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«Тигры», как и «вол-
ки», в этом году 

тоже решили «показать 
зубы». Игра с ними, 
как вишенка на тор-
те, состоялась в день 
закрытия спортивного 
фестиваля. Все четыре 
команды в течение часа 
поочередно сходились 
на льду с хабаровчанами 
и пытали удачу в наде-
жде закинуть в их воро-
та хотя бы одну счастли-
вую шайбу. Удалось это 
только охотчанам в са-
мом начале матча, пока 
гости ещё не разыгра-
лись, после этого игро-
кам-любителям не дали 
увеличить свой счёт ни 
разу. Сами же мастера 
пробили ворота своих 
противников более дю-
жины раз. После игры с 
ними по традиции была 
проведена серия бул-
литов. Выходя с вра-
тарём «тигров» один на 
один, нашим игрокам 
всё же удалось немного 
реабилитироваться – 
забили два гола.

 Читайте на 10-11 стр.

Финишные аккорды "Возрождения"
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Уважаемые работники сферы бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Хабаровский край – наш общий дом. И хочется, чтобы жить 

и работать здесь было комфортно, благополучно и стабильно.
Во многом забота об этом лежит на плечах специалистов 

коммунальных служб. Круглосуточно и в любую погоду вы отве-
чаете за свет и тепло в каждом доме, за бесперебойную работу 
инженерных систем, за порядок на улицах и во дворах.

Сегодня ЖКХ переживает масштабное обновление, на вас 
возложена ответственность за развитие сложной и во многом 
проблемной отрасли. Вместе с вами мы работаем над тем, что-
бы добрые перемены стали видны всем жителям нашего края. 
Мы приступили к реализации в сфере ЖКХ нацпроектов «Жилье 
и городская среда» и «Экология». Одна из ключевых задач, 
инициированных Президентом страны, – расселить граждан 
из аварийного жилья. В 2019 году приобретено новое жилье 
для расселения более 200 человек в Хабаровске, Комсомоль-
ске-на-Амуре, Советской Гавани и Бикине. В этом году из ава-
рийных квартир и домов переселим еще 380 человек.

Продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов, 
благоустройство дворов и общественных территорий. В 2020 
году будут отремонтированы более 700 многоэтажек, благоустро-
ены свыше 100 общественных пространств. Активное участие в 
обустройстве дворов, скверов и парков принимают волонтеры 
и студенты. Важно, что жители сами определяют, какие проек-
ты должны быть реализованы в первую очередь. Обновляются 
и коммунальные объекты. Введены в эксплуатацию две новые 
котельные в Аяно-Майском и Николаевском районах, дизель-
ная электростанция построена в селе Чумикан, станция очистки 
питьевой воды запущена в селе Аван. Мы продолжим эту работу.

Уверен, что ответственность и мастерство работников ком-
мунальной сферы и сферы бытового обслуживания позволят ре-
шить те проблемы, которые волнуют жителей, и сделать жизнь 
в нашем регионе более комфортной.  Спасибо вам за труд и 
самоотдачу! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья и 
благополучия!

С. Фургал, губернатор Хабаровского края.

Состоялось заседание 
рабочей группы по 

подготовке и проведению 
мероприятий, посвящённых 
75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Рабочую группу 
возглавляет заместитель 
главы администрации 
Николаевского района по 
социальным вопросам        
С.В. Еремина.

На заседании присутствова-
ли главы поселений, руководи-
тели учреждений образования 
и культуры. С сообщениями 
выступили заведующая ме-
тодическим отделом рай-
онного Дома культуры А.А. 
Баскакова и руководитель 
отдела по молодежной по-
литике, физической культу-
ре и спорту администрации 
района А.В. Абабкова. Речь 
шла о мероприятиях, которые 
обязательно должны состояться 
в городе и поселениях района. 

Празднику – достойную встречу

Это и торжественное шествие, 
и «Вахта памяти», предусматри-
вающая приведение в порядок 
обелисков, памятников, мест 
захоронения воинов, а в торже-
ственный день возложение к их 
подножию цветов, проведение 
митингов. Обязательно состоит-
ся акция «Георгиевская ленточ-
ка». Непременно будет шествие 
«Бессмертный полк».

Однако когда зашла речь 
об этой трогающей душу ак-
ции, выяснилось, что, увы, ме-
роприятие порой носит фор-
мальный характер. Дети не 
знают, чьи портреты они не-
сут, где воевал ветеран, и так 
далее. Бывали случаи, когда 
портрет опускали на землю, а 
юный потомок ветерана опи-
рался на него. Педагогам, ро-
дителям, направляющих своих 
детей на самую патриотичную 
акцию, не худо бы сначала 
поговорить с ребятами, где и 
когда появилось начинание, 
охватившее не только Россию, 

но и зарубежные страны, и уж 
непременно познакомить с 
биографиями героев.

А.А. Баскакова и А.В. Абаб-
кова поделились планами, что 
нового появится в юбилейные 
майские дни. Обращаясь к 
присутствующим на совеща-
нии главам, подчеркивали, что 
в Интернете, на разных сайтах 
можно найти массу празднич-
ных мероприятий, адаптиро-
вать их к своим условиям и 
достойно провести.

Надо сказать, что слово «до-
стойно» много раз звучало на 
этом совещании. Его произно-
сили выступающие, С.В. Ере-
мина. Светлана Владимировна 
особо подчеркивала, чтобы гла-
вы, планируя мероприятия, при-
влекали бы учителей, библиоте-
карей, работников культуры, и 
совместными усилиями создали 
запоминающийся праздник для 
разных поколений жителей.

Людмила ПОПОВА.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Уважаемые работники бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Первые декреты и постановления Советского правитель-
ства, направленные на развитие сферы бытовых услуг, были 
приняты в 1917-1921 годах. С того времени система быто-
вого обслуживания стала активно развиваться. К бытовым 
услугам мы относим все те службы, которые создают уют и 
удобство нашей жизни.

Невозможно переоценить значимость профессионализма и 
ответственности тех, кто трудится в сфере бытового обслужи-
вания населения и жилищно-коммунального хозяйства. В Ни-
колаевском районе больше 70 предприятий и индивидуальных 
предпринимателей заняты в сфере бытового обслуживания на-
селения. 80 процентов – это малый бизнес, которым охвачены 
практически все виды услуг. В отрасли ЖКХ в районе работает 
16 организаций, в которых трудится более 500 человек. 

Вы осваиваете современные принципы работы, улучшаете 
культуру обслуживания, открываете новые перспективы раз-
вития отрасли. От качества вашего труда напрямую зависит 
настроение в обществе. Во многом социальное спокойствие 
достигается свежими продуктами, разумными ценами и вежли-
выми продавцами в магазинах, умелыми руками парикмахеров, 
косметологов, ремонтников и портных, чистотой и ухоженно-
стью подъездов и дворов, светом и теплом в домах. 

Сегодня к коммунальным службам и предприятиям ЖКХ, 
организациям бытового обслуживания предъявляются высокие 
требования. Пусть это только повышает статус вашей профес-
сии, вашу компетентность. 

От всей души благодарю вас за добросовестный труд и 
желаю доброго здоровья, удачи, оптимизма, новых успехов и 
достижений в работе на благо социально-экономического раз-
вития родного района! Пусть вам сопутствует удача, а работа 
приносит радость и удовлетворение! 

А. Леонов, глава Николаевского муниципального района.

Николаевской-на-Амуре городской прокуратурой 
организован ежедневный приём граждан по вопросам 

предстоящих выборов депутата Совета депутатов 
городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре»

Постановлением Избирательной комиссии городского посе-
ления «Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципаль-
ного района по Спортивному одномандатному избирательному 
округу № 2 от 16.01.2020 № 1/1 на 12 апреля 2020 года назна-
чены повторные выборы депутата Совета депутатов городского 
поселения «Город Николаевск-на-Амуре».

В целях обеспечения законности в период прохождения из-
бирательной кампании, в день выборов и предшествующих ему 
дней, Николаевской-на-Амуре городской прокуратурой органи-
зован ежедневный прием граждан с 9.00 до 18.00 по вопросам 
соблюдения избирательного законодательства РФ на территории 
городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре».

По всем имеющимся вопросам, связанным с предстоящими вы-
борами, а также о фактах нарушения требований избирательного 
законодательства граждане вправе обратиться по адресу: г. Никола-
евск-на-Амуре, ул. Ленина,7, а также по телефону: 8 (42135) 2-49-84.

Региональный этап Всероссийского фестиваля 
"Народная рыбалка" в 2020 году состоится 4 апреля.

Объявляется приём заявок на участие в мероприятии. 
Звоните по телефонам: 2-22-42, 2-46-92 или обращай-
тесь по адресу: ул. Советская, 73, каб. 208 (при себе 
иметь паспорт – в здании пропускная система). 

Народная рыбалка на Амуре

В преддверии боль-
шой даты социальные 

службы проводят работу, 
которая касается старшего 
поколения граждан. 

Вот что рассказала дирек-
тор Центра социальной под-
держки населения М.Д. Скри-
пальщикова:

– В Николаевском районе 
проживают 58 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, в том 
числе 7 участников войны, 48 
тружеников тыла, 2 бывших уз-
ника фашистских концлагерей, 
1 житель блокадного Ленингра-
да и 19 вдов участников войны.

Ежегодно работники Цен-
тра обследуют социально-бы-
товые и жилищные условия 
ветеранов. Выясняют, в чём 
нуждаются люди, помогают в 
решении возникающих про-
блем. Особое внимание уде-
ляется ветеранам Великой 
Отечественной войны, не име-
ющим близких родственников, 
одиноко проживающим. 

В ходе обследования жи-

лищно-бытовых условий вы-
явлено, что пяти ветеранам 
нужно сделать текущий ремонт 
жилого помещения. Двум вете-
ранам уже в этом году выпла-
чена компенсация за ремонт 
жилого помещения из средств 
краевого бюджета.

Ежегодно, по случаю юби-
лейного дня рождения (90, 95, 
100 лет), ветеранам Великой 
Отечественной войны вруча-
ются поздравления Президен-
та Российской Федерации, гу-
бернатора Хабаровского края, 
главы Николаевского муници-
пального района.

В апреле из средств крае-
вого бюджета Центр выплатит 
единовременную материальную 
помощь ветеранам войны и де-
тям военного времени. Также 
ветеранам будут вручаться юби-
лейные медали «75 лет Победы 
в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов», подарки и 
поздравительные открытки.

Большая работа также ло-
жится на сотрудников Ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения. Н.А. 
Кузьминых, директор Ком-
плексного центра, рассказала, 
что на надомном обслуживании 
у них находятся 4 участника во-
йны, 15 тружеников тыла, 1 быв-
ший узник концлагерей и 117 
человек категории «дети вой-
ны». Все эти люди обслуживают-
ся бесплатно. Однако за плату 
могут получить дополнительные 
услуги, в том числе большую 
уборку квартиры, стирку белья 
и многое другое. Однако в свя-
зи с приближающейся большой 
датой дополнительные услуги 
окажут этим людям бесплатно.

Социальные работники, 
а это 22 человека и 6 сиде-
лок, пожилых людей посеща-
ют регулярно, а потому точно 
знают, в чем они нуждаются. 
Также проведено обследова-
ние жилищных условий, со-
ставлены подробные акты. В 
итоге вдове участника войны 
выделены денежные средства 
на ремонт: будет вставлено 
пластиковое окно, заменена 
входная дверь, сделан косме-
тический ремонт помещения. 

Социальные работники так-
же обращают внимание на то, 
не нужно ли пожилым людям, 
которые даже на улицу редко 
выходят, обновить телевизор, 
купить микроволновку, тоно-
метр или что-то другое. Тог-
да обращаются к предприни-
мателям за помощью. Ныне 
Сбербанк высказал готовность 
оказать спонсорскую помощь. 
В течение нескольких лет Ком-
плексный центр сотрудничает 
с молодежной организацией 
«Дальроссинка». Ребята на уро-
ках труда делают разные быто-
вые вещи: скалки, разделочные 
доски, какие-то сувениры. Все 
это дарится пожилым людям. 
А родители этих детей дарят и 
постельные принадлежности, 
полотенца и другое, что необ-
ходимо в повседневной жизни.

В Комплексном центре, по 
словам руководителя, рабо-
тают особые люди, коллектив 
сложился давно. И на них ле-
жит непростая миссия помогать 
пожилым, порой беспомощным 
людям так, чтобы они не чув-
ствовали себя оторванными от 
жизни, особенно в канун боль-
шого праздника.

Социальные службы заботятся о пожилых
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В этом месяце в жизни 
нашего района прои-

зойдёт важное событие – 
пост городского прокурора 
займёт новое лицо. Эта 
публикация пока ещё не о 
нём, хотя его имя в ходе 
её чтения вы тоже узна-
ете. Сейчас же рассказ о 
Владимире Иннокентьевиче 
Пушмине, человеке, кото-
рый последние десять лет 
занимал вышеупомянутую 
должность.

В 2010 году, спустя четыре 
месяца после вступления Вла-
димира Иннокентьевича в долж-
ность транспортного прокурора, 
со страниц «АЛ» наши читатели 
в подробностях узнали о жизни 
этого человека. Начав с самых 
низов – должности постового 
милиционера, он прошел дол-
гий и извилистый путь: уголов-
ный розыск водного отдела, 
средняя и высшая школа МВД, 
спецкомендатура в Константи-
новке, санитарно-экологическая 
милиция, налоговая полиция, 
служба приставов, городская, а 
затем транспортная прокурату-
ра. Он пять раз принимал при-
сягу на верность Родине и за-
кону, а в интервью даже шутил, 
что судьба раз за разом застав-
ляет его начинать всё сначала. 
Тогда он ещё не догадывался, 
что на жизненном пути его ждёт 
очередной крутой вираж.

Пробыть в должности Нико-
лаевского-на-Амуре транспорт-
ного прокурора ему пришлось 
всего ничего – чуть меньше 
года. Летом 2010-го, в день, 
когда Николаевск отмечал свой 
160-летний юбилей, город по-
сещали Генеральный прокурор 
Ю.Я. Чайка и его заместитель 
Ю.А. Гулягин. Почетных гостей, 
как водится, провели по стан-
дартному маршруту, конечным 
пунктом которого стал рай-
онный Дом культуры. Именно 
после праздничного концерта, 

С чувством выполненного долга
где среди выдающихся людей 
района был отмечен и В.И. 
Пушмин, заслуживший звание 
старшего советника юстиции, 
ему и предложили возглавить 
городскую прокуратуру, при 
этом не забыв поинтересовать-
ся о том, сколько ему лет (на 
тот момент Владимиру Инно-
кентьевичу было уже 59). Та-
кое неожиданное предложение 
и без того напряженного дня 
вызвало у него растерянность 
и ему дали ночь на раздумье. 
Придя домой, первым делом 
посоветовался с супругой, по-
том позвонил друзьям – все, 
как один, говорили, что от та-
кого не принято отказываться. 
Владимир Иннокентьевич ре-
шил прислушаться к их советам 
и в очередной раз, смирившись 
с грядущими переменами, при-
нял положительное решение.

Приступил он к своим новым 
обязанностям в декабре того 
же года и сразу понял – объём 
работы на новом месте в разы 
больше. Хоть территория, нахо-
дящаяся под надзором нашей 
транспортной прокуратуры, 
значительно больше, чем у го-
родской, объектом её внима-
ния является только водный и 
воздушный транспорт. Теперь 
же приходилось следить за со-
блюдением законодательства 
в отношении людей, животных, 
природы, недвижимости, иму-
щества и так далее. Чаще все-
го, по словам прокурора, при-
ходилось заниматься людьми, 
пытающимися улучшить свои 
жилищные условия – пересе-
ленцами и "подтопленцами". 
Заявлений от таких граждан 
тогда было очень много, хотя 
они часто обращаются в проку-
ратуру и по сей день. Не упро-
щала работу и довольно актив-
ная миграция кадров – за эту 
десятилетку у Владимира Ин-
нокентьевича сменилось пять 
заместителей, которых направ-
ляли работать в другие города.

Несмотря на все проблемы, 
трудолюбие и ответственность 
нового прокурора не позволи-
ли ему ударить в грязь лицом, 
работа в его кабинете кипела 
каждый день. Даже сегодня, в 
70 лет, он не позволяет себе 
сидеть сложа руки – есть ещё 
у города проблемы, требую-
щие пристального внимания 
прокуратуры. Например, одна 
из самых острых – «заморо-
женная» стройка дома по ул. 
Орлова, предназначенного 
для сирот. Сейчас, по словам 
Владимира Иннокентьевича, 
эта проблема сдвинулась с 
«мертвой» точки – в прави-
тельстве края этот дом взят 
на контроль, и в 2020 году его 
достроят. Другое проблемное 
место — здание бывшей школы 
№ 11, сейчас оно пустует, хотя 
вполне годно для эксплуата-
ции. Это именно те вопросы, 
на которые, по его мнению, 
новому прокурору необходимо 
заострить своё внимание.

До прихода в прокуратуру 
В.И. Пушмин мог похвастаться 
десятью медалями за безупреч-
ную службу. За время работы 
в ней этот список пополнился 
и теперь, ко всем прочим сво-
им регалиям, он может смело 
приписать почётное звание 
«Заслуженный работник проку-
ратуры». При всём этом самым 
интересным «экспонатом» на 
его наградной полке, опреде-
лённо, является наградное ору-
жие – именной ПМ от Генераль-
ного прокурора РФ Ю.Я. Чайки. 

Этой награды он удостоился за 
успешную операцию по выпла-
там зарплаты бывшим работни-
кам судостроительного завода, 
ещё когда служил в Службе су-
дебных приставов. Тогда, в ус-
ловиях всеобщего безденежья, 
это было большим успехом, 
поэтому начальство и отметило 
его таким образом.

Все знают, что руководи-
тель – это как минимум на 50% 
хозяйственник. С этой мате-
матикой приходится мириться 
и прокурорам. В сохранении 
и приумножении вверенного 
имущества за эти 10 лет так-
же были достигнуты немалые 
успехи. Все мы были свидете-
лями эффектного преображения 
здания городской прокуратуры 
– за последние несколько лет 
под руководством В.И. Пушми-
на полностью проведён ремонт 
здания: сменена наружная об-
лицовка, утеплены помещения, 
заасфальтирован двор, полным 
ходом идёт обновление техни-
ческого оснащения учрежде-
ния. Находиться в этом здании 
теперь действительно приятно. 
Кроме того, стоит отметить и 
работу прокуратуры по повы-
шению правовой грамотности 
у населения: нередко сюда за-
глядывают школьники с экскур-
сиями и конкурсными работами, 
посвященными различным госу-
дарственным праздникам, такие 
мероприятия мы освещали на 
страницах газеты не раз.

12 марта Владимир Иннокен-
тьевич официально уходит в от-

ставку, общий стаж его работы 
в органах правопорядка соста-
вил более 50 лет. 70 лет – пре-
дельный возраст, по достижении 
которого закон запрещает нахо-
диться на такой службе. Да и 
сам ветеран признаёт, что тяже-
ловато стало всё успевать. Ухо-
дить он будет, определённо, с 
чувством выполненного долга, и 
эту убеждённость трудно подвер-
гнуть сомнению, ведь для города 
он сделал многое: прожил здесь 
всю жизнь, выучившись и вер-
нувшись после армии, работал, 
служил закону и людям с полной 
самоотдачей, до самого конца. 
И город оценил его преданность 
– доказательством тому служит 
знак "Почетный гражданин г. Ни-
колаевска-на-Амуре", врученный 
В.И. Пушмину пять лет назад.

Теперь можно и отдохнуть, 
разрешить все семейные дела, 
взяться за воспитание внуков. 
Дочери ведь пошли по стопам 
отца, и сейчас им приходится, как 
и ему когда-то, погружаться в ра-
боту с головой, жертвуя личным 
временем. В этом ему, как и во 
многом другом, поможет люби-
мая супруга и верная спутница, 
Надежда Владимировна. Вместе 
с ней он уже 40 лет и наверня-
ка без её поддержки преодолеть 
все жизненные перипетия было 
бы намного труднее. Уезжать из 
города Владимир Иннокентье-
вич пока не хочет: «Этот год точ-
но проведу здесь, обязательно 
встречу 170-летие нашего горо-
да, а там уже посмотрим! Кроме 
того, остаются ещё некоторые 
обязательства – пообещал кра-
евому прокурору оказывать вся-
ческую поддержку приходящему 
на смену человеку. Им, кстати, 
будет мой бывший заместитель 
Владимир Сергеевич Шевелёв. 
Он – достойный кандидат. Прие-
хал в Николаевск ещё молодым, 
проработал здесь 11 лет и толь-
ко потом его направили в Охотск. 
Там он успешно справлялся со 
своими обязанностями, уверен, 
что и здесь не подкачает».

Что же, нам остаётся только 
разделить эту уверенность и на-
деяться, что будущий прокурор 
оправдает возложенные на него 
надежды и окажется столь же 
ответственным. Нынешнему же, 
и пока ещё действующему, же-
лаем встретить грядущий юби-
лей в самой приятной для него 
обстановке, сохранять такую же 
активную жизненную позицию и 
наслаждаться заслуженным от-
дыхом со всем полагающимся 
для того размахом. 

Сергей ТРУТНЕВ.Именной ПМ от Генерального прокурора РФ Ю.Я. Чайки.

С августа 2018 года адми-
нистрация Николаевско-

го района работает в систе-
ме "Инцидент Менеджмент". 

Система представляет собой 
программный комплекс по мони-
торингу постов и комментариев 
в социальных сетях "Instagram", 
"ВКонтакте", "Facebook", "Од-
ноклассники", "Twitter" в режи-
ме реального времени. Сегодня 
любой пользователь этих соци-
альных сетей может оставить 
комментарий с вопросом или 
проблемой, а органы исполни-
тельной власти края и местно-

го самоуправления ответят вам 
в течение одного-двух дней. О 
чем писали жители нашего рай-
она в новом, 2020 году?

В начале января из соци-
альной сети "Одноклассники" 
пришла жалоба: с крыши на ул. 
Кантера, 24-а, свисает снежная 
шапка, которая представляет 
угрозу для жизни людей. Адми-
нистрация района оперативно 
отреагировала - крышу дома 
почистили в тот же день. 

Ещё одной актуальной про-
блемой остается вопрос с бро-
дячими собаками. Жителей 
возмущает, что ни одна специ-

ализированная организация в 
районе не занимается отловом и 
стерилизацией бездомных собак. 
Администрация района ответила, 
что в краевое законодательство 
были внесены изменения – те-
перь нельзя заниматься отловом 
агрессивных собак для их лик-
видации. Теперь можно только 
отлавливать, стерилизовать и 
выпускать животных на прежнее 
место обитания. На это заложены 
средства (два миллиона рублей), 
но очень сложно оказалось найти 
желающих заняться этим видом 
деятельности.

Также в начале марта житель-

ницы Николаевска-на-Амуре на-
писали губернатору края на его 
странице в Инстаграме об от-
сутствии здания Центра детско-
го творчества. Местные власти 
на следующий день ответили, 
что проблема по этому Центру 
существует уже не первый год. 
За средства района построить 
новый невозможно – в местном 
бюджете нет таких средств. Ад-
министрация района предприни-
мает все возможные меры, чтобы 
у учреждения было новое здание. 
Сегодня появилась возможность 
вступить в Государственную 
программу РФ "Комплексное 

развитие сельских территорий", 
уже определено место под стро-
ительство, подготовлена проек-
тно-сметная документация. Нужна 
поддержка губернатора и Прави-
тельства Хабаровского края. 

Всего с августа 2018 года по 
март 2020 года администрация 
района отработала 134 обраще-
ния пользователей в социаль-
ных сетях. 

Оставить свои комментарии 
вы можете в любой новостной от-
крытой группе в социальных се-
тях или в официальных аккаунтах 
администрации района и органов 
исполнительной власти края.

Районная администрация отвечает на обращения жителей
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Футбол
За день до официального 

открытия фестиваля начал-
ся турнир по мини-футболу. 
Шесть команд были разбиты на 
две группы. Жеребьевка рас-
ставила их в следующем по-
рядке: первая группа «Шантар» 
(Тугуро-Чумиканский район), 
«Спартак» и «Факел» (г. Никола-
евск-на-Амуре); вторая группа – 
«Амур» (Иннокентьевка), «Ника» 
и «Заря» (г.Николаевск-на- Аму-
ре). В течение трех дней в груп-
пах прошли игры по круговой 
системе. В первой группе без-
оговорочным лидером выгляде-
ла команда «Спартак», разгро-
мившая поочередно «Факел» со 
счетом 10:3 и «Шантар» – 21:1. 
Вторая группа получилась бо-
лее сбалансированной. «Амур» 
в упорной борьбе переиграл 
своих визави – «Нику» со сче-
том 7:6 и «Зарю» – 7:4.

Таким образом, в матче 
за бронзовые медали турни-
ра встретились две городские 
команды – «Ника» и «Факел». 
В упорной борьбе верх взял 
«Факел» (студенты промышлен-
но-гуманитарного техникума) – 
8:6. В этой игре Сергей Ткачев 
из команды победителей забил 
в ворота соперников 5 мячей, 
а вратарю этой команды при-
шлось 4 раза вытаскивать мяч 
после прицельных ударов Ар-
тема Притулы. Ожидаемой 
борьбы за кубок фестиваля не 
получилось. Уж очень «беззубо» 
смотрелись гости из Иннокен-
тьевки против чемпионов Нико-
лаевского района 2018–2019 гг. 
команды «Спартак». Итоговый 
счет встречи – 11:1 и кубок до-
стается чемпионам. Лучшими 
футболистами турнира крае-
вого фестиваля «Возрождение 
– 2020» признаны Александр 
Протас («Амур»), Артем При-
тула («Ника») и Денис Немцев 
(«Спартак»).

Национальные виды 
спорта
На лыжной базе «Старт» 

прошли соревнования по наци-
ональным зимним видам спор-
та. Нужно отметить, что эти 
старты, проходящие как зимой, 
так и летом, пользуются неиз-

менным успехом и команда Ни-
колаевского района постоянный 
их участник. В зимнее многобо-
рье в программе фестиваля во-
шли: прыжки через нарты, бег 
по пересеченной местности с 
палкой, метание маута на хорей 
и десятерной прыжок на даль-
ность с двух ног. Шесть команд 
приняли участие в этих инте-
ресных состязаниях: «Торнадо» 
(Тугуро-Чумиканский район); 
«Заря» (Николаевский район); 
«Старт» (Николаевский район); 
команда поселка Чля; «Приор» 
(Оремиф) и команда Ульчского 
района. 

После подсчета результа-
тов каждого вида программы 
наибольшую сумму баллов в 
личном зачете набрал Виталий 
Бегерский («Торнадо»). Он и 
стал чемпионом и обладателем 
кубка фестиваля. На втором ме-
сте Роман Федоров («Старт») 
и бронзовая медаль досталась 
Дмитрию Сидорову (Никола-
евский район). 

Баскетбол
На баскетбольной площад-

ке первенство оспаривали го-
родские команды «Арсенал», 
«Союз», «Хупперс», «Зенит», 
«Многовершинное» (пос. Мно-
говершинный) и «Восток» (Уль-
чский район). В результате 
бескомпромиссной борьбы в 
финал вышли равные по клас-
су команды «Арсенал» и «Хуп-
перс». О напряженности игры 
сказал счет на табло – 47:45 в 
пользу более удачливых баскет-
болистов «Хупперса». В борьбе 
за бронзовые медали коман-
да «Многовершинное» смогла 
одолеть отчаянное сопротивле-
ние гостей из Ульчского райо-
на. Финальный свисток судьи 
остановил игру на счете 68:55 
в пользу золотодобытчиков. 
Лучшим «снайпером» турнира 
стал Павел Эпов (Многовер-
шинный), лучшим нападающим 
признан Ярослав Анисимов 
(«Арсенал») и звания лучшего 
игрока удостоен Иван Игнатен-
ко («Хупперс»).

Волейбол
Одним из зрелищных ви-

дов программы фестиваля, по 

Дневник фестиваля

мнению болельщиков, является 
турнир волейболистов. На фи-
нальных играх всегда полный 
зал. Игроки бьются, что называ-
ется, не за страх, а за совесть. 
Все пять дней на площадке шла 
борьба с переменным успехом. 
И если у женщин победитель 
был определен довольно-таки 
быстро, так как участвовало 
всего 3 команды: «Афина» (Ту-
гуро-Чумиканский район) и две 
городские команды. Решающей 
игрой за 1 место стала встре-
ча между гостями из команды 
«Афина» и командой «Энер-
гия» Николаевска-на-Амуре. Со 
счетом 2:1 по партиям победу 
одержали хозяева площадки.

Мужчины были поделены на 
две подгруппы. Первая группа 
– «Приор» (Оремиф); «Спар-
так» (Николаевск); «Шантар» 
(Тугуро-Чумиканский район) и 
«Альтаир» (Николаевск). 

Вторая подгруппа была 
скомплектована из команд-го-
стей: «Шторм» (Аяно-Майский 
район), команды из Де-Ка-

стри и Охотска. По две коман-
ды из каждой подгруппы выхо-
дили в финал, чтобы разыграть  
кубок. Финальные игры были 
специально спланированы на 
последний день фестиваля. При 
переполненных трибунах коман-
да Де-Кастри победила волей-
болистов Охотска, этим обеспе-
чила себе бронзовые медали 
чемпионата. В финальной игре 
уже не первый год встречаются 
давние соперники – «Приор» из 
небольшого районного поселка 
Оремиф, бессменным капита-
ном которого является энту-
зиаст нижнеамурского спорта, 
лауреат премии губернатора 
Хабаровского края Владимир 
Олейников, и команда ветера-
нов «Спартак». И если в группо-
вом турнире оремифцы обыгра-
ли ветеранов 2:0, то в финале, 
несмотря на проигрыш первой 
партии, «Спартак» дал настоя-
щий бой, и выиграл встречу со 
счетом 3:1, тем самым сохранив 
звание чемпионов фестиваля, 
завоеванного в прошлом году. 

Трудно заблокировать такой удар.

Команда "Хупперс" – чемпион фестиваля.

В метании маута нужна сноровка.

Лучшим игроком турнира при-
знан Кирилл Ярыгин («Спар-
так»), лучшим связующим – Ви-
талий Саяпин («Приор»).

Хоккей
Ледовые баталии «Воз-

рождения», как обычно, на-
чались самыми первыми и 
закончились чуть раньше его 
официального закрытия. Эта 
часть спортивного праздни-
ка всегда выделяется на фоне 
остальных как своей зрелищ-
ностью, так и непосредствен-
ным участием в ней гостей из 
Хабаровска – команды «Ти-
гры Амура». Посмотреть на 
их «мастер-класс» для наших 
хоккеистов всегда собирается 
большое количество зрителей. 
Не менее важную роль в этом 
также играет и отличная хок-
кейная коробка «Шайба-Арена», 
которая существует благодаря 
инициативным жителям – ор-
ганизаторам территориального 
общественного самоуправления 
«Олимпийский».
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Число участников, выходя-

щих на лёд, уже несколько лет 
остаётся неизменным. За кубок 
борются четыре команды: три 
местные – «Амур», «Лиман», 
«Ветеран» и одна приезжая 
– «Белые волки» из Охотска. 
Между ними состоялось шесть 
игр, в ходе которых команды 
по одному разу сыграли друг с 
другом – так по заработанным 
очкам и был выявлен победи-
тель. Сборная команда района 
«Амур» заняла четвертое место, 
на третьем месте «Лиман», в фи-
нальном противостоянии между 
«Ветераном» и охотчанами по-
беду одержали последние, бук-
вально разгромив «Ветеранов» 
со счетом 10:2.

Кубок фестиваля вновь не 
удалось вернуть домой и вы-
зывает опасения тот факт, что 
с каждым годом «Белые волки» 
играют всё лучше, а «Ветераны» 
не становятся моложе. Увидим 
ли мы вообще кубок в руках на-
ших хоккеистов в ближайшие 
годы? Это большой вопрос.

Церемония награждения
Закрытие фестиваля состо-

ялось вечером того же дня. В 
18.30 его участники вновь вы-
строились торжественной ли-
нейкой в большом зале спорт-
комплекса «Атлант», где их уже 
ожидал широкий трёхступенча-
тый пьедестал и блестящие в 
свете фотовспышек кубки по-
бедителей. Первыми на наград-
ную «лесенку» пригласили хок-

Команда из Охотска с кубком турнира.

В.В. Зубарчук проводит мастер-класс.

кеистов. Переходящий кубок, 
а также медали и дипломы за 
призовые места командам вру-
чили президент клуба «Тигры 
Амура» Александр Кацуба и 
заслуженный тренер России 
Александр Блинов. 

А.С. Кацуба:
 – Посмотрев на ваш фести-

валь, поиграв сегодня с вашими 
хоккеистами, я могу с уверен-
ностью сказать, что всё это за-
тевалось не зря. Видно, что у 
нижнеамурских ребят горят гла-
за, когда они выходят на лёд. 
Тех магинских мальчишек, с ко-
торыми мы играли 7 лет назад, 
сегодня уже не узнать, они зна-
чительно лучше двигаются, на-
много лучше сыграны. Команда 
Охотска тоже показывает уве-
ренный рост, скоро они и нас 
заставят потеть на льду. Все 
эти парни и мужчины – прекрас-
ный пример для подрастающе-
го поколения, и 350 участников, 
соревнующихся в девяти видах 
спорта, это всё-таки результат. 
Я горжусь, что мы воспитываем 
такое здоровое и спортивное 
поколение. Так держать!

Следующими к пьедесталу 
приглашены волейболисты и 
футболисты. Вручить награ-
ды опять же доверили гостям: 
первых награждали мастер 
спорта и чемпион России 
В.Г. Писарев вместе с пред-
седателем региональной 
общественной организации 
«Федерация хоккея Хабаров-
ского края» С.С. Стельмахом, 

остальных – мастер спорта и 
чемпион России Е.В. Кувеко 
и капитан команды «Тигры 
Амура» А.А. Павлинов. Кубки 
и медали из их рук поочеред-
но получили как мужские, так и 
женские команды.

Завершилась церемония 
чествованием команд баскет-
болистов. Их награждение 
провели глава администра-
ции района А.М. Леонов и 
заместитель руководителя 
отдела по молодёжной поли-
тике и спорту администра-
ции района Л.В. Божко. 

А.М. Леонов:
– Вот и завершился оче-

редной фестиваль, поздрав-
ляю всех его участников и 
благодарю тех, кто смог при-
ехать к нам из других районов 
края. Большое спасибо также 
нашим гостям из Хабаров-
ска за то, что они показыва-
ют нам, как надо относиться 
к спорту. Уверен, что у всех 
здесь  собравшихся будут 
дальнейшие победы на спор-
тивной арене. Напомню, что 
в марте пройдёт ещё один 
турнир северных территорий, 

но уже среди детей. Его на-
звание – «Надежды Севера». 
Будем надеяться, что он по-
лучит не меньшую поддержку 
и успех, чем «Возрождение», 
и на нашей спортивной арене 
зажгутся новые юные звёзды. 
Организация таких масштаб-
ных и насыщенных праздников 
действительно вселяет наде-
жду на то, что спорт в нашем 
крае продолжит развиваться 
по нарастающей.

Александр СТЕПЕНЬ.
Сергей ТРУТНЕВ.

Недавно в районном Сове-
те ветеранов наблюдала 

такую картину: собрались 
здесь человек 15 завзятых 
дачников, которые, кажется, 
все секреты, как посадить, 
вырастить, заготовить зна-
ют. Но нет: век живи – век 
учись. Все они со вниманием 
слушали Веру Владимировну 
Зубарчук, которая давала 
мастер-класс по посадке 
семян на рассаду по совер-
шенно новой технологии. 

Она сама дачница с многолет-
ним стажем, и вот уже как года 
четыре применяет интересный 
метод. Преимущества его – ми-
нимум тары под рассаду (не надо 
всю зиму собирать баночки из-
под сметаны, йогурта и прочего), 
минимум земли. А в итоге и ми-
нимум веса и объема, когда рас-

саду надо перевозить из дома на 
участок. Как сказала Вера Влади-
мировна: «На дачу вы можете от-
правиться с дамской сумочкой, а 
не с многокилограммовой покла-
жей!» Все слушали, записывали, 
охали, ахали, как, оказывается, 
просто. А потом вместе пили чай 
с блинами, которые напекли тут 
же, наполнив ароматами все по-
мещение Совета.

Конечно, я не могла не за-
дать несколько вопросов В.В. 
Зубарчук, как председателю 
президиума районного Сове-
та ветеранов.

– Вера Владимировна, ка-
кие задачи Вы поставили пе-
ред собой, возглавив Совет 
ветеранов?

– Главная задача – это объ-
единение и разнообразная по-
мощь тем людям, которые се-
годня переживают "золотой" 

возраст. У них бывает много 
проблем, и решить которые в 
одиночку трудно. Для этих целей 
и создавался Совет ветеранов.

– Совсем не случайно в со-
став Совета входят новые кол-
лективы, создаются первичные 
ветеранские организации? 

– Да, это так. Многие коллек-
тивы работают давно, заинтере-
сованно выполняют свои задачи 
по поддержке людей пожилого 
возраста. Есть и такие коллек-
тивы, которые распались в силу 
разных причин, но выражали 
желание все-таки вновь объе-
диниться. Восстановили свои 
«первички» коллективы райпо, 
автотранспортного предприятия, 
здесь появились новые предсе-
датели советов. Образовались и 
совершенно новые ветеранские 
коллективы, например, Нижнеа-
мурского торга, Книготорга. Сей-

час торг работает над созданием 
альбома, куда войдут документы, 
фотографии, рассказывающие о 
некогда большом коллективе, 
играющем значительную роль в 
нашем городе. Предприятий уже 
нет, но люди-то остались, со 
своими воспоминаниями, наде-
ждами. И игнорировать эти об-
стоятельства нельзя.

Сейчас в планах создать 
«первичку» бывшего Строй-
треста, РЭБ флота, авиапред-
приятия, хлебокомбината. Это 
актуально особенно сейчас, в 
преддверии 75-летия Великой 
Победы. В этих организациях 
работали и участники войны, и 
труженики тыла, и дети войны, 
все они оставили след в истории 
своих предприятий. И люди хотят 
сохранить эту память. Например, 
ветеранская организация судо-
строительного завода работает 
над созданием книги о тех, кто 
воевал, а потом трудился в цехах 
завода. Автотранспортное пред-
приятие готовит альбом о труже-
никах тыла, участниках войны. У 
них, что хорошо, удалось сохра-
нить архив, несмотря на преоб-
разования самого предприятия.

– Районный Совет стал ак-
тивно внедрять новую форму 
объединения людей, созда-
вая и воплощая в жизнь инно-
вационные проекты, получая 
гранты на их реализацию.

– Сейчас ветеранов объеди-
нил проект «Маршрут – здоро-
вье». Само название говорит, что 
привлекаем людей к активной 
жизни. Участники проекта ходят 
в бассейн, тренажерный зал, 
катаются на лыжах, занимаются 
скандинавской ходьбой. Поми-
мо этого, участвуют в творческой 
деятельности, в мастер-классах, 
где учатся делать небольшие по-
лезные вещи для себя и друзей.

Подали заявку на третий про-
ект под названием «Золотой воз-
раст». Он начнет действовать с 
1 апреля. Здесь тоже внимание 
уделяется здоровью пожилых 
людей. В рамках этого проекта 
заработает дачный клуб (пока он 
без названия). Даже вспомним 
на мастер-классах, как танце-
вали когда-то вальс. Совмест-
но с Детской школой искусств 
сделаем сувениры, которые по-
дарим ветеранам к празднику                      
9 Мая. Намечена встреча де-
тей из коррекционной школы 
и наших ветеранов. Поговорим 
с ребятами, почитаем книжки, 
угостим чем-нибудь вкусным, 
что женщины приготовят своими 
руками, чтобы порадовать ребят.

–  Приходят  ли  к  вам 
наши жители, может быть, с 
какими-то просьбами, про-
блемами?

– Приходят. Недавно обрати-
лась женщина с просьбой найти 
фотографию своего отца-фрон-
товика, потому что, к сожале-
нию, дома ничего не сохрани-
лось. Постараемся ей помочь. 
Принесла свои работы Антонина 
Иннокентьевна Росугбу. Она де-
лает красивые покрывала. Воз-
можно, кто-то заинтересуется ее 
работами, захочет научиться де-
лать такие же. Приходят к нам, 
чтобы получить транспортные 
дорожные карты, дачники «Тол-
качевки» спешат сюда оплатить 
необходимые платежи. А ко-
му-то надо прочитать журналы и 
газеты, которые мы выписываем 
в большом количестве. 

Люди хотят общаться, и наши 
двери открыты для всех. Мы ста-
раемся разнообразить жизнь по-
жилых людей, сделать ее много-
гранной, в каком бы возрасте ни 
были наши ветераны. 

Людмила ПОПОВА.

Хочешь узнать новое – приходи в Совет ветеранов!
ПЕРСОНА



11 марта 2020 – Среда E-mail: amur.nikol2013@yandex.ru¹ 11 (18001) Амурский лиман

ДЕТИ ВОЙНЫ14

Эти воспоминания Вале-
рия Григорьевича Лосе-

ва нам в редакцию принес 
председатель совета вете-
ранов завода В.В. Мурик. 
Они будут интересны не 
только самим заводчанам, 
поскольку многие корабе-
лы все то, о чем написал 
ветеран, пережили сами. 
Воспоминания будут инте-
ресны и молодежи, и более 
старшему поколению. По-
тому что судостроительный 
завод и город Николаевск 
– одно неразрывное це-
лое, это и наша гордость, и 
наша боль, наша история, 
наша надежда…

«Вся моя жизнь была связа-
на с историей завода. Родился 
я 24 января 1940 года в Комсо-
мольске. В 1942 году отец ушел 
на фронт. В боях при снятии 
блокады Ленинграда в январе 
1944 года был тяжело ранен и 
умер от ран 11 февраля 1944 
года в госпитале. Был похоро-
нен в Эстонии. После выхода 
Эстонии из состава СССР был 
перезахоронен в городе Солон-
цы Ленинградской области, на 
Мемориальном кладбище.

В 1942 году мать, Алексан-
дра Трофимовна, с нами, двумя 
малолетними детьми, перееха-
ла в Николаевск. Здесь жил ее 
брат с матерью. В 1942 году 
мама поступила на завод №3 
ММФ токарем в трубопрово-
дный цех. Жили мы в третьем 
доме по улице Кирова. В то вре-
мя заводские дома назывались 
не по номеру улицы, а по време-
ни постройки от ул. Советской 
– первый, второй, третий и так 
далее. В 1944 году ей дали ком-
нату в 7-м доме – 18 квадратных 
метров. В то время, в 4 года я 
уже считался большим, сестра 
находилась в круглосуточных 
яслях, мать работала по 10-12 
часов, и я оставался дома один. 
За мной присматривали соседи.

 В 1945 году меня отвезли в 
с. Романовку (7 км выше Тахты 
по Амуру). Жили там осужденные 
поселенцы. Деревня небольшая. 
Пароходы не пристают, радио, 
телефонной связи, магазина и 
почты нет. Хлеб привозили один 
раз в неделю. Поселенцы зани-
мались рыбалкой. Рыбу сдавали 
в Тахту. И вот им я и помогал 
(больше под ногами путался). 
Дадут мне некондиционную мел-
кую рыбешку (пескарей, чуба-
ков), которую не принимали, и 
я довольный несу бабке, а она: 
«Ах ты добытчик мой, кормилец, 
сейчас я ушицы сварю, поешь». 
Был небольшой огородик, но 

Как я был рад обновке – 
рыжей лохматой шапке!

картошку, капусту летом не ели, 
все берегли на зиму. Собирали 
щавель, какую-то травку, еще 
ели редьку с квасом. Наешься 
этой похлебки – живот распи-
рает, а есть все равно хочется. 
Было постоянное чувство голо-
да. Когда привозили хлеб, бабка 
каждую крошку собирала.

Как-то в конце 1945 года у 
нас остановился переночевать 
демобилизованный солдат. Шел 
домой из Комсомольска пеш-
ком от деревни к деревне вдоль 
Амура. Подарил мне японскую 
рыжую лохматую шапку. Как я 
был рад этой обновке! Потому 
что зимой ходил закутанный в 
женскую шаль.

В 1946 году с последним па-
роходом вернулись в Николаевск. 
Жили вчетвером в одной комна-
те, где треть занимала печь, 
которую постоянно топили (не 
знаю, где столько дров брали).

В 1947 году на Нижнем 
Амуре стали открывать дет-
ские дома для детей, у кото-
рых отцы погибли на фронте. 
Так я оказался в детском доме, 
что располагался на углу улиц 
Чихачева и Приамурской. Дом 
деревянный, все удобства на 
улице. В сентябре 1947 года 
пошел в 1 класс школы № 4. Те-
перь хоть не голодал и одежон-
ка была приличная. Порядки в 
детском доме были армейские. 
Подъем, зарядка, туалет, ли-
нейка, завтрак, занятия, обед, 
«мертвый» час, игры, полдник, 
свободное время, ужин и отбой.

Наказания за провинность 
были своеобразные. Всех в му-
зыкальном зале строили квадра-
том. Если находился виновный в 
чем-то, его раздевали и ставили 
в квадрат на всеобщее обозре-
ние, а если никто не признавал-
ся, могли стоять по стойке смир-
но час и два, и три. Однажды 
одна девочка упала в обморок. 
Воспитатели перепугались и та-
кое наказание отменили. Дело 
дошло до гороно, директора 
уволили, назначили нового – На-
дежду Михайловну Рыбалкину. 
Добрая, хорошая женщина.

Первый раз я сбежал из дет-
дома, когда мне было 10 лет. 
Играли во дворе и разбили 
окно. Виновным оказался я. В 
наказание меня отвели в спаль-
ню, раздели догола и забрали 
всю одежду, чтоб не убежал. 
Помогли друзья. Раздобыли 
где-то штаны, рубаху. Поти-
хоньку пробрался вниз, во двор, 
через забор – и я на свободе. 
За забором стоял сарай – ко-
ровы там давно не было, а сено 
на сеновале осталось. На этом 
сеновале я и прожил неделю. 
Друзья приносили еду, таскали 
со столовой, от себя отделя-
ли, как пострадавшему за об-
щее дело, так что за неделю я 
даже растолстел. Воспитатели 
по поведению мальчишек дога-
дывались, что я где-то рядом, и 
сказали: «Пусть приходит, нака-
зывать не будем».

Второй побег мы совершили 
из лагеря в Субботино втроем: 
Вовка Калашников, я и кореец 
Тен Сен Ир (Петька). Было мне 
13 лет. Решили мы путешество-
вать, уехать на пароходе. Паро-
ходы в то время ходили каждый 
день. Пешком дошли до города, 
проголодались. В первый день 

пошли к моей тетке. Она нас на-
кормила. На второй день пошли 
к брату Петьки. На третий день 
набрались наглости и направи-
лись домой к воспитательнице, 
Августе Андреевне. Что мы ей 
наболтали, не помню, но и она 
нас накормила. После этого 
пошли на пристань. Конечно 
же, нас объявили в розыск, со-
общили приметы. Смотрим, на 
пристане стоят милиционеры. 
На трапе вахтенный матрос. Ни-
как не проскочить. Покрутились 
и пошли в детский дом, там 
шел ремонт. Переночевали на 
голых кроватях и решили воз-
вращаться в лагерь. Воровать 
не умели. А по второму разу 
ходить обедать по знакомым 
неудобно. Утром пошли в Суб-
ботино. Получили по заслугам, 
но ничего, не привыкать…

В 1952 году в ночную смену 
за станком умерла моя мама. 
Пошла больная на работу, не 
дали больничный. За прогул в 
то время грозил большой тю-
ремный срок. Мать была непло-
хим токарем, имела государ-
ственные награды, фотография 
висела на Доске почета. Убе-
гу из детдома, приду к Доске, 
посмотрю, пожалуюсь: «Плохо 
мне, мамка» – и опять в опосты-
левший детдом. И так я ходил 
до мая, пока к празднику не за-
менили фотографии.

В детском доме в то время 
холодильников не было, продук-
ты получали на оптовой базе. 
Машин в городе было мало, 
зато была конбаза, которая вы-
деляла лошадей предприятиям. 
За детским домом был закре-
плен старый конь Огонек. Я на-
просился в помощники к нашему 
завхозу. На конной базе меня 
познакомили с нашей лошадкой, 
показали, как запрягать, и в 13 
лет я самостоятельно управлял-
ся с обязанностями возчика.

В августе 1955 года нача-
лось реформирование детдо-
ма в дошкольное учреждение, 
и всех 14-15-летних воспитан-
ников стали устраивать, кого в 
ремесленное училище, кого на 
завод. От ремесленного учили-
ща я отказался и пошел рабо-
тать. А ума-то не было: на что 
жить буду, во что одеваться… 
Из детского дома меня выпу-
стили, в чем был, – летняя курт-
ка, рубашка, штаны и ботинки. 
Была середина сентября, а к 
зиме ничего не дали. Привели 
меня в отдел кадров. Инспек-
тор М. Голещихина: «Пойдешь 
учеником трубопроводчика». Я и 
понятия не имел, что это такое. 
Направили в трубопроводный 
цех и сразу за работу – сушить 
песок, просеивать, набивать 
трубы для гибки. 

В 50-е годы на завод стали 
приходить суда на капитальный 
ремонт, который длился 5-6 
лет. Они были в ужасном со-
стоянии, насквозь проржавев-
шие, трубы в заплатах, ржавые 
соединения. Приходилось гайки 
рубить. Мужиков было мало. В 
основном это были зеки, осво-
божденные по амнистии Берии, 
и мальчишки. Только в трубо-
проводном цехе нас было че-
ловек 15. И вся эта грязная, 
тяжелая работа по демонтажу 
труб ложилась на нас, учеников. 
Механизации никакой, все вруч-

ную. Льгот у нас тоже не было, 
работали наравне со взрослы-
ми, да еще плюс сверхурочные.

Ближе к зиме нас распреде-
лили по бригадам. Среди зеков 
были и хорошие люди, не знаю, 
за что они сидели. До сих пор 
с уважением вспоминаю Ива-
на Матвеевича Минова, Ивана 
Ивановича Дьяконова, дядю 
Сашу Эверт, Бориса Николае-
вича Полеводского, Геннадия 
Мазура. Я попал в бригаду И.М. 
Минова, занимались мы демон-
тажом, изготовлением и монта-
жом новых трубопроводов. Это 
была каторжная работа. Так как 
соединения невозможно было 
разобрать – их рубили. Два 
трубопроводчика в балластной 
цистерне расставляли кругом 
свечки, так как переносного ос-
вещения не было. Один настав-
лял кузнечное зубило на гайку, 
второй бил кувалдой, пока гай-
ка не разлеталась. И все это 
лежа. Зимой – на перемерзшем 
железе, а летом – в раскален-
ной, душной цистерне, высота 
которой даже на больших су-
дах не превышала 80 см. После 
разборки трубопровода каждую 
трубу волоком перетаскивали в 
трюм, обвязывали веревками и 
поднимали на палубу. Высота 
трюма 10-12 м. С палубы опять 
на веревке спускали ее на при-
чал, потом на лошадке, а чаще 
на своем горбу доставляли в 
цех. После этого, если трубы 
изолированы, снимали изоля-
цию (стекловата, после которой 
все тело чесалось), отжигали на 
горне и чистили вручную метал-
лическими щетками до чистого 
металла – и только после этого 
проводилась дефектовка. Это 
была адская работа. Потому я 
особо и не вырос – трубы с 15 
лет меня придавили, а питание 
было скудным.

Ученик получал 380 руб. в 
месяц, а абонемент в столо-
вую стоил 360 руб. в месяц. 3          
рубля 60 копеек оплата общежи-
тия. Оставалось 16 руб. Стоило 
себя чем-нибудь побаловать – и 
уже не хватало на талоны. За 
два-три дня до зарплаты при-
ходилось переходить на очень 
скромный рацион: полбулки 
хлеба и полпачки карамели 

«подушечки» с водой. Хорошо, 
что бригадир был добрый – чем 
мог, подкармливал. В бригаде 
И.М. Минова проработал до 
1959 года.

Работал на разных судах 
рыболовного и торгового фло-
та. До сих пор помню названия 
всех судов. Занимались пере-
оборудованием судов, кото-
рые будут работать на жидком 
топливе (мазут). Собирали из 
комплектующих самоходные 
плавкраны. Участвовал в строи-
тельстве первого лесовоза "ре-
ка-море" «Морской-1». С 1959 
года стал самым молодым бри-
гадиром трубопроводного цеха. 

После объединения заводов 
в 1960 году был переведен на 
судостроительный участок и в 
том же году приказом назначен 
бригадиром. Судостроительная 
работа стала полегче и почище. 
Начиналось судостроение сей-
неров, потом пошли небольшие 
серии пожарных спасателей, 
военные проекты. За это время 
воспитал пятерых учеников: Э. 
Симоненко, Э. Перекрестов, К. 
Банников, Ю. Лучев, Ю. Веря-
сов. Даже бывший прокурор Ю. 
Симаков начинал свою трудо-
вую деятельность у меня, прав-
да, всего месяц. Всем учени-
кам внушал: «Ребята, учитесь! 
Трубопроводчик самая тяжелая 
профессия». Трое выучились: 
один стал хирургом на Сахали-
не, второй – старшим мастером 
цеха № 6, третий – майор КГБ.

В первую командировку я 
попал на достройку и сдачу 
пароходов «Кингисепп» в На-
ходке и «Волхов» – во Влади-
востоке, в 1957 и 1958 годах. 
«Кингисепп» сдали до прихода 
нового года, и весь состав ра-
бочих перебросили во Владиво-
сток на «Волхов». Так как срок 
командировки был ограничен 
двумя месяцами, необходимо 
было всем ехать на перекоман-
дировку. А.А. Боус, наш руко-
водитель, решил по-другому. 
Вызвал меня: «Нужно съездить 
в Находку на завод и отметить 
командировочные». Собрали 
все паспорта, удостоверения, 
более 50, уложили в балетку, 
опечатали, и я поехал. Почему 
выбор пал на меня – не знаю. 
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Были люди и посолидней, и 
покрепче. А мне в то время 
еще не было и 18 лет. Такой 
ответственный груз и дове-
рить мальчишке! С заданием я 
справился. На этой операции 
завод сэкономил огромные 
деньги. Я, правда, ничего не 
получил. До Находки и обратно 
добирался за свой счет.

В 1963 году в конце октября 
сдавали последний торпедолов. 
Вышли на ходовые испытания. 
Ветер, дождь. Вышли на мерную 
милю для определения макси-
мальной скорости торпедолова. 
Порывом ветра сорвало чехол с 
ящика, который стоял на палубе, 
и его притянуло к вентиляции, 
перекрыв доступ воздуха в ма-
шинное отделение. Но об этом 
мы узнали после. Сначала ни-
чего не поняли, дышать стало 
нечем. В машинном отделении 
нас было трое: А. Дойняк, А. Ге-
расимов и я. Главные двигатели 
по 1100 л.с. и дизель-генера-
тор. Весь воздух они схватили 
мгновенно. Образовался вакуум, 
воздух стало подсасывать через 
топку котла из дымовой трубы. 
Полетела сажа и копоть. Нако-
нец наверху поняли, что что-то 
не так. Дизеля ревут с надры-
вом, команда не отвечает. Ки-
нулись в машинное отделение 
– дверь не могут открыть – ва-
куум. Тогда пожарными лома-
ми, топорами подорвали дверь 
– хлынул свежий воздух. А мы 
уже лежали, как рыбы на бере-
гу. Откачали нас, стали искать 
причину. После этого случая в 
конструкцию внесли изменения.

1964 год – перегон на до-
стройку в Совгавань. В груп-
пе В.М. Березюк, В. Солончук 
– цех № 5, и я – трубопрово-
дный. Буксировщик ГС-87. Мо-
розы начались рано. В лимане 
на кривунах фарватера за ночь 
образовались ледяные пере-
мычки, толщина льда до 5 см, 
и даже такую перемычку ГС не 
мог преодолеть, поэтому нам 
приходилось отдавать буксир. 
ГС разгонялся и пробивал пе-
ремычку. Затем возвращался, 
брал нас на буксир до следую-
щей перемычки. И так мы шли 
до Лазарева. Рассчитывали, что 
переход до Совгавани займет 
не более 1,5 суток, но на са-
мом деле только до Лазарева 
добирались почти двое. Из это-
го расчета взяли с собой еды. 
Плиту на камбузе топили, чтобы 
согреться тем, что нашли в от-
секах, – бумага, ветошь, струж-
ки. Когда вышли на чистую 
воду, моряки с соседнего судна 
передали нам хлеба и тушенки. 
Дальше мы дошли без приклю-
чений, если не считать холода. 

Строителями заказа были 
Б.И. Ковалев и Н.В. Новиков. 
Для проведения испытаний 
был необходим шестибалльный 
шторм. Ждали нужной погоды 

почти три месяца. Наконец в 
конце марта пришел прогноз: 
«Надвигается циклон, скорость 
ветра 6 баллов. Приготовить ко-
рабль к выходу в море». Вышли 
мы с «Дальзавода» в бухту Дио-
мид, там нас уже ждали три тя-
желых танка (вес его примерно 
55 тонн). Загрузили их и выш-
ли в море на выделенный нам 
полигон. Специально прилетел 
на испытания С.В. Кажарский, 
а всего на борту оказалось 20 
человек. Нам было выделено 
два корабля сопровождения – 
буксир-спасатель и гидрограф.

Ветер усилился до 8 баллов, 
и наш кораблик длиной всего 75 
метров стало швырять, как щеп-
ку. Устоять было невозможно, 
передвигались, держась за по-
ручни. Вскоре выяснилось, что от 
тряски ослабли крепления кор-
мового танка. Его развернуло, и 
траками он пробил внутренний 
борт, изуродовал цистерну, на-
сосы инжектора трубы. Корабль 
получил крен 15 градусов. По 
громкой связи поступило указа-
ние: «Команде устранить крен, 
откачать воду из цистерны ле-
вого борта». Это уже было по 
моей части, через 10 минут крен 
был ликвидирован. А в это вре-
мя команда вместе с танкиста-
ми возвращали танк на место. 
И все это при сильной тряске и 
качке. Помогли немного кораб-
ли сопровождения. Они встали 
в кильватер друг к другу и шли 
параллельно нам, чтобы хоть не-
много сбить волну.

На этом беды не закончи-
лись. Ветром сорвало антенны. 
Связь командир держал с ги-
дрографом по радиотелефону. 
Испытания предусматривали и 
другие сложные маневры. На-
конец программа была выпол-
нена, и мы повернули домой. 
Вместо положенных суток мы 
пробыли на море полтора су-
ток. На камбузе из-за силь-
ной качки сварить что-либо 
было невозможно. Выручала 
квашеная капуста и абрикосо-
вый компот. Когда вернулись 
на «Дальзавод», обнаружили 
между надстройкой и трюмом 
микротрещины. Если бы ветер 
еще усилился, последствия 
были бы непредсказуемыми.

До ноября мы занимались 
ремонтом корабля. После всех 
работ мне сказали, что моя 
миссия окончена и я могу ехать 
домой. Спустился в кубрик за 
чемоданом, а он пустой. Я к ко-
мандиру, мол, так и так. Он по-
мрачнел, что кто-то из команды 
оказался ненадежным. «Ладно. 
Черт с этими тряпками!» – ре-
шил я. Размахнулся – и пустой 
чемодан полетел в бухту Золо-
той Рог. Когда прощались, ко-
мандир сказал мне: «Ты настоя-
щий мужик!» Это для меня было 
высшей наградой.

Купил билет на самолет, в 
магазине – матерчатый китай-
ский плащ за 18 рублей, и 6 
ноября прибыл в Николаевск. 
Моя одиссея продолжалась 
ровно год. Потом была учеба в 
техникуме, работа механиком 
на БК-4, другие события, порой 
не менее драматичные.

Мне очень жаль судостро-
ительный завод, который был 
процветающим предприятием, 
выпускавшим разнообразную 
продукцию. Завод не всегда 
был ко мне добрым. Но все 
равно родным, а родных не 
забывают».

Подготовила 
Людмила ПОПОВА,
по материалам совета 
ветеранов 
судостроительного завода.

Самый трудный заказ 
был типа «Сайгак». 
До нового 1967 года 
корабль прошёл ходо-
вую, швартовную про-
верку, оставались ис-
пытания на прочность. 
За всю мою работу в 
сдаточных командах 
ни один заказ такому 
жёсткому контролю не 
подвергался. 

КОМПАНИЯ «ЭКСОН НЕФТЕГАЗ ЛИМИТЕД»
ОПЕРАТОР ПРОЕКТА «САХАЛИН-1»

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» (далее - компания «ЭНЛ»), оператор 
проекта «Сахалин-1», уведомляет общественность о намечаемой деятельности и 

начале процесса общественных обсуждений материалов оценки ее воздействия на окружающую 
среду, подготовленных на основе предпроектных проработок.

Название: «Проект «Сахалин-1». Стадия 2 Разработки. Материалы предварительной 
комплексной оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности».

Цель намечаемой деятельности: освоение основных запасов газа месторождения Чайво.
Общая информация о намечаемой деятельности: освоение основных запасов газа ме-

сторождения Чайво предполагает реконструкцию Буровой площадки (БП) Чайво и Берегового 
комплекса подготовки (БКП Чайво), строительство трубопровода между ними, строительство 
комплекса по производству сжиженного природного газа (СПГ) и прокладку магистрального 
газопровода от БКП Чайво до завода СПГ. 

Месторасположение:  объекты реконструкции и строительства в административном отно-
шении находятся на территории нескольких муниципальных образований и районов Сахалинской 
области и Хабаровского края:

-Муниципальное образование городской округ «Охинский» Сахалинской области;
-Муниципальное образование «Городской округ Ногликский» Сахалинской области;
-Николаевский муниципальный район Хабаровского края; 
-Ульчский муниципальный район Хабаровского края.
Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности: компания «Эксон Нефтегаз 

Лимитед», 693000, Россия, г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 28.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь – 

сентябрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных обсуждений:
-Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской об-

ласти;
-Администрация муниципального образования «Городской округ Ногликский» Сахалинской 

области;
-Администрация Николаевского муниципального района Хабаровского края; 
-Администрация Ульчского муниципального района Хабаровского края.

Предполагаемая форма общественных обсуждений, порядок представления замеча-
ний и предложений, сроки и места доступности проекта технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду: Общественные обсуждения будут проведены в два этапа: 
первый этап - в форме опроса. Общественности представляется общее описание намечаемой 
деятельности и проект технического задания на проведение предварительной оценки воздействия 
на окружающую среду. Материалы будут доступны для ознакомления общественности с 13 марта 
по 11 апреля 2020 г. на сайте проекта «Сахалин-1» и в следующих учреждениях:

Для изучения общественного мнения о намечаемой деятельности в указанных библиотеках 
будут размещены специальные формы для комментариев и (или) отзывов. Заинтересованные 
представители общественности смогут довести до сведения компании «ЭНЛ» свои замечания и 
предложения любым из следующих способов:

-заполнить и оставить форму в библиотеках, где размещены материалы; 
-направить почтовое, факсимильное сообщение в адрес компании «Эксон Нефтегаз Лимитед».
Замечания и предложения будут учтены при доработке технического задания на проведение 

предварительной комплексной оценки воздействия на окружающую среду.
В рамках второго этапа общественных обсуждений планируется ознакомление обществен-

ности с материалами предварительной комплексной оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой деятельности и утвержденным техническим заданием, а также проведение обще-
ственных слушаний. О сроках и местах проведения второго этапа будет сообщено дополнительно. 

Контактная информация:
Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед», адрес: 693000, Россия, г. Южно-Сахалинск, ул. Саха-

линская, д. 28, отдел по нормативно-правовым вопросам.
Контактное лицо: Комароми Александра, тел. 8 (4242) 67-73-07, факс: 8 (4242) 67-71-45.
Общую информацию о проекте «Сахалин-1», а также материалы по намечаемой деятельности 

можно найти на веб-сайте компании ЭНЛ: www.sakhalin-1.ru

Наименование учреждения Адрес Режим работы

Муниципальное бюджетное уч-
реждение (МБУ) «Охинская центра-
лизованная библиотечная система»

694490, Сахалинская область, 
г. Оха, ул. Ленина, 17

Вторник - пятница 
С 11:00 до 19:00
Суббота-воскресенье 
С 10:00 до 18:00

Отдел МБУ «Охинская централи-
зованная библиотечная система» 
Тунгорская сельская библиотека

694471, Сахалинская область, 
Охинский район, с. Тунгор,        
ул. Нефтяников, 17

Вторник - пятница 
С 10:00 до 19:00

Отдел МБУ «Охинская централи-
зованная библиотечная система» 
Некрасовская сельская библиотека

694468, Сахалинская область, 
Охинский район, с. Некрасовка, 
ул. Октябрьская, 11

Вторник - суббота 
С 13:00 до 19:00

МБУ культуры «Ногликская районная 
центральная библиотека»

694450, Сахалинская область, 
пгт. Ноглики, ул. Пограничная, 
5-а

Понедельник - суббота 
С 11:00 до 19:00

МБУ культуры «Ногликская районная 
центральная библиотека», библиоте-
ка-филиал № 6 с. Вал

694450, Сахалинская область, 
Ногликский район, с. Вал,           
ул. Молодежная, 9

Понедельник - пятница 
С 12:00 до 19:00

Муниципальное казенное межпосе-
ленческом учреждение (МКМУ) «Ни-
колаевская районная библиотека»

682460 Хабаровский край, 
Николаевский район, г. Никола-
евск-на-Амуре, ул. Сибирская, 
102

Понедельник - пятница 
С 10:00 до 19:00
Воскресенье
С 10:00 до 17:00

Филиал МКМУ «Николаевская рай-
онная библиотека» - Лазаревская 
библиотека

682447, Хабаровский край, 
Николаевский район, п. Лазарев,          
ул. Мира, 1

Понедельник - суббота
С 11:00 до 16:30

Филиал МКМУ «Николаевская 
районная библиотека» - Нигирская 
библиотека

682447, Хабаровский край, 
Николаевский район, с. Нигирь,         
ул. Центральная, 15

Вторник-суббота
С 11:30 до 15:00

Межпоселенческая библиотека с. 
Богородское МБУ «Межпоселенче-
ская библиотека Ульчского района»

682400, Хабаровский край, 
Ульчский район, с. Богородское,         
ул. Советская, 18

Понедельник - пятница 
С 9:00 до 17:00
Перерыв на обед: с 13:00 
до 14:00

МБУ «Межпоселенческая библиоте-
ка Ульчского района» библиотека - 
филиал № 10 п. Де-Кастри

682429, Хабаровский край, 
Ульчский район, с. Де-Кастри,         
ул. Клубная, 3

Понедельник - четверг 
С 10:00 до 18:15
Пятница - суббота
С 10:00 до 18:00
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Погода 
в Николаевске-на-Амуре
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-9 0 С
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–7 0 С
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-5 0 С
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-8 0 С

15.03.20.
-2 0 С

16.03.20.
-3 0 С

17.03.20.
-6 0 С

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

Наш характер, питание, 
здоровье и даже настро-

ение часто зависят от того, 
какой группой крови мы 
обладаем. В Японии широко 
используют данные о груп-
пе крови системы в быту. 
Проведение анализов и учёт 
группы крови называют 
«кецуэки-гата» и восприни-
мают его очень серьезно. Их 
используют при приёме на 
работу, при выборе друзей 
и спутников жизни.

Пищеварение и похудение
В процессе эволюции пи-

тание оказало влияние на по-
явление 4 групп крови, кото-
рые возникли друг за другом. 
Прием в пищу определенных 
продуктов, соответствующих 
группе крови, может облегчать 
состояние человека при хро-
нических заболеваниях, улуч-
шать процесс пищеварения и 
способствовать потере веса. 
1 группа О(l) – мясо, белковая 
пища, ограничение круп и зла-
ков; 2 А(ll) – растительная пища, 
кисломолочные продукты, огра-

ничение на животные жиры; 3 
В(lll) – мясо, овощи, фрукты, но 
исключением становятся море-
продукты и свинина; 4 АВ(lV) – 
постные продукты в небольшом 
количестве, дробное питание.

Физическое развитие
Практические исследования 

показали взаимосвязь между 
результатами в спорте и груп-
пой крови их обладателя.

О(l) – оптимальна для заня-
тий спортом профессиональ-
но. Возможность выдерживать 
большие нагрузки позволяет 
заниматься любым видом спор-
та, но особых успехов можно 
добиться в легкой атлетике и 
различных видах борьбы. А(ll) – 
фехтование, гимнастика и дру-
гие технически сложные виды 
спорта рекомендуются для этой 
группы. В(lll) – категория спор-
тивных занятий, требующая ско-
рости, координации, быстрого 
прогресса, такие как бокс и все 
единоборства. АВ(lV) – носите-
лей этой группы исследователи 
относят к самым сильным лю-
дям. Чаще всего они выбира-
ют занятия тяжелой атлетикой 

и все связанное с поднятием 
тяжестей.

Научных доказательств свя-
зи между группой крови и фи-
зической выносливостью нет. 
Все эти выводы сделаны после 
исследований, проводимых на 
практике.

Болезни, характер 
и стрессоустойчивость
В стрессовых ситуациях 

люди с 3 и 4 группой крови ве-
дут себя спокойно и рациональ-
но. Они реже злятся и нервни-
чают в отличие от обладателей 
1 и 2 групп. Усиленная выработ-
ка гормона кортизона повышает 
их уровень стресса, что может 
приводить к нервным срывам.

Наблюдения указывают на 
то, что люди с группой О(l) 
чаще всего упрямы, но при этом 
практичны и имеют хорошую 
организацию. Носители А(ll) – 
чувствительны, сострадательны, 
думают об окружающих и часто 
ставят их интересы выше соб-
ственных. Люди с В(lll) друже-
любные, оптимистичные, урав-
новешенные и общительные. 
АВ(lV) – сильные и рациональ-

ные личности, но и они могут 
быть склонны к импульсивным 
поступкам.

Предрасположенность к не-
которым заболеваниям также 
может быть вызвана определен-
ной группой крови. Исследова-
ния говорят, что О(l) подвергает 
своих владельцев различным 
заболеваниям ЖКТ. A(ll) – сер-
дечным заболеваниям, болез-
ням дыхательных органов, ал-
лергиям. B(lll) подвергает риску 
гнойных инфекций, радикули-
та, пневмониям. АВ(lV) – самая 
слабая, вирусы и инфекции по-
стоянно атакуют иммунитет.

Интересный факт
Самая распространенная 

группа крови в мире – пер-
вая. Ее обладателями являются 
около 45% населения. Кровь 
второй группы – самая распро-
страненная среди европейцев 
(35% мирового населения). 
Третья – встречается у 13%.
Самая редкая – четвертая, об-
ладателей данной группы на 
Земле всего 7%.

Факты о группах крови

https://zen.yandex.ru
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14 лет! Ежедневно!
Комсомольск, Хабаровск

5-я  ПОЕЗДКА БЕСПЛАТНО 

ТАКСИ «ДВ РЕГИОН»
ТАКСИ ПО ГОРОДУ:

68-25-25 (короткий мобильный номер оператора Бил.)

8-914-168-33-78 МТС         8-924-211-82-52 МЕГ.
8-909-802-25-25 БИЛ.       2-18-00.

МЕÆДУГОРОДНÛЕ ПЕРЕВОЗКИ:

8-909-800-70-10 БИЛ.            8-914-176-80-10 МТС

9-924-229-33-22 МЕГ.

СКИДКИ:

УБОРКА 
СНЕГА

Фронтальный погрузчик

т. 8-909-875-83-81,
   8-914-407-61-32.

т. 8-914-407-61-32.

Звоните и çакаçûвайте в лþáое времÿ су-
ток! Длÿ ïассаæиров ïредоставлÿетсÿ ком-
ната отдûõа (оæиданиÿ) áесïлатно, ул. Кан-
тера, 11, оô.6 (отделüнûй вõод со двора) или 
çвонитü в лþáое времÿ суток ïо телеôонам:

ТАКСИ «ИДЕАЛ» (100 рублей)
1-52, 2-22-28
Билайн: 69-40-40
8-909-806-16-16,
8-924-212-36-55,
8-914-164-45-22.

Акция: 5-я поездка бесплатно.
билет туда-обратно, 
пенсионеры, студенты.

Груçоïеревоçки ïо городу, 
району и ÷ереç Амур.

Недорого; 

т. 8-914-424-13-33 (Александр).

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Скидки! 500 руб. кв.м.!
Резные, двухуровневые, 

фотопечать, освещение.

тел.: 247-22, 
8-962-679-59-19.

ООО «Форпостлес»
объявляет акцию снижения цен!

Успей стать участником акции и приобрести то-
пливные брикеты по сниженным ценам!

-Стоимость одной упаковки (10 кг) – 100 руб.
-При покупке 96 упаковок (одного поддона – 

960 кг) стоимость одной упаковки топливных бри-
кетов – 90 руб. за 10 кг, с бесплатной механизи-
рованной погрузкой.

Продукция высшего качества, применяется в 
отоплении дома, дачи, гаража и других объектов.

Подходят для твердотопливных котлов, печей, 
каминов, костра и приготовления пищи.

Спешите! Цены актуальны 
до 1 июня 2020 года.

Обращаться: г. Николаевск-на-Амуре,
ул. Строительная,141.

Телефон: 8 (42135) 284-50.

В ООО «Артель старателей 
«Заря»

на сезон 2020 года требуются 
доводчики-сполосчики. Зарплата 
при собеседовании. Оплачивается 
проезд на работу, медосмотр. Пи-
тание, проживание обеспечивается, 
спецодежда выдается. Телефоны: 
8-962-673-70-85, 8-914-400-98-18.

Организация
примет на работу меха-

ника-ст.помощника капи-
тана на РТ-600 (с доку-
ментами) и крановщика на 
плавкран СПК 6/16. Зар-
плата достойная.

Телефоны: 8-909-879-34-
05, 8-914-206-23-48.

Îрãаниçатор торãов – êонêурснûé управляþùиé Ñтелüма-
ков Сергей Анатольевич (ИНН 270505514897, СНИЛС 05871055471, 
682460, Хабаровский край, г.Николаевск-на-Амуре, ул.Орлова, д.5Б, 
кв.16, stelmakov73@mail.ru, тел.+79098431565; далее – КÓ) член Ас-
социации "ДМСО" (ИНН 2721099166, ОГРН 1032700295099, 680020, 
Хабаровский край, г.Хабаровск, пер.Доступный, д.13,оф.6) сообщает 
о продаже имущества ООО "ТИПОГРАФИЯ" (ИНН 2705001166, ОГРН 
1172724032722, 682460, Хабаровский край, г.Николаевск-на-Амуре, 
ул.Кантера, д.31, далее – должник) путем проведения электронных тор-
гов. ООО "ТИПОГРАФИЯ" решением Арбитражного суда Хабаровского 
края от 02.08.2019г. по делу №А73-90/2019 признано несостоятельным. 
Торги проводятся на электронной площадке «Центр дистанционных тор-
гов» - http://bankrot.cdtrf.ru (далее - ЭТП). 

На торги выставляется: Здание (Нежилое здание (далее – НЗ), 
Типография), площадь (далее – пл.) 392,4 кв.м. Ограничение: №27-
27-02/201/2013-507 от 28.08.2013 (Аренда (в т.ч, субаренда)); Здание 
(НЗ, Здание для подсобных работ, пл.77,3 кв.м. Ограничение: №27-27-
02/203/2014-393 от 04.12.2014 (Аренда (в т.ч., субаренда); Здание (НЗ, 
Гараж), пл.69,6 кв.м.; Здание (НЗ, Склад), пл.137,8 кв.м. Забор тесовый; 
Ворота и калитка; Адрес, указанных выше объектов: г.Николаевск-на- 
Амуре, ул.Кантера, д.31; Станок Листо-резат. Зав.№ 1616; Бумагорез. 
1 нож-72 зав.№ 3601; Универсальное рабочее место-2М; Центробеж-
ная вентиляция А.5105-1; Рама фотокопировальная; Печатная машина 
"ГРОНХИ"; Дубликатор "Duplo DP-U550 Ultra Hdi (A3); Плоскопечат.стоп-
цилиндр.БПП-75; Пресс переплетно-обжимной; Ножеточильный станок; 
Пресспеч-позол.ПП-445; Персональный компьютер ПК-10; Персональный 
компьютер ПК-11; Степлер Rapid 105 E; Комплект полок; Огнетушители 
(4 шт); Стол для ПК; МФУ Лазерное KYOCERA NFSKalfa 2201; Принтер 
МФУ Canon MF 4410 i-Sensys; Пластины офсетные (8шт.). Начальная 
цена (далее– Н.Ö.): 1264000 руб.

Доп.информацию можно получить с момента публикации сообще-
ния о торгах и до окончания периода приема заявок по будням с 08:00 
до 10:00 (время по МСК здесь и далее по тексу) по реквизитам КУ. 
Ознакомление с имуществом по месту нахождения должника, по пред-
варительной записи по телcallto://89098431565/ +79098431565. Заявки 
на участие и предложения о цене подаются в электронной форме на 
ЭТП. Заявка на участие оформляется в соответствии с Регламентом 
ЭТП и действующим законодательством РФ на русском языке и должна 
содержать следующие сведения:обязательство заявителя соблюдать 
требования, указанные в сообщ. о проведении торгов; наименование, 
организационно-правовую форму, место нахождения, почт.адрес (для 
юр.лица) заявителя; ФИО, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства (для физ.лица) заявителя; № контактного тел., адрес элек-
тронной почты; реквизиты для возврата задатка, предложение о цене 
(для торгов посредством публичного предложения). Заявка на участие в 
торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
КУ и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капи-
тале заявителя КУ, а также СРО арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является КУ. К заявке на участие должны прила-
гаться документы согласно требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ, Регламентом ЭТП и Приказом №495.

Задаток в размере 10% от Н.Ö. лота на соответствующих торгах 
должен быть зачислен в срок, не позднее последнего дня приема зая-
вок на участие (для первых и повторных торгов) на р/с АО «ЦДТ» (ИНН 
1656057203,КПП 784101001) р/с 40702810700470001933 Ф-л Банка ГПБ 
(АО) в г.Казани, г.Казань к/с 30101810100000000734, БИК 049205734. 
В назначении платежа указать: наименование должника, наименование 
заявителя, №лота и код торгов, за участие в которых вносится задаток.

Сроки проведения первых торгов (в форме открытого аукциона с 
открытой формой представления предложений о цене): Период приема 
заявок на участие: с 10:00 12.03.2020 по 18:00 15.04.2020. Дата торгов: 
17.04.2020 в 16:00. Шаг аукциона: 63200 руб. Если первые торги призна-
ны несостоявшимися и договор купли-продажи не заключен по итогам 
торгов, то проводятся повторные торги.

Сроки проведения повторных торгов (в форме открытого аукциона с 
открытой формой представления предложений о цене): Период приема 
заявок: с 10:00 27.04.2020 по 18:00 05.06.2020. Дата торгов: 09.06.2020 
в 16:00. Н.Ц. 1137600 руб. Шаг аукциона: 56880 руб. 

Решение об отказе в допуске заявителя к участию принимается, 
если: заявка не соответствует требованиям, установленным действую-
щим законодательством РФ; представленные заявителем документы не 
соответствуют установленным к ним требованиям или сведения, содер-
жащиеся в них, недостоверны; задаток не был зачислен на указанный в 
сообщ. о торгах счет, в установленный таким сообщ. срок. Победителем 
в торгах признается участник, предложивший в ходе аукциона макси-
мальную цену. Итоги торгов подводятся на ЭТП после определения 
победителя. Победитель обязан заключить с продавцом договор куп-
ли-продажи (далее – ДКП) в срок, не позднее 5 (Пяти) дней со дня полу-
чения предложения КУ о заключении ДКП. В случае отказа или уклонения 
победителя от подписания ДКП в течение 5 (Пяти) дней со дня получения 
предложения КУ о заключении ДКП, внесенный задаток ему не возвра-
щается. В этом случае КУ предлагает заключить ДКП участнику, предло-
жившему наиболее высокую цену по сравнению с ценой, предложенной 
другими участниками, за исключением победителя. Победитель обязан 
уплатить в течение 30 дней с даты заключения ДКП определенную на 
торгах стоимость, за вычетом внесенного ранее задатка по реквизитам 
должника, указанным в ДКП.

Грузоперевозки:
домашние вещи 
по регионам РФ.

Оформление 
документов. 

Тел. 8-914-372-18-80, 
209-74.

Сдам 
в аренду 

помещения:
БЦ «Фрегат» (19-25 кв.м);

ул. Приамурская,128            
(20 кв.м) 

под торговлю и услуги.
Тел. 8-962-503-28-88.
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Уважаемые  
нижнеамурцы!

Официальный сайт Николаевского му-
ниципального района работает для вас! 
https://nikoladm.khabkrai.ru

Зайди через Интернет 
на портал "Голос 27" 

и выскажи своё мнение.

Собрание депутатов Николаевского 
муниципального района

Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
29.01.2020                            № 26-136

О внесении изменений в Устав 
Николаевского муниципального рай-
она Хабаровского края

В соответствии с федеральными 
законами от 27 декабря 2018 г. № 556-
ФЗ "О внесении изменений в статью 
27 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции", от 26 июля 2019 г. № 228-ФЗ "О 
внесении изменений в статью 40 Феде-
рального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" и статью 13.1 
Федерального закона "О противодей-
ствии коррупции", от 02 августа 2019 
г. № 283-ФЗ "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации", За-
коном Хабаровского края от 27 марта 
2019 № 403 "О внесении изменений в 
статью 10 Закона Хабаровского края "О 
Законодательной Думе Хабаровского 
края" и статью 1 Закона Хабаровского 
края "О закреплении за сельскими по-
селениями Хабаровского края вопросов 
местного значения", Собрание депута-
тов Николаевского муниципального рай-
она Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Принять изменения в Устав Ни-

колаевского муниципального района 
Хабаровского края изменения согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опубли-
кования после его государственной ре-
гистрации.

О. Хлупина, председатель 
Собрания депутатов района.                                                                        

А. Леонов, глава района.

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Николаевского 
муниципального района 

Хабаровского края
1. В статье 5:
1) пункт 15 части 1 дополнить сло-

вами ", выдача градостроительного пла-
на земельного участка, расположенного 
на межселенной территории";

2) в части 1.1:
а) дополнить пунктом 4.2 следую-

щего содержания:
"4.2.) обеспечение проживающих 

в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищ-
ного контроля, а также иных полномо-
чий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законода-
тельством;";

б) дополнить пунктом 7.1 следую-
щего содержания:

"7.1) участие в организации дея-
тельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспор-
тированию твердых коммунальных от-
ходов;";

в) пункт 9 части 1.1 после слов 
"территории, выдача" дополнить слова-
ми "градостроительного плана земель-

ного участка, расположенного в границах 
поселения, выдача";

3) часть 1.2 исключить.
2. Дополнить статьей 12.1 следую-

щего содержания:
"Статья 12.1. Территориальное об-

щественное самоуправление
1. Под территориальным обществен-

ным самоуправлением понимается са-
моорганизация граждан по месту их 
жительства на части территории, рас-
положенной на межселенной террито-
рии населенных пунктах (либо на части 
их территории) для самостоятельного и 
под свою ответственность осуществле-
ния собственных инициатив по вопросам 
местного значения.

Границы территории, на которой 
осуществляется территориальное об-
щественное самоуправление, устанав-
ливаются по предложению населения, 
проживающего на соответствующей 
территории, муниципальным правовым 
актом Собрания депутатов.

2. Территориальное общественное 
самоуправление осуществляется непо-
средственно населением посредством 
проведения собраний и конференций 
граждан, а также посредством создания 
органов территориального общественно-
го самоуправления.

3. Территориальное общественное 
самоуправление может осуществляться 
в пределах следующих территорий про-
живания граждан: подъезд многоквар-
тирного жилого дома; многоквартирный 
жилой дом; группа жилых домов; жилой 
микрорайон; сельский населенный пункт, 
не являющийся поселением; иные терри-
тории проживания граждан.

4. Органы территориального обще-
ственного самоуправления избираются 
на собраниях или конференциях граж-
дан, проживающих на соответствующей 
территории.

5. Территориальное общественное 
самоуправление считается учрежденным 
с момента регистрации устава террито-
риального общественного самоуправ-
ления администрацией муниципального 
района. Порядок регистрации устава 
территориального общественного самоу-
правления определяется муниципальным 
правовым актом Собрания депутатов.

Территориальное общественное са-
моуправление в соответствии с его уста-
вом может являться юридическим лицом 
и подлежит государственной регистра-
ции в организационно-правовой форме 
некоммерческой организации.

6. Собрание граждан по вопросам 
организации и осуществления террито-
риального общественного самоуправ-
ления считается правомочным, если в 
нем принимают участие не менее одной 
трети жителей соответствующей терри-
тории, достигших шестнадцатилетнего 
возраста.

Конференция граждан по вопросам 
организации и осуществления террито-
риального общественного самоуправле-
ния считается правомочной, если в ней 
принимают участие не менее двух третей 
избранных на собраниях граждан деле-
гатов, представляющих не менее одной 
трети жителей соответствующей терри-
тории, достигших шестнадцатилетнего 
возраста.

7. К исключительным полномочиям 
собрания, конференции граждан, осу-
ществляющих территориальное обще-
ственное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов 
территориального общественного само-
управления;

2) принятие устава территориально-
го общественного самоуправления, вне-
сение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориаль-
ного общественного самоуправления;

4) определение основных направ-
лений деятельности территориального 
общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и 
расходов территориального обществен-
ного самоуправления и отчета о ее ис-
полнении;

6) рассмотрение и утверждение от-
четов о деятельности органов террито-
риального общественного самоуправ-
ления.

8. Органы территориального обще-
ственного самоуправления:

1) представляют интересы населе-
ния, проживающего на соответствующей 
территории;

2) обеспечивают исполнение реше-
ний, принятых на собраниях и конферен-
циях граждан;

3) могут осуществлять хозяйствен-
ную деятельность по благоустройству 
территории, иную хозяйственную дея-
тельность, направленную на удовлетво-
рение социально-бытовых потребностей 
граждан, проживающих на соответству-
ющей территории, как за счет средств 
указанных граждан, так и на основании 
договора между органами территори-
ального общественного самоуправления 
и органами местного самоуправления с 
использованием средств местного бюд-
жета;

4) вправе вносить в органы местного 
самоуправления проекты муниципальных 
правовых актов, подлежащие обязатель-
ному рассмотрению этими органами и 
должностными лицами местного самоу-
правления, к компетенции которых отне-
сено принятие указанных актов.

9. В уставе территориального обще-
ственного самоуправления устанавли-
ваются:

1) территория, на которой оно осу-
ществляется;

2) цели, задачи, формы и основные 
направления деятельности территори-
ального общественного самоуправления;

3) порядок формирования, прекра-
щения полномочий, права и обязанности, 
срок полномочий органов территориаль-
ного общественного самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имуще-

ства, а также порядок пользования и 
распоряжения указанным имуществом и 
финансовыми средствами;

6) порядок прекращения осущест-
вления территориального общественного 
самоуправления.

10. Дополнительные требования к 
уставу территориального общественного 
самоуправления органами местного са-
моуправления устанавливаться не могут.

11. Порядок организации и осущест-
вления территориального общественно-
го самоуправления, условия и порядок 
выделения необходимых средств из 
местного бюджета определяются муни-
ципальным правовым актом Собрания 
депутатов.".

3. В абзаце четвертом части 1 статьи 
17 слова "администрация Николаевского 
муниципального района" заменить сло-
вами "администрация Николаевского му-
ниципального района Хабаровского края 
(далее – администрация муниципального 
района)".

4. В статье 22:
1) часть 4.1 изложить в следующей 

редакции:

"4.1. Депутат должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязан-
ности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции" и другими федеральными зако-
нами. Полномочия депутата прекраща-
ются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции", Федеральным законом от 3 дека-
бря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле 
за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам", Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О 
запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инстру-
ментами", если иное не предусмотрено 
Федеральным законом № 131-ФЗ.";

2) дополнить частями 4.4, 4.5 следу-
ющего содержания:

"4.4. К депутату, представившему 
недостоверные или неполные сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является 
несущественным, могут быть применены 
следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата с лишени-

ем права занимать должности в предста-
вительном органе поселения до прекра-
щения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления 
полномочий на постоянной основе с ли-
шением права осуществлять полномочия 
на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Со-
брании депутатов до прекращения срока 
его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на 
постоянной основе до прекращения сро-
ка его полномочий.

4.5. Порядок принятия решения о 
применении к депутату мер ответствен-
ности, указанных в части 4.4 настоящей 
статьи, определяется муниципальным 
правовым актом в соответствии с зако-
ном края.".

5. В части 4 статьи 27:
1) слова "частью 9.2 статьи 23" за-

менить словами "частью 4.3 статьи 22";
2) после слов "о досрочном прекра-

щении полномочий депутата" дополнить 
словами "или применении в отношении 
указанного лица иной меры ответствен-
ности".

6. В статье 30 слова "самостоятель-
но Собранием депутатов" заменить сло-
вами "муниципальным правовым актом 
Собрания депутатов".

7. В статье 32:
1) часть 10 изложить в следующей 

редакции:
"10. Глава муниципального района 

должен соблюдать ограничения, запре-
ты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами. Полномочия 
главы муниципального района прекраща-

ются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О кон-
троле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам", Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ "О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами", если 
иное не предусмотрено Федеральным 
законом № 131-ФЗ.";

2) дополнить частями 13, 14 следу-
ющего содержания:

"13. К главе муниципального рай-
она, представившему недостоверные 
или неполные сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является 
несущественным, могут быть примене-
ны следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение от осуществле-

ния полномочий на постоянной основе 
с лишением права осуществлять полно-
мочия на постоянной основе до прекра-
щения срока его полномочий;

3) запрет исполнять полномочия 
на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий.

14. Порядок принятия решения о 
применении к главе муниципального 
района мер ответственности, указанных 
в части 13 настоящей статьи, определя-
ется муниципальным правовым актом в 
соответствии с законом края.".

8. В статье 33:
1) пункт 5.1 части 1 исключить;
2) дополнить частью 5 следующего 

содержания:
"5. В случае досрочного прекра-

щения полномочий главы муниципаль-
ного района либо применения к нему 
по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно 
исполняет заместитель главы адми-
нистрации муниципального района, 
назначенный решением Собрания де-
путатов.".

9. В части 1.2 статьи 34:
1) слова "частью 12.2 статьи 32" 

заменить словами "частью 12 статьи 
32";

2) слова "о досрочном прекраще-
нии главы муниципального района" 
заменить словами "о досрочном пре-
кращении полномочий главы муници-
пального района или применении в 
отношении указанного лица иной меры 
ответственности в Собрание депутатов 
или в суд.".

10. В части 2 статьи 37 слова "(да-
лее администрация муниципального 
района)" исключить.

О. Хлупина, председатель 
Собрания депутатов района.                                                                        

А. Леонов, глава района.

Собрание депутатов 
Николаевского муниципального 

района Хабаровского края
РЕШЕНИЕ

29.01.2020                            № 26-137

О внесении изменений в Устав 
Николаевского муниципального рай-
она Хабаровского края

В соответствии с Законом Хабаров-
ского края от 23 октября 2019 № 2 "О 
внесении изменений в статьи 1.1 и 3 
Закона Хабаровского края "Об отдель-
ных вопросах организации местного 
самоуправления в Хабаровском крае" 
Собрание депутатов Николаевского му-
ниципального района

РЕШИЛО:
1. Принять изменения в Устав Нико-

лаевского муниципального района Ха-
баровского края согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опубли-
кования после его государственной ре-
гистрации.

О. Хлупина, председатель 
Собрания депутатов района.                                                                        

А. Леонов, глава района.

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Николаевского 
муниципального района 

Хабаровского края
1. В части 1 статьи 9:
1) в абзаце первом слова "Собрания 

депутатов (далее - депутаты), "заменить 
словами "Собрания депутатов, главы 
Николаевского муниципального района 
Хабаровского края";

2) в абзаце втором слова "депутатов 
Собрания депутатов Николаевского му-
ниципального района" заменить словами 
"депутатов, главы Николаевского муни-
ципального района Хабаровского края".

2. Пункт 11 части 1 статьи 19 исклю-
чить.

3. В статье 32:
1) части 3, 3.1 изложить в следую-

щей редакции:
"3. Глава муниципального района 

в соответствии с законом края избира-
ется на муниципальных выборах граж-
данами, проживающими на территории 

Николаевского муниципального района 
Хабаровского края и обладающими из-
бирательным правом, на основе всеоб-
щего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании сроком 
на 5 лет, и возглавляет администрацию 
Николаевского муниципального района 
Хабаровского края.

Порядок проведения выборов главы 
муниципального района устанавливается 
федеральным законом и Избирательным 
кодексом Хабаровского края".

3.1. В случае досрочного прекраще-
ния полномочий главы муниципального 
района выборы главы муниципального 
образования, избираемого на муници-
пальных выборах, проводятся в сроки, 
установленные Федеральным законом от 
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации";

2) часть 5 изложить в следующей 
редакции:

"5. Полномочия главы муниципаль-
ного района начинаются со дня его всту-
пления в должность и прекращаются в 
день вступления в должность вновь из-
бранного главы муниципального райо-
на".

4. В статье 34:
1) пункт 23 части 1 статьи 34 изло-

жить в следующей редакции:
"2) отставки по собственному жела-

нию";
2) часть 2 изложить в следующей 

редакции:
"2. В случае, если глава муници-

пального района, полномочия которого 
прекращены досрочно на основании пра-
вового акта Губернатора края об отре-
шении от должности главы муниципаль-
ного района либо на основании решения 
Собрания депутатов об удалении главы 
муниципального района в отставку, об-
жалует данные правовой акт или ре-
шение в судебном порядке, досрочные 
выборы главы муниципального района, 
избираемого на муниципальных выборах, 
не могут быть назначены до вступления 
решения суда в законную силу".

 
О. Хлупина, председатель 

Собрания депутатов района.                                                                        
А. Леонов, глава района.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право 

получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории 
Николаевского муниципального района 

Хабаровского края

Организатор открытого конкурса: администрация 
Николаевского муниципального района.

Адрес организатора открытого конкурса: 682460, 
Хабаровский край, г.Николаевск-на-Амуре, ул. Совет-
ская,73, каб. 401; телефон: +7(42135) 2-22-64; адрес 
электронной почты: admin@admin.nikol.ru

Контактное лицо по разъяснению положений кон-
курсной документации: Марченко Наталья Валерьевна, 
Бывшев Олег Александрович.

Предмет открытого конкурса: право на получе-
ние свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории Николаевского муниципального района в 
соответствии с требованиями, указанными в приложе-
нии 1 конкурсной документации (далее - конкурсная 
документация).

Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации: после опубликования на официальном 
сайте организатора открытого конкурса извещения о 
проведении открытого конкурса организатор конкурса 
на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в течение 2 ра-
бочих дней со дня получения заявления предоставляет 
заявителю конкурсную документацию. Конкурсная до-
кументация выдаётся заявителю по адресу организато-
ра открытого конкурса в рабочие дни с 09.00 до 16.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00), а также размещается на 
официальном сайте организатора конкурса.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взима-
емой за предоставление конкурсной документации: 
бесплатно.

Конкурсная документация размещена на офици-
альном сайте Николаевского муниципального района 
в информационно-коммуникационной сети Интернет 
(далее - официальный сайт организатора конкурса): 
admin@admin.nikol.ru

Решение о внесении изменений в извещение о про-
ведении открытого конкурса принимается его органи-

затором не позднее чем за пять дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение 
предмета открытого конкурса не допускается. Изменения, 
внесенные в извещение о проведении открытого конкурса, 
размещаются на официальном сайте организатора конкур-
са. В течение пяти рабочих дней со дня принятия указан-
ного решения такие изменения размещаются организато-
ром конкурса в порядке, установленном для размещения 
на официальном сайте организатора конкурса извещения 
о проведении конкурса. При этом срок подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе должен быть продлен таким 
образом, чтобы со дня опубликования и (или) размещения 
изменений, внесенных в извещение о проведении открытого 
конкурса, до даты окончания подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе этот срок составлял не менее чем двад-
цать дней.

Организатор конкурса, разместивший на официальном 
сайте организатора конкурса извещение о проведении от-
крытого конкурса, вправе отказаться от его проведения 
полностью или в части не позднее чем за тридцать дней до 
даты проведения конкурсной комиссией процедуры оценки 
и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. 
Извещение об отказе от проведения открытого конкурса 
размещается организатором конкурса в течение пяти рабо-
чих дней со дня принятия решения об отказе от проведения 
открытого конкурса в порядке, установленном для разме-
щения на официальном сайте организатора конкурса изве-
щения о проведении открытого конкурса, а лицам, подав-
шим заявки на участие в открытом конкурсе, в письменной 
форме или в форме электронного документа направляются 
соответствующие уведомления.

Место, дата и время приема конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе:

начало приёма заявок – 2 марта 2020 г. в 9.00 по адресу 
организатора конкурса, каб. 401;

окончание приёма и регистрации заявок – 30 марта 
2020 г. в 18.00 по адресу организатора конкурса, каб. 401.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе: 27 марта 2020 г. в 15.00 по 
адресу организатора конкурса, каб. 401.

Место, дата и время рассмотрения заявок и допуска к 
участию в открытом конкурсе: 27 марта 2020 г. в 15.00 по 
адресу организатора конкурса, каб. 401.

Место, дата и время оценки заявок и подведения ито-
гов открытого конкурса: 31 марта 2020 г. в 15.00 по адресу 
организатора конкурса, каб. 401.
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■ Продаю 1-ком.бл.кв., ул. 
Сибирская,93, 3 этаж, космети-
ческий ремонт, 800 тыс.руб.; т. 
8-914-168-69-07.

■ Продаю 1-ком.бл.кв., ул. 
Кирова,5-б, 2 этаж, 480 тыс.
руб.; т. 8-962-676-12-50.

■ Продаю 1-ком.бл.кв., 2 
этаж, ж/дверь, пл.окна, б/з, 
700 тыс.руб., можно под мат.
капитал+доплата, ул. М. Горь-
кого,124; т. +7-963-563-65-31.

■ Продаю 1-ком.бл.кв., ул. 
Школьная,212 (малосемейка), 3 
этаж, р-н 4-й школы, недорого; 
т. 8-909-856-12-98.

■ Продаю 1-ком.бл.кв. с ре-
монтом, встроенная мебель, 
бытовая техника, лоджия отде-
лана пластиком; т. 8-914-421-
54-50 (с 18 до 20 часов).

■ Продаю 2-ком.бл.кв., 45,4 
кв.м, ул. Гоголя, 25, 5 эт., свет-
лая, с ремонтом, центр, рядом 
садик, школа, 1050 тыс. руб.; 
244-28, 8-924-111-34-90, 8-909-
870-22-34. 

■ Продаю 2-ком.бл.кв., ул. 
Бошняка,5, пластик.окна, ремонт, 
меблированная, всё имеется 
для проживания, на длительный 
срок (10 тыс.руб. +коммуналка);         
т. 8-981-946-10-00.

■ Продаю 2-ком.бл.кв., 2 этаж, 
б/б, пластик окна, новые батареи, 
сч.воды, 41 кв.м, каб.ТВ+теле-
фон, ул. М. Горького,124; т. 202-
56, 8-924-211-58-63.

■ Продаю 2-ком.бл.кв., 2 
этаж, б/р, пл.окна, ул. Совет-
ская,81; т. 8-914-191-49-47.

■ Продаю 2-ком.бл.кв., 2 
этаж, центр, комнаты и санузел 
раздельные, ремонт, 1150 тыс.
руб.; т. 8-909-806-50-45.

■ Продаю 2-ком.бл.кв., ул. 
Советская,113, 1 этаж, пл.окна, 
теле+кабельное ТВ, домашний 
телефон, меблир., телевизор 
плоский, холодильник, теплая, 
солнечная, 1 млн.руб. Торг, 
можно под мат.капитал+допл.; 
т. 8-924-289-15-09.

■ Продаю срочно 2-ком.
бл.кв., 2 этаж, без балкона, ком-
наты раздельные, ул. Орлова,5, 
холодильник «ЗИЛ» - 2000 руб., 
стир.машинку барабанную – 15 
тыс.руб.; т. 8-963-566-12-73.

■ Продаю 3-ком.бл.кв., 3 
этаж, ул. Школьная,213. Цена 
приемлемая; т. 8-962-677-90-23.

■ Продаю 3-ком.бл.кв. в 
центре, 1400 000 руб., торг при 
осмотре; т. 8-909-820-64-87.

■ Продаю 3-ком.бл.кв.,69,8 

кв.м, 2 этаж, п/д, ул. Читин-
ская,6, в шаговой доступности 
школа № 1, д/сад; т. 8-909-877-
29-85. 

■ Продаю 3-ком.бл.кв., ул. 
Гоголя,28-б, 2 этаж, торг; т. 
8-909-862-01-76.

■ Продаю 3-х и 2-ком.бл.кв. 
в панельном доме (р-н 1-й шко-
лы). Хороший ремонт, пл.ок-
на, застекл.балкон пластик., 
межком.двери, натяж.потолки, 
сч.воды, каб.ТВ, Интернет; т. 
217-24, 8-924-111-27-93.

■ Продаю 3-ком.бл.кв. , 
центр, ул. Приамурская,119, 
косметич.ремонт, пл.окна, бал-
кон; т. 234-19, 8-914-154-89-75.

■ Продаю 3-ком.бл.кв., р-н 
аэропорта, ремонт; т. 8-924-
227-39-70.

■ Продаю 3-ком.бл.кв., ул. 
Школьная,131, 61 кв.м, 2 этаж; 
т. 8-909-843-74-01.

■ Продаю 4-ком.бл. кв. или 
обменяю на 2-ком.кв., возмож-
ны варианты; т. 272-68.

■ Продаю дом, участок 8,84 
сот., баня, колодец, вода в 
доме, крытый двор; т. 8-909-
808-33-51.

■ Продаю дом с участком, 
250 тыс.руб. Торг; т. 296-05, 

8-963-567-60-97.
■ Продаю дом, центр, 1,5 

млн.руб. Подробная информа-
ция по т. 8-924-218-38-90.

■ Продаю дом рубленый, 
55,8 кв.м, мет.забор, пл.окна, 
з/участок 10 сот., баня, летняя 
веранда, частично меблир., хоз.
постройки (с.Красное); т. 8-909-
876-24-02.

■ Продаю дом, 47,2 кв.м, 
с мебелью, участок 8,84 сот., 
крытый двор, баня, колодец, 
мет.теплицы. Можно под мате-
ринский капитал; т. 8-909-808-
29-68.

■ Продаю кирпичный бла-
гоустроенный дом, 120 кв.м, 
гараж, ухоженный земельный 
участок 10 соток, теплицы; т. 
8-914-210-55-17.

■ Продаю жилой дом с зе-
мельным участком 8 соток, кры-
тый двор, теплицы, летний во-
допровод, ягодные кустарники; 
т. 8-929-409-77-87.

■ Продаю помещение, 70 
кв.м, под офис, магазин. От-
дельный вход, центр, 3500 000, 
торг; т.  8-963-563-47-24.

■ Продаю 3-ком. коттедж с 
земельным участком, р-н ул. 
Островского; т. 8-909-859-31-38.

■ Продаю картофель домаш-
ний (600 руб. ведро); т. 8-924-
921-98-00.

■ Продаю инвалидные коля-
ски (уличная, домашняя), столик 
прикроватный с подъемником 
+стул. Всё в отличном состо-
янии. Недорого; т. 202-18, +7-

924-412-95-03.
■ Продаю взрослые пам-

персы № 2 (упак. 400 руб.); т. 
8-909-879-57-23, 8-914-177-34-
19.

■ Продаю соковыжималку, 
взрослые ходунки, 2 крытые 
шубы р.52-54, недорого; т. 

8-908-460-42-73.
■ Продаю шубу норковую 

(б/у), в хорошем состоянии, 
темного цв., длинная, р.52, цена 
30 тыс. руб. Торг;  шапку нор-
ковую темного цв., новая, р.57, 
цена 7 тыс.руб. Торг; т. 8-909-
851-00-20 (до 20 час.).

■ Продаю коттедж (баня, 
гараж, ухоженный земельный 
участок), недорого; т. 8-909-
805-16-90.

■ Продаю кап.гараж (ул. 
К р а с н о а р м е й с к а я , 6 3 - а ) ;             
т. 8-924-229-82-33.

■ Продаю дачу на 6 км (до-
мик, водопровод, ягодные ку-
старники); т. 222-79,  8-914-
165-13-79.

■ Продаю дачу на 6 км 
(2-этажный домик с верандой, 
все кустарники); т. 8-909-858-
98-80, 8-914-776-82-40.

■ Сдаю офисное помещение 
в центре города, 20 кв.м и 50 
кв.м. Ремонт, отдельный вход; 
т. 8-914-418-02-66.

■ Сдаю комнату в общежи-
тии (6 тыс.руб. в месяц); т. +7-
924-229-57-04.

■ Сдаю 1-ком.кв., посуточно, 
в центре; т. 8-914-418-02-66.

■ Сдаю 1-ком.кв., центр, пу-
стая, 10 тыс.руб.; т. 8-963-563-
47-24.

■ Сдаю 2-ком.бл.кв., мебель, 
техника, 14 тыс.руб.; т. 8-914-
418-02-66.

■ Сдаю 2-ком.кв. на длитель-
ный срок, центр, меблир. (16 
тыс.руб.); т. 8-914-192-73-10.

■ Найдена трехцветная ко-
шечка в р-не ул. Попова,11. 
Отдам в добрые руки 2-х котят 
(мальчики), можно в частный 
дом; т. 276-27, 8-909-851-81-
73.

■ Продаю снегоход «Кро-
нус», 55 тыс.руб.; т. 226-44, +7-

Муниципальное бюджетное 
учреждение информацион-
но-методический центр г. Ни-
колаевска-на-Амуре выражает 
искреннее, глубокое соболез-
нование и слова поддержки 
Ольге Петровне Абрамович и 
Виктории Александровне По-
бедровой, родным и близким 
в связи со смертью

Любови Петровны 
Победровой

Заведующие дошкольных 
образовательных учреждений 

914-778-68-24.
■ Продаю л/а «Ниссан-Сан-

ни», 2002 г.в., в отличном со-
стоянии; т. 8-914-170-93-48.

■ Продаю а/м «Тойота-Про-
бокс», 2011 г.в., мягкий салон, 4 
кнопки, в идеальном состоянии; 
т. 8-914-416-30-37.

В связи с утерей считать недействительным военный билет АХ 
№ 0733732, выданный на имя Кожуховского Евгения Петровича 
17.02.2009 года Николаевским-на-Амуре ВК Хабаровского края.

и выражаем искреннюю признательность семьям Перескоко-
вых, Тарасовых, Л.В. Малых, Е. Стародубову, В.И. Мастерских 
– работнице «Ритуальных услуг», и особенно Елене Ивановне 
Левиной за неоценимую услугу в организации и проведении 
похорон, проводах  в последний путь нашего дорогого и люби-
мого сына, мужа, отца Андрея Валерьевича Воложанина. В 
низком поклоне склоняемся перед вами.

Безутешные мама, жена.

выражают глубокое собо-
лезнование Ольге Петровне 
Абрамович и Виктории Алек-
сандровне Победровой по 
поводу безвременной смерти 
любимой сестры, мамы

Любови Петровны 
Победровой

Управление образования 
администрации Николаевско-
го муниципального района 
выражает искреннее и глубо-
кое соболезнование, слова 
поддержки Ольге Петровне 
Абрамович и Виктории Алек-
сандровне Победровой, род-
ным и близким в связи со 
смертью

Любови Петровны 
Победровой

ПАО «ННК-
Хабаровскнефтепродукт»

приглашает на работу 
электромонтёра. Офици-
альное трудоустройство, ста-
бильная з/п. Электротехниче-
ское образование или опыт 
работы обязательно. 

Телефон: 8 (42135) 3-80-
29, 8 (42135) 3-82-69.

Требуется 
водитель 

на бензовоз. 
Условия 

работы по 
т. 8-914-414-02-21.

Администрация Николаевского муниципального района
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей муници-

пальной службы:
1. Главного специалиста отдела по делам гражданской обо-

роны и чрезвычайных ситуаций. 
Квалификационные требования: наличие профессионального об-

разования, соответствующего направлению деятельности по одной 
из специальностей: «Государственное и муниципальное управле-
ние», «Менеджмент», «Экономика», «Юриспруденция», «Управление 
персоналом», «Пожарная безопасность», «Правовое обеспечение 
национальной безопасности», «Системный анализ и управление», 
«Экономическая безопасность» или иные специальности и направ-
ления подготовки по направлению деятельности, без предъявления 
требований к стажу.

2. Консультанта по информационной безопасности.
Квалификационные требования: наличие профессионального об-

разования, соответствующего направлению деятельности по одной из 
специальностей: «Информационная безопасность», «Государственное 
и муниципальное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция»,  
без предъявления требований к стажу работы; наличие курсов про-
фессиональной переподготовки по программе «Информационная 
безопасность».

3. Главного специалиста отдела инженерной коммунальной 
инфраструктуры и жилищного хозяйства управления жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Квалификационные требования: наличие профессионального об-
разования, соответствующего направлению деятельности по одной 
из специальностей: «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Экономика», «Управление персоналом», «Юриспру-
денция», «Строительство» «Сервис», «Теплоэнергетика», «Электротех-
ника, электромеханика и электротехнологии», «Машиностроительные 
технологии и оборудование» без предъявления требований к стажу.

Требования к профессиональным знаниям и навыкам, перечень 
необходимых документов, должностные обязанности, а также проект 
трудового договора опубликованы на официальном сайте админи-
страции Николаевского муниципального района: https://nikoladm.
khabkrai.ru/деятельность/муниципальная служба/вакансии.

Документы для участия в конкурсе принимаются по 7 апреля 2020 
года с понедельника 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. 410.

Ориентировочная дата проведения конкурса – 14 апреля 2020 года. 
Место проведения конкурса по адресу: ул. Советская, 73, каб. 301.

Контактный телефон: 2-35-93.

Выписывайте 
газету 

«Амурский 
лиман».
Будьте в 

курсе 
событий!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Внимание! 
Тексты принимаются 
только от частных лиц.
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Компания «Пять звёзд»
осуществляет ежедневно автобусные туры по маршруту:
с. Ïодãорное – ã. Хаáаровсê с 17 февраля отправление от 

гостиницы (с. Подгорное) в 4.00. Тел. 8-924-108-02-10.
Стоимость проезда 1990 рублей.
Одно место багажа – 200 руб.
Äетсêиé áилет до 5 лет – áесплатно, от 5 до 12 лет – 50%.
В городе пассажиров доставляют к месту проживания и за-

бирают.
Автобусные туры по маршруту:
с. Ïодãорное – ã. Комсомолüсê-на-Àмуре.
Отправление в 17.00 от гостиницы «Пять звёзд» (с. Подгор-

ное) понедельник, четверг, суббота.

Стоимость проезда 3000 руб. 
Одно место багажа – 200 руб.  
Кассы работают:
Магазин «Универмаг» (ул. Советская, 90), тел. 8-924-104-00-

79; АТП (ул. Советская,14), тел. 8-914-423-86-84.
Информация по тел.: 8-924-104-01-08.

Здесü могла 
áûтü ваøа 
реклама

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
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Пенсионерам 
сêидêа – 15%

В редакöии гаçетû «Амурский лиман»
вû моæете куïитü гаçету 

ïо öене 21 руá.

Сбербанк 
приглашает на работу

менеджера по продажам.
Официальное трудоу-

стройство, социальные га-
рантии, обучение. 

Тел. 8(4212)911-743, 
эл. почта 

«vikhopina@sberbank.ru»

Геннадия Ивановича Äворни-
кова с юбилеем! Сегодня Вам – от 

сердца поздравленья с достойной 
датой – восемьдесят лет! Прошедших 

дней прекрасные мгновенья сложились 
в счастье – солнечный букет! И на него 
глядеть – не наглядеться, есть чем 
гордиться в жизни, это так! Забота 
близких Вам согреет сердце, здо-
ровья, света, бодрости, всех благ!

Æена, дети, внуки, 
               правнуки.

Виктора Макарова с днём рожде-
ния! Желаем в жизни только счастья, 

удачи, смеха, радости, тепла! Пусть сто-
роной обходят все ненастья, а рядом будут 
добрые друзья! Желаем, чтоб мечты твои 
сбывались, здоровье чтоб не подводило 
никогда. И как стремительно года б 
твои ни мчались, ты оставайся 
молодым всегда-всегда!

Родители.

Уважаемого Михаила Михайло-
вича Анисимова с 80-летием! От всей 

души поздравляем Вас с замечательной 
юбилейной датой! Желаем крепкого здоро-
вья, отличного самочувствия, веселого на-
строения и бодрости, хорошего урожая с 
дачи. Пусть в Вашей жизни будет как 
можно больше интересных собы-
тий, радостных встреч, любви со 
стороны близких, счастья и удачи!

   СОÒ «Судостроитель

                – Òолкачёво».

Дорогих женщин, вете-
ранов морского порта с 
Международным женским 
днём 8 марта! Желаем вам 

крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, счастья вам и вашим близким, 
благополучия, оптимизма, хорошего 
весеннего настроения!

С уважением, совет ветеранов 
морского порта.

Уважаемую, дорогую и самую 
любимую Òамару Ивановну Воронову 
с юбилеем! 85 лет – это такой срок, за 
который успел множество раз изменить-
ся весь мир. Òы же прошла через все эти 
годы с высоко поднятой головой и теперь 

можешь служить примером для всех нас. С 
праздником! И пусть здоровье и радость оста-
ются с тобой каждый день. Ничего, что голова 
седая и за плечами целый век. Для нас всег-
да ты молодая, родной, любимый человек. 

Подольше с нами будь, родная, как можно 
меньше ты болей! На свои годы невзи-

рая, душой и сердцем не старей!

Äети, внуки 
и правнуки из Приморья.

Уважаемую Òамару Ивановну 
Воронову с юбилейной датой! Пре-
красный праздник – 85! Òак хочется 
сегодня пожелать всего Вам в жизни 
только наилучшего: достатка и тепла, 
благополучия! За то, что Вы мудры и 
справедливы, за сердца доброту от 
нас – спасибо! С огромным уважени-
ем, любовью Вам счастья, долголетия, 
здоровья!

Районный 
Совет ветеранов.

Дорогих женщин, вете-
ранов морского порта с 
Международным женским 
днём 8 марта! Желаем вам 

крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, счастья вам и вашим близким, 
благополучия, оптимизма, хорошего 
весеннего настроения!

С уважением, совет ветеранов 
морского порта.

Раису Михайловну Любимкину, Òатьяну Бори-
совну Бивол с женским праздником! Из года в год вас 
поздравляют, желают счастья и тепла. А в этот год и 
я желаю сказать вам теплые слова. Весенний празд-
ник пусть приносит лишь радость, счастье, тепло-
ту. Пускай исчезнут все печали, не будет 
лишних ссор в дому. Вы улыбнитесь, и 
тревоги уйдут, как вешняя вода. Пускай 
лишь радость будет рядом всегда, 
всегда, всегда, всегда!

Ò.Ò. Äубинец.

Сталину Николаевну Назарову с жен-

ским праздником 8 Марта! В этот день       

8 Марта я желаю Вам добра. И цветов 

охапку, и весеннего тепла. Много радо-

сти, здоровья, быть красивою всегда. Чтоб 

счастливая улыбка не сходила бы с лица!

М.В. Соловьёва.

Р а и с у  М и х а й л о в -
ну Любимкину, Òатьяну 
Геннадьевну Пелышок с       
8 Марта! Вас поздравляю 
с праздником весны, с 
дыханием реки и блеском 
солнца. Пусть будут дни 
блаженны и ясны, и солн-
це пусть заглянет к вам в 
оконце. Пусть будет про-
буждением души хмель-
ное воскресение приро-
ды, чтоб были вы всегда 
так хороши, как нежное 
сияние небосвода.

М.В. Соловьёва.

Телеôон 
рекламного 
отдела – 223-72.


