 19.07.2011 № 246-ФЗ «Об искусственных 
земельных участках, созданных на водных объ-
ектах, находящихся в федеральной собствен-
ности, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.07.2011 № 263-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с 
уточнением порядка досрочного прекращения 
полномочий депутата и замещения вакантных 
депутатских мандатов», Совет депутатов

РЕШИл:
1. Внести в устав Дубовомысского сельского 

поселения  Нанайского муниципального района 
Хабаровского края следующие изменения:

1) в части 1 статьи 6:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения и обеспе-
чение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функциониро-
вания парковок (парковочных мест), осуществле-

ние муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;»;

б) пункт 15 дополнить словами «, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к во-
дным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам»;

в) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) утверждение правил благоустройства 

территории поселения, устанавливающих в том 
числе требования по содержанию зданий (вклю-
чая жилые дома), сооружений и земельных участ-
ков, на которых они расположены, к внешнему 
виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоу-
стройству и периодичность их выполнения; уста-
новление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустрой-
стве прилегающих территорий; организация бла-
гоустройства территории поселения (включая 
освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и но-
мерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм), а также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных терри-
торий, расположенных в границах населенных 
пунктов поселения;»;

г) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение генеральных планов по-

селения, правил землепользования и застрой-
ки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении муниципального 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на тер-
ритории поселения, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие, 
в том числе путем выкупа, земельных участков 
в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление земельного контроля за исполь-
зованием земель поселения;»;

д) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) присвоение наименований улицам, пло-

щадям и иным территориям проживания граждан 
в населенных пунктах, установление нумерации 
домов;»;

е) пункт 27 дополнить словами «, а также осу-
ществление муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых при-
родных территорий местного значения»;

ж) в пункте 32 слова «и надзора» исключить;
з) дополнить пунктами 35-38 следующего со-

держания:
«35) осуществление муниципального контро-

ля за проведением муниципальных лотерей;
36) осуществление муниципального контро-

ля на территории особой экономической зоны;
37) обеспечение выполнения работ, необхо-

димых для создания искусственных земельных 
участков для нужд поселения, проведение от-
крытого аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законом; 

 38) осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах поселения. »;

и) абзац первый части 3 после слов «части 
своих полномочий» дополнить словами «по ре-
шению вопросов местного значения»;

2) часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 10 
следующего содержания:

«10) оказание поддержки общественным на-
блюдательным комиссиям, осуществляющим 
общественный контроль за обеспечением прав 
человека и содействие лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания.»;

3) пункт 4 части 1 статьи 7 после слов «пред-
приятиями и учреждениями,» дополнить слова-
ми « и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями,»;

4) часть 2 статьи 9 дополнить абзацем вто-
рым следующего содержания:

«Днями голосования на выборах органов 
местного самоуправления являются второе вос-
кресенье марта либо второе воскресенье октя-
бря года, в котором истекает срок полномочий 
указанных органов или депутатов, а в год прове-
дения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
– день голосования на указанных выборах.»;

5) в части 10 статьи 13:
а) в абзаце первом слова «не менее полови-

ны» заменить словами «не менее одной трети»;
б) в абзаце втором слова «не менее полови-

ны» заменить словами «не менее одной трети»;
6) пункт 3 части 3 статьи 14 после слов «про-

екты межевания территорий,» дополнить слова-
ми «проекты правил благоустройства террито-
рий,»;

7) часть 4 статьи 19 дополнить словами «, за 
исключением случаев, предусмотренных Феде-
ральным законом № 131-ФЗ»;

8) пункт 6 части 1 статьи 21 дополнить слова-
ми «выполнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами»;

9) статью 25 дополнить абзацами следующе-
го содержания:

 «Решение Совета депутатов о досрочном 
прекращении полномочий депутата Совета де-
путатов принимается не позднее чем через 30 

дней со дня появления основания для досрочно-
го прекращения полномочий, а если это основа-
ние появилось в период между сессиями Совета 
депутатов, - не позднее чем через три месяца со 
дня появления такого основания. 

Полномочия депутата, выборного должност-
ного лица местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, установленных Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ.»;

10) в пункте 1 части 6 статьи 26 слова «, не 
имеющие нормативного характера» исключить;

11) статью 31 дополнить частью 6.1 следую-
щего содержания:

«6.1. Глава сельского поселения должен со-
блюдать ограничения и запреты и исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами.»;

12) статью 45 дополнить частью 2.1 следую-
щего содержания:

«2.1. В собственности поселения может на-
ходиться иное имущество, необходимое для осу-
ществления полномочий по решению вопросов 
местного значения поселения.»;

14) часть 2 статьи 60.1 дополнить пунктом 4 
следующего содержания:

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

15) в статье 61:
а) в части 5 слова «органах юстиции» за-

менить словами «территориальном органе 
уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований»;

б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Устав сельского поселения, решение о 

внесении в него изменений и дополнений под-
лежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию) и после их государственной регистрации. 
Глава сельского поселения обязан опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированные устав сель-
ского поселения, решение о внесении измене-
ний и дополнений в устав сельского поселения 
в течение семи дней со дня его поступления из 
территориального органа уполномоченного фе-
дерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных об-
разований.».

2. Настоящее решение направить в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области для его государственной 
регистрации.

3. Настоящее решение после его государ-
ственной регистрации опубликовать в газете 
«Анюйские перекаты».

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

И.о.главы сельского поселения
а.М. казаНЦеВа

Галина Григорьевна лебедева 
— повар, как говорится, от Бога. 
Работает в системе общепита уже 
16 лет. Приготовленные ею сала-
ты, первые, вторые блюда всегда 

Что хотите – закажите

Ко Дню защиты детей
Ты солнца луч в моей судьбе,
Моя кровинушка родная,
Ты самый лучший, и тебе
Судьба достанется другая…
Чтоб рос красивым и здоровым,
Успешен был в своих делах,
Чтоб счастье было. И удача
Всегда была в твоих руках.
Мы все с тобой преодолеем,
А по-другому нам нельзя…
Тебя всю жизнь буду лелеять,
Ведь я люблю, люблю тебя!
Ну, а пока ты спишь в кроватке
И улыбаешься во сне…

очень вкусны и даже необычны.
Поваром и не мечтала быть, го-

товить совсем не умела. Когда вы-
шла замуж, муж попросил сварить 
манную кашу. Килограмм крупы 

всыпала в небольшую кастрюлю, и 
получилось, как в известном расска-
зе «Вовкина каша».

Училась у других поваров - у 
каждого есть свои секреты приго-
товления блюд. Они делились свои-
ми рецептами, советовали. Стала 
экспериментировать, различные 
приправы использовать. И поняла 
главное – готовить еду надо с удо-
вольствием, с хорошим настроени-
ем.

Сейчас Галина Григорьевна 
работает в школе №1 старшим по-
варом, учит молодых помощниц 
секретам поварского мастерства. 
Научатся хорошо готовить - будет 
достойная смена. Сожалеет, что не-
которые из них уходят работать в 
коммерцию, где платят больше. Да 
и ответственность у школьных пова-
ров немалая.

Питание в столовой разнообраз-
ное. Школьники могут заказывать 
блюда. Недавно заказали котлеты, 
попросили сварить кисель. Повара 
пекут разные булочки, сосиски в те-
сте. Продукты завозятся строго по 
заявке, всегда свежие, на три дня.

Школьная столовая работает 
и в летний период. Повара кормят 
ребятишек, посещающих лагеря с 
дневным пребыванием, открытые 
при школе и центре внешкольной 
работы.

текст и фото л. СтеПаНЮк

Вряд ли найдется человек, 
который бы не знал, что, на-
брав на телефоне номер «03», 
вы услышите: «Скорая слуша-
ет».

Скорая помощь создана для 
оказания быстрой и неотложной 
помощи при внезапных заболе-
ваниях, травмах, несчастных 
случаях, родах вне лечебных 
учреждений. В нашем районе 
действуют четыре пункта скорой 
и неотложной помощи: в Троиц-
ком, Маяке, Найхине, Джонке. 
Каждый из них имеет свой ради-
ус обслуживания. Поэтому на-
селенные пункты обслуживают 
свои фельдшера, т.е. фельдшер 
из с. Маяк не поедет на вызов в 
Найхин, а фельдшер из с. Троиц-
кое не поедет на вызов в Маяк, 
Синду, Дубовый Мыс и т.д. Часто 
люди звонят нам в Троицкое, пы-
таясь вызвать «скорую помощь» 
в другой населенный пункт. При 
попытке объяснить, что «скорая» 
из Троицкого не поедет, напри-
мер, в Иннокентьевку, чего мы 
только не выслушиваем. И по-
сылают нас, фельдшеров, по 
«разным направлениям» (не-
цензурно, конечно), и жаловать-
ся обещают вплоть до министра 
здравоохранения.

Принимая вызов, фельдшер 
обязан выяснить его причину. Это 
не прихоть, не пустое любопыт-
ство фельдшера, а потому что 
так положено, чтобы правильно 
сориентироваться и быстрее по-
слать машину на вызов. У многих 
людей, делающих вызов, не хва-
тает терпения выслушать фель-
дшера до конца. В лучшем слу-
чае ответят: «Приедете сами все 
увидите», в худшем – оскорбят.

В последнее время участи-
лись случаи «лечения по теле-

«Скорая»
слушает!

фону»: спрашивают, что нужно 
сделать, например, при болях в 
животе и, получив отказ (заочно, 
не видя больного, сами понимае-
те, лечить нельзя) в лучшем слу-
чае с сарказмом скажут: «Спаси-
бо, что не отказали»; в худшем 
– догадайтесь сами. Думаю, 
что кое-кто из читателей узнает 
себя.

И отдельно хочу сказать о 
звонках от детей. Милые дети, 
просим вас - не терроризируйте 
нас. И где вы только научились 
таким словам и выражениям?! 
Что у вас только не болит – и 
все это сдобрено такой отбор-
ной нецензурщиной, что у нас 
«уши в трубочку сворачивают-
ся». Прежде, чем набрать «03», 
хорошенько подумайте: пока вы 
будете баловаться по телефону 
и говорить гадости, может по-
гибнуть тот, кому действитель-
но нужна наша помощь, а он не 
может дозвониться. По вашей 
вине.

На обслуживании вызовов 
выезжает одна машина с одним 
фельдшером. Поэтому иногда 
возникает задержка с обслужи-
ванием вызова, но вас всегда об 
этом предупреждают. Не надо 
воспринимать «в штыки» сказан-
ное. В первую очередь, обслужи-
ваются срочные вызова, когда 
есть прямая угроза наступления 
необратимых последствий, когда 
необходима срочная оператив-
ная помощь. Поэтому призываю 
вас к терпению и пониманию.

Будем взаимно вежливы. 
Будьте здоровы!

С уважением,
старший фельдшер скорой 

медицинской помощи с. тро-
ицкое Галина Федоровна

БоГоУтДИНоВа

«Ты мой котенок сладкий - слад-
кий» -
Шепну тебе я в тишине
И поцелую нежно-нежно,
Чтоб знал, что мама здесь, с 
тобой…
И ты такой вот безмятежный
И вот почти уже большой…

* * *
Пушистый маленький котенок
Мурлыкал грустно песни мне,
Ведь я совсем еще ребенок,
Сижу и плачу в тишине…

Сижу и плачу горько-горько
И вспоминаю сквозь печаль,
Как я смеялся звонко-звонко,
Как все прошло и как мне 
жаль…
Как все прошло, и мамка с 
папкой
Ругать не будут и искать,
И лишь котенок мягкой лапкой
Мне будет слезы вытирать
И спать со мной в одной кро-
вати,
Усами шею щекотать,
И, чтоб не так уж было страшно,
Глазами в темноте сверкать…

Ирина ЯР
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Пожароопасный период в 
2012 году начался довольно на-
пряженно: за прошедшее время 
на территории национального 
парка уже возникло 3 лесных по-
жара общей площадью 246 га. 
Для сравнения: за весь 2011 год 
возникло 6 лесных пожаров на 
площади 411,5 га.

Все пожары были потушены си-
лами и средствами национального 
парка. И опять приходится конста-
тировать тот факт, что все лесные 
пожары произошли в результате 
неосторожного обращения с огнём 
местного населения.

Сейчас начинается сезон заго-
товки лесных дикоросов и лесные 
массивы, в том числе и националь-

Вести из лесного отдела
ного парка, начнут активно посе-
щать местные жители. 

На период заготовки папо-
ротника в урочище Бихан открыт 
свободный проезд для местного 
населения с целью заготовки папо-
ротника для личного потребления. 

И хотелось бы ещё раз на-
помнить нашим жителям, по-
сещающим лесные массивы о 
бережном отношении к нашим 
лесным богатствам, соблюде-
нии Правил пожарной безопас-
ности.

а.И. кРеЩИк,
заместитель директора

по лесохозяйственной деятельности
Фото ДЮ Мен Гир

заливание водой

лесной пожар на границе национального парка
Работа на кромке лесного пожара

Последние годы в России 
часто полыхают пожары, в 
том числе и на территориях 
национальных парков и запо-
ведников.

 Природные пожары редко 
происходят по естественным 
причинам - из-за удара молнии. 

Заповедная природа
без пожаров

Подавляющее их большинство 
возникает по вине человека – от 
непогашенных костров, из-за вы-
брошенных из проезжающей ма-
шины или поезда непотушенных 
сигарет, от неисправной техники, 
в результате неуправляемых тра-
вяных палов и т. д. Чтобы вовремя 

заметить и по-
тушить пожар, 
нужны лесники, 
современные 
средства туше-
ния, авиатех-
ника, то есть 

Жанна ПлотНИкоВа

ксения ПеРВоВа

хотели бы ска-
зать в защиту 
з а п о в е д н о й 
природы от 
пожаров. У 
у ч а с т н и к о в 
к о н к у р с а 
была возмож-
ность адре-
совать свою 
открытку лю-
бой категории 
граждан на-
шей страны 
или конкрет-
ному долж-
н о с т н о м у 
лицу вплоть 
до президен-
та.

О т к р ы т -
ки, которые 
мы получили 
просто за-

Роман ГлУшаНИН

мечательные, ребята подошли 
к этой непростой задаче - вра-
зумить людей, от которых так 
зависима наша замечательная 
природа творчески и непосред-

ственно. Всем участникам разо-
стланы сертификаты, а победи-
телям грамоты и призы.

Первое место разделили 
Жанна Плотникова из школы-
интернат с. Найхин и ксения 
Первова из начальной школы 

Б о л ь ш о е 
спасибо всем 
педагогам, от-
к л и к н у в ш и хс я 
на наш конкурс и 
подготовивших к 
нему своих уче-
ников, а особен-
но школе №3.

Учас тников 
из этой школы 
было пятнадцать 
человек. Участие 
в таких важных 
м е р о п р и я т и я х 
оставляет глубо-
кий след в душах 
детей, выраба-

нужна хорошо налаженная рабо-
та государственных структур.

Ответственность и властей, 
и каждого человека равно необ-
ходимы для того, чтобы избежать 
разрушитель-
ных послед-
ствий природ-
ных пожаров.

Н а ц и о -
нальный парк 
« А н ю й с к и й » 
совместно с 
Центром дикой 
природы про-
вел конкурс 
противопожар-
ных открыток. 
Ребята нари-
совали свои 
открытки и на-
писали на них 
слова, которые Марина СеРчеНко

№3 с. Троицкое. Второе место у 
ольги Папка и Марины Серчен-
ко тоже из начальной школы №3 
с. Троицкое. Третье место у Ро-
мана Глушанина из начальной 
школы-детский сад с. Даерга и 
екатерины Докучаевой из на-
чальной школы №3 с. Троицкое.

ольга ПаПка

екатерина ДокУчаеВа

тывается самостоятельность и 
правильная жизненная позиция. 
Ребята и сами никогда не будут 
виновниками лесных пожаров и 
смогут защитить природу от на-
рушителей, считающих, что че-
ловеку все дозволено.

Жаль, что в конкурсе при-
няли участие только младшие 
школьники, а ведь возраст, ука-
занный в положении - до 17 лет. 
Старшеклассники с их знания-
ми, нестандартным мышлением 
и фантазией могли бы внести 
в конкурс оригинальные идеи и 
обращения, задать интересные 
вопросы, которые были бы пере-
даны адресату. 

Но первый этап конкурса за-
кончен, и самые яркие работы 
будут отправлены в Центр ди-
кой природы г. Москва, чтобы 
участвовать во втором этапе 
конкурса. Итоги конкурса будут 
подведены в сентябре-октябре и 
лучшие из них будут размещены 
на сайте Центра охраны дикой 
природы.

Марина РИДель
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необходимости вынуждены идти в 
лес и добывать пропитание, но как 
понимать того, кто не хочет тру-
диться и уничтожает все живое для 

продажи, как понять обеспеченных 
людей, которые ловят и уничтожа-
ют ради собственной прихоти, за-
частую просто выкидывая добытую 
продукцию?

Мы все хотим жить в хорошей, 

красивой стране, мечтаем о возрож-
дении культуры, надеемся на луч-
шее, но при этом почему-то забыва-
ем , что для достижения этих целей 

необходимо прилагать определен-
ные усилия, причем начинать надо 
в первую очередь с себя. Очень 
хочется верить, что такие призывы 
не останутся «гласом вопиющего в 
пустыне» и все-таки мы постепенно 

начнем менять отношение к родной 
природе.

Степан кИРИллИН
Фото автора

ЕСлИ, НАПРИМЕР, за-
глянуть на местный 
пляж, бросается в гла-

за не красота нашей природы, а 
мусорные отходы, которых очень 
много. А ведь хочется, в свобод-
ное время пройтись босиком по 
чистому песочку и мягкой траве, 
не боясь, что дети поранят себя 
осколком разбитой бутылки, да и 
полюбоваться природой родных 
мест.

Так и лежит мусор, прибитый 
дождями и ветрами к земле, по-
степенно зарастая травой и углу-
бляясь в почву. лежит и выделяет 
вредные токсичные вещества, 
отравляя нашу землю и, по боль-
шому счету, нашу жизнь, отнюдь 
не способствуя ее продолжитель-
ности. Очень часто в местах ско-
пления мусора питаются и очень 
быстро размножаются крысы и 
мыши, являющиеся переносчика-
ми многих опасных заболеваний. 
А осенью, когда похолодает, пере-
бирающихся в наши дома, стайки, 
сарайчики, а мы начинаем запа-
саться отравой, капканами, заво-
дим кошек, чтобы избавиться от 
этих «квартирантов». 

Представим такую картину: 

Про мусор и не только
Долгожданная весна принесла много солнечных 

дней, звонкое пение птиц, радостное настроение. Но, 
к сожалению не только это, а еще неприглядные кар-
тины, в некоторых местах наших сёл, по берегам рек, 
вдоль дорог, захламленные, бытовыми отходами.

улицы чисты и ухожены, на каж-
дом углу – урна для мусора, а на 
земле зеленая, подстриженная 
трава. На берегу тоже красота 
– счастливые, довольные люди 
любуются неоскверненной приро-
дой, а свой мусор уносят с собой и 
в следующий раз могут прийти на 
то же самое место и приятно про-
вести время, не думая, что, захо-
дя в реку, порежутся стеклом или 
проткнут ногу ржавым гвоздем.

Мечта – не правда ли? А ведь 
в наших силах все исправить. И 
начать надо с себя: если вы до 
сих пор еще не навели порядок 
вокруг своей усадьбы, сделай-
те это! Отдыхая на природе, не 
оставляйте «следов»… Проявите 
уважение, прежде всего, к себе 
– ведь уважающий себя человек 
среди мусора жить не будет. И, 
главное, поддерживайте этот по-
рядок в течение всего года.

В некоторых регионах на-
шей страны есть такой опыт, 
который не помешал бы и нам: 
сосед приглашает своих сосе-
дей на уборку своей улицы. При-
глашает устно или вывешивает 
плакат-приглашение. Очень ча-
сто такие акции, занимающие со-

Маленькая страна

САМ ПРОЕКТ финансирует-
ся при помощи Всемирно-
го фонда дикой природы 

и шведского национального парка 
«Северный ковчег», который прово-
дит в своей стране лотерею  и по-
лучаемую прибыль использует для 
охраны и восстановления числен-
ности редких животных и птиц по 
всему миру. Очень много внимания 
при проведении таких мероприятий 
уделяется экологическому просве-
щению и развитию традиционной 
культуры коренных народностей. 
Согласно плана  ФГБУ «Националь-
ный парк «Анюйский» в текущем 
году начинает обустройство этноде-
ревни, в связи с этим администра-
ция учреждения готова рассмотреть 
предложения жителей района по 
вопросам сохранения культурного 
наследия.

Однако основной задачей по-
ездки был вопрос рационального 
природопользования, которое в 
этой стране действительно осу-
ществляется на высоком уровне. 
Приведу такой пример для сравне-

С 8 по 16 апреля делегация представителей природоох-
ранных организаций Хабаровского края в рамках проекта 
«Амурский тигр, коренные малочисленные народы» посетила 
Швецию. В составе делегации были два представителя нацио-
нального парка «Анюйский».

ния: площадь Швеции 450 000 км²., 
Хабаровский край – 790 000км²; на-
селение Швеция - 8,7 млн. человек, 
Хабаровский край – 1,35 млн., тем 
не менее ежегодно охотниками на 
территории Швеции отстреливается 
около 100 тысяч лосей !( больше чем 
по России). Но это возможно только 
благодаря тому, что сегодня госу-
дарство проводит политику, направ-
ленную на сохранение и восстанов-
ление природных ресурсов, сколько 
леса выпилил – столько и посади, 
занимаешься ведением охотни-
чьего хозяйства, обязан проводить 
биотехнические мероприятия для 
увеличения численности охотни-
чьих ресурсов, хотя и они пришли 
к этому не сразу. На протяжении 
многих лет отношение государства 
и людей скандинавской страны к 
природным ресурсам было такое же 
как и у нас, кажется лес никогда не 
закончится, природа восстанавли-
вается сама, можно только брать 
и ничего не давать взамен. Двести 
лет назад шведы столкнулись с 
проблемой отсутствия леса и прак-
тически всего, что ему сопутствует. 
В стране была создана программа 
лесовосстановления, которая была 
успешно выполнена, были проведе-
ны глобальные посадки леса. В пе-
риод становления подроста лесных 
культур образовалась огромная 
кормовая база для копытных живот-

ных, незначительное количество 
крупных хищников и практически 
полное отсутствие браконьерства 
привели к резкому увеличению чис-
ленности лосей, по данным учетов 
численность составляет около 400 
тысяч особей. Посадка леса про-
должается и сейчас, садят столько, 
сколько выпиливают, не хотят люди 
больше оставаться без леса.

В настоящее время около 60% 
земель Швеции находится в част-
ной собственности, собственники 
земель самостоятельно по согласо-
ванию с государственными органа-
ми осуществляют охотпользование. 
Охотиться на таких землях можно 
только с разрешения собственника, 
который несет ответственность за 
состояние популяций всех живот-
ных на своей территории, в том чис-
ле и хищников. Если владелец зем-
ли занимается оленеводством и на 
его землях живут крупные хищники 
( медведи, волки, рыси и росомахи) 
государство выплачивает олене-
водам компенсацию за ущерб при-
несенный хозяйствам. Благодаря 
этому оленеводы не ставят своей 

целью уничтоже-
ние всех хищни-
ков обитающих 
на их землях. 

В случае 
если собствен-
ник земли прово-
дит мероприятия 
направленные на 
увеличение чис-
ленности водо-
плавающих птиц, 
он получает до 
75% компенса-
ции на произве-
денные затраты. 
Весенняя охота 
официально за-
прещена, такого 
количества гусей 
лично я не видел 
нигде, даже в зо-
опарке в волье-
рах с животными 
гнездятся гуси.

Практически везде организова-
на подкормка диких копытных, обо-
рудуются искусственные гнездовья 
для птиц и летучих мышей, люди 
понимают, что для того чтобы по-
лучить максимальную отдачу от 
использования возобновляемых 
природных ресурсов, необходимо 
вкладывать средства на сохране-
ние и поддержание живой природы. 
Конечно, глядя на коз, мирно пасу-
щихся между домами в сельской 
местности, с трудом укладывается 
в голове, что это дикие животные, 
но, тем не менее, это так, и местных 
жителей такой факт не удивляет.

Большую роль в воспитании ра-
ционального отношения к природе 
играет государственная политика, 
в 1964 году вступил в силу закон об 
охране окружающей среды, и в Шве-
ции, первой из европейских стран, 
появились национальные парки 
(первый из них был создан ещё в 
1909 году). Сейчас в Швеции около 
16 национальных парков и около 900 
заповедников. Существующие охот-
ничьи общества не формальные 
учреждения для выдачи билетов, а 
действительно организации, кото-
рые занимаются обучением охотни-
ков, внедрением передового опыта 
в организации охоты и регулирова-
нием численности животных.

В создавшейся социально-

экономической обстановке которая 
сложилась во всех отдаленных на-
селенных пунктах нашего государ-
ства, сложно воспринимать прин-
ципы природопользования одной из 
самых развитых в экономическом 
отношении стран. Тем не менее, 
есть аспекты, которые должны быть 
нормой для человека разумного, на-
чинаются они с малого - с самого от-
ношения к природе. На наш вопрос 
о проблемах с лесными пожарами, 
представитель одного из самых 
«лесных» государств ответил, что 
у них нет этих проблем, ну не жгут 
они лес – они его любят и уважа-
ют. Находясь в лесу зарубежья, 
даже в часто посещаемых местах 
присутствие человека ощущается 
только по тропинкам, информаци-
онным знакам и стендам, и прочим 
атрибутам, которые находятся в 
исправном состоянии. А что дела-
ется у нас? – по дороге на Верхнюю 
Маному  даже километровые знаки 
расстреляны и искорежены, все 
завалено горами мусора и вообще 
куда ни кинь везде….

Можно понять тех людей кото-
рые от безысходности и жизненной 

всем немного времени, приносят 
огромную пользу, особенно в тех 
районах села, где не принято про-
водить уборку за стенами своих 
изгородей. Нужно, чтобы человек 
такой нашелся, а сельские адми-
нистрации поддержали бы это 
благое начинание.

Как хочется, чтобы каждый жи-
тель района мог сказать: «Родное 
село», и с гордостью оглянуться 
вокруг. Для этого нужно совсем 
немного: беречь свою землю, уха-
живать за ней не только на своих 
огородах, но и за пределами за-
бора, сортировать свой мусор: 
все бумажное – в печь, пластик 
и другие небумажные отходы на 
свалку, пищевые (органические) 
отходы – в компостные кучи. И вы 
увидите, что мусора для вывоза у 
вас стало гораздо меньше.

Кстати, правильно приготов-
ленный компост можно сделать 
за один сезон, увлажняя его и 
дважды за лето перекинув на дру-
гое место. И - пожалуйста, можно 
смело использовать для выращи-
вания экологически чистых ово-
щей и зелени. 

Мы все с детства знаем по-
говорку: «Чистота – залог здоро-
вья». Так давайте же все будем 
здоровы, сохраняя чистоту и кра-
соту нашей планеты. Ведь боль-
шое начинается с малого, а чисто-
та планеты – с чистоты улиц.

Вера тИМоФееВа
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Какая же она, наша Земля?
Подсчитано, что планете Зем-

ля примерно 4,5 миллиарда лет. 
Если вы захотите обойти вокруг 
Земли, шагая по экватору, то пред-
стоит проделать путь длиной почти 
в 40010 километров. Расстояние от 
поверхности до центра равно 6378 
километров. Причем, действитель-
но твердые породы (литосфера) 
формируют слой всего около 70 
километров, а, продвигаясь далее 
вглубь, мы наблюдаем полужид-
кие и жидкие состояния.

Ко Дню Земли отдел экологи-
ческого просвещения, подготовил 
проект совместно с администра-
цией МБОУ СОШ №1, МБОУ НОШ 
№3, ЦНКиЭ с. Джари, МАОУ ДОД 

День Земли
традиция отмечать 22 апреля День земли зародилась в 

Сша в 1970 году. В 1990 году этот день стал международной 
акцией. В России его отмечают с 1992 года. В северном полу-
шарии День земли отмечается весной, а в южном полушарии 
— осенью. основной целью этой всемирной акции является 
привлечение внимания общества и каждого человека плане-
ты к проблемам земли, к проблемам ее окружающей среды.

ЦВРс. Троицкое, администраци-
ей с. Троицкое, ПЧ – 79. В рамках 
проекта в течение месяца прове-
дены мероприятия в школах №1 
и 3 с. Троицкое. Каждый класс на-
рисовал плакат в защиту земли из 
куска материи, затем их сшили, и 
получился флаг земли. Такой флаг 
уже готов у школы №3.

Для 7 – 8 классов была 
подготовлена музыкально-
литературная композиция, в ко-
торой участвовал ДОО «Отряд 
милосердия» из МАОУ ДОД ЦВР 
с. Троицкое. Это Наташа Миха-
лева, Даша Мишукова, Таня Ку-
пряжкина, Олеся Артеменко, Таня 
Болотина и их руководитель На-
талья Валерьевна лазо. Для 4-6 

классов – игра «Сохраним лес от 
пожаров», где нашими помощника-
ми были школьники из лесозавод-
ской школы: Арина Глухова, Рома 
Кобан, Денис Киле. Для 1-3 клас-
сов – познавательно-игровая про-
грамма о нашей планете и ее про-
блемах, которую мы подготовили 
и провели совместно с ЦНКиЭ с. 

Джари. Этот коллектив подготовил 
представление по мотивам народ-
ных сказок, которое очень понра-
вилось школьникам.

Выступили также ребята из 2а 
класса школы № 3, занимающиеся 
в театральной студии «Берегиня» 
(руководитель М.В. Дергоусова из 
МАОУ ДОД ЦВР с. Троицкое), пред-
ставившие вниманию зрителей 
интересный мини-спектакль, а хо-
реографический коллектив «Бриз» 
(руководитель Джемма Константи-
новна Ходжер) подготовил замеча-
тельный танец с лентами.

Для ДОУ №1 с. Троицкое тоже 
была проведена программа о 
земле и ее обитателях с играми, 
масками, интересными загадка-
ми. Ребята из группы «Сказка» 
(воспитатель – Анна Сергеевна 

Золотарева, и «Радуга» 
(воспитатель –Наталья 
Сергеевна Трушина) вы-
учили много стихотво-
рений о природе и даже 
пожаловались от лица 
животных на то, что чело-
век не всегда ведет себя по 
человечески в отношении к 

природе. 
К нашему проекту присоеди-

нилась ПЧ – 79, которая провела 
конкурс на противопожарную те-
матику в честь 363-летия пожар-
ной охраны России с последую-
щей выставкой работ в МБОУ СОШ 
№1 с. Троицкое и МАОУ ДОД ЦВР 
с конкурсом детского творчества 
«День Земли».

Для того, чтобы действительно 
помочь нашей планете, после всех 
проведенных мероприятий уча-
щиеся школ с. Троицкое вместе со 
своими классными руководителя-
ми вышли на уборку прилежащей к 
школам территории. У школы № 1 
это еще и стадион. Каждый класс 
убирал закрепленный за ним уча-
сток весело и споро, собирая мусор 
в мешки, которые тут же грузились 

на грузовичок, предоставленный 
администрацией с. Троицкое. Эта 
акция под названием «Село – наш 
дом, наведем порядок в нем», 
ставшая в нашем селе традицион-
ной, организована администраци-
ей  школы № 1, администрацией 
села Троицкое и Национальным 
парком «Анюйский».

Второй этап акции состоялся 
8 мая. Школьники навели порядок 
вокруг памятников на набережной, 
хотя было холодно, ветрено.  Но 
впереди были большие праздники 
– Первомай, 9 мая, к которым гото-
вилась вся страна.

С таких простых вещей, как за-
бота о своем дворе, своей школе, 
своем селе, начинается любовь к 
своей стране, своей Земле.

Марина РИДель

1 апреля – международный 
день птиц. Союз охраны птиц 
России ежегодно выбирает птицу 
года. Эта птица должна обитать на 
большей части территории Рос-
сии, должна нуждаться в нашей 
помощи и быть узнаваемой. Такой 
птицей в этом году стала варакуш-
ка.

Она – родственник соловья, 
поет очень громко, но не так кра-
сиво, как соловей. В мае варакуш-
ка поет и днем и ночью. Она любит 
кустарниковые заросли, растущие 
на открытых участках местности, 
но гнездится на земле. Поэтому 
ее гнезда очень страдают от ве-
сенних палов.

Выжигание сухой травы при-
водит к массовой гибели гнезд 
не только варакушек, но и других 
видов птиц, таких, как чибисы, 
утки, жаворонки, овсянки. Для со-
хранения варакушки, птицы 2012 
года, необходимы меры, прежде 
всего, направленные на защиту 
мест обитания варакушки и ее со-
седей. 

О птицах можно рассказать 
много интересного, но сегодня я 
хочу остановиться на самой из-
вестной во всем мире птице – го-
лубе. 

Далекий образ детства! Где-
то глубоко в сердце отзывается 
чувство, которое испытал каж-
дый. Это чувство Родины, родного 
дома, где ты рос и, может, впервые 
взял в руки этот маленький, трепе-

щущий, теплый комо-
чек с доверчивыми 
глазами, эту волшеб-
ную, как казалось в 
детстве, птицу.

Увлеченного го-
лубями человека от-
личить из множества 
людей очень просто: 
он идет и в небо смо-
трит, может часами любоваться 
на своих питомцев, забравшихся в 
синюю высь. И, уверяю вас, душой 
– он там, с ними.

 Мне часто говорят: тебе уже 
за 50 лет, а ты все, как дитя, ла-
заешь по крышам и гоняешь го-
лубей. Все потому, что увлечение 
детства осталось на всю жизнь. 
Иногда как бы возвращаешься в 
детство и отогреваешься, тепле-
ешь душой. У всех народов голуби 
исстари пользовались большой 
любовью.

Домашние голуби произошли 
от дикого сизаря, который и сегод-
ня живет в горах и степях. Приру-
чение и одомашнивание этих птиц, 
по-видимому, началось еще в кон-
це каменного века. Сизари обита-
ли в горах и пещерах, где устраи-
вали стоянки первобытные люди, 
и кормились остатками их пищи.

Домашних голубей массово 
разводили еще в древнем Египте. 
Оттуда они попали в Грецию, даль-
ше – в Рим, и пошли расселяться 
по всему миру.

С древнейших времен этим 

птицам разрешалось гнездиться в 
храмах самых разных религий. Го-
луби свободно себя чувствовали 
в Иерусалимском храме, христи-
анских церквях, мусульманских 
мечетях. В отношении к ним за-
коренелые противники оказыва-
лись, поразительно единодушны 
в своей благосклонности к этой 
птице.

Голубь, как и ласточка, жаво-
ронок, соловей, клест и дрозд, 
у славян относится к «чистым 
птицам». Христианство признает 
Бога-Духа в виде голубя: в таком 
виде Святой Дух сошел с небес во 
время крещения Иисуса. Поэтому 
голубь зовется также святой и бо-
жьей птицей.

Домашние голуби - мирные, 
доверчивые птицы, отличающие-
ся привязанностью к человеку, к 
своему дому, изящные, с краси-
вым оперением. Известно мно-
жество пород домашних голубей, 
выведенных в процессе большой 
селекционной работы увлеченных 
людей. В основном голуби под-
разделяются на породы: почтовые 

(спортивные), лет-
ные (гонные), де-
коративные. До на-
стоящего времени 
еще никто точно не 
подсчитал, сколько 
пород голубей со-
держат голубево-
ды во всех странах 

мира. Ориентировочно, их более 
800. В России обитают около 200 
пород голубей отечественного 
разведения. 

Сегодня, в век компьютеров 
как-то подувяли всеобщая любовь 
и интерес к голубям у детворы. А 
напрасно! Большую роль голуби 
могли бы играть в воспитании у 
детей ценнейших качеств: люб-
ви к природе, ответственности 
за вверенное подростку живое 
существо, целенаправленности 
в выполняемой работе. лучшим 
методом воспитания у детей этих 
качеств явилась бы организация 
кружка юных голубеводов в шко-
ле или других детских образова-
тельных учреждениях, а также 
при обществах охраны природы. 
Как показать детям, что реальные 
увлечения намного интереснее, 
чем виртуальные игры? 

Но, несмотря на постепенно 
угасающий интерес к занятию 
голубями, есть еще увлеченные 
люди и в нашем районе. Большие 
коллекции голубей собраны голу-
беводами А.М. Жировским - жите-

лем с. Троицкого, Г.А. Матвеевым  
- жителем с. В. Манома, и другими 
голубятниками района. Сегодня 
мало кто помнит и знает, что имен-
но у нас, на Дальнем Востоке, в 
городе Хабаровске открылся пер-
вый в Советском Союзе клуб голу-
беводов.

Во многих городах и поселках 
совсем исчезли птицы мира – голу-
би. Их место тут же заняли сороки. 
Эта замена не самая лучшая, ведь 
сороки разоряют чужие гнезда. И 
это весьма показательно: кому, 
как не сороке-воровке, символи-
зировать текущий момент?

Дети - благодатная почва, на 
ней можно посеять семена добро-
ты или зла. И от нас зависит, пнет 
ли ребенок несчастную бездомную 
собаку или бросит ей кусочек хле-
ба. Чистая душа тянется к красо-
те, и голубь, как и многое другое, 
сможет дать это чувство. Мы, 
взрослые, все в заботах, куда-то 
спешим, и некогда нам взглянуть 
вверх, в чистое небо, где кружат 
красивые птицы – голуби. А дети 
смотрели бы в небо и радовались, 
мечтали.

Огромная просьба к родите-
лям: если кто-то из ребят захочет 
завести голубей, не препятствуй-
те, а всячески помогайте этому 
увлечению, и вы не пожалеете – 
ваш ребенок вырастет хорошим 
человеком. 

Валерий БаДУлИН

Птица мира
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СЕГОДНЯ самые боль-
шие черепахи обита-
ют в морских глуби-
нах. Длина их тела 

достигает 2,1 м., а вес – 300-500 
кг. Они настолько приспособлены 
к морской стихии, что маленькие 
черепашата, от рождения способ-
ны проплыть до 8000 миль. 

Черепашьи челюсти не имеют 
зубов, но снабжены очень силь-
ной мускулатурой и острыми ро-
говыми краями. Пищу, черепахи 
не пережевывают, а как бы пере-
мещают, проталкивают дальше в 

22 мая – международный день биологического разнообразия, 
а 23 мая – день черепах. Поэтому сообщение об одном из самых удивительных обитателей Анюйского национального парка будет читателям интересно.

Внимание – черепаха!
черепахи – одно из самых необычных созданий нашей пла-

неты. они живут на земле гораздо дольше человека, а некото-
рые появились задолго до динозавров. Существует 230 видов 
черепах. это 12 семейств и пять подвидов. черепаху никогда ни 
с кем не спутаешь - и все это благодаря панцирю. 220 млн. лет 
обитают черепахи на земле и внешне практически не измени-
лись. Во времена мелового периода жили гигантские черепахи. 
Диаметр их панциря достигал 3,6м.

пищеварительный тракт. Черепа-
хи обладают острым зрением и 
разыскивая пищу, прежде всего, 
обращают внимание на ее цвет, а 
уже после на запах и вкус. 

Самые крупные сухопутные 
черепахи живут на Галапагос-
ских, Сейшельских и островах 
Альдабра. Продолжительность 
жизни гигантских черепах 200 
лет и более. Они вегетарианцы. 
Питаются в основном фруктами, 
кактусами и другими растениями, 
насекомыми и … падалью. Рост 
черепахи продолжается всю ее жизнь.

Черепаха – рептилия, поэто-
му не может поддерживать по-
стоянную температуру тела, она 
изменяется под воздействием 
окружающей среды. 

В нашем районе тоже водят-
ся черепахи. Это представитель 
семейства трехкоготных черепах 
из рода дальневосточная чере-
паха или по-другому – китайский 
трионикс.

Длина панциря до 25 см, реже 
встречается до 40 см. Вес может 
быть до 4,5 кг. Панцирь у взрос-
лой черепахи удлиненный, до-
вольно плоский. Верхняя сторона 
панциря зелено-бурая с мелкими 
желтоватыми пятнышками. Шея 
длинная, гибкая может свободно 
дотягиваться до края панциря. 
Имеет сильные челюсти с острым 
режущим краем. Конец мордочки 

вытянут в длинный мягкий хобо-
ток, заканчивающийся ноздрями. 
На каждой ноге по пять пальцев, 
три из них с острыми коготками. 
Между пальцами развитые пла-
вательные перепонки. Эти чере-
пашки хорошие пловцы, могут 
быстро зарываться в ил при опас-
ности, быстро бегают по суше, 
их достаточно сложно поймать. 
Жизнь черепахи полна угроз и по-
терь. Из-за многочисленных диких 
хищников, в том числе и бродячих 
собак, поедающих черепашьи 
кладки и маленьких черепашат, 
только что покинувших скорлупу 
и спешащих в родной водоем, а 
так же человека, ведрами, соби-
рающего яйца. Тех, кто все-таки 
добежал до воды, тоже подстере-
гает множество опасностей, пока 
они не достигнут почти взрослого 
размера. Нередко черепахи в по-

гоне за добычей, а питаются они 
моллюсками, рыбой, раками, по-
падают в рыболовецкие сети и 
часто погибают от удушья. 

В летние дни триониксы по-
долгу греются на берегу, но даль-
ше полутора – двух метров от 
воды не удаляются. Зимуют чере-
пахи на дне своего водоема. Сво-
его, потому что даже при силь-
ном загрязнении и обмелении 
трионикс не покидает свой «дом». 
Поэтому для сохранения этой 
удивительной черепахи водоем 
должен быть чистым. И потому 
озеро Гасси – одно из мест оби-
тания дальневосточной черепа-
хи, частично является водоемом, 
входящим в границы Анюйского 
национального парка. Дальнево-
сточная черепаха охраняется го-
сударством.

 Большое количество живых 
существ остаются спутниками 
человека, но множество видов 
уже осталось в истории «этой 
печальной Земли». Великое раз-
нообразие биологических видов 
на планете во все времена было 
гарантией сохранения самой 
жизни. Очень жаль, что именно 
из-за человека гарантия эта раз-
рушается. Дальневосточная че-
репаха, входит в состав Красной 
книги Хабаровского края как вид 
с сокращающейся численностью, 
находящийся на краю ареала 
обитания. А это значит, что «при 
дальнейшем воздействии фак-
торов, снижающих численность, 
могут в короткие сроки попасть в 
категорию находящихся под угро-
зой исчезновения» (Красная кни-
га Хабаровского края).

Марина РИДель

Когда мы готовили этот информационный выпуск, получили конкурсную работу из 
Лидогинского детского сада от воспитателей Анны Александровны Олейник и Елены 
Алексеевны Пильщиковой, на конкурс «Что бы я хотел увидеть в Национальном парке», 
которые передали рисунки и дополнение - записанные А.А. Олейник сказки своих воспи-
танников и оформленные в книжку под названием «Сказки реки Анюй». О вышеназван-
ном конкурсе мы напишем информацию в следующем нашем выпуске, а одну историю из 
этой книжки представляем вашему вниманию.

Счастливый случай

Черепаха

Рисунок олеси СаМаР, 11 лет, с. Дада

Зачем вам, черепахи,
Квадраты на рубахе?
Чтоб в шахматы и в шашки
Играли черепашки!

Однажды теплым августовским 
днем мой дедушка Толя нашел на 
дороге дальневосточную черепаху. 
Она оказалась раненой, на ее голо-
ве была кровь. Дедушка пожалел ее 
и забрал домой. Так черепаха ока-
залась у нас дома. Все решили, что 
ей нужна помощь, потому что она не 
выжила бы в дикой природе. Для ее 
удобства поставили корыто, напол-
ненное водой. Опустив черепашку в 
воду, мы увидели, что она с трудом 
передвигается.

Мы ухаживали за ней всей се-

мьей, меняли каждый день воду в 
корыте и кормили ее. А дедушка с па-
пой переносили корыто в тень, когда 
было сильно жарко, и наоборот.

Так черепашка прожила у нас три 
дня, ранка на голове зажила, и чере-
паха стала быстро передвигаться. 
На семейном совете мы решили вы-
пустить ее в нашу протоку Ченку. 

Всей семьей мы пошли прово-
жать черепашку. Когда черепашка 
оказалась на берегу, она с радостью 
направилась к протоке. 

Подойдя к воде, черепашка 
обернулась, как-будто благодарила 
нас за все, что мы для нее сделали, 
и быстро скрылась в воде.

александра МашкИНа,
4 года Февраль, 2012 год

Коллектив КГБУ «Троицкий комплексный центр социального обслуживания 
населения» поздравляет коллег, ветеранов социальной службы

Нанайского района с Днем социального работника!
Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, счастья

и благополучия!
Великий труд – понять, помочь
Тем, кто с бедой столкнулся,
Не оттолкнуть с дороги прочь,
От старости не отвернуться.
лишь руку протянуть в ответ,
Даря тепло души, участье,
Пусть будет в жизни вашей свет,
любовь, признание и счастье.

Уважаемые работники и ветераны учреждений социальной защиты насе-
ления! Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем социально-
го работника!

На вас возложена ответственная обязанность – помогать людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, нуждающимся в особой заботе государства. От резуль-
татов нелегкого, но очень нужного труда работников социальной защиты во многом 
зависит стабильность в обществе, вера людей в социальную справедливость.

Пусть ваш благородный труд приносит вам удовлетворение и заслуженное ува-
жение тех, кому отдаете свое тепло. В этот праздничный день искренне желаем вам 
здоровья, счастья и благополучия! Мира, добра и удачи вам и вашим близким.

краевое государственное казенное учреждение Центр социальной под-
держки населения по Нанайскому району

С Днем социального работника!

Большой выбор мебели от производителя. Имеются в продаже стенки, горки, 
буфеты, умывальники, комоды, платяные шкафы, 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 установка по району
с. троицкое ул. амурская 43Б. 

т. 4-12-75, 8-962-676-89-03

компания «окна-ГРаНД» - десятилетний опыт по установке пласти-
ковых окон и остеклению балконов, 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

Реклама рЕклама реКлама рекЛама реклАма реклаМа рекламА

Искренне благодарим администрацию с. троицкое, индивидуального пред-
принимателя е.И. Гладких, индивидуального предпринимателя е.а. Малык, 

индивидуального предпринимателя Г.И. четверову, ооо «лидога-трейдинг», 
а также других предпринимателей и жителей села троицкое за активное уча-

стие в жизнедеятельности социального приюта для детей и подростков.
кГБУ «троицкий кЦСоН»
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Приказом Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю 
и еврейской автономной области от 22.05.2012 зарегистрировано решение Совета депутатов 
сельского поселения «Село Дада» Нанайского муниципального района от 28.04.2012 №160 «о 
внесении изменений в устав поселения «Село Дада» Нанайского муниципального района Хаба-

ровского края», присвоен государственный регистрационный № RU 275093042012001
Совет депутатов сельского поселения «Село Дада» 

Нанайского муниципального района Хабаровского края
РешеНИе

28.04.2012  № 160
с. Дада

о ВНеСеНИИ ИзМеНеНИй В УСтаВ СельСкоГо ПоСелеНИя «Село ДаДа» НаНайСкоГо 
МУНИЦИПальНоГо РайоНа ХаБаРоВСкоГо кРая

В целях приведения устава сельского поселения 
«Село Дада» Нанайского муниципального района 
Хабаровского края, принятого решением Совета де-
путатов сельского поселения «Село Дада» Нанай-
ского муниципального района от 21.04.2005 № 6 (в 
ред. решений Совета депутатов от 26.04.2006 № 62, 
от 22.12.2006 № 96, от 27.04.2007 № 116, от 23.11.2007 
№ 137, от 23.04.2009 № 13, от 19.10.2009 № 28, от 
20.04.2010 № 58, от 30.09.2010 № 79, от 30.12.2010 № 
94, от 05.04.2011 № 114), в соответствие с Федеральным 
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 11.07.2011 № 
192-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О безопасности дорожного движения» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 
18.07.2011 № 224-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
51 и 56 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации 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 18.07.2011 № 243-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 19.07.2011 № 246-ФЗ 
«Об искусственных земельных участках, созданных 
на водных объектах, находящихся в федеральной 
собственности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 25.07.2011 № 263-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с уточнением порядка досроч-
ного прекращения полномочий депутата и замещения 
вакантных депутатских мандатов», Федеральным зако-
ном от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием государственного 
управления в области противодействия коррупции», 
Федеральным законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ ««О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 06.12.2011 № 411-ФЗ «О 
внесении изменений в федеральный закон «Об обще-
ственном контроле за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах принудительного содер-
жания» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» Совет депутатов

РЕШИл:
1. Внести в устав сельского поселения «Село 

Дада» Нанайского муниципального района Хабаров-
ского края следующие изменения:

1) в статье 6:
а) в части 1:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомо-

бильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обе-
спечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;»;

пункт 15 дополнить словами «, включая обеспече-
ние свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам»;

пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) утверждение правил благоустройства терри-

тории поселения, устанавливающих в том числе тре-
бования по содержанию зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных участков, на которых они рас-
положены, к внешнему виду фасадов и ограждений со-
ответствующих зданий и сооружений, перечень работ 
по благоустройству и периодичность их выполнения; 
установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация благоустрой-
ства территории поселения (включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку указателей с наи-
менованиями улиц и номерами домов, размещение 
и содержание малых архитектурных форм), а также 
использования, охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных 
пунктов поселения;»;

пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение генеральных планов поселения, 

правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов посе-
ления документации по планировке территории, вы-
дача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, иными федеральными за-
конами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении муниципального строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утвержде-
ние местных нормативов градостроительного проек-
тирования поселений, резервирование земель и изъ-
ятие, в том числе путем выкупа, земельных участков 
в границах поселения для муниципальных нужд, осу-
ществление земельного контроля за использованием 
земель поселения;»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) присвоение наименований улицам, площа-

дям и иным территориям проживания граждан в насе-
ленных пунктах, установление нумерации домов;»;

пункт 27 дополнить словами «, а также осущест-
вление муниципального контроля в области использо-
вания и охраны особо охраняемых природных террито-

рий местного значения»;
в пункте 32 слова «и надзора» исключить;
дополнить пунктами 35-38 следующего содержа-

ния:
«35) осуществление муниципального контроля за 

проведением муниципальных лотерей;
36) осуществление муниципального контроля на 

территории особой экономической зоны;
37) обеспечение выполнения работ, необходимых 

для создания искусственных земельных участков для 
нужд поселения, проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федеральным 
законом;

38) осуществление мер по противодействию кор-
рупции в границах поселения.»;

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

2) часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 10 следую-
щего содержания:

«10) оказание поддержки общественным наблю-
дательным комиссиям, осуществляющим обществен-
ный контроль за обеспечением прав человека и содей-
ствие лицам, находящимся в местах принудительного 
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 9 дополнить абзацем вторым сле-
дующего 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 депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации – день голосования на указанных 
выборах.»;

5) в части 10 статьи 13:
а) в абзаце первом слова «не менее половины» за-

менить словами «не менее одной трети»;
б) в абзаце втором слова «не менее половины» за-

менить словами «не менее одной трети»;
6) пункт 3 части 3 статьи 14 после слов «проекты 

межевания территорий,» дополнить словами «проекты 
правил благоустройства территорий,»;

7) часть 4 статьи 19 дополнить словами «, за ис-
ключением случаев, предусмотренных Федеральным 
законом № 131-ФЗ»;

8) пункт 6 части 1 статьи 21 дополнить словами 
«выполнение работ, за исключением случаев, преду-
смотренных федеральными законами»;

9) статью 25 дополнить абзацами следующего со-
держания:

«Полномочия депутата, выборного должностно-
го лица местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, прекраща-
ются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
установленных Федеральным законом № 131-ФЗ.

Решение Совета депутатов о досрочном прекра-
щении полномочий депутата Совета депутатов прини-
мается не позднее чем через 30 дней со дня появления 
основания для досрочного прекращения полномочий, 
а если это основание появилось в период между сес-
сиями Совета депутатов, - не позднее чем через три 
месяца со дня появления такого основания.»;

10) в пункте 1 части 2 статьи 26 слова «, не имею-
щие нормативного характера» исключить;

11) статью 31 дополнить частью 6.1 следующего 
содержания:

«6.1. Глава сельского поселения должен соблю-
дать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами.»;

12) в пункте 1 части 1 статьи 32 слова «, не имею-
щие нормативного характера» исключить;

13) статью 45 дополнить частью 2.1 следующего 
содержания:

«2.1. В собственности поселения может находить-
ся иное имущество, необходимое для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения 
поселения.»;

14) часть 2 статьи 60.1 дополнить пунктом 4 сле-
дующего содержания:

«4) несоблюдение ограничений и запретов и неис-
полнение обязанностей, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами.»;

15) в статье 61:
а) в части 5 слова «органах юстиции» заменить 

словами «территориальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований»;

б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Устав сельского поселения, решение о вне-

сении в него изменений и дополнений подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию) в после 
их государственной регистрации. Глава сельского по-
селения обязан опубликовать (обнародовать) зареги-
стрированные устав сельского поселения, решение о 
внесении изменений и дополнений в устав сельского 
поселения в течение семи дней со дня его поступления 
из территориального органа уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных образований.».

2. Настоящее решение направить в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной 
области для его государственной регистрации.

3. Настоящее решение после его государственной 
регистрации опубликовать в газете «Анюйские пере-
каты».

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

Глава сельского поселения т.Б. кИле

Приказом Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и 
еврейской автономной области от 22.05.2012 зарегистрировано решение Совета депутатов сель-
ского поселения «Село троицкое» Нанайского муниципального района от 27.04.2012 № 31 «о вне-
сении изменений в устав сельского поселения «Село троицкое» Нанайского муниципального рай-

она Хабаровского края», присвоен государственный регистрационный № RU 275093142012001
Совет депутатов сельского поселения «Село троицкое»
Нанайского муниципального района Хабаровского края

РешеНИе
27.04.2012  № 31

с. троицкое
о ВНеСеНИИ ИзМеНеНИй В УСтаВ СельСкоГо ПоСелеНИя «Село тРоИЦкое» НаНайСкоГо 

МУНИЦИПальНоГо РайоНа ХаБаРоВСкоГо кРая
В целях приведения устава сельского поселе-

ния «Село Троицкое»  Нанайского муниципального 
района Хабаровского края, принятого решением 
Совета депутатов сельского поселения «Село 
Троицкое» Нанайского муниципального района 
от 27.04.2005 № 36 (в ред. решений Совета депу-
татов от 17.04.2006 № 105, от 19.12.2006 № 19, от 
24.04.2007 № 40, от 29.11.2007 №  67, от 26.03.2009 
№ 144, от 30.10.2009 № 170, от 29.04.2010 № 200, от 
30.09.2010 № 220, от 24.12.2010 № 238, от 31.03.2011 
№ 259, от 01.07.2011 № 276), в соответствие с Феде-
ральным законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от 11.07.2011 № 192-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О безопасности дорожного 
движения» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 18.07.2011 № 224-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 51 и 56 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 18.07.2011 
№ 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по во-
просам осуществления государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Федераль-
ным законом от 18.07.2011 № 243-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 19.07.2011 № 246-ФЗ «Об искусственных 
земельных участках, созданных на водных объек-
тах, находящихся в федеральной собственности, и 
о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.07.2011 № 263-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с уточнением порядка 
досрочного прекращения полномочий депутата 
и замещения вакантных депутатских мандатов», 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием государственного управления в 
области противодействия коррупции», Федераль-
ным законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.12.2011 № 411-ФЗ «О внесении изменений в 
федеральный закон «Об общественном контроле 
за обеспечением прав человека в местах принуди-
тельного содержания и о содействии лицам, нахо-
дящимся в местах принудительного содержания» 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Совет депутатов

РЕШИл:
1. Внести в устав сельского поселения «Село 

Троицкое» Нанайского муниципального района Ха-
баровского края следующие изменения:

1) в статье 6:
а) в части 1:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении ав-

томобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;»;

пункт 15 дополнить словами «, включая обе-
спечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым по-
лосам»;

пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) утверждение правил благоустройства 

территории поселения, устанавливающих в том 
числе требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, 
на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; установление по-
рядка участия собственников зданий (помещений в 
них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий; организация благоустройства терри-
тории поселения (включая освещение улиц, озе-
ленение территории, установку указателей с наи-
менованиями улиц и номерами домов, размещение 
и содержание малых архитектурных форм), а также 
использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в границах насе-
ленных пунктов поселения;»;

пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение генеральных планов по-

селения, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генераль-
ных планов поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
муниципального строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных 
на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществле-
ние земельного контроля за использованием зе-
мель поселения;»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21) присвоение наименований улицам, пло-
щадям и иным территориям проживания граждан в 
населенных пунктах, установление нумерации до-
мов;»;

пункт 27 дополнить словами «, а также осущест-
вление муниципального контроля в области исполь-
зования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения»;

в пункте 32 слова «и надзора» исключить;
дополнить пунктами 35-38 следующего содер-

жания:
«35) осуществление муниципального контроля 

за проведением муниципальных лотерей;
36) осуществление муниципального контроля 

на территории особой экономической зоны;
37) обеспечение выполнения работ, необходи-

мых для создания искусственных земельных участ-
ков для нужд поселения, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии 
с федеральным законом; 

38) осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах поселения.»;

б) абзац первый части 3 после слов «части сво-
их полномочий» дополнить словами «по решению 
вопросов местного значения»;

2) часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 10 сле-
дующего содержания:

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

3) пункт 4 части 1 статьи 7 после слов «пред-
приятиями и учреждениями,» дополнить словами 
«и работы, выполняемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями,»;

4) в части 10 статьи 13:
а) в абзаце первом слова «не менее половины» 

заменить словами «не менее одной трети»;
б) в абзаце втором слова «не менее половины» 

заменить словами «не менее одной трети»;
5) пункт 3 части 3 статьи 14 после слов «проекты 

межевания территорий,» дополнить словами «про-
екты правил благоустройства территорий,»;

6) часть 4 статьи 19 дополнить словами «, за ис-
ключением случаев, предусмотренных Федераль-
ным законом № 131-ФЗ»;

7) пункт 6 части 1 статьи 21 дополнить слова-
ми «, выполнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами»;

8) статью 25 дополнить абзацами следующего 
содержания:

«Полномочия депутата, выборного должност-
ного лица местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, установленных Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ.

Решение Совета депутатов о досрочном пре-
кращении полномочий депутата Совета депутатов 
принимается не позднее чем через 30 дней со дня 
появления основания для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание появилось в пе-
риод между сессиями Совета депутатов, - не позд-
нее чем через три месяца со дня появления такого 
основания.»;

9) в пункте 1 части 6 статьи 26 слова «, не имею-
щие нормативного характера» исключить;

10) статью 31 дополнить частью 6.1 следующего 
содержания:

«6.1. Глава сельского поселения должен соблю-
дать ограничения и запреты и исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.»;

11) статью 45 дополнить частью 2.1 следующего 
содержания:

«2.1. В собственности поселения может нахо-
диться иное имущество, необходимое для осущест-
вления полномочий по решению вопросов местного 
значения поселения.»;

12) часть 2 статьи 60.1 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.»;

13) в статье 61:
а) в части 5 слова «органах юстиции» заменить 

словами «территориальном органе уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных об-
разований»;

б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Устав сельского поселения, решение о вне-

сении в него изменений и дополнений подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) 
после их государственной регистрации. Глава сель-
ского поселения обязан опубликовать (обнародо-
вать) зарегистрированные устав сельского поселе-
ния, решение о внесении изменений и дополнений 
в устав сельского поселения в течение семи дней 
со дня его поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муни-
ципальных образований.».

2. Настоящее решение направить в Главное 
управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской ав-
тономной области для его государственной реги-
страции.

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

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

Глава сельского поселения С.В. НУРГУтДИНоВ
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Поздравляем!

РаБота

ПРоДаМ

УСлУГИ

кУПлЮ

Дорогого Николая Дмитриевича НАКОНЕЧНОГО поздрав-
ляем с юбилейной датой!

Тебе сегодня – шестьдесят!
Но всем того не избежать,
Однако хочется признать!
Ты – молодец! И так держать!
Чуть-чуть морщинок… Ну, и что же?
И седина тебе идет,
А духом многих ты моложе.
Пусть это вечно не пройдет!
Желаем крепкого здоровья,
Надежных, преданных друзей,
Которые с большой любовью
Придут на новый юбилей.

И.Б. торок, а.В. Бердникова, Н.Г. козмико

Дорогую тетю Любовь Николаевну КАБАЕВУ поздравля-
ем с юбилейным днем рождения!

Поднимем бокалы и выпьем до дна,
Ведь каждому жизнь, как награда, дана
Сегодня мы все желаем с любовью
Вам много счастья, удач и здоровья,
И верим, что жизнь Ваша будет всегда
Полна благородства, надежд и добра!

С уважением, племянницы и племянники

Дорогую сестренку Любовь Николаевну КАБАЕВУ по-
здравляем с юбилейным днем рождения!

Добротой и душевным теплом
Поздравления наши согреты!
Мы желаем удачи во всем,
Много радости, солнца м света!
Понимания близких людей.
Дорогих и сердечно любимых
Восхитительных, красочных дней –
Самых ярких и неповторимых!
Всех своим обаяньем пленить
И успешной всегда оставаться,
Превосходно, блистательно жить
В окруженье улыбок и счастья!

С любовью и уважением семьи:
костюк, ерышевы, Синяковы, Назаровы

Дорогого папочку, дедушку Николая Дмитриевича НАКО-
НЕЧНОГО от всей души поздравляем с 60-летием!

День юбилея твой пришел,
А это не простая дата.
Пусть в этот день все будет хорошо
И весело с рассвета до заката.
А знаешь, что подарим мы тебе?
лесное озеро и целый мир ромашек,
И ветерок, что бродит нараспашку,
И лунный свет, что плавает в пруду,
Березок шелест, песню тихой ночи…
И самую счастливую звезду
Ты выбирай, которую захочешь.

С любовью, сын алексей, невестка ольга,
внуки Максим и Денис

Любимого Виктора Александровича МАМЕКО поздравля-
ем с юбилеем!

80 – не праздник старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Ежели не стареть душой.
Счастья Вам полную чашу
За труд и отзывчивость Вашу.
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А, в общем, жить и не стареть!

Жена, дети, внуки, семьи Прилуцких, Бережных

Дорогого, уважаемого свата, Николая Дмитриевича НА-
КОНЕЧНОГО, поздравляем с юбилейным днем рождения!

Сегодня день рождения у свата,
Пусть жизнь твоя будет всегда богата.
Пусть беды стороной обходят дом,
Здоровья всем, кто проживает в нем.
И чтобы верные друзья всегда
Были рядом, хоть бегом идут года.
А мы, твои сваты, тебе же пожелаем,
И пожеланий много наболтаем.
Мы свата нашего все любим,
Цены ему, ну, просто нет.
Сегодня, в день рождения:
Желаем долгих жизни лет.

С уважением, сваты

► 3-комнатную квартиру в 
2-квартирном доме в с. Троицкое, 
имеется гараж, баня, сарай, дровя-
ник, колонка, сад, огород (ухожен-
ный), документы готовы т. 8-914-215-
44-34, 8-914-215-44-49

► СРочНо 3-комнатную квар-
тиру в с. Троицкое после ремонта, 
комнаты большие, имеется летняя 
кухня, баня, колонка, сад, большой 
земельный участок, по ул. 40 лет По-
беды, 54, кв. 1. т. 8-914-180-02-09

► 1-комнатную благоустро-

енную квартиру в с. Маяк, балкон, 
телефон. т. 47-7-78, 8-962-674-85-47 
в любое время

► трехкомнатную квартиру в 
кирпичном доме, центр, 1 этаж. т. 
8-909-842-52-58

► дом с постройками, земля 
15 соток в собственности, мягкую 
мебель, холодильник 2-камерный 
(LG 348 л.), холодильник «Стинол», 
морозильную камеру объем 315 л., 
стиральную машину полуавтомат 
«Gorenje»WA-61081 на 6,5 кг, автомат 
стиральный «Тошиба» на 4,0 кг, швей-

ные машинки «Singer» и «Гритцнер», 
телевизор «Самсунг», диагональ 51 
см, блок питания к компьютеру УМР-
425 А Р-255 Вт, электрогазовую пли-
ту «Веко», компьютер «Пентиум-4», 
стол-тумбу (кожаный), балоны газо-
вые пропановые, шубу норковую 50-
52 р., шубу «Бекешу» 52-54 р., муж-
ская. т. 8-962-584-25-09

► 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

► отдельно стоящий дом, 80 
кв.м., пластиковые окна, сайдинг, 
баня, сарай, дровяник, отличное ме-
сто. т. 8-962-583-99-31

► 2-этажный коттедж на бере-
гу Синдинского озера в п. Маяк, об-
щая площадь 94 м. кв. с земельным 
участком 15 соток в собственности, 
скважина, канализация, автономное 
отопление, баня, благоустроенная 
территория, стоимость 4,5 млн. руб. 
т. 8-924-212-28-66, Виктор

► трехкомнатную квартиру в 
центре с. Троицкое, по ул. Октябрь-
ской, д. 71, кв. 1, имеются надворные 
постройки, сад, огород посажен, ко-
лонка, телефон, квартира и земля в 
частной собственности, документы 
готовы. т. 8(42156)4-18-06

► трехкомнатную квартиру в 
кирпичном доме по 40 лет Победы, 
1-й этаж, можно под офис или мага-
зин. т. 8-962-679-43-02

► 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

► Дальневосточный Пчело-
центр реализует улья и рамочные 
детали. Адрес: г. Хабаровск, ул. Кар-
ла Маркса 176, оф. 2. т. (4212)33-39-
65, 33-39-94

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

► м/а «ММС Делика», двигатель 
4D56, кузов 35, дизель, 4WD, турбо, 
1995 г.в., в идеальном состоянии. т. 
8-924-225-64-18

► а/м «NISSAN NOTE», 2006 г.в., 
не распил, не конструктор, поменяны 
все тех. жидкости, 300 тыс. руб. т. 
8-914-160-04-44, 8-914-153-64-42

► грузовик «Мицубиси кан-
тер», 97 г., двигатель 4Д35, имеется 
тент, за 420 тыс. руб., торг. т. 8-909-
858-21-76

► а/м «TOYOTA NOAH», 1999 
год, хорошее состояние, дрова недо-
рого. т. 8-909-851-23-00

► трактор «т-40», телегу трак-
торную с гидроподъемником, плуг с 
бороной, электростанцию ЭБ-1, сани 
для «Бурана» заводские. т. 8-924-
201-77-45

► лодку «Прогресс – 4» в от-
личном состоянии. т. 8-909-877-04-
24, 8-962-227-30-79

► алюминиевую будку 
180х160х150 см, стиральную машин-
ку, заточной станок, б/п «Урал», ка-
проновые кетовые сети, строитель-
ную электродрель, картофель на 
рассаду, оБРаБотаЮ оГоРоДы 
препаратами от сорной раститель-
ности и вредителей. т. 8-965-673-74-
01, 4-14-38

► пчелосемьи, цена договор-
ная. т. 48-2-43

► пиломатериал (ель, листвяк) 
в наличии и под заказ, доставка, гор-
быль, грузоперевозки. т. 4-22-97 (по-
сле 18-00), 8-909-842-54-42

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

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

► дрова, столбики листвен-
ные, запчасти «ЗИл-157», раздатка 
«ГАЗ-66». т. 8-909-858-47-37

► дрова недорого, столби-
ки лиственные от 2 до 4 метров. т. 
8-909-852-86-53

► дрова (листвяк, береза). т. 
8-909-804-62-79

► дом или квартиру на дли-
тельный срок в с. Троицкое, по-
рядок и своевременную оплату 
гарантирую. т. 8-909-875-42-94

СНИМУ

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

► Установка и заправка кон-
диционеров. Качественно и не-
дорого. Выезд по району. 8-962-
227-31-11, 8-929-406-15-48 

► Ремонт и тех. обслуживание 
холодильников и холодильного 
оборудования. т. 8-909-851-05-80

► Строим крыши металличе-
ские, замена бруса, фундамент. т. 
8-909-857-35-00

► 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

► Гарантированное трудоу-
стройство по морским профес-
сиям после курсового обучения. 
Набор ежемесячный. ФГАОУ 
СПО «Владморрыбколледж». т. 
(423)231-83-16, 231-49-56

► Нанайское отделение фи-
лиала «Хабаровскэнергосбыт» 
ОАО «ДЭК» объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности 
юрисконсульта. Требование: об-
разование высшее юридическое, 
стаж работы не менее 3-х лет. 
Обращаться: с. Троицкое, ул. Ка-
линина 92, телефон для справок 
4-19-62 или 4-17-65

► Отделу культуры админи-
страции Нанайского муниципаль-
ного района на постоянную ра-
боту в учреждениях культуры с. 
Троицкое требуются:

- инспектор по кадрам;
- машинистка;
- заведующий организацион-

но-методическим отделом;
- зам. директора по творче-

ской работе.
Обращаться по тел. 4-11-96

Детская школа искусств объявляет набор учащихся 
на 2012-2013 учебный год:

- отделение хореографии (с 7 лет);
- музыкальное отделение: хоровой класс, сольное пение, класс 

фортепиано, класс баяна/аккордеона (с 9 лет), класс духовых ин-
струментов (тромбон/труба).

Обращаться по адресу: с. троицкое, ул. карпенко, 14а, с 9-00 
до 13-00 (кроме субботы и воскресенья). т. 4-19-32

Подготовительное отделение народов Севера (далее - ПОНС) го-
сударственного образовательного учреждения среднего профессио-
нального образования «Хабаровский государственный медицинский 
колледж» производит набор учащихся из малоимущих семей коренных 
малочисленных народов Севера, проживающих в Хабаровском крае, по 
направлениям министерства здравоохранения края.

лица, направляемые на ПОНС, представляют следующие докумен-
ты: до 01.07.2012 г.:

- аттестат о среднем общем образовании (копия);
до 15.06.2012 г.:
- заявление на имя директора колледжа В.Н. Ситникова о зачисле-

нии на ПОНС (в произвольной форме);
- свидетельство о рождении (копия);
-характеристику и личное дело учащегося;
- 6 фотографий (3х4);
- справку о регистрации по месту жительства;
- справку об отнесении к числу коренных малочисленных народов 

Севера, выданную органами местного самоуправления, в случае отсут-
ствия национальности родителей (родителя) в свидетельстве о рожде-
нии направляемого лица;

- справку о доходах семьи;
- справку о состоянии здоровья (форма 86-у) и амбулаторную карту;
- направление от органов управления здравоохранения муниципаль-

ного района на целевую подготовку (2 экз.)
Документы направляются по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. 

Фрунзе, д. 72, каб. 206, Сергею Васильевичу ларионову.
По возникшим вопросам можно обратиться к заведующей подгото-

вительным отделением народов Севера татьяне Борисовне картун, 
тел. (4212)61-46-09

Администрация Нанайского муниципального района информиру-
ет население о предоставлении в аренду земельного участка под до-
полнительный огород, расположенного примерно в 22 метрах на юг от 
ориентира жилого дома, адрес ориентира: Хабаровский край, Нанай-
ский район, с. лидога, улица Зеленая, 11. Площадь земельного участ-
ка составляет 2000,0 кв.м. Заявки принимаются в течение 14 дней с 
момента опубликования по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 102.
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В результате установившейся сухой, и ветре-
ной погоды на территории Нанайского муниципаль-
ного района возможно возникновение массовых 
лесных пожаров.

В соответствии со статьей 30 Федерального 
закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности», с пунктом 13 приложения №3, к прика-
зу МПР РФ № 32 от 6 февраля 2008 года, со ст. 9 
Закона Хабаровскою края от 26.07.2005 №291 «Об 
обеспечении пожарной безопасности на терри-
тории Хабаровского края», в соответствии с «По-
рядком установления на территории Нанайского 
муниципального района особого противопожарно-
го периода», утвержденного постановлением ад-
министрации Нанайского муниципального района 
от 22.05.2009 №575 и в связи с высоким классом 
пожарной опасности на территории района, ПО-
СТАНОВлЯЮ:

1. Установить с 04 июня 2012 года, до особого 
распоряжения, на территории Нанайского муници-
пального района особый противопожарный режим.

2. Ограничить с 04 июня 2012 года движение 
по дорогам, проходящим через лесные массивы, 
посещение населением отдельных наиболее по-
жароопасных участков леса, запретить разведение 
костров в лесах на весь период действия особого 
противопожарного режима.

3. Рекомендовать главам сельских поселений 
муниципального района, руководителям пред-
приятий и организаций обеспечить выполнение, в 
части касающейся, постановления администрации 
Нанайского муниципального района от 26.03.2012 
№ 279 «О мерах по обеспечению охраны лесов и 
населенных пунктов Нанайского муниципального 
района от пожаров в 2012 году».

4. Рекомендовать руководителю Краевого . 
государственного учреждения «Нанайское лес-
ничество» Глотову В.Г., руководителю Краевого 
государственного автономного учреждения «На-
найское лесное хозяйство» липскису А.С, дирек-
тору Федеральною государственного, учреждения 
«Национальный парк «Анюйский» Самарину А.Е., 
начальнику Отдела министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Нанайскому району 
Иванкову Э.А. выставить на дорогах, проходящих 
через лесные массивы, контрольно-пропускные 
посты из числа своих работников, а .также осу-
ществлять регулярное патрулирование лесных 

оБ УСтаНоВлеНИИ оСоБоГо ПРотИВоПоЖаРНоГо РеЖИМа На теРРИтоРИИ НаНайСкоГо 
МУНИЦИПальНоГо РайоНа

администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
ПоСтаНоВлеНИе

04.06.2012  № 489
с. троицкое

массивов и водоемов района с 09-00 до 21-00 ча-
сов, дежурство на пунктах наблюдения за пожара-
ми и на пунктах принятия донесений о пожарах с 
09-00 до 21 -00 часов ежедневно.

5. Рекомендовать руководителю Краевого 
государственного автономного учреждения «На-
найское лесное хозяйство» липскису л.С, руково-
дителям предприятий и организаций, имеющих 
в аренде леса, привести в готовность к тушению 
пожаров все силы и средства пожаротушения, 
привести в полную готовность технику, таборное 
и пожарное имущество, необходимое количество 
горюче-смазочных материалов и продукты пита-
ния. Выезд и вывоз специализированной техники, 
осуществлять только по согласованию с председа-
телем комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Нанайского муниципаль-
ного района, либо его заместителем.

6. Рекомендовать Нанайскому отделению 
Краевого государственного учреждения «ДВ Авиа-
база» /Ярославцев О.Е./ проводить ежедневный 
мониторинг состояния пожарной опасности на тер-
ритории муниципального района.

7. Рекомендовать главам сельских поселений 
привести в полную готовность пожарные дружины 
на территории поселений, пожарное имущество и 
емкости с водой, организовать оповещение насе-
ления о высокой пожарной опасности в лесах.

8. Рекомендовать начальнику отделения над-
зорной деятельности по Нанайскому району Управ-
ления надзорной деятельности Главного управле-
ния Министерства чрезвычайных ситуаций России 
по Хабаровскому краю Вуцыло Д.В., по каждому 
факту возгорания, проводить тщательное рассле-
дование с привлечением виновников лесных пожа-
ров к установленной законом ответственности.

9. Директору муниципального бюджетного 
учреждения «Редакция «Анюйские перекаты» лыт-
кину И.Ю. опубликовать настоящее постановление 
в газете «Анюйские перекаты».

10. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы администрации муниципального района 
Дачкина А.И.

11. Настоящее постановление вступает в силу 
после его опубликования и распространяется на 
правоотношении, возникшие с 04 июня 2012 года.

Глава муниципального района а.Н БоРзИлоВ

© Для чего меняли название «мили-
ция» на «полицию»?  Отношение к работе 
то же самое, что и раньше. За справкой о 
несудимости ходить надо несколько раз: 
нет работника канцелярии – нет справ-
ки. Неужели нельзя его заменить кем-
нибудь? Лучше людям говорить «приходи-
те завтра»?

→ Помощник начальника отдела 
оМВД В.а. Гудков: «Действительно, факт, 
когда канцелярия не работала, имел место. 
Но это единичный случай, и причина — 
объективная. Сейчас канцелярия работает 
в обычном режиме».

© А что можно сделать с хозяевами, 
которые из года в год не сажают свои 
огороды?

→ Глава села троицкое С.В. Нургут-
динов: «Изъять земельный участок, если 
он находится в собственности или даже в 
аренде, не имеем права. Сведения о таких 
участках направляются в отдел земельного 
надзора и контроля кадастровой палаты в 
г. Хабаровск. В пожароопасный период со-
вместно с представителями пожнадзора 
проводятся объезды улиц для выявления 
подобных участков. Штрафы, надо сказать, 
немалые».

© Вопрос начальнику ГИБДД: каким 
нормативным актом прописан запрет 
о парковке (стоянке) автомобилей во 
дворах каменных домов? А то смешно 

получается: стоять нельзя, а водо-
возу проехать негде. Или ему тоже с 
бабушкой-соседкой договариваться? И 
это в каждой «каменушке» такая карти-
на. Давайте уже конкретно: или стоим-
паркуемся, или дружно платим штраф и 
всё равно паркуемся.

→ Начальник ГИБДД В.С. липовец-
кий: «Данный вопрос регулируется «Гра-
достроительным Кодексом РФ» № 190-ФЗ 
от 29.12.2004 г. Если в план застройки не 
входят стояночные места для автомоби-
лей, то парковка около дома является на-
рушением закона».

© До каких пор бродячие собаки будут 
кидаться на прохожих, а в частности – (у 
дома) на углу (ул.) Бойко-Павлова и Кола 
Бельды, квартира (...). И где участковые?

→ Глава с. троицкое С.В. Нургутди-
нов: « Напишите заявление в полицию. 
Если не можете найти участкового, позво-
ните на номер 112 — они-то уж точно най-
дут».

© Когда же чиновники здравоохра-
нения получат лицензию на проведения 
медкомиссий? Или кро(ме?) (*часть тек-
ста отсутствует*)

→ Начальник отдела здравоохране-
ния В.В. Мельниченко: «Для работы мед-
комиссий не хватает специалистов, а ехать 
к нам на такую зарплату никто не хочет».

© Здравствуйте! Я хочу продать мо-
нету 1904 г. Подскажите, пожалуйста, 
куда мне обратиться для оценки ее стои-
мости?

→ Вам нужно обратиться в Собрание 
нумизматов г. Хабаровска, на Уссурийский 
бульвар, 9. Время работы: воскресенье — 
9.00-13.00 (информация довольно старая, 
2009 года). Так же нумизматы (коллекцио-
неры монет) собираются по воскресеньям 
на Уссурийсом бульваре между улицами 
Комсомольской и Тургенева, с 10.00 до 
13.00 (Ред.)

Педагогический коллектив школы №1 с. Троицкое, одноклассники бывшего 11А 
класса и их родители глубоко скорбят по поводу трагической гибели нашего учени-
ка, одноклассника и выпускника

СеРГееВа
александра евгеньевича

и выражают самые искренние соболезнования родным и близким Саши.

Администрация Нанайского муниципального района информирует население о предоставле-
нии в аренду земельного участка под дополнительный огород, расположенного примерно в 25 ме-
трах на запад от ориентира жилого дома, адрес ориентира: Хабаровский край, Нанайский район, с. 
Иннокентьевка, улица Ивина, 6. Площадь земельного участка составляет 520,38 кв.м. Заявки при-
нимаются в течение 14 дней с момента опубликования по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 102.
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