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Вместе мы сможем больше

Эта короткая прит-
ча напоминает нам 
о том, что только 

мы являемся творцами свое-
го счастья. От того, что мы 
сделаем сегодня, зависит то, 
как будет выглядеть наш за-

8 июля – 
Всероссийский День семьи, любви и верности

Уважаемые жители района! Поздравляю вас с праздником – 
Днем семьи, любви и верности!

Этот праздник – дань уважения памяти святых Петра и Февронии 
Муромских, чей супружеский союз выдержал все испытания судьбы и 
стал воплощением семейного счастья и преданности. Крепкая, здоро-
вая семья – это основа сильной страны, залог спокойствия и гармонии 
в обществе. 

На формирование крепких семейных устоев и укрепление инсти-
тута семьи направлена и социальная политика администрации му-
ниципального района: успешно реализуются программы, связанные 
с повышением качества жизни людей, действуют меры поддержки и 
улучшения жилищных условий молодых семей. В целях пропаганды 
духовно-нравственных ценностей семьи в районе ежегодно проводит-
ся конкурс «Семья года».

Выражаю глубокую признательность семьям, где взаимоотношения 
родителей являются для детей замечательным примером душевной 
теплоты, согласия и уважения друг к другу, семьям, которые заслужили 
авторитет и уважение жителей. 

В этот день слова благодарности всем семьям, достойно воспиты-
вающим не только собственных, но и приемных детей, многодетным 
семьям, а также молодоженам и тем, кто еще собирается создать свою 
семью.

Желаю, чтобы внимание и поддержка, забота двоих друг о дру-
ге стали нормой повседневности. Чтобы в любви рождались и 
жили дети, эстафету семейного благополучия принимали новые 
поколения молодых.

БуДьте сЧастлиВы, с празДникОм! 
с уважением,

Глава муниципального района а.н. БОрзилОВ

8 июля – 
День российской почты

Уважаемые работники, ветераны почтовой 
связи Нанайского района! Примите искренние по-
здравления с вашим профессиональным праздни-
ком!

Добрые перемены достигаются трудом, опытом и 
знаниями всего коллектива важнейшей отрасли. Се-
годня почтовые работники предлагают своим клиен-
там различные виды услуг: доставка письменной кор-
респонденции, выплата и доставка пенсий и пособий, 
прием коммунальных платежей и платежей за услуги 
связи, страховые услуги, распространение печати по 
подписке и другие. а это невозможно без высокого 
профессионализма и ответственности за конечный 
результат.

Благодарю вас за добросовестный труд и предан-
ность профессии!

Желаю вам благополучия, успехов в важной 
и социально значимой работе, реализации новых 
проектов и идей, повышающих авторитет почто-
вой службы в глазах земляков. пусть вам всегда 
сопутствует удача и никогда не покидает уверен-
ность в завтрашнем дне. счастья вам и вашим се-
мьям!

С ПразДНиком!
Глава муниципального района

а.н. БОрзилОВ

8 июля – День рыбака
Дорогие земляки!

поздравляю работников и ветеранов 
рыбной отрасли, специалистов органов 
рыбоохраны и анюйского рыбоводного за-
вода, национальные общины малочислен-
ных народов и всех, для кого рыболовство 
является любимым хобби, удовольствием 
и отдыхом с замечательным праздником – 
Днем рыбака!

Благодарю всех, кто сегодня занят в рыб-
ной отрасли, за добросовестный труд, за уме-
ние преодолевать все невзгоды, за верность 
профессии!

Уважаемые рыбаки! Уверен, что и впредь 
вы будете достойно справляться с поставлен-
ными задачами, укреплять продовольствен-
ный комплекс, вносить достойный, весомый 
вклад в развитие экономики района.

Желаю всем крепкого здоровья, энер-
гии, удачи, счастья, благополучия, достат-
ка вам и вашим семьям!

С ПразДНиком!
с уважением,

глава муниципального района
а.н. БОрзилОВ

«когда господь создал человека, у Него в руках 
остался небольшой кусок глины. господь задумался 
и спросил человека: «Что ты хочешь, чтобы я слепил 
из этой глины?». Человек немного подумал и ответил: 
«Слепи мне счастье!». В ответ господь улыбнулся и 
отдал глину человеку...».

втрашний день.
Эту аксиому не впервые 

подтверждают участники 
районных  фестивалей ин-
валидов. Вот и на этот раз XI 
районный фестиваль само-
деятельного художественного 

творчества инвалидов, посвя-
щенный второму Международ-
ному десятилетию коренных 
народов мира в Хабаровском 
крае, прошел в дружествен-
ной, теплой обстановке, чему, 
конечно, способствовало и 
место проведения — Межпо-
селенческий Центр нанайской 
культуры с. Джари.

Организатором фести-
валя, который состоялся 29 
июня 2012 года, выступило 

КГКУ «Центр социальной под-
держки населения по Нанай-
скому району» при поддержке 
министерства социальной за-
щиты населения Хабаровско-
го края.

Открыла фестиваль испол-
няющая обязанности директо-
ра Центра Елена Федоровна 
Рандина. Она отметила, что 
целью мероприятия является 
возможность для его участ-
ников воплотить в жизнь свой 

творческий и артистический 
потенциал, представить свой 
талант зрителям, а также по-
здравила всех с открытием 
фестиваля и пожелала твор-
ческих успехов и активной 
поддержки зрителей.

а дальше началось поис-
тине незабываемое зрелище. 
Выступления несли в себе то 
игривые, то лирические нотки. 
Многие номера сопровожда-
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О МалОМ предприниматель-
стве сегодня можно уже го-
ворить как о сформировав-

шемся секторе экономики, который 
требует к себе серьезного внимания, 
поскольку играет ключевую роль в 
формировании среднего класса и в 
решении многих социальных вопро-
сов, - подчеркнула она. - Мероприятия 
программы в первую очередь направ-
лены на увеличение числа субъектов 
малого и среднего бизнеса, создание 
новых рабочих мест, рост самозаня-
тости населения, увеличение прито-
ка инвестиций, повышение качества 
сервиса, расширение наименований 
услуг, улучшение экономических по-
казателей хозяйствующих субъектов 
малого предпринимательства района 
,увеличение их доли в производствен-
ной, строительной сфере и т.д.

По состоянию на 1 января 2012 
года в районе зарегистрировано 472 
субъекта малого и среднего бизнеса 
,в том числе 136 малых предприятий, 
336 индивидуальных предприни-
мателей. Действует Совет по пред-
принимательству при главе района, 
сформированный по отраслевому и 
территориальному признакам, кото-
рый активно участвует в социально-
экономическом развитии района. 
Подобные советы созданы в боль-
шинстве сел.

Большую поддержку малому 
предпринимательству в области кон-
сультативных, правовых, информа-
ционных, обучающих и других услуг 
оказывает Фонд поддержки малого 
предпринимательства. Для повыше-
ния грамотности ведения бизнеса, 
информационной и консультационной 
поддержки малого бизнеса для пред-
принимателей района регулярно про-
водятся семинары по интересующим 
их вопросам с привлечением краевых 
специалистов. В прошлом году был 
организован круглый стол с дегуста-
цией продукции предприятий пищевой 
промышленности края. Постоянно по-
вышается уровень профмастерства 
специалистов хлебопекарных пред-
приятий, проводятся мастер-классы.

Делегации сельхозпроизводи-
телей района принимают участие в 
краевой сельскохозяйственной яр-
марке выходного дня. Постоянные ее 
участники - ИП Ж.В. Ходжер, родовые 
общины «адин» и «ареал» (с. Синда).

Кроме этого четверо предприни-
мателей оказывают в районе услуги 
по перевозке пассажиров. Субъекты 
малого предпринимательства при-
влекаются к выполнению жилищно-
коммунальных услуг, поставка дров, 
пиломатериалов для учреждений 
бюджетных сфер и населения. Пред-
приниматели ежегодно принимают 
участие в краевом конкурсе и неиз-
менно занимают призовые места. И, 
конечно, участвуют в благотворитель-
ных акциях и различных мероприяти-
ях, оказывая финансовую поддерж-
ку, помогают в благоустройстве сел, 
осуществляют поставку продуктов 
питания и топлива для образователь-
ных учреждений, выполняют текущие 
ремонты.

Обо всем этом, отметила далее 
докладчик, о деятельности предпри-
нимателей, добившихся успеха в об-
ласти качества услуг, постоянно рас-
сказывается на страницах районной 

В администрации района
На последнем заседании коллегии при главе района, кото-

рое состоялось 27 июня было рассмотрено два вопроса. По 
первому «о ходе реализации районной целевой программы 
«развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в Нанайском муниципальном районе на 2010-2012 годы» с 
отчетным докладом выступила начальник отдела экономи-
ческого развития м.м. Борзилова.

газеты.
Но, несмотря на положительные 

результаты деятельности малого 
бизнеса, его потенциал использует-
ся еще не в полной мере. И причина 
тому - многочисленные проблемы 
- финансовые, имущественные, орга-
низационные. Затрудненный доступ к 
финансовым ресурсам снижает пред-
принимательскую активность субъек-
тов малого бизнеса, не дает стимула 
к развитию мелких производств. Как 
результат –  проблемы, связанные 
с уходом предпринимателей от на-
логовых обязательств, занижением 
налогооблагаемой базы, выплатой 
зарплаты в «конвертах».

Поэтому, отметила в заключение 
докладчик, необходимо решать за-
дачи, способствующие активизации 
предпринимательской деятельно-
сти, созданию новых рабочих мест. 
Для этого к ноябрю текущего года 
будет разработана и принята район-
ная целевая программа «Развитие и 
поддержка малого и среднего пред-
принимательства в Нанайском му-
ниципальном районе на 2013-2017 
годы».

Выступивший в прениях по докла-
ду глава с. троицкое с.В. нургутди-
нов, отметил, что на территории по-
селения зарегистрировано 51 малое 
предприятие и 136 индивидуальных 
предпринимателей. Вклад их в эко-
номику поселения с каждым годом 
становится более весомым. Пред-
приниматели оказывают спонсорскую 
помощь в проведении праздничных 
мероприятий, ежегодно участвуют в 
благотворительной акции «Помоги 
собраться в школу».

Председатель правления Нанай-
ского райпо м.а. троцкий рассказал о 
делах предприятия. только за первое 
полугодие получено 2,5 миллиона ру-
блей прибыли. Хорошие результаты 
по заготовке и реализации пушнины. 
На двухмиллионный оборот вышел 
открытый в прошлом году магазин. 
Появилась возможность открыть не-
большое производство, но возникла 
проблема с кадрами. Получается, что 
рабочие места есть, а специалистов 
нет, хотя предприятие готово опла-
тить обучение.

Этот вопрос надо решить со-
вместно с Центром занятости и эко-
номическим отделом, заметил глава 
района а.н. Борзилов. 

ВтОРыМ на заседании кол-
легии был рассмотрен во-
прос «О ходе реализации 

комплексных мер противодействия 
распространению наркомании и неза-
конному обороту наркотиков на 2011-
2013 годы». С информацией по этому 
вопросу выступила заместитель гла-
вы района В.а. козлова.

Отделом внутренних дел по На-
найскому  району, учреждениями 
образования, здравоохранения, 
культуры, отделом по социальным 
вопросам, главами сельских поселе-
ний проводится активная системная 
работа по выполнению комплексных 
мер противодействия распростране-
нию наркомании и незаконному обо-
роту наркотиков на 2011-2013 годы, 
утвержденных постановлением ад-
министрации муниципального района 
от 12.07.2010 №573.

На проведенных в 2011 году засе-

даниях антинаркотической комиссии, 
основной задачей которой является 
обеспечение координации деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления и других ведомств по проти-
водействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных 
веществ, рассмотрены вопросы орга-
низации профилактической работы 
в общеобразовательных учрежде-
ниях, пропаганды здорового образа 
жизни среди молодежи, заслушаны 
руководители отделов образования, 
по социальным вопросам, культуры, 
здравоохранения. Рассмотрен во-
прос подготовки и проведения работы 
по выявлению и уничтожению неза-
конных посевов наркосодержащих 
растений и очагов их естественного 
произрастания.

С целью оценки распространен-
ности употребления наркотических 
средств и сильнодействующих ве-
ществ среди молодежи ежегодно на 
территории района проводится анке-
тирование. В 2011 году в социологи-
ческом опросе приняли участие 219 
человек (78 юношей, 141 девушка в 
возрасте от 14 до 20 лет).

анализ полученных данных 
настраивает на активное взаимо-
действие всех заинтересованных 
структур в дальнейшем проведении 
профилактических мероприятий. 
Особое внимание уделяется подрост-
кам «группы риска» в возрасте от 14 
до16 лет.

В штате троицкой ЦРБ имеется 
0,5 ставки врача-нарколога, которая 
на данный момент вакантна. Для 
определения лиц на наркотическое 
опьянение есть тест - полоски, также 
их можно купить в аптеке №68. Для 
определения лиц на алкогольное 
опьянение на станциях СМП имеются 
приборы – алкотестеры. 

Осуществляется взаимодействие 
с органами внутренних дел путем 
сверки учетных больных, сообщений 
о несовершеннолетних, употребляю-
щих наркотические вещества и алко-
гольные напитки.

Врачом наркологом в течении 
2011 года осуществлено 16 выездов 
в сельские поселения, во время кото-
рых проведены беседы и лекции для 
населения, учащихся школ. Ежегодно 
проводятся медицинские профилак-
тические осмотры декретированных 
групп школьников.

С целью подготовки кадров для 
работы с молодежью в данном на-
правлении в 2011 году направлены 
на обучение на краевых семинарах 
ГУ «Краевой молодежный медико-
социальный центр» 3 специалиста. В 
центр социальной реабилитации под-
ростков (с. Воронежское) направлены 
трое подростков, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. В районом цен-
тре проведена акция «Мы за позитив 
и яркую жизнь, от курения откажись!», 
посвященная Всемирному дню без 
табака. Добровольческий молодеж-
ный актив сельских поселений принял 
активное участие в краевой акции-
марафоне «Загаси сигарету, яркой 
жизнь свою сделай!». агитбригада 
ЦВР с. троицкое приняла участие в Х 
краевом конкурсе молодежных агит-
бригад «У нас направление верное: 
здоровье самое ценное».

В сентябре стартовала комплекс-
ная молодежная акция по здоровому 
образу жизни «Есть альтернатива!», 
в ходе которой поэтапно проведены 
социологический опрос «Мой выбор», 
конкурс сценариев, игр по здоровому 
образу жизни «Без формата!», конкурс 
стендов «100 альтернатив!». В период 

с января по март 2012 года проведен 
заочный конкурс молодежных агит-
бригад «ЗОЖ Non stop!».

В 12 общеобразовательных 
учреждениях реализуются отдельные 
блоки программ «Полезные навыки» и 
«Полезные привычки». Работа по про-
филактике наркомании проводится 
учителями предметниками. Во всех 
сельских поселениях района приняты 
и реализуются программы развития 
физической культуры и спорта, в шко-
лах проходят спортивные соревно-
вания по волейболу, баскетболу, на-
стольному теннису, легкой атлетике, 
футболу.

Педагогическими коллектива-
ми проводится профилактическая и 
патронажная работа с родителями, 
злоупотребляющими алкоголем. Ин-
формирование учащихся и их роди-
телей о состоянии борьбы с наркома-
нией осуществляется через работу 
школьных библиотек, родительские 
собрания, родительский всеобуч. В 
библиотеках оформляются темати-
ческие выставки («Что нужно знать 
о вреде наркотиков», «Наркотикам, 
нет!», «Вредным привычкам дай сроч-
но отбой!», «Вредные привычки и 
человечество»), проводятся беседы 
(«Наркотики и возраст», «Наркомания 
– это беда!», «Умей сказать – нет!» и 
т.д.), ведется картотека статей о здо-
ровом образе жизни.

Во всех образовательных учреж-
дениях формирование здорового 
образа жизни осуществляется через 
внеклассные мероприятия, акции, 
классные часы, беседы, лекции, кру-
глые столы, дискуссии, конкурсы 
агитбригад и плакатов, дни и ярмарки 
здоровья.

Большой вклад в профилактику 
наркомании и пропаганду здорового 
образа жизни вносят сельские Дома 
культуры, в которых ведется учет 
трудных подростков и детей из не-
благополучных семей, проводится 
работа по вовлечению их в проведе-
ние мероприятий и участию в художе-
ственном творчестве, привлечению в 
любительские объединения. При До-
мах культуры действуют 80 клубных 
формирований для детей и подрост-
ков, их посещает около 900 человек, 
среди них 57 детей и подростков из 
«группы риска», из неблагополучных 
семей.

Библиотеки сельских поселений 
ведут активную работу по первич-
ной профилактике наркомании среди 
подростков, используя такие тради-
ционные формы работы, как уроки 
здоровья, информационные часы, 

беседы-диалоги, встречи с психоло-
гами и медработниками. Принимают 
активное участие в проведении крае-
вой антинаркотической акции «твое 
здоровье в твоих руках».

Параллельно мероприятиям, на-
правленным на профилактику упо-
требления наркотиков среди жителей 
района, ОМВД России по Нанайскому 
району проводится серьезная работа 
по пресечению незаконного оборота 
наркотиков, в основном растительно-
го происхождения.

Подробнее об этом рассказал 
и.о. начальника полиции ОМВД Рос-
сии по Нанайскому району подпол-
ковник полиции В.а. макаренко.

С начала года зарегистрировано 
6 преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков. Все 
они раскрыты. также имеются два 
материала проверки по незаконному 
культивированию растений, содер-
жащих наркотические или психотроп-
ные вещества.

Из незаконного оборота изъято 
550 гр. марихуаны, 1500 гр. масла 
канабиса, 393 куста конопли. Прове-
дено 12 выездов в места произрас-
тания дикорастущей конопли. Уни-
чтожено три очага общей площадью 
1,8 гектара.

В настоящее время имеется семь 
оперативных информаций, касаю-
щихся незаконного культивирования 
гражданами на своих приусадебных 
участках запрещенных к возделыва-
нию растений, содержащих нарко-
тические вещества. Сейчас на тер-
ритории края и района проводится 
операция «Мак-2012». Но не всегда 
удается проводить работу оператив-
но, поскольку серьезные проблемы 
возникают из-за отсутствия ГСМ.

По обсуждаемому вопросу на 
коллегии выступили также начальник 
отдела по социальным вопросам е.н. 
свищ, начальник отдела здравоох-
ранения В.В. мельниченко. Он, в 
частности, отметил, что наркомания 
– очень серьезная и труднолечимая 
болезнь, которая быстро приводит к 
инвалидности и смерти. Обследова-
ние сейчас можно проводить только 
добровольное. Родители по понят-
ным причинам не хотят вести детей 
в больницу. Но сейчас тест-полоски 
на выявление наличия наркотика в 
организме продаются в розницу и с 
их помощью можно контролировать 
ребенка. 

По рассмотренным на коллегии 
вопросам приняты соответствующие 
постановления.

Г. кОнОх

(Окончание. начало на 1 стр.)

лись инсценировками. Нацио-
нальные костюмы самодея-
тельных артистов, вокальные 
произведения на нанайском 
языке, само действо на сцене 
погружало зрителей в непо-
вторимый колорит нанайской 
культуры. Оставалось только 
удивляться, как удается лю-
дям, ежедневно преодолева-
ющим недуг, сохранять столь-
ко оптимизма, энергии, веры в 
лучшее, а значит, творить свое 
счастье. Самих же выступаю-
щих порадовали номера во-

кального ансамбля «Дярикта» 
и детского танцевального кол-
лектива «Силакта» Межпосе-
ленческого Центра нанайской 
культуры с. Джари.

Жюри фестиваля доста-
лась трудная миссия, но после 
продолжительного обсужде-
ния были объявлены победи-
тели. В номинации «Вокал» 1-3 
места соответственно заняли 
Наталья Ивановна Овчарук 
из с. Синда, ася Кирилловна 
Бельды из с. Найхин, Зоя Ни-
колаевна Бельды из с. Джари. 

В номинации «авторская пес-
ня» призовые места заняли 
Виктор Павлович Бельды из 
с. Джари, Максим Игнатьевич 
Киле из с. лидога, Константин 
Мактович Бельды из с. тро-
ицкое. Особо жюри отметило 
выступления в номинации 
«Растущим надеждам» лилии 
Бельды из с. Дады и Вадима 
Отмахова из с. Маяка.

Все участники фестиваля 
получили дипломы и подарки.

Подводя его итоги, можно 
с уверенностью сказать, что 

мы достигли желаемого ре-
зультата. В частности, одной 
из главных задач проведения 
фестиваля является реаби-
литация инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, по-
средством социокультурных 
мероприятий, направленных 
на изучение традиций и куль-
туры коренных народов края. 
Это возможно при условии, 
что люди разных возрастов 
с ограниченными возможно-
стями решат самую сложную 
свою психологическую про-
блему: перестанут бояться 
и стесняться общества. Дан-
ную проблему легко решить 
в дружественном коллективе, 

где все на равных. Вместе мы 
сможем больше.

КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по На-
найскому району» от всей 
души благодарит отдел куль-
туры в лице И.т. Розвезевой, 
и Межпоселенческий Центр 
нанайской культуры с. Джари 
в лице С.а. Оненко за помощь 
в подготовке и проведении XI 
районного фестиваля само-
деятельного творчества инва-
лидов.

ирина ВишнякОВа,
главный специалист секто-
ра по предоставлению со-

циальных льгот и гарантий

Вместе мы сможем больше

В   целях  эффективного  исполь-
зования   бюджетных  средств  при 
организации закупок  сельскохозяй-
ственной  продукции  от населения 
и фермерских  хозяйств  района для  
бюджетных  учреждений  социальной 
сферы района ПОСтаНОВлЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые пре-
дельные закупочные цены на сель-
скохозяйственную продукцию от 
населения и фермерских хозяйств 
Нанайского муниципального района с 
июля по декабрь 2012 года.

2. Управлению образования адми-
нистрации Нанайского муниципально-
го района (Кудрешова О.В.), отделу 
здравоохранения администрации 
Нанайского муниципального района 
(Мельниченко В.В.), при заключении 

договоров на закуп сельхозпродукции 
от населения и фермерских хозяйств 
района, руководствоваться предель-
ными ценами, утверждёнными данным 
постановлением.

3 .Муниципальному бюджетному 
учреждению «Редакция «анюйские 
перекаты» (лыткин И.Ю.) опублико-
вать настоящее постановление в газе-
те «анюйские перекаты».

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы адми-
нистрации муниципального района 
Дачкина а.И.

Глава муниципального района
а.н. БОрзилОВ

администрация нанайского муниципального района хабаровского края
пОстанОВление

26.06.2012  № 566
с. троицкое

ОБ утВерЖДении преДельных закупОЧных цен на сельскОхОзяй-
стВенную прОДукцию От населения и фермерских хОзяйстВ на-
найскОГО муниципальнОГО райОна с июля пО ДекаБрь 2012 ГОДа

(Окончание на 7 стр.)
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Наш Дом культуры 
расположен в центре 
села. Он представля-

ет собой достаточно большое 
строение для такого поселка. 
Он скорее похож на здание го-
родской филармонии, нежели 
на сельский ДК. Не каждый на-
селенный пункт нашего райо-
на может похвастаться такими 
квалифицированными кадрами 
и талантливыми коллективами, 
как в лидогинском Доме культу-
ры.

При культурном центре на-
шего села активно ведут работу 
10 клубных формирований. Из 
них 8 являются самодеятельны-
ми творческими коллективами, в 
состав которых входят 79 чело-
век. Хор русской народной песни 
«лидога» и театральный коллек-
тив «Чепухляндия» удостоены 
звания «народных».

Самодеятельные коллек-
тивы Дома культуры достойно 
представляют наше село на раз-
личных фестивалях и конкур-
сах и радуют жителей своими 
достижениями. так, например, 
на районном фестивале «теа-
тральная весна – 2011» на-
родный коллектив «Чепух-
ляндия» был награжден 
дипломом 1 степени, а 
руководитель, Мари-
на Викторовна Горб, 
была отмечена в 
номинации «луч-
шая режиссерская 
работа». Премии 
гран-при был 
удостоен хор 
русской на-
родной песни 
« л и д о г а » , 
у ч а с т в о -
в а в ш и й 
в рай-
о н н о м 
ф е с т и в а -
ле хоровых 
и вокальных 
к о л л е к т и в о в 
«Живой родник». 
Солистки этого коллектива 
стали дипломантами краевого 
фестиваля популярной песни 
«Нам рано жить воспоминанья-
ми» в г. Хабаровске, а в район-
ном фестивале «Сияние звезд» 
солистка хора Наталья Пассар 
была удостоена премии гран-
при. Дипломом лауреата был 
награжден детский фольклор-
ный коллектив «Нэчэкэнсэл» за 
участие в конкурсе юных вока-
листов «Золотая нота».

Все специалисты нашего 
Дома культуры были удостоены 
премии главы района за дости-
жения в области культуры, не-
однократно награждены дипло-
мами, Почетными грамотами, 
благодарственными письмами 
отдела культуры администрации 
района, министерствами культу-
ры Хабаровского края и Россий-
ской Федерации.

лидогинский ДК, участвуя в 
конкурсах районного и краевого 
масштаба, неоднократно отме-
чен как лучшее учреждение.

В культурной жизни села при-
нимают активное участие все 
слои населения лидоги, потому 
что работники клуба создают 
благоприятные условия для это-
го. Например, в летний период 
коллективов Дома культуры ве-
дет плодотворное сотрудниче-
ство с детским садом и школой. 

Все дороги ведут... 
в Дом культуры

Так сложилось, к сожалению, что я бываю на своей малой 
родине не так часто, как хотелось бы. однако душой всегда 
нахожусь в лидоге. Это замечательное село, в котором жи-
вут доброжелательные люди. и они всегда встречаются в 
одном месте – в Доме культуры.

Специалисты ДК проводят раз-
личные мероприятия, носящие 
познавательный характер, тре-
нинг для детей. В игровой фор-
ме они стараются раскрыть весь 
потенциал ребят и привлечь их 
в свои творческие коллективы, 
что помогает детям в общении, 
в учебе, в разнообразных высту-
плениях. Поэтому немало уча-
щихся в дальнейшем связывают 
свою жизнь с культурой.

Особенно разнопланова де-
ятельность клуба с молодежью. 
Для этой аудитории предлага-
ются информационные меро-
приятия, в которых затрагива-
ются социальная, философская 
и нравственная проблематика. 
также для этой группы населе-
ния проводятся вечера отдыха, 
акции, дискотеки, демонстрации 
документальных и художествен-
ных фильмов.

Работники Дома культуры 
не обошли своим вниманием и 
взрослое население поселка. 
Взять, к примеру, семейный до-
суг или работу с пожилыми людь-
ми. При ДК уже на протяжении 

нескольких лет действует 
клуб «Ветеран». Насе-
ление лидоги всегда с 
большим желанием и 
интересом посещает 

все вечера отдыха, 
концерты.

К сожалению, 
уже несколько лет 
наш культурный 

центр, а точнее 
его отдельные 

помещения, 
находятся 

в аварий-
ном со-

с т о я -
нии. С 
2 0 0 9 

г о д а 
о п е ч а -

тан зри-
т е л ь н ы й 

зал, посте-
пенно приходит-

ся закрывать и другие.
Почти все культработники 

занимают один душный кабинет, 
в котором побывала я. И скажу 
откровенно, что мне хотелось 
быстрее покинуть стены клуба, 
потому как дышать там было со-
вершенно нечем. Но это оказа-
лось не самым страшным. Мне 
показали те кабинеты, в которых 
специалисты Дома культуры 
работали ранее. Передомной 
предстала ужасающая картина: 
стены и потолки кабинетов по-
крыты черной плесенью. Эта 
плесень приносит особенный 
вред детям, пожилым людям и 
людям с ослабленной иммунной 
системой. Помимо этого черная 
плесень может вызвать различ-
ные заболевания.

а все началось с давнего 
разрушения крыши… что может 
привести, в конечном счете, и 
к разрушению здания. Это вы-
зывает беспокойство не только 
работников клуба, но и всего 
населения, потому что, как уже 
говорилось ранее, Дом культуры 
для каждого лидогинца являет-
ся местом встречи, духовного и 
нравственного обогащения. Жи-
тели села лидога верят и наде-
ются на то, что здание, как было 
обещано, отремонтируют 

ю. рыЖенкОВа 
с. лидога

© Почему постоянно перебои с 
освещением улицы 40 лет Победы 
и исходящих от нее улиц в сторо-
ну Совхоза? К тому же, 40 лет По-
беды – главная улица по движению 
автотранспорта и въезд в район-
ный центр.

→ Ответ на подобные смс 
уже был дан. смотрите предыду-
щие выпуски (ред.)

© Когда закончат ремонт ам-
булатории в с. Найхин?

© Когда будет работать ком-
пьютерная программа в Джонкин-
ской амбулатории? Когда решит-
ся проблема с выпиской льготных 
лекарств? Выписывать надо 
ехать в Троицкое.

© Положено ли беременным 
женщинам получать лекарства 
бесплатно?

→ Главный врач муз «троиц-
кой црБ» с.е. кирдешова: «точ-
ной даты окончания ремонта на-
звать пока не могу. Если поступят 
дополнительные средства, он бу-
дет продолжен. По амбулатории в 
Джонке все вопросы будут решены 
в июле. Что касается бесплатных 
лекарств для беременных, то их 

перечень есть в женской консуль-
тации. В основном это витамины и 
микроэлементы».

© На ул. Октябрьской поста-
вили пилораму. К вечеру от шума 
болит голова. Разве можно так 
делать?

© Почему нет пешеходного 
перехода на перекрестке улиц Ка-
линина и Пушникова (с. Троицкое)?

© Здравствуйте. Это по по-
воду тротуара по ул. Калинина 
(Троицкое). Участок с ул. Карпенко 
и дальше в сторону Джари. Спаси-
бо.

→ Глава с. троицкое с.В. нур-
гутдинов: «По поводу пилорамы. 
так делать, конечно, нельзя. Но, 
уважаемые жители троицкого! 
Если вы задаете подобные вопро-
сы, имея в виду конкретные объек-
ты или участки улиц, уточняйте по-
жалуйста место их нахождения.

По пешеходному переходу во-
прос пока не рассматривается. 
Подобный переход обозначен бук-
вально в 30 метрах.

Что касается тротуара от Кар-
пенко в сторону Джари, то до ул. 
трудовой в ближайшие дни он бу-
дет приведен в порядок. Для строи-
тельства его дальше просто недо-
статочно места. Но, возможно этот 
вопрос все же будет рассмотрен».

© Почему в с. Джари не сдела-
ют детскую площадку? Столько 
детей, а играть негде. Да и с ко-
лясками негде гулять.

→ Глава с. Джари а.у. Гейкер: 

«На этот год строительство детской 
площадки не запланировано»

  
© Объясните, пожалуйста: 

почему в день выпускных вечеров 
после 17 часов не продают алко-
гольные напитки? Хотя все пре-
красно знают, что для выпускно-
го все закуплено заранее.

→ Увы, наши законы очень 
часто не поспевают за хитростью 
народной. Не только успели заку-
питься в двойном размере, но и, по 
слухам, спекулируют излишками в 
«антиалкогольные» часы. Может 
быть, пора задуматься о вреде ал-
коголя и научиться веселиться без 
горячительных напитков? (ред.)

© Дни стоят жаркие, от мо-
шек спасения нет. А наши дети 
2-3 лет в детском саду исправно 
соблюдают распорядок дня. По-
сле обеденного сна их, замучен-
ных жарой и мошкой, старатель-
но выгуливают на солнцепеке. 
Руководство заставляет (со слов 
воспитателя).

© В Джонке напротив адми-
нистрации «цветет и пахнет» 
общественная свалка бытовых 
отходов и туалет. Когда она бу-
дет убрана? В последний раз уби-
ралась в июне 2011 года.

→ Глава п. Джонка В.В. старо-
вецкий: «По мере наполнения ме-
таллического ящика бытовыми от-
ходами, они убираются».

© Почему беременных женщин 
не берут на работу (даже времен-
но)?

Возраст 5 лет. По характе-
ру нежный, ласковый, любит 
играть с конструктором. за-
интересованно слушает сказ-
ки и рассказы, пытается их 
пересказывать по своему, па-
мять долговременная, быстро 
запоминает стихи, песни.

Возраст 5 лет. Спокойный, 
ласковый, добрый по характе-
ру. любит лепить из пласти-
лина, играть с конструктором, 
рисовать. ребенок – инвалид. 
Последствия органического 
поражения головного мозга в 
сочетании с когнитивными, 
речевыми и эмоционально – во-
левыми нарушениями. 1.01.12 
года по 1.01.14 года.

Возраст 7 лет. Нежный, 
ласковый и добрый по харак-
теру. любит рисовать, пред-
почитает игры, где можно бе-
гать, прыгать и скакать.

Возраст 6 лет. Спокойный, 
добрый, любимое занятие стро-
ить из кубиков и рисовать.

Возраст 7 лет. Добрая, от-
зывчивая, легко идет на кон-
такт. Проявляет заботу о млад-
ших. любить лепить, рисовать. 
Помощница воспитателя.

Возраст 7 лет. любозна-
тельный, тянется ко всему 
новому, спортивный. Память 
хорошая, быстро запомина-
ет стихи и песни.
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Летний отдых

Вот и закончилась 1 смена летнего отдыха. Наш 
профильный отряд старался изо всех сил украсить свой 
дворик. Ребята  трудились на славу: они красили, соби-
рали пустые бутылки, плели плетень, научились резать 
из пластиковых бутылок много забавных игрушек. 

Получилась просто сказка: здесь тебе и деревен-
ский мотив, и отдых на таити, и просто прогулка по 

Чудо-дворик

сказочному лесу или у берега озера.  а как понравился 
наш дворик маленьким деткам: практически парк отды-
ха для них.  Можно говорить много и долго, а вы просто 
приезжайте и посмотрите!

людмила ДемЧенкО,
воспитатель площадки

с. Маяк

После события

Нить, связывающая поколения 
– это наша память и наш долг пе-
ред павшими на войне и ушедшими 
в мирное время. Перед солдатами 
Великой Отечественной войны.

Древо памяти

такими словами началось ме-
роприятие, посвящённое Дню па-
мяти и скорби. В библиотеке было 
установлено засохшее деревце с 
обращением к ребятам: «…зелё-

ные листочки – жизнь после войны, 
современный мир, память о погиб-
ших людях. Привяжи листочек, и 
засохшее деревце благодаря тебе 
оживёт.»

Зелёные листочки не простые 
– это были письма на фронт – треу-
гольники - письма , написанные 
ребятами своим далёким родным 
– прадедушкам и прабабушкам. 
Писали на фронт, писали в тыл – 
сидели вокруг стола в библиотеке и 
старательно выводили на зелёной 
бумаге свои пожелания, свои до-
брые слова, что именно они хотели 
для своих родных – победы, здо-
ровья. Писали о том, как живётся 
им сейчас, в наше мирное время, 
о том, что помнят своих бабушек и 
дедушек и гордятся ими.

В итоге, в библиотеке, на ве-
точках сухого деревца зазеленели 
двадцать семь листочков писем 
– память о родных, воевавших на 
фронтах Великой Отечественной 
Войны. 

з. Бурухина, 
заведующая синдинской 

сельской библиотекой

С 28 по 31 мая текущего года в 
Хабаровске проведен очередной се-
минар для руководителей националь-
ных общин коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации (да-
лее коренные народы). В нём приняли 
участие представители правительства 
края, федеральных органов исполни-
тельной власти в крае, органов мест-
ного самоуправления, руководители 
национальных общин, общественных 
организаций коренных народов. От 
Нанайского района в семинаре при-
няли участие 6 руководителей на-
циональных общин (М.Р. Виноградова 
- тСО «Муксултэ», а.Н. Оненко - тСО 
«Заур», л.Н. Бельды - СРО «Джари» и 
другие).

Цель мероприятия: повышение 
квалификации руководителей нацио-
нальных общин. В течении 4-х дней 
обсуждались вопросы регистрации 
изменений в учредительные докумен-
ты, отчетности общин; о реализации 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации в отношении некоммерческих 
организаций; о правилах провоза рыб-
ной продукции; о конкурсной докумен-
тации на право заключения договора 
о предоставлении рыбопромыслового 
участка; о ежегодном конкурсе по под-

О перспективах развития 
национальных общин

держке и развитию культуры села; о 
роли общин в сохранении этнических 
традиций; о содействии занятости 
населения края; о взаимодействии 
образовательных учреждений, рас-
положенных в сельских поселениях, 
с общинами по организации летнего 
отдыха детей; об изменениях Правил 
охоты в 2012 году и т.д. В рамках семи-
нара, в последний день был проведен 
«круглый стол» на тему: «О проблемах 
и перспективах развития общин в Ха-
баровском крае».

В ходе обсуждений участники 
семинара получили исчерпывающие 
ответы на свои вопросы. также общи-
нами и органами власти достигнута 
договоренность о разработке критерий 
распределения водных биоресурсов 
для осуществления традиционного 
рыболовства хозяйствующими субъ-
ектами коренных народов (анадром-
ные и пресноводные виды). 

По окончании мероприятия были 
приняты итоговые документы, которые 
будут отрабатываться региональными 
органами власти и общественными ор-
ганизациями коренных народов.

любовь ОДзял,
председатель общественной 

организации народов 
севера нанайского района

КМНС

25 апреля в стенах Хабаровской 
духовной семинарии подписано согла-
шение о сотрудничестве министерства 
культуры Хабаровского края и Хабаров-
ской епархией Русской Православной 
церкви. Министр культуры а .В. Федо-
сов отметил, что в некоторых вопросах 
позиции министерства и епархии очень 
схожи.

В свою очередь, митрополит Хаба-
ровский и Приамурский Игнатий, сравни-
вая современную культуру с деревом, от-
метил, что как и всякое дерево, дающее 
плод, она имеет свой корень - Правосла-
вие.

Именно этим словам созвучна вы-
ставка литературы «Совет да любовь» 
в межпоселенческой библиотеке, по-
священная государственному празднику 
семьи, любви и верности, приуроченная 
к церковному дню памяти святых Петра 
и Февронии.

Хорошо, что в век крайнего легко-
мыслия нравов мы слышим, по крайней 
мере, слова, призывающие нас к семей-
ному идеалу. Не может не дрогнуть чело-
веческая душа, когда слышит о супруже-
стве слаженном, о счастье нерушимом , 
о любви верной. Почему? Мы знаем что 
«подвиг есть и в сраженьи», среди стрел 
и пуль, но есть подвиг сокровенный и не-
зримый, под покровом обыденной, спо-
койной жизни.

Выставка «Совет да любовь» ставит 
своей задачей представить книги о под-
готовке к семейной жизни в разделах 

Книжная выставка

Совет да любовь!
«Самое утреннее из чувств» и «Супруже-
ская пара: зодчие семьи».

Особый интерес читателя вызовет 
литература в разделе «Нестареющий 
«Домострой». Все чаще мы обращаемся 
к истокам, истории нашего государства. 
«Домострой» вобрал в себя знания о 
семье и семейных обычаях, по которым 
жили наши деды и прадеды, отразил 
вековые устои самобытного уклада рус-
ской семьи. Идеал «Домостроя»- это 
чистота, порядок бережливость, взаим-
ное уважение и семейная строгость тру-
довая жизнь. И хотя «Домострой» книга 
для домашнего чтения времен Иоанна 
Грозного, некоторые мысли из этой книги 
удивительно современны и полезны осо-
бенно сейчас, когда браки так легко рас-
падаются, потому что не имеют духов-
ной основы. Выбор молодой пары - это 
почти всегда выбор страстный, а когда 
страсть остывает, семью больше ничего 
не связывает. «Отмечая в июльские дни 
праздник семьи ,можно поздравить с ним 
любящих супругов. Вопреки всем враж-
дебным вихрям, они крепко держат свечу 
«негасимой любви» и устремляются по 
стопам своих благочестивых предков.

Пусть же, друзья, ярко и жарко раз-
горается огонек радостного служения 
семье и друг другу в наших сердцах, 
разгоняя мрак холодности, неверности и 
безнадежности.

В. ДимитрОВа,
библиограф

межпоселенческой библиотеки

Акция

В рамках акции «приемный ре-
бенок может стать родным» отдел 
опеки и попечительства по нанай-
скому муниципальному району 
информирует население района 
о семейных формах устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Они 
наиболее приоритетны, т.к. дают 
ребенку возможность получить по-
ложительный опыт семейной жизни, 
пройти внутрисемейный процесс 
социализации. При устройстве ре-
бенка  учитываются его этническое 
происхождение, принадлежность к 
определенной религии и культуре, 
родной язык, возможность обеспе-
чения преемственности в воспита-
нии и образовании. 

ПРИЕМНаЯ семья - форма 
устройства детей на осно-
вании договора о переда-

че ребенка (детей) на воспитание в 
семью между органом опеки и по-
печительства и приемными роди-
телями (супругами или отдельными 
гражданами). 

Граждане, желающие взять на 
воспитание ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, имену-
ются приемными родителями; ребе-
нок, передаваемый на воспитание в 
приемную семью, именуется прием-
ным ребенком, а такая семья - при-
емной. 

На воспитание в приемную се-
мью передается ребенок (дети), 
оставшиеся без попечения родите-
лей: дети-сироты; дети, родители 

Семейные формы устройства детей
которых неизвестны; дети, родите-
ли, которых лишены родительских 
прав, ограничены в родительских 
правах, признаны в судебном по-
рядке недееспособными, безвестно 
отсутствующими, осуждены; дети, 
родители которых по состоянию здо-
ровья не могут лично осуществлять 
их воспитание и содержание; дети, 
оставшиеся без попечения родите-
лей, находящиеся в воспитатель-
ных, лечебно-профилактических 
учреждениях, учреждениях соци-
альной защиты населения или дру-
гих аналогичных учреждениях. 

Приемными родителями (ро-
дителем) могут быть совершенно-
летние лица обоего пола, за ис-
ключением лиц, признанных судом 
недееспособными или ограниченно 
дееспособными лишенных по суду 
родительских прав или ограничен-
ных судом в родительских правах, 
отстраненных от обязанностей опе-
куна (попечителя) за ненадлежащее 
выполнение возложенных на него 
законом обязанностей бывших усы-
новителей, если усыновление отме-
нено по их вине, имеющих заболе-
вания, при наличии которых нельзя 
взять ребенка (детей) в приемную 
семью.

Опекун (попечитель), приемные 
родители ребенка имеют право и 
обязаны воспитывать ребенка, на-
ходящегося под опекой (попечитель-
ством), заботиться о его здоровье, 
физическом, психическом, духовном 
и нравственном развитии. Они впра-

ве самостоятельно определять спо-
собы воспитания ребенка, с учетом 
его мнения и рекомендаций органа 
опеки и попечительства, а также при 
соблюдении требований, предусмо-
тренных Семейным Кодексом. Они 
являются законными представите-
лями приемного ребенка (ребенка 
находящегося под опекой (попечи-
тельством), защищают его права и 
интересы, в том числе в суде, без 
специальных полномочий. Их права 
не могут осуществляться в противо-
речии с интересами ребенка (детей). 
Опекуны и попечители, приемные 
родители вправе помещать детей 
в образовательные учреждения на 
общих основаниях. Общее число 
детей в приемной семье, включая 
родных и усыновленных, не должно 
превышать, как правило, 8 человек. 
Устройство детей в приемную се-
мью не влечет за собой возникнове-
ния между приемными родителями 
и приемными детьми алиментных и 
наследственных правоотношений, 
вытекающих из законодательства 
Российской Федерации. 

лица, желающие взять ребен-
ка (детей) на воспитание в прием-
ную семью, подают в орган опеки 
и попечительства по месту своего 
жительства заявление с просьбой 
дать заключение о возможности 
быть приемными родителями. К за-
явлению прилагаются следующие 
документы: справка с места работы 
с указанием должности и размера 
заработной платы либо копия де-

кларации о доходах, заверенная в 
установленном порядке; характери-
стика с места работы; автобиогра-
фия; документ, подтверждающий 
наличие жилья (копия финансово-
лицевого счета с места жительства 
и выписка из домовой книги (поквар-
тирной) книги для нанимателей жи-
лого помещения в государственном 
и муниципальном жилищном фонде 
либо документ, подтверждающий 
право собственности на жилое по-
мещение); копия свидетельства 
о заключении брака (если состо-
ят в браке); медицинская справка 
лечебно-профилактического учреж-
дения о состоянии здоровья лица 
(лиц), желающего взять ребенка 
на воспитание в приемную семью. 
Гражданин обращающийся по во-
просу получения заключения о воз-
можности быть приемным родите-
лем, должен предъявить паспорт, а 
в случаях предусмотренных законо-
дательством Российской Федера-
ции, другой заменяющий документ. 
Для подготовки заключения о воз-
можности быть приемными роди-
телями орган опеки и попечитель-
ства составляет акт по результатам 
обследования условий жизни лиц, 
желающих взять ребенка (детей) на 
воспитание в приемную семью (под 
опеку или попечительство). 

На основании заявления и акта 
обследования орган опеки и по-
печительства в течение 20 дней со 
дня подачи заявления со всеми не-
обходимыми документами готовит 

заключение о возможности стать 
приемными родителями. Безуслов-
но, при подготовке заключения при-
нимаются во внимание личные ка-
чества людей, желающих взять на 
воспитание ребенка в семью, их спо-
собность к выполнению обязанно-
стей по воспитанию детей, взаимоот-
ношения с другими членами семьи, 
проживающих совместно с ними. В 
случаях, если лицо изъявляет же-
лание взять на воспитание ребенка 
с ослабленным здоровьем, больного 
ребенка, ребенка с отклонениями 
в развитии, ребенка- инвалида, то 
необходимо, чтобы у приемных ро-
дителей (опекуна или попечителя) 
было наличие необходимых условий 
для этого. При передаче ребенка в 
приемную семью орган опеки и попе-
чительства руководствуется интере-
сами ребенка. Передача в приемную 
семью ребенка, достигшего возрас-
та 10 лет, осуществляется только с 
его согласия. Приемному родителю, 
на основании договора о приемной 
семье, выплачивается ежемесяч-
ное  вознаграждение за выполнение 
своих обязанностей, а также выпла-
чиваются денежные средства на со-
держание ребенка.

Ждем желающих принять в 
семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, в отделе 
опеки и попечительства по На-
найскому муниципальному району 
по  адресу: с. Троицкое, ул. кали-
нина, д. 102, каб. №№ 4,7.

тел.: 8(42156) 4-23-40; 4-10-57
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№ 
пп

Наименование объекта 
по отключению

перечень работ 
по отключению Дата отключения Период 

отключения
с. троицкое

1 Вл-10кВФ-1 с. троицкое 
полное отключение

Прочистка про-
секи по всей ли-
нии, смазка всех 
разъединителей

10.07.2012 г. С 13-00 до 19-00

2 Вл-10кВФ-1 с. троицкое, 
полное отключение

Ревизия тП-№3; 
тП- №30; Правка 
опор Вл-0,4 кВ; 

замена сгнивших 
опор Вл-10 кВ

11.07.2012 г. с 13-00 до 19-00

3 Вл-10кВФ-1 с. троицкое 
полное отключение

тП-№1, установка 
разъединителей, 
перетяжка линий, 
тП- №13 подливка 

пола бетоном в 
ВРУ-10 кВ

12.07.2012 г. с 13-00 до 19-00

4 Вл-10кВФ-1 с. троицкое, 
полное отключение

Ревизия тП-№24, 
12, 11, 7 13.07.2012 г. с 9-00 до 19-00

5

отключение тП-№2
ул.амурская 53-78 
ул.Калинина 171-179
ул.Интернациональная 1-9 
ул.Б-Павлова 169-174 
ул.Самара 1-12

ревизия 03.07.2012 г. с 13-00 до 17-00

6

отключение тП-№5
ул.Кола-Бельды 13-36 
ул.Карпенко 11 - 26 
ул.трудовая 11-18 
ул.Б-Павлова 100-163 
ул. Октябрьская 97-142

ревизия 04.07.2012 г. с 13-00 до 17-00

7

отключение тП-№6
ул.амурская 1-24
 ул.К-Бельды 1
ул.Пушникова 1-9 
ул. лазо 1 – 6
ул.Калинина 102

ревизия 05.07.2012 г. с 13-00 до 17-00

8

отключение тП-№10
аптека №68 
В-лазер 
Рынок 
Поликлиника

ревизия 06.07.2012 г. с 13-00 до 17-00

9

отключение тП-№17
ул.Б-Павлова 38-62 
ул.Калинина 33-64 
ул.М-Пассара 1-9 
ул.Гагарина 1-16 
ул.Блюхера 1-4 
ул.Краснофлотская 2-13 
ул.Чапаева 1-16 
ул.Космическая 3-17

ревизия 09.07.2012 г. с 13-00 до 17-00

10

отключение тП-№18
ул. Октябрьская 1-22
ул.Б-Павлова 1-45
ул.Калинина 1-40 
ул.Комсомольская 3-7

ревизия 16.07.2012 г. с 9-00 до 14-00

11
отключение тП-№20 
ул. луговая 1-12 
ул.Новая 1-9

ревизия 17.07.2012 г. с 9-00 до 14-00

12

отключение тП-№21
ул.Молодёжная 2-24
ул. таёжная 1-13 
ул.шоссейная 19-24
ул.Юнности 1-9

ревизия 19.07.2012 г. с 9-00 до 14-00

13

отключение тП-№22
ул.Садовая 1-17 
ул.Заречная 1-30 
ул.Центральная 1-14

ревизия 24.07.2012 г. с 9-00 до 14-00

14

отключение тП-№36
ул.Октябрьская 23-72
ул.Первомайская 15-49 
ул. 40лет Победы 23-41

ревизия 25.07.2012 г. с 13-00 до 17-00

15 отключение тП-№40
с.Джари ревизия 27.07.2012 г. с 9-00 до 14-00

с. лидога

16

отключение тП-№2
ул. Набережная от д. 19 до скважины 
ЖКХ;
ул. Колхозная от д. 18 до д. 6; ул. 
Дружбы; 
ул. Гагарина от д. 1 до котельной 
ЖКХ; 
ул. Пассара от ЦатС до д. 16

ревизия 07.07.2012 г. с 8 до 12-00

17

отключение тП-№1
ул. Пассара от ИП
Свинцицкого до пожарного депо; 
ул. Кольцевая, Космическая;
ул. Первомайская от д. 26
до ООО «Восход»; 
ул. Заводская, Зеленая.

ревизия 10.07.2012 г. с 8 до 12-00

18 отключение тП-№3
Средняя школа, Дом культуры ревизия 14.07.2012 г. с 13-00 до 18-00

19

отключение тП-№4
ул. лесная от д. 1 а до д. 1;
ул. Советская от д. 11 до
аптеки; 
ул. Овражная от д. 15 до д. 1;
ул. Первомайская от д. 1 а до 14; 
ул. Пассара от д. 1 до д. 14; 
ул. Набережная от д. 7 до д. 17

ревизия 17.07.2012 г. с 8 до 12-00

20

отключение тП-№7
ул. Первомайская от д. 2 до д. 2 а; ул. 
Пассара от д. 7 до д. 2 а; 
ул. Набережная от д. 1 а до д. 12; 
ул. Студенческая от д. 1 до д.
13; ул. Юбилейная от д. 1 до д. 6

ревизия 20.07.2012 г. с 8 до 12-00

21

отключение тП-№6
ул. Заводская: ООО
«Восход», лидога-трейдинг, аЗС, 
ПВК

ревизия 24.07.2012 г. с 8 до 12-00

22

отключение КтПН №5
ул. школьная от ул. Первомайская до 
ИП Чугурова; 
ул. Зеленая от д. 1 до д. 19; 
ул. Октябрьская от д. 1 а д. 23; 
ул. Первомайская от д. 11 до д. 24

замена КтПН на 
СтП 10/0,4 на 250 

кВа
27.07.2012 г. с 8 до 17-00

с. иннокентьевка - Джонка

23 Частичное отключение отдельных тП 
для замены опор замена опор с 23.07.2012 г. 

по 27.07.2012 г. с 9-00 до 17-00

с. Верхняя манома

24 Частичное отключение для замены 
опор замена опор с 02.07.2012 г. 

по 06.07.2012 г. с 13-00 до 18-00

с. арсеньево

25 Частичное отключение для замены 
опор замена опор с 16..07.2012 г. 

по 20.07.2012 г. с 9-00 до 17-00

с. Дубовый мыс
26 полное отключение для правки опор правка опор 29.07.2012 г. с 8-00 до 18-00

27 полное отключение для прочистки 
Вл-10 кВ

прочистка 
Вл-10 кВ 15.07.2012 г. с 8-00 до 18-00

28 полное отключение для прочистки 
Вл-10 кВ

прочистка 
Вл-10 кВ 22.07.2012 г. с 8-00 до 18-00

График
плановых отключений электроэнергии по нанайскому району на период 

с 01.07.2012 по 30.07.2012 года

управление образования администрация нанайского муниципального района объявляет конкурс на включе-
ние в кадровый резерв управления образования для замещения вакантной муниципальной должности муници-

пальной службы заместителя начальника управления образования администрации 
нанайского муниципального района.

Квалификационные требования для замещения должности муниципальной службы (ведущая группа должностей):
1. Наличие высшего профессионального образования и стажа муниципальной службы(государственной службы) не 

менее четырех лет или стажа работы по специальности не менее пяти лет.
2. Общие квалификационные требования к профессиональным знаниям:
- знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции»;

- знание федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации применительно к ис-
полнению Должностных обязанностей;

- знание Устава Хабаровского края, Закона Хабаровского края «О муниципальной службе в Хабаровском крае»;
- знание краевых законов и иных нормативных правовых актов применительно к исполнению должностных обязан-

ностей;
- знание Устава Нанайского муниципального района, иных муниципальных правовых актов применительно к ис-

полнению должностных обязанностей.
3. Общие квалификационные требования к профессиональным навыкам, необходимым для исполнения должност-

ных обязанностей:
- наличие навыков владения компьютерной и оргтехникой и необходимым программным обеспечением;
- наличие навыков владения официально-деловым стилем при ведении деловых переговоров;
- наличие навыков работы с документами (составление, оформление, анализ, ведение, хранение и иные практиче-

ские навыки работы с документами);
- наличие организационных и коммуникативных навыков;
- умение рационального планирования рабочего времени.
Граждане представляют следующие документы:
1) заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правитель-

ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
Копии:
3) паспорта;
4) трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документа об образовании;
6) документов о профессиональном образований.
Включение в кадровый резерв управления образования администрации Нанайского муниципального района для 

замещения вакантной муниципальной должности муниципальной службы управления образования администрации На-
найского муниципального района заместителя начальника управления образования администрации Нанайского муни-
ципального района Хабаровского края осуществляется в соответствии с постановлением администрации Нанайского 
муниципального района от 23.04.2012 № 357 «Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакант-
ных должностей муниципальной службы администрации Нанайского муниципального района», приказом начальника 
управления образования администрации Нанайского муниципального района от 02.07.2012 № 381 «Об утверждении По-
ложения о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы управления образования 
администрации Нанайского муниципального района».

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 20 дней со дня объявления об их приеме по адресу: с. 
троицкое ул. Калинина, 102 каб. №27 тел. 4-19-84.

Конкурс состоится 06 августа 2012 года в 14-00 в кабинете начальника управления образования администрации 
Нанайского муниципального района.

Конкурс проводится в форме конкурса документов и собеседования.

На территории Нанайского муниципального 
района в результате установившейся сухой, жаркой 
и ветреной погоды сложилась чрезвычайная ситуа-
ция, связанная с пожароопасной обстановкой в ле-
сах.

По состоянию на 29 июня 2012 г. обнаружено и 
действует 5 лесных пожаров на площади 201 гектар, 
из них 2 крупных.

В целях предупреждения распространения, сво-
евременной ликвидации лесных пожаров и исполне-
ния Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», по-
становления Правительства Российской Федерации 
от 5.11.1995 № 1113 «О единой государственной си-
стеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Постановления Правительства Хаба-
ровского края от 22.03.2012 № 70-пр «О состоянии 
и мерах по охране лесов от пожаров на территории 
Хабаровского края в 2012 году» ПОСтаНОВлЯЮ:

1. Ввести с 29 июня 2012 г. режим чрезвычайной 
ситуации на межселенной территории Нанайского 
муниципального района.

2. В соответствии с постановлением админи-
страции Нанайского муниципального района от 
26.03.2012 № 279 «О мерах по обеспечению охра-
ны лесов и населенных пунктов на территории На-
найского муниципального района от пожаров в 2012 
году» общее руководство по выполнению мероприя-
тий ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной 
с лесными пожарами, возложить на Комиссию по 
чрезвычайным ситуациям района.

3. Запретить с 29 июня 2012 года посещение ле-
сов населением, проведение экскурсий, туристиче-
ских походов на весь период режима чрезвычайной 
ситуации.

4. Главному специалисту по ГО и ЧС админи-
страции муниципального района Попович В. И.:

4.1. Довести данное постановление до глав 
сельских поселений, руководителей учреждений 
и организаций, потребовать неукоснительное вы-
полнение решения комиссии по чрезвычайным си-
туациям администрации муниципального района от 
29.04.2012 № 7. 5. Рекомендовать начальнику отдела 
МВД России по Нанайскому муниципальному району 
Иванкову Э. а. усилить работу мобильных, и стацио-
нарных постов на основных автомобильных дорогах 
муниципального района.

6. Рекомендовать руководителю Краевого госу-
дарственного учреждения «Нанайское лесничество» 
Глотову В.Г., руководителю Краевого государствен-
ного автономного учреждения «Нанайское лесное 
хозяйство» липскис О.С, начальнику отделения над-
зорной деятельности по Нанайскому району Вуцыло 
Д.В., начальнику отдела МВД по Нанайскому району 
Иванков Э. а., директору Федерального государ-
ственного учреждения «Национальный парк «анюй-
ский» Самарину а.Е., начальнику отделения ГИМС 
МЧС России по Нанайскому району Елизарову В. Н., 

администрация нанайского муниципального района хабаровского края
пОстанОВление

29.06.2012  № 580
с. троицкое

О ВВеДении реЖима ЧрезВыЧайнОй ситуации на меЖселеннОй территОрии нанай-
скОГО муниципальнОГО райОна В сВязи с пОЖарООпаснОй ОБстанОВкОй

начальнику отдела территориального межрайонного 
отдела контроля надзора и рыбоохраны Гарину В.И., 
старшему государственному инспектору отдела Го-
сохотнадзора Управления охотничьего хозяйства 
алсаеву а. Н. усилить кратность патрулирования на 
наземных и водных объектах на всей территории На-
найского муниципального района с целью выявления 
и пресечения нарушений правил пожарной безопас-
ности в лесах и на межселенной территории.

7. Рекомендовать руководителю Краевого госу-
дарственного автономного учреждения «Нанайское 
лесное хозяйство» липскис О.С.:

- обеспечить работу контрольно-пропускных по-
стов;

- активизировать работу по заключению догово-
ров на выделение сил и средств с предприятиями и 
организациями, осуществляющими производствен-
ную деятельность на территории муниципального 
района для тушения лесных пожаров.

8. Руководителям предприятий, организаций 
независимо от форм собственности, арендаторам 
лесных участков находящихся на территории муни-
ципального района:

8.1. Организовать неукоснительное соблюдение 
правил пожарной безопасности, условий договоров 
аренды лесных участков в части противопожарных 
мероприятий.

8.2. Выделять технику для тушения лесных 
пожаров руководителям КГУ. «Нанайское лесниче-
ство», КГаУ «Нанайское лесное хозяйство», отде-
лению КГСаУ «Дальневосточная база авиационной 
охраны лесов» по их требованию.

9. Организациям и предприятиям любых 
организационно-правовых форм, расположенных на 
территории района, сельских поселений, оказывать 
максимальную помощь в тушении лесных пожаров.

10. Рекомендовать заместителю начальника 
гарнизона пожарной охраны 1 ОПС Хабаровского 
края Конкину И. а. обеспечить обследование источ-
ников противопожарного водоснабжения, усилить 
профилактическую работу среди населения.

11. Рекомендовать главам сельских поселений 
при возникновении очагов пожаров на территории 
сельских поселений организовать круглосуточное 
дежурство из числа руководящего состава в админи-
страциях сельских поселений. Обеспечить постоян-
ную оперативную связь с комиссией по чрезвычай-
ным ситуациям Нанайского муниципального района.

12. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «анюйские перекаты», на сайте администра-
ции Нанайского муниципального района и в Сборни-
ке муниципальных правовых актов Нанайского муни-
ципального района.

13. Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

14. Настоящее постановление вступает в силу 
после опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 29.06.2012 года.

Глава муниципального района а.н. БОрзилОВ

Директор муп Эс нанайского района е.а. прилуцкий
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Поздравляем!
любимую доченьку любовь Владимировну митрОхину 

поздравляем с днем рождения!
Что пожелать тебе не знаем
так трудно подобрать слова
Желать любви? Нет не желаем,
Ее ты обрела сама
Желаем быть всегда любимой
В кругу друзей – необходимой,
тебе - не видеть в жизни зла,
Двоих детей на ноги подняла.
Чего же пожелать еще?
Живи на радость, не болей
Чтоб встретить сотый юбилей.

с любовью мама, папа

уважаемого Валерия николаевича елизарОВа поздравля-
ем с юбилеем!

Вам 60, а ведь не 100,
Сердечно поздравляем с юбилеем!
И пусть судьбы счастливое лото
Поможет быть задорней и бодрее!
Пусть хоровод забот Вас не страшит,
а будет только пользой для здоровья!
Пусть знания и качества души
Согреют близких истинной любовью!

коллектив работников Гимс

Дорогого Валерия николаевича елизарОВа поздравляем 
с юбилеем!

На лицах близких и друзей
Улыбки и радушие.
Сегодня праздник – юбилей,
Желаем только лучшего:
Здоровья, мира, свежих сил
И жизни обеспеченной!
Желаем, чтобы счастлив был
Всегда с любимой женщиной!
Друзья

нанайское районное потребительское общество поздрав-
ляет всех пайщиков с международным днем кооперации! здо-
ровья вам, благополучия, мира.

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

прОДам

► спутниковое телевидение 
«Орион Экспресс» (46 телекана-
лов). Установка, оборудование, га-
рантия качества. Месячная подпи-
ска в подарок. т. 8-962-673-68-78

► Окажу услуги такси по 
периферии на комфортном авто. 
Вместимость до 4-х человек. т. 
8-914-164-57-34, 8-962-585-54-73 
Ольга.

В магазине 
«Времена ГОДа» 

(ул. Калинина 97, второй этаж). 
Новое поступление женской одежды производства Россия и 
Киргизия. Длинные юбки и сарафаны от 42 до 56 размера, 

брюки от 42 до 60 размера, платья от 40 до 60 размера.

► квартиру 3 комнаты, на бе-
регу амура. т. 3-76-87, 8-914-410-
28-80

► квартиру 3 комнаты в 
двухквартирном доме, имеют-
ся постройки, примем и другие 
варианты, документы готовы. т. 
8-914-374-92-56

► частный дом, пластиковые 
окна, сайдинг, отличное состоя-
ние, имеется баня, дровяник, са-
рай. т. 8-962-583-99-31

► частный дом. т. 8-924-408-
62-31, 4-23-47

► частный дом в центре с. 
троицкое, после ремонта частич-
но меблированный, баня, кухня, 
колонка, большой земельный уча-
сток, цена 1100000, торг. т. 8-914-
540-80-98

► а/м «Mazda-Familia S-Wagon» 
4WD, 2000 года, объем двигателя 
1,8 см3 аВS, МР3, в хорошем тех-
ническом состоянии, цена 240000 
руб., торг уместен. т. 8-962-500-95-
71, 48-2-31

► два трактора «Белорус-
МтЗ-82», а/м «Toyota-Hice», 1997 
г.в. super castum limited, установку 
самосвальную «ISUZU» 8 т., на 
«ЗИл-Урал». т.: 8-914-540-80-98

► пиломатериал лиственни-
ца, ель, пилим под заказ, с. Маяк. 
т. 8-962-674-26-53

► квартиру три комнаты в 
двухквартирном доме в центре с. 
троицкое, полностью меблиро-
ванная, пластиковые окна, элек-
трокотел, имеются надворные 
постройки: баня, гараж, кухня те-
плая, дровяник с дровами, омша-
ник, большой теплый сарай, сад, 
огород, подсобные помещения. т. 
8-962-678-36-69

► пиломатериал (в наличии и 
под заказ). т. 8-962-502-78-98

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

► Дом в с. троицкое, частично 
меблирован, кухня, баня, сарай, 

зимняя теплица, гараж шлакобе-
тонный 2-х этажный, 380 вольт, 
земельный участок 15 соток в 
собственности, электроинстру-
мент: 3-х ф., 220В трансформатор, 
сверлилка, циркульная пила, эл. 
рубанок,  2-х сторонний наждак, 
сварочный трансформатор 350 а, 
бетоносмеситель 65 л. т. 8-914-
774-66-80, 8-962-584-25-09

► частный дом в центре с. 
троицкое с земельным участком. 
т. 8-924-118-74-14

► квартиру в с. троицкое, 
Калинина 127-2, за 900 тыс. руб., 
дом и земельный участок; в с. тро-
ицкое, Мира 6, за 600 тыс. руб. т. 
8-962-586-39-95

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

► земельный участок, Кали-
нина 146 за 350 тыс. руб. т. 8-914-
208-37-10

► а/м «ГаЗ-66», в  рабочем со-
стоянии. т. 8-924-208-15-05, 8-924-
208-52-27

► мотокультиватор 
«EURO-5» (RM) 2011 года, (на га-
рантии) и видеокамеру «SONY». 
т. 8-909-805-26-04 после 18-00.

► сено (с левого берега). т. 
8-924-413-38-18

► В СВЯЗИ С ОтЪЕЗДОМ! Про-
дам дом с действующим бизнесом, 
3 комнаты, кухня, гардеробная, окна 
пластик, двери металл, сайдинг, 
вода холодная, горячая, душевая в 
доме, баня, цех, склады, гараж на 2 
машины, теплый. подробности по 
тел.: 8-909-843-42-20

куплю
► жилье в с. троицкое, иде-

альный вариант: 3 комнаты, баня, 
колонка, недорого, рассмотрю все 
предложения, в т.ч. совхоз и Джа-
ри. т. 8-909-870-27-53, 8-909-842-
29-38

► а/м легковые, грузовые, м/
автобусы (можно неисправные или 
после ДтП), помощь при снятии с 
учета, вывезем, КУПлЮ «УаЗ». т. 
8-909-853-79-48, 4-18-03

► контейнер в с. троицкое. т. 
8-914-158-63-73

► лодку «Прогресс-4» с доку-
ментами, лодку «Казанка-М» без 
документов. т. 8-914-545-75-07

► «камаз-лесовоз», срочно. 
т. 8-924-311-20-44

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

► Установка и заправ-
ка кондиционеров. Каче-
ственно и недорого. Выезд 
по району. 8-962-227-31-11, 
8-929-406-15-48 

услуГи

► 2-х комнатную кварти-
ру на длительный срок по ул. 
Б-Павлова, 165 кв. 2. т. 4-18-15

► в аренду дом в с. троиц-
кое, Мира 6, за 3000 руб, в аренду 
квартиру в с. троицкое, Калинина, 
127-2, за 4000 руб, квартиру в с. 
троицкое, 40 лет Победы 54-1 за 
3500 руб. т. 8-962-586-39-95 зво-
нить в выходные.

сДам

раБОта
► требуются разнорабочие. 

т. 8-962-502-78-98

администрация Нанайского му-
ниципального района информирует 
население о предоставлении земель-
ного участка под дополнительный 
огород, расположенного примерно в 
81 м. на северо-запад от ориентира 
жилого дома, адрес ориентира: Ха-
баровский край, Нанайский район, с. 
Маяк, улица лесозаводская, 8. Пло-
щадь земельного участка составляет 
863,00 кв.м. Заявки принимаются в 
течение 14 дней с момента опубли-
кования по адресу: с. троицкое, ул. 
Калинина, 102.

администрация Нанайского му-
ниципального района информирует 
население о предоставлении земель-
ного участка под дополнительный 
огород, расположенного примерно в 
17 метрах на юг от ориентира жилого 
дома, адрес ориентира: Хабаровский 
край, Нанайский район, с. Иннокен-
тьевка, ул. Нагорная, 4-1. Площадь 
земельного участка составляет 
828,00 кв.м. Заявки принимаются в 
течение 14 дней с момента опубли-
кования по адресу: с. троицкое, ул. 
Калинина, 102.

администрация Нанайского му-
ниципального района информирует 
население о предоставлении земель-
ного участка под дополнительный 
огород, расположенного примерно в 
80 метрах на северо-восток от ори-
ентира жилого дома, адрес ориен-
тира: Хабаровский край, Нанайский 
район, с. троицкое, ул. Октябрьская, 
157. Площадь земельного участка со-
ставляет 150,00 кв.м. Заявки прини-
маются в течение 14 дней с момента 
опубликования по адресу: с. троиц-
кое, ул. Калинина, 102.

администрация Нанайского му-
ниципального района информирует 
население о предоставлении земель-
ного участка под дополнительный 
огород, расположенного примерно в 
60 метрах на северо-запад от ориен-
тира жилого дома, адрес ориентира: 
Хабаровский край, Нанайский район, 
с. троицкое, ул. Калинина, 35. Пло-
щадь земельного участка составляет 
900,00 кв.м. Заявки принимаются в 
течение 14 дней с момента опубли-
кования по адресу: с. троицкое, ул. 
Калинина, 102.

администрация Нанайского 
муниципального района информи-
рует население о предоставлении 
земельного участка под строитель-
ство индивидуального жилого дома, 
расположенного примерно в 10 м. на 
северо от ориентира жилого дома, 
адрес ориентира: Хабаровский край, 
Нанайский район, с. Славянка, улица 
Набережная, 8. Площадь земельного 
участка составляет 897,0 кв.м. Заявки 
принимаются в течение одного меся-
ца с момента опубликования по адре-
су: с. троицкое, ул. Калинина, 102.

Уважаемые жители и гости села Троицкое!
Приглашаем вас на праздник 

«Волшебная ночь ивана купала».
Вас ждет увлекательная программа, 
насыщенная чудесами и загадками, 

а также конкурсы «Супер-мачо 2012», 
«Боди-Арт», дискотека, фейерверк.

Встречаемся в пятницу 6 июля 
в 20-00 часов на набережной р. амура.

Об оказании спонсорской помощи
Если у вас, есть возможность оказать спонсорскую помощь 

МКДОУ Детский сад № 4 - сделайте это!
Нам очень нужна любая Ваша помощь! Это может быть игровое 

и спортивное оборудование, мебель, учебные пособия, книги, кон-
такты людей, готовых помочь и посодействовать в благоустрой-
стве территории детского сада и создании атмосферы радости и 
уюта для ребят!

Усилиями родителей и коллектива  детского сада производит-
ся ремонт, приобретаются игрушки, посуда, постельные принад-
лежности, но собранных средств  не хватает и в настоящее время 
детскому саду остро требуется:

- пиломатериал;
- ремонт стен (грунтовка, окраска);
- ремонт пола (окраска, настилка оргалита, линолеума); 
- установка дверей;
- ремонт потолка;
- смена оконных рам; 
- приобретение стеллажей под книги;
- книги для детей;
- диски с детскими песнями, сказками, мультфильмами;
- игры развивающего характера для детей 1,5-7 лет;
- мебель для детского сада: кроватки, стульчики, столики, 

шкафы или стеллажи для игрушек.
На что похожа благотворительность? У нее есть руки, чтобы 

помогать другим, у нее есть ноги, чтобы спешить на помощь к  нуж-
дающимся, у нее есть глаза, чтобы видеть нужду, у нее есть уши, 
чтобы слышать людские  жалобы, – вот на что похожа благотвори-
тельность!

Поэтому мы надеемся на вашу помощь, участие и понимание! 
По вопросам оказания поддержки детскому саду можно обращать-
ся по адресу с. троицкое, ул. амурская 4,  к заведующей детским 
садом или к заведующей хозяйством, контактные телефоны: тел. 
раб. 4-16-43, тел. моб. 89098794580 (Наталья Николаевна).

с уважением, родительский комитет детского сада №4.
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Коллектив детского сада №4 с. троицкое глубоко скорбит по поводу преждевре-
менной смерти ветерана педагогического труда 

замахаеВОй
натальи францевны 

и выражает соболезнование родным и близким. Светлая память о ней навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти 
замахаеВОй

натальи францевны. 
родители и дети детского сада №4 2011 года выпуска

Выпускники 1985 г. Джонкинской средней школы выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу безвременно ушедшего из жизни

ГрициВ 
сергея федоровича

Педагогический коллектив школы №1 с. троицкое, учителя математики района 
глубоко скорбят в связи с преждевременной смертью 

ДуБОВикОВа 
Виталия алексеевича

и выражает соболезнование родным и близким.

Скорбим по поводу безвременной кончины 
ДуБОВикОВа 

Виталия алексеевича 
и выражаем искреннее соболезнование семье, родным, близким покойного

Друзья

Районный Совет ветеранов выражает соболезнование галине Васильевне Ду-
бовиковой по поводу смерти мужа Виталия алексеевича

Управление образования администрации Нанайского муниципального района 
выражает глубокое соболезнование Галине Васильевне Дубовиковой, учителю мате-
матике МБОУ СОш №1 с. троицкое, по поводу смерти мужа 

ДуБОВикОВа 
Виталия алексеевича

Выражаем сердечную благодарность коллективам троицкого почтамта, судебного 
участка №59, аптеке №68, одноклассникам, родным и близким, друзьям и всем тем, 
кто принял участие в проведении и организации похорон, оказал поддержку и пришел 
проводить в последний путь, дочь, сестру, жену, мать 

НаЧИНКИНУ (СтаРОДУБОВУ) 
Галину Викторовну

родные

УтВЕРЖДЕНы
постановлением администрации Нанайского муниципального района

от 26.06.2012 № 566
преДельные закупОЧные цены 

на сельскохозяйственную продукцию от населения и фермерских хозяйств
района с июля по декабрь 2012 года

№№ Наименование продукции Единица измерения Цена (руб.)

1. Мясо говядина кг 200

2. Молоко литр 45

3. Картофель кг 20

4. Морковь кг 19

5. Свекла кг 19
6. лук кг 20

7. Огурцы свежие кг 14

8. Капуста свежая кг 12

9. Помидоры свежие кг 14

10. Кабачки, тыква кг 8

11. Мёд кг 160

12. Яйцо 10 шт. 60

(Окочание. начало на 2 стр.)
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