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Общие сведения об объектах культурного на-
следия Николаевского муниципального рай-
она. 
 
Отчет о реализации Соглашений между адми-
нистрациями поселений и администрацией 
Николаевского муниципального района «О 
передаче части полномочий в области сохране-
ния, использования и популяризации объек-
тов культурного наследия» за 2010 год. 
 
Перечень объектов культурного наследия и 
памятных знаков (по поселениям) 
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Церемония открытия надмогильного со-
оружения на могиле Филипповского Н.И. 

(стрелка-радиста 73-го бомбардировочно-
го авиаполка 255-й отдельной авиадиви-
зии). г.Николаевск-на-Амуре (кладбище 

бывш. п.Сергеевка), август 2010 г. 

Церемония открытия нового надмогильного 
сооружения на братской могиле офицеров  

16-й армии.  
г.Николаевск-на-Амуре (бывш. парк культуры и 

отдыха им. М.Горького), август 2010 г. 

Этим двум событиям, случившимся в 
рамках празднования 65-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., предшествовала большая 
подготовительная работа, проведенная 

Николаевским-на-Амуре городским Сове-
том ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранитель-

ных органов и лично Таракановым Г.Н. 
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ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ 

Объекты культурного наследия 

Памятные знаки 

Внесенные в государственный Реестр 

Согласованные к выводу из государст-

венного Реестра 

Выявленные  

Объекты, представляющие собой историко-культурную ценность 

Сооружения 

Обозначения  

Мемориальные доски  

Памятные доски  

Охранные доски 

Основные термины и понятия, классификация 

О бъекты культурного наследия (памятники исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации пред-

ставляют собой уникальную ценность для всего много-

национального народа Российской Федерации и явля-

ются неотъемлемой частью всемирного культурного 

наследия. 

В Российской Федерации гарантируется сохранность 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в интересах 

настоящего и будущего поколений многонационального 

народа Российской Федерации. 

Государственная охрана объектов культурного на-

следия является одной из приоритетных задач органов 

государственной власти Российской Федерации, орга-

нов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации и органов местного самоуправления. 

 

К объектам культурного наследия относятся объек-

ты недвижимого имущества со связанными с ними про-

изведениями живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, объектами науки и техники и 

иными предметами материальной культуры, возникшие 

в результате исторических событий, представляющие 

собой ценность с точки зрения истории, археологии, 

архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 

техники, эстетики, этнологии или антропологии, соци-

альной культуры и являющиеся свидетельством эпох и 

цивилизаций, подлинными источниками информации о 

зарождении и развитии культуры. 

Объекты культурного наследия подразделяются на 

следующие виды: 

 памятники - отдельные постройки, здания и со-

оружения с исторически сложившимися террито-

риями (в том числе памятники религиозного на-

значения: церкви, колокольни, часовни, костелы, 

кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, сина-

гоги, молельные дома и другие объекты, специ-

ально предназначенные для богослужений); ме-

мориальные квартиры; мавзолеи, отдельные за-

хоронения; произведения монументального ис-

кусства; объекты науки и техники, включая воен-

ные; частично или полностью скрытые в земле 

или под водой следы существования человека, 

включая все движимые предметы, имеющие к 

ним отношение, основным или одним из основ-

ных источников информации о которых являют-

ся археологические раскопки или находки (далее 

- объекты археологического наследия); 

 ансамбли - четко локализуемые на исторически 

сложившихся территориях группы изолирован-

ных или объединенных памятников, строений и 

сооружений фортификационного, дворцового, 

жилого, общественного, административного, тор-

гового, производственного, научного, учебного 

назначения, а также памятников и сооружений 

религиозного назначения (храмовые комплексы, 

дацаны, монастыри, подворья), в том числе фраг-

менты исторических планировок и застроек посе-

лений, которые могут быть отнесены к градо-

строительным ансамблям; произведения ланд-

шафтной архитектуры и садово-паркового искус-

ства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; 

(Продолжение на странице 4) 
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ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУР-

НОГО НАСЛЕДИЯ 

Памятники археологии 

Памятники истории 

Группы памятников Стоянки  Поселения  

Памятник архитектуры 

Памятники монументального искусства 

Захоронения  Достопримечательные 

(памятные) места 

Памятники науки и техники 

Здания  Комплексы  

Сооружения  

 достопримечательные места - творения, создан-

ные человеком, или совместные творения челове-

ка и природы, в том числе места бытования на-

родных художественных промыслов; центры 

исторических поселений или фрагменты градо-

строительной планировки и застройки; памятные 

места, культурные и природные ландшафты, свя-

занные с историей формирования народов и 

иных этнических общностей на территории Рос-

сийской Федерации, историческими (в том числе 

военными) событиями, жизнью выдающихся ис-

торических личностей; культурные слои, остатки 

построек древних городов, городищ, селищ, стоя-

нок; места совершения религиозных обрядов. 

 

Объекты культурного наследия подразделяются на 

следующие категории историко-культурного значения: 

 

 объекты культурного наследия федерального 

значения - объекты, обладающие историко-

архитектурной, художественной, научной и ме-

мориальной ценностью, имеющие особое значе-

ние для истории и культуры Российской Федера-

ции, а также объекты археологического насле-

дия; 

 объекты культурного наследия регионального 

значения - объекты, обладающие историко-

архитектурной, художественной, научной и ме-

мориальной ценностью, имеющие особое значе-

ние для истории и культуры субъекта Российской 

Федерации; 

 объекты культурного наследия местного 

(муниципального) значения - объекты, обладаю-

щие историко-архитектурной, художественной, 

научной и мемориальной ценностью, имеющие 

особое значение для истории и культуры муни-

ципального образования. 

 

Под государственной охраной объектов культурного 

наследия понимается система правовых, организацион-

ных, финансовых, материально-технических, информа-

ционных и иных принимаемых органами государствен-

ной власти Российской Федерации и органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганами местного самоуправления в пределах их компе-

тенции мер, направленных на выявление, учет, изуче-

ние объектов культурного наследия, предотвращение их 

разрушения или причинения им вреда, контроль за со-

хранением и использованием объектов культурного 

наследия. 
 

(Статьи №№ 3, 4, 6 Федерального закона от 25.06.2002 №73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов российской Федерации») 

(Начало на странице 3) 
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Н иколаевский район богат объектами культурно-

го наследия. По состоянию на 1 декабря 2010 года на 

его территории расположено 227 объектов недвижимо-

сти, имеющих отношение к истории и культуре, в том 

числе: 30 памятных знаков, 13 мемориальных досок, 98 

объектов, представляющих собой историко-культурную 

ценность, а также 1 объект для изучения и, конечно же, 

85 объектов культурного наследия.  

Из этого числа известно 19 памятников, внесенных в 

государственный реестр; 62 выявленных объекта и 4 

памятника, согласованных к выводу из государственно-

го реестра.  

По категориям историко-культурного значения в со-

став 19 памятников внесенных в государственный ре-

естр входят - 18 объектов краевой категории и 1 объект 

- федеральной. 

К группе вновь выявленных объектов относятся: 5 

памятников архитектуры (здание золотосплавочной 

лаборатории, здание казармы Николаевского гарнизона, 

здание конторы «Гороблисполкома», здание конторы 

«Горсбыт», здание виноводочного завода), а также 56 

археологических памятников и 1 памятник истории —

место размещения поселения «Петровское», основанное 

Невельским Г.И.  

Характеризуя объекты культурного наследия Нико-

лаевского района необходимо отметить их уникаль-

ность в масштабах Хабаровского края и России.  

Наиболее сложная группа, это археологические па-

мятники, датировка самого обширного из которых 

(Гырман. Поселение) указывает на возраст 8 тыс. лет. 

Все памятники археологии относятся к периоду неолита 

и раннего железного века, содержат в себе еще неизу-

ченные следы древних культур устьевой зоны р.Амур. 

Также в пределах района расположено более 70 фор-
(Продолжение на странице 6) 

Общие сведения об объектах культурного наследия Николаевского 
муниципального района 

Распределение объектов недвижимости, представляющих историко-культурную цен-

ность по муниципальным образованиям района 

место нахождения (административное) 

о
б

ъ
ек

т д
л
я
 и

зу
ч

е
н

и
я
 

о
б

ъ
ек

т к
у
л

ь
ту

р
н

о
го

 н
ас

л
ед

и
я
 

п
ам

я
тн

ы
й

 зн
ак

 

п
ам

я
тн

ы
й

 зн
ак

 / д
о

ск
а м

ем
о

р
и

ал
ь
н

а
я
 

п
р

ед
став

л
я
ю

щ
и

й
 со

б
о

й
 и

сто
р

и
к
о

-

к
у
л
ь
ту

р
н

у
ю

 ц
е
н

н
о

сть
 

И
Т

О
Г

О
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городское поселение "Город Николаевск-на-Амуре" 1 26 17 12 50 106 

городское поселение "Рабочий поселок Лазарев" 0 2 1 0 0 3 

Иннокентьевское сельское поселение 0 0 1 0 0 1 

Константиновское сельское поселение 0 0 1 0 1 2 

Красносельское сельское поселение 0 6 2 0 7 15 

Магинское городское поселение 0 1 2 1 0 4 

межселенная территория Николаевского муниципального района 0 36 3 0 40 79 

Нигирское сельское поселение 0 0 1 0 0 1 

Нижнепронгенское сельское поселение 0 3 0 0 0 3 

Озерпахское сельское поселение 0 1 0 0 0 1 

Оремифское сельское поселение 0 8 0 0 0 8 

Пуирское сельское поселение 0 0 1 0 0 1 

Члянское сельское поселение 0 2 1 0 0 3 

ВСЕГО: 1 85 30 13 98 227 
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тификационных объектов, входивших в состав различ-

ных систем обороны Нижнего Амура: 

 Крепость «Николаевск-на-Амуре» 1900-1920 гг.; 

 Нижнеамурский укрепленный район № 103 (1930

-1950 гг.); 

 Комплекс ПВО 1950-1970 гг. 

Среди этих объектов военно-инженерного искусства 

встречаются как капитальные, долговременные, так и 

временные сооружения различных объемно-

пространственных решений, конструкций, приспособ-

ленных из типовых проектов к местным условиям.  

Все они обладают большим историческим и культур-

ным потенциалом, содержат в себе ценную информа-

цию о техническом уровне развития отечественной во-

енной науки различных периодов, представляют боль-

шой интерес для военных историков, краеведов, музей-

ных работников и широкой общественности.  

Памятники архитектуры немногочисленны, но имен-

но они сохраняют в себе фрагменты облика старого 

г.Николаевска-на-Амуре, дают представление и утра-

ченном стиле «Модерн», эстетике провинциальной го-

родской среды.  

К числу муниципальных образований Николаевского 

района, на территориях которых расположены объекты 

культурного наследия и памятные знаки относятся: го-

родское поселение «Город Николаевск-на-Амуре» - 56, 

межселенная территория - 39, Красносельское, Оремиф-

ское сельские поселения - 8, Магинское городское посе-

ление - 4; городское поселение «Рабочий поселок Лаза-

рев», Нижнепронгенское, Члянское сельские поселения 

– 3; Иннокентьевское, Константиновское, Пуирское, 

Нигирское и Озерпахское сельские поселения - 1. 

 

 

П рактика показывает, что в настоящее время по 

объективным причинам у большинства поселений рай-

она нет возможности к содержанию памятников в над-

лежащем состоянии. Эта тенденция свойственна для 

большинства регионов России. 

И, тем не менее, в 2008 году отделу культуры адми-

нистрации района совместно с министерством культуры 

Хабаровского края удалось организовать реставрацион-

ные работы памятника архитектуры «Кинематограф 

«Модерн» 1915 г.».  Спасение этого объекта от разру-

шения было завершено в конце 2009 года, а 12 августа 

2010 года в нем состоялось открытие краеведческого 

музея им. В.Е.Розова. 

За последние годы администрацией городского посе-

ления «Город Николаевск-на-Амуре» были проведены 

мелкие ремонтные работы на памятных знаках: в честь 

Распределение объектов культурного наследия по муниципальным образованиям рай-

она 

место нахождения (административное) 
внесенный 

в реестр 

выяв-

ленный 

согласован к 

выводу из рее-

стра 

ИТОГО: 

городское поселение "Город Николаевск-на-

Амуре" 
8 14 4 26 

городское поселение "Рабочий поселок Лазарев" 0 2 0 2 

Красносельское сельское поселение 4 2 0 6 

Магинское городское поселение 1   0 1 

межселенная территория Николаевского муници-

пального района 
6 30 0 36 

Нижнепронгенское сельское поселение 0 3 0 3 

Озерпахское сельское поселение 0 1 0 1 

Оремифское сельское поселение 0 8 0 8 

Члянское сельское поселение 0 2 0 2 

ВСЕГО: 19 62 4 85 

Наблюдательный павильон командно-наблюдательного 
пункта 4-х орудийной береговой батареи №942 (?) Нико-

лаевской-на-Амуре военно-морской базы СТОФ.  
м.Б.Чхиль, 2009 г. 
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45-летия беспосадочного перелета экипажа самолета 

АНТ-25 в составе Чкалова, Байдукова, Белякова по мар-

шруту Москва - о.Удд (20-22.07.1936 г.); в честь жертв 

политических репрессий 1930-1950 гг.; в честь М. Горь-

кого; в честь Наумова Т.И., начальника штаба партизан-

ской Красной армии Николаевского фронта; в честь 

участников Амурской экспедиции; «Фронтовое пись-

мо» и т.д.  

При участии администрации района летом 2009 года 

на о.Чкалова был проведен косметический ремонт па-

мятного знака в честь 50-летия беспосадочного переле-

та экипажа самолета АНТ-25 в составе Чкалова, Байду-

кова, Белякова по маршруту Москва - о.Удд (20-

22.07.1936 г.). В Красносельском и Иннокентьевском 

сельских поселениях были также отремонтированы па-

мятные знаки в честь В.И.Ленина. 

В 2010 году совместными усилиями администраций 

муниципального района и городского поселения «Город 

Николаевск-на-Амуре» были проведены ремонтные 

работы на памятниках монументального искусства Г.И. 

Невельскому  (1950 г.), В.И.Ленину и благоустройство 

территории у памятника истории «Обелиск основателю 

г.Николаевска-на-Амуре Г.И.Невельскому» (1913-1915 

гг.).  

Благодаря принятому в 2007 году администрацией 

муниципального района решению о восстановлении 

утраченных мемориальных досок, 5 из них были уста-

новлены на свои прежние места, а 11 июня 2008 года в 

г.Николаевске-на-Амуре прошли торжественные цере-

монии их переоткрытия. 

 

Распределение категорий объектов культурного наследия по муниципальным образовани-

ям района 

место нахождения (административное) федеральная краевая ИТОГО: 

городское поселение "Город Николаевск-на-Амуре" 1 7 8 

Красносельское сельское поселение 0 4 4 

Магинское городское поселение 0 1 1 

межселенная территория Николаевского муниципального района 0 6 6 

ВСЕГО: 1 18 19 

Выявленный объект культурного наследия—Золотосплавочная лаборатория (1899 г.) 

Мемориальная доска в честь Героя Советского Союза 
Чкалова Валерия Павловича. Установлена на фасаде МУ 

«Межпоселенческий районный дом культуры» 
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В  силу положений Федерального закона от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» за каждым муниципальным образование закреп-

лен собственный круг вопросов местного значения в 

перечень которых включены так же и вопросы сохране-

ния, использования, популяризации объектов культур-

ного наследия.  

Их реализация возможна по трем направлениям:  

1. Поселение решает свои полномочия полностью 

(самостоятельно); 

2. Поселение решает свои полномочия частично 

(совместно с муниципальным районом); 

3. Поселение не решает свои полномочия 

(решаются муниципальным районом). 

Практика решения вопросов сохранения, использова-

ния, популяризации объектов культурного наследия  

поселениями Николаевского муниципального района 

берет свое начало с 2007 года, когда было заключено 

соглашение о передаче части полномочий лишь с город-

ским поселением «Город Николаевск-на-Амуре» на 

2007-2008 годы.  

В 2009 году между администрациями поселений и 

администрацией района было заключено уже 10 согла-

шений. А в 2010 году их число увеличилось еще на 2. 

Тем не менее, в 2011 году четыре муниципальных 

образования (Пуирское, Нигирское, Иннокентьевское и 

Константиновское сельские поселения) останутся вне 

Соглашений. Причиной этого является отсутствие на их 

территориях объектов культурного наследия, тогда как 

памятные знаки, установленные в них, к категории па-

мятников не относятся и, следовательно, не могут быть 

причиной передачи предусмотренных законодательст-

вом полномочий. Отдел культуры неоднократно плани-

ровал проведение здесь полевых работ по обнаружению 

памятников археологии, но отсутствие своевременного 

финансового обеспечения заключенных ранее Соглаше-

ний не позволило положительно решить данный во-

прос. 

Вопросы местного значения поселения  

(ст. 14, п.13)  

 
Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собст-
венности поселения, охрана объектов куль-
турного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории поселе-
ния  

Вопросы местного значения муниципального 

района (ст. 15, ч.2)  

 
Органы местного самоуправления муници-
пального района обладают всеми правами и 
полномочиями органов местного самоуправ-
ления поселения на межселенных территори-
ях и в сельских населенных пунктах, не являю-
щихся муниципальными образованиями  

Регламентирование  
решения вопросов в области сохранения, использования и популяризации объектов культурного 
наследия в рамках Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»  

Практика решения вопросов в области сохранения, использования 
и популяризации объектов культурного наследия и памятных зна-

ков поселениями Николаевского муниципального района. 

Поселение  

Передача части 
полномочий 
 

Схема реализации части полномочий поселения 
муниципальным районом (№1) 

реализация части полномочий 

Решение Совета депутатов 

поселения 

о передаче полномочий 

Соглашение между 

администрациями

«О передачи части 

полномочий в области 

сохранения, 

использования и 

популяризации объектов 

культурного наследия»

Муниципальный 
район 



 9 
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В  соответствии с частями 1 и 2, пунктом 13 ста-

тьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 

октября 2003 №131ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федера-

ции», согласно решения Собрания депутатов Николаев-

ского муниципального района от 19.05.2010 №25-137 «О 

принятии к осуществлению части полномочий органов 

местного самоуправления поселений по сохранению, 

использованию и популяризации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящих-

ся в собственности поселений, охране объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры) местно-

го (муниципального) значения, расположенных на терри-

тории поселений» администрациями муниципальных 

образований района было заключено 12 соглашений о 

передаче осуществления части полномочий.  

К их реализации отдел культуры приступил в мае 

2010 года. Работа была построена по семи направлени-

ям:  

1. разработка нормативно-правовых актов;  

2. мониторинг состояния памятников и сбор сведений 

в полевых условиях;  

3. сбор информации о памятниках в МУ "Муниципаль-

ный архив Николаевского района", МУ «Межпосе-

ленческий краеведческий музей им. В.Е.Розова», 

Николаевском-на-Амуре межрайонном филиале ГУ 

"Краевое бюро технической инвентаризации";  

4. приобретение оборудования для полевых исследова-

ний;  

5. популяризация памятников;  

6. проведение экспертиз, проектирование; 

7. изготовление охранных досок. 

Общая сумма межбюджетных трансфертов, необходи-

мых для реализации соглашений составила 193,0 

тыс.руб.   

Изначально финансирование отдела культуры было 

осуществлено лишь в рамках заключенного 25.05.2010 

года соглашения между администрацией городского 

поселения «Город Николаевск-на-Амуре» и админист-

рацией Николаевского муниципального района «О пе-

редаче осуществления части полномочий в области со-

хранения, использования и популяризации объектов 

культурного наследия и памятных знаков» - 51,66 тыс. 

руб. 

Тем не менее, согласно заключенным соглашениям, 

отдел культуры был профинансирован в размере 184,0 

тыс. руб. лишь 27 декабря 2010 года. 

Исходя из сложившейся ситуации, пришлось скор-

ректировать все 12 смет расходов. 

По п.1. – разработка нормативно-правовых актов для 

администраций поселений - в целях создания условий 

для увековечивания памяти о выдающихся людях, исто-

рических событиях отдел культуры предоставил для 

рассмотрения проекты Положений «О мемориальных, 

памятных и охранных досках» Красносельскому сель-

скому поселению, Магинскому городскому поселению, 

городским поселениям «Рабочий поселок Лазарев» и 

«Рабочий поселок Многовершинный». 

По п.2. – на средства отдела культуры были проведе-

ны выезды в р.п.Маго (островная часть),  с. Константи-

новка, с.Оремиф. Ежемесячно осуществлялся монито-

ринг памятников и памятных знаков городского поселе-

ния «Город Николаевск-на-Амуре». Осмотрены памят-

ОТЧЕТ  
о реализации Соглашений между администрациями поселений и 

администрацией Николаевского муниципального района «О пере-
даче части полномочий в области сохранения, использования и 

популяризации объектов культурного наследия» за 2010 год. 

51 660,6

29 471,0

22 129,6

9 430,8

6 835,0

7 583,8

7 459,0

14 835,0

9 380,9

8 831,8

12 835,0

12 575,8

51 660,6

20 215,9

22 129,6

9 430,8

6 835,0

7 583,8

7 459,0

14 835,0

9 380,9

8 831,8

12 835,0

12 575,8

Городское поселение "Город Николаевск-на-Амуре"

Городское поселение “Рабочий поселок Лазарев”

Магинское городское поселение

Иннокентьевское сельское поселение 

Константиновское сельское поселение 

Красносельское сельское поселение 

Нигирское сельское поселение

Нижнепронгенское сельское поселение 

Озерпахское сельское поселение 

Оремифское сельское поселение 

Пуирское сельское поселение 

Члянское сельское поселение 

Финансирование соглашений (по поселениям)

выполнение план
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Предмет соглашений 
 
Передача осуществления части полномочий поселения 
в сохранении, использовании и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории и культу-
ры), находящихся в собственности поселения, охране 
памятников местного (муниципального) значения, рас-
положенных на территории поселения 

ные знаки, памятники архитектуры, археологии и исто-

рии.  

В результате мониторинга памятников археологии 

(«Николаевск. (Камора-1) Стоянка-1», «Сергеевка. По-

селение», «Оремиф. Стоянка-1») были подтверждены 

признаки их аварийного состояния. Использование тер-

риторий этих памятников под усадебное хозяйство и 

застройку на протяжении десятилетий привело к об-

ширному нарушению целостности культурного слоя.  

Наибольшая степень повреждений отмечена на па-

мятнике «Николаевск. (Камора-1) Стоянка-1». Этот 

объект культурного наследия расположен на террито-

рии городского поселения «Город Николаевск-на-

Амуре», на приустьевом мысу Константиновского зали-

ва при впадении р.Камора. 

Состояние памятника, культурный слой которого 

многократно подвергался механическим воздействиям 

со стороны пользователей земельного участка (с 1960-х  

годов до 2007 года - станция юных техников, центра 

технического творчества) оценивается как «аварийное».  

С 2007 года новым пользователем земельного участ-

ка, частично перекрывающего границы этого памятника 

археологии, является ИП. Андреев В.Г.  

В течение 2008 года на территории памятника им 

СМЕТА  

на реализацию отделом культуры передаваемых городскими и сельским поселениями пол-

номочий в области сохранения, использования и популяризации объектов культурного на-

следия на 2010 год (руб.).  

муниципальное образование 

материаль-

но-

техниче-

ское осна-

щение 

охранные 

доски 

проведе-

ние экс-

пертиз, 

проектиро-

вание 

монито-

ринг 

полиграфи-

ческие услу-

ги 

ВСЕГО: 

Городское поселение "Город Николаевск-на-

Амуре" 
1 335,0 0,0 46 780,0 2 745,6 800,0 51 660,6 

Городское поселение “Рабочий поселок Лаза-

рев” 
1 335,0 0,0 0,0 14 736,0 13 400,0 29 471,0 

Магинское городское поселение 1 335,0 0,0 13 045,9 1 848,6 5 900,0 22 129,6 

Иннокентьевское сельское поселение  1 335,0 0,0 0,0 2 595,8 5 500,0 9 430,8 

Константиновское сельское поселение  1 335,0 0,0 0,0 0,0 5 500,0 6 835,0 

Красносельское сельское поселение  1 335,0 0,0 0,0 748,8 5 500,0 7 583,8 

Нигирское сельское поселение 0,0 0,0 7 459,0 0,0 0,0 7 459,0 

Нижнепронгенское сельское поселение  1 335,0 0,0 0,0 8 000,0 5 500,0 14 835,0 

Озерпахское сельское поселение  1 335,0 0,0 0,0 2 545,9 5 500,0 9 380,9 

Оремифское сельское поселение  1 335,0 0,0 0,0 1 996,8 5 500,0 8 831,8 

Пуирское сельское поселение  1 335,0 0,0 0,0 6 000,0 5 500,0 12 835,0 

Члянское сельское поселение  1 335,0 0,0 0,0 5 740,8 5 500,0 12 575,8 

ИТОГО: 14 685,0 0,0 67 284,9 46 958,4 64 100,0 193 028,3 

Памятник архитектуры краевой категории историко-
культурного значения «Ремесленное училище» 1904 г. 

Фрагмент северного фасада 



 11 

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ ПОСЕЛЕНИЙ НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

велись строительные работы по возведению мелких 

архитектурных форм (беседок) в непосредственной бли-

зости от жилищных ям.  

О сложившейся ситуации отдел культуры информи-

ровал Министерство культуры Хабаровского края и в 

2009 году пользователю было выдано охранное обяза-

тельство, регламентирующее его хозяйственную дея-

тельность на данном объекте.  

В 2010 году во время осмотра памятника археологии 

«Николаевск (Камора-1) Стоянка-1» являющегося со-

гласно решению экспертной комиссии ГУК «Научно-

производственный центр по охране и использованию 

памятников истории и культуры Хабаровского края» от 

25.02.1992 года №3, выявленным объектом культурного 

наследия, отделом культуры были зафиксированы при-

знаки земляных работ с явным повреждением культур-

ного слоя. Наблюдение за использованием территории 

этого памятника археологии будут продолжены с насту-

плением полевого сезона 2011 года. 

Так же серьезные опасения вызывает состояние та-

ких вновь выявленных объектов, как Виноводочный 

завод (до 1917 г.) и Казарма Николаевского гарнизона 

(1916). К настоящему моменту была проведена подроб-

ная фотофиксация фасадов казармы. Обнаружены сле-

ды окраски, разрушения кирпичной кладки стен, трещи-

ны (в т.ч. и глубокие), сколы по цоколю, перепланиров-

ки оконных и дверных проемов. Аналогичная ситуация 

наблюдается со зданием виноводочного завода. 

В отличие от объектов культурного наследия состоя-

ние памятных знаков поселений оценивается как хоро-

шее.  

И, тем, не менее, 31 июля 2010 года группой подро-

стков из 4 человек по отношению к мемориальной дос-

ке Пржевальскому Н.М. (восстановлена в 2007 г.) был 

совершен повторный акт вандализма. Доска была сорва-

на с фасада МУ «Межпоселенческий районный кино-

центр» и разбита. В связи с этим инцидентом, отдел 

культуры обратился к главе городского поселения о 

нецелесообразности повторного восстановления мемо-

риальной доски Пржевальскому Н.М. и ее монтаже на 

фасаде киноцентра без обеспечения охраны.  

Так же летом текущего года мелкие повреждения 

(сколы) были нанесены облицовке памятного знака 

«Фронтовое письмо». Это не единичный факт в истории 

объекта. Однозначного ответа о причастности к этому 

вандалов отдел культуры дать не может, так как само 

качество изготовления памятного знака оставляет же-

лать лучшего (частичное отслоение облицовочной плит-

ки, следы ее окисления, проседание грунта у основания, 

мелкие трещины). 

Отдел культуры так же считает необходимым изло-

жить свое несогласие со сложившейся практикой прове-

дения администрациями поселений района ремонтных 

работ на объектах культурного наследия и памятных 

знаках не согласованных с Дальневосточным управле-

Памятник археологии  «Николаевск (Камора-1) Стоянка-
1», III-I тыс. до н.э. Открыт Тории Р. в 1919 г. Вид повреж-
денного строительством базы отдыха ландшафта памят-

ника. 

Памятник археологии  «Николаевск (Камора-1) Стоянка-1». Общий вид ландшафта памятника (2007 г.). 
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нием Росохранкультуры, министерством культуры Ха-

баровского края, отделом культуры администрации Ни-

колаевского муниципального района.  

Ярким примером этого нарушения является ремонт 

постамента и благоустройство территории памятника 

монументального искусства Г.И. Невельскому (1950 г.), 

осуществленные в июле-августе 2010 года. Облицовка 

постамента памятника каменными плитами вызвала 

негативное изменение первоначального облика, формы 

постамента, а быстрые темпы ремонта не могут гаран-

тировать его качества. Спустя два месяца облицовка 

стала частично покрываться следами минеральных, хи-

мически устойчивых окислов.  

В целом попытка улучшить эстетический вид этого 

объекта, созданного 60 лет назад, оказалась нецелесооб-

разной, как с художественной, практической точек зре-

ния, так и с позиции сохранения самого памятника.  

К тому же, согласно Федерального закона от 

25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 30.11.2010, с изм. от 

13.12.2010) «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» к проведению работ по сохранению объек-

та культурного наследия допускаются юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, имеющие 

лицензии на осуществление деятельности по реставра-

ции объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры).  

В связи с вышесказанным, отдел культуры считает 

целесообразным свое участие в планировании, согласо-

вании и проведении заказчиками подобных внеплано-

вых работ на объектах культурного наследия, итоги 

которых зачастую непредсказуемы и не оправданы по 

затратам. 

По п.3. – была продолжена систематизация археоло-

гического подъемного материала, обнаруженного в раз-

ные годы в г.Николаевск-на-Амуре, п.Гырман, п. Серге-

евка, п.Чныррах, с.Иннокентьевка, с.Красное, с.Овсяное 

поле, п.Тебах. В фондохранилище музея им. В.Е. Розо-

Права и обязанности администрации поселения: 
 
1. Предусматривает в бюджете поселения на текущий год финансовые средства, предназначенные для исполнения 

переданных по настоящему Соглашению полномочий согласно смете и обеспечивает передачу указанных средств в 

бюджет муниципального района 

 

2. Осуществляет контроль за исполнением администрацией района переданных ей полномочий, а также за целе-

вым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления нарушений дает обяза-

тельные для исполнения администрацией района письменные предписания для устранения выявленных нарушений в 

30-дневный срок с момента уведомления. 

 

3 Осуществляет мероприятия по использованию памятников, находящихся в собственности поселения. 

Права и обязанности администрации муниципального района: 
 
1. Осуществляет переданные ей администрацией поселения полномочия в соответствии с пунктом Соглашени-

ем и действующим законодательством в пределах выделенных на эти цели финансовых средств, а именно: 

 

 изучает состояние памятников и памятных знаков; 

 выявляет в границах поселения объекты, представляющие историко-культурное значение, новые памят-

ники; 

 участвует в подготовке документов для предоставления их на государственную историко-культурную 

экспертизу; 

 участвует в подготовке документов для определения границ зон охраны памятников (совместно с Госу-

дарственным учреждением культуры «Научно-производственный центр по охране памятников истории 

и культуры»); 

 организует работу по установлению информационных надписей на памятниках; 

 осуществляет контроль за проведением ремонтов, содержанием памятников и памятных знаков, благо-

устройством прилегающих к ним территорий; 

 публикует результаты архивных и полевых исследований памятников и памятных знаков в средствах 

массовой информации; 

 участвует в подготовке печатной продукции, содержащей информацию о памятниках и памятных зна-

ках; 

 разрабатывает эскизы новых памятных знаков, охранных, памятных и мемориальных досок; 

 принимает нормативные правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

2. Рассматривает представленные администрацией поселения требования об устранении выявленных нарушений 

со стороны администрации района по реализации переданных полномочий, не позднее чем в месячный срок, прини-

мает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом администрации поселения. 

 

3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий администрация района сообщает об 

этом в письменной форме администрации поселения в течение 30 дней. администрация поселения рассматривает 

такое сообщение в течение 30 дней с момента его поступления. 
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ва» проведена фотофиксация части этой коллекции. 

К числу потенциальных объектов, содержащих при-

знаки культурного наследия относятся 98 объектов не-

движимости и земельных участков.  

Особое место в этой категории занимают 36 форти-

фикационных объектов долговременного типа, принад-

лежавших к системе обороны Нижнего Амура (УР 

№103) и содержащие в себе ценную информацию о тех-

ническом уровне развития отечественной военной нау-

ки вт.четв. XX в. Кроме этого, ценность объектов УРа 

заключена в их связи с событиями II Мировой войны.  

По п.4. – было приобретено следующее оборудова-

ние: персональное навигационное устройство GPSmap 

76CSx, ноутбук Lenovo, комплект спецодежды (52,05 

тыс. руб.). С помощью навигатора и ноутбука планиру-

ется осуществить поэтапное  позиционирование памят-

ников археологии, архитектуры и памятных знаков на 

местности. 

По п.5. – по причине малого объема исторических 

сведений об объектах культурного наследия, их популя-

ризация в средствах массовой информации не проводи-

лась.  

В ходе подготовки к празднованию 160-летия со дня 

основания г. Николаевска-на-Амуре и 45-летия Никола-

евского муниципального района была издана книга с 

одноименным названием, на страницах которой отде-

лом культуры была размещена информация о памятни-

ках поселений муниципального района. Также была 

издана туристическая карта-схема «Объекты культурно-

го наследия и памятные знаки поселений Николаевско-

го муниципального района Хабаровского края». По 

просьбе администрации городского поселения отдел 

культуры безвозмездно составил макет сувенирной кар-

ты «Городу Николаевску-на-Амуре - 160 лет!». Впер-

вые на средства поселений был издан информационный 

бюллетень. Общий тираж печатной продукции (220 

экземпляров) будет передан в поселения в феврале ме-

сяце. 

Всего по данному направлению использовано  64,0 

тыс. руб. 

По п.6. - в III-IV кварталах т.г. министерством куль-

туры Хабаровского края было оформлено задание № 26 

от 02.11.2010 г. на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия («Памятник Г.И. Невель-

скому» 1913-1915 гг.). Задание составлено заочно (по 

фотофиксации), поэтому вызов специалиста в г. Нико-

лаевск-на-Амуре для решения данного вопроса не по-

требовался. Кроме этого, отдел культуры направил в 

адрес Министерства культуры Хабаровского края пред-

ложение о вызове специалиста для оценки состояния 

памятников археологии, расположенных на территории 

г.Николаевск-на-Амуре. Однако, такой возможности у 

министерства в 2010 году не представилось.  

По п.7. – изначально в рамках Соглашений на 2010 

год это направление деятельности не было предусмот-

рено. Тем не менее, в декабре т.г., учитывая иное реше-

ние п.6, отдел культуры разработал в соответствии с 

Приказом Росохранкультуры от 07.08.2009 N 142 «Об 

утверждении Инструкции о порядке установки инфор-

мационных надписей и обозначений на объекты куль-

турного наследия федерального значения», эскизы ох-

ранных досок на памятники архитектуры г. Николаев-

Памятник истории «Обелиск основателю г.Николаевска-на-Амуре Г.И.Невельскому» (1913-1915 гг.). Общий вид памятника 
и прилегающей территории после проведения осенью 2010 г. благоустройства. 
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ска-на-Амуре: Почта, Кинематограф «Модерн», Реаль-

ное училище и ремесленное училище. Эскизы досок 

были предоставлены в министерство культуры Хаба-

ровского края на рассмотрение и в конце декабря был 

оформлен заказ на их изготовление (46,78 тыс. руб.). 

Эскизы памятных знаков в честь воинов-земляков, 

погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. для Магинского городского и Нигирского сель-

ского поселений (20,5 тыс. руб.), а также эскизы памят-

ных досок в честь героев Советского Союза Малика 

М.Г. и Коптилова Г.А., мемориальной доски в честь 

местного поэта, журналиста Аешина Р.И. были выпол-

нены специалистом отдела культуры Григоревским 

В.Н.  

В настоящее время эти памятные знаки (доски) уста-

новлены. 

В течение года отдел культуры принимал непосред-

ственное участие в работе комиссии по решению вопро-

сов в области сохранения, использования, популяриза-

ции и государственной охраны объектов культурного 

наследия, расположенных на территории городского 

поселения «Город Николаевск-на-Амуре». 

Всего отделом культуры в 2010 году в рамках согла-

шений было выполнено 58 пунктов из 98 запланирован-

ных. Процент выполнения – 60. 

В 2010 году в соответствии с частью 2 статьи 15 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 №131ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» отдел культуры планировал 

работу с объектами культурного наследия, расположен-

ными на межселенной территории.  

Однако, по причине подготовки учреждений культу-

ры к празднованию 160-летия со дня основания 

г.Николаевска-на-Амуре и 45-летия Николаевского му-

ниципального района, проведения праздничных меро-

приятий, полевые работы и мониторинг районных па-

мятников не осуществлялся. 

В целях охраны памятников в мае т.г. отдел культуры 

предоставил Дальневосточному региональному центру 

(филиалу ФГУП «Российская телевизионная и радиове-

щательная сеть») необходимые сведения об объектах 

культурного наследия, расположенных в поселениях 

района. 

В июле был выполнен запрос ООО «РДМ-Ресурсы» о 

наличии памятников на земельном участке, отведенном 

для освоения месторождения Белая Гора. 

Работа в данном направлении будет продолжена. 

Памятная доска в честь Героя Советского Союза Малика 
Михаила Григорьевича. Установлена на фасаде МОУ 

“Средняя общеобразовательная школа №5” 
г.Николаевск-на-Амуре, (2010). 

Памятник монументального искусства Г.И.Невельскому 
(1950 г.). Общий вид памятника и прилегающей террито-
рии после проведения ООО «Форпост-лес» летом 2010 г. 

благоустройства и ремонтных работ. 
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городское поселение "Город Николаевск-на-Амуре" 

 

 

 

 

 

объект культурного наследия 

Аэродромная. Стоянка 

Братская могила 124 партизан (с надмогильным сооружением) 

Виноводочный завод 

Доска мемориальная "Пржевальскому Н.М." 

Доска мемориальная "Чехову А.П." 

Здание конторы Гороблисполкома (дер.) 

Здание конторы Горсбыт (дер.) 

Золотосплавная лаборатория 

Казарма Николаевского гарнизона 

Камора (Николаевск-1). Стоянка-1 

Кинематограф "Модерн" 

Могила Кантера О.К., видного советского работника (10.04.1885-21.02.1935) 

Мореходное училище - памятное место учебы адмирала С.О. Макарова 

Николаевск (Порт). Поселение-6 

Николаевск (Усть-Камора-1). Стоянка-1 

Николаевск (Усть-Камора-2). Поселение-2 

Николаевск (Усть-Камора-3). Поселение-3 

Николаевск (Усть-Камора-4). Поселение-4 

Николаевск (Усть-Камора-5). Поселение-5 

Обелиск основателю г.Николаевска-на-Амуре Г.И.Невельскому (1913-1915 гг.) 

Памятник В.И.Ленину 

Памятник Невельскому Г.И. (1950) 

Почта 

Реальное училище 

Ремесленное училище 

Сергеевка. Поселение  

памятный знак 

Памятный знак "Фронтовое письмо" 

Памятный знак в честь 100-летия Николаевской-на-Амуре ремонтно-эксплуатационной базы флота 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов культурного наследия и памятных знаков  

(по поселениям) 
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Памятный знак в честь 45-летия беспосадочного перелета экипажа самолета АНТ-25 в составе Чкалова, Байдукова, Бе-

лякова по маршруту Москва - о.Удд (20-22.07.1936 г.) 

Памятный знак в честь 45-летия изгнания интервентов и окончательного установления Советской власти на Нижнем 

Амуре 

Памятный знак в честь Героя Советского Союза Александрова А.С. 

Памятный знак в честь Героя Советского Союза Голубкова Н.Н. 

Памятный знак в честь Героя Советского Союза Попова Г.Е. 

Памятный знак в честь Горького А.М. 

Памятный знак в честь жертв политических репрессий 1930-1950 гг. 

Памятный знак в честь моряков-подводников, погибших при исполнении служебного долга в 1942 г. 

Памятный знак в честь Наумова Т.И., начальника штаба партизанской Красной армии Николаевского фронта 

Памятный знак в честь первой на Дальнем Востоке телеграфной станции 

Памятный знак в честь участника Амурской экспедиции 1850-1855 гг. Бошняка Н.К. 

Памятный знак в честь участника Амурской экспедиции 1850-1855 гг. Чихачева Н.М. 

Памятный знак в честь участника Гражданской войны на Нижнем Амуре 1918-1922 гг. Орлова И.В. 

Памятный знак в честь чекиста, первого председателя Нижнеамурского Облисполкома Кантера О.К. 

Памятный знак на территории Судостроительного завода 

памятный знак (доска мемориальная) 

Доска мемориальная "Аешину Р.И." 

Доска мемориальная "Бошняку Н.К." 

Доска мемориальная "О Николаевском-на-Амуре окружном съезде советов рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов" 

Доска мемориальная "О размещении штаба партизанской Красной Армии Николаевского фронта" 

Доска мемориальная "Попову Г.Е." (2) 

Доска мемориальная "Попову П.В." 

Доска мемориальная "Фабрициусу Я.Ф." 

Доска мемориальная "Фадееву А.А. и Довженко А.П." 

Доска мемориальная "Чихачеву Н.М." 

Доска мемориальная "Чкалову В.П." 

Доска мемориальная "Юзефову В.И." 

Доска памятная "Малику М.Г." 

Доска памятная "Коптилову Г.А." 

Доска пояснительная "Александрову А.С." 

городское поселение "Рабочий поселок Лазарев" 

 

 

 

объект культурного наследия 

Лазарев. Стоянка-1 

Лазарев. Стоянка-2 

памятный знак 

Памятный знак в честь Ленина В.И. 
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Иннокентьевское сельское поселение 

 

 

памятный знак 

Памятный знак в честь Ленина В.И. 

Константиновское сельское поселение 

памятный знак 

Памятный знак в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Красносельское сельское поселение 

объект культурного наследия 

Батарея 8-ми орудийная «Заозерная» 

Дорога от с.Красное к блокгаузу на Опасной сопке 

Казарма артиллерийская 

Красное. Поселение 

Минный каземат 

Нижняя Патха. Поселение 

памятный знак 

Памятный знак в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Памятный знак в честь Ленина В.И. 
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Магинское городское поселение 

объект культурного наследия 

Гырман. Поселение 

памятный знак 

Памятный знак в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Памятный знак в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

памятный знак (доска мемориальная) 

Доска мемориальная "Еращенко В.И." 

Нигирское сельское поселение 

памятный знак 

Памятный знак в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Нижнепронгенское сельское поселение 

объект культурного наследия 

Алеевка. Поселение 

Алексеевка. Стоянка 

Нижнее Пронге. Стоянка 



 19 

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ ПОСЕЛЕНИЙ НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Озерпахское сельское поселение 

 

 

объект культурного наследия 

Озерпах. Стоянка-1 

Оремифское сельское поселение 

объект культурного наследия 

Оремиф (Усть-Чадбах-1). Поселение-1 

Оремиф (Усть-Чадбах-2). Поселение-2 

Оремиф (Усть-Чадбах-3). Поселение-3 

Оремиф (Усть-Чадбах-4). Поселение-4 

Оремиф (Усть-Чадбах-5). Поселение-5 

Оремиф. Стоянка-1 

Тнейвах. Поселение-1 

Тнейвах. Поселение-2 

Пуирское сельское поселение 

памятный знак 

памятный знак в честь Тюрина А.Д. 

Члянское сельское поселение 

объект культурного наследия 

Чля. Стоянка-1 

Чля. Стоянка-2 

памятный знак 

Памятный знак в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. 



20  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ вып. №1/2010 

Межселенная территория 

объект культурного наследия 

Вайда. Группа памятников  

Власьево. Поселение 

Денисовка. Стоянка 

Ем. Группа памятников 

Змейка. Поселение-1 

Змейка. Поселение-2 

Изют. Стоянка 

Какорма. Стоянка-1 

Какорма. Стоянка-2 

Каменный ключ. Поселение 

Касьяновка. Поселение 

Лазарев. Стоянка-3 

Малый Ваккер. Поселение 

Место посадки самолета АНТ-25 В.П.Чкалова 

Место размещения поселения "Петровское", основанное Невельским Г.И. 

Михайловское. Поселение-1 

Михайловское. Поселение-2 

Муравьево. Стоянка 

Мыс Москва. Поселение 

Нигирь. Стоянка-1 

Нигирь. Стоянка-2 

Новгородово. Поселение 

Озерная. Стоянка-1 

Оремиф (Большой Ваккер-1). Поселение-6 

Подгорная. Стоянка 

Старая Какорма. Поселение 

Таракановка. Поселение-1 

Таракановка. Поселение-2 

Тридцатка. Стоянка 

Усть-Ключ (Большой ключ). Стоянка 

Усть-Прохома. Поселение 

Чля. Поселение-1 

Чля. Поселение-2 

Чля. Поселение-3 

Чныррах. Стоянка 

Чныррахская крепость, форпост для защиты Приамурья (1855 г.) 

памятный знак 

Памятный знак "Петровское зимовье" 

Памятный знак в честь 50-летия беспосадочного перелета экипажа самолета АНТ-25 в составе Чкалова, Бай-

дукова, Белякова по маршруту Москва - о.Удд (20-22.07.1936 г.) 

Памятный знак на месте первого в Приамурье православного кладбища 


