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Результаты работы района в
прошлом году и его перспек
тивы. Читайте отчёт главы
района А.М. Леонова.
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О людях, воевавших за
Победу, вставших на
защиту Родины, когда
началась война.
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т. 914-163-60-03
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ЧЖ-р год НАУКИ и
ТЕХНОЛОГИЙ

ПРОГРАММА
14 каналов
с 21 по 27
июня

22 июня - День памяти и скорби.
80 лет как началась война

КОРОНАВИРУС на 14.06.2021 г.

Масочный
режим!
По распоряжению Пра
вительства Хабаровского

края от 28.08.2020 года
№ 364-пр продолжает
действовать обязатель

ный масочный режим во
всех общественных поме

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

щениях на территории Ха
баровского края.

16 июня 2021,
№24(18067)

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. МЫ

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны, труженики тыла,
люди, чьё детство пришлось на годы
военного лихолетья, дорогие нижнеамурцы!
22 июня 1941 года - самая
скорбная и трагическая дата в
истории нашей страны. 80 лет
минуло с тех пор, как фаши
стская Германия вероломно
напала на Советский Союз,
как началась самая страшная
и кровопролитная в истории
человечества война, унесшая
миллионы жизней.
Война принесла горе едва
ли не в каждую семью, нару
шив жизнь и планы мирных
людей, в том числе и нижнеамурцев. В годы войны бо
лее 13 700 человек ушли на
фронт. Вернулись немногие.
15 жителей Нижнеамурья
были удостоены звания Героя
Советского Союза, пятеро из
них — посмертно. Они шли на
смерть, а вошли в бессмер
тие: Г.А. Скушников, С. В. Руд
нев, Н.И. Сташков, Г.Е. Попов,
Л.В. Смирных, А.С. Алексан
дров, Г.А. Коптилов, А.А. Лещев, В.П. Майборский,
М.Г. Малик, М.М. Музы кин,
Т.П. Новиков, В.Н. Сластин,
И.П. Орлов, Г. И. Хетагуров. Их
имена увековечены в названи
ях улиц, общеобразовательных
школ, на мемориальных досках
и памятниках.
В День памяти и скорби мы
склоняем головы в память тех,
кто погиб на полях сражений, в

фашистских концлагерях, умер
от ран. Время не в силах ис
целить такие раны и заставить
нас забыть о том, сколько боли
и испытаний выпало на долю
нашей Родины.
Мы в неоплатном долгу пе
ред теми, кто защищал Отчизну
в боях, не щадя себя совершал
боевые подвиги в тылу, кого
замучили в концлагерях, кто так
и не дожил, не дождался, не
встретил дня Великой Победы.
Мы в долгу перед фронтовика
ми, тружениками тыла, вдова
ми и детьми войны. Перед все
ми, кто день и ночь приближал
Победу и на полях сражений, и
у рабочих станков, и на путине,
и на колхозных полях.
Вечная слава героям, пав
шим в боях за Родину! Низ
кий поклон победителям за
ваш подвиг, за чистое небо,
за жизнь без войны, за буду
щее наших детей! Вы с честью
выполнили свой долг, вы заве
щали нам мир и беззаветную
любовь к Родине.
От всей души желаю вам,
уважаемые жители района,
здоровья, добра, согласия и
благополучия. Пусть всегда бу
дет мир на нашей земле!

А.М. Леонов,
глава Николаевского
муниципального района.

Выборы губернатора
Хабаровского края
пройдут 19 сентября
ВЫБОРЫ-2021
та дата утверждена
депутатами Законода
тельной думы региона на
внеочередном заседании.
В краевом парламенте со
стоялось внеочередное заседа
ние Думы, на котором депутаты
утвердили дату досрочных вы
боров губернатора Хабаровско
го края, дополнительных выбо
ров депутата Законодательной
думы Хабаровского края седь
мого созыва по Транспортному
одномандатному избиратель
ному округу № 6. Они пройдут
в единый день голосования
19 сентября.
Председатель Думы Ирина
Зикунова отметила, что это важ
ное для Хабаровского края ре
шение, так как с этого момента
начинается работа по проведе
нию выборов, в результате ко
торых край обретет избранного
народом руководителя. Она по
желала, чтобы граждане руко

водствовались соображениями
благополучия для всего региона
и его жителей.
«Только совпадение общих
интересов может давать нам
надежды на развитие нашего
Хабаровского края и на истин
ные социально-экономические
блага. Выборы будут означать
новый этап достижения согла
сия между системами государ
ственного управления и носите
лями суверенитета - жителями
Хабаровского края», - отметила
спикер.
Кроме того, на внеочеред
ном заседании парламентарии
поддержали проекты федераль
ных законов, направленные на
развитие кочевого пчеловод
ства и регулирование вылова
морских млекопитающих.

Пресс-служба
Законодательной думы
Хабаровского края.

«Ом-5» на ремонте
В настоящее время тепло
ход «Ом-5» находится в Хаба
ровске на плановом ремонте.
Затянувшиеся ремонтные ра
боты связаны с регулировкой
валовых линий. Производитель
ремонтных работ ЗАО «Хаба
ровская ремонтно-эксплуата
ционная база флота» прилага
ет все усилия по устранению
неисправностей. Срок завер
шения работ не определен.
Данный вопрос находится

на контроле в Министерстве
транспорта и дорожного хо
зяйства края.
Администрация Николаев
ского муниципального района
дала предложение Минтрансу
о заключении договора с мест
ным перевозчиком на время
ремонта «Ом-5».
По всем вопросам можно
обращаться в администрацию
Николаевского района по те
лефону 2-68-55.

т. 914-163-60-03
amur.nikol2013@yandex.ru |__

80 лет назад
началась война
Г^риближается дата 22
июня, и память возвра
щает нас к едва ли не само
му черному дню отечествен
ной истории.
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Ещё накануне страна жила
мирной жизнью, молодёжь ра
довалась, окончив школу, стро
ила планы. Но мы-то в отличие
от них знаем, что «завтра была
война». И не только «завтра»,
впереди было 1418 дней ужаса,
трагедий, гибели...
К этому времени фашист
ская Германия поработила мно
гие народы. И советский народ
принял на себя самый мощный
удар. Против СССР выступили
вместе с Германией Румыния,
Италия, Словакия, Финляндия,
Венгрия, Норвегия. Советский
народ ответил врагу сопротив
лением, стоял насмерть, защи
щая Родину.
Общие людские потери

СССР в ходе войны состави
ли 26,6 млн. человек. Из них
более 8,7 млн. погибли на по
лях сражений. 7,42 млн. были
преднамеренно истреблены
нацистами на оккупированных
территориях. Более 4,1 млн.
погибли от жестоких условий
оккупационного режима. 5, 27
млн. человек были угнаны на
каторжные работы в Германию
и сопредельные с ней страны,
пребывавшие под немецкой ок
купацией. Из них вернулись на
родину чуть более половины 2,65 млн. Погибли и умерли в
плену - 2,16 млн.
Оккупанты полностью или
частично разрушили свыше
17 тысяч городов и поселков,
свыше 10 тысяч сёл и деревень
СССР. Прямой материальный
ущерб государству и населе
нию составил 679 миллиардов
рублей (в ценах 1941 года).
Нижнеамурцы, как и вся

страна, встали на защиту Роди
ны. 13 тысяч человек ушли на
фронт, вернулся лишь каждый
десятый. Мы помним имена
наших Героев: Андрея Алек
сандрова, Анатолия Лещёва,
Михаила Малика, Георгия По
пова, Владимира Майборского
и других.
Те, кто не воевал на фрон
те, поддерживали своих воинов,
работая неустанно в тылу. Не
даром наш город носит высокое
звание «Город трудовой славы».
80 лет минуло с даты, когда
началась Великая Отечествен
ная война. Мы, нынешнее по
коление, знаем цену Победы,
гордимся своими земляками и
делаем всё, чтобы страна, как
и наше Нижнеамурье, процвета
ла, становилась сильным, мощ
ным и богатым государством.
Людмила ПОПОВА.

А ты записался на прививку?
ВАКЦИНАЦИЯ
жедневно прививочный
кабинет № 29, который
находится в здании город
ской поликлиники, при
нимает около 60 человек,
желающих обезопасить
себя и близких от новой
коронавирусной инфекции.

Е

Как сказала главная медицин
ская сестра ЦРБ Н.В. Дельнова, в
настоящее время у жителей есть
возможность выбрать вакцину. В
достаточном количестве имеет
ся «ЭпиВАкКорона» и «КовиВак»,
разработанный Санкт-Петербург
ским Федеральным научным цен
тром исследований и разработки
иммунобиологических препара
тов им. М.П. Чумакова. Обе вак
цины двухкомпонентные, удобны

для хранения и транспортировки:
необходимый температурный ре
жим +2-8 градусов Цельсия. Вто
рая доза «КовиВак», в отличие
от «ЭпиВакКороны», прививает
ся не через 21, а через 14 дней.
Обе вакцины имеют ограничения
по возрасту. В настоящее время
в Хабаровском крае нет посту
плений всем известного «ГамКовидВак» («СпутникУ»), но это
временное явление, и как только
вакцина поступит, то появится и
у нас.
Вакцина доставлена во все
населенные пункты района, за
исключением Пуира, при первой
возможности её привезут, тем бо
лее она уже приготовлена для жи
телей отдаленного поселка. Меж
ду прочим, в сельских поселениях

люди вакцинируются весьма ак
тивно, в отличие от горожан. На
сегодня общая цифра граждан,
получивших прививку в Никола
евске и Николаевском районе,
составляет около 21 процента.
Напоминаем, что записаться
на прививку можно по телефонам:
2-20-65 и 2-29-82. Прививочный
кабинет работает с 8.30 до 18.00.
В Хабаровском крае наблюдается
рост заболеваемости новой ко
ронавирусной инфекцией, у нас
пока ситуация стабильная, однако
необходимо по-прежнему продол
жать соблюдать масочный режим,
другие меры предосторожности.
И обязательно вакцинируйтесь!

Олег ЕВСЮГОВ.

Снижен предельный энерготариф
1 июля сразу в 17 муни
ципальных образованиях
региона на 10 процентов
снизится предельный мак
симальный тариф на тепло
вую энергию для населения.
Соответствующее поста
новление подписал глава
края Михаил Дегтярёв.

С

Изменения коснутся терри
торий в децентрализованной
зоне теплоснабжения, к кото
рой относятся 15 районов края,
а также отдельные микрорай
оны Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.
В итоге уже с этой осени
более 300 тысяч жителей края
заплатят за отопление меньше.
А на горячей воде население
начнет экономить уже с июля.
- Тарифная политика уста
навливает свои правила для
потребителей тепловой энер
гии - не всегда справедливые.
В децентрализованной зоне
действуют экономически обо

снованные тарифы, и они очень
высокие.
Поэтому жители там платят
по предельному тарифу, уста
новленному краевыми властя
ми. Но и он оказывается суще
ственно выше, чем у тех, кто
пользуется централизованным
теплоснабжением.
К примеру, вдоль ветки
БАМа люди платили свыше 10
тысяч рублей только за отопле
ние. По сравнению с централь
ной частью региона - это дис
криминация.
Михаил Дегтярёв поставил
перед нами задачу постепенно
выравнивать условия, и первое
снижение будет на 10 процен
тов,- уточнили в краевом Мини
стерстве жилищно-коммуналь
ного хозяйства.
В перечне муниципалитетов,
для которых установят снижен
ный тариф, нет Охотского и
Аяно-Майского районов. Это
связано с тем, что у них уже
действуют тарифы, приравнен

ные к территориям с центра
лизованным теплоснабжением.
То есть там жители уже давно
платят меньше, чем их соседи.
Напомним, что в децен
трализованной зоне тепловая
энергия вырабатывается не
большими котельными, она об
ходится от 1870,81 руб./Гкал до
30124,04 руб./Гкал.
Разница между тарифом
на тепловую энергию, утверж
денным для котельных, и пре
дельным тарифом для местных
жителей компенсируется ресур
соснабжающим организациям
из краевого бюджета.
Тем не менее в децентрали
зованных зонах теплоснабже
ния людям сейчас приходится
платить за отопление и горячую
воду в 1,5 раза больше, чем
там, где эту услугу централизо
ванно предоставляет АО «ДГК».

"Тихоокеанская звезда".

Хлеб из горелого зерна
ПАМЯТЬ НУЖНА ЖИВЫМ
Город Донецк появился блаI годаря строительству ме
таллургического завода возле
села Александровка в 1869
году. Поселок находился в
Бахмутовском уезде Екатериноспавской губернии и на
зывался вначале Юзовка, в
честь основателя предприни
мателя Джона Юза, которому
продал концессию на строи
тельство завода князь Сергей
Викторович Кочубей.

После смерти в 1924 году
Ленина местные власти переи
меновали город и назвали его в
честь твердого и непоколебимо
го последователя вождя проле
тариата - товарища Сталина. В
конце 20-х годов прошлого века
это был город плачущих домен,
где слезинки - расплавленный
металл. Трубы, трубы кругом...
Прямые серые улицы - «линии»
одноэтажных домиков, микро
районы, которые «лепились»
вокруг угольных шахт. Одна из
них под номером 8 называлась
«Чулковка», по фамилии её вла
дельца в царское время, рядом
расположился жилой поселок с
таким же названием. Здесь, в
семье священнослужителя Ми
хаила Петрова 11 мая 1927 года
родилась девочка Тамара. Отец
рано ушел из жизни, и она жила
с мамой, дедушкой, бабушкой и
отчимом, которого в 1937 году
арестовало НКВД. Кроме Тамары
в семье было еще два брата.
22 июня 1941 года она с под
ружками отправилась в кино на
дневной сеанс. После фильма
вышли, а уже везде идут митинги,
и страшное слово «война», слов
но горное эхо, катится от одного
дома к другому. В начале сентя
бря в Сталино на мотоциклах и
танках вошли немцы. Начались
долгие два года оккупации. До

Т.М. Шелестова с сыном Валерием.
захвата фашисты сильно бом
били город и его стратегические
объекты. При отступлении Крас
ной Армии был приказ поджечь
элеватор, много зерна погорело.
Немцы заставляли шахтеров спу
скаться в забой и кормили хле
бом из горелой пшеницы. Чтобы
хоть как-то добыть каких-нибудь
продуктов питания, приходилось
ездить в ближайшие деревни и
менять там вещи на еду. Комму
нистов вместе с семьями рас
стреляли, а молодежь железнодо
рожными эшелонами отправляли
в Германию. Фашисты вывозили
не только рабочую силу, но и зер
но, уголь, металл. Как выжили во
время оккупации, Тамара Михай
ловна не понимает до сих пор.
«Видно, так Богу угодно было»,
- говорит она.
В августе 1943 года нача
лась Донбасская наступательная
операция, в результате которой
город Сталино был освобожден
войсками Красной Армии. В
октябре был призыв районно
го военкомата вступать в 387-й
отдельный батальон местной
противовоздушной обороны, и

16-летняя Тамара, не задумыва
ясь, пошла служить доброволь
цем. Так она стала санитаркой,
рядовой и участвовала в обеспе
чении боевых действий с декабря
1943 года по май 1945 года.
—Дежурили на крышах до
мов, сбрасывали немецкие за
жигательные бомбы. Охраняли
склады с оружием, разбирали
разбитые железнодорожные мо
сты. Ездили почти к линии фрон
та, вывозили раненых, а нас всё
бомбили и бомбили. Было очень
тяжело и страшно, - вспоминает
Тамара Михайловна. - Редко, но
случались радостные моменты.
Однажды нам, девчонкам, выда
ли настоящие кирзовые сапоги.
Мы прыгали от счастья, вместо
обмоток такая обувь, пусть и на
три размера больше. Ничего,
двойной слой портянок, и можно
чувствовать себя королевой!
Потом был май 1945-го. Ко
нец войны, демобилизация, новая
жизнь. На Дальний Восток Тамара
поехала, как и многие граждане,
завербовавшись для освоения
этого богатого края. Она оказа
лась в Хабаровске, работала в

торговой организации. Однаж
ды, было это в 1948 году, Тамара
должна была перевезти с левого
берега Амура бидоны с молоком,
но разыгрался шторм, девушка
выпала за борт лодки и оказа
лась в воде. По счастливой слу
чайности, рядом проходил катер
водолазов. Красивый крепкий мо
лодой мужчина, словно кутёнка,
за шкирку вытащил из воды пе
репуганную до смерти девчонку и
спас её. Так они познакомились:
Яков и Тамара. Скоро молодые
люди сыграли скромную свадьбу
и стали жить в маленьком домике
возле водолазной станции. Яков
после войны окончил школу водо
лазов и работал там же.
Яков Арсентьевич Шеле
стов родился в селе Власьево
в 1922 году. Воевал с октября
1941 года по май 1945 года на
Карельском и 4-м Украинском
фронтах в составе 72-й морской
стрелковой бригады. Сержант,
фронтовой разведчик, трижды
ранен. Участник Парада Победы
в июне 1945 года.
Муж постоянно звал моло
дую жену перебраться в Никола
евск-на-Амуре, поближе к своей
семье, в которой, кроме него,
было ещё 12 братьев и сестер.
В 1952 году у Шелестовых ро
дился первенец - сын Сергей,
к сожалению, он ушел из жизни
в 2019 году. На следующий год
семья Шелестовых поехала в от
пуск к родным мужа. Как назло,
в это время в Хабаровске слу
чилось сильное наводнение, а в
доме под кроватью в фанерном
чемодане Тамара хранила все
документы, в том числе и крас
ноармейскую книжку. Вода всё
уничтожила. Осенью 1995 года
Тамара Михайловна обратилась
в районный военкомат Николаев
ска-на-Амуре с просьбой помочь
восстановить документы. Ей по

могли, она благодарна отзывчи
вым и понимающим офицерам.
Шелестовы все же переехали
на постоянное местожительство
в Николаевск. Здесь у них в 1957
году родился второй сын Вале
рий. Тамара Михайловна труди
лась продавцом, бухгалтером в
воинской части, леспромхозе, пе
ред пенсией - кассиром в аптеке.
Ушел из жизни любимый супруг,
но жизнь продолжалась, появи
лись внуки Дмитрий и Юлия.
Участник страшной и крово
пролитной войны Тамара Михай
ловна Шелестова награждена
орденом Великой Отечественной
войны II степени, которым неве
роятно гордится. Каждый День
Победы она словно проходит
вместе с мужем в бессмертном
строю тех, кого война наземь по
ложила, тех, кого время каждый
год добавляет в списки и ставит,
ставит обелиски.
Прошло 80 лет с того памят
ного и страшного дня, когда де
вочка Тома заходила в кинозал и
был мир, а вышла после сеанса
уже в войну, а ей все не верится,
что выжила тогда.
—Маме долго снились бом
бежки, она кричала во сне и про
сыпалась в холодном поту. Вме
сте с ней это были бессонные
ночи для нас с отцом. Постепен
но кошмары прошли, но мама ни
чего не забыла, хоть и не любит
вспоминать про те годы, - расска
зывает сын Валерий Яковлевич.
Мы тоже всегда должны пом
нить, что память наших бабушек
и дедушек необходима как глоток
свежего воздуха нам - живым,
живущим сейчас, и тем, кто будет
хранить эту память в будущем!

Олег ЕВСЮГОВ.
Фото из архива
семьи Шелестовых.

Помним подвиги своего прадеда
ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ
ы, правнуки, хотим
рассказать про нашего
прадедушку Анатолия Фё
доровича Юрченко.

М

Родом он из города Льво
ва. В школьные годы зани
мался борьбой, участвовал в
гонках на мотоцикле. После
школы поступил в военное
училище, которое окончил
офицером артиллерийских во
йск, и его сразу направили на
финскую войну.
Вскоре началась Великая
Отечественная война. Всю во
йну прошёл артиллеристом. О
войне прадедушка не любил
говорить, лишь иногда расска
зывал о военных событиях тех

незабываемых дней. Привожу
его воспоминание, которое за
помнилось мне:
- Однажды при освобож
дении Украины я шёл с писто
летом вдоль хаты на окраине
хутора. Подошёл к углу дома и
от неожиданности остановился.
Мне навстречу шёл, крадучись,
немец-верзила, с автоматом
на груди. Я от ненависти, от
презрения отбросил свой пи
столет, и немец отбросил свой
автомат... Мы схватились в
борьбе. Я был среднего роста,
но жилистый. Однако немец
начал меня душить. Кое-как
потянул за верёвочку, к кото
рой был прикреплён пистолет,
подтянул его и в упор застре

лил фашиста. В этом поединке
русская смекалка победила!
...Однажды мы несколь
ко раз не могли взять высот
ку, немцы хорошо окопались.
От усталости, от раздражения
меня охватило желание дей
ствовать немедленно. Я выхва
тил свой пистолет, поднялся
во весь рост и с криком: «За
Родину, за Сталина!" пошёл
в атаку. Наши солдаты меня
сразу поддержали и ринулись
в бой... Мы взяли эту высотку!
В этом бою нашим войскам
помог эффект неожиданности.
Всем нашим ребятам я всегда
буду говорить спасибо за то,
что они в последний момент
всё-таки успели подбить не

мецкий танк. Танк прорвался на
наш командный пункт, и меня
подмял под гусеницы...
Анатолий Фёдорович пришёл
с войны с глубоким и большим
во всё предплечье шрамом. В
послевоенные годы наш дедуш
ка окончил морское училище, был
капитаном на сейнере. У остро
ва Сахалин ловил рыбу. Там, на
острове, у него с женой Анной
родились трое детей. Праба
бушка Аня в 15-летнем возрасте
была в концлагере. Трудовую де
ятельность Анатолий Фёдорович
закончил капитаном флота на
Сахалине. Мы гордимся нашим
прадедом.
Анна Алексеевна Стасюк,
правнучка.
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т. 914-163-60-03
amur.nikol2013@yandex.ru

С каждым годом растёт потребность
в специалистах инженерных и технических профессий
ИЗ КРАЕВОЙ ДУМЫ
преддверии выбора
обучающимися учебных
заведений в краевом пар
ламенте обобщена инфор
мация о наиболее востре
бованных профессиях и
специальностях среднего
профессионального обра
зования.

В

В Хабаровском крае действу
ет более 34 тысяч предприятий,
которые нуждаются в квалифици
рованных сотрудниках инженер
ных и технических профессий. В
2021 году потребность экономики
региона в таких специалистах и
рабочих составляет 9 893 чело
век. По прогнозам, к 2024 году
эта цифра увеличится до 10 343
человек.
В рамках постоянной рубри
ки сайта Законодательной думы
Хабаровского края «Думаем вме
сте» предлагаем ознакомиться с
информацией о наиболее востре
бованных профессиях и специ
альностях среднего профессио

нального образования в ключевых
отраслях региона в преддверии
выбора обучающимися учебных
заведений.
В строительной отрасли за
няты 48 тысяч работников, сред
няя заработная плата составляет
38 100 рублей, в машинострое
нии - 3 400 работников, средняя

заработная плата - 58 000 ру
блей, в лесной промышленности
- 19 000 работников, средняя за
работная плата - 47 000 рублей.
Добычей полезных ископаемых
занимаются 10 000 работников,
средняя заработная плата состав
ляет 103 000 рублей, добычей и
переработкой нефти и газа -

3 300 человек со средней зара
ботной платой в размере 82 000
рублей.
Среднюю профессиональ
ную подготовку в регионе осу
ществляют 29 образовательных
учреждения и 2 филиала. Наи
более востребованы специали
сты сейчас по специальностям:
«Техника и технологии строитель
ства», «Химические технологии»,
«Информатика и вычислительная
техника», «Электро- и теплоэ
нергетика», «Прикладная геоло
гия, горное дело, нефтегазовое
дело и геодезия», «Технология
материалов», «Авиационная и
ракетно-космическая техника»,
«Электроника, радиотехника и
системы связи», «Аэронавигация
и эксплуатация авиационной и
ракетно-космической техники»,
«Управление в технических си
стемах», «Информационная без
опасность».
Получить их можно в Хабаров
ском колледже отраслевых тех
нологий и сферы обслуживания,

Конверт - не лучшее вложение зарплаты

Комсомольском-на-Амуре судо
механическом техникуме им. Ге
роя Советского Союза В.В. Оре
хова, Комсомольском-на-Амуре
колледже технологий и сервиса,
Хабаровском промышленно-эко
номическом техникуме, Амурском
политехническом техникуме, Чегдомынском горно-технологиче
ском техникуме, Губернаторском
авиастроительном колледже г.
Комсомольска-на-Амуре, Хаба
ровском техникуме техносферной
безопасности и промышленных
технологий, Хабаровском авто
механическом колледже, Хаба
ровском техническом колледже,
Ванинском межотраслевом кол
ледже, Комсомольском-на-Амуре
строительном колледже, Солнеч
ном промышленном техникуме,
Советско-Гаванском промышлен
но-технологическом техникуме.
Пресс-служба
Законодательной думы
Хабаровского края.

Гражданский
форум

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
соответствии со Страте
гией национальной безо
пасности Российской Феде
рации, утвержденной Указом
Президента Российской
Федерации от 31.12.2015 №
683, одной из задач противо
действия угрозам экономи
ческой безопасности Рос
сийской Федерации является
сокращение неформальной
занятости и легализация тру
довых отношений.

В

Нередко работники сталкива
ются с нарушением их трудовых
прав, когда работодатель отка
зывается оформлять трудовой
договор или вместо трудового
договора оформляет граждан
ско-правовой договор. Распро
страненной является ситуация,
когда работнику выплачивается
"серая" зарплата. При этом, как
правило, в трудовом договоре
устанавливается размер зарпла
ты, равный минимальному раз
меру оплаты труда, а остальная
часть денежных средств выпла
чивается наличными. Эта часть
не учитывается при начислении
отпускных и пособия по нетрудо
способности, с нее не уплачива
ются налоги.
Работник, соглашаясь на ра
боту без оформления трудовых
отношений либо на выплату зара
ботной платы «в конверте», оста
ется не только социально незащи
щенным, но и непосредственно
влияет на уровень поступления
платежей в бюджет.
Работодатель, выплачивая
заработную плату «в конверте»,
занижает налогооблагаемую базу
работника, чтобы уменьшить на
логовые, пенсионные и социаль
ные платежи.

От полноты и своевременно
сти уплаты налогов в бюджет за
висит жизнедеятельность значи
мых отраслей экономики района,
услугами которых пользуются все
без исключения граждане. Низ
кие доходы районного бюджета
напрямую влияют на развитие со
циальной инфраструктуры, приве
дение в надлежащее состояние
дорог, тротуаров, дворовых тер
риторий и многое другое.
«Теневая» заработная плата не
обеспечивает социальной защи
щенности и самих наемных работ
ников. Не оформляя в установлен
ном законодательством порядке
прием на работу, работодатель
лишает работника заслуженного
пенсионного обеспечения. Пе
риод работы не будет включен в
страховой стаж, что приведет в
будущем к низкому размеру пен
сии. Пенсионное законодатель
ство построено по балльной си
стеме, согласно которой размер
пенсии человека будет зависеть
от того, какую официальную зар
плату он получал и какие страхо
вые взносы отчислялись с этой
заработной платы. Гражданам из
«серой зоны», откуда не идут ни
какие отчисления в Пенсионный
фонд, начисляется социальная
пенсия, которая предоставляется
в 70 лет мужчинам и в 65 - жен
щинам.
Также работник не будет
иметь права на выплату пособия
по временной нетрудоспособ
ности, права на получение еже
годного оплачиваемого отпуска,
учебного отпуска, денежной ком
пенсации за неиспользованные
дни отпуска, отсутствие допла
ты за работу в ночное время, за
сверхурочную работу, работу в
праздничные дни, отсутствие га

рантии сохранения рабочего ме
ста в период временной нетрудо
способности, декретного отпуска,
отпуска по уходу за ребенком.
Кроме того, работник не сможет
получить социальный и имуще
ственный налоговые вычеты по
НДФЛ за покупку жилья, обучение
и лечение, взять кредит в банке.
При трудоустройстве к дру
гому работодателю невозможно
доказать стаж и опыт предьщущей
работы. А в случае безработицы
работник получит минимальный
размер пособия по безработице
из-за отсутствия трудовой дея
тельности, условия которой мож
но подтвердить справкой о сред
ней заработной плате.
Как видим, перечень негатив
ных последствий при уклонении
работодателя от оформления
трудового договора достаточно
велик. Работник, трудясь в ус
ловиях теневой схемы трудовых
отношений, остается полностью
незащищенным в своих взаимоот
ношениях с работодателем.
Решить эту проблему без
участия самих работников, со
глашающихся на неформальные
трудовые отношения, получающих
заработную плату «в конверте»,
практически невозможно.
Работодатели должны пом
нить, что за нарушение трудового
законодательства предусмотрена
административная ответствен
ность, а за выплату заработной
платы «в конверте» и тем самым
занижение налоговой базы по
налогу на доходы физических
лиц (НДФЛ), страховым взносам
предусмотрена налоговая и уго
ловная ответственность.
Администрация Николаевского
муниципального района призывает
всех работодателей, осуществляю

щих деятельность на территории
Николаевского муниципального
района, привести в соответствие
трудовые отношения с каждым
работником до применения санк
ций со стороны органов надзора и
контроля и задуматься о негатив
ных последствиях «теневой схемы
трудовых отношений».
Сообщаем гражданам, что
по вопросам нарушения трудо
вых прав (работа без заключения
трудового договора, выплата за
работной платы ниже минималь
ной и др.) можно обратиться
в Государственную инспекцию
труда в Хабаровском крае (г. Ха
баровск, ул. Серышева, 60, теле
фон приемной 8 (4212) 37-69-79,
E-mail: git27@rostrud.ru, телефон
"горячей линии": 8 962 502-0047, горячая линия работает: с по
недельника по четверг с 9.00 до
18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45,
перерыв с 13.00 до 13.45.
В целях снижения нефор
мальной занятости и легализации
«теневой» заработной платы ад
министрация Николаевского муни
ципального района организовала
работу «горячей линии» для при
ёма обращений граждан по во
просам неформальной занятости
населения и легализации трудовых
отношений. Телефон для переда
чи информации по вопросам не
формальной занятости и выплаты
заработной платы «в конвертах»:
(42135) 2- 26-32 в рабочие дни: с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, в
пятницу с 9.00 до 13.00

Инга Брызгалова,
главный специалист отдела
инвестиционного развития,
транспорта, дорожного хозяй
ства и потребительского рынка
администрации района.

21-22 июня 2021 года на
территории района пройдет
муниципальный этап Граж
данского форума "Хабаров
ский край - территория воз
можностей" (далее - Форум)
с участием Ульчского му
ниципального района. Цель
Форума - открытый диалог и
консолидация усилий пред
ставителей некоммерческого
сектора, бизнес-сообщества,
органов исполнительной и
законодательной власти Ха
баровского края, органов
местного самоуправления для
формирования гражданского
общества, развития граж
данской инициативы и роста
гражданского самосознания.
Форум предусматрива
ет различные форматы ра
боты: панельная дискуссия,
кейс-сессия, питчинг, семи
нары, практикумы, тренинги.
В форуме примут участие
представители ведущих не
коммерческих организаций
края, вышедшие на феде
ральный уровень. Площадки
будут проводить профессио
нальные модераторы и спике
ры, имеющие большой опыт
работы по написанию и реа
лизации проектов.
Форум начнет свою рабо
ты в 9 часов 21 июня в МБУ
"Межпоселенческий район
ный Дом культуры".
Зарегистрироваться воз
можно по адресу: civilforum.
mykhabkray.ru.
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В КУРСЕ СОБЫТИЙ

Для чего собственникам нужен
отчёт управляющих компаний
ЖИЛЬЁ
нформирование населения
- очень важная составля
ющая. На подъездах домов
должны быть информацион
ные щиты, на которых указы
ваются сроки уборки подъез
дов, придомовой территории,
телефоны экстренных служб,
надзорного органа - главного
управления регионального
государственного контроля и
лицензирования.

И

Врио губернатора М. Дег
тярёв поручил Министерству ЖКХ
края подготовить распоряжение
«О размещении информации на
информационных стендах дворо
вых территорий муниципальных
образований Хабаровского края».
Но такого документа жильцы не
обнаружат, однако, можно не со
мневаться, что о предоставлении
необходимой для жильцов инфор
мации известно каждому руково
дителю управляющей компании.
Кроме того, М. Дегтярёв сказал,
что проведение обязательных
ежегодных собраний собствен
ников жилья, отчетность УК, об
суждение и утверждение видов
работ, тарифов на содержание
и обслуживание домов должны
стать правилами, обязательными
для исполнения.
Поводом подготовки мате
риала послужило обращение в
редакцию Владимира Иннокен
тьевича Пушмина, заместителя
председателя Общественного
совета Николаевского района.
Ему удалось с боем раздобыть
годовой отчет у ООО «МОЙ ДОМ
НКЛ», и вопросов к его содер
жанию было много. Владимир
Иннокентьевич пожелал донести
до людей их права во взаимоот
ношениях с управляющими ком
паниями. Вот на что он обратил
внимание.
Ежегодно отчитываться перед
жителями дома - одна из главных
обязанностей любой управляю
щей организации. По закону до
1 апреля каждого года управля
ющая компания должна опубли
ковать отчет о своей работе за

год на сайте Государственно-ин
формационной системы жилищ
но-коммунального хозяйства (ГИС
ЖКХ) на dom.gosuslugi.ru. Копия
отчета может быть опубликована
в разделе конкретного дома на
официальном сайте управляющей
организации.
ВАЖНО ЗНАТЬ! Обязан
ность управляющей организации
ежегодно отчитываться перед
собственниками закреплена в
п. 11 ст. 162 Жилищного кодек
са РФ. Годовой отчет считается
основным документом, который
издается в рамках деятельности
управляющей компании. Подпи
сывается руководителем органи
зации. Устная форма отчета не
допускается.

Годовой отчет должен со
держать, что конкретно из за
планированных мероприятий по
содержанию дома было сделано;
что именно и почему не удалось
сделать; сколько сэкономлено
средств, на что эту экономию за
планировано направить в текущем
году.
Собственники должны знать,
что закон позволяет управляю
щей организации забрать себе
сэкономленные средства, если
в течение года все необходимые
работы в доме были проведены,

услуги оказаны качественно, а
на опубликованный отчет не по
ступило нареканий от жильцов.
Проверьте, так ли это? Компа
ний, к которым нет претензий у
собственников, можно по пальцам
пересчитать. У вас были претен
зии к качеству услуг? Жалобы по
протечкам, холодным батареям,
сломанным лифтам или несво
евременно вывезенному мусору
надо подавать по факту. Иначе
потом крайне сложно доказать,
что УК не справилась со своей
работой и не заслуживает поощ
рения.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Обратите
внимание на Договор, который
заключен между вами и УК. Как в
нем отражены условия распоря
жения экономией по итогам от
четного года? Если по Договору
годовая экономия аккумулирует
ся на лицевом счете дома, то в
каком размере и на какие нужды
УК имеет право эти средства тра
тить.

Отчет - это возможность
удостовериться, что перечень
проведенных в доме работ со
ответствует тем, которые пере
числены в документе. Например,
в доме были запланированы
работы по покраске подъездов.
По факту работы до конца года

не были закончены, акт приемки
не подписан. Или жители оста
лись недовольны проведенным
ремонтом. Однако в отчете УК
указала, что выполнила ремонт
качественно и в срок. И списала
на это приличную сумму. Пом
ните, все ремонтные работы по
дому, техническое обслуживание
всех коммуникаций, мероприятия
по дезинсекции, замена лампо
чек или разбитого стекла, вывоз
снега или полив газонов - все,
что происходит в доме и за что
заплатили собственники, подле
жит ревизии и должно значиться
в годовом отчете.
Вот почему так важно, чтобы
в доме был создан совет МКД,
а жилищный актив знакомился с
годовым отчетом. Представители
совета дома вправе затребовать
дополнительные доказательства
проведенных работ, а также до
кументы, подтверждающие поне
сенные расходы.
Нет отчета? Жалуйтесь в над
зорный орган.
Если управляющая органи
зация не разместила в срок до
1 апреля отчет за прошлый год,
ей грозит административный
штраф по статье КоАП РФ «На
рушение правил осуществления
предпринимательской деятельно
сти по управлению многоквартир
ными домами». Для должностных
лиц он составит от 50 до 100 ты
сяч рублей или повлечет дисква
лификацию директора УК на срок
до 3-х лет. Для организации - от
150 тысяч до 250 тысяч рублей.
Как правило, управляющие ор
ганизации отчет все-таки сдают.
Вот только неполный или столь
формальный, что умещается он на
одном листочке стандартного ли
ста бумаги. Если, по мнению соб
ственников, в годовом отчете не
раскрыта (или раскрыта частич
но) информация по проведенным
работам, стоимость таких работ
и тому подобное, то жители мо
гут обратиться с запросом в УК.
Это право закреплено в пункте
40 Правил содержания общего
имущества в МКД, согласно По

становлению Правительства РФ
№ 491. В течение пяти дней с мо
мента обращения управляющая
компания обязана предоставить
по требованию собственника
полный отчет о перечне, объе
мах, качестве и сроках оказанных
услуг и выполненных работах. К
тому же собственник на полном
основании имеет право требовать
исправления дефектов и недоче
тов в оказанных работах и услу
гах, если таковые обнаружились.
Если в годовом отчете выявлены
ошибки, несоответствия либо
расхождения в расчетах, во всех
случаях несогласия с данными
отчета собственники вправе под
готовить письменную претензию и
направить ее в УК. В случае если
управляющая компания лукавит,
затягивает сроки ответов или в
годовом отчете обнаружены при
писки в стоимости проведенных
работ или указаны работы, кото
рые фактически не выполнялись,
собственники имеют право по
дать жалобу в органы жилищного
надзора, в прокуратуру, а также
в одностороннем порядке рас
торгнуть договор с управляющей
компанией.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Информация
о деятельности всех организаций,
управляющих многоквартирными
домами, должна быть доступна
в течение пяти лет. Если в нее
вносятся какие-то уточнения или
изменения, сроки опубликова
ния жестко ограничены. В систе
ме ГИС ЖКХ все корректировки
должны быть сделаны в течение
семи рабочих дней, на информа
ционных стендах управляющей
организации - в течение двух ра
бочих дней.
Так что, уважаемые жильцы,
требуйте, а не просите. Не до
пускайте, чтобы ваши права на
рушались недобросовестными
управляющими компаниями. Пом
ните! Они существуют на наши
кровно заработанные денежные
средства!
Подготовил Олег ЕВСЮГОВ.

До 1 июля принимаются заявления
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ражданам, состоящим на
учете в качестве имеющих
право на получение социаль
ных выплат для приобрете
ния жилья в связи с пересе
лением из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностей, до 1 июля необ
ходимо написать заявление
и подтвердить свое участие в
ведомственной целевой про
грамме «Оказание государ
ственной поддержки гражда
нам в обеспечении жильем
и оплате жилищно-комму
нальных услуг» государствен
ной программы Российской
Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным
жильем и коммунальными ус
лугами граждан Российской
Федерации».

Г

Согласно поданным заявле
ниям составляются списки по

категориям: инвалиды, пенсио
неры, работающие граждане - и
направляются в Министерство
строительства края, где форми
руется сводный список (гражда
не, включенные в этот список,
рассматриваются как претенден
ты на получение жилищных сер
тификатов).
На 1 января 2021 года в оче
реди на получение государствен
ных жилищных сертификатов в
администрации района состоят
675 семей. Из них: инвалиды I и
II группы, инвалиды с детства 114 человек; 490 пенсионеров;
71 работающий гражданин, не
достигший пенсионного возрас
та. В списках зарегистрированы
граждане по каждой категории в
той хронологической последова
тельности, в какой были постав
лены на учет (списки граждан
и другая информация опубли
кованы на официальном сайте

Николаевского муниципального
района https://nikoladm.khabkrai.
ru, раздел - о районе, переселе
ние граждан из районов Крайнего
Севера).
В апреле, июне 9 жителей
нашего города и района (6 ин
валидов и 3 пенсионера)получи
ли государственные жилищные
сертификаты для приобретения
жилья за пределами территорий
Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей.
Напомню, что право на полу
чение жилищных сертификатов
имеют граждане:
- прибывшие в северные рай
оны не позднее 1 января 1992
года;
- имеющие общую продолжи
тельность стажа работы в север
ных районах не менее 15 кален
дарных лет;
- не имеющие других жилых
помещений на территории РФ за

пределами северных районов;
- не получавшие субсидии на
эти цели.
А также если гражданин и
(или) члены его семьи не получа
ли в установленном порядке иных
предусмотренных законодатель
ством Российской Федерации
мер государственной поддержки
в виде предоставления:
- жилого помещения, распо
ложенного за пределами районов
Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей, в собствен
ность или по договору социаль
ного найма;
- бюджетных средств на при
обретение или строительство жи
лого помещения, расположенного
за пределами районов Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностей;
- земельного участка, распо
ложенного за пределами районов
Крайнего Севера и приравненных

к ним местностей, для строитель
ства жилого дома.
Условием выдачи жилищного
сертификата является данное и
подписанное гражданином и чле
нами его семьи обязательство о
сдаче жилого помещения. Если
гражданину и членам его семьи
принадлежит несколько жилых
помещений, сдаются все. В слу
чае смерти гражданина, состояв
шего на учете по переселению,
право на получение жилищного
сертификата сохраняется за чле
нами его семьи.
По всем вопросам обращай
тесь по адресу: ул. М. Горького,
94, каб. 10, тел. 221-36.
Яна Грязнова,
ведущий специалист
администрации Николаевского
муниципального района.
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Россия - это я! Россия - это мы!
ПРАЗДНИЧНЫЙ РЕПОРТАЖ
тот праздник, который
в стране приобретает
всё большее значение,
- символ национального
единения и общей ответ
ственности за настоящее
и будущее нашей Роди
ны. Россия - страна с
уникальным наследием и
тысячелетней историей.
Мы сохранили единство и
доказали всему миру, что
Россия была, есть и будет
великой державой.

З

12 июня на площади По
беды прошли праздничные
мероприятия, посвященные
Дню России. Начались они с
продолжения открытого пер
венства района по триатлону.
Сутки назад участники сорев
нований состязались на водных
дорожках бассейна, они плыли
50 метров. Сегодня предстоя
ло с учетом образовавшегося
гандикапа преодолеть морскую
милю на велосипеде и пробе
жать 800 метров вокруг площа
ди.
Аркадий Гриднев (победи
тель в плавании):
- Выиграл всего 5 секунд.
Велосипед и бег не совсем мои
виды, но буду бороться. За мной
стартуют сильные спортсмены,
но я их не боюсь. Меня могут
обогнать те, кто старше по воз
расту, а из ровесников - никто.
Без боя не сдамся.
За абсолютное первенство
в соревнованиях у мужчин и у
девушек завязалась ожесточен
ная борьба. В итоге обладате
лями кубков стали действи
тельно сильнейшие.
Анастасия Переверзева
(учащаяся школы № 5):
—На плавании была второй,
проиграла Маше Ивановой.
Сегодня выходила на старт и
была уверена, что догоню её
уже на велосипеде. Не получи
лось, она ехала быстро. Такти
ка у меня была простая - толь
ко вперед. После велосипеда
- бег, Машу «достала» почти
сразу. Бег давался тяжело, но
мне удалось сделать отрыв и
удержать его. Сейчас, когда я
отдышалась, очень рада, что у
меня в коллекции наград поя
вится первый кубок.
Эдуард Ткачёв (выпускник
промышленно-гуманитарного
техникума):
—Сегодня для меня была
просто хорошая тренировка. В
победу верил, даже несмотря
на то, что не слишком хорошо
проплыл. Так и случилось. По
сле велосипеда догнал лиде
ра и сразу убежал от него. В
этом году оканчиваю техникум
и пойду работать тренером в
спортшколу «Орлан», на отде
ление «Лыжные гонки», а затем
поступлю заочно в Академию
физической культуры.
Победителями соревнова
ний в своих возрастных группах
стали Аркадий Гриднев, Вик
тор Матусевич, Роман Джулай, Мария Иванова, Юлия
Морева, Софья Левенгоф.
Самой юной участницей стала
шестилетняя Маша Бикбула
това, а самым «возрастным» Арсентий Шуваев. Если Маша
делает свои первые шаги в

спорте, то Арсентий опытный,
титулованный многоборец. Не
смотря на разницу в возрасте,
в этот день их объединяла воля
к победе. Маша просто добра
лась до финиша, а Арсентий
занял второе место в своей
группе. Но оба они победили!
Из-за непогоды пришлось
немного «перефразировать»
сценарий праздника и поме
нять местами творческие кон
курсы и подвижные русские на
родные игры. Наверное, никто,
кроме Антонины Анатольевны
Баскаковой, заведующей ме
тодическим отделом район
ного Дома культуры, не смог
бы в течение нескольких минут
собрать вокруг себя большу
щий хоровод. На Руси умели
работать и любили отдыхать.
Выходили на улицу и заводили
веселые игрища. Игры и танцы
выражали положительные эмо
ции, вырабатывали командный
дух. В творческом конкурсе
«Многоликая матрёшка» участ
никам надо было раскрасить
вторую половину сувенирного
символа нашей страны. При
чем каждая из них была одета
в костюмы народов Россий
ской Федерации: удмуртский,
чувашский, дагестанский, баш
кирский, чеченский. Дети с
большим удовольствием зани
мались раскраской матрёшек.
Мастер-класс по изготовле
нию куклы Берегини, которую
в Древней Руси изготавливали
дети из цветных тряпочек и ни
ток для оберега родного очага,
также привлёк внимание юных
горожан.
Юлия:
—Пришла на площадь с
младшей дочерью, чтобы по
смотреть, как будет выступать
старшая в флешмобе юнармейцев. Погода подвела, но,
считаю, что люди напрасно не
пришли сегодня на меропри
ятие. День России для меня
и дочерей важный праздник.
Я родилась в России, это моя
Родина. Россия - это я! Россия
- это мы! Об этом надо всегда
помнить.
Татьяна:
—Пришла вместе с подру
гой Галиной. Хороший день
- суббота. Погода на наше
настроение не повлияла. Мы
подошли как раз тогда, когда
люди водили огромный хоро
вод. Хотелось встать в круг, но
мы постеснялись. Выходные
дни проведу в домашних хло
потах. Ожидали увидеть рабо
тающий фонтан. Жаль, что его
не запустили.
Местное отделение юнармейцев вместе с волонтерами
районного Дома молодежи и
сотрудниками следственного
изолятора провели на площа
ди Победы флешмоб «Цвета
моего флага». Юнармейцы во
енно-патриотических клубов
«Стяг» и «Лиман» показали
зрелищную церемонию - раз
вертывание флага Российской
Федерации.
Сергей Тарасов (юнармеец):
—Четвёртый год принимаю
участие в военно-патриотиче
ском движении. Сегодняшнее
выступление с флагом России

не первое для меня. Во время
демонстрации я и мои друзья
испытывали чувство гордости
за нашу страну, наверное, это
называется патриотизмом. Сей
час обучаюсь в техникуме, по
сле окончания в планах армия,
служба по контракту и военное
училище. В отряде мне нравит
ся, мы все крепко дружим.
Алина (школа № 2, 5 класс):
—Мы с подружками водили
хоровод, играли в «Ручеёк»,
«Раздувайся, пузырь, да не
лопайся!», «Золотые воро
та». Понравилось, слов нет!
Я знаю, какой сегодня празд
ник, - День России, он посвя

щен появлению новой страны.
Это важный государственный
день. Сейчас мы с подругами
попьём чаю, поедим сушек и
будем смотреть концерт. Как
хорошо, что мы не остались
сегодня дома.
Праздничный концерт
«Живи, моя Россия!», подго
товленный творческими кол
лективами районного Дома
культуры и Детской школы
искусств, сочетал в себе па
триотические песенные ком
позиции и разудалые, широкие
русские танцы и пляски. Такие
же, как душа России, - ве
сёлые, заводные и открытые.

Вы обратили внимание, как
часто в сегодняшнем репор
таже встречаются слова «вме
сте», «совместно», «друзья»,
«единение», «тепло», «команд
ный дух»? Всё это многовеко
вые символы нашей великой
страны, её лицо, когда яркая
индивидуальность каждого че
ловека создает неповторимый
облик России. То, каким он
станет в будущем, зависит от
нас с вами уже сейчас. Это бу
дущее общее для всех, только
вместе мы сможем его сделать
по-настоящему светлым!
Олег ЕВСЮГОВ.
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Отчёт главы Николаевского района А.М. Леонова
за 2020 год и задачах на 2021 год
бычи водных биоресурсов для
остоялось заседание
Собрания депутатов,
пользователей района. Однако
на котором глава Никола ресурсная база по тихоокеан
ским лососям в бассейне Аму
евского района Анатолий
ра снижается, что ставит зада
Михайлович Леонов вы
чу привлекать инвестиции для
ступил с отчетом о работе
восстановления и сохранения
в 2020 году и задачах на
ресурсов рыболовства.
2021 год.

С

Реализация
инвестиционного проекта
ООО «ВБР-ТРЕИД»

Итоги
экономического
развития
2020 год выдался сложным,
так как пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в
корне изменила нашу жизнь.
Несмотря на это, по-прежнему
большое внимание уделялось
экономическому развитию рай
она. У нас есть предприятия,
работающие вахтовым мето
дом, для них во избежание за
болевания было организовано
9 временных обсерваторов на
505 мест размещения. На ме
роприятия по предупреждению
распространения и ликвида
ции коронавирусной инфекции
в 2020 году направлено 7,7
млн. руб., в том числе за счет
средств районного бюджета
3,4 млн. руб.
Экономика района по ито
гам 2020 года показала по ряду
направлений улучшение произ
водственных показателей. Так,
оборот организаций составил
40,6 млрд, руб., что составля
ет 146,4% к уровню 2019 года.
В расчете на одного жителя
района оборот организаций
составил 1620,1 тыс. руб., что
позволило занять нам пятое
место в крае.
В промышленном секторе
рост обеспечили предприя
тия золотодобывающих про
изводств и рыбной отрасли.
Объем добычи золота за год
составил порядка 8,1 тонны,
или 109,3% к уровню 2019 года,
в том числе благодаря выходу
на проектную мощность ООО
«НГК Ресурс» на месторожде
нии "Полянка". По итогам года
по золотодобыче мы впервые
вышли на первое место в крае.
В лесопромышленной от
расли произошел спад про
изводственных показателей,
объемы заготовки древеси
ны сократились на 35,7 тыс.
куб., это связано с тем, что
АО «Дальлеспром» прекратило
производство в нашем районе.
Объем вылова водных био
ресурсов рыбопромышленны
ми предприятиями за год со
ставил 15,7 тыс. тонны, что на
7,1 тыс. тонны больше объема
вылова за 2019 год. Рост обу
словлен увеличением квот до

В 2020 году началась ре
ализация инвестиционного
проекта ООО «ВБР-ТРЕЙД»
по строительству лососевого
рыбоводного участка по вос
производству кеты и горбуши
на нерестовых речках района,
с объемом инвестиций свыше
196 млн. рублей. В сентябре в
инкубаторы были заложены 100
тысяч икринок горбуши и 80
тысяч кеты осенней; готовы на
гульные пруды, подходит к за
вершению строительство жилых
помещений, подведение к ним
коммуникаций. На 2 этапе ре
ализации проекта - строитель
ство рыбоперерабатывающего
завода в Николаевске. В насто
ящее время и другие компании
оформляют земельные участки
под строительство еще двух ры
боразводных заводов.
Николаевский район вошел в
один из пяти центров экономи
ческого развития Хабаровского
края с рыбоперерабатывающей
и горнодобывающей специали
зацией (запланировано вос
создание базы комплексного
судоремонта, создание транс
портно-логистического центра,
развитие комплексной рыбо
переработки). Механизмами
стимулирования центра роста
являются формирование ТОСЭР
"Николаевск", реализация при
оритетных инвестиционных про
ектов, таких как реконструкция
и перевооружение судоремонт
ного цеха, строительство рыбо
перерабатывающего комбината
в Оремифе, строительство це
хов по первичной переработке,
изготовлению консервов, пе
реработке отходов рыбопро
дукции в Чныррахе, а также
строительство и ввод в эксплу
атацию горно-обогатительного
комплекса на золоторудном ме
сторождении "Полянка".
Объем инвестиций в основ
ной капитал крупных и средних
предприятий за 2020 год соста
вил 1,5 млрд. руб. В целях при
влечения инвестиций в районе
продолжает функционировать
территория опережающего раз
вития ТОР «Николаевск». В 2020
году в ТОР работало семь пред
приятий-резидентов.

Судоремонт
ООО "Николаевская судо
ремонтная компания", явля
ющееся одним из резидентов
ТОР "Николаевск", в рамках
реализации инвестиционного
проекта "Модернизация судо
ремонтного производства" в
2020 году отремонтировало 26
судов девяти судовладельцев.
В настоящее время на ремонте
у компании находятся 19 судов
пяти судовладельцев.
В дальнейшем планируется

расширить границы ТОР "Ни
колаевск" за счет привлечения
новых резидентов - ООО "Охот
ский торговый порт" и ООО
"Николаевский морской торго
вый порт".

Пищевая
промышленность
района
Пищевая промышленность
района (хлебопечение и молоч
ное производство) показала в
2020 году снижение объемов
выпускаемой продукции. Наи
больший спад наблюдался в
хлебопекарной промышленно
сти (на 24% к уровню прошлого
года) в результате банкротства
ООО «Николаевский хлебо
комбинат» и ООО «Николаевскхлеб».
Уменьшилось производство
кисломолочной продукции в
ООО «Молочный цех», выпуск
продукции за год составил 152
тонны, или 91,8% к уровню 2019
года. Ситуация на потребитель
ском рынке, несмотря на эпи
демиологическую обстановку,
сохранила свою стабильность.
Неплохие показатели про
демонстрировала торговля и
общественное питание. Оборот
розничной торговли вырос на
11,5%, оборот общественного
питания увеличился в 2,4 раза
по сравнению с 2019 годом.

Показатели
социальной сферы
В результате изменений,
вызванных пандемией, ухуд
шилась обстановка на рынке
труда. За 2020 год число без
работных в районе возросло
на 44,2% по сравнению с
предыдущим годом и соста
вило 248 человек. Вакансий

291 единица, при этом мно
гие соискатели не соответ
ствуют требованиям работо
дателей по квалификации.
Среднемесячная зара
ботная плата по итогам 2020
года составила 66 617,8 руб.,
или 108,3% к уровню 2019
года. Самая высокая зарпла
та по-прежнему остается в
золотодобывающем произ
водстве и энергетической от
расли. Рост средних заработ
ков в 2020 году связан с тем,
что на многих предприятиях и
организациях района работо
дателям в условиях пандемии
COVID-19 удалось сохранить
рабочие места и все выплаты
своим работникам.
Демографическая ситуа
ция характеризуется сокра
щением численности населе
ния. На 1 января 2021 года
численность населения рай
она составила 25093 чел., за
отчетный год сократилась на
507 чел. Продолжаются про
цессы как естественной, так
и миграционной убыли на
селения. В 2020 году есте
ственная убыль населения
составила 284 чел.(смерт
ность в 1,9 раза превысила
рождаемость), миграционная
убыль - 223 чел. (число при
бывших в 1,3 раза ниже вы
бывших).

Малый и средний
бизнес
В 2020 году малый и сред
ний бизнес района проде
монстрировал отрицатель
ную динамику и по-прежнему
испытывает влияние небла
гоприятных факторов. Прак
тически все виды бизнеса
столкнулись с перебоями в
деятельности, уменьшением

потребительского спроса изза сокращения доходов на
селения, дефицитом финан
совых средств, снижением
доступности товаров, сырья
и материалов, ростом цен,
производственных расходов,
иных платежей. Наиболее
пострадали в районе от кри
зисных явлений транспорт,
строительство, услуги и сфе
ра развлечений.
За 2020 год доля работаю
щих на предприятиях малого
и среднего бизнеса сократи
лась на 2,1% по сравнению с
2019 годом. В районе реали
зуется ряд мер поддержки,
в рамках которых субъекты
малого и среднего бизнеса
имеют возможность получить
субсидии и гранты на созда
ние, расширение и модерни
зацию бизнеса, микрозаймы,
консультационную поддерж
ку. Всего обратилось за под
держкой 11 субъектов.
На территории Хабаров
ского края с 1 июля 2020 года
введен специальный налого
вый режим «Налог на профес
сиональный доход». Новый
режим позволяет налогопла
тельщикам вести легальную
деятельность и при этом мак
симально просто уплачивать
налог. Наш район занимает
7-е место по количеству са
мозанятых (162 чел.), что со
ставляет 1,66% от количества
самозанятых в крае.
В 2020 году субсидию на
возмещение части затрат,
связанных с производством
товаров, выполнением работ,
оказанием услуг, получили 3
хозяйствующих субъекта на
общую сумму 425 тыс. руб.,
выделен грант в размере
7200 тыс. руб. фермерско
му хозяйству на реализацию
проекта по созданию молоч
ной фермы и цеха по перера
ботке молока.
Предоставлена единовре
менная субсидия на откры
тие собственного бизнеса
6 безработным гражданам.
Оказана консультационная
поддержка по вопросам ве
дения предпринимательской
деятельности 43 субъектам
бизнеса.

Строительство
На территории муници
пального района в настоящее
время ведется активное стро
ительство:
1. Лечебный корпус Цен
тральной районной больницы
- за счет финансовых средств
из федерального и краевого
бюджетов. Планируемый срок
ввода в эксплуатацию - сен
тябрь 2022 года.
2. Физкультурно-оздоро
вительный комплекс с катком
- за счет финансовых средств
Фонда поддержки социальных
инициатив Газпрома в рам
ках реализации программы
«Газпром - детям». Планиру
емый срок ввода в эксплуата
цию - август 2021 года.
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Отчёт главы района
В 2021-2023 годах заплани
ровано строительство социаль
но значимых объектов:
1. Центр детского творче
ства, в том числе и площадка
для занятий техническими ви
дами спорта.
2. Центр культурного разви
тия. Строительство планируется
выполнить за счет финансовых
средств из федерального, крае
вого и местного бюджетов.
3. Фельдшерско-акушерский
пункт на 25 посещений в смену
в Иннокентьевке. Строительство
планируется на 2023 год за счет
финансовых средств из краево
го бюджета.
4. Жилой дом (для врачей 20 квартир, для категории де
тей-сирот - 4 квартиры).
5. Жилые дома в с. Красное
для детей-сирот и лиц, лишен
ных родительского попечения.
В рамках программы капи
тального ремонта многоквар
тирных домов были выполнены
работы по ремонту крыш до
мов по ул. Гоголя, 28-6, ре
монт системы водоотведения
дома по ул. Школьной, 131.
Общая стоимость работ соста
вила 7 493, 043 рублей.
Актуальной остаётся задача
расселения аварийного жилья.
На 1 января 2021 года признано
аварийными 82 многоквартир
ных дома, в которых проживают
1500 человек.
В Константиновке признан
аварийным 1 многоквартирный
дом, в котором проживают 14
человек. В настоящее время по
этой программе проектируется
строительство 3-х многоквар
тирных домов: 2 - в городе, 1
- в Константиновке.

Безопасность
дорожного движения.
Дорожное хозяйство
В 2020 году в городе обу
строено два пешеходных пере
хода за счет бюджетных ассиг
нований городского поселения
(389,9 тыс. рублей): пешеходный
переход на перекрестке улиц
Луначарского - Попова и пеше
ходный переход на перекрест
ке ул. Советская - Хабаровская
(нанесены линии горизонталь
ной дорожной разметки краской
со световозвращающими эле
ментами, установлены дорож
ные знаки).
В текущем году будут выпол
нены работы по установке све
тофоров по ул. Луначарского (в
районе перекрестка с ул. Канте

ра и ул. Свердлова), по устрой
ству остановочного пункта "По
чта», планируется разработать
проект по установке светофор
ного объекта на перекрестке
улиц Гоголя - Луначарского.
На приведение части улиц
города в нормативное состояние
(асфальтирование, восстанов
ление освещения) привлечено
34,26 млн. рублей средств кра
евого бюджета, из дорожного
фонда городского поселения
«Город Николаевск-на-Амуре»
выделено 17,0 млн. руб.
В 2021 году с ООО "Мери
диан" заключен контракт на
ремонт улично-дорожной сети
городского поселения, сумма
контракта 15 млн. рублей из
средств бюджета городско
го поселения (запланировано:
ямочный ремонт улиц города;
ремонт асфальтового покрытия
ул. Пионерской от ул. Алексан
дрова до дома по ул. Пионер
ской, 74; ул. Советской от ул.
Попова до пер. Заводского; ре
монт проезда между ул. Пионер
ской и ул. Школьной в районе
дома № 83-а по ул. Пионерской
и дома № 83 по ул. Школьной;
устройство тротуара по ул. Лу
начарского от ул. Кирова до ул.
Чихачева).
Кроме того, на средства до
рожного фонда района проведе
ны работы по благоустройству
остановочного пункта на авто
мобильной дороге "Подъезд к
с. Сахаровка"; по установке зна
ков регуляции на автомобиль
ной дороге "Подъезд к р. п.
Многовершинный"; по ремонту
водоотводов по автомобильной
дороге "Подъезд к р. п. Много
вершинный"; проведен ремонт
крыш остановочных пунктов на 9
и 11 километре автомобильной
дороги "Подъезд к р. п. Много
вершинный".
В 2020 году район стал по
бедителем конкурса на получе
ние субсидии для разработки
проектов сельских дорог мест
ного значения. Привлечено 6,3
млн. руб. краевых средств на
разработку проектно-сметной
документации на строительство
(реконструкцию) автомобильной
дороги "Подъезд к п. Чныррах"
до Дома культуры иве. Чля - до
здания администрации протя
женностью 5 км.
Это позволит нам развить
транспортную инфраструкту
ру на сельских территориях с
дальнейшим участием в госу
дарственной программе Россий
ской Федерации "Комплексное
развитие сельских территорий".

Жилищно-коммунальное
хозяйство
В 2020 году были выполнены
следующие мероприятия:
- приобретены материалы для
капитального ремонта сети водо
отведения на сумму 844 618,05
руб.;
- выполнены работы по мон
тажу наружного трубопровода го
рячего водоснабжения по ул. Ха
баровской на сумму 2 810 110,00
руб.;
- выполнены работы по ак
туализации схем теплоснабже
ния поселений Николаевского
муниципального района на сум
му 40 500,00 руб.;
- выполнены работы по ак
туализации схемы теплоснаб
жения городского поселения
"Город Николаевск-на-Амуре"
на сумму 46 000,00 руб.;
- выполнены работы на про
ведение экспертизы промыш
ленной безопасности тепловых
сетей в городском поселении
"Город Николаевск-на-Амуре" на
сумму 1 450 000,00 руб.;
- поставлен насос высокого
давления для проведения капи
тального ремонта топливной ап
паратуры дизель-генераторной
установки в п. Оремиф на сумму
247 351,50 руб.;
- поставлен водогрейный
котёл в Константиновку на сумму
500 000,00 руб.;
- поставлен генератор для
дизель-генераторной установки
в п. Нижнее Пронге на сумму
25 666,80 руб.
В 2021 году заключены кон
тракты на выполнение работ по
актуализации схем теплоснаб
жения поселений Николаевского
района на сумму 27 000,00 руб.;
на поставку (и уже приобретен)
дизель-генераторной установ
ки в Константиновку, а в Ниж
нее Пронге уже доставлена дизель-генераторная установка; на
выполнение работ по устройству
пяти контейнерных площадок в
с. Красное; на выполнение ра
бот по дефекговке и ремонту дизель-генератора Рассошино; на
выполнение работ по разработке
сметного расчета по определе
нию стоимости разработки про
ектно-сметной документации на
реконструкцию сетей теплоснаб
жения от Николаевской ТЭЦ до
ТК-3, на сумму 98 285,00 рублей;
ведутся работы по проведению
конкурса на поставку дизель-ге
нераторной установки для ДЭС

Пуира и приобретению материа
лов для проведения капитально
го ремонта электрических сетей
с. Нижнее Пронге; администра
ция поселка Лазарев подготав
ливает конкурсную документацию
для проведения закупки по при
обретению, замене, установке
оборудования и материалов для
газовой котельной.
Есть хорошая новость для
наших жителей. Будут сниже
ны электротарифы для потре
бителей от Николаевской ТЭЦ
и тарифы на теплоэнергию на
котельных района.

Реализация
федерального проекта
«Цифровая инфраструктура»
Деятельность администрации
Николаевского района по осущест
влению полномочий в области свя
зи тесно связана с реализацией
национальной программы «Циф
ровая экономика Российской Фе
дерации» и федерального проекта
«Информационная инфраструк
тура». Одними из приоритетных
направлений является создание
инфраструктуры для подключе
ния к сети «Интернет» социально
значимых организаций и оказание
универсальных услуг связи - уста
новку точек доступа беспроводно
го Интернета (WiFi) и организацию
сотовой связи в малонаселенных
пунктах с численностью жителей
от 100 до 500 человек.
Федеральным проектом «Ин
формационная инфраструктура»
предусмотрено подключение к
сети «Интернет» свыше 50 соци
ально значимых объектов, распо
ложенных на территории района,
таких как фельдшерско-акушер
ские пункты, общеобразователь
ные организации, администрации
поселений, клубы и библиотеки.
В рамках исполнения проекта за
ключен государственный контракт
на оказание услуг по подключе
нию к сети «Интернет» между Ми
нистерством цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации и ПАО
«Ростелеком».
В 2020 году в связи со сложной
эпидемиологической обстановкой
ряд мероприятий, предусмотрен
ных к реализации федеральным
проектом, по объективным при
чинам был перенесен на 2021
год. Вместе с тем, благодаря ре
ализованным в предыдущие годы
проектам по строительству сетей
связи, осуществлено подключе

ние более 20 социально значимых
объектов в 10 населенных пунктах
района. В 2021 году планирует
ся продолжить осуществление
мероприятий, предусмотренных
федеральным проектом «Инфор
мационная инфраструктура». В
частности, запланировано стро
ительство волоконно-оптических
линий связи до Константиновки и
Нижнего Пронге, установка обору
дования для обеспечения доступа
к сети Интернет с использовани
ем технологий спутниковой связи
в Пуире и Орель-Чля. Продолжат
ся работы по подключению к сети
«Интернет» социально значимых
объектов, расположенных на тер
ритории района.

Поддержка молодёжи
Вся работа администрации
района направлена на улучшение
качества жизни населения. В ка
честве успешной практики можно
отметить реализацию муниципаль
ных программ, имеющих социаль
ную направленность. Для многих
российских молодых семей жи
лищный вопрос является самым
острым. Чтобы поддержать моло
дежь и помочь ей приобрести соб
ственное жилье, начиная с 2007
года, действует программа «Обе
спечение жильем молодых семей».
В результате действия Программы
360 семей из 11 поселений района
смогли улучшить свои жилищные
условия. В 2020 году - 45 молодых
семей. Объем финансирования
программы из средств районного
бюджета на протяжении последних
лет остается стабильным - до 6
млн. рублей. Можно отметить, что
ежегодно лишь 2-3 семьи приоб
ретают жилье за пределами райо
на, большинство остаются жить и
работать у нас.
С 1 января 2005 года в Феде
ральный закон "О государствен
ных гарантиях и компенсациях для
лиц, работающих и проживающих
в районах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностях" были
внесены изменения, исключившие
для молодежи, прожившей в рай
онах Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностях не менее
пяти лет, выплату процентной над
бавки к заработной плате в пол
ном объеме - 50%. До настоящего
времени молодежь зарабатывала
процентные надбавки по 10% за
каждые 6 месяцев работы.
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Отчёт главы района
С 1 мая 2021 года поста
новлением администрации Ни
колаевского муниципального
района установлено, что для
молодежи в возрасте до 35
лет, которая прожила в районах
Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностях непрерыв
но не менее года, процентная
надбавка к заработной плате
на предприятиях, учреждениях,
будет выплачиваться в размере
50% со дня заключения трудо
вого договора. Для молодежи
(лиц в возрасте до 35 лет), про
жившей менее года в районах
Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностях, надбавки
начисляются в размере 25% по
истечении первых шести меся
цев работы с увеличением на
25% через последующие шесть
месяцев и по достижении 50%.
Действие настоящего Порядка
распространяется на работников
организаций, финансируемых за
счет средств бюджета Никола
евского района.

Старшее поколение
Численность старшего насе
ления по состоянию на 1 янва
ря 2020 года составляла 14184
человека (возраст 60+), что со
ставляет 55% от общей числен
ности населения, проживающе
го на территории района. Совет
ветеранов работает в тесном
контакте с администрациями
района, поселений, средствами
массовой информации, обра
зовательными организациями,
молодежными, спортивными,
культурными организациями,
органами социальной защиты,
действующей на территории
района. Активные члены Совета
ветеранов, ветеранских органи
заций включены в комиссии, Со
веты, созданные при главе рай
она, заместителях главы района.
Одной из мер поддержки
ветеранов является участие в
конкурсах некоммерческих ор
ганизаций различных уровней.
В 2020 году были реализованы
проекты "Маршрут - здоровье",
"Живая память поколений" на
общую сумму 1 млн. 200 тысяч
рублей. Получили поддержку
проекты "Выбирай спорт - вы
бирай здоровье", 500 тыс. руб.,
"Золотой возраст", 500 тыс.
руб. Благодаря данным проек
там ветераны ведут активный
образ жизни: регулярно посе
щают плавательный бассейн,
занятия лечебной физкультуры,
тренажерный зал, занимаются
скандинавской ходьбой и ходь
бой на лыжах. В 2020 году 22
представительницы прекрасного
пола в возрасте от 60 лет при
няли участие в фестивале ГТО, 2
человека получили золотой знак
отличия. 10 человек прошли об
учение на курсах компьютерной
грамотности, организованные
Центром социальной поддержки
населения. 15 человек занима
ются добровольческой деятель
ностью. Они стали "Серебряны
ми волонтерами" и активными
помощниками при проведении
различных мероприятий.
38 супружеских пар в 2020
году были награждены за супру
жеское долголетие, из которых
18 пар получили памятный знак,
18 - грамоту главы района, 2
пары награждены медалью "За
любовь и верность".

93; Приамурской, 119, Гоголя,
32. В текущем году также будет
благоустроена дворовая терри
тория многоквартирного дома
по ул. Луначарского, 124. Общая
сумма средств, выделенных на
благоустройство дворовых тер
риторий, составляет 2380,022
тыс. руб.
В рамках голосования жи
телей за благоустройство об
щественной территории по ре
ализации проектов в 2022 году
город набрал плановое коли
чество голосов - 2507, победу
одержал парк им. Горького, 2
место - организация площадки
на южном склоне городского
сквера.

Культура
На решение задач в отрасли
культурной политики в 2020 году
направлено 181 564,8 тыс. руб.
Данные средства были израс
ходованы на повышение оплаты
труда отдельных категорий ра
ботников учреждений культуры
и дополнительного образова
ния, на приобретение оборудо
вания, аппаратуры, оргтехники,
поддержку лучших работников
сельских учреждений и лучших
сельских учреждений культуры,
комплектование книжных фондов
библиотек, подключение библи
отек к сети Интернет, выплаты
молодым специалистам. В этом
году начнётся строительство
Центра культурного развития.

Реализованные
проекты территории
общественного
самоуправления (ТОС)

Образование
С целью реализации меро
приятий по благоустройству
зданий общеобразовательных
организаций
- выполнены работы по ка
питальному ремонту здания, с
устройством локальных сетей во
доснабжения и канализации для
школы с. Нигирь на сумму 14,0
млн. рублей;
- проведен капитальный ре
монт кровли здания учебного
корпуса и спортивного зала
школы Маго. Объем средств из
бюджета Николаевского муници
пального района составил 20,0
млн. рублей.
- проведён ремонт спортив
ного зала в школе Пуира, затра
чены средства федерального,
краевого бюджетов, из муници
пального выделено 76 649, 99
руб.;
- проведен ремонт спортив
ного зала в школе имени Викто
ра Поликанова в Многовершин
ном на сумму 5,6 млн. руб. при
участии спонсора АО «Многовер
шинный»;
- там же отремонтировано
помещение для музея имени
В. Поликанова. Привлечены
средства АО «Многовершинный»
в размере 668,0 тыс. руб.
На территории школы № 1
оборудован Автогородок при
участии грантодателя "Эксон
Нефтегаз Лимитед".
В 2021 году для капитально
го ремонта кровли школы № 2
из средств краевого бюджета
предоставлена финансовая по
мощь в сумме 13 817,980 тыс.
руб. Разработана ПСД, прове
ден аукцион и определена под
рядная организация, 11 мая за
ключен контракт на выполнение
работ по капитальному ремонту
кровли школы № 2. К сентябрю
ремонт будет выполнен. В этом
году из краевого бюджета вы
делено 3,5 млн. руб. на рекон
струкцию спортивной площадки
в школе № 4.

Спорт - норма жизни
В 2020 году в рамках реа
лизации федерального проекта
"Спорт - норма жизни" нацио
нального проекта "Демография"
на территории школы Ns 1 уста
новлен комплект спортивно-тех
нологического оборудования на
сумму 2,9 млн. руб. Из муници
пального бюджета на подготовку
площадки под установку спор
тивно-технологического обору
дования и благоустройство было

выделено 3,4 млн. руб. В микро
районе появилась спортивная
площадка на свежем воздухе,
оснащённая уличными трена
жерами, заниматься на которых
может любой желающий.
На территории района еже
годно успешно проводятся круп
ные спортивные мероприятия,
например, фестиваль «Воз
рождение». В нём участвуют
не только Николаевский, но и
Аяно-Майский, Ульчский, Тугуро-Чумиканский и Охотский
районы. В день закрытия в хок
кейном матче традиционно при
нимают участие гости из Хаба
ровска - х/к "Тигры Амура". В
марте проходил краевой физ
культурно-спортивный фести
валь "Надежды Севера". В нём
участвовали юноши и девушки
2002-2007 годов рождения из
Николаевского, Ульчского, Аяно-Майского районов, всего бо
лее 250 человек.
В 2020 году в первенстве
России по горнолыжному спор
ту в городе Куса Челябинской
области принял участие Сергей
Находкин из Многовершинного.
По итогам первенства Сергей за
нял 7 место и выполнил норма
тив кандидата в мастера спорта
России по горнолыжному спорту.
В апреле в Хабаровске про
ходил открытый Кубок Дальне
восточного федерального округа
"Амурский тигр" по пауэрлиф
тингу. В мероприятии принял
участие молодой спортсмен из
села Константиновка Роман Иншаков, который занял II место в
общем зачете.
В 2021 году в мае в Хаба
ровске прошел краевой этап
Всероссийских спортивных игр
школьников "Президентские
спортивные игры". Обойдя силь
ных соперников, команда ниж
неамурских школьников заняла
достойное II место.
Тогда же в Хабаровске про
шел краевой этап Всероссий
ского физкультурно-спортив

ного комплекса "Готов к труду
и обороне" среди школьников.
Команда Николаевского района
заняла I место. Теперь в составе
сборной команды Хабаровского
края наши дети бесплатно пое
дут в Ялту для участия в сдаче
комплекса.
В 2020 году смонтированы
2 подъёмника на горнолыжной
базе в Многовершинном и лыж
ной базе «Старт».

Национальный
проект «Жильё и
городская среда»
В 2020 году городское по
селение "Город Николаевск-наАмуре" участвовало в проекте
"Формирование современной
городской среды", в результате
чего было благоустроено 4 дво
ровых и 5 общественных терри
торий. Общая стоимость работ
составила 29 397,564 тыс. руб.
В рамках муниципальной
программы "Формирование со
временной городской среды"
благоустроен сквер. Там же об
устроена детская игровая пло
щадка, территория оборудована
скамейками, урнами, малыми
архитектурными формами, сде
лано освещение. Сумма предо
ставленной субсидии составила
16 812,230 тыс. рублей.
В рамках благоустройства
дворовых территорий выполнен:
- ремонт дворовых террито
рий по ул. Кантера, 26-а, Канте
ра, 24-а, Орлова, 13-15. Общая
сумма контрактов 12 585,334
тыс. руб.
В 2021 году продолжается
участие городского поселения
"Город Николаевск-на-Амуре" в
нацпроекте. Продолжится бла
гоустройство сквера, субсидии
будут предоставлены из краево
го бюджета.
В 2021 году запланирован
капитальный ремонт следующих
дворовых территорий: по ул. Со
ветской, 132, 134; Сибирской,

"Где родился, там и приго
дился" - гласит народная му
дрость. Любая наша инициатива
хороша именно там, где мы жи
вем: в своем дворе, поселке, го
роде. Здесь мы нагляднее видим
социальные проблемы, а значит,
и приложение собственных сил.
Именно здесь мы можем увидеть
реальный результат для реаль
ных людей. Поэтому на протя
жении нескольких лет в районе
активно реализуются проекты
ТОС и проекты развития местных
инициатив.
Силами ТОС и грантовой
поддержки края в 2020 году на
территории района было реа
лизовано 4 проекта: Магинского, Красносельского, Иннокентьевского сельских поселений,
городского поселения "Рабочий
посёлок Лазарев". Общая сумма
грантовой поддержки из средств
краевого бюджета 2,0 млн. руб.
В 2021 году в районе будет реа
лизовано 6 проектов ТОСов.

Развитие
местных инициатив
В рамках государственной
программы Хабаровского края
"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сель
скохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Ха
баровском крае на 2013 - 2020
годы", в 2020 году от Никола
евского муниципального райо
на в Министерство сельского
хозяйства, торговли, пищевой
и перерабатывающей промыш
ленности подано 3 заявки (город,
Многовершинный, Константинов
ка) на участие в отборе муници
пальных образований для предо
ставления субсидий из краевого
бюджета на софинансирование
проектов развития муниципаль
ных образований, основанных на
местных инициативах граждан.
Все три заявки прошли конкурс
ный отбор, признаны победите
лями, по результатам конкурса
из краевого бюджета направлена
субсидия в размере 2000,00 тыс.
руб. каждому поселению. В ре
зультате в городе сделаны лив
невые стоки в центральной части
городского сквера. В Многовер
шинном обустроена центральная
площадь, а в Константиновке от
ремонтирован концертно-выста
вочный зал.
Окончание на 12 стр.
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Отчёт главы района
В 2021 году Красносельское
сельское поселение, един
ственное поселение из Нико
лаевского района, участвовало
в отборе муниципальных об
разований на предоставление
субсидий по благоустройству
сельских территорий. В итоге
проект "Ремонтно-восстанови
тельные работы улично-дорож
ной сети с. Красное от поворо
та до остановки "Самоцветы"
занял четвертое место из 37 по
селений, участвующих в отборе,
и получил краевое финансиро
вание в сумме 2000,00 тыс. руб.

Развитие
некоммерческих
организаций
С 2018 года на территории
района реализуется программа
"Поддержка социально ориен
тированных некоммерческих
организаций", что позволяет
району получать субсидии из
краевого бюджета на проведе
ние мероприятий по поддерж
ке социально ориентированных
некоммерческих организаций.
Количество НКО, победителей
конкурсного отбора проектов,
ежегодно растет.
Некоммерческие организа
ции стали победителями в кон
курсах президентских грантов,
Федерального агентства по де
лам молодежи, Фонда Тимчен
ко, благотворительного фонда
Потанина, конкурсах компании
"Эксон Нефтегаз Лимитед",
Фонда поддержки детей, ока
завшихся в трудной жизненной
ситуации, конкурсов Губернато
ра Хабаровского края.
На реализацию проектов
на территории района неком
мерческий сектор с 2017 года
получил 13,7 млн. руб., в 2020
году - более 7 млн. руб. Дваж
ды жители района становились
победителями конкурсов сре
ди физических лиц: в 2017 году
победил проект "Дорогие мои
старики" на сумму 100 тыс.
руб., в 2020 году - проект "Фе
никс" на сумму 300 тыс. рублей.
Ведущими направлениями
проектной деятельности явля
ются:
- охрана здоровья граждан,
пропаганда здорового образа
жизни;
-сохранение исторической
памяти;
- развитие институтов граж
данского общества;
- охрана окружающей среды
и защита животных;
- поддержка проектов в об
ласти культуры и искусства.
По ул. Гоголя 27-а актив
но действует молодежный ко
воркинг-центр, в котором все
желающие могут получить кон
сультации от специалистов об
щественной организации "Нижнеамурье" по регистрации НКО
и написанию проектов.

Поступление
доходов
Доходы бюджета района в
2020 году превысили 2,4 милли
арда рублей, что соответствует
уровню доходов 2019 года. На
логовые и неналоговые доходы
снижены к прошлому году на 69
млн. руб., или на 9 процентов, в
связи с вступлением в действие
с 1 января 2020 года Федераль
ного закона от 15 апреля 2019

года № 62-ФЗ "О внесении из
менений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации, при
котором изменился принцип
зачисления штрафов, пеней,
неустоек. В 2019 году дополни
тельно поступило 132 млн. руб.
в виде штрафов за нарушение
рыболовства от организаций,
осуществляющих рыбопромыс
ловую деятельность.
По-прежнему основным
источником доходной части
местного бюджета остается на
лог на доходы физических лиц,
его доля составила 66% в об
щей сумме собственных нало
говых и неналоговых доходов (в
2019 году - 52,2 процента).
Положительным показателем
является налоговый потенциал
на одного жителя Николаевского
муниципального района. За от
четный период он составил 16,1
тыс. руб. на одного жителя, что
выше, чем в целом по краю на
3,4% (краевой - 12,7 тыс. руб.
на человека).
Несмотря на ежегодное
снижение численности прожи
вающего населения, доходы в
бюджет края из года в год по
ступают с темпом роста в сред
нем на 10,8%.
За 1 квартал 2021 года, к
аналогичному периоду 2020
года, наблюдается рост соб
ственных налоговых и ненало
говых доходов на 15,5%, или
на 44,6 млн. руб. за счет уве
личения поступлений по налогу
на доходы физических лиц; по
единому сельскохозяйственно
му налогу; по неналоговым по
ступлениям и другим.
За отчетный период в Нико
лаевском районе проведено 5
заседаний комиссий по обеспе
чению доходов и сокращению
задолженности по налоговым и
неналоговым платежам в бюд
жет. Заслушаны 13 руководи
телей организаций, 4 индиви
дуальных предпринимателя и 5
физических лиц. В результате
погашена недоимка в бюджет
края в сумме 36,5 млн. руб., в
том числе по арендным плате
жам 2,2 млн. руб.
С участием представителей
налоговой службы, службы су
дебных приставов и сотрудни
ков ГИБДД в 2020 году прове
дено 6 совместных рейдов на
предмет уплаты транспортного
налога физическими лицами,
выявлено 60 должников, пога
шено недоимки по транспортно
му налогу 102 тыс. рублей.
Из общей недоимки: теку
щая составила 25,5 млн. руб.,
проблемная к взысканию - 2,8
млн. руб. и погашенная после
установленного срока - 5,9 млн.
руб. (по налогу на добычу по
лезных ископаемых числилась
за ООО "АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ
"ЗАРЯ").
Наибольший удельный вес
текущей недоимки - 23,2 млн.
руб., или 91% имеют организа
ции ЖКХ, в том числе МУПы 7,1 млн. руб.
Ведется активная претен
зионная работа по взысканию
задолженности по арендной
плате за землю и имущество,
проведена претензионная ис
ковая работа в отношении 468
должников, что на 91 аренда
тора-должника больше, чем за
аналогичный период прошлого
года. Направлено претензий и
исков на сумму 28,1 млн. руб.
По результатам проведенной

Подгорное - 3 чел., Красное - 5
чел., Тнейвах - 5 чел., Чныррах
- 21 чел., Маго - 44 человека).
Общая сумма выплат составит
679,34 тыс. руб.
На финансовую помощь за
частичную утрату предметов
первой необходимости претен
дуют 41 человек (в том числе:
Николаевск - 4 чел., Подгор
ное - 3 чел., Красное - 9 чел.,
Чныррах - 12 чел., Маго - 13
человек). Общая сумма выплат
составит 1256,00 тыс. руб.
По результатам паводковой
ситуации на территории района
и подъема уровня воды до от
меток неблагоприятного явле
ния в мае автомобильные доро
ги местного значения "Подъезд
к р.п. Многовершинный" 28 км
и "Маго - Маго Рейд" на участ
ке Маго - Горный оказались в
зоне подтопления.
Для проведения восстано
вительных работ необходимо
13 571,165 тыс. руб., в связи
с чем администрация района
в Министерство транспорта и
дорожного хозяйства направила
локальные сметные расчеты для
выделения бюджетных ассиг
нований из краевого бюджета.
Раздавлены льдом все дамбы,
стоит задача их восстановить.
По прогнозам, не исключена
большая вода и осенью.

работы поступило в бюджет
8 млн. руб., на 4,0 млн. руб.
больше по сравнению с про
шлым годом.
В целях увеличения посту
плений НДФЛ проводится ра
бота по постановке на учет
организаций и обособленных
подразделений. В течение
2019 года проведена работа в
отношении шести организаций
по смене юридического адре
са (регистрация на территории
Николаевского муниципального
района). В результате дополни
тельные доходы консолидиро
ванного бюджета района в 2020
году составили 3,9 млн. руб.

Расходы бюджета
Консолидированный бюджет
района по расходам исполнен в
2020 году в сумме 2 359,7 млн.
рублей, что на 3,0% ниже уров
ня 2019 года. Профицит бюд
жета в сумме 68,4 млн. руб.
сложился в связи с остатками
средств на единых счетах мест
ных бюджетов в целях оплаты
контрактов, заключенных в 2020
году и с оплатой в 2021 году.
Бюджет района отличает
высокая социальная направ
ленность. На финансирование
социально-культурной сферы
в 2020 году направлено 62,2%
от общей суммы расходов, или
1 467,5 млн. руб. Это на 9,0%
больше по сравнению с 2019
годом.

Привлечение
дополнительных
денежных средств
В 2020 году администрация
района приняла участие во Все
российском конкурсе «Лучшая
муниципальная практика». Кон
курс проводится среди сельских
и городских поселений края. В
2020 году в данной номинации

было подано 8 заявок. Из них
для участия в федеральном эта
пе конкурса отобрано 3 заявки
(Хабаровск, Николаевск-наАмуре, Эльбан).
Врио губернатора края при
нял решение о поощрении по
бедителей регионального этапа
конкурса наряду с победителя
ми федерального этапа. Нико
лаевский муниципальный район
как призер (второе место) ре
гионального этапа конкурса по
лучил 750,0 тыс. руб., которые
были направлены на решение
вопросов местного значения.
Также в 2020 году Нико
лаевский район был поощрен
за достижение наилучших по
казателей социально-эконо
мического развития района,
в том числе по увеличению
налогового потенциала в сум
ме 2,4 млн. рублей. Данные
средства были направлены на
приобретение программного
обеспечения, оргтехники и
проведение ремонта в здании
администрации района.

Паводок-2021
С началом мая паводки
захлестнули весь Дальний Вос
ток. Но самый высокий паводок
наблюдался на территории Ни
колаевского района. Уровень
воды в Амуре превзошёл паво
док 2013 года. С 11 мая 2021
года на территории Никола
евского района введен режим
чрезвычайной ситуации. В зоне
подтопления вместе с город
ским поселением оказались
Магинское, Красносельское,
Константиновское, Оремифское
сельские поселения.
Комиссионно обследовано
135 жилых помещений. По ре
зультатам работы комиссии на
единовременную материальную
помощь за повреждение жилья
претендует 91 человек (в том
числе: Николаевск - 9 чел.,

Уважаемые коллеги! Счи
таю, что в прошлом году работа
была проведена большая, не
смотря на сложные условия. А
теперь несколько слов о планах.
Движение вперед будет
определяться реализацией на
циональных проектов, реше
нием насущных потребностей
муниципалитета, а именно:
- увеличение налоговой
базы за счёт привлечения инве
стиций предприятий по добыче
полезных ископаемых;
- продолжение работы в
рамках ТОСЭР по строительству
линии электропередачи Никола
евск - Чныррах - Оремиф, Маго
- Иннокентьевка;
- окончание строительства
лечебного корпуса Центральной
районной больницы;
- строительство домов для
граждан по переселению из
аварийного фонда;
- строительство жилых до
мов для детей-сирот;
- обеспечение квалифициро
ванных специалистов жильём;
- ввод в эксплуатацию подъ
ёмника на лыжной базе «Старт»;
- строительство Центра дет
ского творчества; Центра куль
турного развития;
- окончание строительства
крытого катка с искусственным
льдом;
- строительство (рекон
струкция) автомобильной до
роги в Чныррахе протяженно
стью 2 км до Дома культуры и
в Чля - до здания администра
ции протяженностью 5 км.
Современные условия
предоставляют нам все но
вые и новые возможности
для преобразования нашего
района. Это требует от нас
мобилизации всех сил, зна
ний, возможностей. Совмест
ными усилиями мы должны
сделать все возможное для
качественного улучшения
жизни населения Николаев
ского района, сохранения
стабильности, уверенности в
завтрашнем дне.
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Звёздочки зажглись!
ети любят петь, и это
очень здорово, ведь пе
ние невероятно полезно для
организма. Когда человек
поет, в его головном мозге
вырабатывается гормон сча
стья. Он отвечает за хоро
шее настроение, радость,
жизненный тонус. Музыка и
пение — лучшее лекарство от
многих хворей!

Д

Теорию на практике подтвер
дили участники музыкального
проекта «Ты - звезда!», пред
ставив концертные номера на
районном вокальном фестивале
«Поющий мир детства». 10 фи
налистов проекта замечательно
выступили, оправдав ожидания
педагогов. Минуту славы в виде
бурных аплодисментов зрителей
получил каждый из них.
Идея проекта «Ты - звезда!»
заключалась в поддержке та
лантливых детей из числа де
тей-сирот и детей с ограничен
ными возможностями здоровья,
получении ими основ вокального
искусства и приобретении сце
нического опыта выступлений. На
такой творческий шаг отважилась
команда специалистов районно
го Дома культуры. По условиям
проекта, в сжатые сроки - с фев
раля по конец мая - нужно было
подготовить участников, прошед
ших кастинг, и показать результат
работы на фестивале «Поющий
мир детства». Пока проходили
отборочные туры в учреждениях
КГКУ Детский дом № 24 и КГКОУ
«Школа № 5», в районном Доме
культуры готовилось помещение
для вокальной студии. На гран
товые средства компании «Эксон
Нефтегаз Лимитед» для занятий

приобретено оборудование: циф
ровое фортепиано, акустическая
система, микрофоны, микшерная
консоль, ноутбук, дыхательные
тренажеры.
В феврале начались первые
практические занятия по вокалу
и сценическому движению. Для
25 отобранных ребят все в но
винку: речевая и дыхательная
гимнастика, скороговорки, рас
певки, воспроизведение ритми
ческих рисунков, упражнения на
мышечное раскрепощение, зау
чивание танцевальных движений.
Весело и легко? Оказывается,
нет - чтобы выполнить каждое
упражнение, надо потрудиться.
Не все участники были готовы
посещать занятия три раза в не
делю и постигать азы вокала и
сценического движения. Через
полтора месяца осталось всего
десять ребят, но каких!
Станислава Минибаева самая младшая из участников.
Не один раз за время обучения
в глазах у Станиславки стояли
слезы, но эта маленькая, очень

ранимая девочка всё смогла пре
одолеть. И вот она уже на боль
шой сцене, уверенно исполняет
популярную песню «Голубой ва
гон», а подпевает ей весь зри
тельный зал.
Сестры Надежда и Алина
Алёшины словно фотомодели,
невероятно обаятельные, озор
ные девчонки. За одну их улыб
ку можно все отдать и простить.
Пусть танцуют они лучше, чем
поют, но эти умения тоже достой
ны похвалы!
Кристина Суворова вошла
в проект с двумя подружками, а
дошла до финала только она. Не
имея ярких вокальных данных, от
крытая, доброжелательная Кри
стинка благодаря своему трудо
любию смогла исполнить мечту и
выйти на большую сцену.
Сергей Паскаев единствен
ный мальчишка среди финали
стов проекта. У него харизмы,
хоть отбавляй. Песня «Антошка»
в его совместном исполнении
с девочками
С. Минибаевой,
сёстрами Алёшиными, К. Суво

ровой заслужила громкие овации,
так как главный герой исполнил
свою роль на 100 баллов.
Милые, очаровательные под
ружки - Иветта Гостева и Катю
ша Емельяненко. Старательные,
дисциплинированные, они внес
ли в жизнь проекта ноты спокой
ствия и дружелюбия.
Старшие участницы проекта
- хохотушка Альбина Сафроно
ва; стеснительная, порой неуве
ренная в себе Элечка Сергеева;
серьезная, вдумчивая, ответ
ственная Алина Таук - большие
умницы и трудяги.
Финалисты проекта - абсо
лютно разные, но объединило их
одно желание: хорошо выступить
на фестивале, не подвести пе
дагогов и друг друга. Особенно
сложными были последние две
недели, когда шла интенсивная
репетиционная работа концерт
ных номеров. Надо было объе
динить в целое все, чему ребят
научили педагоги за время про
екта: правильно брать дыхание,
грамотно пропевать слова песни,
красиво и слаженно двигаться, а
еще постараться передать харак
тер музыкального произведения.
Настал самый ответственный
и волнительный момент, все фи
налисты музыкального проекта
«Ты - звезда!» вышли на большую
сцену Дома культуры с песней
«Хорошее настроение». Молод
цы! Справились! Аплодисменты!
Браво! Случилось! Звездочки
зажглись! Весь подготовленный
репертуар исполнен, каждый
финалист награжден дипломом,
красивой памятной статуэткой в
форме микрофона, вручены по
дарки от спонсоров.
Проект завершен, можно

выдохнуть и ребятам, и педа
гогам. Эмоции переполняют
всех. За короткое время ма
ленький коллектив из взрослых
и детей сдружился, стал одной
семьей. Ребята научились не
только петь, но получили еще
новый социальный опыт обще
ния, возможность окунуться в
увлекательный, интересный мир
творчества, пусть и ненадолго. А
дальше? Летние каникулы про
летят незаметно, после них мы
ждем всех финалистов в твор
ческие детские коллективы рай
онного Дома культуры.
P.S. Проект состоялся. Он
оказался сложным и для детей,
и для взрослых, но каким краси
вым было его завершение! При
знание, аплодисменты, объятия,
цветы! Творческая команда рай
онного Дома культуры искренне
благодарит за предоставленные
подарки для финалистов музы
кального проекта «Ты - звезда!»
и участникам фестиваля «Пою
щий мир детства»: ИП Бондарчук
И.В. (цветочный магазин «Веро
ника»); генерального директора
ООО «САКСЭС» Александра Вя
чеславовича Степанова (мага
зин «Ешка»); ИП Ставский Д.В.
(магазин «Игрушки»); ИП Слюзина Н.Е. (компания «Фаберлик»);
ИП Рассказова Е.И. Отдельное
спасибо Николаю Афанасьеви
чу Ерёмину, генеральному ди
ректору ООО «Форпостлес», за
предоставленные строительные
материалы для ремонта помеще
ния вокальной студии.

Проводим мониторинг в образо
вательных учреждениях, которые
используют адаптивные програм
мы обучения. Выявляем профес
сии, какие хотели бы получить
дети, начинаем работу с ними с
5 класса. В крае существует объ
единение родителей детей-инва
лидов. Это мощная обществен
ная организация, которая играет
большую роль в профориентации
и трудоустройстве детей-инвали
дов. Нам тоже нужна такая струк
тура, и она обязательно появится.
К беседе присоединяется
Н.В. Галактионова, методист
Центра:
- Так как Центр региональный,
то мы рассказываем детям и о
других учреждениях профессио
нального образования края. Запу
щен проект «Инклюзив Инфо», он
представляет собой интерактив
ную площадку в сети Интернет,
где одним кликом мыши можно
оказаться в учреждениях сред
него профессионального обра
зования Хабаровского края. Это
техникумы и колледжи, которые
могут принять на обучение ин
валидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Теле
фон «горячей линии» нашего Цен
тра - 277-13, мы готовы оказать
консультативную помощь всем
заинтересованным людям.
А.С. Вильмейкина, мето
дист и психолог:
-Среди моих задач работы в

Центре - психолого-педагогиче
ское сопровождение учащихся.
Содействие адаптации, реаби
литации детей с ограниченны
ми возможностями здоровья во
время обучения в техникуме и
после него, содействие семьям,
воспитывающим таких ребят.
Психолог помогает решать за
дачи и проблемы обучающихся
студентов. Приходится работать,
кроме подростков, с педагогами,
администрацией, родителями и
обычными детьми. Среди форм
работы - игротерапия (форми
рование психических процессов),
релаксация (снятие эмоциональ
ного и мышечного напряжения),
психогимнастика (развитие эмо
циональной и личностной сферы),
песочная терапия (развитие мел
кой моторики рук), арт-терапия
(помощь в самовыражении).
Ребятам необходимо дать
возможность чувствовать себя
равными среди других, чтобы к
ним остальные учащиеся относи
лись не с жалостью или с прене
брежением, а как к равным. Раз
ные, но равные!
Центр поддержки регио
нальной системы инклюзивного
профессионального образова
ния пока в начале пути. Поже
лаем неравнодушным сотруд
никам успеха в их непростой
деятельности!

Антонина Баскакова,
педагог по сценическому
движению музыкального
проекта «Ты - звезда!».

Разные, но равные
рамках Десятилетия дет
ства на базе промышлен
но-гуманитарного техникума
по распоряжению Министер
ства образования и науки
Хабаровского края создан
Центр поддержки региональ
ной системы профессио
нального образования.

В

Моя собеседница Елена
Александровна Гололобова,
заместитель директора тех
никума по теоретическому
обучению и инклюзивному
профессиональному образо
ванию, рассказывает о целях и
задачах работы Центра:
—Главная задача Центра за
ключается в обеспечении моло
дёжи инклюзивного профессио
нального образования в северных
районах края. То есть такой фор
мы обучения, при которой под
росткам, независимо от их фи
зических, умственных и других
особенностей, обеспечивается
доступность обучения.
В Центре идет проверка но
вой модели наставничества для
инвалидов и лиц с ограниченны
ми возможностями здоровья. В
качестве наставников выступают
работники предприятий, пред
приниматели, будущие работода
тели. Ведется банк данных чис
ленности инвалидов от 12 лет и
старше в северных территориях.
Обучающиеся с ограниченными

возможностями здоровья кури
руются на всех этапах: от учебы
до трудоустройства. В крае есть
еще два подобных центра - в
Хабаровске и Комсомольске-наАмуре. Студенты с ограничен
ными возможностями здоровья
успешно осваивают программы
в 22 колледжах и техникумах и
могут продолжить обучение в ву
зах. 10 учебных заведений имеют
отдельный заказ на подготовку
обучающихся с интеллектуаль
ными нарушениями.
-Мы сопровождаем выпуск
ников с ограниченными возмож
ностями здоровья в течение трёх
лет. Делать это сложно. Они не
горят желанием трудоустраивать
ся, получают пенсию и не спешат

заниматься поисками работы.
Вакансии, предлагаемые Цен
тром занятости населения, им не
нравятся. В городе нет предпри
ятий и учреждений, которым тре
буются кадры с ограниченными
возможностями здоровья. Ведем
работу с существующими в го
роде и районе предприятиями,
учреждениями, частными пред
принимателями в этом направле
нии. В техникуме есть необходи
мое базовое оборудование для
специальностей столяр-строи
тель, штукатур, маляр, рыбо
обработка. Непосредственно в
Центре имеется специализиро
ванное учебное, реабилитацион
ное, компьютерное оборудование
и программное обеспечение.

Олег ЕВСЮГОВ.
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация Николаевского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрация Николаевского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2021
№ 458-па
Об установлении стоимости путевок в загородный оздоровительный лагерь
«Олимп», расположенный на территории Николаевского муниципального района
Хабаровского края, на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Николаевского муниципального района Хабаровского края, администрация Николаев
ского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость путевки в загородный оздоровительный лагерь «Олимп»
Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2021 год для детей в
возрасте с 7 до 11 лет в размере 33823 руб. на одного оздоравливаемого ребенка, для
детей в возрасте с 12 лет в размере 35671 руб. на одного оздоравливаемого ребенка
продолжительностью 21 календарный день в каникулярное время согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амурский лиман», «Вестнике
Николаевского муниципального района Хабаровского края».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края по
социальным вопросам Еремину С.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
А.М. Леонов,
глава Николаевского муниципального района.

СТОИМОСТЬ
путевки на одну смену на 2021 год в загородный оздоровительный лагерь
«Олимп» Николаевского муниципального района Хабаровского края для детей
в возрасте с 7 до 11 лет (продолжительность смены 21 день)

Наименование затрат

№ пп

Ед. изм.

Кол-во

1.

Продолжительность смены

день

21

2.

Наполняемость смены

чел.

48

3.

Стоимость путевки в день, в том числе:

руб.

1610,6

4.

Заработная плата с начислениями

руб.

720,79

5.

Расходы на культурно-массовые мероприятия

руб.

35,48

6.

Хозяйственные товары

руб.

15,21

7.

Канцелярские товары

руб.

24,46

8.

Медикаменты

руб.

8,48

9.

Мягкий инвентарь

руб.

93,01

10.

Спортивный инвентарь

руб.

25,92

11.

Посуда

руб.

26,35

12.

Мебель

руб.

83

13.

Вода бутилированная

руб.

7,62

14.

Прочие услуги (охрана, страхование детей)

руб.

48,28

15.

Питание

руб.

522

ИТОГО стоимость путевки в смену на одного
ребенка

руб.

33823

СТОИМОСТЬ
путевки на одну смену на 2021 год в загородный оздоровительный лагерь
«Олимп» Николаевского муниципального района Хабаровского края для детей
в возрасте с 12 лет (продолжительность смены 21 день)
№ пп

Наименование затрат

Ец. изм.

Кол-во

1.

Продолжительность смены

день

21

2.

Наполняемость смены

чел.

48

3.

Стоимость путевки в день, в том числе:

руб.

1698,6

4.

Заработная плата с начислениями

руб.

720,79

5.

Расходы на культурно-массовые мероприятия

руб.

35,48

6.

Хозяйственные товары

руб.

15,21

7.

Канцелярские товары

руб.

24,46

8.

Медикаменты

руб.

8,48

9.

Мягкий инвентарь

руб.

93,01

10.

Спортивный инвентарь

руб.

25,92

11.

Посуда

руб.

26,35

12.

Мебель

руб.

83

13.

Вода бутилированная

руб.

7,62

14.

Прочие услуги (охрана, страхование детей)

руб.

48,28

15.

Питание

руб.

610

руб.

35671

ИТОГО стоимость путевки в смену на одного ре
бенка

т. 914-163-60-03
amur.nikol2013@yandex.ru |j

31.05.2021
№491-па
О порядке оплаты путевок в оздоровительные лагеря, расположенные на территории
Николаевского муниципального района Хабаровского края, в 2021 году
В соответствии с постановлениями Правительства Хабаровского края от 25 декабря 2010
г. № 375-пр «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей Хабаровского края в загородных
стационарных детских оздоровительных лагерях»; от 21 мая 2021 г. № 179-пр «Об утверждении
средней расчетной стоимости путевки в загородные стационарные детские оздоровительные
лагеря на 2021 год в Хабаровском крае»; постановлениями администрации Николаевского муни
ципального района от 26 апреля 2021 г. № 353-па «Об установлении стоимости путевок в лагеря
с дневным пребыванием, расположенные на территории Николаевского муниципального района,
на 2021 год»; от 17 мая 2021 г. № 458-па «Об установлении стоимости путевок в загородный
оздоровительный лагерь «Олимп», расположенный на территории Николаевского муниципального
района Хабаровского края, на 2021 год» администрация Николаевского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующий порядок оплаты стоимости путевок в загородный оздоровительный
лагерь «Олимп» Николаевского муниципального района Хабаровского края:
1.1. Оплата стоимости путевки в загородный оздоровительный лагерь «Олимп» для детей
в возрасте с 7 до 11 лет (включительно), проживающих на территории Николаевского муници
пального района Хабаровского края, производится:
за 21 день пребывания в размере 33 тыс. 823 руб., в том числе:
-11 тыс. 601 руб. - за счет средств краевого бюджета;
-11 тыс. 260 руб. - за счет средств родителей (законных представителей);
-10 тыс. 962 руб. (стоимость продуктов питания 522 руб. х 21 день) - за счет средств бюд
жета Николаевского муниципального района Хабаровского края (далее - районный бюджет)
1.2. Оплата стоимости путевки в загородный оздоровительный лагерь «Олимп» для детей-си
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством
и в приемных семьях, в возрасте с 7 до 11 лет (включительно) производится:
за 21 день пребывания в размере 33 тыс. 823 руб., в том числе:
-12 тыс. 890 руб,- за счет средств краевого бюджета;
- 9 тыс. 971 руб.- за счет средств законных представителей;
-10 тыс. 962 руб. (стоимость продуктов питания 522 руб. х 21 день) - за счет средств рай
онного бюджета.
1.3. Оплата стоимости путевки в загородный оздоровительный лагерь «Олимп» для детей
в возрасте с 7 до 11 лет (включительно) из малоимущих семей, детей-инвалидов, детей воен
нослужащих, сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных
обязанностей производится:
- за 21 день пребывания производится в размере 33 тыс. 823 руб. (полной стоимости пу
тевки) за счет средств краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной
поддержки населения по Николаевскому району».
1.4. Оплата стоимости путевки в загородный оздоровительный лагерь «Олимп» для детей в
возрасте с 7 до 11 лет (включительно), проживающих за пределами Николаевского муниципаль
ного района на территории Хабаровского края, производится за смену продолжительностью 21
календарный день в размере 33 тыс. 823 руб., в том числе:
-11 тыс. 601 руб.- за счет средств краевого бюджета;
- 22 тыс. 222 руб. (в том числе стоимость продуктов питания) - за счет средств родителей.
1.5. Оплата стоимости путевки в загородный оздоровительный лагерь «Олимп» для детей в
возрасте с 12 до 18 лет (включительно), проживающих на территории Николаевского муници
пального района Хабаровского края, производится:
за 21 день пребывания в размере 35 тыс. 671 руб., в том числе:
-11 тыс. 601 руб. - за счет средств краевого бюджета;
-11 тыс. 260 руб. - за счет средств родителей (законных представителей);
-12 тыс. 810 руб. (стоимость продуктов питания 610 руб. х 21 день) - за счет средств бюд
жета Николаевского муниципального района Хабаровского края (далее - районный бюджет).
1.6. Оплата стоимости путевки в загородный оздоровительный лагерь «Олимп» для детей-си
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством
и в приемных семьях, в возрасте с 12 до 18 лет (включительно) производится:
за 21 день пребывания в размере 35 тыс. 671 руб., в том числе:
-12 тыс. 890 руб,- за счет средств краевого бюджета;
- 9 тыс. 971 руб,- за счет средств законных представителей;
-12 тыс. 810 руб. (стоимость продуктов питания 610 руб. х 21 день) - за счет средств рай
онного бюджета.
1.7. Оплата стоимости путевки в загородный оздоровительный лагерь «Олимп» для детей в
возрасте от 12 до 18 лет (включительно) из малоимущих семей, детей-инвалидов, детей воен
нослужащих, сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных
обязанностей производится:
- за 21 день пребывания производится в размере 35 тыс. 671 руб. (полной стоимости пу
тевки) за счет средств краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной
поддержки населения по Николаевскому району».
1.8. Оплата стоимости путевки в загородный оздоровительный лагерь «Олимп» для детей в
возрасте с 12 до 18 лет (включительно), проживающих за пределами Николаевского муници
пального района на территории Хабаровского края, производится за смену продолжительностью
21 календарный день в размере 35 тыс. 671 руб., в том числе:
-11 тыс. 601 руб.- за счет средств краевого бюджета;
- 24 тыс. 070 руб. (в том числе стоимость продуктов питания) - за счет средств родителей.
2. Установить следующий порядок оплаты путевок в оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием детей Николаевского муниципального района Хабаровского края:
2.1. Оплата стоимости путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для
детей в возрасте с 7 до 11 лет (включительно) работающих родителей (законных представи
телей), детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой,
попечительством и в приемных семьях, детей работников иных организаций, индивидуальных
предпринимателей, а также граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в качестве
безработных, производится в размере 7 тыс. 746 руб., в том числе:
- 5 тыс. 310 руб. (стоимость продуктов питания 295 руб. х 18 дн.) за счет средств районного
бюджета;
- 2 тыс. 436 руб. (расходы на содержание одного ребенка) за счет средств родителей (за
конных представителей).
2.2. Оплата стоимости путевки для детей и подростков из малоимущих семей, детей-ин
валидов, детей военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, погибших при
исполнении служебных обязанностей, в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) производится в
размере 7 тыс. 746 руб., в том числе:
- 5 тыс. 310 руб. (стоимость продуктов питания 295 руб. х 18 дн.) за счет средств краевого
государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения по Никола
евскому району»;
- 2 тыс. 436 руб. (расходы на содержание одного ребенка) за счет средств районного бюд
жета.
2.3. Оплата стоимости путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для
детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно), работающих родителей (законных представи
телей), детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой,
попечительством и в приемных семьях, детей работников иных организаций, индивидуальных
предпринимателей, а также граждан, зарегистрированных в органах службы занятости качестве
безработных, оздоровляемых в учреждениях, не подведомственных управлению образования
(отделу культуры, отделу по молодежной политике, физической культуре и спорту администра
ции Николаевского муниципального района Хабаровского края), производится в соответствии
с заключенным договором возмездного оказания услуг по организации питания из расчета:
- 5 тыс. 310 руб. (стоимость продуктов питания 295 руб. х 18 дней);
- 2 тыс. 436 руб. (расходы на содержание одного ребенка) за счет средств родителей (за
конных представителей).
2.4. Оплата стоимости путевки для детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно), прожи
вающих за пределами Николаевского муниципального района Хабаровского края, производится
в размере 7 тыс. 746 руб. за счет средств родителей (законных представителей).
2.5. Оплата стоимости путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для
детей в возрасте с 12 до 18 лет (включительно) работающих родителей (законных представи
телей), детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой,
попечительством и в приемных семьях, детей работников иных организаций, индивидуальных
предпринимателей, а также граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в качестве
безработных, производится в размере 8 тыс. 556 руб., в том числе:
- 6 тыс. 120 руб. (стоимость продуктов питания 340 руб. х 18 дн.) за счет средств районного
бюджета;
- 2 тыс. 436 руб. (расходы на содержание одного ребенка) за счет средств родителей (за
конных представителей).
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АНЕКДОТЫ
- Дорогой, это платье меня
полнит?
- Пообещай, что не будешь
сердиться, если я скажу правду.
- Обещаю.
- Я пропил все наши деньги.

- Милый, а что это ты сто
ишь у окна?
- Да вот думаю - прыгнуть
или закрыть.
- Не ломай голову, прыгай,
а я закрою.

- Ты рядом с работой жи
вёшь. Обедаешь дома?
- Нет, не могу заставить
себя два раза в день идти на
работу.

Интересные факты обо всём на свете
Бессмертный организм
Полип гидра обладает высо
кой регенерационной способно
стью. Если рассечь гидру на две
части, то они обе регенерируют
до взрослой гидры. Научно до
казано, что в теории гидры мо
гут жить вечно.

Решить "нерешаемое"
Американский математик
Джордж Данциг, будучи аспи
рантом университета, однажды
опоздал на урок и принял напи
санные на доске уравнения за
домашнее задание. Оно показа
лось ему сложнее обычного, но
через несколько дней он смог
его выполнить. Оказалось, что
он решил две «нерешаемые»

проблемы в статистике, над ко
торыми бились многие ученые.

Хвостатый герой
Во время Второй мировой
войны разминировать объек
ты саперам активно помогали
дрессированные собаки. Одна
из них по кличке Джульбарс
обнаружила при разминиро
вании участков в европейских
странах в последний год войны
7468 мин и более 150 снарядов.
Незадолго до Парада Победы в
Москве 24 июня Джульбарс по
лучил ранение и не мог прой
ти в составе школы военных
собак. Тогда Сталин приказал
нести пса по Красной площади
на своей шинели.

"Золотая" кровь
74-летаий австралиец Джеймс
Харрисон за свою жизнь сдал
кровь почти 1000 раз. Антитела
в его редкой группе крови помо
гают выжить новорожденным с
тяжелой формой анемии. Всего
благодаря донорству Харрисона,
по приблизительным подсчетам,
удалось спасти более 2 миллио
нов младенцев.

Национальные микробы
В кишечниках японцев содер
жатся уникальные микробы, кото
рые позволяют перерабатывать
углеводы морских водорослей,
использующихся для приготов
ления суши, гораздо лучше, чем
у людей других национальностей.
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2.6. Оплата стоимости путевки для детей и подростков из малои
мущих семей, детей-инвалидов, детей военнослужащих, сотрудников
правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных
обязанностей, в возрасте с 12 до 18 лет (включительно) производится в
размере 8 тыс. 556 руб., в том числе:
- 6 тыс. 120 руб. (стоимость продуктов питания 340 руб. х 18 дн.) за
счет средств краевого государственного казенного учреждения «Центр
социальной поддержки населения по Николаевскому району»;
- 2 тыс. 436 руб. (расходы на содержание одного ребенка) за счет
средств районного бюджета.
2.7. Оплата стоимости путевки в оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием для детей в возрасте с 12 до 18 лет (включительно) ра
ботающих родителей (законных представителей), детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попе
чительством и в приемных семьях, детей работников иных организаций,
индивидуальных предпринимателей, а также граждан, зарегистрирован
ных в органах службы занятости в качестве безработных, оздоровляемых
в учреждениях, не подведомственных управлению образования (отделу
культуры, отделу по молодежной политике, физической культуре и спор
ту администрации Николаевского муниципального района Хабаровского
края), производится в соответствии с заключенным договором возмезд
ного оказания услуг по организации питания из расчета:
- 6 тыс. 120 руб. (стоимость продуктов питания 340 руб. х 18 дней);
- 2 тыс. 436 руб. (расходы на содержание одного ребенка) за счет
средств родителей (законных представителей).
2.8. Оплата стоимости путевки для детей в возрасте с 12 до
18 лет (включительно), проживающих за пределами Николаевского му
ниципального района, производится в размере 8 тыс. 556 руб. за счет
средств родителей (законных представителей).
3. Признать утратившим силу постановления администрации Нико
лаевского муниципального района Хабаровского края:
- от 23 апреля 2019 г. № 399-па «О порядке оплаты путевок в оз
доровительные лагеря, расположенные на территории Николаевского
муниципального района, в 2019 году»;
- от 15 мая 2019 г. № 484-па «О внесении изменения в постановле
ние администрации Николаевского муниципального района от 22 апреля
2019 г. № 399-па «О порядке оплаты путевок в оздоровительные лагеря,
расположенные на территории Николаевского муниципального района,
в 2019 году».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амурский ли
ман», «Вестнике Николаевского муниципального района Хабаровского
края».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Николаевского муниципального
района Хабаровского края по социальным вопросам Еремину С.В.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль
ного опубликования.

А.М. Леонов,
глава Николаевского муниципального района.
Администрация Николаевского
муниципального района

сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду
земельного участка с категорией земель «земли населенных
пунктов» с кадастровым номером 27:10:0010124:406 площадью
541 кв. метр, расположенного: Хабаровский край, Николаевский
район, с. Оремиф, 2 метра на север от жилого дома № 10 по ул.
Почтовая, вид разрешенного использования: для ведения лич
ного подсобного хозяйства. Заявления принимаются по адресу:
г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская, д. 73, каб. 201, в течение
месяца с даты опубликования данного сообщения.

Администрация Николаевского
муниципального района

сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду
земельного участка с категорией земель "земли населенных
пунктов" с кадастровым номером 27:10:0010124:404 площадью
1500 кв. метров, расположенного: Хабаровский край, Николаев
ский район, с. Оремиф, 12 метров на северо-восток от жилого
дома № 2 по ул. Майской, вид разрешенного использования: для
ведения личного подсобного хозяйства. Заявления принимаются
по адресу: г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская, д. 73, каб.
201, в течение месяца с даты опубликования данного сообщения.

МБУ «Редакция газеты «Амурский лиман»

изготовит бланки любого формата.
Принимаем индивидуальные заказы
по вашему бланочному образцу.

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

Собрание депутатов
Николаевского муниципального района Хабаровского края
РЕШЕНИЕ
09.06.2021
№ 49-252
О проекте решения Собрания депутатов Николаевского муни
ципального района Хабаровского края «О внесении изменений в
Устав Николаевского муниципального района Хабаровского края»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации, Собрание
депутатов Николаевского муниципального района Хабаровского края
РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемый проект решения Собрания депутатов
Николаевского муниципального района Хабаровского края «О внесении
изменений в Устав Николаевского муниципального района Хабаров
ского края».
2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных
правовых актов Николаевского муниципального района Хабаровского
края.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

О-В. Хлупина,
председатель Собрания депутатов
Николаевского муниципального района.

ПРОЕКТ
решения Собрания депутатов Николаевского муниципального
района Хабаровского края «О внесении изменений в Устав
Николаевского муниципального района Хабаровского края»
В соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2021 г.
№ 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Собрание депутатов Николаевского муници
пального района Хабаровского края
РЕШИЛО:
1. Принять изменения в Устав Николаевского муниципального рай
она Хабаровского края согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования после его государственной регистрации.
О-В. Хлупина,
председатель Собрания депутатов
Николаевского муниципального района.
А.М. Леонов,
глава Николаевского муниципального района.

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Николаевского муниципального района
Хабаровского края

1. Статью 22 дополнить частью 3.3 следующего содержания:
«3.3. Полномочия депутата Собрания депутатов прекращаются
досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ
ным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан
ства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Фе
дерации;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа
местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую
ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных настоящим Федеральным зако
ном и иными федеральными законами.».
2. Пункт 8 части 1 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо граж
данства иностранного государства - участника международного дого
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ
ления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего пра
во на постоянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Фе
дерации;»;
О-В. Хлупина,
председатель Собрания депутатов
Николаевского муниципального района.
А.М. Леонов,
глава Николаевского муниципального района.

■ т.8-909-875-83-81.1
Публичные слушания
Постановлением главы го
родского поселения «Город
Николаевск-на-Амуре» Ни
колаевского муниципального
района Хабаровского края №
5 от 01.06.2021 назначены пу
бличные слушания по проекту
постановления администрации
Николаевского муниципаль
ного района Хабаровского
края «О предоставлении гр-ну
Фирсову С.Н. разрешения на
отклонение от предельных па
раметров разрешенного строи
тельства объекта капитального
строительства» на земельном
участке с кадастровым но
мером 27:20:0010156:78,
расположенном по адресу:
Хабаровский край, г. Никола
евск-на-Амуре, ул. М. Горько
го, 91, в виде уменьшения нор
мативных отступов от границ
земельного участка до 0 м с
восточной стороны.
Дата проведения собрания
участников публичных слуша
ний - 24 июня 2021 года. Вре
мя проведения - 10.30. Место
проведения собрания - каб.
505 администрации Николаев
ского муниципального района
Хабаровского края, ул. Совет
ская, 73. Срок приема пред
ложений и замечаний - до 24
июня 2021 г. (включительно).

В торговом
центре
«Дом одежды»
сдаётся в аренду
помещение.
Обращаться по телефонам:
8-909-856-35-63,
8-984-294-47-05.

ЗДЕСЬ
МОГЛА БЫ

БЫТЬ

ВАША
РЕКЛАМА!
Телефон

рекламного
отдела - 223-72.

|

® Т. 914-163-60-03
И amur.nikol2013@yandex.ru

k

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕ КЛАМА

ПРОДАЮ
1- КОМ. КВ.
Продаю две комнаты в ком
мунальной кв. на 2 хозяина, общ.
площадь 33 кв. м, центр, южная
сторона, 300 тыс.руб. Торг. Опла
та любым способом; т. 8-914-20470-78.
■ Продаю 1-ком.бл.кв. по ул.
Орлова,9, балкон, окна пластик.,
новая входная дверь; т. 8-914-77326-73.
Продаю 1-ком.бл.кв., ул. Бошняка,5, без ремонта; т. 8-914-15586-71.
Продаю 1-ком.бл.кв., ул. Со
ветская, 155, 2 этаж; т. 8-924-30626-92.
Продаю 1 -ком.бл.кв. в центре,
солнечная сторона, балкон, или об
меняю на 2-ком.бл.кв., можно без
ремонта. Рассмотрю все варианты;
т. 8-984-177-06-75.
Продаю срочно 1-ком.бл.кв.,
ул. Наумова,41, косметич.ремонт,
мебель, техника, большие ПВХ-окна, высота потолка 3 м, р-н пло
щади, 35,9 кв.м, 600 000 руб.; т.
8-914-418-02-66.
■ Продаю 1-ком.бл.кв., ул.
Флотская,25, 4 этаж, чистая, уют
ная, мебель, техника, 700 000 руб.;
т. 8-914-418-02-66.
Продаю 1-ком.бл.кв., сторона
южная, 5 этаж, 35 кв. м, застекл.
лоджия, возможен торг; т. 8-909806-60-84.
Продаю 1-ком.бл.кв., ул. Со
ветская, 1 15,4 этаж, солнечная сто
рона, балкон; т. 8-914-315-71-18.
■ Продаю 1-ком.бл.кв. с мебе
лью, натяжные потолки; т. 8-984285-13-45.
Продаю 1-ком.бл.кв., ул. Лу
начарского, 138; т. 8-920-038-95-87
(после 17 час.).
■ Продаю 1-ком.бл.кв., 30,1
кв. м, ул. М. Горького, 124, 5 этаж,
пл.окна, сч.воды, без балкона (на
против д/с «Мишутка»); т. 8-909858-36-26.
2- КОМ. КВ.
■ Продаю 2-ком.бл.кв., мебель
б/у: сервант, прихожая, шифоньер;
т.8-909-842-05-48.
■ Продаю 2-ком.бл.кв., 47 кв.м.,
4 эт., мебель, соврем, техника,
комнты разд., ПВХ-окна, бал к.,
Школьная, 131; т.8-914-205-71-56.
Продаю 2-ком.бл.кв., ул. Пио
нерская,83; т. 8-924-206-74-08.
■ Продаю 2-ком.бл.кв. улуч.
план., центр, ул. Сибирская, 130; т.
8-909-876-49-76.
Продаю 2-ком.бл.кв., 1 этаж,
после перепланир., южная, 53 кв.м,
комнаты, санузел, ванна раздель
ные, большая кухня, прихожая 5,5
кв.м, есть лоджия, пластик.окна,
1300 тыс.руб., р-н Мобиль. Возмо
жен торг. Рядом автобусная ост.,
учеб.заведения, в доме магазин; т.
8-914-219-29-14.
Продаю 2-ком.бл.кв., ул. Го
голя,27; т. 8-914-424-59-01, 8-962677-55-83.
Продаю 2-ком.бл.кв., ул. Лу
начарского,209, 1 этаж, лоджия, 1
млн.руб.; т. 8-984-262-01-75.
Продаю 2-ком.бл.кв., ул. Лу
начарского, 130, 7 этаж, мебель,
техника (новая, современная),
хороший ремонт, новая сантехни
ка, ПВХ-окна, 2 балкона, комнаты
разд., новый лифт. Хороший вид на
Амур, 1550000 руб.; т. 8-914-41802-66.
■ Продаю 2-ком.бл.кв., ул.
Советская,99, 2 этаж, 41,6 кв.м,
ПВХ-окна, косметич.ремонт, ме
бель, техника, 1200 000 руб.; т.
8-914-418-02-66.

Продаю 2-ком.бл.кв., ул. Ор
лова, 15, 2 этаж, новая входная
дверь, просторная лоджия, 54 кв.
м, 950 000 руб. Торг; т. 8-914-41802-66.
■ Продаю 2-ком.бл.кв., ул.
Приамурская, 119, 5 этаж, 52 кв.м,
ПВХ-окна, балкон застеклен, кос
метич.ремонт, 1200 000 руб.; т.
8-914-418-02-66.
■ Продаю 2-ком.бл.кв., ул.
М.Горького,35, 5 этаж, 53,2 кв.м,
ПВХ-окна, хороший район (шко
ла, сад, почта, магазины), 850 000
руб.; т. 8-914-418-02-66.
■ Продаю 2-ком.бл.кв., ул. Го
голя,27-а, 1 этаж (высокий), ком
наты разд., чистая, 850 000 руб.; т.
8-914-418-02-66.
■ Продаю 2-ком.бл.кв., ул.
Советская,99, 5 этаж, без балко
на, без ремонта, 750 000 руб.; т.
8-914-418-02-66.
Продаю 2-ком.бл.кв., ул. Ор
лова,13, 3 этаж. Заезжай и живи; т.
8-909-853-74-96 (Олег).
■ Продаю 2-ком.бл.кв. в центре,
5 этаж, хороший ремонт, 1100000
руб.; т. 8-909-820-64-87.
■ Продаю 2-ком.бл.кв., 3 этаж,
46,5 кв. м, ул. Кирова, З-б, 900 тыс.
руб.; т. 8-914-205-03-85.
■ Продаю 2-ком.бл.кв., 4/5,
ул. Сибирская, 102, пластик.окна,
балкон, 950 тыс.руб. Торг; т. 8-914772-58-28.
3- КОМ. кв.
■ Продаю 3-ком.бл.кв., 5 эт.,
Гоголя, 34, отл.сост, окна и балкон
пластик., сч. воды; т.8-924-9330670.
Продаю 3-ком.бл.кв., пл.окна,
встроенный кухонный гарнитур, ул.
Советская, 57; т. 8-924-229-83-45.
Продаю 3-ком.бл.кв., ул. По
пова,22; 2 дивана, гараж; т. 8-909853-03-35.
■ Продаю 3-ком.бл.кв. в к/д,
балкон, 2 этаж, 54 кв. м, косметич.
ремонт, окна пластик, сантехника
новая, без обременений, 1350 тыс.
руб., остается холодильник, стир.
машинка, плитка; т. 8-914-173-3045.
Продаю 3-ком.бл.кв., ул. При
амурская, 119, 1 этаж, меблир., те
плая, 2 млн.руб.; т. 8-924-229-9603.
Продаю 3-ком.бл.кв., ул. Лу
начарского,209, 5 этаж, косметич.
ремонт, мебель, техника, ПВХ-окна,
1400 000 руб.; т. 8-914-418-02-66.
Продаю 3-ком.бл.кв., 4 этаж,
центр, ремонт. Реальному покупа
телю хорошая скидка; т. 8-984-17713-54.
4- КОМ. КВ.
Продаю 4-ком.бл.кв., ул. Во
лодарского, 15 (Служба занятости),
кирпич, дом, 2 этаж, улучш. планир., большая кухня (9,3 кв.м), об
щая площадь 79 кв. м, теплая, уют
ная, рядом центральная площадь,
РДК, все в шаговой доступности,
детская площадка, дом построен
в 1992 г.; т. 8-909-871-40-71.
Продаю 4-ком.бл.кв. (переде
лана в 3-ком.кв.), большая кухня с
мебелью, 1850000 руб.; т. 8-962675-26-40.
ДОМ, КОТТЕДЖ
■ Продаю дом рубленый; т.8914-404-43-03.
Продаю 3-ком. дом в р-не
школы № 11 от ул.Чихачёва до ул.
Кирова, с центральным отоплени
ем, летний водопровод, большая
кухня, ремонт, пластик.окна, бата
реи; участок 10 соток с теплицей
из поликарбоната, к дому идёт га
раж на 2 места со смотровой ямой,
забор из профнастила. Цена 1300

тыс. руб.; т. 8-909-805-33-13.
Продаю дом рубленый, 55,8
кв. м, с. Красное, мет. забор, пл.ок
на, зем. уч-к 10 соток, баня, летняя
веранда, частично меблир., хоз. по
стройки; т. 8-984-179-60-52.
■ Продаю кирпичный благоу
строенный дом, 120 кв.м, гараж,
ухожен, огород 10 соток, теплицы;
т. 271-45, 8-914-210-55-17.
Продаю дом из бруса, центр,
ухоженный участок, крытый двор,
гараж, пластик.окна, 850 тыс.руб.;
т. 8-909-820-64-87.
■ Продаю дом, 52 кв. м (район
45-й АЗС), вода, гараж на 3 маши
ны; т. 8-914-372-18-56.
■ Продаю 3-ком. коттедж с зе
мельным участком, р-н ул. Остров
ского; т. 8-909-859-31-38.
■ Продаю 3-ком. коттедж,
большой гараж, баня, ухоженный
участок, ул. Островского; т. 8-909805-16-90.
■ Продаю коттедж (с. Половин
ка), пластик.окна, 69 кв.м, меблир,
участок 9 соток, посадки, баня,
скважина; т. 8-962-225-12-53.
дача
■ Продаю дачу на 6 км, 10 тыс.
руб.; т. 8-924-918-90-94.
■ Продаю дачу на 6 км (2-этажный домик с верандой, все кустар
ники, много клубники, плодовые
деревья, теплица, водопровод); т.
8-914-211-35-53, 201-06.
■ Продаю земельный участок
14 соток, в черте города; т. 8-909844-22-34.
ГАРАЖ
Продаю гараж кирпичный, не
дорого, ул. Лиманская, кооператив
«Аэрофлот»; т. 8-914-773-26-73.
■ Продаю гараж в р-не дома по
ул. Советской, 132-а; т. +7-914-41882-22.
Продаю гараж кирпичный, во
рота металлические, р-н гарнизона
«Авиатор-5»; т. 8-924-313-32-14.
Продаю кооп.гараж, металлич.ворота, крыша металлопрофиль, свет, ул. Попова (магазин
«Супермаг»); т. 8-962-228-44-08.

И.о. главного редактора
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СДАЮ/МЕНЯЮ
Сдаю 2-ком. меблир. бл. кв.,
р-н Почты, на длительный срок
(15 тыс.руб. + Интернет и свет); т.
8-929-407-03-78.
■ Меняю срочно 1-ком.бл.кв. в
Николаевске-на-Амуре на кв. в г.
Хабаровске; т. 8-914-777-40-12.
КУПЛЮ
■ Куплю 1- 2-ком.бл.кв.; т.
8-914-418-02-66.
РАЗНОЕ
Продаю трельяж, трюмо, ан
тресоли (2 шт.); стенку из 3-х шка
фов (цвет орех) - можно отдель
но любой: 2,4 м высота, 0,84 м
- ширина, 0,5 м - глубина каждый;
стол-книжку; т. 8-909-871-40-71.
Продаю красивые керамиче
ские горшки (разные размеры), до
машний телефон-трубку (Япония),
моющий пылесос, робот-пылесос
(в упаковке), кофеварку (новая); т.
8-909-871-40-71.
Продаю новые нарядные пла
тья, блузки ( р.46-64), туники, пид
жаки, юбки, брюки (пр-ва России),
новые цветные босоножки-резинки
р.33-37 (500 руб.); шубу (б/у) в отл.
сост.; т. 8-909-871-40-71.
■ Продаю дивандеки и краси
вый угловой диван-трансформер
(разбирается на 3 части) плюс
кресло. Большое спальное место
(2,05 м х 1,4 м), в отличном состо
янии; т. 8-909-871-40-71.
Продаю 2 дивана и 2 шкафа;
т. 8-909-806-60-84.
Продаю компьютер. Монитор

новый - 23 дюйма. Pentium G-8402,8Gb - двуядерный, оперативка 2 Gb, НДД-250тЬ, 20 тыс.руб.; т.
8-914-773-26-73.
Продаю 2-камерный холо
дильник «Бирюса»; т. 8-914-37923-56 (вечером).
Продаю стиральную машину
«Леран», п/автомат («Малютка»),
недорого; т. 262-30.
■ Продаю куриный навоз в
мешках; т. 8-962-678-86-56.
Продаю 3-литровые стеклян
ные банки, семенной картофель; т.
258-17 (после 20 час.).
Продаю доски, лестницу
металлич., ящики алюминиевые,
деревянные; ёмкости 40 л, лом,
ледоруб, фомку, топор, лопату,
телогрейку, ватники, верхонки; т.
+7-914-400-88-99.
Продаю эл.чайник, светиль
ник, телефон домашний, кастрюлю
эмалированную, вилки, ножи, лож
ки, супницу, стаканы, тарелки, гра
фины, канистры пластмассовые 5
л; т. 8-909-807-78-57.
■ Продаю детские велосипеды
от 3 до 10 лет (1000 руб.); т. 8-909858-80-41.
■ Продаю нитрокраску (2,6 кг
- 200 руб.), жилет муж. р.54 (500
руб.), х/б; болотные сапоги р.42
(500 руб.); т. +7-924-304-24-21.
■ Продаю плуг, лебедку, бен
зопилу «Урал»; т. 8-914-416-30-37.
■ Куплю лебедку «ручную», г/п
300-800 кг; т. 8-914-212-68-33.
Куплю ключ-балонник, фугорку 36x18; т. 206-53, 8-914-187-1120.
■ Продаю грузовой а/м «ToyotaTown-Ace» 1996 г.в., 4WD, ХГС; т.
8-914-155-86-71.
Куплю авто-мини, 4ВД или
«Ниву»; т. 8-909-878-20-48.

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

Татьяна Львовна
Верховых
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^рРИЛИТЕ
Хсобооновянил
Совет ветеранов судо
строительного завода с
глубоким прискорбием со
общает, что на 92-м году
скончался ветеран завода,
труженик тыла
Иван Александрович
Кадеров
и выражает искреннее
соболезнование дочерям
Ольге и Татьяне, родным и
близким покойного. Разде
ляем боль утраты вместе с
вами.
Семьи Тупиконенко,
Ромашовых, Лобастовых
выражают глубокие и ис
кренние соболезнования
Любови Викторовне, Алек
сандру Трифоновичу и
Дмитрию Незнаевым в свя
зи с безвременным уходом
из жизни любимого сына и
брата
Павла
Скорбим вместе с вами.

Родные и близкие глу
боко скорбят в связи с
потерей любимого мужа,
отца, дедушки
Юрия Григорьевича
Павлова
Светлая ему память.

Ольга Хохлова, Вера
Матаева выражают искрен
нее соболезнование Люд
миле Павловне Павловой,
дочери Татьяне Юрьевне,
внучке Анастасии, родным
в связи с уходом из жизни
замечательного мужа, отца,
дедушки
Юрия Григорьевича
Павлова
Разделяем с вами боль
утраты. Вечная ему память.

Бскзгоаараси
и выражаем сердечную
признательность близким,
друзьям, соседям и совету
ветеранов судостроитель
ного завода за моральную и
материальную поддержку в
тяжелые дни похорон отца,
дедушки и прадедушки Ивана
Александровича Кадерова.

Дети, внуки.

Изготовим
оградки,
памятники.
Установка, благоустрой
ство захоронений;
7 июня, после непродол
жительной болезни, ушла из
жизни Татьяна Львовна Вер
ховых, кассир агентства «Ха
баровские авиалинии».
Коллектив агентства и
Служба организации пере
возок Николаевского аэро
порта выражают искреннее
соболезнование сыновьям,
внукам, близким.
Скорбим вместе с вами.
Телефоны:
главный редактор - 233-14,
ответственный секретарь - 223-72,
технический редактор - 233-10,
корректор - 233-10,
корреспонденты - 232-99,
отдел рекламы - 223-72.
Мнение авторов публикаций не обязательно
отражает точку зрения редакции.

т. 8-914-319-37-21.

Телефон
рекламного'*^
отдела - 223-72.
Индекс 54531
За содержание рекламы газета
ответственности не несет. Ответственность
за достоверность сведений, содержащихся
в рекламных материалах,
несут рекламодатели.

Тираж 3500. Цена свободная.
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т. 914-163-60-03
amur.nikol2013@yandex.ru м
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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«ЭКОНОМ-лавка»
(ТЦ «Дом одежды»,

Дорогую Надежду Ивановну Беспичук
с днём рождения! Желаем быть любимой,
желанной, неотразимой, головокружитель
ной! Здоровья, удачи, достатка, исполнения
самых сокровенных желаний, женских радо
стей, жизненных сладостей, прекрасных
мгновений и бесконечного счастья!
Твои друзья

От души дорогих
Наших Татьяну Григорьевну и Николая
Петровича Сергиенко
с изумрудной свадь-

место № 14)

.ям
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В продаже НУЖНАЯ
И РАЗНООБРАЗНАЯ
МЕЛОЧЬ, без которой труд

но обойтись, которую вы

дорогие! 55 лет непро- |j J
сто чувства сохранять I *• *

можете использовать дома и
на работе, подарить близким,

такие. В браке злобы
•
шети фальши, доверяв'
™ИДМ
те друг другу. Так шагайте смело дальше, вос
хищая всю округу! Вы пример для нас подали,
| как семью хранить и верность. Так живите без
печали ещё сотню лет примерно!
V
0 @
(^любовью - дети, внуки, правнуки'

друзьям и соседям.

ВСЁ ПО 150 РУБ.

r** t ** 1 ** 1 лгрчгг»
...

£
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Виталия Александровича Поликанова с
юбилейным днём рождения! Счастья, попутного
ветра везенья, новых побед и удачи в делах!
Пусть помогает всегда вдохновенье мчаться к
' успеху на всех парусах! Ярких событий, добра
и здоровья, радостно, ярко, насыщенно жить! И
в 80 пусть желанье любое будет в реальность
легко воплотить!
Коммунисты Николаевского
местного отделения КПРФ.
CJ

»

Виталия Александровича Поликанова
с юбилейным восьмидесятым днём рождения! Зная Вас, как верного ленинца, преданного делу и идеалам Коммунистической
партии, от всей души желаю Вам всех благ,
в том числе счастья, крепкого здоровья и
семейного благополучия. Ярких успехов
Вам, громких побед, долгих счастливых,
насыщенных лет!

Куплю
сухие дрова;

<■

т. 8-909-875-83-81.

П.В. Перевезенцев, Первый секретарь чж
Хабаровского крайкома КПРФ. С

«АЛ» в новом формате электронная подписка.

Стоимость за 1мес.
- 65 руб. Тел. 223-72.

школьный БАЗАР
I

тет^ди

(§й&Жй|Ки

ЭЯЕКТРОАВЮМАТИКА

Поздравление в газете - это необычный подарок для ваших родных,
друзей и коллег на день рождения,
Ч юбилей и другие памятные со
бытия.
Желайте своим близким
добра, любви и счастья
вместе с газетой
«Амурский лиман»!
Стоимость поздравления
540руб., с фото - 590руб.
Телефон: 223-72.

КУПОН
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

есть в каждой газете. Вы
резай. Заполняй. Отправ
ляй. Купоны принимаются:
в редакции газеты "АЛ"
(ул Гоголя, 28); в БЦ "Фре
гат" (ул. Советская, 126); в
ТЦ "Товары для дома" (ул.
Луначарского, 134, торго
вая точка ИП Гримов); в ТЦ
"Дом одежды" (Экономлавка, ул. Советская, 95); в ТЦ
"Фаворит"(отдел бытовой
химии, место № 10), в ма
газинах "Реалбаза" (ул. Со
ветская, 152-а); "Супермаг"
(ул. Попова, 22); "Книги"
(ул. Советская,92); "Глория"
(ул. Сибирская, 82); "Про
дукты" (ул. Школьная, 115).

Компания «Пять звёзд»
Осуществляет маршруты:
Подгорное - Хабаровск
вторник, четверг, суббота. Отправление в 8:30.
Подгорное - Комсомольск
среда, воскресенье. Отправление в 9:00.

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

Уважаемые нижнеамурцы!
Официальный сайт Николаевского
муниципального района
работает для вас!
https://nikoladm. khabkrai. ru
Не убран снег, яма
на дороге, не горит

фонарь?
Столкнулись с проблемой сообщите о ней!

Сообщить о проблеме

*

Социальные выплаты на оплату ЖКУ
В целях оказания социальной поддержки на оплату жилого
помещения и (или) коммунальных услуг (ЖКУ) в Хабаровском
крае предусмотрены социальные выплаты:
- ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату
ЖКУ (предоставляется льготным категориям граждан);
- ежемесячная денежная выплата на оплату ЖКУ (пре
доставляется специалистам (пенсионерам) учреждений
здравоохранения, социального обслуживания населения,
ветеринарной службы, культуры, искусства, осуществляю
щих спортивную подготовку, работающим и проживающим в
сельской местности);
- субсидия на оплату ЖКУ (предоставляется собственни
кам, нанимателям и пользователям жилых помещений, если
по результатам расчета от дохода семьи или одиноко про
живающего гражданина на оплату ЖКУ уходит более 22%).
18 июня министерство проводит телефонную "горячую
линию" по вопросам предоставления мер социальной под
держки на оплату ЖКУ.
Задать интересующие вопросы можно по телефону (4212)
32-64-93.

КУПОН
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

гос

На путину - 2021
требуются рыбаки и рыбообработчики. Офици
альное трудоустройство, проезд, питание, проживание,
спецодежда за счёт предприятия.
Высокая з/п, достойные условия проживания и ра
боты.
Обращаться по т. 8-909-822-22-03.
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Тексты принимаются
только от частных лиц.
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