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’’Выздоровеет” ли 
нижнеамурская медицина? 
Итоги визита министров. »4 Жители района проголо

совали за благоустройство 
городского парка. »7 $1^2021

ЧЖ-р год НАУКИ и 
ТЕХНОЛОГИЙ

ПРОГРАММА
14 каналов
с 14 по 20 

июня

12 июня - праздник страны
Николаевск - частица великой России

Масочный 
режим!

По распоряжению Пра
вительства Хабаровского 
края от 28.08.2020 года 
№ 364-пр продолжает 
действовать обязатель
ный масочный режим во 
всех общественных поме
щениях на территории Ха
баровского края.8 (924) 307-12-78; 8 (984) 292-12-78; 8 (962) 228-12-78
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Уважаемые жители Хабаровского края! Мероприятия на День России
Поздравляю вас с Днем 

России!
12 июня - праздник на

шей страны, независимой и 
сплоченной державы. Россия 
- это большой и многонаци
ональный дом, где мы живем 
на принципах добрососедства.

Жители Хабаровского края 
вносят значимый вклад своим 
трудом, знаниями и талан
том в общую работу на бла
го любимой Родины. Сегодня 
от нашей ответственности и 
стремления изменить жизнь к 
лучшему зависит настоящее и 
будущее страны.

«1______________ __________________________

Нам есть чем гордиться и 
есть над чем работать, что
бы двигаться вперед. Уверен, 
дальнейшими совместными 
усилиями мы приумножим 
силу и славу нашего государ
ства. И наша вера в великую 
и сильную Россию - залог 
новых достижений и побед.

Желаю всем крепкого 
здоровья, оптимизма и новых 
свершений во благо России!

М.В. Дегтярёв, 
врио губернатора 

Хабаровского края.
_______ _____________________rF
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Уважаемые жители Хабаровского края.

Примите поздравления с 
Днем России - праздником 
единства российского народа!

Этот знаменательный день 
объединяет всех, кто горячо лю
бит свою Родину, является ее 
истинным патриотом, чтит ее 
славную историю, многовековые, 
крепкие традиции и неустанно 
трудится на ее благо.

Наша великая страна Россия 
уверенно движется по пути по
строения гражданского обще
ства, создания более комфорт
ных условий для проживания. 
Сильной и самодостаточной ее 
делают люди - ее граждане - 
целеустремленные, деятельные, 
мужественные, инициативные, 
смелые, которые своим еже
дневным трудом вносят вклад в 
обеспечение, развитие и защиту 
наших территорий, в воспитание 
молодого поколения, передают 
своим примером любовь и ува-
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жение к своей Родине.
Мы все хотим, чтобы Россия 

развивалась и процветала, оста
валась социально стабильным и 
экономически самостоятельным 
государством. Я очень надеюсь, 
что наши цели станут основой 
единства, понимания и связи 
всех народов, всех сословий, 
всех поколений в нашей стране.

Только объединив усилия, 
мы сможем добиться высоких 
результатов в самых разных от
раслях и сферах нашей жизни.

Дорогие земляки! От всей 
души желаю вам крепкого здо
ровья, счастья, мира, достатка, 
уверенности в завтрашнем дне 
и успехов во всех добрых делах 
и начинаниях на благо России и 
Хабаровского края!

Ирина Зикунова, 
председатель 

Законодательной думы 
Хабаровского края.
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Уважаемые работники социальной сферы!

Примите искренние поздрав
ления с вашим профессиональ
ным праздником!

В День социального ра
ботника самые лучшие поже
лания ежегодно адресуются 
сотрудникам КГКУ«Центр со
циальной поддержки населе
ния по Николаевскому району», 
занимающего верхнюю строчку 
в рейтинге учреждений, под
ведомственных Министерству 
социальной защиты населения 
Хабаровского края, по итогам 
работы за 2020 год ставшее 
«Лучшим учреждением соци
альной поддержки Хабаровско
го края»;

КГБУ «Николаевский-на- 
Амуре комплексный центр со
циального обслуживания насе
ления», в 2020 году отмеченное 
благодарностью Министерства 
социальной защиты населения 
Хабаровского края за результа
тивную профессиональную де
ятельность по итогам незави
симой оценки качества условий 
оказания услуг учреждением;

КГБУ «Николаевский-на- 
Амуре психоневрологиче
ский интернат», флагману соци
альных учреждений края, вновь 
подтвердившему высокое зва
ние «Лучшее стационарное со
циальное учреждение Хабаров
ского края» за 2020 год.

Гордимся тем, что ежегод
но, как учреждения социальной 
сферы, так и их работники вы
соко отмечаются на высоком 
уровне: в конце мая министр 
социальной защиты населения 
Хабаровского края А. О. Доро
феев, находившийся в рабочей

поездке в Николаевском районе, 
вручил самым добросовестным 
сотрудникам подведомственных 
учреждений почетные грамоты 
и благодарности Министерства 
соцзащиты за высокий профес
сионализм, добросовестный 
труд в антиковидных условиях.

Лучшие работники социаль
ных учреждений Николаевского 
района будут лично награждены 
руководителем региона в крае
вой столице накануне профес
сионального праздника.

В вашей сфере деятельности 
нет и не может быть случайных 
людей: такое количество тер
пения, самоотдачи, выдержки, 
душевной теплоты, внимания и 
заботы каждому просто не под 
силу. Доброе слово, участие, 
возможность выговориться, ре
альная помощь, грамотная кон
сультация, решение проблем 
- всё это люди находят в ваших 
учреждениях.

Неоценимую помощь учреж
дения оказывали нуждающимся 
людям, семьям в непростой пе
риод, связанный с угрозой рас
пространения коронавирусной 
инфекции.

Спасибо вам за милосердие, 
за внимание, за вашу работу, за 
ваш выбор - сделать мир лучше 
и вселить в людей уверенность в 
завтрашнем дне.

Здоровья вам и вашим близ
ким, счастья и радости; пусть 
добро, которое вы дарите лю
дям, сторицей вернётся к вам!

А. Леонов, 
глава Николаевского 

муниципального района.

10-12 июня:
Молодёжная акция «Моя страна, моя Россия», в течение дня, районный Дом молодежи.

11 июня:
Киноурок «Славься, Отечество наше!», в часы работы, киноцентр.

12 июня:
«Символы Российского флага» - программа для детей, 10.00, ЦКМНС.

Соревнования по триатлону среди школьников, 10.00, СОК «Атлант», площадь Победы. 
Молодёжный флешмоб «Цвета моего флага», 12.00, площадь Победы.

«Многоликая Россия» - интерактивное театрализованное действо, 13.00, площадь Победы.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Если пенсионер переехал 
в другое государство

Если я перееду жить 
в другую страну, что бу
дет с моей пенсией? Как 
я буду её получать?

Сергей Иванович.

Способ получения пенсии зависит от того, 
в какую страну вы переедите на постоянное 
место жительство. Если вы переезжаете в 
страну, с которой Российской Федерацией 
заключен договор по вопросам пенсионно
го обеспечения, тогда выплата пенсии будет 
производиться на территории вашего прожи
вания в соответствии с нормами договора.

Если для постоянного проживания будет

выбрано государство, с которым нет такого до
говора, сохранится право на получение россий
ской пенсии (кроме социальной). Пенсия будет 
выплачиваться на территории России в рублях 
путем зачисления на ваш счет в кредитной ор
ганизации или доверенному лицу по доверен
ности. При этом ежегодное продление выпла
ты пенсии будет осуществляться на основании 
документа, подтверждающего факт нахождения 
в живых.

До выезда за границу вам необходимо про
информировать орган ПФР, предварительно 
записавшись на прием в клиентскую службу 
ПФР, где вам дадут подробную консультацию. 
Проконсультироваться можно и по справочному 
телефону: 8-800-600-01-56.

О завершении работ по протяжке труб
Месяц назад возле дома по 
ул. Чихачева, 11 начали тянуть 
трубы со стороны будущего 
ледового дворца. Сейчас 
работы не ведутся, а вокруг 
места работ торчат арматура,

бетонные плиты. Рядом гуляют дети. Хотелось бы 
узнать, когда эти работы закончатся?

От подписчика в Инстаграм.

Отвечает руководитель МУП «Николаев
ские тепловые сети» Дмитрий Анатольевич 
Щетинин:

- Работы завершатся после того, как зда
ние ледового дворца будет подключено к го
родской теплосети и специалисты проведут 
все пусконаладочные работы. Запланирован
ная дата завершения этих работ - 20 июня.

О дежурствах на ветеринарной станции
Почему в городской ве
теринарной станции нет 
дежурных врачей в вы
ходные дни? Много до
машних животных поги
бает из-за того, что им

не оказывается экстренная помощь, так 
недавно погиб и мой питомец.

От подписчика в Инстаграм.

Отвечает руководитель станции Наталья 
Владимировна Чирва:

- Раньше мы уже организовывали дежурства по 
выходным дням. Такой эксперимент длился пол
года и показал, что за месяц в выходные дни в 
общем осуществлялось не более 5 приёмов. Так 
как за работу в выходные дни дежурным врачам 
по закону необходимо платить двойную ставку, уч
реждение, к сожалению, такие дежурства не может 
себе позволить из-за недостатка средств.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Обращаюсь с предложением
Клавдия Николаевна Софийская, бывший 

учитель истории школы № 1 им. Чехова, 56 
лет трудилась в одной школе. За многолет
нюю работу получила звания отличник на
родного образования, заслуженный учитель 
РСФСР, Почетный гражданин города.

Она учила ребят, которые потом стали хо
рошими людьми, трудились в нашем городе. 
Это А. Бекмухаметов, А. Косинов, Т. Букреева, 
Ольга и Татьяна Кадеровы, Г. Ермолина. Она 
получала весточки от бывших учеников из Мо

сквы и Санкт-Петербурга, Сахалина и Камчатки, 
Хабаровска и Комсомольска. Вся жизнь Клавдии 
Николаевны была связана со школой: походы по 
лесу с ребятами, катание на лыжах, поездки в 
трудовые лагеря. Такой осталась в памяти Клав
дия Николаевна.

Через вашу газету «АЛ» обращаюсь с пред
ложением - открыть мемориальную доску на 
здании школы № 1 и присвоить имя K.H. Софий
ской одной из улиц нашего города.

Екатерина Антонова.
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Россия молодая
В каждой стране есть государственные празд

ники, которые обозначают основные вехи её 
становления. Они призваны вызывать у людей 

чувство патриотизма и гордости за свою Роди
ну. 12 июня - День России.

Наша страна имеет многовековую историю. 
В большинстве своем она была свободна, и 
часто это стоило титанических усилий со сто
роны народа. Монголо-татарское нашествие, 
польская интервенция, войны со шведами, 
французами и фашистами остались в глубин

ной генетической памяти. Именно поэтому День 
России является важным и значимым праздни
ком для каждого.

12 июня 1990 года на I Съезде депутатов 
РСФСР принята Декларация независимости. Го
дом позже в этот же день озвучено имя первого 
Президента страны. До 1994 года праздник не 
являлся государственным. Отношение к нему 
было двояким. Многие не понимали его истори
ческой роли. Осознание значимости стало сим
волом развития патриотической идеи старого 

и в то же время молодого государства. С 1998 
года праздник получил новое название - День 
России.

Есть такое крылатое выражение: «Иван, род
ства не помнящий», обозначающее человека, 
потерявшего веру, разорвавшего связь с родной 
историей и традициями. Оно, как никогда, акту
ально в наше время, когда в мире многое меня
ется, становится с ног на голову. Россия всегда 
славилась именно неразрывными и крепкими 
связями между поколениями.

«Сад памяти» рядом со школой

Международная акция впервые была 
проведена в прошлом году, в этом она 
приняла еще большие масштабы и ста
ла международной. Участники акции 
высадят 27 миллионов деревьев - зе
леных памятников в честь каждого из 
27 миллионов погибших в Великой Оте
чественной войне. 28 мая около школы 
№ 2 появилось 11 деревцев рябины. Их 
высадили вместе дети войны и ветера
ны педагогического труда Н.И. Репи
на, Л.П. Зеленковская, Т.Н. Карасева, 
Н.М. Глазова, Н.Н. Тупиконенко, В.И. 
Шамрова, Р.М. Иванова, С.А. Скри- 
пальщикова, Л.А. Божко и выпускники 
2021 года Анна Краморенко, Мария

Становитесь, мальчишки, 
мужчинами

«За нами Россия, за нами народ. Тра
диции святы, и тысячи лет продолжится 
летопись наших побед». Верю, что эти 
слова могут повторить участники пятид
невных военно-полевых сборов, прошед
ших в начале июня на базе школы № 4. В 
них приняли участие 49 юношей, окончив
ших 10 классов городских школ и школы 
села Красное, а также третьекурсники ме
дицинского колледжа. Степан Игоревич 
Зинченко, учитель ОБЖ школы № 4 и 
руководитель сборов, рассказал, что ре
бята занимались строевой, медицинской, 
огневой подготовкой. Закрепили теорети
ческие знания по основам военной службы, 
сдавали нормативы комплекса ГТО. Шли
фовали навыки разборки-сборки автомата 
Калашникова. Много внимания уделялось 
патриотическому воспитанию. В последний 
день в гостях у участников сборов побыва
ли церемониальный отряд, представители 
воинского клуба «Стяг», юнармейцы, а кол
лективы художественной самодеятельности 
районного Дома культуры выступили с кон
цертом. По мнению С.И. Зинченко, парни 
готовы идти служить в армию, часть из них 
планирует стать офицерами. Поколение 
мальчишек, которые совсем скоро станут 
настоящими мужчинами.

В перерыве между занятиями, прохо
дящими по строгому армейскому распо
рядку, удалось поговорить с юношами на 
серьезные темы.

Дмитрий, учащийся школы № 2:
- Военно-полевые сборы считаю полез

Королева, Анна 
Санникова, Генна
дий Легачев, Али
на Улиско, Викто
рия Гладышева, 
Мария Алексее
ва. Уважительное и 
внимательное отно
шение юных к стар
шему поколению, 
совместная важная 
и ответственная ра
бота и как резуль
тат - для 11 солдат 
той страшной войны 
на нижнеамурской 
земле появились 
зеленые памятники.

Организаторы мероприятия И.В. Чер
ных, заместитель директора, и А.С. 
Трифонов, педагог дополнительного 
образования, уверены, что именно та
кие негромкие и непомпезные встречи 
крепко связывают старшее и младшее 
поколение. Именно в этом была, есть 
и будет сила нашей страны. Молодые 
люди, каждый по-своему, собирают
ся строить судьбу, но можно уверенно 
сказать, что они будут достойны тех, с 
кем вместе оставили память о себе в 
школьном дворе. За них не страшно, но, 
конечно, волнительно, ведь им вступать 
в новую жизнь, и совсем скоро от них 
будет зависеть будущее великой России.

ными для себя, тем более, у меня в пла
нах поступление в пограничный институт. 
Защищать Родину, значит охранять покой 
матерей, детей, а также исторические тра
диции и культуру страны. Моё поколение 
другое, чем деды и отцы, но это совсем не 
значит, что мы не любим Россию и, если 
потребуется, встретим врага достойно.

Захар, учащийся школы № 2:
- Многие ребята не держали в руках ав

томат и не умеют с ним обращаться, а ведь 
скоро предстоит служба в Вооруженных 
силах. Планирую поступать в техникум, а 
потом пойду в армию. Недавно узнал, что 
мой прадедушка был участником Великой 
Отечественной войны. Горжусь им!

Алик, учащийся школы № 2:
- В армию нужно приходить с опреде

ленным багажом практических и теорети
ческих знаний, а сборы как раз помогают 
нам в этом. Служить пойду обязательно, 
хочу попасть в элитные войска. Считаю, что 
защищать Родину можно не только на поле 
брани, но и в мирное время, помогая лю
дям, которые нуждаются в этом. Мои това
рищи и друзья готовы, если понадобится, 
встать на защиту страны.

Антон, учащийся школы № 2:
- На сборах надеюсь узнать много но

вого. Мне интересны строевая подготовка, 
дисциплина. По состоянию здоровья осво
божден от службы в армии, но если бы мог, 
пошел бы в Военно-воздушные войска. По
нятие защищать Родину вмещает в себя 
многое: от защиты своего дома и семьи до 
государственных интересов страны. Мой 
прадедушка участвовал в защите Севасто
поля, а прабабушка - труженица тыла, их 
память хранят в нашей семье.

Егор, учащийся школы № 1:
- Военные сборы - новый опыт, дис

циплина, армейский распорядок дня и 
вкусные солдатские обеды. Служить в Во
оруженные силы пойду без тени сомнения. 
Моя семья свято чтит память моих праде

Звонкие голоса детства
Наши предки го

ворили, что ребенок 
- это не сосуд, кото
рый нужно заполнить, 
а огонь, который нуж
но зажечь. Владимир 
Михеев, Мария Ко
ноненко, Антонина 
Баскакова, Ольга 
Скороделова после
довали пословице в 
буквальном смысле - 
взяли и зажгли сразу 
10 огоньков. Знакомь
тесь: Надежда и Али
на Алёшины, Иветта 
Гостева, Екатерина Емельяненко, 
Станислава Минибаева, Сергей Па- 
скаев, Альбина Сафронова, Элеоно
ра Сергеева, Алина Таук, Кристина 
Суворова. Все они финалисты проекта 
«Ты - звезда!», учащиеся КГКОУ "Шко
ла № 5", реализующая адаптирован
ные основные общеобразовательные 
программы, и КГКУ Детский дом № 24. 
Впрочем, педагоги вокальной студии 
совсем не задумывались об особен
ностях детей. Они взяли и подарили 
им поющий мир детства. Лучшей даты, 
чем 1 июня - Международный день за
щиты детей - для выступления на боль
шой сцене при переполненном зале 
для финалистов проекта невозможно 
придумать. Они вышли и показали, что 
не зря педагоги вкладывали в них душу 
и сердце. Браво!

Элеонора Сергеева:
- Я прошла кастинг, который прово

дился в детском доме, и отобралась на 
проект. Нас учили, как правильно брать 
дыхание, артикуляции, сценическому 
движению. Сегодня волнуюсь, но не 
сильно. В начале мая у нас была первая 
репетиция на сцене. Вышла, а у меня 
микрофон в руках пляшет. Учителя даже 

НЫЙ проект
Ъвсзда'ф *’

душек, они пропали без вести на фронтах 
войны. Один в 1941 году, второй - в 1943 
году. В СССР было другое воспитание у 
людей, более сильная мотивация, но даже 
тогда не все стремились идти воевать с 
фашистами. Родину защищать? Понятие 
субъективное, мне кажется, что для этого 
надо что-то делать на благо своей страны.

Андрей, учащийся школы № 1:
- Служить пойду, хочу попасть в Во

енно-Морской Флот. Защищать Родину 
- быть патриотом, любить и не предавать 
свою страну, а если потребуется, взять в 
руки оружие. Думаю, мои ровесники готовы 
к этому.

Шестнадцатилетние юноши отвечали 
на вопросы честно, разговор получился 
откровенный. Годы, которые пролегли 
между страшным для нашей страны 22 
июня 1941 года и сегодняшним непро
стым временем, но без звуков падающих 
бомб и разрывов снарядов, заставляют 
ребят смотреть на мир по-другому. Они 
не испытывали боль потерь и страха за 
жизнь родных и близких. Важно, что у них 
не исчезла генетическая память поколе
ний. Они умные, активные, деятельные, 
знают, чего хотят от жизни. Значит, все 
будет у страны хорошо!

ЛЬНЫЙ
- звезс

не хотели меня допускать до финального 
концерта. За месяц всё прошло. Теперь 
не боюсь.

Алина Таук:
- Люблю петь, когда есть возмож

ность. Песни для выступления выбирала 
сама. Немного волнуюсь, но у меня есть 
небольшой опыт выступлений. Думаю, 
справлюсь.

Алина Алёшина:
- На проект попала как все, после ка

стинга. Стали заниматься, у нас очень 
хорошие педагоги - Владимир Олегович, 
Антонина Анатольевна, Ольга Сергеевна. 
Исполнять буду песню «Антошка».

Альбина Сафронова:
- Мы занимались три раза в неделю. 

Два дня учились вокалу, а один - сцени
ческому движению. У нас были распев
ки, скороговорки. Научилась правильно 
брать дыхание. Всё очень интересно. 
Появились новые друзья, с ними не рас
станемся.

Вот такая она наша Россия молодая. 
Разная - интересная, умная, добрая, ве
селая, искренняя, талантливая. А ещё 
- надёжная, ответственная.

Олег ЕВСЮГОВ.
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Итоги министерского визита
С трехдневным визитом в 

городе побывала пред
ставительная комиссия в 

составе министров здра
воохранения, образования, 
социальной защиты. Воз
главлял рабочую группу 
Е.Л. Никонов, заместитель 
председателя Правитель
ства Хабаровского края 
по социальным вопросам. 
Посещено 15 учреждений 
социальной сферы, прове
дены встречи с трудовыми 
коллективами, состоялись 
депутатские слушания, те
мой которых стали пробле
мы и перспективы развития 
здравоохранения в Никола
евском районе.

Открыла депутатские слу
шания О.В. Хлупина, предсе
датель Собрания депутатов, 
отметив, что проблема здраво
охранения в районе самая акту
альная. Разговор на депутатских 
слушаниях позволит разобрать
ся в сложившейся ситуации.

Состояние медицины про
анализировала главный врач 
Центральной районной боль
ницы А.П. Кондакова. Она 
приступила к работе в августе 
2015 года. На ту пору кредитор
ская задолженность учреждения 
составляла 25 млн. руб. Стоя
ла задача не только погашать 
кредиторку, но и обеспечивать 
бесперебойную работу самого 
учреждения. К апрелю текущего 
года кредиторская задолжен
ность была полностью погаше
на. В этот сложный период про
водилась работа по укреплению 
материально-технической базы: 
сделан ремонт крыши тера
певтического отделения; та же 
работа проведена в больницах 
Лазарева и Многовершинного; 
сделан ремонт в патологоанато
мическом отделении, там же вы
полнены электромонтажные ра
боты; отремонтирована детская 
поликлиника. Для этих целей 
выделялись краевые финансо
вые средства, а также расходо
вались собственные средства, 
порядка 7 млн. руб. А это не
малая сумма для учреждения, 
учитывая регулярную выплату 
по кредиту.

Главный врач остановилась 
на проблемах:

- Кадровый вопрос самый 
сложный. В учреждении рабо
тают 49 врачей (укомплекто
ванность составляет 42,4%) и 
295 работников среднего ме
дицинского персонала (80,8%). 
Имеется потребность в 14 вра
чах. Проводится работа, чтобы 
привлечь кадры в ЦРБ. Это и 
профориентационная работа, 
обучение целевиков, выплата 
им стипендий, привлечение ка
дров из других районов и стран 
ближнего зарубежья. Однако 
проблема остаётся и не всегда 
зависит от самого учреждения, - 
говорила Анжела Павловна.

Что касается укомплектован
ности кадрами, то на недавнем 
отчете перед депутатами Зако
нодательной думы врио губер
натора М. Дегтярёв отметил, что 
краю не хватает 120 врачей. Так 
что эта проблема не только од
ного Николаевского района.

Назвала главный врач и ещё 
одну проблему медицины - по
казатель смертности населения 
в районе остаётся высоким. На 
первом печальном месте стоят

болезни органов кровообраще
ния, онкологические заболева
ния, органов дыхания. Причины 
кроются не только в работе дан
ного учреждения здравоохране
ния. Они зависят от отношения 
самого человека к своему здо
ровью, от того, какая медицин
ская помощь ему предлагается, 
находится ли она в «шаговой до
ступности», высокотехнологична 
ли она, а также от того, сколько 
государство тратит на медицину 
для своих граждан.

Особо остановилась 
А.П. Кондакова на работе ЦРБ 
в условиях коронавирусной ин
фекции. Поблагодарила врачей и 
медицинских сестёр, работающих 
на передовой линии - в инфек
ционном госпитале. Она и сама 
работала там, когда лечащий 
врач уходила в отпуск. Призвала 
вакцинироваться, пока наш рай
он далеко не на первом месте в 
этом плане. Хотя есть все усло
вия: вакцина в наличии, продлена 
работа кабинета, есть выездные 
бригады, публикуются разъясня
ющие материалы в газете.

Выступившая затем С.В. Ерё
мина, заместитель главы ад

министрации Николаевского 
района по социальным вопро
сам, подчеркнула, что полномо
чия районной власти заключаются 
в создании условий для оказания 
медицинской помощи населению, 
в координации, в выстраивании 
работы по укреплению здоро
вья. Для этих целей работает 
межведомственная комиссия по 
вопросам здравоохранения. В 
её задачи входит обеспечение 
оперативных методов предупреж
дения рисков смертности насе
ления, повышения рождаемости, 
предупреждения социально зна
чимых заболеваний. Работает 
также санитарно-противоэпиде
мическая комиссия. В ее задачи 
входит контроль за санитарно-э
пидемическим благополучием на
селения, предупреждение, лока
лизация и ликвидация массовых 
заболеваний. Остановилась Свет
лана Владимировна также на дру
гих вопросах, которые находятся 
во внимании районной власти. 
Это и семьи с маленькими деть
ми, медицинские осмотры несо
вершеннолетних, судьба безнад
зорных детей, школьное питание, 
оснащение медицинских кабине

тов в школах.
Завершая выступление, С.В. 

Ерёмина подвела итог, высказа
ла суждения, которые аудитория 
ждала, дала оценку медицине на
шего района:

- Считаю, что формы и мето
ды совместной работы у нас най
дены. Рекомендовала бы главно
му врачу больше контролировать 
процессы, хотя и понимаю, что 
А.П. Кондакова загружена ра
ботой, так как ещё ведет приём 
больных. В таком случае активнее 
должны быть её помощники. Но в 
основе своей проблемы идут от 
неукомплектованности кадрами.

Со вниманием присутствую
щие выслушали выступление Ев
гения Леонидовича Никонова. 
Он врач по образованию, и его 
оценка состояния медицины была 
особо интересна.

- Министерства, в том числе 
и Министерство здравоохране
ния, оценивают работу подве
домственных ему учреждений по 
определенным показателям. Есть 
показатели и для работы главных 
врачей. На данный момент я не 
могу сказать, что Анжела Павлов
на Кондакова не выполняет те за
дачи, которые стоят перед ней. 
Более того, есть вещи, которые 
сделаны неплохо. Но вопросов по 
организации качественного здра
воохранения в районе ещё много.

Далее Е.Л. Никонов «прошел
ся» по проблемным моментам, 
которые звучали у выступающих 
и в вопросах аудитории:

- «Теплоход здоровья» до 
Николаевска не дойдёт, так как 
судно, на котором выезжают 
врачи, типа «река-река». Поэто
му принято решение направить 
к вам на месяц врачей узких 
специальностей.

Лечебный корпус строится с 
отставанием графика. Но он ну
жен. Здесь затрагивался вопрос 
о высокой смертности населения 
в Николаевском районе. Связа
но это с маршрутизацией па
циентов. Человеку с болезнями 
системы кровообращения нужно 
одно - быстрая эвакуация туда, 
где можно выполнить стентирова
ние, шунтирование. Вы же отре
заны от большого мира, доставка 
пациента самолётом в краевой 
центр порой зависит от погоды. 
Но так дальше оставаться не мо
жет. Внесём изменения в проект 
нового лечебного корпуса, что
бы на первом этаже разместить 
отделение, где будут проводить 
шунтирование сердца.

В отдалённом посёлке Ла
зарев эта проблема ещё более 
актуальна, в период распутицы, 
ледостава доставить больных в 
Николаевскую ЦРБ проблематич
но. Ближе и удобнее добраться 
до Ульчской районной больни
цы в селе Богородское. Значит, 
надо направлять больных туда. 
(Заметим, что уже появилось 
распоряжение Министерства 
здравоохранения Хабаровского 
края, в соответствии с которым 
экстренных и плановых пациентов 
будут направлять из Лазарева в 
Богородское с их согласия).

На протяжении последних 
трёх лет инвестиций в ЦРБ не 
было, объяснялось тем, что стро
ится новый корпус. Так продол
жаться не может, посмотрим, чем 
мы в этой части можем помочь.

Привлечение специалистов - 
это совместная работа со мно
гими учреждениями, в том числе 
и с муниципальным образовани

ем. Надо продумать возможность 
дополнительной значительной 
оплаты за работу. Иначе сюда, в 
глубинку, никто не приедет. Да, 
есть программы типа «Земский 
доктор», но надо признать, что от
дача от них невелика, - говорил 
Е.Л. Никонов.

Остановился он и на проекте 
рекомендаций, подготовленных 
по итогам депутатских слушаний, 
дал конкретные ответы, в чём 
возможна помощь министер
ства. Например, в проекте пред
лагалось увеличить количество 
поездок больных на лечение в 
краевые медицинские центры. 
«Ситуацию поправим», - сказал 
министр. Также в проекте запи
сано «рассмотреть вопрос об 
обязательном распределении 
выпускников медицинских вузов».

- Мы озвучили своё предло
жение о выпускниках Министер
ству здравоохранения России, но 
не исключено, что там отнесутся 
к нему отрицательно. Однако мы 
будем продолжать лоббировать 
наше мнение. Суть нашего пред
ложения: выпускники должны от
работать три года в учреждениях 
здравоохранения и только потом 
поступать в ординатуру. Возмож
но, подобный закон примет крае
вая Законодательная дума.

В проекте рекомендаций де
путатских слушаний записаны и 
другие важные моменты меди
цинской сферы. В частности, о 
компенсации медицинским ра
ботникам сельской местности 
расходов на ЖКХ; о более раннем 
начале строительства ФАПа в Ин- 
нокентьевке; о финансировании 
ремонта отделений ЦРБ и другие 
предложения.

Подводя итог совещанию, 
Е.Л. Никонов сказал следую
щее:

- Я не говорю вам, что зав
тра будет лучше. Но мы будем 
долго, медленно, но страте
гически верно работать. О 
проблемах ваших знаем, есть 
желание наводить порядок, 
привлекать инвестиции. В Ни
колаевске много проблем, но 
и в Хабаровске, поверьте, их 
немало. Нужно всем договари
ваться, находить компромиссы. 
Именно вы (обратился к депу
татам) плечом к плечу вместе 
с руководством района (у вас 
очень сильный, грамотный гла
ва) должны объединиться и ис
кать решения. Если будем зани
мать позицию: нам все должны 
и обязаны, ничего хорошего 
происходить не будет. Надо не 
проблемы обсуждать, а обсуж
дать пути их решения.

Замечание верное. Харак
тер вопросов, прозвучавших на 
слушаниях, показал, что волнует 
людей и как они готовы их ре
шать. Один сетовал, что в ФАПе 
их поселения нет шторок на 
окнах, другой задавал вопрос 
о лекарственном обеспечении 
народов Севера.

Да, в медицине, не только 
нижнеамурской, но и россий
ской проблем хватает. И когда 
мы с легкостью ругаем врачей, 
то задайте вопрос и себе: а как 
бы работало ваше учреждение, 
в котором не хватает 14 специ
алистов? О многом говорит и 
просьба хирургов: пришлите 
нам замену, чтобы мы могли в 
отпуск сходить...

Людмила ПОПОВА. 
Фото Евгении Вайзеровой.
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Старый парк вновь пригласит нас на прогулку
ИТОГИ ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЯ

По инициативе Президен
та Российской Феде
рации Владимира Влади

мировича Путина в 2021 
году голосование за благо
устройство общественных 
территорий проводилось 
в режиме онлайн в одно 
время по всей стране. Для 
этого Министерство строи
тельства России совместно 
с АНО «Диалог» созда
ли единую федеральную 
платформу для проведения 
рейтингового голосования.

Всероссийское онлайн-го
лосование за благоустройство 
общественных пространств в 
рамках федерального проекта 
«Формирование современной 
городской среды» по наци
ональному проекту «Жилье и 
городская среда» проходило с 
26 апреля по 30 мая, жители 
выбирали общественные тер
ритории, которые благоустроят 
в 2022 году. Голосовать могли 
граждане в возрасте от 14 лет.

Для муниципальных обра
зований края, планирующих 
участвовать в региональном 
проекте «Формирование ком
фортной городской среды» 
в 2022 году, Министерство 
жилищно-коммунального хо
зяйства Хабаровского края ут
вердило показатели результа
тов по отбору общественных 
территорий. Так, в Николаев
ске-на-Амуре должны были 
проголосовать не менее 2507 
человек.

Горожане проявили макси
мальную активность, и город
ское поселение «Город Ни

колаевск-на-Амуре» набрало 
необходимое количество голо
сов. Помогали волонтеры, они 
ходили в организации и учеб
ные заведения, где рассказы
вали, как правильно выбрать 
понравившуюся территорию, 
помогали в регистрации на он- 
лайн-платформе. Волонтеры 
побывали на ТЭЦ, в промыш
ленно-гуманитарном технику
ме, медицинском колледже, 
пожарной части № 25, образо
вательных и культурных учреж
дениях, а также на предприя
тиях жилищно-коммунального 
хозяйства. Приняли участие в 
голосовании не только жите
ли города, но и района. Про
голосовали за общественные 
территории жители Красного, 
Константиновки, Маго.

Для онлайн-голосования за 
благоустройство общественных 
территорий было предложено 
семь территорий города. Вот 

как распределились голоса:
- пешеходные дорожки в 

парке им. Горького - 965 го
лосов;

- организация площадки 
на южном склоне городского 
сквера - 642;

- многофункциональная 
площадка в районе домов по 
ул. Гоголя, 32 и 34 и по ул. Лу
начарского, 134 - 472;

- фонтан по ул. Советской, 
100 - 472;

- многофункциональная 
площадка в районе жилмас
сива по ул. Орлова, 13 - 15 - 
112;

- многофункциональная 
площадка в районе жилмасси
ва по ул. Попова, 22 - 98;

- многофункциональная 
площадка в районе жилмасси
ва по ул. Бошняка, 5 - 52.

Общественной территори
ей, набравшей наибольшее ко
личество голосов, становится 

парк им. Горького, именно он 
и будет благоустраиваться в 
2022 году.

В дизайн-проект парка 
вошло асфальтирование до
рожек, устройство гравийных 
дорожек, освещение вдоль 
дорожек, установка лавочек, 
ревизия зеленых насаждений.

Совсем не случайно го
рожане выбрали парк. Они 
голосовали не только за бла
гоустройство, но за нечто 
большее - за возможность 
заниматься физкультурой и 
спортом в зеленой зоне. Там и 
сейчас можно увидеть людей, 
занимающихся скандинавской 
ходьбой, жители серебряно
го, золотого возраста сели на 
велосипеды, дети катаются на 
роликовых коньках, приходят 
родители с малышами, кото
рые осваивают самокаты. А по 
ровным дорожкам, в безопас

ном месте делать это будет 
приятнее. В зимний вечер как 
романтично будет прокатиться 
на лыжах в освещенном пар
ке! Одним словом, наши жите
ли выбирают здоровый образ 
жизни, выбирают здоровье!

Также поступило пред
ложение обустроить в парке 
скейт-площадку, скейт-парк. 
Но это уже задача на 2023 год.

Администрация района 
благодарит активных участ
ников! Голосование показало 
всем жителям города, что их 
гражданская активность важна 
для решения вопросов мест
ного значения.

Наталья Черных, 
начальник отдела 

инженерно-коммерческой 
инфраструктуры управления 

ЖКХ администрации 
Николаевского района.

О реализации национального проекта «Культура»

В конференц-зале Ни
колаевской район
ной библиотеки прошло 

заседание работников 
отдела культуры с участи
ем первого заместителя 
министра культуры края 
М.А. Лоскутниковой.

В заседании приняли уча
стие также представители орга
нов местного самоуправления и 
общественности города. Темой 
обсуждения была реализация на
ционального проекта «Культура» 
в Хабаровском крае и, в частно
сти, в Николаевском районе. В 
ходе рабочей поездки заммини
стра посетила поселения нашего 
района, оценила работу и состо
яние их учреждений культуры. 
Её доклад «О задачах органов 
местного самоуправления по ре
ализации национального проекта 
«Культура» и его региональных 
составляющих» стал основным 
на заседании.

- Участвуя в региональных 
проектах «Культурная среда», 
«Творческие люди» и «Цифровая 
культура», Николаевский район 
занимает одно из лидирующих 
мест среди 19 муниципальных 
образований края. Приоритетные 
показатели такие, как увеличе

im л'
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ние числа посещения культур
ных мероприятий и обращений 
к цифровым ресурсам, растут 
в удовлетворительном темпе. 
Напомню, что к 2024 году они 
должны будут увеличиться в 5 и 
3 раза соответственно, - озвучи
ла М.А. Лоскутникова.

Согласно докладу заммини
стра, в 2019 году на реализацию 
нацпроекта в крае было выде
лено 239 миллионов рублей. 

Основную часть расходов соста
вили субсидии на авторские про
екты и приобретение автоклубов, 
один из которых в прошлом году 
появился и в нашем районе.

- Самый крупный проект для 
нас в этом году - строительство 
в Николаевске Центра культур
ного развития. Мы очень ждём, 
когда Министерство строитель
ства объявит конкурс на опре
деление подрядчика и начнут

ся работы, так как для нас этот 
проект очень важен. На строи
тельство Центра из федерально
го бюджета выделено 150 мил
лионов рублей, общая же его 
цена составит 230 миллионов, 
- отметила выступающая.

Также было отмечено, что 
по направлению «Творческие 
люди» есть возможность повы
шения квалификации сотруд
ников без затрат со стороны 

учреждений, направляющих их 
на обучение. В 2021 году на эту 
задачу выделено 324 места, 
квота на Николаевский район 
составляет 9 человек. В рам
ках же направления «Цифровая 
культура» в крае предусмотре
на оцифровка более 100 книж
ных памятников и редких изда
ний, а также создание на базе 
театров и домов культуры вир
туальных концертных залов. Ре
шение о создании таких залов 
работники учреждений должны 
будут принимать сами.

Помимо основного доклада 
на заседании были заслушаны 
доклады руководителя отдела 
культуры А.А. Морозовой, ди
ректора районной библиотеки 
Л.А. Королёвой и директора 
районного Дома культуры 
А.Л. Овчаренко. Выступавшие 
отчитались о финансовых затра
тах учреждений с начала реали
зации национального проекта, 
количестве мероприятий, прове
дённых ими в 2020-2021 годах, 
а также о количестве специали
стов, прошедших дополнитель
ное обучение по проекту «Твор
ческие люди» в 2019-2020 годах.

Сергей ТРУТНЕВ. 
Фото Евгении Вайзеровой.
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Всё преходяще, музыка - вечна
Зту знаменитую фразу, 

произнесенную актером 
Леонидом Быковым в фильме 

«В бой идут одни старики», 
документально подтвердили 
китайские археологи. При 
раскопках они обнаружили 
музыкальные инструменты, 
возраст которых 4-5 тысяч 
лет до нашей эры. Древние 
знали, что музыка способна 
создать необычную атмосфе
ру и настроение. Проверим?

Утро. Районный Дом культуры. 
Подхожу к репетиционному поме
щению, из-за закрытых дверей 
слышу знакомую до боли мелодию 
и текст, но не могу сразу назвать 
песню, что-то смущает. Вдруг по
нимаю, знаменитую композицию 
Виктора Цоя «Группа крови на ру
каве» исполняют не на привычных 
для рокеров инструментах (разве 
можно представить себе соло на 
гармони или ритм, задаваемый 
ударами неизвестного там-тама в 
рок-композиции?). Оказывается, 
невозможное - возможно. Откры
ваю дверь, и вот вам здрасьте! 
Песельно-музыкальная артель 
«Запой» в полном составе, вокаль
ная партия - Владимир Олегович 
Михеев. Давайте знакомиться 
ближе.

- Виктор Викторович Иса
ков - наш гармонист, баянист и 
ведущий сольных концертов. Та
лантливый и многогранный, един
ственный в своем роде, добрый и 
отзывчивый, с отличным чувством 
юмора, авторитетный, - представ
ляет своих «артельщиков» атаман 
(управляющий артелью). - Кирилл 
Эсальник - бас-гитарист, танцор, 
певец, ди-джей и ведущий кор
поративов, отлично читает ноты с 
листа. Пришел к нам в сентябре 
прошлого года и привел с собой 
друга. Антон Бутримов - гитарист, 
отличный музыкант и прекрасный 
человек. Елизавета Волобоева - 
спортсменка, активистка, танцов
щица и просто красавица, а еще 
ударница. В смысле играет на 
кахоне (ударный инструмент ро
дом из Перу, представляет собой 
коробку, сделанную из дерева и 
других материалов). Она пришла 
вместе с «басистом» за компанию, 
решили её тоже к делу «пристро
ить», раз они везде вместе ходят. 
Вроде получается, - улыбается 
Владимир.

Авторитетный «артельщик» 
Виктор Викторович Исаков знако
мит меня с Владимиром Михее
вым:

- Наш атаман, руководитель 
музыкального проекта, который 
потребовал много сил и времени. 
Коллектив у нас разновозрастной, 
и соединить молодость и опыт 
очень сложно, у него получилось. 
Владимир даже курсы по работе с 
людьми с ограниченными возмож
ностями здоровья окончил, что
бы со мной правильно общаться. 
Ещё он с искрой божьей, мудрый, 
рассудительный, внимательный, 
быстро, но взвешенно принима
ет решения и умеет настроить на 
творческий лад.

С формальностями поконче
но. Немного истории. В 2018 году 
коллектив назывался «Михеев и 
сыновья» и музыкантов было толь
ко двое - В. Михеев и В.В. Иса
ков, позже к ним присоединился 
Валентин Яковлев, играл на 
контрабасе. Новое название ро
дилось неожиданно. Владимир и

Виктор Викторович находили за
бытые мелодии и слова, предла
гали включить в репертуар, один 
другому говорил: «Ну-ка, запой!» 
Смысл наших поисков заключался 
в возрождении мужицкой народной 
застольной песни. Так и появился 
«Запой», глагол с двойным подтек
стом. Не сразу, но все же руковод
ство отдела культуры смирилось с 
таким названием, и зрители при
выкли. Слово «ансамбль» в пе
реводе с французского означает 
«вместе», «множество». Аналогом 
иностранному определению служит 
старинное - артель, а что касает
ся песельной, то исполнителей в 
Древней Руси называли песельни
ками. Получить пропуск в артель 
просто. Надо владеть музыкальным 
инструментом, быть идейным (в 
смысле музыки) человеком, хотеть 
играть и получать удовольствие от 
того, чем занимаешься.

Песельно-музыкальная артель 
«Запой» - лауреаты I степени ме
жрайонного фестиваля-конкурса 
русской народной песни «Ликуй, 
душа, от песни русской!», лауре
аты Международного Маланин- 
ского онлайн конкурса-фестиваля, 
проходившего в Новосибирске и 
посвященного памяти сибирского 
гармониста И.И. Маланина. К сво
им достижениям они относят пер
вый сольный концерт на большой 
сцене, состоявшийся 14 мая этого 
года.

О том, как происходит подбор 
репертуара, вместе отвечали Вла
димир и Виктор Викторович:

- Мы ищем произведения, ко
торые давно никто не исполняет. 
Часть из них находится на забы
тых кассетах, пластинках, в моих 
дипломных работах. Виктор Вик
торович обнаруживает их в самых 
неожиданных местах: дома на ан
тресолях, в сейфе на работе. У нас 
есть фольклорные песни из Сиби
ри и Забайкалья.

В начале 90-х был пик попу
лярности гармони. «Гармональное» 
движение возглавлял Александр 
Петрович Баев, директор Дома 
культуры. У каждого самобытно
го музыканта были свои песни и 
мелодии, сейчас кое-что удается 

восстановить, вспомнить. Напри
мер, «Чубчик» - типичный вариант 
застолья. Такого ухода в припеве 
в мажорную тональность нет нигде 
больше.

Вместе с артельным атаманом 
рассуждаем о стилизованной и не
стилизованной музыке и будущем 
фольклора:

- Если считать стилизацией 
то, что мы исполняем эстрадные 
произведения на народных инстру
ментах, то да. Стилизация бывает 
разной. Можно лирическое произ
ведение сыграть, как подвижное. 
Можно изменить наполнение музы
ки. Возьмите «Эти глаза напротив». 
Там звучат бас-гитара, соло-гита
ра, клавишные, а у нас - баян, ба
лалайка, кахон. Отношение к сти
лизации? Здесь все просто, если 
композиция слышится интересно, 
достойно, нравится зрителю, то 
почему бы и нет. Главное, чтобы 
песня не стала хуже оригинала. 
Музыкальный фольклор существо
вал, существует и будет существо
вать, но в различных интерпрета
циях. Для привлечения внимания 
к фольклору придумывают целые 
музыкальные стили, фолк-фьюжен, 
в частности, музыкальное направ
ление, состоящее в смешении 
жанров. Что играем и поем мы? 
Сложно сказать. Начинали исклю
чительно с фольклора. Поняли, что 
порой он тяжело воспринимается 
зрителем. Представьте себе, есть 
песни, где 8-12 куплетов исполня
ются без музыкального развития, 
динамики. Слушать тяжело. Мы 
продумываем новые партии в пес
нях. Вроде получается.

Пробую заглянуть немного в 
будущее и узнать, что еще ждать 
от «Запоя». Оказывается, Кирилл 
уходит в армию и без него придет
ся перестраиваться. В ближайший 
год артель планирует расширить 
репертуар за счет инструменталь
ных вещей. Займутся переложени
ем на гармонь классических про
изведений, написанных для баяна. 
Появятся различные шумовые му
зыкальные интсрументы, ложки, 
например, и настоящая ударная 
установка. Новинки обеспечат дру
гое звучание, другую музыкальную 

картинку. Все это предстоит осва
ивать Лизе, чтобы легче ждать из 
армии Кирилла. Может быть, будет 
соединение песни с танцем.

Владимир и Виктор Викторович 
считают, что пока «Запой» (если 
применять авиационную термино
логию) находится в стадии разбега. 
Происходит движение вперед, на
бор скорости. Шасси можно будет 
убирать, когда в зале на концертах 
песельно-музыкальной артели не 
окажется ни одного пустого места.

Для того чтобы закончить про
фессиональную тему, интересу
юсь о существовании грани между 
фольклором и современной музы
кой.

- Границы стираются в резуль
тате смешения жанров и стилей. 
Мы можем сыграть народное про
изведение в джазовой обработке, 
и оно прекрасно зазвучит, - счи
тает В. Михеев. - Или исполнить 
классическое произведение на на
родных инструментах, и будет не 
хуже оригинала. Есть музыканты, 
которые ищут эту грань, я их не 
понимаю и не принимаю. Нужно 
быть гибким, мобильным, не при
вязанным к нотам. Необходимо 
собственное видение музыки.

Продолжил тему Виктор Вик
торович:

- Что такое современная му
зыка? Это то, что написано здесь 
и сейчас или пять-десять лет на
зад? Есть музыка, которая нра
вится тебе, но не трогает другого 
человека. Уверен, музыка - это 
вселенная, в которой каждый 
найдет свою планету. Мне не вся 
классика по душе, но есть произ
ведения, написанные еще в сред
ние века, они задевают струны 
души. Терпеть не могу попсу, но 
обязательно найдется мелодия, 
которая засядет в голове. Не 
уважаю рок, но с удовольствием 
играю Виктора Цоя, а дома слу
шаю «Скорпионз». Как-то так.

Настало время поговорить за 
жизнь. Вот что из этого получи
лось.

В. Михеев:
- Мое кредо - жить так, чтобы 

родным и близким не было стьщно 
за тебя. Счастлив, что не прихо

дилось переступать через жиз
ненные принципы. На мою судь
бу повлияли две женщины. Нина 
Ивановна Супрун, заведующая 
отделением колледжа искусств. В 
Бриакане, откуда родом, не было 
музыкальной школы, и я занимал
ся тяжелой атлетикой. Однажды 
в 9 классе спел в караоке и «по
неслось» ... По направлению уехал 
поступать в музыкальное учебное 
заведение. После первого курса 
собрался сбежать, но Нина Викто
ровна сказала мне слова, которые 
запомнил на всю жизнь: «Влади
мир, так мужчины не поступают! 
Начатое надо доводить до конца!». 
Еще одна женщина - супруга Ма
рия, которая поддерживает меня 
во всем и всю нашу совместную 
жизнь.

В.В. Исаков:
- Кредо у меня простое - 

творчество и общение с ребята
ми. Мне с ними здорово, хочу как 
можно дольше оставаться в кол
лективе. Переступить через жиз
ненные принципы? Есть моменты, 
с которыми ты не согласен, но пе
реломить ситуацию невозможно. 
Человеком, оказавшим влияние 
на мою судьбу, считаю А. П. Баева. 
Благодаря ему выбрал путь твор
чества. Это только его заслуга.

Молодежная часть артели на
звала людей, которые повлияли на 
жизненный выбор. Для Кирилла - 
это В.Н. Альченко, благодаря кото
рому он взял в руки гитару и семь 
лет играл в «Школьной поре». Для 
Лизы - это мама, привившая чув
ство ритма, и Владимир Михеев. У 
Антона такого человека не оказа
лось. Потом мы выясняли, у кого 
есть мечта и все дружно потре
бовали тут же её озвучить, ничего 
не скрывая. Оказывается, самая 
рискованная в коллективе Лиза, 
она мечтает прыгнуть с парашю
та, но дальнейшие планы впол
не взрослые. Это поступление в 
высшее учебное заведение, по
сле окончания работать с детьми 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Кирилл после службы 
в Вооруженных силах планирует 
реализовать себя в профессио
нальном плане, создать семью, 
а дальше, как в притче: посадить 
дерево, построить дом, родить 
сына. Можно в разном порядке. 
Антон раньше играл на гитаре 
только для себя, а теперь рад, 
что хобби стало частью его жиз
ни. Виктор Викторович на правах 
авторитетного артельщика укло
нился от ответа. Владимир сказал, 
что сделал всё, что задумывал. Те
перь главное, чтобы дети росли 
здоровыми, и у них было хорошее, 
светлое будущее.

- Вся наша жизнь строится 
на музыке, ритме. Она появилась 
давным-давно. Чтобы сдвинуть 
с места какую-нибудь тяжесть, 
звучала команда: «И раз, и два», 
в этих словах четкий ритм. Всё 
вокруг нас музыкально - свист ве
тра, стук дождя, весенняя капель, 
завывание вьюги. Каждый звук 
имеет свою тональность, - подвел 
итог В. Михеев, и вся артель с ним 
согласилась.

Перед уходом музыканты ис
полнили для корреспондента «АЛ» 
тот самый легендарный «Чубчик» с 
необычной и эксклюзивной гармо
нической фигурацией, о которой 
рассказывал В.В. Исаков.

Олег ЕВСЮГОВ.

mailto:amur.nikol2013@yandex.ru
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РАБОТАТЬ В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ
Михаил Дегтярев впервые выступил с отчётом о проделанной работе перед депутатами Законодательной думы края. На своём 
посту глава региона уже 10 месяцев и за это время его команда добилась определённых результатов.

НЕОРДИНАРНЫЕ РЕШЕНИЯ

В своём вступительном слове Михаил 
Дегтярев отметил, что его назначение 
Президентом России на должность врио 
губернатора Хабаровского края было 
обусловлено чёткой задачей: работать 
в интересах людей.

- С этого момента приоритетами 
моей работы стали и остаются потреб
ности жителей края. В 2020 году, когда 
вся страна и каждый регион захлестнула 
неизведанная и опасная инфекция, мы 
приняли неординарные решения, кото
рые позволили масштабно перестроить 
систему здравоохранения. В жесткие 
сроки перепрофилировали больницы 
под инфекционные госпитали, развер
нули необходимое количество коек - 
3300 по всей территории края. Своев
ременно открыли обсерваторы и изоля
тор, - отметил врио губернатора.

Динамика заболеваемости с весны 
заметно снижается. Ещё в январе ме
дики выявляли до 300 случаев зараже
ния коронавирусной инфекцией, сейчас 
в сутки подтверждаются до 35 фактов 
инфицирования. Как отметил глава 
региона, главная задача сегодня - до
биться коллективного иммунитета. Для 
этого в Хабаровском крае развернуто 
70 пунктов вакцинации.

- Сердечное спасибо хочется сказать 
врачам, которые были на передовой 
борьбы с пандемией. Ваша профессия 
в десятки раз стала популярней и пре
стижней, - выразил благодарность ме
дикам Михаил Дегтярев.

От коронавируса страдали не только 
наши родные, близкие и друзья. Пан
демия ударила по экономике региона. 
Из-за «ковидных ограничений» многие 
предприятия различных сфер не могли 
работать в полную силу или вовсе пе
репрофилировались, закрывались. Пан
демия спровоцировала рост безработи-

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ:
- УЖЕ ЕСТЬ ИТОГИ ПЕРВЫХ 

ЧЕТЫРЕХ МЕСЯЦЕВ ЭТОГО ГОДА. 
И ОНИ ПОКАЗЫВАЮТ: РЕАЛЬНЫЙ 

СЕКТОР ЭКОНОМИКИ КРАЯ, 

РЫНОК ТРУДА, ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА И ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ - 

НА ПУТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ.

цы. Впервые на биржу труда в октябре 
2020 года обратились почти 27 тысяч 
жителей края. Благодаря принятым го
сударственным мерам поддержки поло
жение на рынке труда стабилизирова
лось. Сегодня число безработных сокра
тилось до 8300 человек.

- В условиях сохранения рисков нега
тивного влияния пандемии мной утвер
жден план восстановления экономики, 
доходов и занятости. План включает 
более 200 мероприятий. Уже есть ито
ги первых четырех месяцев этого года. 
И они показывают: реальный сектор 
экономики края, рынок труда, заработ
ная плата и доходы населения - на пути 
восстановления, - рассказал Михаил Дег
тярев. - Пандемия отразилась на малом 
и среднем бизнесе. В дополнение к фе
деральным мы оперативно развернули 
краевые меры поддержки по арендной 
плате, по финансовой поддержке. В два 
раза были снижены ставки по упрощен
ной системе налогообложения, транс
портному налогу и налогу на имущество.

СТРОИТЬ миллион 
«КВАДРАТОВ»!

В 2021 году правительство края раз
работало положение о налоговых мерах 
для бизнеса, который особенно постра
дал в период пандемии. Инициативу 
поддержали депутаты Законодательной 

думы края. Благодаря этому количество 
предприятий не сократилось, а даже 
увеличилось. Так, на 10 августа 2020 года 
их было 49 тысяч, на 10 мая 2021 года - 
более 51 тысячи. Оздоровление финан
сового положения организаций также 
заметно на объёмах налоговых посту
плений в краевую казну. За прошлый 
год они увеличились почти на 20%. 
Затронул глава региона и важный жи
лищный вопрос. По итогам 2020 года 
в крае введено 229 тысяч квадратных 
метров жилья. Правительство края взя
лось за амбициозную задачу: к 2025 году 
нарастить темпы строительства до мил
лиона «квадратов» в год. Этому, по мне
нию Михаила Дегтярева, поспособству
ет программа комплексного развития 
территорий. Только в Хабаровске сфор
мировано шесть участков под комплекс
ную жилищную застройку.

- Мы уже развернули работу с фе
деральным центром по привлечению 
финансирования под создание инфра
структуры на территориях комплекс
ной застройки. По нашей просьбе Мин
востокразвития России запускает новую 
инициативу - «Дальневосточные квар
талы». Я поставил задачу перед мини
стерствами подготовить под этот проект 
не менее трех участков в Хабаровске 
и в Комсомольске-на-Амуре. По моей 
инициативе запускаем флагманский 
проект «Дом дальневосточника». При
чем на основе деревянного домострое
ния, из собственного сырья, - отметил 
Михаил Дегтярев.

Активно решается вопрос обманутых 
дольщиков. Михаил Дегтярев провел

Люди на три года раньше въедут в новые 
квартиры. Не в 2В25 году, а до Я декабря 

2022 года. Всего по краю современное 
жилье получат более 

ряд встреч в правительстве РФ, в том 
числе и с его председателем Михаилом 
Мишустиным. В результате деньги пре
доставляются региону по одиннадцати 
проблемным домам.

- Что касается аварийного жилья, 
то удалось достичь договорённостей 
с главой Фонда содействия реформи
рованию жилищно-коммунального хо
зяйства о сокращении сроков расселе
ния бараков. Люди на три года раньше 
получат новые квартиры. Не в 2025 го
ду, а до 31 декабря 2022 года. Всего по 
краю современное жилье получат более 
3400 человек, - заявил Михаил Дегтя
рев. - Я поставил задачу сформировать 
также программу расселения жилфонда, 
признанного аварийным после 1 января 
2017 года. Первые в списке на расселе
ние - дома на проспекте 60-летия Ок
тября в Хабаровске. Мы достигли дого
воренности о выделении на эти цели из 
Резервного фонда России 1,8 миллиарда 
рублей.

СТО КИЛОМЕТРОВ 
ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ДОРОГ

Как рассказал Михаил Дегтярев, за 
10 месяцев работы он посетил все рай
оны края. Такие поездки наглядно по
казали проблемы в сфере пассажирских 
перевозок и качества дорог. На тер
ритории края маршрутная сеть не пе
ресматривалась больше двадцати лет. 
В результате рейсы сформированы без 
учета современных пассажиропотоков 
и мнения людей. По поручению главы 
региона Минтранс заказал у автори
тетного научного института разработ
ку программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры.

В этом году по национальному про
екту «Безопасные и качественные ав
томобильные дороги» в крае отремон
тируют 89 трасс протяженностью более 
100 километров. Как отметил Михаил 
Дегтярев, отдельного внимания требует 
дорожная сеть в районах.

- Я выяснил, что в последние два года 
правительство края прекратило софи- 
нансирование ремонта местных дорог. 
Эту практику необходимо возобновлять. 
Фактически остановлено финансиро
вание и такой важной региональной 
дороги, как Селихино - Николаевск-на- 
Амуре. В плохом состоянии находится 
дорога Ванино - Советская Гавань. Но 
правительство РФ поддержало наше об
ращение о выделении средств на ее се
рьезную реконструкцию, - подчеркнул 
врио губернатора.

человек
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УБРАТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
БАРЬЕРЫ
Во Владивостоке на совещании при полпреде Президента РФ в ДФО Юрии Трутневе обсудили 
вопросы развития экономики региона и проблемные моменты, с которыми сталкиваются инве
сторы при создании новых производств. В совещании приняли участие сотрудники Генпрокура
туры РФ и руководители субъектов Дальневосточного федерального округа.

ПОСТРОИТЬ ДОМ ЗА ТРИ дня
В Хабаровском крае приступили к реализации нового флагманского проекта «Дом дальнево
сточника». Старт ему дали на недавней встрече врио губернатора Михаила Дегтярева с экс
пертным сообществом.

Врио губернатора Михаил Дегтя
рев рассказал о том, что делается 
в крае по снижению администра
тивных барьеров для бизнеса.

- Нам нужны рабочие места, нужны 
вложения в нашу экономику, и мы всем 
открыты: нет «своих» и «чужих», мы не 
делим бизнес на чей-то и свой, - под
черкнул он. - У нас задачи совершенно 
другие, государственные: привлечь как 
можно больше денег в экономику края.

Как отметил Михаил 
Дегтярев, край привле
кателен для инвесторов 
- есть богатые запасы 
природных ресурсов, 
развита обрабатываю
щая промышленность, 
модернизируется транс
портная инфраструкту
ра и энергетика. В то же 
время предприниматели 
регулярно жалуются на 
недопонимание при вза
имодействии местных 
властей с инвесторами.

- Анализ обращений 
и мои личные встречи с предпринима
телями показывают, что за частными во
просами кроются системные проблемы, 
- заявил Михаил Дегтярев. - Доверие 
бизнес-сообщества к институтам власти 
на территории края подорвано, накопи
лись хронические недостатки в комму
никации с предпринимательским сооб
ществом. Немало случаев, когда чинов
ники могли реально помочь в решении 
проблемных вопросов по конкретным 
инвестиционным проектам, но не де
лали этого, прикрываясь формальными 
причинами и «отписками».

Чаще всего коммерсанты сообщают 

ГЛАВА КРАЕВОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ОТМЕТИЛ, ЧТО ЕМУ 

ЧАСТО ПРИХОДИТСЯ 
ДЕЙСТВОВАТЬ 

В «РУЧНОМ» 

РЕЖИМЕ, УСТРАНЯЯ 

ИСКУССТВЕННЫЕ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 

БАРЬЕРЫ.

о негативных ситуациях в сфере лесо
пользования, волоките в строитель
стве и выделении земельных участ
ков. Глава краевого правительства 
отметил, что ему часто приходит
ся действовать в «ручном» режиме, 
устраняя искусственные админи
стративные барьеры, но эти частные 
случаи происходят одновременно 
с комплексной реформой в управ
лении инвестиционным климатом.

В качестве примера гла
ва региона привел ситу
ацию с проектом «Вла
дивостокской фарма
цевтической компании», 
которая вложила деньги 
в завершение строи
тельства проблемного 
дома на улице Алексеев
ская в Хабаровске. При 
наличии необходимой 
нормативно-правовой 
базы, приемлемого для 
инвестора компенсаци
онного участка, заклю
чение инвестиционно

го соглашения затянулось, и в итоге 
упущен строительный сезон. Только 
в 2020 году при принципиальной пози
ции в этом вопросе врио губернатора 
и поддержке со стороны прокуратуры 
Хабаровского края дольщики смогли 
получить квартиры. В целях повыше
ния эффективности работы институтов 
поддержки в крае создано «Агентство 
привлечения инвестиций и развития 
инноваций Хабаровского края». На его 
сопровождении по принципу «одно
го окна» находится более 60 проектов 
с общим объемом инвестиций свыше 
400 млрд рублей.

На необходимость активнее стро
ить жильё из дерева тогда обра
тил внимание доктор экономи
ческих наук Вадим Заусаев.

- Основой внутреннего лесного рын
ка должно стать индустриальное де
ревянное домостроение, что хорошо 
согласуется с современными идеями 
социально-экономического обустрой
ства дальневосточников, - считает про
фессор Вадим Заусаев. - Мировой опыт 
показывает правомерность движения 
в этом направлении. Ни одна страна 
в мире, обладающая лесными запаса
ми, не строит так мало домов из дерева, 
как Россия. С 2012 по 2018 годы исполь
зование древесины в качестве основы 
при строительстве составило: Север
ная Америка (США, Канада) - от 83 до 
95%, Европа (Финляндии, Швеция, Ни
дерланды, Австрия) - 78-81%, в России 
только 24%.

Врио губернатора поддержал идею. 
Вскоре «Дом дальневосточника» стал 
ещё одним флагманским проектом со
циально-экономического развития Ха
баровского края. Особый пункт об этом 
Михаил Дегтярев включил в своей пер
вый отчёт об итогах работы правитель
ства региона перед депутатами регио
нального парламента.

- Сфера индивидуального жилищ

ДОМОКОМПЛЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ, «ЗЕЛЁНОЙ» 

ТЕХНОЛОГИИ, ОТКАЗАВШИСЬ ДАЖЕ ОТ ТОКСИЧНОГО КЛЕЯ. ПРИ ЭТОМ ОНИ 
НАСТОЛЬКО ПРОСТЫ В СБОРКЕ, ЧТО НА ПОСТРОЙКУ ТИПОВОГО ДЕРЕВЯННОГО 

ДОМА УЙДЁТ ОТ ТРЁХ ДНЕЙ ДО ТРЁХ НЕДЕЛЬ.

ного строительства требует серьезного 
внимания. Поэтому по моей инициа
тиве запускаем флагманский проект 
«Дом дальневосточника». Причем на 
основе деревянного домостроения. 
Ставлю задачу правительству края - 
развернуть производство деревянных 
домокомплектов в течение этого года, 
- отметил в своем выступлении Миха
ил Дегтярев.

В регионе уже началось новое произ
водство домокомплектов для строитель
ства индивидуального жилья из дерева. 
До сих пор к нам их завозили даже из 
Астрахани. Агентство привлечения ин
вестиций и развития инноваций Хаба
ровского края заключило соглашение 
о содействии в реализации и продви
жении инвестиционного проекта с ООО 
«Леспром ДВ». Компания строит завод 
по производству деревянных панелей, 
а в перспективе - возведение домов 
«под ключ». Предприятие уже больше 
десяти лет ведет лесозаготовки в районе 
имени Лазо.

Свои домокомплекты предприятие 
делает по экологически чистой, «зелё
ной» технологии, отказавшись даже от 
использования токсичного клея. При 
этом они настолько просты в сборке, что 
на постройку типового деревянного до
ма уйдёт от трёх дней до трех недель.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ХАБАРОВСКА ОСТАНЕТСЯ НА КУПЮРЕ
Врио губернатора Хабаровского края 
Михаил Дегтярев провел рабочую 
встречу с председателем Централь
ного банка Российской Федерации 
Эльвирой Набиуллиной. Состоялось 
обсуждение планов выпуска Банком 
России в 2022-2025 годах модерни
зированных банкнот.От имени жителей Хабаров

ского края выразил сожа
ление по поводу планов 
Центрального банка изменить внешний

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ: «БАНКНОТЫ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ВИДОВ ХАБАРОВСКА 

СОХРАНЯТСЯ В ОБРАЩЕНИИ, КАК И ПЛАНИРОВАЛОСЬ. И БУДУТ ВЫПУСКАТЬСЯ 
НАРАВНЕ С НОВЫМИ КУПЮРАМИ В ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, НА КОТОРЫХ ПОЯВЯТСЯ 

ИЗОБРАЖЕНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА И УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА».

вид пятитысячной банкноты, - сооб
щил Михаил Дегтярев. - Сегодня на ней 
изображен памятник графу Муравьеву- 
Амурскому, человеку, который присое
динил земли Дальнего Востока к России, 
а также мост через Амур. Конечно, мы 
гордимся этим. И планы Центробанка 
по изменению дизайна многих расстро
или. Эльвира Сахипзадовна заверила 
меня, что до 2030-2035 года банкноты 
с изображением видов Хабаровска со
хранятся в обращении, как и планиро
валось. И будут выпускаться наравне 
с новыми купюрами в пять тысяч ру
блей, на которых появятся изображения 
Екатеринбурга и Уральского федераль
ного округа.



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕСТИ •ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА Ц

КОНТРОЛИРУЙТЕ СВОИ СЧЕТА
Правомерность начисления платы жителям Хабаровского края за коммунальные услуги 
проверяет главное управление регионального государственного контроля и лицензирования 
правительства региона.Гражданам рекомендуют вни

мательно контролировать циф
ры в квитанциях, выставляемых 
управляющими компаниями и ТСЖ, 

а при выявлении расхождений обра
щаться в ведомство. Только с начала 
этого года ведомство отреагировало на 
101 случай подобных нарушений.

- После проверки нашими специа
листами было установлено нарушение 
законодательства. К виновникам были 
применены меры административного 
воздействия. Часть материалов направ
лена в управление Роспотребнадзора по 
Хабаровскому краю для рассмотрения 
на предмет соблюдения прав потреби
телей. Поэтому людям нужно проверять 
свои данные в квитанциях и не бояться 
обращаться в надзорные органы. К со
жалению, пока факты нарушений в сфе
ре ЖКХ встречаются нередко, - отметил 
заместитель начальника управления 
государственного жилищного надзора 
Олег Кустов.

В качестве примера специалист при
вел случай, который произошел в Ком
сомольске-на-Амуре. В главное управле
ние регионального госконтроля написа
ли жильцы многоквартирных домов на 
ул. Копровой с просьбой проверить пра
вомерность начисления платы за услугу 
«горячее водоснабжение». Специалисты 
ведомства выявили необоснованное на
числение платы за длительный период, 
начиная с 2017 года и по текущий год. 
Услуги как таковой не было, но плату 
выставляли. Ресурсоснабжающей орга
низации выдано предписание провести 
перерасчет жителям 
многоквартир
ных домов.

В СЛУЧАЯХ, КОГДА УСЛУГА ОКАЗАНА 

НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА ИЛИ НЕ

В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, СОБСТВЕННИКУ МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ 

С ПИСЬМЕННЫМ ЗАЯВЛЕНИЕМ В УПРАВЛЯЮЩУЮ ДОМОМ 
ОРГАНИЗАЦИЮ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ АКТА, КОТОРЫЙ БУДЕТ 

ЯВЛЯТЬСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПЕРЕРАСЧЕТА.

. ‘-.кмисг«'о V-?pf

- Для проверки своих начислений за 
коммунальные услуги собственник мо
жет воспользоваться формулами, при
веденными в Правилах предоставления 
коммунальных услуг, и самостоятельно 
сделать необходимые расчеты, исполь
зуя значения из договора управления 
домом. Если по результатам расчётов 
будет выявлена ошибка, собственнику 
следует обратиться с письменным за
явлением в управляющую или ресурсо
снабжающую организацию для коррек
тировки расчетов. В случаях, когда ус
луга оказана ненадлежащего качества, 
не в полном объеме или с перерывами, 
превышающими установленную про
должительность, собственнику можно 
обращаться с письменным заявлением 
в управляющую домом организацию 
для составления акта, который будет 
являться основанием для перерасче
та. При отсутствии должной реакции 
от управляющей или ресурсоснабжаю
щей организаций заявление передается 
в главное управление для проведения 
проверки. Тогда уже надзорный орган 
заставит нерадивую организацию при
нять необходимые меры, - напомнил
Олег Кустов.

Направить заявление с приложе
нием квитанций в главное управле
ние можно по адресу: г. Хабаровск, 
Амурский бульвар, 43. Также заявле
ние можно прислать по ЕСИА https:// 
esia.gosuslugi.ru, через государствен
ную информационную систему жи
лищно-коммунального хозяйства (ГИС 
ЖКХ) https://dom.gosuslugi.ru или сайт

https://golos27.ru, вой
дя через портал 

Госуслуги.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
УЛУЧШАЮТ ЖИЗНЬ
Хабаровский край подключается к программам национальных проектов, чтобы повысить 
качество жизни населения. В регионе активно ремонтируют дороги, благоустраивают обще
ственные пространства, возводят социально значимые объекты, власти поддерживают бизнес 
и начинания предпринимателей.В Хабаровском крае благодаря уча

стию в национальных проектах 
за последний год появилось с де
сяток новых объектов, решились про

блемы десятков тысяч жителей региона. 
Этих достижений не было бы, если бы 
власти полагались только на возмож
ности бюджета субъекта. Так в рамках 
национального проекта «Образование» 
в Волочаевском городке в Хабаровске 
открылась школа на 800 мест, начал ра
боту детский технопарк «Кванториум», 
где сегодня обучаются 800 хабаровских 
школьников.

По национальному проекту «Демогра
фия» завершено строительство детского 
сада на 110 мест в селе Гаровка-2, обору
дованы 4 площадки ГГО и футбольное 
поле с легкоатлетическими дорожками 
в спортивной школе «Заря». По нацио
нальному проекту «Жилье и городская 
среда» завершены работы по благо
устройству 121 общественных про
странств и 160 дворовых территорий.

В рамках нацпроекта «Здравоохране
ние» построена вертолетная площадка 
в Комсомольске-на-Амуре для нужд са
нитарной авиации, продолжается возве
дение инфекционного корпуса Детской 
краевой клинической больницы в Хаба
ровске. Еще одна задача, которая стоит 
перед краевыми властями, - показать 

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» ПОСТРОЕНА ВЕРТОЛЕТНАЯ 
ПЛОЩАДКА В КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ ДЛЯ НУЖД САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ, 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВОЗВЕДЕНИЕ ИНФЕКЦИОННОГО КОРПУСА ДЕТСКОЙ КРАЕВОЙ 

КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ В ХАБАРОВСКЕ.

людям те позитивные изменения, кото
рые происходят «здесь и сейчас».

- В мае 2021 года мы запустили про
светительскую кампанию «Что стоит за 
этим знаком», в рамках которой расска
зывается о реально реализованных про
ектах на территории страны. Это сель
ские школы и физкультурно-оздорови
тельные комплексы, астрофизическая 
обсерватория или студия, в которой соз
дают полнометражные анимационные 
фильмы. Все это появилось в регионах 
благодаря нацпроектам. Однако боль
шинство всё ещё ошибочно полагают, 
что национальные проекты - это лишь 
идеи и планы на будущее, не имеющие 
материальной реализации в дне сегод
няшнем. Именно поэтому мы и запусти
ли информационный проект, - поясни
ла генеральный директор АНО «Нацио
нальные приоритеты» София Малявина.

Специальный знак помогает узнать, 
какие объекты были приведены в порядок 
именно в рамках национального проекта. 
Кроме того, «Национальные приоритеты» 
выпустили серию социальных роликов, 
героями которых стали обычные люди, 
а съёмки происходят с участием реальных 
учителей, врачей или предпринимателей. 
Они рассказывают о позитивных измене
ниях, которые смогли почувствовать по
сле реализации национальных проектов.

ЗА ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
В Хабаровском крае активно идет реализация 
национального проекта «Производительность 
труда». Спрос региональных компаний на по
лучение поддержки Федерального центра 
компетенций уже в 1,5 раза превышает 
предложение.В список претендентов на участие 

в проекте вошло предприятие из 
Амурска - лесопромышленная 
компания ООО «Амурская ЛК».

Возможности предприятия оценили 
представители Федерального центра 
компетенций. Руководством компании 
проделан немалый объем работ по со
вершенствованию производственной 
культуры предприятия. Это по итогу по
сещения ООО «Амурская ЛК» отметили 

эксперт центра компетенций Александр 
Сутурин и руководитель региональных 
проектов по направлению «Произво
дительность труда» - заместитель ми
нистра экономического развития края 
Дмитрий Пугачев. В частности, на пред
приятии активно внедряют инструмен
ты бережливого производства, реали
зуют планы улучшений, проводят вну
тренние конкурсные мероприятия и т.д.

- Участие в национальном проек
те с поддержкой экспертов позволит 
предприятию без капиталоемких затрат 
максимально эффективно внедрить 
и развивать систему непрерывных улуч
шений, обеспечить рост производитель
ности труда за счет устранения потерь, 
- подчеркнул Дмитрий Пугачев.

Напомним, воспользоваться мерами 
господдержки могут средние и крупные 
предприятия базовых не сырьевых от
раслей экономики - обрабатывающая 
промышленность, сельское хозяйство, 
строительство, транспорт, торговля с вы
ручкой от 400 млн рублей с долей ино
странного участия в уставном капитале 
не более 50%. Оставить заявку и подклю
читься к нацпроекту можно на ГГ-плат- 
форме «Производительность.рф».

На сегодня в крае присоединились 
к нацпроекту пять компаний: Амурский 
судостроительный завод, АМУРСТАЛЬ, 
Хабаровский судостроительный завод, 
Хабаровский речной торговый порт, 
Дальневосточный завод энергетическо
го машиностроения.

воспользоваться средние
и крупные предприятия базовых не 
сырьевых отраслей экономики - 
обрабатывающая промышленность, 
сельское хозяйство, строительство, 
транспорт, торговля с выручкой от

/I млн
4UU рублей

esia.gosuslugi.ru
https://dom.gosuslugi.ru
https://golos27.ru
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ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ 
МЕНЯЮТ ЖИЗНЬ
В городе Вяземский начался муниципальный этап Гражданского форума 
«Хабаровский край - территория возможностей». Своим опытом обменялись 
около ста участников.

ЖИТЕЛИ КРАЯ АКТИВНО 
ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА КРАСОТУ
В Хабаровском крае, как и в целом по стране, на специально созданном сай
те za.gorodsreda.ru накануне завершилось первое в истории общероссийское 
онлайн-голосование за благоустройство.

В их числе - активисты из Вязем
ского, имени Лазо и Бикинского 
районов, представители краевого 
правительства, а также главы муници

палитетов.
Состоялась панельная дискуссия 

«Время для действий: реализация со
циальных задач на практике». Также 
прошли спринт-конференция, интер
активная лекция по теории малых дел, 
презентация лучших местных прак
тик, работа в группах. В перерывах 
участники форума могли получить экс- 
пресс-консультации от специалистов 
отраслей социального блока и Краевого 
центра гражданских инициатив.

Приглашенные эксперты определили 
самые интересные примеры реализа
ции гражданских инициатив. Среди них 
- проект хуторского казачьего обще
ства «Хутор «Лермонтовский» «Сильная 
Россия» в Бикинском районе, направ
ленный на обучение детей традициям 
и культуре казачества, а также русским 
боевым искусствам. Был отмечен и опыт 
других муниципалитетов.

СРЕДИ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ ПРИМЕРОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ 

ИНИЦИАТИВ - ПРОЕКТ ХУТОРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА «ХУТОР 
«ЛЕРМОНТОВСКИЙ» «СИЛЬНАЯ РОССИЯ» В БИКИНСКОМ РАЙОНЕ, НАПРАВЛЕННЫЙ 

НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ТРАДИЦИЯМ И КУЛЬТУРЕ КАЗАЧЕСТВА, А ТАКЖЕ РУССКИМ 

БОЕВЫМ ИСКУССТВАМ.

- Наш район очень активный - око
ло 60% его жителей участвуют в граж
данских инициативах. У нас уже за
регистрировано порядка 192 ТОС и 
19 СОНКО, которые ежегодно реализуют 
свои социальные проекты на террито
рии района, делая жизнь людей лучше. 
Однако хочу отметить, что эти показа
тели для нас не предел, и, конечно, нам 
еще есть куда стремиться, - отмети
ла заместитель главы администрации 
муниципального района имени Лазо 
по экономическому развитию Оксана 
Гуженкова.

В первых числах июня муниципаль
ный этап Гражданского форума продол
жится в Комсомольске-на-Амуре, а до 
июля развитие гражданских инициатив 
и проекты социально ориентированных 
некоммерческих организаций обсудят 
еще в двух городах региона - в Совет
ской Гавани и Николаевске-на-Амуре. 
Пройти регистрацию и узнать больше 
о форуме можно на официальном сайте. 
Краевой этап форума состоится 7 сентя
бря в Хабаровске.

Жители больших и малых го
родов, посёлков и деревень 
решали, на что именно в их 
населённом пункте в первую очередь 

стоит потратить деньги из националь
ного проекта «Жильё и городская среда» 
в следующем году.

Жители нашего региона подошли 
к выбору ответственно - необходимый 
для получения финансирования на бла
гоустройство в 2022 году минимум голо
сов не только достигнут, но и превзой
дён.

- У нас проголосовали больше 92 ты
сяч человек по региону, - объяснил ми
нистр ЖКХ Дарий Тюрин. -. По соглаше
нию между краем и Минстроем России 
минимальный порог был обозначен 
в 74 тысячи проголосовавших, мы этот 
минимум перевыполнили. Это означа
ет, что все участвовавшие в голосова
нии поселения получат в 2022 году по 
национальному проекту средства на 
благоустройство минимум одной обще
ственной территории, которая набрала 
максимальное число голосов местных 
жителей.

Регионы, где по итогам в голосовании 
приняли участие больше необходимого 
порога граждан, имеют право претен
довать и на дополнительные средства 
в случае их перераспределения. Край 

показал, что люди здесь заинтересова
ны в улучшении условий в своих насе
лённых пунктах. Команда, которая рабо
тает по проекту «Городская среда» и на 
краевом, и на муниципальном уровнях, 
профессиональная.

В Хабаровске лидером голосова
ния на протяжении всего процесса бы
ла площадь Блюхера. В конечном итоге 
свыше 5 тысяч жителей высказались за 
необходимость реконструировать её 
в первую очередь.

В крае наиболее активно к голосова
нию за благоустройство подошли в не
больших населённых пунктах. Во мно
гих необходимый минимум голосов 
удалось превзойти в полтора - два 
раза.

ВСЕ УЧАСТВОВАВШИЕ

В ГОЛОСОВАНИИ ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОЛУЧАТ В 2022 ГОДУ ПО 

НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ 
СРЕДСТВА НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 

МИНИМУМ ОДНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ, КОТОРАЯ НАБРАЛА 

МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО ГОЛОСОВ 
МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННУЮ ЯХТУ ОТДАЛИ ДЕТЯМ
Временно исполняющий обязанно
сти губернатора Хабаровского края 
Михаил Дегтярев во время прямых 
эфиров в социальных сетях сообщил, 
что правительственная яхта будет 
передана детям.Если месяц назад Михаилу Дегтяре

ву по этим каналам связи поступи
ло около 400 обращений от граж
дан, то в этот раз число достигло почти 

тысячи.
Один из поступивших вопросов ка

сался судьбы правительственной яхты 
«Виктория», которую купило бывшее ру
ководство региона. С 2018 года роскош

ное судно пытались продать, но покупа
теля за нормальные деньги не нашлось.

- Во-первых, я принял решение пе
реименовать её в «Палладу». Забудьте 
название «Виктория». Её купили пред
шественники. Мы бы так не сделали. На 
аукционе она упала в цене, а разбазари
вать имущество я считаю совсем не кор
ректным. Поэтому с продажи её сняли. 
Хотели ребята из Приморья её купить 
за треть стоимости. Передаём её в кра
евой детский центр «Западный», он рас
положен на побережье Татарского про
лива, в посёлке Заветы Ильича. Осенью 
я узнал о попытках его закрыть. Очень 
удивился этому. А там у нас есть школа 
юных моряков. Яхта эта вообще-то мор
ская, должна там служить детям, - ска
зал Михаил Дегтярев.

za.gorodsreda.ru
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День Пушкина
Дата

6 июня мы отметили день рожде
ния Пушкина. Пушкин так

вошел в нашу жизнь, что мы 
всегда связываем начало лета с 
его рождением. Точно так же, как 
отсчет русской литературы мы 
соотносим с «громадным явлени
ем Пушкина».

Есть писатели, которые приходят и 
уходят, а чудо Пушкина остаётся. Пре
красно сказал Гоголь: «...В нем рус
ская природа, русская душа, русский 
язык, русский характер отразились 
в такой же чистоте, в такой же очи
щенной красоте, в какой отражается 
ландшафт на выпуклой поверхности 
оптического стекла».

При составлении словаря «Класси
ческого русского языка» точка отсчета 
началась тоже с Пушкина. 6 июня - это 
и День русского языка.

И все-таки не обошлось без почти 
юбилейной даты. 140 лет со дня от
крытия памятника Пушкину в Москве 
по проекту Опекушина. 6 июня 1880 
года в пасмурный, ветреный день, по
сле заупокойной литургии в Страстном 
монастыре на площади был открыт 
монумент в окружении национальных 
флагов, венков и гирлянд. Это со
бытие собрало огромное количество 
народа. На почетных местах сидели 
дети и внуки Пушкина и даже старый 
камердинер поэта.

Были торжественные заседания в 
университете и в Обществе любителей 
российской словесности, парадные 
обеды и литературно-музыкальные ве
чера. Впервые Россия чествовала не 
полководца, не сановника, но ПОЭТА.

На торжество собрались писатели. Из 
Парижа приехал Тургенев. Явились Досто
евский, Писемский, Островский, Григоро

вич, Полонский, Плещеев, Майков, Фет.
В последний день праздника, 

8 июня, в зале Дворянского собрания, 
нынешнем Колонном зале, прочел речь 
Достоевский. Он читал ее по тетрадке. 
Если публика в начале приветствовала 
его сдержанными аплодисментами, то 
после речи зал был в истерике. Гени
альная речь о Пушкине стала событи
ем в русской литературе. Достоевский 
умер через полгода. Пушкинская речь 
была его прощанием с Россией. В ней 
говорилось о всемирной отзывчивости 
нашего национального гения, о рус
ском типе скитальца, откликающегося 
на всякое чужое горе и страдание и 
ищущего всечеловеческого счастья.

Любовь Ротнер, 
главный библиотекарь 

Николаевской районной 
библиотеки.

лирические истории из окружающей 
жизни по юмористическим 
рассказам Надежды Тэффи

2.2. |
Народный театр «Лицедеи» 
приглашает на спептавдъ

Здесь ждут
весёлых и находчивых

На портал «Голос27» 
поступило более
28 тысяч обращений

Законодательная дума Хаба
ровского края представляет 
ресурс «Голос27» и предлагает 

использовать его в общественных 
интересах.

Он позволяет гражданам влиять на 
решения руководства муниципалите
тов и формировать рейтинг глав. Ре
гиональное правительство через эту 
систему получает дополнительные све
дения о качестве работы органов мест
ного самоуправления, отслеживает по
желания жителей и более эффективно 
распределяет ресурсы для улучшения 
жизни граждан.

«Голос27» доказал, что остается уни
кальным форматом диалога власти и 
общества, так как наше общество живет 
в период активных интернет-коммуника- 
ций, не стала исключением сфера вза
имодействия государственной власти и 
граждан. Если раньше нужно было пи
сать письменное обращение на бумаге, 
отправлять его или лично передавать в 
приемную по приему обращений граж
дан, то сегодня созданы условия для 
быстрого, простого взаимодействия, 
для непосредственного участия граж
дан в работе государственной власти.

Эта система появилась в регионе в 
2013 году и все больше наших граж

дан используют его в общественных 
интересах. С момента создания пор
тала поступило более 28 тысяч обра
щений, решено более 27 тысяч. Такой 
показатель доказывает, что проблемы 
людей решаются. Уже сейчас портал 
дает возможность подать обращение 
в органы власти и учреждения в удоб
ном, оперативном формате. Также для 
удобства жителей края разработаны 
мобильные приложения для операци
онных систем IOS и Android.

За ходом исполнения обращения 
можно следить в личном кабинете, 
ответ должен поступить в течение 12 
дней. На портале можно оценить глав 
городских округов и районов, глав по
селений, социальные, медицинские, му
ниципальные предприятия, предприятия 
в сфере обслуживания, принять актив
ное участие в формировании бюджета, 
реализации проектов благоустройства, 
ремонта и объектов ЖКХ либо напра
вить собственное предложение.

Кроме того, любой гражданин мо
жет помочь руководству края поднять 
уровень жизни в регионе к лучшему, 
принимая участие в опросах.

Пресс-служба 
Законодательной думы 

Хабаровского края.

Районный Дом молодёжи объ
явил об организации летнего 
фестиваля юмористических игр 

КВН на тему «Секрет счастливой 
семейной жизни» с общим призо
вым фондом в 45 тысяч рублей.

Фестиваль будет проводиться в июле 
и включит в себя три испытания: первое 
- визитка на тему «Мой дом - моя кре
пость»; второе - импровизация на тему 
«Отцы и дети»; третье - музыкальный 
конкурс «Глава семьи».

Согласно положению, право на уча
стие в фестивале предоставляется об
разовательным учреждениям и молодёж
ным объединениям всех типов, а также 

СОБЕРИ СВОЮ КОМАНДУ И УЧАСТВУЙ!

Июль

Призовой фонд
1 место - 20000 р.
2 место - 15000 р.
3 место - 10000 р.

Призовой фонд
1 место - 20000 р
2 место - 15000 р
3 место - 10000 р.

ТЕМА «СЕМЬЯ»
Николасвск-на-Лмуре

При поддержке Главы района и Общества с ограниченной ответственностью "НГК Ресурс” . 

''hatsАрр 8 924 229 51 18 ВОЗрЯСТ НС ОГрЯНИЧен!

/ ' ’ /

молодёжным общественным объедине
ниям и организациям. Командам, же
лающим посоревноваться в остроумии, 
необходимо подать заявку на участие не 
позднее чем за неделю до начала игр. 
Состав команды не должен превышать 15 
человек. Заявки подаются по телефонам: 
2-00-13, 8-924-229-51-18.

Оценивать участников будут по сце
нарному достоинству, актёрскому ма
стерству и оригинальности. По резуль
татам фестиваля будут определены 
наиболее яркие творческие коллективы 
для участия уже в краевых играх КВН.

Подготовил 
Сергей ТРУТНЕВ.

mailto:amur.nikol2013@yandex.ru


al 9 июня 2021, 
№ 23 (18066) СРЕДА ОБИТАНИЯ т. 914-163-60-03 @ Л I 

amur.niko!2013@yandex.ru^^O

Когда я на почте служила
КРИМИНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

На берегу Амурского 
лимана, в 74 верстах 
от районного центра 

Николаевск-на-Амуре 
расположилось неболь
шое сельское поселе
ние Пуир. Живет здесь 
сегодня меньше 200 
человек. В селе семь 
улиц, на одной из них — 
Красноармейской, дом 
6, находится отделение 
почтовой связи.

Сюда в сентябре 2019 
года приказом начальника 
Николаевского-на-Амуре по
чтамта УФПС Хабаровского 
края - филиал ФГУП «Почта 
России» была назначена ру
ководить почтовыми делами 
девятнадцатилетняя Меланья 
Прихватова. Это было первое 
в жизни официальное место 
работы девушки. Молодая, 
неопытная, чистая умом и 
помыслами, она с энтузиаз
мом принялась за дело.

Помните песенку со сло
вами «Любовь одна вино
вата. Лишь любовь во всем 
виновата ... То-то и оно...»? 
В нашей истории без этого 
чувства тоже не обошлось. 
Николаевск познакомил Ме
ланью и Стаса. Через год 
после совместного прожи
вания бой-френд предложил 
девушке уехать к нему домой 
в обдуваемый всеми ветрами 
Пуир. С работой, правда, в 
селе оказался напряг. Надо 
было потерпеть, и всё разре
шилось само собой. Бывшая 
начальница почты решила 
сменить род деятельности, 
и через сестру Стаса девуш
ка получила в конце августа 
предложение, от которого 
решила не отказываться. По
дала документы в головной 
офис в Николаевске, после 

официального оформления 
прошла недельное обучение 
и, как говорится, в добрый 
путь!

Заработная плата, конеч
но, у начальницы небольшая, 
но и график работы не на
пряженный: три дня в неделю 
по шесть часов, с обеденным 
перерывом. Меланья при
ходила на почту, открывала 
замок, принимала денежные 
переводы, выдавала и прини
мала почтовые отправления, 
выдавала пенсии и пособия, 
принимала коммунальные 
платежи, отправляла денеж
ные средства в главную кас
су, оформляла подписку на 
периодическую печать. И вот 
уже белые мухи полетели, 
потом и первая пурга случи
лась, засыпало снегом все 
вокруг. День за днем одно и 
то же - опостылевшая очень 
быстро почта, скромная зар
плата и деревушка на краю 
земли, да и любовь не силь
но уже греет. Послать бы все 
к чертовой бабушке! Меланья 
подумала однажды, а чего 
это я торможу, как поезд
ной башмак. Место у меня 
хлебно-прибыльно, контроля 
нет и кто мне что скажет, ну 
возьму разок денежку, по
том обратно положу. Неда
ром говорят, что мысли ма
териальны. Думала-думала 
и взяла-таки Меланья чужые 
финансовые средства. Да уж 
коготок увяз - всей птичке 
пропасть!

Граждане вносили нало
женные платежи за получен
ные посылки, им Меланья 
выписывала квитанции о 
приеме денежных средств, 
но по кассе их не проводи
ла. Бланки наложенного пла
тежа заполняла, однако, в 
Николаевский почтамт не от

правляла, ведь деньги были 
уже в её кошельке. На почте 
продавался товар промыш
ленной и продуктовой групп; 
средства, полученные от их 
реализации, а также раз
личного рода платежи скла
дывались в сейф, но долго 
они там не задерживались 
- перекочевывали к Мела
нье. Трек-код показывал, 
что посылка с выписанным 
товаром пришла на почту, 
и гражданин в радостном 
предвкушении мчался туда, 
но здесь его ждало сильное 
разочарование. Посылки не 
было по одной простой при
чине - Меланья Прихватова 
уже «прихватизировала» её в 
личное пользование вместе 
со всем содержимым. Позже 
она вообще перестала «за
морачиваться», придумала 
трех не существующих лю
дей, и на их имя получала 
посылки и бандероли, есте
ственно, ничего не оплачи
вая. Косметика, новые блу
зки и кофточки, гаджеты, 
наконец, появились у Ме
ланьи в достаточном коли
честве и не нужно отклады
вать, чтобы купить красивое 
платьице - просто возьми 
чужую посылку или деньги 
из сейфа! Теперь она их уже 
возвращать не планировала. 
И стала вроде жизнь «нала
живаться», но металась душа 
у Меланьи, не на месте она 
себя чувствовала. Большего 
такая женщина достойна, ну 
не век же ей прозябать на 
семи пуирских улицах.

Стала Меланья просить
ся в отставку, телефонными 
звонками донимать руковод
ство, заявления об увольне
нии пачками писать, но не 
было ей ответа, переписка 
односторонняя выходила.

Плюнула в один прекрасный 
день она на всё, собралась и 
укатила домой, в Многовер
шинный. Отделение закрыла, 
ключи у Стаса дома броси
ла. Остались жители Пуира 
без начальницы почты. Там 
люди неприхотливые, они бы 
и без неё обошлись, если бы 
не пенсии, которые получа
ли на почте. Терпели они, 
терпели и решили сигнали
зировать «наверх». В Нико
лаевске вспомнили про Ме
ланью Прихватову и в начале 
апреля 2020 года отрядили 
в дальнее поселение специ
альную комиссию. Приеха
ли, начали проверять, а там, 
батюшки светы, считать - не 
пересчитать. Общий ущерб 
для АО «Почта России» со
ставил 400 тысяч рублей, из 
них 160 тыс. руб. - денежные 
средства, остальное - почто
вые отправления.

Последовало возбуждение 
уголовного дела по статье 
УК РФ «Присвоение, то есть 
хищение чужого имущества, 
вверенного виновному, со
вершенное лицом с исполь

зованием своего служебного 
положения». Наказание по 
данной статье в виде лише
ния свободы сроком до 6 
лет. В счет погашения ущер
ба у Прихватовой изъяли со
товый телефон и наушники 
на сумму 12 тыс. руб. Сей
час Меланья живет в Нико
лаевске и трудится продав
цом, обещала мал по малу 
из заработной платы вносить 
деньги, чтобы рассчитаться 
с работодателем. С учетом 
невеликих получаемых де
нежных средств эта проце
дура затянется на несколько 
лет. Следственным органом 
подготовлено обобщенное 
представление о принятии 
мер по устранению обстоя
тельств, способствовавших 
совершению преступления.

Олег ЕВСЮГОВ. 
Подготовлено по 

материалам следственного 
отдела ОМВД России 

по Николаевскому району. 
Имена и фамилии 

действующих лиц изменены.

Отключат за долги 
горячую воду

Мишка на даче

С1 июня 2021 года 
функция по введению 
режима ограничения ком

мунальной услуги «горячее 
водоснабжение» в кварти
ры и дома должников пе
редана от АО «ДГК» к ПАО 
«ДЖ». С указанной даты, 
наряду с ограничением 
электрической энергии, 
сотрудники Дальневосточ
ной энергетической ком
пании совместно с управ
ляющими компаниями 
могут вводить ограничения 
подачи и горячей воды в 
квартиры должников.

В соответствии с действу- 
ющим законодательством 
ограничение подачи ресурсов 
применяется к неплательщику, 
если задолженность превы
шает 2-х месячных размеров 

платы за коммунальную услу
гу, исчисленную из норматив
ных значений, и потребитель 
не предпринимает мер по ее 
погашению.

Порядок введения огра
ничения предусматривает 
несколько этапов. Сначала 
неплательщик получает преду
преждение о возможном огра
ничении. Если по истечении 
периода, указанного в преду
преждении, должник не пога
шает задолженность, вводится 
частичное ограничение подачи 
ресурса. В случае непринятия 
потребителем мер по оплате 
задолженности за поставлен
ные ресурсы производится 
полное прекращение постав
ки горячей воды. Отключение 
горячей воды производится в 
местах пользования ГВС не
посредственно в жилом по

мещении должника, вентиль 
горячей воды пломбируется. 
В случае нахождения прибо
ра учета на лестничной клетке 
многоквартирного дома огра
ничение подачи электроэнер
гии производится даже в слу
чае отсутствия собственника в 
помещении.

Для возобновления пода
чи электроэнергии и горячего 
водоснабжения потребителю 
необходимо будет оплатить в 
полном объеме текущую за
долженность, а также пени за 
просрочку платежей. В случае 
самовольного подключения к 
электросетям и системе горя
чего водоснабжения должни
кам грозит административная 
ответственность.

Отдел информационной 
политики ПАО "ДЭК".

Наступила дачная пора, 
и на участки пришли не 
только люди, интерес к ме

стам проявляют медведи. 
Что делать, к кому обра
щаться, если появились 
опасные «соседи»?

Территории дачных участ
ков, населённых пунктов рай
она - это всё муниципальные 
земли, и к охотугодьям они не 
относятся. Гражданам в случае 
появления медведей на этих 
землях надо обращаться в по
лицию. Согласно пункту 5 ча
сти 1 статьи 12 Федерального 
закона «О полиции», обеспече
ние безопасности граждан на 
улицах, площадях, стадионах, 
скверах, парках, в аэропортах, 
морских и речных портах и дру
гих общественных местах явля
ется обязанностью полиции. В 
соответствии с пунктом 2 части 
3 статьи 23 этого же закона, со
трудники полиции имеют пра
во применять огнестрельное 
оружие для обезвреживания 

животных, угрожающих жизни 
и здоровью граждан. Сотруд
ники полиции могут привлекать 
государственных инспекторов 
министерства, охотников для 
консультативной, информа
ционной и иной помощи при 
осуществлении мероприятий 
по обеспечению безопасности 
жителей, в том числе и от мед
ведей.

Можно также звонить в Еди
ную дежурно-диспетчерскую 
службу по тел. 2-34-44, 112 
или в отдел ГО и ЧС админи
страции Николаевского района 
по тел. 2-22-58.

Если вы заметили медведя 
на своем дачном участке, сту
чите, кричите, как можно гром
че; также важно, чтобы вы не 
оставляли пищу, не устраива
ли помойки из отходов. Придя 
сюда и поняв, что здесь есть 
чем поживиться, медведь наве
дается к вам ещё не раз.

Людмила ПОПОВА.
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Погода
в Николаевске-на-Амуре

АНЕКДОТЫ Интересные факты обо всём на свете
- Дело не в том, что ваша 

семья богата, я действитель
но люблю вашу дочь и хочу на 
ней жениться.

- На которой из трех?
- На любой!

- Привет, любимая, чем за
нимаешься?

- Лежу на диване.
- А что на тебе сейчас?
- Тарелка с пельменями.

- Образование?
- 7 лет на Фейсбуке, и 4 

года в Инстаграме!
- Профессия?
- Тиктокарь 6-го разряда!

Китай запретил киношные 
путешествия во времени
В 2011 году китайское пра

вительство запретило фильмы 
или шоу, в которых показыва
ются путешествия во времени. 
Такие фильмы, согласно ком
мунистическому режиму Китая, 
это явление недопустимо и ис
кажает исторические факты.

На Сатурне и Юпитере 
идут дожди из алмазов

Метеорологические данные 
NASA с Юпитера и Сатурна пока
зали, что они содержат большие 
объемы углерода в его кристал
лической форме. Разряды мол
ний во время бурь превращают 
метан в углерод. Во время паде
ния тот твердеет, превращаясь в

глыбы графита, а спустя тысячи 
км полета, глыбы становятся ал
мазами.

Однажды сенатором 
Рима стал конь

Был такой римский импера
тор - Калигула, - и больше всего 
он прославился своим безуми
ем. Историки описывали его как 
крайне жестокого и неуравнове
шенного человека. Например, 
однажды безумный император в 
сердцах решил назначить своего 
любимого коня по кличке Инцитат 
сенатором.

Клеопатра 
не была египтянкой

Клеопатра - одна из самых 
известных женщин в египетской

истории. Но знали ли вы, что 
по своему происхождению она 
не была египтянкой? Клеопатра 
была гречанкой, а ее родным 
языком был койне - греческий 
язык эллинистической эпохи.

У коров есть лучшие друзья

Ученые из британского Уни
верситета Нортгемптона прове
ли исследование и выяснили, 
что коровы способны заводить 
"лучших друзей". Животные 
чувствовали себя гораздо спо
койнее рядом с коровами,кото
рых знали дольше, чем с теми, 
которых до эксперимента не 
встречали. Рядом с "друзьями" 
частота их сердцебиения была 
намного ниже, и они испытыва
ли меньше стресса.

СРЕДА

09.06.21.
+25° С

ЧЕТВЕРГ

10.06.21.
+28° С

ПЯТНИЦА 

11.06.21.
+23° С

СУББОТА 

12.06.21.
+9° С 

ВОСКРЕСЕНЬЕ

13.06.21. 
+15° С

ПОНЕДЕЛЬНИК

14.06.21.
+20° С 

ВТОРНИК 

15.06.21.
+23° С
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Междугородные перевозки
ЕЖЕДНЕВНО!
г.Николаевск-на-Амуре- 
г.Хабаровск или 
г.Комсомольск-на-Амуре 
и обратно

8 (924) 307-12-78; 8 (984) 292-12-78; 8 (962) 228-12-78

м/а пХайспбизнес класса
TV всалоне 

Доставка до адреса 
Билеты

28.05.2021

Администрация Николаевского 
муниципального района Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№482-па

г. Николаевск-на-Амуре
Об окончании отопительного периода 2020/2021 года на 

территориях городского поселения "Город Николаевск-на-Аму- 
ре"; Красносельского, Константиновского, Нижнепронгенского, 
Пуирского, Озерпахского, Оремифского, Члянского, Нигир- 
ского, Иннокентьевского и Магинского сельских поселений 
Николаевского муниципального района Хабаровского края

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 190-ФЗ "О теплоснабжении" и в связи с повышением среднесу
точной температуры наружного воздуха выше +8°С администрация 
Николаевского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закончить отопительный период 2020/2021 года на террито

риях городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре"; Крас
носельского, Константиновского, Нижнепронгенского, Пуирского, 
Озерпахского, Оремифского, Члянского, Нигирского, Иннокен
тьевского и Магинского сельских поселений Николаевского муни
ципального района Хабаровского края с 08 часов 00 минут 01 июня 
2021 года.

2. Руководителю управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Николаевского муниципального района Хабаровско
го края Михайлову Д.Г. обеспечить контроль за отключением систем 
отопления объектов городского поселения "Город Николаевск-на- 
Амуре", Красносельского, Константиновского, Нижнепронгенского, 
Пуирского, Озерпахского, Оремифского, Члянского, Нигирского, 
Иннокентьевского и Магинского сельских поселений Николаевского 
муниципального района Хабаровского края.

3. Руководителю управления образования администрации Ни
колаевского муниципального района Хабаровского края Абрамович 
О.П. обеспечить остановку котельных управления образования в 
Константиновском, Нижнепронгенском, Пуирском, Оремифском, 
Члянском и Иннокентьевском сельских поселениях Николаевского 
муниципального района Хабаровского края с 08 часов 00 минут 01 
июня 2021 года.

4. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций 
Николаевского муниципального района Хабаровского края - муни
ципальных унитарных предприятий "Теплосервис", "Энергетик", 
"Мастер" "Николаевские тепловые сети" Никитцеву С.Л., Мастер
ских Д.В., Гетьману О.В.:

4.1. Обеспечить остановку оборудования тепловых источников 
в соответствии с утвержденным температурным графиком на ото
пительный период 2020/2021 года.

4.2. Обеспечить остановку теплоснабжения объектов в населен
ных пунктах района по присоединенной сети.

4.3. В срок до 15 августа 2021 г. оформленные акты опрессовки 
и промывки центральных и магистральных сетей теплоснабжения 
направить в управление жилищно-коммунального хозяйства админи
страции Николаевского муниципального района Хабаровского края.

5. Рекомендовать струюурному подразделению Николаевская-на- 
Амуре ТЭЦ филиала "Хабаровская генерация" акционерного об
щества "Дальневосточная генерирующая компания" продолжить 
подачу теплоносителя по магистральным тепловым сетям с 08 часов 
00 минут 01 июня 2021 г. для качественного снабжения поселения 
горячей водой в режиме циркуляции.

6. Рекомендовать управляющим организациям по управлению 
многоквартирными домами - обществам с ограниченной ответ
ственностью "Частный ЖЭК", "Мой дом НКЛ", "ЖЭУ", "ДВ-Центр", 
"СТР", "Неон-Плюс" (Забелина Н.Л., Мельниченко М.А.. Тягушев 
А.С., Ушаков С.Ю., Яненко Н.А., Мастерских Д.В.):

6.1. Обеспечить отключение теплоснабжения жилищного фонда 
с 08 часов 00 минут 01 июня 2021 года.

Информацию ежедневно направлять в муниципальное унитарное 
предприятие "Николаевские тепловые сети", а также в Николаев
ский участок теплосбыта структурного подразделения "Хабаровские 
тепловые сети" филиала "Хабаровская теплосетевая компания" ак
ционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания" 
об отключении жилищного фонда от теплоснабжения.

6.2. Произвести переключение внутридомовых систем горячего 
водоснабжения на летний режим.

6.3. Установить заглушки на запорной арматуре тепловых 
устройств многоквартирных домов, где не предусмотрено цен
тральное горячее водоснабжение.

7. На период отключения отопления организовать круглосуточ
ную работу бригад, ответственных за отключение отопления, и на
значить ответственных из числа инженерно-технических работников.

8. Опубликовать настоящее постановление в "Вестнике Никола
евского муниципального района Хабаровского края".

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя главы администрации Николаевского муници
пального района по вопросам топливно-энергетического комплекса, 
жилищно-коммунального хозяйства и строительства Зорина Н.С.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под
писания.

А.М. Леонов, 
глава Николаевского 

муниципального района.

Поправка
В газете «АЛ» за 26 мая № 21 в материале «Полумерами не 

обойтись» во второй колонке с первого абзаца следует читать: 
«Во время отбытия наказания Вячеслав попал под влияние...» 
и далее по тексту.
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Совет депутатов городского поселения 
«Рабочий поселок Лазарев» Николаевского 
муниципального района Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
25.05.2021 г. №59/119

О переносе конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
городского поселения «Рабочий поселок Лазарев» Николаевского 
муниципального района Хабаровского края

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 3 Закона Хабаровского 
края от 26 ноября 2014 г. № 15 «Об отдельных вопросах организации 
местного самоуправления в Хабаровском крае», руководствуясь Уста
вом городского поселения «Рабочий поселок Лазарев» Николаевского 
муниципального района Хабаровского края, Положением о порядке про
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского 
поселения «Рабочий поселок Лазарев» Николаевского муниципального 
района Хабаровского края, утвержденным решением Совета депутатов 
городского поселения «Рабочий поселок Лазарев» Николаевского му
ниципального района Хабаровского края от 17 июня 2015 г. № 30/100, 
Совет депутатов городского поселения «Рабочий поселок Лазарев» Ни
колаевского муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛ:
1. В соответствии с нормами Положения о порядке проведения кон

курса по отбору кандидатур на должность главы городского поселения 
«Рабочий поселок Лазарев» Николаевского муниципального района Ха
баровского края, утвержденное решением Совета депутатов городского 
поселения «Рабочий поселок Лазарев» от 17.06.2015 года № 30/100, 
перенести конкурс на 29 июня 2021 года.

2. Определить дату, время и место проведения конкурса - 29 июня 
2021 г., в 12:00 часов, р.п. Лазарев, ул. Портовая, д. 5 (здание админи
страции поселения).

3. Документы для участия в конкурсе принимаются с 26 мая 2021 
года по 24 июня 2021 г. (понедельник - четверг с 09:00 до 18.00, пере
рыв на обед с 13.00 до 14.00, пятница с 09:00 до 13:00, по адресу: р.п. 
Лазарев, ул. Портовая, д.5 (администрация поселения), телефон для 
справок: 39-4-51.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Амурский лиман», 
разместить на официальном сайте администрации городского поселе
ния «Рабочий поселок Лазарев» Николаевского муниципального района 
Хабаровского края.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

А.В. Шадрин, 
председатель Совета депутатов городского 

поселения «Рабочий поселок Лазарев» 
Николаевского муниципального района.
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отдела - 223-72.

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

3.06.2021 г. Советом депутатов городского посе
ления «Город Николаевск-на-Амуре» принято решение 
№ 47-132 «О назначении публичных слушаний по про
екту решения Совета депутатов городского поселения 
«Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муни
ципального района Хабаровского края» «Об отчете об 
исполнении бюджета городского поселения «Город 
Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального 
района Хабаровского края за 2020 год»».

1. Извещаем о том, что публичные слушания по 
проекту решения Совета депутатов городского посе
ления «Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского

муниципального района Хабаровского края» «Об от
чете об исполнении бюджета городского поселения 
«Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муници
пального района Хабаровского края за 2020 год» будут 
проводиться 23 июня 2021 г. в 10.00 в зале заседаний 
Совета депутатов городского поселения «Город Ни- 
колаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального 
района по адресу: г. Николаевск-на-Амуре, ул. Совет
ская, 73, кабинет 506.

2. Заявки на участие в публичных слушаниях при
нимаются по адресу: г. Николаевск-на-Амуре, ул. Со
ветская, 73, кабинет 204, или по телефону: 2-22-76.

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Николаевского муниципального района

объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности директора муниципального унитарно
го предприятия «Николаевские тепловые сети».

Требования, предъявляемые к кандидату на 
замещение должности директора учреждения 
(предприятия): наличие профессионального об
разования (техническое или инженерно-экономи
ческое) и стаж работы на руководящих должностях 
в отрасли жилищно-коммунального хозяйства не 
менее 5 лет.

Наименование: Муниципальное унитарное 
предприятие «Николаевские тепловые сети».

Основные направления деятельности учреж
дения (предприятия): Производство, передача и 
распределение пара и горячей воды; кондициони
рование воздуха.

Адрес учреждения (предприятия): Хабаровский 
край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. М. Горького, д.48

Желающим принять участие в конкурсе не
обходимо представить:

- заявление об участии в конкурсе на замеще
ние вакантной должности руководителя учреждения 
(предприятия);

- собственноручно заполненную и подписанную 
анкету по форме, установленной Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 № 667-р (Приложение 2);

- фотографию 3x4;
- копию паспорта или иного документа, удосто

веряющего личность, с предъявлением подлинника;

- копию трудовой книжки, заверенную нота
риально или кадровой службой по месту работы 
(службы), за исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впервые;

- копии документов об образовании и о ква
лификации, а также по желанию гражданина ко
пии документов, подтверждающих повышение или 
присвоение квалификации по результатам допол
нительного профессионального образования, до
кументов о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

- медицинское заключение по установленной 
форме;

- копии документов воинского учета - для граж
дан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

- иные документы, предусмотренные федераль
ными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Рос
сийской Федерации.

Документы для участия в конкурсе принимаются 
с 9 июня 2021 г. по 28 июня 2021 г., с понедель
ника по четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, 
по адресу: г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская, 
73, каб. 406.

Ориентировочная дата и время проведения кон
курса 06 июля 2021 г. в 14.00. Место проведения 
конкурса по адресу: г. Николаевск-на-Амуре, ул. 
Советская, 73, каб. 301.

Контактный телефон: 2-35-81.

mailto:amur.nikol2013@yandex.ru
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ПРОДАЮ
1- КОМ. КВ.

■ Продаю две комнаты в ком
мунальной кв. на 2 хозяина, общ. 
площадь 33 кв.м, центр, южная 
сторона, 300 тыс.руб. Торг. Опла
та любым способом; т. 8-914-204-
70- 78.

■ Продаю 1-ком.бл.кв., ул. Кан
тера,14, кирпич.дом, балкон засте
клен, счетчики; т. 8-984-173-13-96.

■ Продаю 1-ком.бл.кв., ул. 
Бошняка,5, без ремонта; т. 8-914- 
155-86-71.

■ Продаю 1-ком.бл.кв. в цен
тре, солнечная сторона, балкон, 
или обменяю на 2-ком.бл.кв., мож
но без ремонта. Рассмотрю все 
варианты; т. 8-984-177-06-75.

■ Продаю 1-ком.бл.кв., ул. Со
ветская,! 55, 2 этаж; т. 8-924-306- 
26-92.

■ Продаю срочно 1-ком.бл.кв., 
ул. Наумова,41, косметич.ремонт, 
мебель, техника, большие ПВХ-ок- 
на, высота потолка 3 м, р-н пло
щади, 35,9 кв.м, 600 000 руб.; т. 
8-914-418-02-66.

■ Продаю 1-ком.бл.кв., ул. 
Флотская,25, 4 этаж, чистая, уют
ная, мебель, техника, 700 000 руб.; 
т. 8-914-418-02-66.

■ Продаю 1-ком.бл.кв., р-н ул. 
Володарского; платяной шкаф; т. 
221-02, +7-984-285-13-45.

■ Продаю 1-ком.бл.кв. по ул. 
Орлова,9, балкон, окна пластик., 
новая входная дверь; т. 8-914-773- 
26-73.

■ Продаю 1-ком.бл.кв., 4 этаж, 
ул. Советская,115, в хорошем 
сост., 500 тыс.руб.; т. 8-914-315-
71- 18.

■ Продаю 1-ком.бл.кв., 2 этаж, 
без балкона, центр; т. 8-962-222- 
56-16.

2- КОМ. КВ.
■ Продаю 2-ком.бл.кв., 1 этаж, 

после перепланир., южная, 53 
кв.м, комнаты, санузел, ванна раз
дельные, большая кухня, прихожая 
5,5 кв.м, есть лоджия, пластик, 
окна, 1300 тыс.руб., р-н Мобиль. 
Возможен торг. Рядом автобусная 
ост., учеб.заведения, в доме мага
зин; т. 8-914-219-29-14.

■ Продаю 2-ком.бл.кв., ул. Лу
начарского,209, 1 этаж, лоджия, 1 
млн.руб.; т. 8-984-262-01-75.

■ Продаю 2-ком.бл.кв., ул. Го
голя,27; т. 8-914-424-59-01,8-962- 
677-55-83.

■ Продаю 2-ком.бл.кв.улуч. 
план., центр, ул. Сибирская,130; 
т. 8-909-876-49-76.

■ Продаю 2-ком.бл.кв., ул. Лу
начарского, 130, 7 этаж, мебель, 
техника (новая, современная), 
хороший ремонт, нов.сантехни
ка, ПВХ-окна, 2 балкона, комнаты 
разд., новый лифт. Хороший вид 
на Амур, 1550000 руб.; т. 8-914- 
418-02-66.

■ Продаю 2-ком.бл.кв., ул. 
Советская,99, 2 этаж, 41,6 кв.м, 
ПВХ-окна, косметич.ремонт, ме
бель, техника, 1200 000 руб.; т. 
8-914-418-02-66.

■ Продаю 2-ком.бл.кв., ул. Ор
лова, 15, 2 этаж, новая входная 
дверь, просторная лоджия, 54 
кв.м, 950 000 руб. Торг; т. 8-914- 
418-02-66.

■ Продаю 2-ком.бл.кв., ул. 
Приамурская,119, 5 этаж, 52 кв.м, 
ПВХ-окна, балкон застеклен, кос
метич.ремонт, 1200 000 руб.; т. 
8-914-418-02-66.

■ Продаю 2-ком.бл.кв., ул. 
М.Горького,35, 5 этаж, 53,2 кв.м, 
ПВХ-окна, хороший район (шко
ла, сад, почта, магазины), 850 000 

руб.; т. 8-914-418-02-66.
■ Продаю 2-ком.бл.кв., ул. Го

голя,27-а, 1 этаж (высокий), ком
наты разд., чистая, 850 000 руб.; 
т. 8-914-418-02-66.

■ Продаю 2-ком.бл.кв., ул. 
Советская,99, 5 этаж, без балко
на, без ремонта, 750 000 руб.; т. 
8-914-418-02-66.

■ Продаю 2-ком.бл.кв., 4/5, ул. 
Сибирская, 102, пластик.окна, бал
кон, 950 тыс.руб. Торг; т. 8-914- 
772-58-28.

■ Продаю 2-ком.бл.кв., ул. Пи
онерская,83; т. 8-924-206-74-08.

3- КОМ. кв.
■ Продаю 3-ком.бл.кв., к/д, 4 

этаж, пл.окна, з/б, мет.дверь, р-н 
Центральной почты; т. 8-921-422- 
05-28.

■ Продаю 3-ком.бл.кв., 1 эт., 
60 кв.м, в хорошем сост., 1 млн. 
руб.; т. 8-984-178-85-65.

■ Продаю 3-ком.бл.кв., ул. 
Приамурская,119, 1 этаж, меблир., 
теплая, 2 млн.руб.; т. 8-924-229- 
96-03.

■ Продаю 3-ком.бл.кв. в к/д, 
балкон, 2 этаж, 54 кв.м, косметич. 
ремонт, окна пластик, сантехни
ка новая, без обременений, 1350 
тыс.руб., остается холодильник, 
стир.машинка, плитка; т. 8-914- 
173-30-45.

■ Продаю 3-ком.бл.кв., ул. Лу
начарского,209, 5 этаж, косметич. 
ремонт, мебель, техника, ПВХ-ок
на, 1400 000 руб.; т. 8-914-418-02- 
66.

■ Продаю 3-ком.бл.кв., 60 кв.м, 
ул. Гоголя,29-6, 1850 тыс.руб., с 
мебелью; т. 8-962-675-26-40.

■ Продаю 3-ком.бл.кв., всё за
менено, центр. Реальному поку
пателю хорошая скидка; т. 8-984- 
177-13-54.

■ Продаю 3-ком.бл.кв., 5 этаж, 
ул. Гоголя,34, в отличном сост., 
окна, балкон пластик, счетчики 
воды; т. 8-924-933-06-70.

4- КОМ.КВ.
■ Продаю 4-ком.бл.кв., ул. Во

лодарского, 15 (Служба занятости), 
кирпич, дом, 2 этаж, улучш. пла- 
нир., большая кухня (9,3 кв.м), об
щая площадь 79 кв.м, теплая, уют
ная, рядом центральная площадь, 
РДК, все в шаговой доступности, 
детская площадка, дом построен 
в 1992 г.; т. 8-909-871-40-71.

ДОМ, КОТТЕДЖ
■ Продаю дом рубленый, 55,8 

кв.м, с. Красное, мет. забор, пл.ок
на, зем. уч-к 10 соток, баня, летняя 
веранда, частично меблир., хоз. 
постройки; т. 8-984-179-60-52.

■ Продаю 3-ком. дом в р-не 
школы N° 11 от ул.Чихачёва до ул. 
Кирова, с центральным отоплени
ем, летний водопровод, большая 
кухня, ремонт, пластик.окна, бата
реи; участок 10 соток с теплицей 
из поликарбоната, к дому идёт 
гараж на 2 места со смотровой 
ямой, забор из профнастила. Цена 
1300 тыс.руб.; т. 8-909-805-33-13.

■ Продаю дом, 37,9 кв.м и 
земельный участок 7,3 соток; т. 
8-962-225-31-91,262-94.

■ Продаю дом рубленый, пла
стик.окна, беседка, баня, летний 
душ, коптилка, теплицы; т. 8-914- 
405-76-62.

■ Продаю 3-ком. коттедж с зе
мельным участком, р-н ул. Остров
ского; т. 8-909-859-31-38.

ДАЧА
■ Продаю дачу на 6 км, водо

провод, 2-этаж.дом, кусты, парни
ки, 10 тыс.руб.; т. 8-909-808-56-71.

■ Продаю дачу на 6 км (2-этаж- 
ный домик с верандой, все кустар

ники, много клубники, плодовые 
деревья, теплица, водопровод); т. 
8-914-211-35-53, 201-06.

■ Продаю дачу на 6 км, 14 со
ток, есть всё, ухоженная; т. 8-909- 
844-22-34.

■ Продаю земельный участок 
14 соток, в черте города; т. 8-909- 
844-22-34.

ГАРАЖ
■ Продаю металлический га

раж в центре; т. 8-914-410-65-59.
■ Продаю гараж кирпичный, 

ворота металлические, р-н гар
низона «Авиатор-5»; т. 8-924-313- 
32-14.

■ Продаю гараж в р-не дома 
по ул. Советской, 132-а; т. +7-914- 
418-82-22.

■ Продаю гараж кирпичный, 
недорого, ул. Лиманская, коопе
ратив «Аэрофлот»; т. 8-914-773- 
26-73.

■ Продаю гараж кирпичный, 
ул. Лиманская, недорого; т. 8-924- 
414-32-29.

СДАЮ
■ Сдаю 2-ком. меблир. бл. кв., 

р-н Почты, на длительный срок 
(15 тыс.руб. + Интернет и свет); т. 
8-929-407-03-78.

■ Сдаю 2-ком.бл.кв. на дли
тельный срок, центр; т. 8-914-545- 
95-07.

КУПЛЮ
■ Куплю 1- 2-ком.бл.кв.; т. 

8-914-418-02-66.
РАЗНОЕ

■ Продаю саженцы сирени, 
комнатные фиалки, рассаду по
мидор; т. 8-929-404-21 -69.

■ Продаю плуг, лебедку, бен
зопилу «Урал»; т. 8-914-416-30-37.

■ Продаю картофель едовой 
(местный), 75 руб., хорошее сост., 
возможна доставка; т. 8-962-675- 
07-26.

■ Продаю 3-литровые стеклян
ные банки, семенной картофель; т. 
258-17 (после 20.00).

■ Продаю куриный навоз в 
мешках; т. 8-962-678-86-56.

■ Продаю стиральную машину 
«Леран», п/автомат («Малютка»), 
недорого; т. 262-30.

■ Продаю трельяж, трюмо, ан
тресоли (2 шт.); стенку из 3-х шка
фов (цвет орех) - можно отдельно 
любой: 2,4 м высота, 0,84 м - ши
рина, 0,5 м - глубина каждый; 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Радьков Евгений Николаевич, состоящий в 
А СРО «Кадастровые инженеры», уникальный номер кадастрового инже
нера в реестре А СРО «Кадастровые инженеры» № 5939. Сведения об А 
СРО «Кадастровые инженеры» содержатся в государственном реестре 
СРО кадастровых инженеров (уникальный номер реестровой записи от 
08.07.2016 № 002) почтовый адрес: 682460, Хабаровский край, г.Нико- 
лаевск-на-Амуре, ул. Пионерская, д.83, кв.4, тел. 89098082191, e.mail: 
kovatina@bk.ru. № квалификационного аттестата 27-11-150, являющийся 
индивидуальным предпринимателем (ОГРН 314270515000022), проводит 
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения и площади 
земельного участка с кадастровым номером 27:20:0010113:30, распо
ложенного по адресу: Хабаровский край, г. Николаевск- на-Амуре, ул. 
Победы, дом 10а, в кадастровом квартале 27:20:0010113.

Заказчиком кадастровых работ является Геращенко Дмитрий Ивано
вич, почтовый адрес: 682460, Хабаровский край, г.Николаевск-на-Амуре, 
ул. Победы, д.8-а.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу 
согласования местоположения границ состоится 9 июля 2021 года, в 
18.00 часов, по адресу: Хабаровский край, г.Николаевск-на-Амуре, ул. 
Пионерская, д.83, кв.4. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Хабаровский край, г.Николаевск-на- 
Амуре, ул. Пионерская, д.83, кв.4. Возражения, требования о проведении 
согласования границ с установлением таких границ на местности прини
маются по указанномувыше адресу в течение 15 дней со дня опублико
вания данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу
ется согласовать местоположение границ:

Хабаровский край, г.Николаевск-на-Амуре, ул. Победы, дом 10-а, 
кадастровый номер 27:20:0010113:84;

Хабаровский край, г.Николаевск-на-Амуре, ул. Победы, дом 12-а, 
кадастровый номер 27:20:0010113:85.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
доверенность (если согласовывает представитель правообладателя зе
мельного участка), а также документы о правах на земельный участок.

стол-книжку; т. 8-909-871-40-71.
■ Продаю красивые керами

ческие горшки (разные размеры), 
домашний телефон-трубку (Япо
ния), моющий пылесос, робот-пы
лесос (в упаковке), кофеварку (но
вая); т. 8-909-871-40-71.

■ Продаю новые нарядные пла
тья, блузки ( р.46-64), туники, пид
жаки, юбки, брюки (пр-ва России), 
новые цветные босоножки-резин
ки р.33-37 (500 руб.); шубу (б/у) в 
отл.сост.; т. 8-909-871-40-71.

■ Продаю дивандеки и краси
вый угловой диван-трансформер 
(разбирается на 3 части) плюс 
кресло. Большое спальное место 
(2,05 м х 1,4 м), в отличном состо
янии; т. 8-909-871-40-71.

■ Продаю кухонный комбайн 
«Бош», Яндекс станцию «Алиса», 
ковры (3 шт.); т. 8-924-111-84-28.

■ Продаю 2-камерный холо
дильник «Бирюса»; т. 8-914-379- 
23-56 (вечером).

■ Продаю компьютер. Монитор 
новый - 23 дюйма. Pentium G-840- 
2,8Gb - двуядерный, оперативка
- 2 Gb, НДЦ-250тЬ, 20 тыс.руб.; т. 
8-914-773-26-73.

■ Продаю зеркало, плечики, 
комплект постельного белья, на
волочки, накидку на кресло, одея
ло, думки, подушки, ткань махро
вую полотенчатую (3 м х 1,55); т. 
8-909-807-78-57.

■ Продаю плитку кафельную, 
банки стеклянные, горшки цве
точные, корзину плетеную, ключи 
гаечные, коврик резиновый, пазлы, 
домино, мышеловку; т. +7-914-400- 
88-99.

■ Продаю лопаты, вилы, тяпки с 
черенками (300 руб./шт.); т. 228-79.

■ Продаю краску (нитро), 2,6 кг
- 200 руб.; сапоги болотные р.42; 
т. +7-924-304-24-21.

■ Отдам котят; т. 8-914-171-84- 
39.

■ Ищу рабочего для подсыпки 
могилы (с грузовиком); т. 221-56, 
8-962-677-63-06.

■ Продаю грузовой а/м «Toyota- 
Town-Ace» 1996 г.в., 4WD, ХТС; т. 
8-914-155-86-71.

■ Продаю «Прогресс-2» с мото
ром «Ямаха» 9,9 кВт; т. 8-914-151 - 
93-51.

■ Куплю авто-мини, 4ВД или 
«Ниву»; т. 8-909-878-20-48.

^рРИЛИТЕ 
/СОБООНОВЖА

Макаровы, Луцевы, Крас
новы, Мироненко выражают 
искреннее соболезнование 
дочери, внучкам и правнуч
ке, всем родным и близким 
по поводу раннего ухода из 
жизни

Ирины Васильевны 
Макаровой

Коллектив средней шко
лы № 5 выражает искреннее 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти

Ираиды Васильевны 
Макаровой

Скорбим вместе с вами.

Коллектив средней шко
лы № 5 глубоко скорбит по 
поводу смерти

Валентины Фёдоровны 
Корниевской

Выпускники 2005, 2006 
годов средней школы № 5 
глубоко скорбят по поводу 
смерти

Валентины Фёдоровны 
Корниевской

Семьи Колядиных, Си- 
вачёвых, Примак выражают 
искреннее соболезнование 
Галине и Владимиру, всем 
родным и близким в связи с 
уходом из жизни мамы, ба
бушки, прабабушки

Валентины Ефимовны 
Колядиной

Скорбим с вами, молим о 
душе её. Вечная память.

Изготовим 
оградки, 

памятники.
Установка, благоустрой

ство захоронений;

т. 8-914-319-37-21.

Продаю срочно 2-ком. 
бл.кв., ул. Луначарского, 134, 
5 этаж, сделан очень хороший 
ремонт, натяж.потолки, лами
нат, ванная и туалет кафель, 
кухня встроенная с быт.тех
никой, большая гардеробная 
в прихожей, очень большой 
балкон застеклен. Из мебели 
большой диван, стол кухонный 
со стульями. Заезжай и живи. 
Тел. 8-909-842-61-83.

«АЛ» в новом 
формате - 

электронная 
подписка.

Стоимость за 1 мес.

- 65 руб. Тел. 223-72.
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Поздравление в газете - это нео
бычный подарок для ваших родных, 

друзей и коллег на день рождения, 
Ч юбилей и другие памятные со- 

9 бытия.
Желайте своим близким 
добра, любви и счастья 

вместе с газетой 
«Амурский лиман»!

Стоимость поздравления 
540руб., с фото - 590руб.

Телефон: 223-72.

7 I'-''

Компания «Пять звёзд»
Осуществляет маршруты:
Подгорное - Хабаровск
вторник, четверг, суббота. Отправление в 3:30. 

Подгорное - Комсомольск
среда, воскресенье Отправление в 19:00.

Справки по телефонам:
8-924-104-01 -08, 8-924-104-00-79.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приёме заявок на предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства
Администрация Николаевского муниципального района информи

рует о начале приема заявок на предоставление субсидий по меро
приятию муниципальной программы «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства в Николаевском муниципальном 
районе», утвержденной постановлением администрации Николаевского 
муниципального района № 283-па от 6 августа 2015 года:

-субсидирование части затрат субъектов малого и среднего пред
принимательства (далее—СМСП), связанных с производством това
ров, выполнением работ, оказанием услуг в приоритетных отраслях 
экономики.

К приоритетным видам деятельности отнесены:
- деятельность в области дополнительного образования детей, 

ухода за детьми дошкольного возраста;
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции, 

производство пищевой продукции, воды и напитков (кроме алкоголь
ных);

- предоставление бытовых и транспортных услуг населению, раз
витие общедоступной сети общественного питания;

- производство продукции производственно-технического назна
чения, товаров народного потребления, развитие народных художе
ственных промыслов;

- строительство и производство строительных материалов;
- спортивно-оздоровительная деятельность;
- развитие внутреннего, въездного туризма и гостиничного бизнеса;
- медицинская деятельность;
- деятельность по организации досуга;
- социальное предпринимательство;
- сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного 

сырья.
Субсидии предоставляются на возмещение не более 30% от сум

мы документально подтвержденных затрат СМСП, произведенных по 
безналичному расчету, но не более 200 тыс. руб. на одного СМСП. По 
всем интересующим вопросам обращаться в администрацию Нико
лаевского муниципального района, кабинет № 404 или по телефону: 
(42135) 2-22-46.

Сроки приема заявок с 16 июня по 16 июля 2021 года в рабочие 
дни, с 9:00-18:00, перерыв с 13:00-14:00, пятница - с 9:00-13:00.

Место подачи заявок на получение субсидии: 682460, г. Никола- 
евск-на-Амуре, ул. Советская, 73, кабинет 404, контактный телефон: 
8(42135)2-22-46.

БЛАГОДАРЮ
Центр социального 

W обслуживания на- 
селения, директо- 
ра Наталью Анато- 
льевну Кузьминых, 
зав.отделом Ольгу 

Владимировну Разумову, со- 
цработника Анну Владими
ровну Бывальцеву за уважение 
и внимание к старшему поколе
нию, перенесшему тяготы во
енных лет. Поздравляю вас с 
профессиональным праздником 
- Днём социального работника!

Галина Александровна.

БЛАГОДАРИМ
за подготовку тор- 

91жественного вечера
l £ 2 июня коллектив и 

управляющего ре- 
сторана «Шанхай» 
за тёплый приём и 

чуткое внимание. Желаю вам
дальнейших успехов в работе
и в личной жизни!

И.Н. Большанина 
и вся моя семья.

«ЭКОНОМ-лавка» 
(ТЦ «Дом одежды», 

место № 14)

ваша реклама 
может быть

здесь

Уважаемые нижнеамурцы!
Официальный сайт Николаевского 

муниципального района 
работает для вас!

https: //nikoladm. khabkrai. ru

Не убран снег, яма 
на дороге, не горит 
фонарь?

Столкнулись с проблемой - 
сообщите о ней!

Сообщить о проблеме

МБУ «Редакция газеты «Амурский лиман»
изготовит бланки любого формата.
Принимаем индивидуальные 
заказы по вашему 
бланочному образцу.

ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ.
Компьютерный набор, 
качественная печать.
Обращаться в рекламный 
отдел: т. 223-72.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссии о результатах публичных слушаний по проекту 

постановления администрации Николаевского муниципаль
ного района Хабаровского края "О предоставлении краевому 
государственному бюджетному учреждению "Проектно-стро
ительный институт Хабаровского края" разрешения на откло
нение от предельных параметров разрешенного строитель

ства объекта капитального строительства"
24 мая 2021 г. г. Николаевск-на-Амуре

Заключение Комиссии о результатах публичных слушаний по про
екту постановления администрации Николаевского муниципального 
района Хабаровского края "О предоставлении краевому государствен
ному бюджетному учреждению "Проектно-строительный институт Хаба
ровского края" разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства" 
на земельном участке с кадастровым номером 27:20:0010149:1075, 
расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, 
ул. Советская, д.47, в виде увеличения предельного максимального 
количества этажей до 5 этажей.

Реквизиты протокола публичных слушаний - от 24.05.2021 г. № 4.
Количество участников публичных слушаний - 6 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, по

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания:

Краевому государственному бюджетному учреждению "Проек
тно-строительный институт Хабаровского края" - предоставить раз
решение.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
Аргументированные рекомендации организатора публичных слу

шаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

Земельный участок, со стороны которого требуется разрешение 
на отклонение, с кадастровым номером 27:20:0010149:1075, распо
ложенный по адресу: Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. 
Советская, д.47, был зарегистрирован в 2021 г., соседние участки от
сутствуют.

На основании вышеизложенного комиссия считает целесообразным 
учесть предложение участников слушаний.

Выводы по результатам публичных слушаний:
Поскольку правовые основания для отказа в предоставлении ис

прашиваемого заявителем разрешения отсутствуют, Комиссия решила:
1. Рекомендовать Главе Николаевского муниципального района 

принять проект постановления администрации Николаевского муни
ципального района Хабаровского края " О предоставлении краевому 
государственному бюджетному учреждению "Проектно-строительный 
институт Хабаровского края".

2. Комплект документов с заявлением КГБУ "Проектно-строитель
ный институт Хабаровского края" и материалами по предмету слушаний 
направить Главе Николаевского муниципального района для принятия 
решения о предоставлении разрешения или об отказе в предоставле
нии такого разрешения в соответствии со ст. 40 Градостроительного 
кодекса РФ.

С.В. Карпова, заместитель председателя. 
И.В. Маркова, секретарь.

В продаже НУЖНАЯ 
И РАЗНООБРАЗНАЯ 
МЕЛОЧЬ, без которой труд
но обойтись, которую вы 
можете использовать дома и 
на работе, подарить близким, 
друзьям и соседям.

ВСЁ ПО 150 РУБ.

Куплю 
сухие дрова; 

т. 8-909-875-83-81.

mailto:amur.nikol2013@yandex.ru

