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Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения! 

От имени депутатов Законодательной Думы 
Хабаровского края примите самые искренние 
и добрые поздравления с профессиональным 
праздником - Днем медицинского работника! 

На протяжении всего жизненного пути рядом с 
нами вы - люди в белых халатах. Ваши умение и опыт, 
человечность, бескорыстие, самоотверженность сде-
лали профессию медика одной из самых уважаемых 
в обществе. Да, ваша работа трудна и напряженна, но 
она всегда окружена безграничной благодарностью 
пациентов. Медицина требует не только глубоких 
знаний, невероятной ответственности, высочайше-
го мастерства, но и особых нравственных качеств: 
милосердия, чуткости, терпения. Каждый день в по-
ликлиниках, больницах, диспансерах, родильных до-
мах, маленьких фельдшерско-акушерских пунктах и 
огромных хорошо оснащенных медицинских центрах 
вы спасаете жизни людей, возвращаете им здоровье. 

Вопросы развития здравоохранения и забота о 
сохранении здоровья людей постоянно находятся в 
центре внимания законодательной и исполнительной 
властей региона. В Хабаровском крае многое дела-
ется для укрепления материальной базы лечебно-

профилактических учреждений, увеличения доступ-
ности и объемов высокотехнологичной медицинской 
помощи, поддержки молодых специалистов. Актив-
ное использование в здравоохранении современных 
технологий, меры по профилактике заболеваний, 
действенная пропаганда здорового образа жизни 
дают возможность обеспечивать долголетие даль-
невосточников, повышать рождаемость. Сохраняя 
здоровье своим землякам, преумножая его, вы за-
кладываете основу для успешного будущего нашего 
края!

Выражаю огромную признательность всем 
медицинским работникам за неутомимый бла-
городный труд, самопожертвование, любовь к 
людям, преданность своей профессии. Особая 
благодарность - ветеранам медицины, кото-
рые, отдав многие годы здравоохранению, сей-
час находятся на заслуженном отдыхе. 

От всей души желаю вам доброго здоровья, 
осуществления задуманных планов и новых 
успехов в вашем благородном и благодарном 
труде!

Сергей ХОХЛОВ,
председатель Законодательной Думы

Хабаровского края

17 июня - День медицинского работника
Уважаемые работники и ветераны

здравоохранения!  
Примите самые искренние и теплые поздравления 

с профессиональным праздником – Днем медицинско-
го работника!

Каждый день кропотливым трудом вы подтверждаете 
свою высокую квалификацию. Спасая жизнь людей и воз-
вращая здоровье, помогаете пациентам заново обрести 
себя, с надеждой смотреть в будущее, строить планы.

Вопросы развития здравоохранения и забота о со-
хранении здоровья людей постоянно находятся в центре 
внимания Правительства края и администрации муници-
пального района. Благодаря реализации программы «Мо-
дернизация здравоохранения» многое делается для укре-
пления материальной базы лечебных учреждений района.

Уважаемые медицинские работники!
Спасибо вам за ваш труд, терпение, верность 

профессиональному долгу! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, семейного благополу-
чия, оптимизма! Пусть стимулом новых достижений 
в жизни и профессии для вас будут признание и уваже-
ние коллег, любовь и внимание родных.

С праЗДникОм!
С уважением,

глава муниципального района а.н. БОрЗиЛОВ

25 лет назад Татьяна Никифорова закончила Хабаров-
ский медицинский институт. И, стало быть, столько раз 
отмечает свой профессиональный праздник. Решение 
стать врачом сформировалось под влиянием мамы, Гали-
ны Кирилловны. В правильности своего выбора Татьяна 
Петровна уверена, ведь ее профессия офтальмолога вос-
требована: столько людей страдает от слабого зрения, а 
у многих – серьезные проблемы с глазными болезнями. Ее 
можно с уверенностью считать высококвалифицирован-
ным специалистом. Татьяна Петровна прилагает все свои 

Жизненное кредо Татьяны Никифоровой

знания и опыт для того, чтобы помочь каждому человеку, 
который обратился к ней за врачебной помощью. И очень 
многие благодарны Татьяне за то, что она ответствен-
ный специалист, чуткий человек. Эта милая, обаятельная 
женщина всегда искрится добротой, жизнелюбием. С ней 
приятно общаться и даже поделиться сокровенным. Такому 
человеку хочется пожелать всех благ. Она этого заслужи-
вает.

наш корр.
Фото Л. СТЕпанЮк



© Здравствуйте! Когда в Троицком поя-
вится цифровое телевидение?

→ начальник сектора телерадиове-
щания Управления печати, полиграфиче-

ской промышленности и телерадиовеща-
ния правительства Хабаровского края В.п. 

Ефремов: «До конца этого года. Цифровое ве-
щание — федеральная программа. Недавно в ней 

произошли изменения: введен новый стандарт веща-
ния — Т2. Поэтому была небольшая задержка с реализацией проекта».

(Окончание на стр. 6)
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К Дню медицинского работника

Ах, лето!

В НАшей районной по-
ликлинике врачом-
рентгенологом уже 

более двадцати лет работает е.А. 
Якимов. Опытный специалист, пре-
красно знающий свое дело, всегда 
готовый откликнуться на чужую 
беду. И при этом очень скромный 
человек. Потому сначала и отказал-
ся от встречи.

- Да не надо про меня. Ничего 
выдающегося не сделал. Что рабо-
ту свою знаю и выполняю ее хоро-
шо, это так и должно быть.

Но все же встреча состоялась. 
И чем больше узнавала об этом че-
ловеке, тем больше удивлялась его 
оптимизму, умению видеть в жизни 
светлые стороны, душевной добро-
те, открытой веселости, внутренней 
гармонии.

евгений Александрович - врач-
рентгенолог. Но по диплому - хи-
рург.

- Я еще в школе мечтал стать 
хирургом, - рассказывает он. - Хи-
мия была любимым предметом. И 
даже никаких сомнений не было, 
куда поступать. Конечно, в меди-
цинский.

В 1973 году евгений Алексан-
дрович получает диплом Хаба-
ровского государственного ме-
дицинского института. Проходит 
интернатуру по хирургии в десятой 
городской больнице. Потом рабо-
тает хирургом-урологом в клинике 
профессора Войно-Ясинецкого.

А 14 лет спустя, в 1987 году, 
пройдя специализацию по рентге-
нологии, уже как врач-рентгенолог 
работает в городском тубдиспан-
сере.

Не часто встретишь горожани-
на, который из благоустроенной 

По другому я не умею
Без такого врача, как рентгенолог, ни в одной боль-

нице не обойтись. Любое заболевание, связанное 
с легочной системой или скелетом человека, а также 

переломы, артрозы, хондрозы и т.д. может подтвердить 
или исключить рентгеновский снимок. Ведь самое главное - 

поставить правильный диагноз. Тогда и лечение будет 
успешным.

городской квартиры согласится 
перебраться в деревню. евгений 
Александрович, когда ему пред-
ложили должность рентгенолога в 
Троицкой ЦРБ, долго не раздумы-
вал.

- Да мы с женой и хотели в сель-
скую местность переехать. Поэтому 
и мысли не возникло, чтобы от та-
кого предложения отказаться. Тем 
более, что жильем в то время спе-
циалистов обеспечивали.

И как-то сразу легко семья оку-
нулась в деревенскую жизнь.

- И коров держали, и птицу вся-
кую. Все испробовали, пока детей 
подняли.

евгений Александрович расска-
зывает обо всем непринужденно, 
порой с легким юмором.

- У меня сенокос в самом конце 
системы был. Смотрю, туча заходит. 
А у меня сено еще в валках. Скорей 
туда. Не успел собрать - дождь ли-
ванул. Ну ладно, думаю, зато хоть 
огород польет. Да не тут-то было! 
Домой приезжаю, а дождем и не 
пахнет, солнце палит вовсю. Вот та-
кие у нас тут аномалии случаются.

С Якимовым легко разговари-
вать обо всем: о погоде, о пробле-
мах, о религии, о работе, даже о 
велосипеде, на котором он ездит на 
работу.

- А что? Пока дети маленькие 
были, я их в садик и школу на ма-
шине отвозил. Два километра да-
лековато все же. А как подросли, 
машину поставил в гараж, снял с 
учета вообще. Стоит себе, ржавеет 
потихоньку. Да она без надобности. 
А на велосипеде два километра - 
ерунда. Зато вон какой стройный. 
- И опять смеется. - А религия... 
Человеку без веры как жить? Мы с 

женой оба православные. И детей 
старались так воспитывать - в по-
читании и уважении к старшим, в 
доброте и трудолюбии.

ОБА СыНА пошли по сто-
пам отца, стали врачами. 
Дочь, как мама, экономист. 

И они бы приехали сюда работать, 
считает евгений Александрович, да 
условий-то никаких, на глазах здра-
воохранение разваливается. Обид-
но. Такую поликлинику построили, 
самым современным оборудова-
нием оснастили, а работать на нем 
некому. Да и зарплата - одни слезы. 
Вот и приходится подрабатывать 
то в анатомке, то у криминалистов. 
Хотя и своей работы прибавилось 
после введения доказательной ме-
дицины.

- Приходит на прием бабуш-
ка под девяносто лет. И она сама, 
и лечащий врач знают, что у нее 
опять хондроз обострился. Но надо 
делать снимок, чтобы в очередной 
раз подтвердить много лет назад 
установленный и уже не раз под-
твержденный диагноз. А тут еще 
бесконечные проверки, куча бумаг 
и отчетов. И больных стало больше. 
Но у меня очень хорошие помощ-
ники. Со Светланой Анатольевной 
ширяевой Работаю со времени 
моего приезда. С полуслова друг 
друга понимаем. И Алексей Коно-
плев, он на флюорографии - толко-
вый специалист. Такими разбрасы-
ваться нельзя. А ведь чуть было не 
ушел из-за постоянных придирок. 
Теперь, вроде, оставили в покое. 
если серьезно подумать, без рент-
гена никак нельзя.

Пока мы беседовали с евгени-
ем Александровичем, его несколько 
раз отвлекали то бумаги подписать, 
то карточку заполнить, то больно-
го посмотреть. Обычная работа. А 
ведь он в отпуске.

- Но это я - в отпуске, - отшутил-
ся он, - а больному помощь сегодня 
нужна. Успею еще отдохнуть.

А вот отдохнуть, по его же 
словам, на речке с удочкой или за 

грибами съездить, удается неча-
сто. Некогда. Да и хозяйство какое-
никакое еще держат с супругой. Ко-
зочек, кур.

- Пару уликов еще. Во дворе сто-
ят. А больше и не надо. Для себя хва-
тает медку на зиму. Зачем больше?

Смотрела на этого человека и 
недоумевала: как он все успевает? 

евгений Александрович как будто 
прочитал мои мысли.

- если сидеть и думать, что де-
лать и как бы сделать, то ничего и 
не выйдет. Просто рукава засучил - 
и вперед. Тогда все успеется и все 
получится. По другому я не умею.

Галина кОнОХ
Фото Любови СТЕпанЮк

ПОСле окончания 10 клас-
са Таня поступила в Ха-
баровское медицинское 

училище. Практику проходила в с. 
Троицкое, а распределение полу-
чила в с. Маяк. В те годы в боль-
нице был стационар, и Татьяна 
выполняла обязанности дежурной 
медсестры общего отделения, за-
тем фельдшера. Главным врачом 
был Михаил Малахович Киле, он 
же – хирург. Татьяна была у него 
в помощниках: делала перевязки, 
обрабатывала раны, швы, и т.д.

В связи с сокращением шта-
тов и закрытием стационара ее 
переводят медицинской сестрой 
общей практики амбулаторной по-
ликлинической службы. Вместе 
с врачом общей практики Нелей 
Федоровной Оненко ведет прием 
как детей, так и взрослых. Зани-
мается патронажем новорожден-
ных, а их у нас до года уже больше 
30. Ведет график и планирование 
профилактических прививок. На-
поминает родителям о сроках при-
вивок.

Медсестра с большим стажем

В больнице на учете стоят 
инвалиды, их около ста человек, 
и они тоже требуют внимания и 
участия в решении их проблем со 
здоровьем. Татьяна Анатольевна 
всегда внимательно их выслуша-
ет, даст совет и рекомендации по 
лечению, которое назначает врач. 
если на прием приходят взрослые, 
то она без напоминания измерит 
артериальное давление, даст гра-
дусник, а при необходимости сде-
лает кардиограмму. В связи с ухо-
дом акушерки на пенсию вместе с 
врачом ведет прием беременных 
женщин.

При нашей беседе присутство-
вала врач Неля Федоровна Оненко. 
Она высоко оценила работу Татья-
ны Анатолевны. Высказала столь-
ко благодарственных слов, что 
не перескажешь. Все документы, 
журналы, графики, списки Татьяна 
ведет аккуратно и своевременно. 
С посетителями всегда доброже-
лательна. Терпеливо и доходчиво 
объяснит, как делать ту или иную 
процедуру дома, как принимать 

лекарства. если нет какого-то в 
нашей аптеке, то звонит в район. 
Малоимущим пенсионерам посо-
ветует более дешевое действен-
ное лекарственное средство.

Татьяна Анатольевна участву-
ет и в культурной жизни села, об-
ладает очень красивым голосом. 
лирические песни в ее исполнении 
звучат трогательно.

Как говорит она, поликлини-
ческая работа незаметна, но она 
очень нужна. И не считаясь с лич-
ным временем, старается помочь 
односельчанам облегчить их боль 
и страдание. Но не все в ее силах. 
Вот бы вернуть стационар, ведь 
не у каждого есть возможность  и 
силы ездить в районную больницу 
в жару и в холод, трястись в авто-
бусе. Да и денег у многих больных 
просто нет на такие поездки.

Хочется поблагодарить Татья-
ну Анатольевну за ее преданность 
избранной профессии, пожелать 
дальнейших успехов, признатель-
ности пациентов. А самое главное 
– здоровья и счастья.

Татьяна кОЛЬЧЕнкО,
специалист по социальной 

работе
с. Маяк

Около тридцати лет в нашей участковой больнице рабо-
тает медицинской сестрой Татьяна Анатольевна Соловье-
ва. Накануне Дня медицинского работника она согласилась со 
мной встретиться.

Радуга планеты Детства
Вот и настало долгожданное теплое, разноцветное лето. И его 

первый день начался для детей нашего села путешествием по «Ра-
дуге планеты Детства». 

А отправились в это интересное путешествие и самые малень-
кие с мамами и бабушками, и школьники в сопровождении сказочных 
персонажей: Буратино (учитель Н.В. Ходжер), Мальвины (работница 
ДК А.А. Сентябова), Бабы-Яги (библиотекарь С.В. Мокшина). А пото-
му как эти герои были очень артистичные, веселые, заводные, то 
дети с удовольствием участвовали в конкурсах и играх: «Угадайка», 
«Дразнилка», других.

В ходе путешествия надо было преодолеть препятствия: до-
браться до корабля через пропасть по узкому мосту, предотвра-
тить потопление корабля, получившего пробоину. С этим дети 
успешно справились.

За праздничным чаепитием, которое помогли организовать ро-
дители, каждый получил сладкий приз. Расходились домой с хорошим 
настроением.

раиса киЛЕ, библиотекарь
с. Верхний Нерген

Я хочу рассказать о праздновании Дня защиты детей в нашем 
маленьком селе.

Заведующая клубом Ольга Викторовна Сорокина организовала 
отдых ребятишек на природе, на берегу Маномы. Наловили рыбы (га-
льянов), развели костер, наварили ухи, заварили чай. Поели все с удо-
вольствием. А потом играли в разные игры, плескались в воде. День 
выдался прекрасный. Пришли на берег в 14 часов, но и в 16 никто не 
хотел уходить - настолько всем понравился коллективный отдых.

Односельчане довольны, что с детьми занимаются. Они рисуют, 
развивают силу и сноровку в играх, рисуют. Но для разнообразия от-
дыха нужен телевизор, DVD, компьютер, мячи.

С уважением, надежда ГриЦЕнкО
с. Нижняя Манома

Хорошо отдохнули!

17 июня – день Медицинского 
работника. Хочу от всей души 
поздравить с профессиональ-
ным праздником всех фельдше-
ров «скорой помощи» Нанайского 
района.

Вы всегда первыми сталки-

ваетесь с несчастьем. Сколько 
нужно знаний, терпения, до-
броты, чтобы к каждому боль-
ному найти подход. Знаю, что 
фельдшером «скорой помощи» 
может быть только тот, кто 
по-настоящему любит свою про-

фессию. Спасти чью-то жизнь - 
что может быть выше этого?

Дорогие мои коллеги-
кудесники в белых халатах! Же-
лаю всем вам крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни, безоб-
лачного неба, достойной зара-
ботной платы и просто челове-
ческого понимания.

Галина БОГОУТДинОВа,
старший фельдшер «Скорой 

медицинской помощи»
с. Троицкое

Спасти чью-то жизнь -
что может быть выше этого?
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МНОГИМ ребятам этот 
день запомнится ин-
тересным и, можно 

сказать, серьезным событием. На 
центральном стадионе состоя-
лись районные соревнования по 
пожарно-спасательному спорту 
среди дружин юных пожарных. По 
две команды старших и младших 
школьников выставили на сорев-
нование Троицкая, Иннокентьев-
ская, Джонкинская школы и школа-
интернат с. Найхин. Из Маяка 
«прилетели» юные «Искорки», а 
Найхинскую среднюю школу пред-
ставляла команда «Огнеборцы». От 
ЦВР участие в состязаниях приняла 
команда девочек. Они и завоевали 
специальный приз жюри «За волю к 
победе». 

Весело, увлекательно, интересно прошел день первого 
июня для ребятишек района. Праздничные мероприятия были 
проведены во всех детских садах и пришкольных летних пло-
щадках. Особенно интересно они прошли в Центре внешкольной 
работы, а также в ЦКиД райцентра, где зрителям была пред-
ставлена игровая сказочная программа со множеством викто-
рин, конкурсов и веселой дискотекой. Смеялись даже взрослые, 
когда ребятишки со школьной и ЦВРовской площадок (младшие 
школьники), вытянув вверх руки и забавно растопырив пальчи-
ки «солнышком», дружно кричали: «Ура! Каникулы!»

На проведение соревнований 
из Хабаровска приехали начальник 
1 ОПС Хабаровского края А.И. ле-
бедев и инженер противопожарной 
безопасности З.А. Зотова (главный 
судья).

На общем построении команды 
дружно и четко проговаривали свои 
девизы и речевки. За это, включая 
атрибутику, предусмотрены специ-

альные призы. Но главное – эста-
фета. Она состоит из трех этапов: 
подача сигнала о пожаре и преодо-
ление препятствия, эвакуация по-
страдавшего и оказание первой 
медицинской помощи (наложение 
шины), боевое развертывание и ту-
шение пожара. Надо одеть куртку 
пожарного и каску, добежать до по-
жарного автомобиля, включить ги-
дрант и сбить струей воды из рукава 
установленную мишень.

Поскольку подобные соревно-
вания проводятся впервые, глав-
ный судья принимает решение: на 
этот раз штрафных очков не будет. 
Команды работают только на время. 
С этим, конечно, все соглашаются.

Старших команд пять, поэтому 
девочкам из ЦВР, согласно жере-
бьевки, приходится бежать эстафе-

ту без соперника. Это значительно 
сложнее. На каждом этапе свои су-
дьи. Время засекается общее и от-
дельно по боевому развертыванию.

Среди старших команд борьба 
развернулась упорная. С разницей 
всего в четыре секунды троицкие 
школьники все же вырвали победу 
у соперников из Джонки. Третье об-
щекомандное место у ребят школы 
– интерната.

Младших команд было шесть. 
Ребятишки ни за что не хотели от-
ставать от старших. Конечно, за-
бавно было наблюдать за мальчиш-
ками, которые таскали пожарные 
рукава, путаясь в полах спецкурток, 
достающих до колен. Но они очень 
старались. И, надо сказать, не под-
вели своих. Среди младших победу 
выиграли троицкие ребята. А вот 
команды из интерната и джонкин-
ской школы на сей раз поменялись 
местами. Этим шести командам и 
были вручены победные кубики, ме-
дали и дипломы соответствующих 
степеней, а также призы.

В боевом развертывании на 
скорость команда школы №1 усту-
пила первенство «Гидранту» школы 

– интерната. У джонкинских ребят 
третий результат. Не зря младшую 
команду первой школы назвали «На 
абордаж!» Они и в этом виде со-
ревнований были лучшими. В число 
призеров вырвались и «Огнебор-
цы» из Найхина. У них второе место. 

На третьем «Ветерок» из школы-
интерната.

Не остались без наград коман-
ды Маяка, Иннокентьевки и ЦВР. Им 
вручены призы и грамоты за лучшие 
девизы и речевки.

Соревнования закончились. 
Команды разъехались по своим се-
лам. Но через год они вновь встре-

тятся чтобы показать еще большее 
мастерство и вновь побороться за 
победу. Районные соревнования 
по пожарно-спасательному спорту 
обещают стать традиционными.

Галина кОнОХ
Фото Любови СТЕпанЮк
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У НАС схема планиро-
вания района была 
утверждена Собранием 

депутатов в октябре 2010 года. А 
генеральные планы – Советами 
депутатов поселений с 2010 по 
май текущего года.

В процессе разработки этих 
документов выделены следую-
щие направления:

- социально-экономическое 
развитие района и поселений;

- зоны различного функцио-
нального назначения, ограниче-
ния на использование террито-
рий;

- развитие инженерной, 
транспортной и социальной ин-
фраструктуры местного значе-
ния;

- перечень основных факто-
ров риска возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

По каждому поселению разра-
ботан перечень мероприятий по 
планированию и указанию на по-
следовательность их выполнения 
до 2020 г. Основные из них:

- газификация населенных 
пунктов т.е. строительство газо-
проводных отводов, распреде-
лительных газопроводов (села 
Троицкое, Лидога, иннокентьев-
ка, Дубовый мыс, Синда, маяк, 
п. Джонка) до 2016 года;

- строительство школы на 
300 мест в селе найхин (2013-
2015 г.);

- строительство краеведче-
ского музея в с. Троицкое (2013-
2015 г.);

- строительство централи-

Специалисты разъясняют

Какое оно, наше будущее?
О территориальном планирование района и поселений

Согласно градостроительному кодексу Российской Федера-
ции до 1 января 2013 года на всей территории района готовы 
документы территориального планирования схемы планиро-
вания и генеральные планы сельских поселений). Их основные 
задачи: функциональное зонирование территории и упорядо-
чение границ поселений, развитие социальной, транспортной 
инфраструктуры и производственного комплекса до 2030 года 
- с выделением первой очереди до 2020 года.

зованного водоснабжения и 
водоотведения в с. Троицкое 
(2013-2020 г.);

- строительство туристиче-
ской базы в с. нижняя манома 
(2013-2015 г.);

- перевод котельных на газ 
до 2020 года;

- организация туристиче-
ских маршрутов по территории 
«анюйского» национального 
парка;

- строительство спортив-
ных сооружений (футбольное 
поле, баскетбольные и волей-
больные площадки, хоккейные 
коробки и т.д.) во всех селах 
района (2013-2020 г.).

Подробно с материалами ге-
нерального плана каждый житель 
района может ознакомиться в ад-
министрации села.

На основе этого плана раз-
работаны и утверждены правила 
землепользования и застройки. 
Этот нормативный правовой до-
кумент устанавливает территори-
альные зоны, градостроительные 
регламенты, порядок его приме-
нения и внесения в него измене-
ний.

Территория сельского по-
селения разделена на зоны: 
общественно-деловые, жилые, 
производственные, инженерной 
и транспортной инфраструктуры, 
региональной автомобильной до-
роги, зоны сельскохозяйственно-
го использования, специального 
назначения. еще рекреационные 
зоны, состоящие из зоны особо 
охраняемых природных террито-
рий, памятников истории и куль-

туры, зоны сельских парков, скве-
ров, бульваров и набережных, 
зона объектов спорта, отдыха, ту-
ризма, и поселковая лесная зона.

Градостроительный регламент 
устанавливает виды разрешен-
ного использования земельных 
участков и объектов капитального 
строительства.

Разрешенное использование 
земельных участков и объектов 
капитального строительства мо-
жет быть следующих видов:

- основные виды разрешенно-
го использования;

- условно разрешенные виды 
использования;

- вспомогательные виды раз-
решенного использования.

Кроме этого градостроитель-
ный регламент устанавливает ми-
нимальные и (или) максимальные 
размеры земельных участков и 
предельные параметры разре-
шенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства.

На основании генеральных 
планов, правил землепользова-
ния и застройки сельские поселе-
ния совместно с администраци-
ей района выделяют земельные 
участки под строительство объ-
ектов.

Каждый застройщик при про-
ведении работ по строительству, 
реконструкции любых сооружений 
на своем земельном участке или 
на вновь выделенном, должен об-
ратиться в сектор архитектуры 
и строительства администрации 
района (с. Троицкое, ул. Калини-
на, 102, каб. 33) и получить разре-
шение на строительство (рекон-
струкцию) объектов капитального 
строительства или согласование 
на строительство строений и со-
оружений вспомогательного ис-
пользования.

Тамара ФиСЕнкО,
заведующий сектором архи-

тектуры и строительства

Акция

Н АЧАлО учебного года – важное собы-
тие в жизни учеников. Судьба каждого 
человека берет начало от родительско-

го дома, от школьного порога, от первого звонка на 
урок. 1 сентября 2042 ребенка школьного возраста 
придут в школу, из них 218 первоклассников. Многие 
из этих ребят могут не приступить к занятиям, так как 
находятся в трудной жизненной ситуации. 

В целях оказания поддержки малообеспеченным 
семьям, предупреждения неявки учащихся в школу 
по социальным причинам, в нашем районе традици-
онно с июня по октябрь проводится благотворитель-
ная акция «Помоги собраться в школу». 

Во всех сельских поселениях будет организован  
сбор одежды, обуви, школьных принадлежностей, 
денежных средств. Средства, собранные в ходе ак-
ции, будут направлены на оказание адресной помо-
щи учащимся из малоимущих и многодетных семей.  

Организационный комитет по проведению акции  
призывает жителей района принять активное уча-
стие в районной благотворительной акции «Помоги 
собраться в школу». Мы надеемся, что вы наделены 
даром милосердия, сострадания, сочувствия.

По всем вопросам оказания помощи можно об-
ращаться в школы района, администрации сельских 
поселений,  центр социальной поддержки населения 
и управление образования  администрации Нанай-

ского муниципального района. 
Контактные телефоны: управление образования 

4-14-62, 4-19-84, КГКУ «Центр социальной поддерж-
ки населения по Нанайскому району» - 4-19-83, 4-16-
83.

Заранее выражаем признательность за содей-
ствие  в решении  социальных проблем общества.

реквизиты для перечисления денежных 
средств:

УФК по Хабаровскому краю (Финансовое управ-
ление администрации Нанайского муниципального 
района Хабаровского края)

ИНН  2714000144
КПП  271401001
ОКАТО 08228000000
БИК  040813001
Р/счёт  40101810300000010001
ГРКЦ ГУ банка России по Хабаровскому краю 

г.Хабаровск
КБК  828 207 05000 05 0807
При перечислении денежных средств в графе 

«Наименование платежа» необходимо указать «Ак-
ция «Помоги собраться в школу».

Организационный комитет 
по проведению акции 

«помоги собраться в школу»

Помоги собраться в школу
Уважаемые жители района, руководители 

организаций, учреждений, предприниматели!

Водоохранными зонами яв-
ляются территории, которые 
примыкают к береговой линии 
морей, рек, ручьев, каналов, 
озер, водохранилищ и на кото-
рых устанавливается специ-
альный режим осуществления 
хозяйственной и иной деятель-
ности в целях предотвращения 
загрязнения, засорения, заиле-
ния указанных водных объек-
тов и истощения их вод, а также 
сохранение среды обитания во-
дных, биологических ресурсов 
и других объектов животного и 

Экология

после меня – хоть потоп?
растительного мира.

Частью 4 статьи 65 Водного 
Кодекса Российской Федерации 
определено, что ширина водоо-
хранной зоны рек или ручьев уста-
навливается от их истока, для рек 
и ручьев протяженностью:

- до 10 километров - в размере 
50 метров;

- от 10 до 50 километров - в 
размере 100 метров;

- от 50 километров и более - в 
размере 200 метров.

Пункт 4 части 15 указанной 
статьи ВК РФ гласит о том, что в 

границах водоохранных зон за-
прещается: движение и стоянка 
транспортных средств (кроме спе-
циальных транспортных средств), 
за исключением их движения по 
дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных ме-
стах, имеющих твердое покрытие. 
Также в водоохранных зонах за-
прещается мойка транспортных 
средств, рубка кустарника, сброс 
бытовых отходов. За все эти дея-
ния граждане несут администра-
тивную ответственность.

С наступлением лета всех нас 

тянет на природу отдохнуть, по-
любоваться знаменитыми реками 
Амур, Анюй, Манома, показать 
красоту окружающего мира детям 
и внукам.

Но есть граждане, которые 
имеют жизненную позицию «по-
сле меня - хоть потоп». В летний 
период на берегах наших рек 
можно часто наблюдать хозяю-
шек, которые, вооружившись раз-
личными химическими моющими 
средствами, пытаются освежить 
свои ковровые изделия; граждан, 
которые, оголодав по летнему от-
дыху, забывают вовремя затормо-
зить на подъезде к реке хотя бы за 
10 метров, и подъезжают на своих 
авто к воде, а порой загоняют ма-
шину в воду, да еще и моют ее. А 
рядом купаются дети.

Своим поведением и отно-
шением к окружающей среде эти 
люди, нарушют водоохранную 
зону, все мыслемые и немысле-
мые законодательные акты, ухуд-
шют экологию и т.д. Как нелепо 
выглядят такие граждане, когда 
наивно пытаются убедить специ-
алиста, составляющего протокол 
об административных правона-

рушениях, в том, что не знали, что 
так делать нельзя.

За май 2012 года сотрудниками 
Троицкого межрайонного отдела 
госконтроля, надзора и рыбоохра-
ны было выявлено 10 нарушений 
по статье 8.42 части I Кодекса РФ 
об административных правона-
рушениях. Граждане привлечены 
к административной ответствен-
ности.

Указанной статьей опреде-
лено наложение административ-
ного штрафа за использование 
прибрежной защитной полосы 
водного объекта, водоохранной 
зоны водного объекта с нарушени-
ем ограничения хозяйственной и 
иной деятельности, в следующих 
размерах:

- на граждан - от 3000 до 4500 
руб.

- на должностных лиц - от 8000 
до 12000 руб.

- на юридических лиц - от 200 
000 до 400 000 руб.

петр прОкОпЬЕВ,
старший специалист 2 раз-

ряда Троицкого межрайонного 
отдела госконтроля, 

надзора и рыбоохраны

ОпТимиЗаЦиЯ ДОШЛа ДО...
сотрудников региональных администраций

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего 
Востока - полномочный представитель Президента Рос-
сийской Федерации в Дальневосточном федеральном округе  
Виктор Ишаев  высказался  за необходимость оптимизации 
численности сотрудников региональных администраций.

В интервью журналистам Виктор Ишаев, отметил, что в бли-
жайшее время полпредство оценит необходимость существую-
щей численности региональных государственных служащих и их 
заработную плату.

«Сегодня штат полпредства - 64 человека, в то время, как в 
администрациях краев и областей - по 2 тысячи человек. В не-
которых регионах сокращают число госслужащих, но общий рост 
числа работников администраций увеличивается кое-где в два 
раза», - сказал полпред.

По его словам, полпредство будет обращать особое  внима-
ние на те регионы, которые получают значительную поддержку 
федерального центра. «Надо понимать, что федеральный бюд-
жет направляет в регионы деньги совершенно для других целей, 
а не для того, чтобы чиновники платили себе сумасшедшие пре-
мии,  увеличивали оклады, раздували штат. У нас регионы этим 
грешат. Те деньги, которые федеральное правительство дает для 
решения проблем территории, на самом деле рассовываются по 
разным карманам. Будем разбираться, законно это или нет. Эти 
вопросы будут находиться на контроле полпредства», - заявил 
В.Ишаев.

аппарат полномочного представителя
президента российской Федерации

в Дальневосточном федеральном округе
8 июня  2012 г.

421 000 000 000 рублей -
столько средств  из федерального бюджета будет 
выделено на развитие Дальнего Востока против 

377 миллиардов, запланированных ранее

на совещании в полпредстве 4 июня обсуждены актуаль-
ные вопросы социально-экономического развития Дальнего 
Востока.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Вос-
тока - полномочный представитель Президента Российской Фе-
дерации в Дальневосточном федеральном округе  Виктор Ишаев 
обратил особое внимание сотрудников аппарата полпреда  на 
усиление контроля  ситуации, связанной с возможным ростом та-
рифов на топливо и  услуги ЖКХ. «Рост цен должен быть экономи-
чески обоснован, однако годовой рост  не должен превышать 15%. 
Это закон, который необходимо исполнять», - отметил полпред.

На совещании также обсужден вопрос создания на Дальнем 
Востоке системы «электронного правительства» и «одного окна».  
Согласно действующему законодательству до 1 июля 2012 года  
должна быть создана единая электронная межведомственная си-
стема взаимодействия,  в результате которой все необходимые 
согласования и запросы органы власти, оказывающие государ-
ственные и муниципальные услуги,  обязаны осуществлять само-
стоятельно. По информации, поступившей в аппарат полпреда, 
все территории Дальнего Востока будут подключены к единой 
системе взаимодействия. Исключением станет ряд отдаленных 
районов, где отсутствует Интернет-связь. Полпред обратил вни-
мание на необходимость неукоснительного исполнения закона 
на всей территории Дальнего Востока. Для этого, по его словам, 
необходимо усилить работу с компаниями, предоставляющими 
услуги связи. 

Одной из тем совещания стал вопрос реализации федераль-
ной целевой программы «Экономическое и социальное  развитие  
Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года». Отме-
чено, что постановлением Правительства Российской Федерации 
финансирование программы увеличено на 72,5 миллиарда ру-
блей. Таким образом, из федерального бюджета будет выделено 
почти 421 миллиард рублей против 377 миллиардов, запланиро-
ванных ранее. 

В завершении совещания Виктор Ишаев утвердил план пред-
стоящих проверок, которые проведет полпредство в течение июня 
с целью контроля  исполнения органами власти регионов Дальне-
го Востока поручений Президента Российской Федерации.

аппарат полномочного представителя 
президента российской Федерации 

в Дальневосточном федеральном округе
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Управлением министерства юстиции российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврей-
ской автономной области зарегистрированы решения Советов депутатов сельских поселений 

о внесении изменений в уставы сельских поселений: 
ЛиДОГинСкОГО сельского поселения от 28.04.2012 № 159, дата регистрации 22.05.2012 

года, государственный регистрационный № RU 275093092012001;
найХинСкОГО сельского поселения от 28.04.2012 № 180, дата регистрации 30.05.2012 года, 

государственный регистрационный № RU 275093112012001; 
Ниже публикуется текст решения, аналогичный по указанным сельским поселениям.

Совет депутатов сельского поселения «Село ____________»
нанайского муниципального района Хабаровского края

рЕШЕниЕ
__.__________.2012  № ___

с. __________
О ВнЕСЕнии иЗмЕнЕний В УСТаВ СЕЛЬСкОГО пОСЕЛЕниЯ «СЕЛО __________»

нанайСкОГО мУниЦипаЛЬнОГО райОна ХаБарОВСкОГО краЯ
В целях приведения устава сельского поселения 

«Село ____________» Нанайского муниципального 
района Хабаровского края, принятого решением Совета 
депутатов сельского поселения «Село ____________» 
Нанайского муниципального района от __.__.2005 № __ 
(в ред. решений Совета депутатов от __.04.2006 № __, 
от __.12.2006 № ___, от __.04.2007 № ___, от __.10.2007 
№ ___, от __.02.2008 № ___, от __.04.2009 № __, от 
__.10.2010 № __, от __.04.2010 № __, от __.09.2010 № 
__, от __.12.2010 № ___, от __.04.2011 № ___), в соот-
ветствие с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», 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 Феде-
ральный закон «О безопасности дорожного движения» и 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», от 18.07.2011 № 224-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 51 и 56 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской 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 Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 19.07.2011 № 246-ФЗ «Об ис-
кусственных земельных участках, созданных на водных 
объектах, находящихся в федеральной собственности, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25.07.2011 № 263-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с уточнением порядка досрочного прекращения 
полномочий депутата и замещения вакантных депутат-
ских мандатов», Федеральным законом от 21.11.2011 № 
329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием государственного управления в области 
противодействия коррупции», Федеральным законом от 
30.11.2011 № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.12.2011 № 411-ФЗ «О вне-
сении изменений в федеральный закон «Об обществен-
ном контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содействии лицам, на-
ходящимся в местах принудительного содержания» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» 
Совет депутатов

РешИл:
1. Внести в устав сельского поселения «Село 

____________» 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 автомо-

бильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;»;

пункт 15 дополнить словами «, включая обеспечение 
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 наиме-
нованиями улиц и номерами домов, размещение и со-
держание малых архитектурных форм), а также исполь-
зования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов поселе-
ния;»;

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, выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении муниципального строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных 
на территории поселения, утверждение местных норма-
тивов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление земельного кон-
троля за использованием земель поселения;»;

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

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

пункт 27 дополнить словами «, а также осуществле-

ние муниципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения»;

в пункте 32 слова «и надзора» исключить;
дополнить пунктами 35-38 следующего содержания:
«35) осуществление муниципального контроля за 

проведением муниципальных лотерей;
36) осуществление муниципального контроля на тер-

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

для создания искусственных земельных участков для 
нужд поселения, проведение открытого аукциона на пра-
во заключить договор о создании искусственного земель-
ного участка в соответствии с федеральным законом;

38) осуществление мер по противодействию корруп-
ции в границах поселения.»;

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

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

«10) оказание поддержки общественным наблюда-
тельным комиссиям, осуществляющим общественный 
контроль за обеспечением прав человека и содействие 
лицам, находящимся в местах принудительного содер-
жания.»;

3) пункт 4 части 1 статьи 7 после слов «предприятия-
ми и учреждениями,» дополнить словами «и работы, вы-
полняемые муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями,»;

4) часть 2 статьи 9 дополнить абзацем вторым сле-
дующего содержания:

«Днями голосования на выборах органов местного 
самоуправления являются второе воскресенье марта 
либо второе воскресенье октября года, в котором исте-
кает срок полномочий указанных органов или депутатов, 
а в год проведения 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 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 ме-

жевания территорий,» дополнить словами «проекты пра-
вил благоустройства территорий»;

7) часть 4 статьи 19 дополнить словами «, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ»;

8) пункт 6 части 1 статьи 21 дополнить словами «вы-
полнение работ, за исключением случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами»;

9) статью 25 дополнить абзацами следующего со-
держания:

«Полномочия депутата, выборного должностного 
лица местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, прекращаются до-
срочно в случае несоблюдения ограничений, установлен-
ных Федеральным законом № 131-ФЗ.

Решение Совета депутатов о досрочном прекраще-
нии полномочий депутата Совета депутатов принимается 
не позднее чем через 30 дней со дня появления основа-
ния для досрочного прекращения полномочий, а если это 
основание появилось в период между сессиями Совета 
депутатов, - не позднее чем через три месяца со дня по-
явления такого основания.»;

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

11) статью 31 дополнить частью 6.1 следующего со-
держания:

«6.1. Глава сельского поселения должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и други-
ми федеральными законами.»;

12) статью 45 дополнить частью 2.1 следующего со-
держания:

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

13) часть 2 статьи 60.1 дополнить пунктом 4 следую-
щего 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 федеральными 
законами.»;

14) в статье 61:
а) в части 5 слова «органах юстиции» заменить сло-

вами «территориальном органе уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных образований»;

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

в него изменений и дополнений подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию) в после их государ-
ственной регистрации. Глава сельского поселения обязан 
опубликовать (обнародовать) зарегистрированные 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 федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных об-
разований.».

2. Настоящее решение направить в Главное управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Хабаровскому краю и еврейской автономной области для 
его государственной регистрации.

3. Настоящее решение после его государственной 
регистрации опубликовать в газете «Анюйские перека-
ты».

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

Глава сельского поселения инициалы, ФамиЛиЯ

Управлением министерства юстиции российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврей-
ской автономной области зарегистрированы решения Советов депутатов сельских поселений 

о внесении изменений в уставы сельских поселений: 
сельского поселения «СЕЛО ВЕрХнЯЯ манОма» от 28.04.2012 № 159, дата регистрации 

22.05.2011 года, государственный регистрационный № RU 275093022012001;
сельского поселения «СЕЛО Джари» 12.05.2012 № 167, дата регистрации 30.05.2012 года, 

государственный регистрационный № RU 275093052012001; 
сельского поселения «СЕЛО нижнЯЯ манОма» от 22.05.2012 № 77, дата регистрации 

22.05.2012 года, государственный регистрационный № RU 275093122012001;
ВЕрХнЕнЕрГЕнСкОГО сельского поселения от 28.04.2012 № 166, дата регистрации 30.05.2012 

года, государственный регистрационный № RU 275093032012001;
Ниже публикуется текст решения, аналогичный по указанным сельским поселениям.

Совет депутатов сельского поселения «Село ____________»
нанайского муниципального района Хабаровского края

рЕШЕниЕ
__.__________.2012  № ___

с. __________
О ВнЕСЕнии иЗмЕнЕний В УСТаВ СЕЛЬСкОГО пОСЕЛЕниЯ «СЕЛО __________»

нанайСкОГО мУниЦипаЛЬнОГО райОна ХаБарОВСкОГО краЯ
В целях приведения устава сельского поселе-

ния «Село __________» Нанайского муниципального 
района Хабаровского края, принятого решением Сове-
та депутатов сельского поселения «Село _________» 
Нанайского муниципального района от __.__.2005 № 
__ (в ред. решений Совета депутатов __.04.2006 № __, 
от __.12.2006 № __, от __.__.2007 № __, от __.11.2007 
№ ___, от __.03.2009 № __, от __.10.2009 № __, от 
__.04.2010 № __, от __.10.2010 № __, от __.12.2010 № 
__, от __.04.2011 № ___, от __.07.2011 № __), в соответ-
ствие 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 Феде-
ральный закон «О безопасности дорожного движения» и 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», от 18.07.2011 № 224-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 51 и 56 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 18.07.2011 
№ 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросам 
осуществления государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Федеральным законом от 
18.07.2011 № 243-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 19.07.2011 № 246-ФЗ «Об ис-
кусственных земельных участках, созданных на водных 
объектах, находящихся в федеральной собственности, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25.07.2011 № 263-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с уточнением порядка досрочного прекращения 
полномочий депутата и замещения вакантных депутат-
ских мандатов», Федеральным законом от 21.11.2011 № 
329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием государственного управления в области 
противодействия коррупции», Федеральным законом от 
30.11.2011 

№ 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.12.2011 № 411-ФЗ «О внесении 
изменений в федеральный закон «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания и о содействии лицам, на-
ходящимся в местах принудительного содержания» и 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Совет депутатов

РешИл:
1. Внести в устав сельского поселения «Село 

________» Нанайского муниципального района Хаба-
ровского 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 осу-
ществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Россий-
ской 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 при-
легающих территорий; организация благоустройства 
территории поселения (включая освещение улиц, озеле-
нение территории, установку указателей с наименовани-
ями улиц и номерами домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм), а также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий, располо-
женных 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, выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении муниципального строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных 
на территории поселения, утверждение местных норма-
тивов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление земельного кон-
троля за использованием земель поселения;»;

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

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

пункт 27 дополнить словами «, а также осуществле-
ние муниципального контроля в области использования 
и охраны особо охраняемых природных территорий 
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 за-
коном;

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 наблюда-
тельным комиссиям, осуществляющим общественный 
контроль за обеспечением прав человека и содействие 
лицам, находящимся в местах принудительного содер-
жания.»;

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

4) 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»;
5) пункт 3 части 3 статьи 14 после слов «проекты 

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

6) часть 4 статьи 19 дополнить словами «, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ»;

7) пункт 6 части 1 статьи 21 дополнить словами «вы-
полнение работ, за исключением случаев, предусмо-
тренных федеральными законами»;

8) статью 25 дополнить абзацами следующего со-
держания:

«Полномочия депутата, выборного должностного 
лица местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, прекращаются до-
срочно в случае несоблюдения ограничений, установ-
ленных 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 сессиями 
Совета депутатов, - не позднее чем через три месяца со 
дня появления такого основания.»;

9) в пункте 1 части 2 статьи 26 слова «, не имеющие 
нормативного характера» исключить;

10) статью 31 дополнить частью 6.1 следующего со-
держания:

«6.1. Глава сельского поселения должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.»;

11) в пункте 1 части 1 статьи 32 слова «, не имеющие 
нормативного характера» исключить;

12) статью 45 дополнить частью 2.1 следующего со-
держания:

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

13) часть 2 статьи 60.1 дополнить пунктом 4 следую-
щего 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 федеральными 
законами.»;

14) 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 внесении 

в него изменений и дополнений подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию) в после их госу-
дарственной регистрации. Глава сельского поселения 
обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрирован-
ные устав сельского поселения, решение о внесении 
изменений и дополнений в устав сельского поселения в 
течение семи дней со дня его поступления из территори-
ального органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.».

2. Настоящее решение направить в Главное управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Хабаровскому краю и еврейской автономной области 
для его государственной регистрации.

3. Настоящее решение после его государственной 
регистрации опубликовать в газете «Анюйские перека-
ты».

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

Глава сельского поселения инициалы, ФамиЛиЯ
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Поздравляем!

раБОТа

прОДам

УСЛУГи

кУпЛЮ

Дорогие коллеги: работники здравоохранения, пенсионе-
ры, ветераны труда! Поздравляем вас с днем медицинского 
работника!

Здоровье – это главное богатство, без которого невозможна 
счастливая и полноценная жизнь, поэтому ваш труд всегда был 
востребован и остается востребованным и уважаемым.

Желаем вам и всем вашим близким добра, здоровья и семей-
ного благополучия!

районный совет ветеранов

Поздравляю дорогую сестру Зинаиду Алексеевну ПОПОВУ 
с юбилейным днем рождения!

75 – прекрасная дата!
Не беда, что уходят года,
Жизнь прекрасна и очень светла,
Что не стоит грустить никогда.
Где взять одних благополучий,
Так не бывает – это факт!
Но пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как».
Желаю быть всегда любимой,
В кругу друзей – необходимой,
Тебе не видеть в жизни зла.
И пусть житейские невзгоды
Не испугают никогда!

С любовью Валентина

Поздравляем любимую доченьку Ольгу Борисовну МАЛО-
ВИЧКО с днем рождения!

Что пожелать тебе – не знаем,
Так трудно подобрать слова!
Желать любви? Нет, не желаем –
Она нашла тебя сама.
Желать ли счастья? Неудобно,
его ты обрела сама.
Будь молодой, всегда красивой,
Всегда желанной, дорогой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда веселой и простой.
Всегда иди прямой дорогой –
Других путей не выбирай.
Живи всем тем, чем сердце дышит,
Но и о нас не забывай.

мама, папа

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

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

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

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

новка по району с. Троицкое ул. амурская 43Б. 
Т. 4-12-75, 8-962-676-89-03

компания «Окна-ГранД» - десятилетний опыт по 
установке пластиковых окон и остеклению балко-

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

индивидуальный подход. 
расчёт возможен после исполнения заказа.

Т. 8-962-220-10-08, 60-10-08

Цветочный магазин
«нЕЗаБУДка»

приглашает вас совершить 
покупки в удобное для вас время 
по адресу: с. Троицкое, ул. лазо, 

17, 2 этаж.
Режим работы: Понедельник 

- пятница 9-00 – 18-00, суббота, 
воскресенье 10-00 – 15-00. В про-
даже букеты, комнатные растения, 
удобрения, грунт, кашпо, садовые 
светильники и многое другое.► трехкомнатную квартиру в 

кирпичном доме, центр, 1 этаж. Т. 
8-909-842-52-58

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

► а/м «TOYOTA NOAH», 1999 
год, хорошее состояние, дрова не-
дорого. Т. 8-909-851-23-00

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

► 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

► дом (в связи с отъездом), 3 
комнаты, кухня, гардеробная, окна 
пластик, двери металл, сайдинг, 
вода холодная, горячая, душевая в 
доме, баня, цех, склады, гараж на 
2 машины, теплый; действующий 
бизнес. Т. 8-909-843-42-20

► 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

► 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

► 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

► детскую коляску-трансфор-
мер. Т. 909-899-63-72.

► частный дом в с. Троицкое, 
документы готовы. Т. 8-924-408-62-
31

► частный дом, имеются над-
ворные постройки, огород (15 соток) 
посажен, в собственности. Докумен-
ты готовы. Т. 4-14-32

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

► Строительная организация 
примет на работу СТрОиТЕЛЕй 
разных специальностей. Т. 8-914-
544-84-48 (Игорь Васильевич)

► Рыбодобывающее пред-
приятие примет на период лет-
ней, осенней путины в Николаев-
ском районе рыБакОВ со своими 
плавсредствами, рыбообработчи-
ков, разнорабочих. Заработная 
плата высокая, полный соцпа-
кет, доставка. Т. 8-914-153-67-26, 
8-914-403-01-03

► В кафе «Славянка» на посто-
янную работу СРОЧНО требуются:

- повара с квалификацией 4-5 
разряда (работа вахтой);

- помощники повара;
- уборщицы;
- бармены (на летний пери-

од);
- кассиры.
Доставка служебным транс-

портом. Т. 8-962-286-37-64

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

► пластиковые окна 
«Deceuninck» от компании 
«Бизнес альянс». Высочай-
шее качество изделий! Мон-
таж квалифицированными 
специалистами! Индивидуаль-
ные размеры! Гарантия! Вы-
езд монтажников на замеры. 
При покупке второго изделия 
– СКИДКА 5%. Т. 8-962-500-01-
81, 8-909-897-04-98

► дом кирпичный в двух уров-
нях, со всеми удобствами, год по-
стройки 2000, общая площадь 194 
кв.м., 5 комнат раздельных, спорт-
зал, санузел раздельный; хоз. по-
стройки: 3 гаража, баня, погреб, те-
плый сарай, столярная мастерская, 
кузница, омшаник на 300 семей, 
имеется фруктовый сад, цена 3,5 
млн. руб. Т. 4-59-91, 8-914-373-88-36

► срочно, квартиру 3 комнаты в 
с. Троицкое, ул. 40 лет Победы, 54-1, 
после ремонта, имеется колонка, 
сад, баня, летняя кухня, большой зе-
мельный участок. Т. 8-914-180-02-90

► квартиру 3 комнаты в с. Тро-
ицкое по ул. Калинина, 32 кв. 2. Т. 
4-76-87, 8-914-410-28-80

► а/т «Suzuki Yimny», 1998 г.в. 
Т. 8-962-500-09-30

► мопед «Honda-Lead», 50 
см3; мотоциклы «Ковасаки-
Иллюминатор», 400 см3, и «Судзу-
ки» RS-250FX. Т. 8-909-858-61-83

► трактор «Т-40», навеска для 
трактора (погрузчик), плуг, прицеп 
2-осный, прицеп-будка 1-осная, лод-
ка баркас деревянная, длина – 8 м. 
обращаться: с. Джари, ул. Комсо-
мольская 8.

► хорошую морозильную ка-
меру по сниженной цене. Т. 4-76-87

► персональный компьютер в 
отличном состоянии за 30 тыс. руб., 
торг уместен. Т. 8-962-225-18-80

► емкость металлическую под 
шамбо. Т. 8-909-879-45-85

► телочку 3 месяца, обращать-
ся: лидога, ул. Юбилейная, 5, кв. 2. Т. 
48-1-14, 8-909-886-23-31

► телочку, возраст 4 месяца, 
бычка 3 месяца, обращаться: ул. 
Бойко-Павлова, 190. Т. 8-914-209-
15-51, 8-909-821-43-96

► гараж в центре, тренажер 
силовой, штанга с блинами на 
162 кг, груша боксерская, перчат-
ки, вен тилятор, газовый баллон, 
синтезатор, сварочный аппарат, 
поттер 5,5 л., трельяж. Т. 4-59-91, Т. 
8-914-373-88-36, костя

► СрОЧнО: спальный гарни-
тур, кухонный уголок, компьютерный 
стол. Т.: 8-914-414-06-06.

нЕДОрОГО. БыСТрО. каЧЕСТВЕннО.
Консультации по оформлению 
недвижимости, договоров арен-
ды, купли-продажи, дарения, 
резюме для трудоустройства, 
заявлений в любые инстанции, 

трудовых соглашений.
Т. 8-909-808-34-52,
Т. 8-914-400-58-95

► Ремонтно-строительные 
работы. Монтаж сайдинга, ГВл, 
ГКл, кровельные работы, отделка 
помещений под ключ, заказ и до-
ставка строительных и отделочных 
материалов по приятным ценам! 
Т. 8-962-500-01-81, 8-909-897-04-
98. Работаем без выходных!

раЗнОЕ

В магазине
«ВрЕмЕна ГОДа»

(ул. калинина, 97, второй этаж),
новое поступление

женской одежды
и обуви

производства россии

администрация нанайского муниципального района
Хабаровского края

пОСТанОВЛЕниЕ
08.06.2012  № 530

с. Троицкое

ОБ  ОТмЕнЕ ОСОБОГО прОТиВОпОжарнОГО рЕжима на ТЕрриТО-
рии нанайСкОГО мУниЦипаЛЬнОГО райОна.

В соответствии со  ст.19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», представления руководителя Троицкого отделе-
ния краевого государственного специализированного бюджетного учрежде-
ния «Дальневосточная база авиационной охраны лесов» о снижении класса 
пожарной опасности, 

ПОСТАНОВлЯЮ:
1. Отменить на территории Нанайского муниципального района  особый 

противопожарный режим с 08 июня 2012 года.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Нанайско-

го муниципального района от 04.06.2012 № 489 «Об установлении особого 
противопожарного режима на территории Нанайского муниципального райо-
на».

3. Директору муниципального бюджетного учреждения «Редакция 
«Анюйские перекаты» лыткину И.Ю. опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Анюйские перекаты»

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Нанайского муниципального 
района Дачкина А.И.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 08 июня 2012 года.

Глава муниципального  района а.н. БОрЗиЛОВ

► Требуется рЕГиОнаЛЬный прЕДСТаВиТЕЛЬ для достав-
ки корреспонденции клиентам и сотрудники для информирования 
клиентов (наличие доступа в Интернет обязательно). Свободный 
график работы. Зарплата сдельная, от 5 до 15 тыс. плюс премии. 
Зависит от времени работы. Обучение, карьерный рост. Т. 8-914-
594-70-35

► Услуги электрика. Т. 8-914-
777-65-97

© Почему уборщик-дворник 
недобросовестно относится к 
своим обязанностям? Пол моет-
ся 2 раза в неделю, стены и окна 
вообще не моются! А з/п получа-
ет за полный месяц! От жильцов 
общежития № 2.

→ Уважаемые жильцы обще-

жития № 2! Порядок в вашем доме 
— это тот вопрос, который вы 
вполне в силах решить самостоя-
тельно.

© Почему в магазинах с. Троиц-
кое столовые яйца не в холодиль-
никах (магазины «Веста», «Та-
тьяна», «Павилена», «Родничок» 
и т.д.)? Кто за этим следит?

→ За регламентом торговли 
продуктами питания следит Роспо-
требнадзор. если вы считаете, что 
хранение продуктов не соответ-
ствует установленным правилам, 
обращайтесь непосредственно в 
магазины, а так же в Роспотреб-
надзор по телефону 4-11-03 (Ред.)

© Добрый день! Вопрос следу-
ющий: почему простых жителей 
села Троицкое не предупреждают 
о плановых работах, связанных с 
отключение(м) электроэнергии? 
Почему бы не давать предвари-
тельное объявление в газету, 
чтобы дать возможность скор-
ректировать свои планы и рабо-
ту?

→  начальник мУп ЭС Е.а. 
прилуцкий: «Подобные жалобы 

к нам уже поступали. Сейчас по 
предприятию издан приказ, обя-
зывающий мастеров всех участков 
составлять графики плановых от-
ключений на следующий месяц. 
Сводный график на июль будет 
опубликован в районной газете в 
конце июня».

© Почему перестали приез-
жать врачи и специалисты из г. 
Хабаровска?

→  Этот вопрос следует адре-
совать самим хабаровским вра-
чам: поездки по периферии — их 
инициатива и решение (Ред.)

© Будут ли восстановлены 
тротуары хотя бы по ул. Калини-
на (с. Троицкое)? С ребенком и ко-
ляской невозможно идти, не дай, 
Бог, задавят.

→  Глава с. Троицкое С.В. 
нургутдинов: «Уточните, пожа-
луйста, на каком участке более, 
чем трехкилометровой улицы есть 
непроходимый тротуар. А еще луч-
ше — обратитесь непосредствен-
но к нам, в администрацию, чтобы 
мы могли оперативно отработать 
Ваше заявление».

(Окончание. Начало на стр. 2)
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Рассмотрев представление районной 
комиссии по присуждению призов в области 
культуры коренных малочисленных народов 
Севера учащейся молодежи района за 2011 
год, в соответствии с решением районного 
Собрания от 04.03.2003 № 124 «Об учреж-
дении призов в области культуры коренных 
малочисленных народов Севера для уча-
щейся молодежи района» Собрание депу-
татов РешИлО:

1. За большие успехи и высокие дости-
жения в изучении, сохранении и развитии 
культуры коренных малочисленных наро-
дов Севера присудить:

1.1. Приз имени Владимира Чубаковича 
Бельды за высокие достижения в нацио-
нальных видах спорта:

- Ходжер Роману Константиновичу, уча-
щемуся 9 класса муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения основ-
ной общеобразовательной школы сельско-
го поселения «Село Дада»;

-Барышниковой людмиле Вячеславов-
не, учащейся 9 класса краевого государ-
ственного бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «школа-интернат №15 для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей».

1.2. Приз имени Григория Гибивича Ход-
жера и Андрея Александровича Пассара в 
области прозаического и поэтического твор-
чества:

- Донкану Виталию Максимовичу, уча-
щемуся 9 класса муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения сред-
ней общеобразовательной школы имени 
Максима Пассара Найхинского сельского 
поселения.

1.3. Приз имени Андрея Иченгаеви-
ча Бельды в области изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства:

Малышенко Роману Васильевичу, уча-
щемуся 9 класса муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения сред-
ней общеобразовательной школы имени 
Максима Пассара Найхинского сельского 
поселения, воспитаннику МКОУ ДОД Центра 

Собрание депутатов нанайского муниципального района
Хабаровского края

рЕШЕниЕ
23.05.2012  № 374

с. Троицкое
О приСУжДЕнии приЗОВ В ОБЛаСТи кУЛЬТУры кОрЕнныХ маЛОЧиСЛЕнныХ 

нарОДОВ СЕВЕра УЧащЕйСЯ мОЛОДЕжи райОна За 2011 ГОД
детского творчества Найхинского сельского 
поселения.

1.4. Приз имени Сулунгу Николаевича 
Оненко за большие успехи в изучении и вла-
дении языками народов Севера:

- Оненко людмиле Андреевне, учащейся 
11 класса муниципального казенного обще-
образовательного учреждения средней об-
щеобразовательной школы имени Максима 
Пассара Найхинского сельского поселения.

2. Направить благодарственные письма 
главы муниципального района:

2.1. За высокие достижения в нацио-
нальных видах спорта:

Амуленко Алексею Олеговичу, учаще-
муся 9 класса краевого государственного 
бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «школа-интернат №15 для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;

Сахарову Владимиру Аркадьевичу, уча-
щемуся 9 класса муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения основ-
ной общеобразовательной школы сельско-
го поселения «Село Дада»;

Сыйдиной ладе Валентиновне, учащей-
ся 9 класса муниципального казенного об-
щеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы сельского по-
селения «Село Дада».

2.2. За большие успехи в области изо-
бразительного и декоративно-прикладного 
искусства:

Загороднему Серафиму Сергеевичу, 
учащемуся 4 класса муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения 
основной общеобразовательной школы 
имени Григория Ходжер Верхненергенского 
сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия.

4. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Анюйские перекаты».

Глава муниципального района
а.н. БОрЗиЛОВ

председатель Собрания депутатов
В.В. маТВиЕнкО

С целью приведения в соответствие с 
действующим законодательством норма-
тивных правовых актов администрации На-
найского муниципального района Хабаров-
ского края ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции Нанайского муниципального района 
Хабаровского края от 18.01.2012 № 39 «Об 
утверждении Положения о порядке ком-
плектования муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений на террито-
рии Нанайского муниципального района» 
следующее изменение:

1.1. Пункт 5 изложить в новой редак-
ции:

«5. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания (обнародования)».

2. Внести в Положение о порядке ком-
плектования муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений на террито-
рии Нанайского муниципального района, 
утвержденное постановлением админи-
страции Нанайского муниципального райо-
на от 18.01.2012 № 39 «Об утверждении 
Положения о порядке комплектования му-
ниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений на территории Нанайского 
муниципального района» следующие из-
менения:

2.1. Абзац шестой пункта 1.3. изложить 
в новой редакции: «-граждан, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоак-
тивных отходов в речку Теча».

2.2. Абзац десятый пункта 2.3. изложить 
в новой редакции: «- родители, подвергши-

администрация нанайского муниципального района
Хабаровского края

пОСТанОВЛЕниЕ
05.06.2012  № 505

с. Троицкое
О ВнЕСЕнии иЗмЕнЕний В пОСТанОВЛЕниЯ аДминиСТраЦии нанайСкОГО мУ-
ниЦипаЛЬнОГО райОна ХаБарОВСкОГО краЯ ОТ 18.01.2012 № 39 «ОБ УТВЕржДЕ-
нии пОЛОжЕниЯ О пОрЯДкЕ кОмпЛЕкТОВаниЯ мУниЦипаЛЬныХ ДБШкОЛЬныХ 
ОБраЗОВаТЕЛЬныХ УЧрЕжДЕний на ТЕрриТОрии нанайСкОГО мУниЦипаЛЬ-
нОГО райОна», ОТ 02,04.2012 № 296 «О ВнЕСЕнии иЗмЕнЕний В пОСТанОВЛЕ-
ниЕ аДминиСТраЦии нанайСкОГО мУниЦипаЛЬнОГО райОна ХаБарОВСкОГО 
краЯ ОТ 18.01.2012 № 39 «ОБ УТВЕржДЕнии пОЛОжЕниЯ О пОрЯДкЕ кОмпЛЕк-
ТОВаниЯ мУниЦипаЛЬныХ ДОШкОЛЬныХ ОБраЗОВаТЕЛЬныХ УЧрЕжДЕний на 

ТЕрриТОрии нанайСкОГО мУниЦипаЛЬнОГО райОна»
еся воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС, подверг-
шиеся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоак-
тивных отходов в речку Теча - удостовере-
ние (справку), подтверждающее льготный 
статус».

3. Внести в постановление админи-
страции Нанайского муниципального райо-
на Хабаровского края № 296 «О внесении 
изменений в постановление администра-
ции Нанайского муниципального района 
Хабаровского края от 18.01.2012 № 39 «Об 
утверждении Положения о порядке ком-
плектования муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений на террито-
рии Нанайского муниципального района» 
следующее изменение:

3.1. Пункт 4 изложить в новой редак-
ции:

«4. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания (обнародования)».

4. Муниципальному бюджетному учреж-
дению «Редакция «Анюйские перекаты» 
(лыткин И.Ю.) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Анюйские пере-
каты».

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Нанайского муни-
ципального района Козлову В.А.

6. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли-
кования (обнародования) и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 
18.01.2012.

Глава муниципального района
а.н. БОрЗиЛОВ
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