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Нам скоро 

85!
Поздравляем!

П о с л е д н и й 
зимний день 
в этом году 
п о р а д о в а л 
д о л г о ж д а н -
ным событием 
- 28 февраля 
2017 года в 

г. Сковородино на базе Управления 
социальной защиты населения по 
г. Сковородино и Сковородинскому 
району состоялась презентация 
двух сенсорных комнат – светлой и 
тёмной. 

Оказали честь своим присут-
ствием приглашённые на торже-
ство гости: заместитель главы 
Сковородинского района Ю.А. 
Заикин, начальник РУСО в г. 
Сковородино ООО «Газпром транс-
газ Томск» А.М. Кукотин, уполномо-
ченный по правам человека в Ско-
вородинском районе А.А. Крайний, 
директор Детской школы искусств г. 
Сковородино О.И. Жилина и другие. 

Идея проекта - открытия двух 
комнат, - зародилась год назад, 
и всё это время воплощалась в 
жизнь. Задумка масштабная, пре-
жде всего, в целях профилактики 
социального сиротства и семейного 
неблагополучия, поэтому требова-
ла тщательно продуманного подхо-
да. Главная цель - помочь обрести 
посетителям комнат личную гармо-
нию и гармонию с окружающим ми-
ром, восстановить душевное равно-
весие, укрепить нервную систему. 

Что же такое сенсорная комната? 
Говоря простым языком, это осо-
бым образом организованная окру-
жающая среда, которая наполнена 
различного рода стимуляторами, 
цель которых заключается в воз-
действии на органы чувств челове-
ка. Это поистине волшебное место 
для релаксации и расслабления. 
Однако по сути своей сенсорная 
комната может использоваться не 
только с целью оказания успокаи-
вающего и расслабляющего дей-
ствия, но и для достижения тонизи-
рующего и стимулирующего эффек-
та. Секрет заключается в сочетании 
разных стимулов. К ним относятся: 
свет и цвет, звуки (музыка), разного 
рода ароматы, а также тактильные 
ощущения. 

В рамках реализации программы  
профилактики семейного неблаго-
получия и социального сиротства 
детей в Амурской области на 2015-
2017 гг. «Дорога домой», реализо-
ванной  в Сковородинском районе 
за счет средств «Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации» и ООО «Газпром 
трансгаз Томск», работают две сен-
сорные комнаты – блок активации 
(светлая сенсорная комната) и блок 
релаксации (тёмная сенсорная ком-
ната). 

Открыла мероприятие началь-
ник Управления социальной защи-
ты населения по г. Сковородино и 
Сковородинскому району В.Е. Мо-
розова. Она рассказала гостям о 
предназначении сенсорных комнат, 
о том, что в целом они являются 
мощнейшим орудием в руках опыт-
ного психолога, который работает 
со своими подопечными, проводит 
психокоррекцию эмоциональной 
сферы и поведения, помогает бо-
роться детям с агрессией и вспыль-
чивостью, замкнутостью и неуве-
ренностью в себе, синдромом де-
фицита внимания и пассивностью, 
страхами и гиперактивностью.   

Заместитель Главы района Ю.А. 
Заикин выступил с приветствен-
ным словом, поблагодарил всех 
присутствующих на презентации 
сенсорных комнат, выразил отдель-
ную благодарность от имени Главы 
района А.В. Прохорова начальнику 
РУСО в г. Сковородино ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» А.М. Кукоти-
ну за финансовую поддержку соци-
ально ориентированных проектов и 
неравнодушное отношение к про-
блемам нашего района. А так же 
выразил слова благодарности на-
чальнику Управления социальной 
защиты В.Е. Морозовой за инициа-
тиву и реализацию подобных со-
циальных проектов на территории 
Сковородинского района.

Далее слово было предостав-
лено руководителю РУСО в г. 
Сковородино ООО «Газпром транс-
газ Томск» А.М. Кукотину. 

- Политика Газ-
прома – вести со-
циально ответ-
ственный бизнес. 
Бизнес, которому 
не безразличны 
судьбы людей, 
живущих там, 
где работает 
Газпром. И наша 
компания – неот-
ъемлемая часть 
этой политики. 

« Г а з п р о м 
т р а н с г а з 
Томск» еже-
годно под-
держивает 
множество 
обществен-
ных проектов, оказывая помощь в 
развитии культуры, науки, образо-
вания, пропаганде здорового обра-
за жизни. В Сковородинском райо-
не компания работает третий 
год, и за это время плодотворно 
работаем в рамках заключенных 
договоров благотворительного 
пожертвования с администрацией 
Сковородинского района. Верим, 
что сотрудничество газовиков и 
местных жителей будет продол-
жено, - подчеркнул он.

Поздравили собравшихся и дру-
гие гости, каждый из которых по-
желал успешно реализовывать за-
думанное, самое главное – продол-
жать работу для детей. 

Когда торжественная часть за-
вершилась, гостей пригласили са-
мих побывать в комнатах. Перед 
этим самый волнительный момент 
– разрезание ленты, это почётное 
право было предоставлено Ю.А. 
Заикину и А.М. Кукотину. 

Психолог УСЗН А.А. Бартошина 
рассказала гостям о функциональ-
ном назначении оборудования в  
тёмной и светлой комнатах. 

- Оборудование предназначено 
для реабилитации и развития выс-
ших психических функций - речь, 
память, мышление, внимание, во-
ображение, восприятие, эмоцио-
нальной сферы и личностных ка-
честв ребёнка. Кроме того, подоб-
ные стимуляторы способствуют 
психоэмоциональной разгрузке, то 
есть релаксации, восстановлению 
и поддержанию психологическо-
го здоровья детей. Это особенно 
важно для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, семей  
группы риска. 

В завершении стоит отметить, 
что открытие сенсорных комнат со-
стоялось благодаря помощи спон-
соров: «Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации», ООО «Газпром трансгаз 
Томск», ООО «Березитовый руд-
ник», помещения предоставлены 
администрацией Сковородинского 
района. Стоимость оборудования 
двух комнат – порядка 650 000 
рублей. Кроме того, в рамках про-
граммы «Дорога домой» в 2016 году 
приобретён автомобиль «Соболь» 
стоимостью около 800 000 рублей, 
что позволило охватить весь Сково-
родинский район для работы с нуж-
дающимися.

Занятия в сенсорной комнате бес-
платны. Нуждаемость определяет-
ся комиссией при Управлении со-
циальной защиты Сковородинского 
района, в соответствии с Федераль-
ным законом 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граж-
дан Российской Федерации».

Наш корр.

На базе Управления социальной защиты населения 
работают светлая и тёмная сенсорные комнаты Поздравляем с Днем работников архива!

Архив сегодня это не просто место для хранения перво-
источников - это, прежде всего люди, которые честно и 
профессионально делают свое дело! 

Благодаря вашей ежедневной работе в архивных доку-
ментах хранится история людей, предприятий, организа-
ций нашего района. Ваш энтузиазм и терпение в формиро-
вании документального наследия заслуживает уважения. 

Желаем успехов в работе, новых достижений в столь не-
обходимой обществу и государству работе, крепкого здо-
ровья, благополучия вам и вашим близким!

Глава Сковородинского района А.В. Прохоров
Председатель районного Совета народных 

депутатов В.П. Цыбров

Поздравляем с Днем работника органов
наркоконтроля России!

Роль вашей службы очень высока и значима. От эффек-
тивности ваших профессиональных действий во многом 
зависит будущее нашего общества, здоровье молодежи, 
социальная стабильность Сковородинского района. 

Уверены, что вы и впредь будете достойно решать по-
ставленные задачи, обеспечивая надежный заслон неза-
конному обороту наркотиков. 

Желаем вам крепкого здоровья, удачи и новых успехов 
в службе! Счастья и благополучия вам и вашим близким! 

Глава Сковородинского района А.В. Прохоров
Председатель районного Совета народных

 депутатов В.П. Цыбров

Поздравляем всех сотрудников частных охранных 
агентств с профессиональным праздником –

Днем вневедомственной охраны!
С каждым годом ваша профессия становится популяр-

ной и востребованной. Вы надежно защищаете от пре-
ступных посягательств объекты и имущество организаций, 
учреждений всех форм собственности, имущество граж-
дан, решаете задачи по усилению антитеррористической 
устойчивости охраняемых объектов и жилого сектора. 
Ваша оперативность реагирования на тревожные сигна-
лы, надежность защиты охраняемых объектов вызывают у 
граждан доверие к службе.

В этот праздничный день желаем вам оставаться хра-
брыми, мужественными и находчивыми, чтобы ваша по-
мощь всегда была своевременной, а служба приносила 
пользу всему обществу! Крепкого вам здоровья, счастья, 
добра и благополучия!

Глава Сковородинского района А.В. Прохоров
Председатель районного Совета народных 

депутатов В.П. Цыбров

Поздравляем с Днем работников уголовно-
исполнительной системы!

Ваша нелегкая каждодневная служба по исполнению 
правосудия, обеспечению законности и правопорядка в 
государстве требует мужества, выдержки и зачастую свя-
зана с риском для жизни.

Работая в непростых условиях, вы сохраняете терпение 
и гуманность. Внимание, которое уделяется соблюдению 
дисциплины, обеспечению трудовой занятости граждан, 
нарушивших закон, возвращению их к полноценной жизни, 
свидетельствует о вашем профессионализме!

Желаем всем сотрудникам и ветеранам уголовно-
исполнительной системы Сковородинского района крепко-
го здоровья, счастья, всегда сопутствующей удачи и благо-
получия!

Глава Сковородинского района А.В. Прохоров
Председатель районного Совета народных

 депутатов В.П. Цыбров

Уважаемые жители!
15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей, 

который проводится под девизом «Потребительские права 
в цифровую эпоху». 

15 марта 2017 года в администрации Сковородинского 
района  будет открыта горячая линия по вопросам защиты 
прав потребителей. Свои вопросы вы можете задавать по 
телефону: 8 (416 54) 22-4-89 с 8.00 - 17.00 (с 12.00 до 13.00 
перерыв на обед).

Администрация района



№ 9 (11112) от 9 марта 2017 годаСТР. 2 Амурская звезда

11 марта – день сотрудников частного 
охранного предприятия. 

В этот день, в 1992 году был принят закон 
«О частной детективной и охранной деятель-
ности», но праздник учредили сами сотрудники 
охранных структур. Официально же, профессия 
охранника появилась у нас только в 2009 году, 
хотя со дня принятия закона прошло уже 20 лет. 
По статистике, охранниками работают обычно 
те, кто раньше служил в структуре МВД, а также 
отставные военнослужащие. Также, в эту про-
фессию нередко приходят люди, работавшие 
прежде в органах государственной безопасно-
сти и прочих правоохранительных структурах. 
Масштабных мероприятий в День сотрудников 
частных охранных агентств не проводится. Од-
нако многие организации, действующие в этой 
сфере, обязательно поздравляют своих работ-
ников с профессиональным праздником, отме-
чая наиболее отличившихся из них подарками 
и премиями.

Накануне этой даты, я решила встретиться и поговорить с генеральным директором ООО «ЧОП «ШЕ-
РИФ» Александром Анатольевичем Колесовым. Он родился в 1971 году в селе Албазино, закончил там же 
среднюю школу. Отслужил срочную службу в пограничных войсках, после армии пошел работать в мили-
цию. В период работы закончил ДВЮИ МВД, юридический факультет и, отработав в милиции 16 лет, ушел 
на заслуженный отдых. Но, этот молодой мужчина не привык к спокойному и размеренному ритму пенси-
онной жизни, и вот уже с 2008 года решает открыть частное охранное предприятие, оказывающее услуги 
охраны объектов частных структур ООО, ОАО, занимается монтажом и эксплуатационным обслуживанием 
охранно – пожарной сигнализации. Коллектив у него не очень большой, но дружный. Есть и бывшие кол-
леги, работавшие ранее в структуре МВД. Так же, гармонично дополняют коллектив очаровательные жен-
щины. В наше время женщина-охранник не считается такой уж редкостью. Частное охранное предприятие 
«ШЕРИФ» обслуживает три района - Тындинский, Магдагачинский и Сковородинский.  

 Основное место в агентстве -  это пульт централизованного наблюдения, управления и контроля систем 
и средств технической охраны объектов видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации. Работа идет 
посменно, во время дежурств работает оператор, который принимает сигнал, группа быстрого реагирова-
ния и водитель. Сигналом для экстренной ситуации может стать автоматическая сигнализация или нажа-
тие «тревожной кнопки».

При поступлении сигнала на пульт круглосуточного централизованного наблюдения, группа быстрого 
реагирования (ГБР) до нужного адреса по городу доезжает в течение 3-5 минут, такое время прибытия до-
стигается за счет того, что дежурные группы находятся в постоянной готовности.

Группа быстрого реагирования — мобильная, при поступлении сигнала тревоги в ЧОП осуществляет 
срочный выезд по полученному сигналу, предпринимает необходимые действия. В распоряжении группы 
находятся средства связи, средства индивидуальной защиты и служебный автомобиль. Форму одежды 
для сотрудников организация ЧОП разрабатывает себе самостоятельно, по государственным стандартам 
цвет формы должен быть черным. Основными критериями для всех видов корпоративной одежды и обу-
ви охранников являются её определенная схожесть с армейской, практичность для несения службы. Как 
правило, на форменную одежду крепятся нашивки с надписью «Охрана», наименованием и эмблемой 
организации. Для обеспечения высокого качества охранных услуг ООО ЧОП «ШЕРИФ» разработана мето-
дика внутренних проверок сотрудников, сбора оперативной информации о работе сотрудников (выявление 
неблагонадежных сотрудников). Основными критериями для отбора претендентов в сотрудники охраны, 
являются прохождение тестирования, презентабельный внешний вид и физическая подготовка. Для того, 
чтобы получить удостоверение охранника, будущие сотрудники собирают все необходимые документы, 
проходят медицинскую комиссию, обучаются в МВД по курсу профессиональной подготовки частных 
охранников 4, 5 или 6 разряда, и получают разрешение на выдачу лицензии охранника.

В ООО «ЧОП «ШЕРИФ» работают только настоящие профессионалы, чья квалификация не вызывает ни 
малейших сомнений и подтверждена соответствующими документами (лицензиями, дипломами). Кроме 
того, согласно требованиями законодательства весь персонал ежегодно сдает необходимые зачеты в ор-
ганах внутренних дел. Для новых сотрудников частного охранного предприятия «Шериф» предусмотрено 
прохождение испытательного срока. Высокий уровень профессиональных и нравственных качеств сотруд-
ников предприятия, благоприятно сказывается на репутации ООО «ЧОП «ШЕРИФ».

Работа предприятия была бы невозможна без слаженного и самоотверженного труда коллектива, 
который всегда выполнит поставленные задачи качественно, в срок и с высоким профессионализмом. 
Следует особенно отметить: заместителей директора С.А. Ляпкалова и А.В. Сухарникова, началь-
ника технического отдела В.В. Арканова, главного бухгалтера  С.В. Локтева, юриста Л.А. Королеву,  
охранников  С.М. Буренкова,  Л.И. Романова и В.М. Гомонова, а также электромонтера В.А. Ачимова. 
Конечно, этот список можно продолжать и дальше, ведь коллектив ООО «ЧОП «ШЕРИФ»- это профес-
сионалы с большой буквы!

 Частное охранное предприятие «ШЕРИФ»— это динамичная, современная и востребованная орга-
низация, с большой постоянной клиентской базой, известным именем и репутацией надежного, эффек-
тивного и опытного партнера в сфере решения профессиональных задач!

О. Вербович

С 30 января по 6 февраля 2017 года в МБОУ СОШ №1 г. 
Сковородино проходило мероприятие «Наука и спорт». 

Открывала неделю сказка «Репка» (на новый лад) в исполнении 
«артистов» - семиклассников (автор сказки – Колесникова Е.И.)

Во вторник, весьма необычная викторина «Сладкие переменки», 
за каждый правильный ответ – конфетка (думаю, многие ученики 
пожелали, чтобы такая практика осталась в школе навсегда). Во-
просы были по географии, биологии и даже по математике. 

В среду, семейные соревнования «Пулевая стрельба» под «пред-
водительством» Белоусовой В.В., а также – соревнования «Мате-
матика и спорт» среди седьмых и восьмых классов (организатор  
Колесникова Е.И.). В этом необычном мероприятии участники 
проявили не только силу и ловкость, но и строгое математическое 
мышление. Лидером здесь стала команда «Сокол». Среда закон-
чилась игрой «Естественно-научный квест» среди пятых и шестых 
классов, под мудрым руководством Забродиной О.В. 

Четверг. Этот день был посвящён игре «Ханойская башня», в ко-
торой проверяли знания по информатике. Ведущая Шадрина Н.Б. 

Пятница ознаменовала себя «Математическим биатлоном» для 
учеников десятых и одиннадцатых классов идейный вдохновитель  
Дементьева Т.В. 

Кроме всего выше перечисленного, были и дополнительные кон-
курсы, а именно: конкурс «Лучшая физминутка» он проводился во 
время уроков, участвовали в нём ученики десятого класса, а по-
бедили Кокорина Екатерина и Бей Виолетта.

Конкурс стенгазеты «Самый умный спортивный мяч». Здесь уча-
ствовали все классы с пятого по одиннадцатый, первое место за-
няли седьмой и девятый классы,  второе место - пятый и десятый 
классы, третье место - шестой класс.

И, наконец, конкурс стихотворений «Семья и спорт». В нём по-
бедила Венгеровская Валерия. Привожу её слова:

«Семья и спорт»
В нашей семье спорт всем любим!
С раннего детства мы дружим все с ним
Летом мы плавать на речке все любим
Круглый год – мяч по полю гонять,
Обруч крутить, и ракеткой махать.
Спорт нам здоровье и радость даёт!
Без спорта нм плохо и туго
Давайте все в спорт друг за другом!
Хотелось бы закончить следующими строками собственного со-

чинения:
Бывает в нашей жизни скука,
Как плохо сыгранный аккорд.
Но нашу мысль спасёт наука,
А тело укрепляет спорт!
***
Ходишь ты как по кругу
Не забывая о том,
Как мы нужны друг другу
Это поймёшь потом.
Пусть прогорит как порох
То, что зовут судьбой
Ты бесконечно дорог,
Тем людям, кто не с тобой!

 Екатерина Череско

Неделя 
«Науки и спорта»

ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Уважаемые жители!
О фактах незаконной продажи нелицензионного ал-

коголя с признаками фальсификации, спиртосодержа-
щей продукции просим вас сообщать по телефонам 
горячей линии:

- ЕДДС, тел.: 22-1-12, круглосуточно;
- дежурная часть ОМВД России по Сковородинскому 

району, тел.: 22-5-80, круглосуточно;
- ТО в г. Тында, Тындинском и Сковородинском 

районах Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по 
Амурской области, тел.: 22-5-72;

- специалисты администрации района принимают 
информацию по будням с 8.00 до 17.00 (с 12.00 до 
13.00 перерыв на обед), тел.: 22-4-89.

Администрация района

Для этого необходимо:
1. Зарегистрироваться на сайте gto.ru по адре-

су https://user.gto.ru/user/register, получить ID-номер — 
это уникальный идентификационный номер участника 
и  сохранить его.

2. Пройти медицинский осмотр по месту жительства и 
получить справку о допуске к сдаче норм ГТО.

3. Собственно, прийти с хорошим настроением к ме-
сту сдачи норм ГТО, имея при себе:

- Паспорт
 - Медицинскую справку
- ID-номер (полученный при регистрации на сайте gto.ru).
Первый муниципальный этап сдачи норм ГТО состоит-

ся 15 марта 2017 года в МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино, 
начало в 10-00, начало работы мандатной комиссии с 
09:00.

Виды испытаний:
- подтягивание;
- наклон;
- прыжок в длину;
- поднимание туловища;
- стрельба из пневматической винтовки.
Возрастная категория от 18-39 лет.
Более подробную информацию можно посмотреть на 

сайте ВФСК ГТО https://user.gto.ru   
По всем вопросам обращаться по тел. 5-25-08 – 

Центр тестирования ГТО, 22-4-29 – отдел по куль-
туре, спорту и связям с общественностью админи-
страции Сковородинского района, либо по адресу: г. 
Сковородино, ул. Победы, 28.

Администрация района

Уважаемые жители! Приглашаем вас принять участие
в сдаче норм ГТО (Готов к Труду и обороне)

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

Охраняют и берегут
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ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ

Мир полон выдающихся людей. Конечно, с первого взгляда сложно определить, на-
сколько тот или иной человек выдающийся. Иногда и не скажешь, что твой попутчик в 
автобусе или метро – замечательный шахматист. Что стоящий перед тобой в очере-
ди – пишет рассказы, которыми зачитывается вся страна, или делает фото, которыми 
пестрит интернет. А девушка, мило улыбнувшаяся вам в спортзале, – мать восьмерых 
детей (согласитесь, тоже выдающееся достижение!).

Каждый из нас выдающийся по-своему, просто кто-то хорош, например, в точных науках, кто-то «ти-
пичный гуманитарий», кто-то с лёгкостью бьёт рекорды на беговых дорожках или на ринге, а кто-то в 
онлайн-играх. Все мы разные, но при этом всех нас объединяет наличие какого-то таланта, возможно, 
подчас незаметного окружающим.

И наравне с этими выдающимися особенностями, у многих есть и вполне обычные (или необыч-
ные?) запросы и потребности. Кому-то нужен новый «рабочий инструмент», будь то компьютер,  спор-
тинвентарь или фотоаппарат. Кто-то давно мечтает об отдыхе или ремонте. У каждого выдающегося 
человека обязательно есть своя мечта, для осуществления которой порой не хватает совсем немного. 
Например, небольшой суммы денег.

И что, неужели это должно остановить человека от осуществления его планов? Представьте, что 
Ван Гог не написал бы «Подсолнухи», потому что ему не хватило денег на краски. Или «Ромео и Джу-
льетта» не увидели бы свет, потому что автору не на что было бы купить чернил и перьев. Пострадал 
бы не только автор произведения, обеднел бы весь мир. А сколько прекрасных идей так и не были 
реализованы, потому что кто-то не съездил в отпуск и не получил новых впечатлений? Поэтому очень 
важно, чтобы у человека всегда была помощь в осуществлении своих желаний и стремлений.

Такую возможность даёт сегодня банк «Восточный». Для выдающихся людей банк подготовил вы-
дающийся кредит. Чтобы получить его, необязательно быть поэтом, художником или программистом, 
– мы уверены, что каждый человек сам по себе выдающийся. Именно поэтому мы подготовили осо-
бые условия со специальной ставкой в 15%, которая позволит каждому нашему клиенту комфортно 
погашать кредит. Делать это можно будет в течение трёх лет.

Мы могли бы долго расписывать достоинства кредита, но мы знаем, как дорого время. Поэтому 
лучше потратьте его на то, что действительно важно для вас и ваших близких. А банк «Восточный» 
поможет вам в этом с помощью настоящего выдающегося кредита.

Кредит «Сезонный». Срок: 12-36 месяцев. Сумма: 25 000-50 000 руб. Ставка: 15% в год. Полная 
стоимость кредита: 14,971-15,023%. Банк вправе потребовать дополнительные документы, а так же 
отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Требования к заявителю: возраст от 21 
до 76 лет, паспорт гражданина РФ, для лиц до 26 лет - документ о занятости/доходах. Ежемесячный 
доход за последние 3 м., стаж не менее 3 м. на текущем месте работы (в возрасте до 26 лет - не менее 
12 м.). Банк вправе затребовать доп. документы, а также отказать в предоставлении кредита без объ-
яснения причин. Условия действительны на 01.03.2017 г. ПАО КБ «Восточный».

Администрация Сковородинского района Амурской области сообщает о назначении 
публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки территории и про-
екта межевания территории по объекту «Реконструкция моста 1 и 2 пути на 7082 км 
ПК10 Забайкальской железной дороги», которые  состоятся 23 марта 2017 года в 
14-00 часов в актовом зале администрации Сковородинского района по адресу: г. 
Сковородино ул. Победы, 33.

По всем интересующим вопросам, а также с предложениями и замечаниями обращать-
ся в администрацию Сковородинского района по адресу: г. Сковородино ул. Победы, 33

ВНИМАНИЮ 
руководителей строительных, монтажных, 

дорожно-строительных, буровых управлений, 
глав районных администраций, 

всех землепользователей!
Филиал АО «Связьтранснефть» - «Прибайкальское ПТУС» доводит до Вашего 

сведения, что по территории Амурской области проходят действующие кабельные 
линии связи Прибайкальского ПТУС(преимущественно в одном техническом кори-
доре с магистральным нефтепроводом «Восточная Сибирь - Тихий океан»).

В соответствии п. 4 «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Фе-
дерации» утвержденных постановлением Правительства РФ №578 от 09.06.1995 
на трассах кабельных линий устанавливаются ОХРАННЫЕ ЗОНЫ в виде участков 
земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от 
трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи 
не менее чем на 2 метра с каждой стороны. Трассакабеля связи на всем протяжении 
обозначены железобетонными, пластиковыми и металлическими опознавательны-
ми знаками, а также информационными табличками.

На все виды работ, производимые в охранной зоне кабеля связи необходимо по-
лучить согласование по адресу: 665730, г. Братск, ул. Юбилейная, 55, тел.: (3953) 
33-20-02, факс: (3953) 33-20-02, E-mail: pbptus@pbptus.transneft.ru.

ПОМНИТЕ!
Повреждение кабельных линий связи объектов транспорта и добычи нефти ведет 

к тяжелым последствиям и серьезному материальному ущербу!
Должностные лица и граждане, виновные в повреждении кабельных линий связи 

привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации вплоть до уголовного преследования!

Российская Федерация
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
г. Сковородино

№ 506                   Принято районным Советом 
народных депутатов 31.01.2017 года

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования

Сковородинский район
В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23.06.2016 № 197-

ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации», Законом Амурской области 
от 30.06.2008 № 71-ОЗ «О некоторых гарантиях депутатам представительных орга-
нов муниципальных образований и лицам, замещающим муниципальные должности в 
Амурской области»,Законом Амурской области от 04.03.2016 № 655-ОЗ «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Амурской области «О закреплении отдельных вопро-
сов местного значения за сельскими поселениями области», в Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», и на основании статьи 65 Устава муниципального образова-
ния Сковородинский район Сковородинский районный Совет народных депутатов,

РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав муниципального образования Сковородинский район следующие 

изменения и дополнения:
1.1.Часть 1 статьи 6 устава дополнить пунктом 37 следующего содержания:
«37) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов поселений и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;»

1.2 Часть 1 статьи 6 устава дополнить пунктом 38 следующего содержания:
«38) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обе-

спечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений.»;
1.2. Часть 1 статьи 7 устава дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, преду-

смотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонаруше-
ний в Российской Федерации.»»;

1.2. Абзац 1 части 7 статьи 26 устава изложить в новой редакции:
«- депутат вправе направить депутатский запрос в органы государственной власти 

муниципального района и органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний района, главе района, должностным лицам органов государственной власти 
района и органов местного самоуправления муниципальных образований района, в 
государственные органы района, а также руководителям предприятий и организаций, 
расположенных на территории муниципального образования Сковородинский район, 
по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов и должностных лиц.

Порядок внесения депутатского запроса определяется уставом муниципального 
образования Сковородинский район и (или) нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального образования Сковородинский район в соответ-
ствии с федеральными законами и законами Амурской области.

Орган или должностное лицо, к которому обращен депутатский запрос, обязаны дать 
на него письменный ответ в течение тридцати дней со дня его получения или в иной 
согласованный с инициатором депутатского запроса срок.

Инициатор депутатского запроса при рассмотрении запроса имеет право знакомить-
ся с документами и материалами, касающимися рассмотрения депутатского запроса, 
представлять дополнительные документы и материалы, обращаться с заявлением о 
прекращении рассмотрения депутатского запроса;»;

1.3. п. 9) части 1 статьи 30.1 – исключить.
2. Решение подлежит государственной регистрации в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Амурской области.
3. Настоящее решение после государственной регистрации опубликовать в сред-

ствах массовой информации, с которым заключен муниципальный контракт на ока-
зание услуг поразмещению информации в печатном издании (информ-курьеры, объ-
явления, поздравления, официальные документы, интервью, репортажи), касающейся 
деятельности Главы Сковородинского района, администрации Сковородинского райо-
на, в том числе ее структурных подразделений, должностных лиц и Сковородинского 
районного Совета народных депутатов.

4. Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального 
опубликования, за исключением положений п. 37, ч. 1, ст. 6, п. 38 ч. 1 ст. 6 настояще-
го устава, которые распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2017 года.

Председатель районного Совета народных депутатов В.П. Цыбров
Глава района А.В. Прохоров

Управлением Министерства юстиции РФ по Амурской области зарегистрированы из-
менения в Устав Государственный регистрационный номер Ru 285200002017001.

Администрация района

В январе 2017 года администрацией района 
утверждены следующие правовые акты:

1. От 11.01.2017 № 14 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги (работы) «Административное обеспечение деятельности 
организации».

2. От 16.01.2017 № 21 «О внесении изменений в постановление администрации рай-
она от 14.08.2014 № 1076».

3. От 16.01.2017 № 22 «О внесении изменений в постановление администрации рай-
она от 27.08.2014 № 1143».

4. От 16.01.2017 № 23 «О внесении изменений в постановление администрации рай-
она от 12.09.2014 № 1210».

5. От 16.01.2017 № 24 «О внесении изменений в постановление администрации рай-
она от 05.08.2014 № 1049».

6. От 16.01.2017 № 25 «О внесении изменений в постановление администрации рай-
она от 27.08.2014 № 1145».

7. От 16.01.2017 № 26 «О внесении изменений в постановление администрации рай-
она от 10.09.2014 № 1197».

8. От 16.01.2017 № 27 «О внесении изменений в постановление администрации рай-
она от 13.08.2014 № 1070».

9. От 16.01.2017 № 28 «О внесении изменений в постановление администрации рай-
она от 12.09.2014 № 1211».

10. От 16.01.2017 № 29 «О внесении изменений в постановление администрации 
района от 12.09.2014 № 1212».

11. От 16.01.2017 № 30 «О внесении изменений в постановление администрации 
района от 10.09.2014 № 1190».

12. От 17.01.2017 № 39 «О внесении изменений в постановление администрации 
района от 12.09.2014 № 1209».

13. От 23.01.2017 № 52 «Об утверждении Порядка размещения информации о сред-
немесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений и унитарных предприятий Сковородинского района».

С полной информацией можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Сковородинского района.

Администрация района



«ВНИМАНИЕ! НЕФТЕПРОВОД!»
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Магистральные нефтепро-
воды с входящим в со-

став оборудованием, являются 
объектами повышенной опас-
ности, повреждение которых 
ставит под угрозу безопасность 
населения, может привести к 
возникновению пожаров, за-
грязнению рек и окружающей 
среды. Согласно Правилам 
охраны магистральных нефте-
проводов, утвержденным поста-
новлением Госгортехнадзора 
РФ от 22.04.1992 года № 9. Для 
исключения возможности по-
вреждения трубопроводов (при 
любом виде их прокладки) уста-
навливаются охранные зоны: 
вдоль трасс многониточных тру-
бопроводов, транспортирующих 
нефть, - в виде участка земли, 
ограниченного условными ли-
ниями, проходящими в 25 ме-
трах от осей крайних трубопро-
водов. 

В охранных зонах трубопро-
водов запрещается произ-

водить всякого рода действия, 

могущие нарушить нормальную 
эксплуатацию трубопроводов 
либо привести к их поврежде-
нию, в частности: 

а) перемещать, засыпать и 
ломать опознавательные и сиг-
нальные знаки, СКИП;

б) открывать люки калитки и 
двери необслуживаемых усили-
тельных пунктов кабельной свя-
зи, ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной и 
дренажной защиты, линейных 
и смотровых колодцев и др. ли-
нейных устройств, открывать 
и закрывать краны и задвижки, 
отключать или включать сред-
ства связи, энергоснабжения и 
телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода 
свалки, выливать растворы кис-
лот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепи-
тельные сооружения, водопро-
пускные устройства, земляные 
и иные сооружения (устрой-
ства), предохраняющие трубо-

проводы от разрушения, а при-
легающую территорию и окру-
жающую местность – от аварий-
ного разлива транспортируемой 
продукции;

д) бросать якоря, проходить 
с отданными якорями, цепями, 
лопатами, волокушами и тра-
лами, производить дноуглуби-
тельные и землечерпательные 
работы;

е) разводить огонь и разме-
щать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня. 

В охранных зонах трубопро-
водов без письменного 

разрешения предприятий тру-
бопроводного транспорта за-
прещается:

а) Строить коллективные 
сады с жилыми домами, устра-
ивать массовые спортивные 
мероприятия, соревнования с 
участием зрителей, купания, 
массовый отдых людей, лю-
бительское рыболовство, рас-
положение временных полевых 

жилищ и станов любого назна-
чения, загоны для скота;

б) высаживать деревья и ку-
старники всех видов, склади-
ровать корма, удобрения, мате-
риалы, сено и солому, распола-
гать коновязи, содержать скот, 
выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу 
рыбы, а также водных животных 
и растений, устраивать водо-
пои, производить колку и заго-
товку льда;

в) сооружать проезды и пере-
езды через трассы трубопрово-
дов, устраивать стоянки авто-
мобильного транспорта, трак-
торов и механизмов, размещать 
сады и огороды;

г) производить мелиоратив-
ные земляные работы, соору-
жать оросительные и осуши-
тельные системы;

д) производить всякого рода 
открытые и подземные, горные, 
строительные, монтажные и 
взрывные работы, планировку 

грунта;
е) производить геолого-

съемочные, геологоразведоч-
ные, поисковые, геодезические и 
др. изыскательные работы, свя-
занные с устройством скважин, 
шурфов и взятием проб грунта 
(кроме почвенных образцов).

Письменное разрешение на 
производство взрывных работ в 
охранных зонах трубопроводов 
выдается только после пред-
ставления предприятием, про-
изводящим эти работы, соот-
ветствующих материалов, пред-
усмотренных действующими 
Едиными правилами безопас-
ности при взрывных работах;

В случае необходимости 
для получения разрешения 
на производство работ в 
охранной зоне магистраль-
ного нефтепровода необхо-
димо обратиться в Нерюн-
гринское районное нефте-
проводное управление по 
адресу: 

678960, Россия, Республика 
Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Ленина 29 .

Телефон/факс приемной 8 
(41147) 3-91-45, телефон от-
дела эксплуатации НРНУ: 
8-(41147) 3-91-70.

В случае обнаружения вы-
хода нефти из нефтепро-
вода или работ в охранной 
зоне нефтепроводов сооб-
щите диспетчеру  по теле-
фону 8 (41147) 3-91-75 кругло-
суточно.

По территории Сковородинского района Амурской области проходят подземные маги-
стральные нефтепроводы ТС ВСТО, эксплуатируемые линейным эксплуатационным 
участком Нерюнгринского районного нефтепроводного управления (НРНУ), которые 

являются сложным техническим сооружением работающим под высоким давлением. В со-
став магистральных нефтепроводов входят непосредственно трубопровод, включая отводы, 
резервные нитки, задвижки высокого давления, стационарные контрольно-измерительные 
пункты, станции катодной и дренажной защиты, протекторная защита, блок-боксы ПКУ, и дру-
гое важное для эксплуатации нефтепровода оборудование. Трасса нефтепроводов обозначе-
на указателями «Осторожно, нефтепровод!», на пересечении с автомобильными дорогами 
П-образными знаками с указателем «Осторожно, нефтепровод!» и дорожными знаками, за-
прещающими остановку в охранной зоне нефтепроводов.



ОБЪЯВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЕРСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА ПРОВОДИТ КОНКУРС ПО ОТБОРУ 
КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Конкурс проводится в следующие сроки:
1. с 06.03.2017 по 20.03.2017 (включительно) – прием документов от кандидатов;
2. с 21.03.2017 по 28.03.2017 – проверка документов;
3. 29.03.2017 – собеседование с кандидатами на должность главы Неверского сельсовета;
4. 04.04.2017 – голосование депутатов Неверского сельского Совета народных депутатов 

по вопросу избрания главы Неверского сельсовета из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией.

1. Условия конкурса:
Для участия в конкурсе кандидат представляет в конкурсную комиссию следующие документы: 
1) личное заявление на участие в конкурсе по форме согласно Приложению №1 к Порядку;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной Приложе-

нием №2 к Порядку;
3) копию паспорта;
4) копию документа об образовании;
5) копию трудовой книжки, заверенную в установленном действующем законодательством 

порядке;
6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации;
8) копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежа-

щих призыву на военную службу;
9) сведения о размере и об источниках доходов гражданина, а также об имуществе, при-

надлежащем гражданину на праве собственности (в том числе совместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бумагах согласно Приложению №3 к Порядку;

10) программу кандидата по социально-экономическому развитию муниципального образо-
вания  сроком на 5 лет;

11) письменное согласие на организацию проверки достоверности представляемых гражда-
нином персональных данных и иных сведений при участии в конкурсе.

По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении 
наградами и присвоении почетных званий и иные документы, характеризующие его личность и 
профессиональную подготовку.

Документы для участия в конкурсе представляются кандидатом лично, либо его представите-
лем по нотариально удостоверенной доверенности.

2. Квалификационные  требования:
1) наличие у кандидата среднего специального или высшего профессионального образова-

ния, удостоверенное дипломом государственного образца;
2) знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов, Устава Амурской об-

ласти, законов и иных нормативных правовых актов Амурской области, Устава муниципального 
образования Неверский сельсовет и иных муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления в части полномочий, осуществляемых главой Неверского сельсовета;

3) наличие у кандидатов навыков организации и планирования работы, контроля, анализа 
и прогнозирования последствий принимаемых решений, владения информационными техно-
логиями, пользования офисной техникой и программным обеспечением, редактирования до-
кументации, организационные и коммуникативные навыки, навыки координирования управлен-
ческой деятельности, оперативного принятия и реализации управленческих решений, ведения 
деловых переговоров и публичного выступления.

Также приветствуется наличие у кандидата:
а) дополнительного профессионального образования, ученой степени, ученого звания, на-

град и почетных званий;
б) наличие у кандидата стажа работы не менее трех  лет на руководящих должностях 

(руководитель, заместитель руководителя организации) в организациях независимо от их 
организационно-правовой формы, осуществляющих деятельность в сфере финансов, права, 
промышленного производства, иных отраслях экономики, социальной сферы, либо наличие не 
менее трех лет стажа на должностях муниципальной службы высшей группы либо должностях 
государственной гражданской службы категории «руководители» высшей или главной группы 
либо категории «специалисты» главной группы;

в) положительных отзывов с предыдущего места работы (службы).
3. Прием документов по отбору кандидатов на должность главы Неверского сельсо-

вета будет осуществляться конкурсной комиссией с 06.03.2017 по 20.03.2017,  в рабо-
чие дни с 10-00 до 16-00 часов, с перерывом на обед с 12-00 до 13-00 часов, 
суббота и воскресенье с 14-00 до 15-00 часов помещении администрации по 
адресу: с. Невер, ул. Старика, 17.

Получить дополнительную информацию о конкурсе, ознакомиться с нормативными докумен-
тами, получить бланки установленного образца можно в администрации Неверского сельсове-
та по адресу с. Невер, ул.Старика, 17,  в рабочие дни  с 8-00 ч. до 12-00 ч., с 13-00 ч. до 16-00 ч. 

Контактный телефон: 8-914-575-01-68.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - 

В КАЖДЫЙ ДОМ
В марте-апреле 2017 года на территории МО Тахтамыгдинского сельсове-

та проводится акция «Пожарная безопасность – в каждый дом», направлен-
ная на повышение уровня знаний требований пожарной безопасности среди 
граждан, в том числе детей и подростков, а также их родителей и опекунов. 
В рамках данной акции будут проведены занятия в сельских домах культуры 
с. Тахтамыгда, ж/д ст. Мадалан о необходимости соблюдения мер пожарной 
безопасности.

В рамках проведения данной акции хотелось бы напомнить гостям и жите-
лям МО Тахтамыгдинского сельсовета о необходимости повседневно соблю-
дать следующие противопожарные требования: 

1. Уходя из квартиры, убедитесь, выключены ли электроприборы, пере-
крыт ли газ. Особенно опасно оставлять в квартирах одних малолетних де-
тей. Прячьте от них спички. Не доверяйте детям присмотр за нагревательными 
приборами и топящимися печами. Иногда это приводит не только к пожару, но 
и к гибели детей. 

2. Электрические и керосиновые нагревательные приборы должны устанав-
ливаться только на несгораемые подставки (кирпичи, асбест картонный, мра-
морные щиты и т.п.). Опасно ставить их в общих коридорах, так как при пожаре 
невозможно будет выйти из квартиры. 

3. Нельзя перегревать печи, оставлять их топящимися без присмотра взрос-
лых, включенными электрические и газовые нагревательные приборы. 

4. Опасно топить печи, когда они имеют трещины в стенах и дымоходах, ког-
да нет предтопочных металлических листов размером не менее 50х70. Пре-
жде чем вынести угли и золу во двор, убедитесь в том, что зола остыла, а еще 
лучше залить ее водой и вынести подальше от сгораемых строений. Очистка 
дымовых печей должна производиться не реже 1 раза в два месяца. На черда-
ках все дымовые трубы должны быть отштукатурены и побелены. 

5. Не применяйте при растопке печей бензин, керосин и другие горючие жид-
кости – это опасно для жизни и может привести к взрыву и пожару. Недопусти-
мо топить печь, если поддувальные и топочные дверки не закрываются. Керо-
син, бензин в небольших количествах, товары бытовой химии в аэрозольной 
упаковке, нитрокраски должны храниться, как правило, в туалете или ванной 
на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов. При покраске по-
лов, дверей, оконных рам и т.д. нитрокраской или другой краской, с добав-
лением в нее легковоспламеняющихся жидкостей не применяйте открытый 
огонь, не курите, не включайте электронагревательные приборы. Помещение 
после окраски хорошо проветрите. 

6. Прилегающая территория к дому (земельному участку, дачи) должна быть 
очищена от сухой травы, мусора не менее 10 метров.

7. Двор, чердак и подвал вашего дома должны быть всегда чистыми, подва-
лы и чердаки, кроме того, должны быть закрыты на запоры. В чердачных поме-
щениях разрешается хранить только оконные рамы, которые нужно складиро-
вать не ближе 1 метра от дымоходов печей. Устраивать в лестничных клетках 
кладовые и чуланы, а так же хранить под маршами лестниц и на площадках 
домашние вещи, мебель и горючие материалы ЗАПРЕЩАЕТСЯ, т.к. при пожа-
ре выход людей из квартир будет крайне затруднен. Очень опасно применять 
открытый огонь в любых формах при посещении подвалов, сараев, чердаков и 
кладовок. Нужно иметь для освещения подсобных помещений электрические 
фонари. Нельзя допускать посещения подвалов, сараев и чердаков детьми. 

8. В подвалах жилых домов, имеющих центральное отопление, и горячее 
водоснабжение, можно хранить только овощи, огородный и спортивный ин-
вентарь. При эксплуатации электропроводки, электрических и керосиновых 
нагревательных приборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• применять вместо керосина бензин или смесь этих жидкостей для заправ-
ки керосинок, примусов и др. керосиновых приборов; 

• проводить монтаж и ремонт электросети неподготовленными лицами; 
• подвешивать электропроводку на гвоздях, заклеивать ее обоями, закры-

вать бумагой, картинами, плакатами и коврами, завязывать в узлы; 
• перегружать электрическую сеть одновременным включением в розетки 

нескольких приборов; 
• устанавливать в электрощитах самодельные электропредохранители (пуч-

ки проволоки – «жучки»); 
• оставлять без надзора включенные электрические приборы; 
• поручать детям присмотр за действующими керосиновыми и электрически-

ми приборами. При эксплуатации газовых приборов необходимо соблюдать 
«Правила пользования бытовыми электрическими плитами» и другие Прави-
ла Р. Недопустимо пользоваться портативными газовыми плитами в закрытых 
помещениях, ими можно пользоваться только на открытом воздухе, они пред-
назначены для рыболовов, туристов, спортсменов, отдыхающих. Применение 
портативных газовых плиток в квартире неоднократно приводило к взрыву газа 
и тяжелым последствиям. Часто пожары происходят от оставленных непога-
шенных костров, разведенные вблизи строений. Поэтому не пытайтесь разве-
сти костер в сухую, жаркую и ветреную погоду, а так же около строений. Будь-
те осторожны при курении, не ложитесь спать с горящей сигаретой – это, как 
правило, приводит к пожару с тяжелыми по- следствиями, с гибелью людей! 
Опасно производить отогревание канализационных и водопроводных труб и 
труб центрального отопления паяльными лампами и другими способами с 
применением открытого огня. Отогревание этих труб должно производиться 
горячей водой, паром или горячим песком. 

В гаражах индивидуального пользования ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
• хранить горюче-смазочные материалы в количествах: бензина – более 10 

л, масел - более 5 л; 
• курить и применять открытый огонь для освещения и подогрева бака, бен-

зопроводов или карбюратора. Каждый автомобиль или мотоцикл должен быть 
снабжен порошковыми огнетушителями ОП-1 или ОП-3, а гараж – ящиком с 
песком, кошмой или плотной тканью. Всегда нужно следить за путями эвакуа-
ции; коридоры, проходы, лестничные площадки не должны загромождаться; 
хранить какие либо предметы на путях эвакуации не допускается. 

Если вы заметили в доме, квартире соседей, друзей, знако-
мых, какое либо нарушение правил пожарной безопасности, 
предупредите хозяев, объясните им, какой опасности они под-
вергают свое и ваше жилье.

Глава Тахтамыгдинского сельсовета А.Н.Фёдоров
Начальник пожарного поста с. Тахтамыгда при ПЧ № 45 

г. Сковородино А.И.Калитин

Уважаемые жители!
В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2015 г. № 405-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства» органы местного самоуправления, на территории которых расположены нахо-
дящиеся в муниципальной собственности земельные участки, переданные в безвозмездное 
пользование ЖСК, вправе оказывать содействие в подключении (технологическом присоеди-
нении) многоквартирных домов, жилых домов (в том числе объектов индивидуального жилищ-
ного строительства), объектов инженерной инфраструктуры, в границах земельного участка, 
к сетям инженерно- технического обеспечения за границами указанного земельного участка.

В жилищно-строительный кооператив могут вступать граждане, соответствующие критери-
ям, установленным федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства», а также относящиеся к категориям, перечень которых утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2012 № 108 «Об утверждении 
перечня категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных коо-
перативов, создаваемых в соответствии с отдельными федеральными законами, и оснований 
включения указанных граждан, имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов».

Учитывая вышесказанное, для составления списков граждан имеющих право быть приня-
тыми в члены кооператива, просим лиц желающих вступить в жилищно-строительный коопе-
ратив, обратиться в администрацию Сковородинского района (г. Сковородино, ул. Победы, 33 
каб.4, тел.: 22-7-60).

Администрация района
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Дорогие наши читатели!
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пографиии ООО «Издатель-
ский дом Дважды два» г. 
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лепередач с 13 по 19 марта 
2017 года не опубликована. 
Полную программу TV вы мо-
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боты.
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ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Как не заиграться
Чаще всего авторами анонимных звонков о несуществую-

щих пожарах или заминированных школах, торговых цен-
трах бывают несовершеннолетние, которым вовремя не 
объяснили, почему не стоит этого делать. А взрослый чело-
век, если только у него не больное воображение, так может 
поступить, при угрозе жизни ему, или его близким. Ведь за 
такую шалость потом приходится платить сполна. 

Наивно думают те, кто уверены, что звонившего никто не 
найдет. На самом деле сделать это проще простого, осо-
бенно, если звонок был сделан с домашнего телефона. Запись таких звонков ведется всегда, что очень 
помогает следствию.

Кстати, ответственность за такие деяния придется нести (причем уголовную) по статье 207 УК РФ. В 
случае, если «шалуну» еще нет 14 лет, то отвечать за его действия будут родители. Им придется компен-
сировать материальный ущерб, связанный с организацией и проведением специальных мероприятий по 
проверке поступивших угроз (статья 1073, 1074 Гражданского кодекса РФ). А суммы это немалые.

Гораздо серьезнее, если «шутка» причинила крупный ущерб или какие-либо тяжкие последствия. В 
таком случае, штраф может вырасти «до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо лишением свободы на 
срок до пяти лет». (Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает 
один миллион рублей). Одним словом, стоит подумать заранее, во сколько может обойтись необдуманная 
шутка. 

Как нам стало известно, на территории Российской Федерации в 2016 году зарегистрировано 1917 таких 
сообщений, и возбуждено 670 уголовных дел, осуждено 249 человек, привлечено к административной от-
ветственности 43 лица.

Наш корр. 

Для родителей
В субботний день, 4 марта, в городе Тында, Амурской области, произошло две страшные трагедии. В 

8 часов вечера подросток, 2001 года рождения, спрыгнул с 16-ти этажного дома.  А ночью этого же дня, 
в Тынде еще один подросток, 2003 года рождения, покончил с собой. Его тело найдено в ванне с при-
знаками утопления. Известно, что обе эти семьи благополучные. В амурском следственном управлении 
сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка.

 Конечно причины могут быть разные, от недопонимания в семье, конфликтов со сверстниками, не-
счастной любви, а есть и … некая группа в социальных сетях, где, каким-то образом, заставляют детей 
выполнять задания, тем самым причиняя своему здоровью вред. 

Внешне подростки не показывают вида, их просто запугивают и шантажируют, но в форме игры.
Ниже даётся памятка, на что надо обратить особое внимание родителям в поведении своих детей, что-

бы успеть спасти от рокового шага, научить распознавать надвигающую малейшую опасность: 
1. Подросток не высыпается, даже если рано ложится спать - проследите, спит ли он в ранние утренние 

часы. 
2. Рисует китов, бабочек, единорогов. 
3. Состоит в группах, содержащих в названии следующее: «Киты плывут вверх», «Разбуди меня в 4.20», 

f57, f58, «Тихийдом», «Рина», «Няпока», «Море китов», «50 дней до моего...» хэштеги: домкитов, млечный-
путь, 150звёзд, ff33, d28, хочувигру. 

4. Закрыл в Контакте доступ к подробной информации, в переписке с друзьями (на личной стене) есть 
фразы «разбуди меня в 4.20», «я в игре». И совсем уж страшно, если на стене появляются цифры, на-
чиная от 50 и меньше. 

5. Переписывается в Viber, WhatsApp с незнакомыми людьми, которые дают странные распоряжения.
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ХЕШ-теги: 
#f53 #f57 #f58 #d28 #морекитов #тихийдом #хочувигру #млечныйпуть. 
Телефон доверия для родителей и детей бесплатный 8-800-333-44-34.
- Смиритесь с тем, что вы не можете полностью контролировать жизнь подростка. Если вы начнете да-

вить на него и запрещать «сидеть» в Интернете, он уйдет в себя и будет делать то же самое, но в тайне 
от вас.

- Сколько бы сил у вас ни отнимала работа и прочие дела, вы должны выкраивать время для детей. Важ-
но показать ребенку, что вы в любой момент готовы его выслушать. Дайте ему возможность подружиться 
с вами. 

- Если подросток разместил на своей странице фразы или иллюстрации на тему самоунижения, на-
несения себе увечий, это плохой знак. Следует насторожиться, если на его страничке часто встречаются 
медузы, кошки, бабочки, единороги и киты, плывущие вверх. Спросите ребенка, что это означает, причем 
обычным, не заискивающим тоном. Внимательно выслушайте его ответ. 

- Некоторые подростки отличаются крутым нравом — такие будут сопротивляться вам изо всех сил. В 
этом случае лучше вместе пойти к психологу. Другим детям достаточно просто сказать «нельзя» - они и не 
подумают ослушаться. Третьим важно объяснить свою позицию логически. Главное - правильно выбрать 
тип поведения, который соответствует вашему ребенку. 

- Если раньше ваши отношения не были очень теплыми и доверительными, то не стоит в мгновение ока 
пытаться стать образцовым родителем. 

Многие подростки не выносят грубого вмешательства взрослых в свою жизнь. Тем более, если ребенок 
захочет продолжить «игру» без вашего ведома, он в любом случае это сделает.   

И главное, знайте - вы хороший родитель хотя бы потому, что ищите ответ на вопрос, как защитить 
своего ребенка.

 О. Вербович
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Поздравляем!

ООО «ЭЛЕКТРОРЕМОНТ»
ПРОИЗВОДИМ  РЕМОНТ  электродвига-

телей  и  трансформаторов
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ  И  МОНТАЖ  пожар-

ной  сигнализации  и  ее обслуживание
ПЕРЕЗАРЯДКА  ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ
ОГНЕЗАЩИТНАЯ  ОБРАБОТКА

8 (4162)36-32-75, 8-914-538-56-91, 
8-914-538-06-65 

г. Благовещенск, ул. Текстильная, 
49/9 (территория бывшей плодобазы)

Р

На этой неделе вам понадобятся едино-
мышленники, которые помогли бы воплоще-
нию ваших идей в жизнь. Прислушивайтесь 
к голосу интуиции, это позволит избежать 
многих ошибок при общении. В среду лучше 
не вступать в споры и не ссориться с род-
ственниками. Четверг - благоприятный день 
для продвижения по службе. В пятницу по-
старайтесь объективно рассчитать свои 
силы, не переоценивайте свои возможности.
На этой неделе постарайтесь идти к цели 

и не отвлекаться, иначе вы утонете в много-
численных делах и заботах. В понедельник 
проявите разумную осторожность, не давай-
те пищи для сплетен завистливым коллегам 
по работе. В середине недели придется по-
святить больше времени родным, особенно 
детям. В пятницу доведите начатое дело до 
конца, оно будет стоить любых затраченных 
усилий. В субботу можно осчастливить сво-
им присутствием светское общество.
Именно сейчас вы можете достичь боль-

ших успехов в деловой сфере. Придется 
потрудиться, но работа захватит вас, пода-
рит общение с интересными людьми и со-
лидную прибыль. Можете не бояться разо-
чарования и того, что много сил и времени 
будет потрачено впустую. Напротив, ваше 
усердие заметят и оценят по достоинству.
На этой неделе вас ожидает некая вершина, 

к которой вы шли долгим и трудным путем. 
Хорошо бы не пропустить знак, указываю-
щий направление движения на последних 
метрах, чтобы не проскочить мимо... Имейте 
в виду, что станет виден истинный уровень 
ваших достижений в самых различных сфе-
рах, вам вряд ли удастся что-то скрыть. Сре-
да - благоприятный день для начала само-
совершенствования и преображения. В вы-
ходные хорошенько выспитесь и отдохните.
На этой неделе вы сможете подвести итог, 

хотя бы и промежуточный, в какой-то из об-
ластей своей деятельности. Либо вас на-
стоятельно попросят это сделать. Судьба 
подарит вам некий шанс, может быть - это 
будет новая работа или возможность по-
менять место жительства, в любом случае 
вы приобретете что-то ценное для себя. Ве-
сеннее изменение вашего имиджа позволит 
вам показать себе окружающим с выигрыш-
ной стороны.
На этой неделе многие препятствия или 

ограничения на вашем пути просто исчез-
нут, так что можете ставить себе весьма 
амбициозные цели. Действуйте, двигайтесь 
вперед. К концу недели многие дела благо-
получно решаться, но не стоит торопиться с 
началом новых проектов. В выходные вам 
стоит тщательно все проанализировать и 
постараться исправить возможные недо-
четы.

Посвятите понедельник и вторник раз-
меренной работе, избегайте перегрузок, 
лучше не начинать новых дел. В четверг 
постарайтесь не пропустить важное дело-
вое предложение, которое будет способ-
ствовать вашей финансовой стабильности. 
Неделя благоприятна для личной жизни 
и общения с друзьями. Это позволит вам 
повеселиться от души и узнать много ин-
тересного.
Наступает благоприятное время для по-

вышения вашего профессионального уров-
ня и авторитета, для карьерного роста и 
понимания специфики новой работы. Во 
вторник не пропустите важную информа-
цию, она откроет новые перспективы. В 
четверг лучше отказаться от поспешности, 
действуйте в своем ритме. В пятницу бла-
гоприятно начинать любые дела, особенно 
совместно с единомышленниками. Ваши 
идеи найдут понимание у окружающих.
Пока не настало время для отдыха, сей-

час надо приложить усилия для того, чтобы 
завершить дела, которые вы долго и упор-
но откладывали. Возможно, вам сейчас 
кажется, что впереди еще гора дел, что с 
ними невозможно справиться. Не унывай-
те, начните с малого, и, шаг за шагом, вы 
сдвинете гору с места. Еще и неплохо за-
работаете.
На этой неделе вы покажете окружающим 

пример выдержки и профессионализма. 
Это замечательная неделя, особенно для 
людей творческих профессий. Вниматель-
но следите за атмосферой в коллективе, 
постарайтесь не участвовать в интригах. 
Оставьте претензии к деловым партнерам 
и посмотрите на ситуацию с другой сторо-
ны. Новый проект объединит вас и устра-
нит разногласия. Выходные проведите в 
семейном кругу.
Наступает благоприятный период для об-

новления. Если вы не будете лениться, вы 
сможете похудеть, выучить иностранный 
язык, сменить имидж. В первой половине 
недели не распыляйтесь на мелкое и сиюми-
нутное, помните, что ваша сила заключена 
в магическом, подсознательном влиянии на 
окружающих. В пятницу не будьте слишком 
обидчивы, вы рискуете упустить выгодное 
предложение. В воскресенье не стоит выяс-
нять отношения с близкими людьми.
Позвольте себе поменьше гореть на ра-

боте, она никуда от вас не денется. Луч-
ше направьте свои силы на то, чтобы на-
ладить личную жизнь, доставить радость 
себе, родным и близким. Не задерживай-
тесь сверхурочно, откажитесь от дальних 
и сложных командировок. Выходные лучше 
провести дома, шумные компании рискуют 
вас утомить.

Поздравляем Наталью Михайловну ЗЕМЛЯНУХИНУ, 
замначальника УИС филиала по г. Сковородино 

с профессиональным праздником и днём 8 марта!
Желаем здоровья, счастья, успехов во всем.
Благодарим за Ваш труд.

Сергей и Наталья

Поздравляем Анатолия Анатольевича ЛЮЙТИНСАН с юбилеем!
55 красиво и синхронно 

Двойную цифрой в жизнь Твою вошли. 
Пускай удача будет благосклонна, 
Чтоб годы лишь вперед Тебя вели! 
Иди ты смело, целей добивайся, 

Которые себе назначил сам, 
Так не унывай и сильным быть старайся – 

Дороги светлой всем Твоим делам! 
Оля, Володя   

Светлану Анатольевну ПИНЧУК с 70-летием;
Веру Ивановну ШАПОВАЛОВУ с 70-летием;

Виктора Анатольевича КУЧЕРУК с 70-летием;
Галину Васильевну БЕЛЬЧЕНКО с 65-летием;
Галину Васильевну КАТЕРИНЮК с 65-летием;

Владимира Геннадьевича БОБКОВА с 65-летием;
Наталью Александровну БАШУРОВУ с 60-летием;

Любовь Леонидовну ПИХТАРЁВУ с 60-летием:
В этот день желаем мы сердечно 
Жить спокойно, весело, беспечно,
Чтобы стороной прошли ненастья, 
В доме были мир, покой и счастье!

Районный совет ветеранов

Р
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В администрацию Сковородинского района на постоянную работу требуется води-
тель категории «D». По всем вопросам обращаться по телефону: 22-4-89.

В Финансовое управление администрации Сковородинского района на период де-
кретного отпуска требуется главный специалист. Требования: высшее экономиче-
ское образование, стаж работы не менее 3 лет. За более подробной информацией 
обращаться по тел.: 22-6-38, 22-6-39.

Администрация района

Уважаемые жители!
О фактах реализации продовольственными 

магазинами просроченных продуктов просим 
вас сообщать в ТО в г. Тында, Тындинском и 
Сковородинском районах Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Амурской 
области по тел.: 22-5-72, а также специали-
стам администрации района по будням с 8.00 
до 17.00 (с 12.00 до 13.00 перерыв на обед) по 
тел.: 22-4-89.

Будьте бдительны и осторожны! Отстаи-
вайте свои права на получение качественных 
товаров, работ, услуг. Благодаря вашей актив-
ной гражданской позиции мы совместными 
усилиями сможем пресечь нарушения законо-
дательства. Помните – ваше здоровье, в ва-
ших руках!

Администрация района

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация Сковородинского района приобретет жилые помещения (1, 2, 3 - ком-
натные квартиры) не в аварийных домах в поселках городского типа Уруша и Ерофей 
Павлович, городе Сковородино, селе Талдан, селе Тахтамыгда и селе Невер. Предло-
жения по продаже недвижимости принимаются по телефону: 22-2-71, 22-6-56.

Ресторан комплекса 
«Платина» теперь 

работает до 6 утра 
в выходные дни
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ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ПРОБЛЕМ-
НОЙ НЕДВИЖИМОСТИ. ТЕЛ.: 8-924-848-
01-01.

АГЕНТСТВО МУП БТИ Г. ТЫНДА 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ

ПРЕДЛАГАЕМ ПОМОЩЬ В ПРИВАТИЗА-
ЦИИ, НАШ АДРЕС: Г. СКОВОРОДИНО, УЛ. 
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 7, СЕКЦИЯ № 6. ТЕЛ.: 
8-929-475-00-00, 8-914-610-40-10.

Куплю или разменяю проблемные не-
приватизированные квартиры с задолженно-
стью. Тел.: 8-924-848-01-01.

Куплю 1-комн. кв. на 5 км. Тел.: 8-924-
848-01-01.

КУПЛЮ трелёвщик ДТ-55. 
Тел.: 8-924-442-47-21.

В ТЦ «ПРЕСТИЖ» име-
ются площади под офи-
сы и свободные площади 
под торговые отделы.

Тел.: 8-924-676-01-94.

Сдаются комнаты гостинич-
ного типа, благоустроенные, 

НЕДОРОГО, на 5 км. 
Обращаться по тел.: 

8-924-149-51-05.

ТРЕБУЮТСЯ тракто-
ристы ДТ-55, ДТ-75. Тел.: 
8-924-442-47-21.

СДАМ
Сдам в аренду ёмкости 75 куб. м под ГСМ (дизтопливо). 

Тел.: 8-924-444-77-77.

 В гостиничный ком-
плекс «Платина» сроч-
но требуются: горничная, 
бармен, повар, крановщик, 
бульдозерист. Обращаться 
в комплекс «Платина», по ул. 
Красноармейская, 105. Теле-
фон: 8-924-149-51-05.

Требуется мастер по 
ремонту стиральных машин. 
Тел.: 8-924-149-51-05.

Работа – требуется риелтор с личным 
автомобилем, график работы свобод-
ный, з/п договорная.

КУПЛЮ 1-комн. кв. в пгт Ерофей 
Павлович за наличный расчет.

ПРОДАЁТСЯ
1-комн. кв., 1 этаж, по ул. Красноармей-

ская, 10, космет. ремонт, евро окна,  цена 
1 200 000 руб.  

1-комн. кв., 4 этаж, по ул. Красноар-
мейская, 10, евро окна, с бытовой техникой, 
встроен большой шкаф-купе, цена 1 250 000 
руб.

1-комн. кв., 5 этаж, по ул. Красноармей-
ская, 4, евро окна, с мебелью и бытовой тех-
никой застеклённый балкон, цена 1 200 000 
руб.

1-комн. кв., 4 этаж, по ул. 60 лет СССР, 
2, евро окна, балкон застеклён, южная, вод. 
счётчики, цена 1 300 000 руб., ТОРГ уместен.

2-комн. кв., 47 кв. м, 2 этаж, по ул. 60 лет 
СССР, 2 А, без  ремонта, цена 1 550 000 руб. 
без торга.

2-комн. кв., 48,6 кв. м. 5 этаж, по ул. 60 
лет СССР, 1, космет. ремонт, цена 1 600 000 
руб. без торга.

2-комн. кв., 2 этаж, по ул. Василевского, 
1, хороший ремонт, евро окна, тёплая, цена 1 
100 000 руб.

2-комн. кв., 3 этаж, по ул. Василевского, 4, 
без ремонта, тёплая, цена 800 000 руб. 

2-комн. кв., 5 этаж, по ул. Победы, 2, евро 
окна, новая сантехника, балкон застеклён, тё-
плая, цена 1 500 000 руб., ТОРГ, или ОБМЕ-
НЯЮ на 1-комн. кв. с доплатой.   

2-комн. кв., 3 этаж, по ул. Победы, 30, 
без ремонта, цена 900 000 руб. Рассмотрю 
варианты обмена на недвижимость с 
доплатой. 

2-комн. кв., 2 этаж, по ул. Победы, 30, 
космет. ремонт, цена 1 500 000 руб., ТОРГ.

2-комн. кв., 2 этаж, по ул. Победы, 32, без 
ремонта, тёплая, цена 1 400 000 руб.

3-комн. кв., 5 этаж,  по ул.  Красноармей-
ская,  10, евро окна, косметический ремонт, 
тёплая, цена 1 800 000 руб.

3-комн. кв., 4 этаж, по ул. Красноармей-
ской, 10, евро окна, хороший ремонт, засте-
клённый балкон, тёплая, счетчики, сантехника 
установлены, цена 2 800 000 руб. 

3-комн. кв., 73,5 кв. м, этаж 3,  по ул. По-
беды, 2, этаж 2, цена 2 200 000 руб., тёплая, 
хор. ремонт.

4-комн. кв., 60,2 кв. м, этаж 3,  по ул. Крас-
ноармейская, 6, этаж 3, цена 2 200 000 руб., 
или ОБМЕНЯЮ на 2-комн. кв. с доплатой.

Жилой дом с зем. участком, 7,5 соток, по 
пер. Живописный, 1,  летний водопровод, гараж, 
кухня, баня цена 1 200 000 руб. ТОРГ.

Жилой дом с зем. участком, 14 соток, по 
ул. Красная, 18, рядом м-н «Восток» и водо-
качка, летний водопровод, надворные по-
стройки, цена 1 000 000 руб. ТОРГ.

Жилой дом по ул. Воровского, 110,  в се-
верной части города, зем. участок 14 соток, над-
ворные постройки, цена 330 000 руб.

Гараж железо-бетонный с отоплением, 
проведена вода, свет, большой, тёплый, на 
две машины + рядом стоит контейнер, ТОРГ. 

Земельный участок 6 соток по ул. Смо-
ленская, 31, цена 350 тыс. руб.

Земельный участок 8 соток по ул. 
Октябрьская, 8, цена 400 тыс. руб.

Обращаться по тел.: 8-929-475-00-00; 
8-914-610-40-10.

СДАЁТСЯ
В центре города сдаётся помещение с отдельным вхо-

дом, 60 кв. м (помещение редакции газеты «Амурская 
звезда»). Обращаться по тел.: 8-924-149-51-05.

ВНИМАНИЕ
18 марта с 9-00  на базе железнодорожной по-

ликлиники  пгт Ерофей Павлович 
19 марта  с 9-00 п. Уруша 
БУДУТ ВЕСТИ ПЛАТНЫЙ ПРИЁМ СПЕЦИАЛИСТЫ 

ИЗ Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА «КЛИНИКА СЕРДЦА»
кардиолог
ревматолог
невролог взрослый и детский 
гинеколог
онколог
маммолог
хирург - сосудистый и проктолог 
УЗИ всех органов и систем взрослые и дети
лаборатория (любые анализы с забором кро-

ви  и результатом  анализов через 7  дней).
Вопросы и запись по телефону: 

клиника 8-914-580-68-64 с 9-00 до 18-00

Помощь, консультация по кредиту. Гражданам РФ. 
Возможно с плохой К.И. Тел: 8 (495) 281-50-69.

 КУПЯТ
Для сжигания в котельной приобретём по цене 5 – 7 

рублей за 1 литр отработку любых масел, а также от-
ходы мазута, нефти, горюче-смазочных материалов. Об-
ращаться по телефону: 8-914-550-17-71.

ПРОДАЁТСЯ
ЖИЛЬЁ
1-комн. кв., по ул. Победы, 44. Тел.: 8-924-848-06-12. 
1-комн. кв. в г. Белогорск НЕДОРОГО. Тел.: 8-914-566-61-

57.
2-комн. кв., на 5 км,5 этаж, дом 3, евро окна, теплая, ме-

блир., быт техника, метал. дверь, балкон застеклен., ремонт. 
Цена договорная. Тел.: 8-924-147-06-81. 

2-комн. кв., 2 этаж, по ул. 60 лет СССР, 6. Тел.: 8-984-282-
76-44. 

2-комн. кв., ул. Красноармейская 4, этаж 2, теплая. Тел. 
8-914-581-14-56. 

2-комн. кв. на 5 км, 2 этаж, теплая, 49,2 кв. м. Цена 1 000 
000 руб. Тел.: 8-924-444-56-12.

2-комн. кв., 46 кв. м, ул. Красноармейская, д. 6, встроенная 
кухня, мебель, застекл. балкон, ремонт, счетчики. Тел.: 8-914-
570-30-72.

2-комн. кв. по адресу: Красноармейская,5, этаж 5, евроре-
монт, водосчетчики, солнечная. Тел.: 8-914-381-29-24. 

Срочно 2-комн. кв., S - 59 кв. м, ул. Красноармейская,10. 
Тел.: 8-914-568-58-26.

СРОЧНО в связи с отъездом продается 3-комн. кв. 
на 5 км. 64,4 кв. м. Тел.: 8-983-185-16-46.

3-комн. кв., ул. Красноармейская, 7. Тел.: 8-924-144-43-01.
3-комн. кв., ул. Красноармейская 2, этаж 3. Тел. 8-914-581-

14-56.
3-комн. кв., солнечная, по ул. Красноармейская, 10, 60,4 

кв. м. Тел.: 8-914-380-04-15.
3-комн. кв. с хорошим ремонтом, по ул. Красноармейская, 

10, этаж 4, сантехника новая, вод. счётчики, застеклен балкон, 
цена 2 800 000. Тел.: 8-914-581-20-48.

Дом в центре города в отличном состоянии. Тел.: 8-914-582-
20-96.

Дом, участок 15 соток, ул. Восточная(Верхний пос.) Тел. 
8-914-581-14-56. 

Частный дом из бруса недавней постройки, 100 кв. м, уча-
сток 10 соток. Расположен в сев. части города по ул. Воровско-
го, 128. Тел.: 8-924-441-15-76.

Дом 30 кв. м, с земельным участком 10 сот., по ул. Лазо. 
Тел.: 8-914-583-48-83.

Земельный участок. Тел.: 8-914-063-35-32.
РАЗНОЕ
Навоз. Тел.: 8-914-383-26-22.
СДАЮТ
Сдаётся в аренду ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС, оборудован-

ное кондиционером, системой видеонаблюдения, пожарно-
охранной сигнализацией. Площадь 57 кв. м. Звонить по тел.: 
8-924-144-40-66.

Комната в центре. Тел.: 8-914-063-35-32.
2-комн. кв., ул. Красноармейская 5, частично меблир., 15 

тыс. за месяц. Тел. 8-924-149-56-43. 
2-комн. кв., меблир. Тел. 8-909-883-07-77. 
СДАМ 3-комн. кв. меблир. в центре. Тел.: 8-914-587-60-64.
База, 7000 кв. м, имеются: тёплые гаражи, большие боксы, 

помещения офисные, русская баня, можно под жилье, г/х вода. 
Тел.: 8-914-609-66-80.

СНИМУТ
Сниму квартиру, с 16 по 23 марта. Тел.: 8-912-036-44-26. 
СООБЩЕНИЯ
Ремонт квартир от экон. до евро. Сборка меб., 

зам. сантех. элект. оборуд-я. Тел.: 8-924-141-17-77.
Принимаем заявки на кур несушек породы «Ло-

ман Браун» (коричневые) и «Хайсекс» (белые). Тел. 
8-914-569-85-00, 8-924-846-28-87. 

МУЖ НА ЧАС. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Тел.: 8-924-342-
13-97, 8-914-561-94-67. 

ВНИМАНИЮ АВТОМОБИЛИСТОВ!
Производится  межсезонная смена шин, ремонт 

сквозных повреждений методом вулканизации на 
беговой дорожке, плечевой зоне и боковине. Ба-
лансировка ведется. Тел.: 8-924-342-89-07. 

Китайский магазин «ПЕКИН+1000 мелочей» пере-
ехал из ТЦ Универмаг (цокольный этаж) в помеще-
ние бывшей парикмахерской «Золотые ножницы» 
по ул. Красноармейская, 5. 

ТРЕБУЕТСЯ
Предприятию требуются: водитель кат. Е, автокра-

новщик. Тел.: 8-914-615-09-40.
В транспортную компанию ООО «РАТЭК» требует-

ся кладовщик. Тел.: 8-914-049-80-77 Максим Александрович.

В ТЦ Универмаг в отделе № 5 «У Рузанны» большой 
ассортимент весенних и осенних пальто, платьев 
(производство Турция, Корея, Белоруссия). Джинсы 
муж. и жен. (производство Турция). 

УСЛУГИ
Организация оказывает услуги по грузоперевозкам по 

области до 8 тонн. Тел.: 8-924-140-97-77, 8-914-386-94-49.
Оказываем услуги по ремонту помещений, элект., 

сант., натяжные потолки. Тел.: 8-924-148-86-46. 
Гель-лак, педикюр, укрепление ногтей. В продаже по-

дарочные сертификаты. Тел.: 8-924-843-55-00.
УТЕРЯНО 
Утерян диплом о получении специальности «Повар-кулинар IV 

разряда на имя СЫПЧЕНКО Ольги Владимировны, выданный в 
1989 году СПТУ-15 г. Павлодар, Казахстан.


