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2 "БВ" 8 мая 2018 г.С днем победы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 

жители Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы примите самые теплые 

поздравления с великим и самым дорогим для всего нашего народа 
праздником - Днем Победы!

73 года назад закончилась самая кровопролитная война в истории чело-
вечества. Наши отцы, деды и прадеды непомерными усилиями, мужеством, 
героизмом и единой верой в победу отвоевали для каждого из нас право на 
жизнь, на мирное небо. Именно поэтому 9 мая - праздник всенародный. В 
этот день всех нас объединяет особая гордость за страну и ее победоносную 
историю. Мы чтим тех, кто ковал Великую Победу, не жалел себя на полях 
сражений и в тылу, самоотверженно восстанавливал из пепла и руин города 
и села, вспоминаем ветеранов, не доживших до сегодняшнего дня.

Великая Победа - бесценное достояние нашего народа. Мы должны 
бережно хранить память о подвиге и эту историческую правду передать 
своим детям и внукам. Уверен, что 9 мая всегда будет символом народ-
ного единения, воинской славы и трудовой доблести. Однажды победив 
фашизм, нельзя допускать никаких его проявлений! Помнить эту истину 
и делать все возможное для сохранения мира - долг и ответственность 
каждого из нас!

В этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, благополучия, долгих и светлых лет жизни, спокойствия и 
уверенности в завтрашнем дне! С Днем Победы, дорогие земляки!

Сергей Луговской, председатель 
Законодательной Думы 

Хабаровского края                                                              

Уважаемые земляки! 
Примите искренние поздравления с73-й 

годовщиной Победы нашего народа в Великой От-
ечественной войне!

Дорогие ветераны – фронтовики, труженики 
тыла, узники фашистских лагерей! Примите от нас 
самые теплые поздравления и слова благодар-
ности. Ваше самоотверженное служение Отчизне 
– яркий пример стойкости, мужества, героизма.

Этот Великий Праздник Победы напоминает 
нам о том, что и в прошлом, и сейчас сила нашего 
многонационального народа – в согласии и един-
стве. Святой долг всех нас – сберечь и сохранить 
историческую правду о тех суровых временах, па-
мять о героях, мир и спокойствие в нашей стране. 

Этот Праздник утверждает в нас стремление 
к новым достижениям достойным славы наших 
дедов и отцов.

Доброго Вам здоровья, дорогие ветераны, 
счастья и благополучия! Пусть родные и близкие 
радуют Вас своими успехами, всегда поддержива-
ют Вас, окружают заботой, любовью и вниманием!

К.Р.Аветян, Секретарь Местного отделе-
ния Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бикинского 

муниципального района
И.Л.Бреус, Руководитель Местного 

исполнительного комитета Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с 73-й годовщиной 

Победы в Великой Отечественной войне!
В жизни каждого народа есть даты, которые 

никогда не будут забыты.
9 мая 1945 года - именно такой день. Он навсег-

да вписан в летопись страны и в историю каждой 
семьи. 

Наши земляки внесли значительный вклад в 
Победу. Они отважно сражались на всех фронтах 
Великой Отечественной войны, героически труди-
лись в тылу, приближая этот Великий день.  

Восемь дальневосточных соединений за прояв-
ленную воинскую доблесть и стойкость заслужили 
почетное звание гвардейских. 112 наших земляков 
удостоены звания Герой Советского Союза. Тысячи 
жителей края награждены орденами и медалями. 

Сегодня рядом с нами живут 4794 ветерана, из 
них 619 - участники Великой Отечественной войны. 
Мы делаем все возможное, чтобы они были окру-
жены заботой и вниманием. Ветеранам предостав-
ляются федеральные и краевые льготы, на особом 
контроле – решение жилищных вопросов.

Мы также понимаем, что сейчас как никогда важ-
но сохранить историю для потомков. В Хабаровском 
крае уделяется большое внимание укреплению 
связи поколений и патриотическому воспитанию 
молодежи.  Во всех районах действуют отделения 
движений «Волонтеры Победы» и «Юнармия». Гор-
дое звание юнармейца сегодня носят уже почти 2,5 
тысячи ребят. Проводятся патриотические акции: 
«Бессмертный полк», «Вахта памяти», «Письмо 
Победы» и многие другие. 

Уважаемые ветераны и труженики тыла! 
Низкий поклон вам за мужество, стойкость и 

героизм! За наше настоящее и будущее! Желаю 
вам здоровья, благополучия, внимания близких. 

Мирного нам всем неба!
С Днем Победы!

В.И. Шпорт, 
губернатор Хабаровского края

 Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла и дети войны!

Уважаемые жители Бикинского муниципального района!
Искренне поздравляем вас с великим всенародным праздником – 

Днем Победы!
9 мая – это праздничный день для каждого из нас. Время многое 

меняет в нашей жизни, но оно не в состоянии стереть из памяти народа 
эту священную дату. За Великую Победу заплачено миллионами жизней, 
кровью, тяжким трудом, бесконечными лишениями и потерями.

День Победы — это боль и слезы радости, это память сердца, кото-
рую бережно хранит каждая семья. Это то, что объединяет нас и делает 
непобедимыми перед лицом любых испытаний.

Наш долг — помнить, какой ценой далась нам Победа в этой страш-
ной войне, чтить память погибших и проявлять постоянную заботу о вас, 
дорогие ветераны.

Спасибо вам за наши жизни, за мирное небо над головой и за сча-
стье победного Мая каждый год! Ваш подвиг вечен и ваша слава на все 
времена! И мы благодарны за то, что у вас есть силы рассказывать о тех 
страшных годах. Наши дети не забудут, внуки и правнуки будут гордиться 
вами — вы навечно в наших сердцах.

Здоровья вам, счастья, благополучия, мирного неба и праздничного 
настроения!

С.А. Королев, глава Бикинского муниципального района,    
К.Р. Аветян, председатель Собрания депутатов 

Бикинского муниципального района
Дорогие земляки, ветераны Великой Отечественной войны и 
труженики тыла, дети войны, воины-дальневосточники!

Примите самые искренние поздравления с Днём Великой Победы! 
У этого праздника особое значение – ровно семьдесят три года назад, 

в 1945 году, советские солдаты одержали Победу в Великой Отечествен-
ной войне. Их героизм и отвага, любовь к родной земле смогли одолеть 
самое жестокое и бесчеловечное чудовище в мировой истории – фашизм. 

Мужество и доблесть фронтовиков, стойкость и терпение тружеников 
тыла, всеобщее единение в стремлении защитить Отчизну победили 
врага, спасли мир для всех жителей планеты.

День Победы – символ нашей национальной гордости, день славы, 
воинской доблести и народного единства. 

Мы низко преклоняемся и отдаем глубокую дань уважения всем, кто 
героически прошел долгими тернистыми боевыми дорогами, а потом воз-
родил родную землю из пепелища после Великой Победы. 

Пусть согласие и благополучие будут в каждом доме, каждой стране, 
на всех континентах - ведь вечное стремление народа к миру, свободе, 
лучшей жизни -  непобедимо. Дорогие земляки! Примите самые добрые 
пожелания, здоровья, бодрости и счастья на долгие годы! 

М.В. Мануйлова, глава городского поселения «Город Бикин»,
М.Н. Рудницкая, председатель Совета депутатов городского 

поселения «Город Бикин»
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И на войне верИлИ в прИметы 

Есть в нашем музее очень инте-
ресный экспонат времен Великой 

Отечественной войны. Это солдатский 
медальон. Его вместе с фотографией и 
документами передал нам Евгений Тро-
ценко, сын нашего земляка, участника 
войны Н. С. Троценко.

 Никита Семенович (1911-1979 гг.) во время войны был 
связистом на передовой линии, служил в прославленной 
81 гвардейской дивизии. От стен Сталинграда начался его 
боевой путь. Под Белгородом сержанта тяжело ранило. 
Подлечили солдата и комиссовали. За мужество и героизм 
в боях под Сталинградом гвардии сержант Н.С.Троценко 
награжден орденом Красной Звезды.

Что собой представляет медальон, для чего он нужен?
Военнослужащим обеих воевавших сторон выдава-

лись медальоны или личные опознавательные знаки, 
по которым похоронные команды и штабы должны были 
определять биографические данные военнослужащего 
и его принадлежность к определённой войсковой единице. 
С нашей стороны использовались металлические, дере-
вянные, эбонитовые капсулы с бумажными вкладышами, 
которые назывались медальонами.

 В армии Страны Советов медальоны впервые ввели 
Приказом Реввоенсовета Союза ССР № 856 от 14 августа 
1925 года «О введении в действие «Инструкции по ис-
пользованию медальонов с личными сведениями о во-
еннослужащих РККА и РКВМФ». Медальон представлял 
собой комплект из складной на петельках металлической 
коробочки размером 50 × 33 х 4 мм с ушком, пергаментного 
листка для заполнения его личными сведениями и тесьмы 
для постоянного ношения на груди.

Пергаментный вкладыш, отпечатанный в типографии, 

имел чрезвычайно малые 
по размеру графы,  и потому в такой вкладыш можно было 
записать только самое важное: фамилию, сокращенно – 
имя, отчество, год рождения, военкомат призыва, область 
(республику), город (район), село (деревню), воинское 
звание.

В подавляющем большинстве случаев эти медальоны 
не обеспечивали герметичной упаковки вкладыша, и пото-
му сохранность его является ничтожной. В 1937 году  дан-
ный вид медальонов был снят с довольствия. 

Приказом НКО № 138 от 15 марта 1941 г. было введено 
в действие «Положение о персональном учете потерь 
и погребении погибшего личного состава Красной Армии 
в военное время», которое действовало всю войну. По-
явился новый тип медальона. Он состоял из черной эбони-
товой шестигранной капсулы с резьбой, навинчивающейся 
на нее эбонитовой крышки и двойного бумажного вклады-
ша. Размер стандартной капсулы: длина (с завинченной 
крышкой) - 50 мм, ширина по граням - 14 мм, внутренний 
диаметр - 8 мм. На фронте медальоны называли «смерт-
ными».

 Не всегда солдаты хранили в нем данные о себе. Кто-
то берег в нем фото любимой девушки, кто-то щепотку ма-
хорки, а другие нитку с иголкой. К тому же многие вообще 
не вкладывали записку в «смертный медальон», считая это 
плохой приметой. 

 И спустя 73 года после окончания войны по-прежнему 
ведутся поисковые работы по опознанию солдат,  погибших 
в годы сражений. «Смертные медальоны» дают возмож-
ность узнать судьбу солдата, восстановить его имя, найти 
родных.

О. Иванова, директор краеведческого музея 
имени Н.Г. Евсеева

ПЛАН 
праздничных мероприятий, посвящённых 73-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, проводимых 09 мая 2018 года в г. Бикине

С 10.30 до 12.00 - Вахта Памяти (Мемориал Славы).
В 09.30 - эстрадный концерт «Моя весна, моя Побе-

да!» (площадь МБУ «Кино-досуговый центр «Октябрь»).
С 10.30 до 11.00 - праздничное шествие жителей 

города Бикина, акция «Бессмертный полк бикинцев», 
молодежная патриотическая акция «Знамя Победы», 
от МБУ «Кино-досуговый центр «Октябрь» до Мемори-
ала Славы. 

С 11.00 до 11.45 - церемония возложения цветов и 
гирлянд к Вечному огню, военно-мемориальное меро-
приятие  «За Россию! За Победу!» (Мемориал Славы).

С 12.00 - выставка военной техники войсковой части 
46102 (ул. Октябрьская, у входа в МБУ «Парк культуры 
и отдыха»).

С 12.00 до 16.00 - народное гуляние с концертной 
программой и «Солдатским привалом» «Весенний 
марш», Всероссийская акция «Рекорд Победы» (МБУ 
«Парк культуры и отдыха»).

С 21.30 до 22.00 праздничная историческая фейер-
верк-программа «Салют Победы» (Мемориал Славы).
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на марше «Бессмертного полка»

Татьяна Владимировна Ула-
нова с сыном Даниилом:

- Николай Степанович Антимонов 
приходится дедом моему мужу Уланову 
Сергею Сергеевичу.

У Николая Степановича Антимонова 
героическая биография. Родом он из 
села Борское Куйбышевской области, с 
1932 года по 1936 работал лесомелиора-
тором в Борской МТС. 1936-1938 - служ-
ба в РККА, отслужив армию, вернулся 
домой и работал в МТС. В январе 1940 
года по частичной мобилизации был 
призван в РККА, служил в 437 стрел-
ковом полку 154 стрелковой дивизии 
в должности командира взвода связи, 
роты связи.

16 августа 1941 года в районе города 
Жлобин шли жестокие бои, на берегу 
реки Днепр он попал в окружение и  
вместе с оставшимися в живых бойцами 
не покинул поля  боя. В бою получил 
ранение кисти левой руки, а 20 августа 
его легко ранили в колено левой ноги. 
Кандидатом ВКПб он стал в январе 1940 
года, когда работал в Борске в МТС, а 
попав в глубокое окружение, был вы-
нужден уничтожить все документы, в том 
числе кандидатскую карточку.

Стрелковый взвод под натиском фа-
шистов отступал, шли к линии фронта, 
по пути раненые бойцы, в том числе и 
Николай Степанович, лечились в де-
ревнях. Дойдя до реки Десна в районе 
села Пугачево,  20 сентября бойцы были 
задержаны на оккупированной немцами 
территории и отправлены  в комендатуру  
города Новгород-Северска. В городской 
тюрьме они находились как задержан-
ные партизаны. Николай Степанович 
познакомился с партизаном Сороченко 
Иваном Степановичем, который был 
из села Азаровка Понуровского района 
Орловской области, он сообщил свой 
адрес.

6 октября при налете советской 
авиации на город охрана тюрьмы 
разбежалась, спряталась в укрытии, 
а И.С.Сороченко с несколькими това-
рищами удалось совершить побег. Они 
добрались до города, а затем прибыли 
в село Азаровка. Николай Степанович  
и укрылся в семье партизана Сороченко 
Ивана Степановича. Остался жить в 

семье, документов при себе у него не 
было, из-за худобы и густой бороды 
выглядел старше своих лет. Когда раны 
зажили, он устроился на спиртзавод, 
работал младшим конюхом. 

20 сентября 1943 года село ос-
вободила Красная Армия. В этот же 
день Николай Степанович Антимонов 
вторично был призван в 471 стрелковый 
полк 73 стрелковой дивизии. В составе 
стрелкового полка с 20 сентября по 20 
октября 1943 года в звании командира 
взвода связи участвовал в наступатель-
ных боях от села Азаровка до реки Соги 
под Гомелем.

Несмотря на то, что он был боевым 
офицером, его направили на Госкомис-
сию, по решению которой был отправлен 
на один месяц в 33 штрафной батальон. 
С 20 января по 10 февраля  1944 года 
он участвовал в боях за освобождение 
населенного пункта Камиковка района 
Паричи в Белоруссии. 10 февраля 
получил легкое осколочное ранение в 
правую руку, в этот же день под Яблонна 
Легйонова в Польше в штыковой атаке 
с вражескими готтенкопфами его ранили 
штыком в ногу, и он  был отправлен на 
лечение в госпиталь №2557. 

После выписки из госпиталя Николай 
Степанович был восстановлен в звании 
лейтенанта и направлен слушателем 
фронтовых курсов при 1-ом Белорус-
ском фронте. По окончании курсов ему 
присвоено звание старшего лейтенанта 
и его направили командиром штабного 
взвода роты связи 1028 стрелкового 
полка 260 стрелковой дивизии.

В составе полка старший лей-
тенант Антимонов форсировал 
реку Вислу, освобождал Варшаву 
и участвовал во взятии Шнайде-
мюльского котла, форсировал 
реку Одер. Наступали на Берлин, 
окружили немецко-фашистскую 
группировку и приступили к штур-
му Берлина. Потом было взятие 
города Бранденбурга с выходом 
на берег реки Эльба в районе 
города Россдавль-Дессау.

Его начальниками были  ко-
мандир роты связи 1028 капитан 
Литовский Дмитрий, начальник 
связи 1028 стрелкового полка 
капитан Линкевич, командир 
1028 стрелкового полка Герой 
Советского Союза подполковник 

Андреев Николай.
Так закончился боевой путь Анти-

монова Николая Степановича. После 
окончания боевых действий в составе 
части служил до демобилизации в Гер-
мании.

За боевые действия он награжден 
орденами Красной Звезды - за взятие 
города Яблонна Легйонова в Польше, 
«Отечественной войны II степени» - за 
участие в окружении и ликвидации котла 
Шнайдемюль в Германии, «Отечествен-
ной войны I степени», медалями «За 
освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За Победу над Германией».

Мы гордимся Николаем Степанови-
чем Антимоновым, он для нас - герой: 
начинал свой фронтовой путь с траги-
ческих для всей нашей страны дней,  с 
окружения, отступления, плена, он дошел 
до Берлина в победном мае 1945 года.

Инесса Викторовна Плишако-
ва с дочерью Дарьей:

- Мой прадедушка Борейко Бро-
нислав Иванович до войны жил в 
Белоруссии. В армию призывался Хо-
лопеничским РВК Минской области. Он 
воевал в составе 5-й танковой армии. С 
боями дошел до Праги. Войну закончил 
в звании майора.

Затем войсковую часть, где служил 
Бронислав Иванович, направили на 
Дальний Восток, где началась война с 
Японией. Он служил в 35-й армии За-
байкальского фронта, командующим 
которого был Маршал Советского Со-
юза Р.Я.Малиновский. 9-10 августа 1945 
года бойцы совершили стремительный 

(Окончание. Начало в про-
шлом номере от 03 мая 2018 г.)



5"БВ" 8 мая 2018 г. С днем победы!
марш-бросок через монголь-
ские степи и форсировали гор-
ные кручи и склоны Большого 
Хингана.

11-14 августа - форсирова-
ние горного хребта Большого 
Хингана, затем были бои и 
продвижение советских войск 
на 250-400 километров по цен-
тральным районам Маньчжу-
рии. Бойцы вошли в глубокий 
тыл японских войск и создали 
возможность для окружения и 
разгрома основных сил Кван-
тунской армии.

Боевой путь Бронислава 
Ивановича Борейко отмечен 
боевыми орденами и медаля-
ми. Он награжден двумя орде-
нами «Отечественной войны 
II степени», орденом Красной 
звезды. Имел медали «За обо-
рону Москвы», «За Победу над 

Германией», «За боевые заслуги». «За 
Победу над Японией». Отмечен юбилей-
ными медалями за Победу в Великой 
Отечественной войне.

Воевал еще один мой родственник. 
Это мой дедушка Дунаевский Юрий 
Маркович. После окончания 9-го класса  
он, прибавив себе еще один год, при-
шел в военкомат и попросил отправить 
его добровольцем на фронт. Он стал 
краснофлотцем-подводником Тихооке-
анского флота. После снятия блокады 
Ленинграда в 1944 году его подлодка 
вошла в состав Балтийского флота. До 
1950 года Юрий Маркович служил в 
Крондштате. Дедушка был награжден 
медалью «За Победу над Германией», 
имеет все юбилейные медали.

Долгое время сведения о подводной 
лодке, где служил Юрий Маркович 
Дунаевский, были засекречены, и только 
в 2016 году был снят гриф «Секретно».

Подготовила Л.Городиская

велИкИм   сраженИям велИкой поБеды
В преддверии самого главного праздника 

в нашей стране Дня Победы в нашу школу 
№6 были приглашены второклассники на-
чальной школы №23 на урок-экскурсию 
по теме «Великим сражениям Великой По-
беды». Мероприятие для школьников подготовили и 
провели десятиклассники 10-го гуманитарного класса 
во главе с  учителем истории Николишиной Мариной 
Владимировной. Малыши  познакомились с макетами, 
сделанными  руками старшеклассников, на которых 
представлены самые значительные сражения времен 
Великой Отечественной войны.

Ребята из начальных классов  с интересом рас-
сматривали  представленные на макетах фрагменты 
событий военного времени, они могли сами потрогать 
руками фигурки бойцов советской армии и вражеской, 
военную технику и оружие. Группа экскурсоводов-де-
сятиклассников: Будько Светлана, Строкина Ульяна, 
Камышанский Вадим, Степанов Иван - представляли рассказы 
о далеких героических событиях: защите Брестской крепости, 
битве за Москву, Сталинградской битве, о битвах на Курской 
дуге и великое танковое сражение под Прохоровкой, а также 
о Берлинской операции  и штурме рейхстага, о  параде  По-
беды в Москве на Красной Площади. После этого  ребята 
активно участвовали в викторине на знание истории Великой 
Отечественной войны, которую проводили Шестопалова Ольга 
и Степанов Иван. 

Ребята были очень активны, каждому хотелось ответить на 
вопросы, поэтому они не могли удержаться и хором отвечали 
на них. По результатам викторины грамотой был награжден 
весь 2 «б» класс. 

Второклассники  также приняли активное участие в меро-
приятии, они читали стихи и спели песню «Эх, путь-дорожка 
фронтовая». По итогам экскурсии и викторины ребята сделали 
вывод о том, что победить и выстоять в войне советскому 
народу помогли патриотизм, смелость, мужество, ненависть к 
врагу, который пришел завоевать нашу Родину. Каждый полу-
чил в память о мероприятии медаль. 

Большую работу при подготовке мероприятия проделал 

Седов Илья, который отвечал за информационное сопрово-
ждение мероприятия, он смонтировал фильм на фоне песни 
«Священная война», подготовил презентацию по страницам 
масштабных сражений времен Великой Отечественной. 

А вообще, взрослые ребята очень волновались, проводя 
такое мероприятие для малышей. Во второй части второклаш-
ки были приглашены в кабинет ОБЖ, где Алексей Сергеевич 
Навроцкий, педагог-организатор ОБЖ, рассказал о важности и 
значимости умения по оказанию первой помощи попавшим в 
беду. Но самое интересное, что потрясло ребят, это сборка и 
разборка автомата Калашникова, стрельба в пневматическом 
тире «Боец» и реанимация манекена «Максим». Каждый из 
них, и даже мамы второклассников, попробовали собрать 
автомат, пострелять из пневматического пистолета и сделать 
искусственное дыхание «Максиму». 

В заключение  мероприятия второклашки все, как один, ска-
зали, что им очень понравилась экскурсия в школу, особенно 
кабинет ОБЖ, и они надеются на продолжение таких совмест-
ных встреч. Ну, а старшеклассники составляют дальнейшие 
планы взаимодействия с учащимися начальной школы. 

Педагоги школы №6
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память народная 

бесконечна
Грозный сорок первый. Как он изменил судьбы 

людей! Мечты, любовь, счастье – всё опалил огонь 
жестокой, кровопролитной войны. Безмятежная жизнь 
сменилась военными буднями.  Война обагрила кро-
вью и слезами детство, сделала короткими жизни мно-
гих мальчишек и девчонок, разрушила светлые мечты 
семнадцатилетних, которые прямо с выпускного бала 
уходили из детства на фронт.  Они хотели вернуться 
домой, на родные улицы, в свои города и деревеньки. 
Очень хотели,… но бросались на амбразуры враже-
ских пулемётов, гибли под пулями, принимали муче-
ническую смерть во вражеском тылу.   Они воевали и 
шли на смерть за свою страну, за свои идеалы.

Война… Это бесстрашие защитников Бреста, 
это 900 дней блокадного Ленинграда, это клятва пан-
филовцев: «Ни шагу назад, за нами Москва!».  Это 
добытая огнем и кровью победа под Сталинградом, 
это подвиг героев Курской дуги, это штурм Берлина, 
это память сердца всего народа. 

Прошло много лет, как закончилась война. 
Время заровняло окопы, колосятся хлеба на полях 
былых сражений, заново отстроены разрушенные 
фашистами города и сёла. Следы войны исчезают 
с лица Земли, но эхо её до сих пор не затихает в 
людских душах. Огромную цену заплатили народы 
мира за победу над фашизмом. Но она все-таки при-
шла, долгожданная победа! Как велика цена за нее! 
И жизнь, и время движутся вперед. Но подвиг всех 
погибших и выживших на этой войне бессмертен. 

Прошло  73 года со дня окончания Великой От-
ечественной войны, с того времени,  как смолкли по-
следние выстрелы  пушек. Наступила тишина,  и при-
шел на нашу землю мир, выстраданный, оплаченный 
высокой ценой человеческой жизни. Все меньше и 
меньше остается ветеранов и участников той войны, 
но остается память. Память, которая смотрит на нас 
со старых фронтовых фотографий и тех вещей, что  
сохранили фронтовики. Она не дает померкнуть ни 
одной героической странице истории победы над фа-
шизмом. О боевых подвигах наших отцов и дедов, их 
военной жизни мы можем сегодня узнать только из их 
рассказов, произведений литературы, кинофильмов.

Проходят годы, улетают в вечность. Все дальше 
в прошлое  уходят страшные и тяжелые годы Вели-
кой Отечественной войны, но не угасает память о 
тех, кто не жалел своей жизни для будущих поколе-
ний. Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, 
чтобы она не повторилась вновь! Мы не имеем 
права забыть тех солдат, которые погибли ради того, 
чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны всё помнить. 
Забыть прошлое – значит предать память о людях, 
погибших за счастье Родины. Вечная слава героям! 
Вечная память не вернувшимся с войны.   

Л.С. Игнатькова, заместитель председате-
ля президиума районного совета ветеранов

НАШИ ЗЕМЛЯКИ ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА             
 ВСПОМНИМ ИХ ПОИМЕННО!

Позевалкин Николай Михайлович
Пустынцев Николай Петрович

Зачеславский Василий Никифорович
Уткин Илья Ильич

Кузнецов Александр Николаевич
Матронин Василий Иванович



7"БВ" 8 мая 2018 г. С днем победы!
Бикинский ветеран

слово ветеранам велИкой отечественной войны:
Леонид Николаевич Татаринов рос в многодетной 

семье: 3 брата и 1 сестра. На начало войны ему было 12 
лет, жили они на Кербинском прииске, в селе Николоегорске. 
Братья ушли на фронт, воевали на Дальневосточной грани-
це. С детства в летний период работал на прииске, а зимой 
учился. Жить было очень тяжело, была карточная система, 
а за 1 грамм золота давали 1кг  хлеба,  и  это было много. Из-
за этого приходилось работать на прииске. Помимо работы 
и учебы Леонид Николаевич был командиром тимуровской 
команды. Ребята осуществляли шефство за семьями 
фронтовиков. В их обязанности входило 
выполнение разных работ, заготовка дров,  
сена для хозяйства. 

Запомнилось то, как тяжело переживали 
гибель Зои Космодемьянской, Александра 
Матросова, Юрия Смирнова.  После гибели 
А. Матросова Леонид Николаевич решил 
вступить в комсомол, было это в 1944 году.  
Не закончив 7 класс, из-за болезни легких 
бросил школу. 

С 14 мая 1945 года началась трудовая 
деятельность, официально был зачислен 
учеником гидролога Хабаровского управ-
ления метеорологической службы, где про-
работал 20 лет техником, затем, наконец, 
начальником гидрометеослужбы.

Помнит, что очень переживал за битву 
под Сталинградом и за оборону Москвы.  9 
мая 1945 года шел по улице и вдруг услы-
шал всеобщее:  «УРА!» Люди обнимались, 
целовались, радовались.

Мария Сергеевна Глазнева в том зловещем 1941 
году вместе с миллионами советских людей слушала по радио   
сообщение о начале войны. А было ей всего 17 лет. На фронт 
ушла в  1944 году в железнодорожные войска. Война – это 
смерть, потери, боль, страх, все так несовместимое с женским 
созидательным, а не разрушительным началом. Но судьба 
распоряжалась по - своему. И на фронте с мужчинами ока-
зывались женщины. Железнодорожный  состав, где служила 
Глазнева М.С.,  часто попадал под бомбежку. Тяжела была сол-
датская доля. Воевала Мария Сергеевна на 3-ем Белорусском 
фронте, возили боевую технику, снаряды.

Какой же нужно обладать женщине моральной силой, стой-
костью и ненавистью к врагам, чтобы пройти через все муки 
ада, голод и  холод. И остаться Человеком, Женщиной. Мария 
Сергеевна все вытерпела за эти военные дни ночи, которые 
прошла с честью и отвагой. Родина удостоила ее  правитель-
ственными наградами. Это и дорогая каждому участнику войны 
медаль «За победу». Войну встретила в Германии, солдаты 
салютом ознаменовали  Победу и криками «Ура»!

Уважаемая Мария Сергеевна:
Кто был в боях четыре года,
Кто воевал и умирал,
Жизнь не щадя за кровь народа,
Достоин чести и похвал!
Спасибо Вам за ваш тяжелый, ратный труд. 

Павлина Степановна Вялых   молоденькой девушкой 
в октябре 1943 года по приказу Главного управления трудовых 
резервов была призвана из  Зейского района Амурской обла-
сти, где один день в декаду учились, остальные дни трудились 
на добыче золота. Под девизом «Всё для фронта, все для 
победы» вместе со всеми работала Павлина Степановна, не 
покладая рук. В шахте на глубине 16 метров кайлили в забоях 
породу, лопатой перекладывали в тачки, перевозили к люку 
и поднимали наверх. Это был адский труд, он сказывался на 
здоровье подростков: в шахте сырость, воздух тяжёлый, то и 

дело обваливались глыбы  камней с глиной, и нередко под-
ростки получали травмы.  Вместе с работой ребят обучали во-
енному делу и готовили на фронт: учили собирать и разбирать 
малокалиберную винтовку, стрелять, ухаживать за ранеными, 
выносить их с поля боя, параллельно обучались в училище и 
получили профессию  горнорабочих золотоносных пород. Так  
добычу золота совмещали с учёбой. 

В то время золото было необходимо для нужд фронта: при-
обретались боеприпасы, обмундирование, продукты питания. 
В апреле 1944 году за успешное освоение профессии за-
бойщика  и отличные показатели в учебно-производственной 
работе Главным управлением трудовых резервов при Совнар-
коме СССР Твердышевой Павлине Степановне была вручена 
похвальная грамота. 

В октябре 1944 года Павлина Степановна переехала с 
родителями в г. Бикин  Хабаровского края и с ноября 1944 года 
по апрель1945 года работала в Бикинской квартирно-эксплуа-
тационной части. 

Далее трудовая деятельность Павлины Степановны про-
должилась в военном госпитале Бикинского гарнизона, где 
находились на лечении раненные во время Японской войны на 
Дальнем Востоке. Лечили как наших раненых, так и японских 
солдат, взятых в плен. Победу встретила в Бикине, в этот день 
гудели паровозы, люди плакали, смеялись.

С.С. Крусанова, 
заведущая отделом обслуживания ЦРБ                                         
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ровеснИкИ  
велИкой отечественной войны

 Районный совет ветеранов совместно с районной библио-
текой 28 апреля в канун Дня Победы в рамках заседания клуба 
«Ветеран» провел вечер памяти «Ровесники Великой Отече-
ственной войны», на который были приглашены ветераны  во-
йны, труженики тыла, дети войны и учащиеся МБОУСОШ №6 
и МБОУ ООШ №3  города. Ведущие вечера, сотрудники библи-
отеки Крусанова С.С., Борисова Т.С. и  учащиеся школы №3  
Котенко В. и  Аксенов Н. сумели создать атмосферу диалога.  

Ветераны войны поделились воспоминаниями о том,  где 
и как они встретили 9 мая 1945 года,  а труженик тыла Вялых 
Паулина Степановна рассказала, как она с шестнадцати лет 
работала в шахте, и это был её вклад в победу над врагом.

Со словами благодарности за Победу к ветеранам обрати-
лись школьники, среди которых Малкин А., учащийся школы 

№3, и правнук Героя Советского Союза Позевалкина Н.М.  
Соловьев А.  

Учащиеся школы № 6 вручили ветеранам  Великой От-
ечественной войны и труженикам тыла цветы, а сотрудники 
Восточного экспресс банка  - памятные кружки «Спасибо за 
Победу!»

Мероприятие сопровождалось видеоткрыткой «Майский 
вальс», видеороликом «Мы помним» и песнями под баян 
Т.Ф.Слепцовой.

Спасибо организаторам за то, что привлекают школьников 
к проведению патриотических мероприятий и не дают забыть 
молодому поколению, какой ценой досталась нам Победа. 

М.С. Глазнева, 
участник Великой Отечественной войны

Бикинский ветеран

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТь УчАСТИЕ В АКцИИ «БЕССМЕРТНый ПОЛК»
Говорят, что солдат умирает дважды – в первый раз на 

войне, второй, когда о нем забывают. Но это не про наших 
земляков, фронтовиков Бикинского района. Подвиг совет-
ских воинов и тружеников тыла навсегда останется в на-
шей памяти, будет вечно жить в наших сердцах. И сколько 
бы не прошло времени с тех пор, каждая бикинская семья 
должна бережно хранить и передавать из поколения в по-
коление воспоминания о несгибаемом мужестве, отваге и 
героизме своих предков.

Поистине народной традицией должно стало участие 
жителей района в международной акции «Бессмертный 
полк». В ежегодном праздничном параде участвуют прямые 
наследники Победителей: дети, внуки и правнуки советских 
воинов, разгромивших фашизм. Они с гордостью несут 
портреты своих родственников-ветеранов, выражая им 

огромную благодарность за спасенный мир и сохранённое 
право на жизнь.

С семейных фотографий на нас смотрят фронтови-
ки. Ушедшие от нас, но бесконечно любимые, живые и 
милые сердцу… В этот День Победы они обязательно 
должны быть рядом с нами. Их светлые образы будут 
запечатлены на фотопортретах, которые высоко подни-
мут над головой их потомки, хранящие память о своем 
великом прошлом.

Принять участие в акции «Бессмертный полк» может 
каждый. Для этого необходимо прийти на праздничный 
парад 9 мая, к КДЦ «Октябрь» к 10.30, с изготовленным 
портретом,  принять участие в шествии колонны «Бес-
смертного полка».

Наш корр.
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ОчЕРЕДНОй МУНИцИПАЛьНый эТАП ГРАжДАНСКОГО фОРУМА ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ ПРОйДЕТ 15 МАЯ В ГОРОДЕ ВЯЗЕМСКОМ
В этом году Общественная палата и Правительство 

Хабаровского края проводят 5-й Гражданский форум. По сло-
жившейся и одобренной участниками предыдущих форумов 
традиции, он проходит в два этапа – муниципальный и итого-
вый. Муниципальный проводится в течение года и захватывает 
неравнодушных граждан нескольких районов «кустовым» 
способом. Итоговый состоится в октябре – накануне 80-летия 
Хабаровского края.

Первый муниципальный этап Форума-2018 прошел в фев-
рале в г. Комсомольске-на-Амуре и собрал общественников 
из Амурского, Солнечного, Комсомольского, Нанайского и 
района им. П. Осипенко. В марте – в г. Хабаровске, с охватом 
участников из Хабаровского и Нанайского районов. И уже 15 
мая активистов из Вяземского, Бикинского и района им. Лазо 
ждет город Вяземский.

Программа муниципального этапа для южных районов 
края довольно обширная как в познавательном плане, так и 
получении практических навыков. И форматы площадок тоже 
разнообразные. Это семинары, круглые столы, тренинги и 
дискуссионные площадки по обсуждению вопросов развития 
некоммерческих организаций и их доступа к предоставлению 
услуг в социальной сфере, этнокультурного воспитания моло-
дежи и духовного единения жителей края, современных под-
ходов к продвижению и позиционированию некоммерческой 

деятельности. Не останутся без внимания общественные со-
веты муниципальных образований края. Также для участников 
будут проведены мастер-классы по национальному декоратив-
но-прикладному искусству коренных малочисленных народов 
Севера и восточному бумажному искусству.

С инициативными жителями Вяземского, Бикинского райо-
нов и района имени Лазо в рамках форума встретится и об-
судит вопросы реализации гражданских инициатив Губернатор 
края. Подобная встреча состоялась на прошлогоднем этапе 
Гражданского форума в пос. Переяславка. И Вячеслав Шпорт 
по итогам мероприятия отметил высокую ответственность 
и готовность жителей южных районов к участию в развитии 
своих поселений.

15 мая с 10.00 часов общественников Вяземского, Бикин-
ского районов и района имени Лазо ждут в Доме культуры 
«Радуга» города Вяземский. Участники пройдут регистрацию и 
смогут пообщаться с членами Общественной палаты Хабаров-
ского края в их выездной приемной. А с 11.00 часов заработают 
площадки форума.

Желающие принять участие в площадках муниципального 
этапа Форума в Вяземском могут заранее ознакомиться с 
программой и зарегистрироваться на сайте Общественной 
палаты Хабаровского края по ссылке http://www.opkhv.ru/
civilforum27/2018/vyazemskiy-rayon.

«доБрое дело» детям
В рамках всероссийской акции «Доброе дело» артисты по-

сещают детские дома, больницы, детские сады для того, чтобы 
порадовать ребятишек своим творчеством. Акция не смогла 
оставить равнодушными и местные творческие коллективы. 
Об этом поведала нам руководитель РДК О.А.Акулова.  Со-
всем недавно в Доме культуры «Заря» появился кукольный 
театр. Задумка присоединиться к акции возникла именно с 
созданием собственного кукольного объединения.

Заведующая отделом народного творчества ДК «Заря» 
Ольга Ширинкина с коллективом подготовили спектакль и 
программу для выступлений, декорации, подобрали кукол и 
атрибуты спектаклей. 

Замечательной идей стало посещение кукольным тетром 
детского соматического отделения Бикинской ЦРБ. Посчитав, 
что именно там найдут самого благодарного зрителя,  творче-
ский  коллектив отправился к малышам. 

Действительно, кто может быть грустнее маленького 
больного ребенка, разлученного с семьей на время лечения? 
Именно такому зрителю в первую очередь и требуется под-
держка, чтобы хоть на какое-то время отвлечься от бесцветных 
больничных стен и болючих уколов.

Коллектив и руководство ДК благодарны за содействие и 
понимание руководству Бикинской ЦРБ, которое разрешило 
прийти к детям с праздничной игровой программой. В качестве 
импровизированного концертного зала была предоставлена 
комната для игр, где и собрались маленькие зрители.

На лицах ребят неподдельный интерес, даже болезнь не 
может отвлечь ребенка от забавного действа.

Несколько занимательных  игр, загадок веселого Петрушки, 
и вот детские лица уже озарились довольными, заинтере-

сованными улыбками. Знакомая всем сказка о заюшкиной 
избушке пришлась по душе всем: и совсем малышам, и ре-
бятам постарше. Наверняка настоящий кукольный театр с 
такими живыми куклами  ребятам понравился больше, нежели 
привычные мультфильмы. Рады были все, с удовольствием 
включаясь в игру и переживая за несчастного, попавшего на 
удочку хитрой лисы зайца.

Такие посещения организаторы хотят сделать традицион-
ными и раз в месяц навещать детское отделение районной 
больницы. Разве можно сомневаться, что здесь кукольный 
театр будут ждать с нетерпением и предвкушением сказки…

А.Ячикова
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Так называлась песня одной из победительниц XII межрайонного фестиваля-
конкурса военно-патриотической песни «Виктория - 2018», который собрал 

творческих людей с нескольких районов и полный зал зрителей. Именно невероятная 
харизма исполнительницы этой песни, то,  с каким чувством она преподнесла ее,  за-
помнились мне больше всего.

Многие в этот день пришли поддер-
жать своих друзей и родных и делали 
это с особым восторгом. А восторгаться 
действительно было чем.

Участники к фестивалю готовились, 
переживали, заучивали слова песен, 
движения, каждому хотелось быть 
лучшим, показать свой талант. И даро-
вание  было в каждом, кто выходил на 
сцену. Зрители не ощущали  тех долгих 
репетиций и переживаний, что было в 
преддверии конкурса,  на сцену выходи-
ли дети и взрослые и своими голосами 
просто очаровывали зал. 

Мы все знаем эти песни, они 
– неотъемлемая часть нашей 
жизни, истории,  каждое  слово  
веет чем-то добрым, чем-то 
родным. Сколько их, этих песен, 
прекрасных и незабываемых! В  
них все:  горечь потерь и радость 
побед, картины жизни , рассказы 
о подвигах. Каждая такая песня 
связана с трагедией, с войной, 
миром и людьми. Каждая рас-
сказывает свою историю,  и от 
исполнителя зависит,  сможет ли 
слушатель прочувствовать всю 
глубину песни. И они смогли:  
порой на глазах наворачивались слезы, 
свои эмоции участники с легкостью 
переносили в зал. 

Фестиваль показал,  насколько эмо-
ционально, трогательно, прочувство-
ванно относятся юные исполнители к 
этому особенному репертуару. Сколько 
до боли знакомых песен мы услышали 
на фестивале.  Это и «Месяц май», 
«Дети войны», «Афганский вальс», «Ро-
дина» и даже «Подмосковные вечера», 
а  всего и не перечислить.

Мы благодарны нашим бикинским 
конкурсантам, за них не было стыдно, 
выступили и защитили честь нашего 
района просто потрясающе. Диплом 
обладателя «Гран-при» получила Свет-
лана Соловьева  (МБУ КДЦ «Октябрь» 
г. Бикина) с песней «Возвращайся».

Участники были разделены на 
возрастные категории и номинации. 
В номинации «Сольное исполнитель-

ство» возрастной категории 11-14 лет 
победителем стала Наталья Лавриенко 
из Лучегорска с песней «Миру - мир». 
Диплом лауреата второй степени 
получил также лучегорский конкурсант 
Андрей Пасынков с песней «Месяц 
май». Третье место заняла Екатерина 
Кругликова из   Бикина  с песней «Дети 
войны».

В возрастной категории 15-20 лет 
победительницей стала воспитанница 
центра внешкольной работы пгт. Лу-
чегорска Полина Пантелеева с песней 
«Сад памяти». Второй стала Виолетта 
Чиркова из  Бикина  с песней «Обе-

лиск». Лауреатом третьей степени 
стала Кристина Тардаскина, г. Бикин, с 
песней «Афганский вальс».

В возрастной категории 21-35 лет 
диплом лауреата I степени получил Ан-
дрей Троицкий из Бикина.  Лауреатом II 
степени стал Максим Гуторов, г. Бикин,  
с песней «Скоро дембель». Третье 
место присудили Алексею Абашеву 
из  Бикина, он исполнил песню «Запах 
дома».

В возрастной категории 36-60 лет 
единственной победительницей стала 
Татьяна Короленко с песней «Это про-
сто война». 

В фестивале участвовали не толь-
ко исполнители песен, но и хореогра-
фические коллективы. Для них была 
определена собственная номинация 
-  «Хореографическое исполнитель-
ство».

Диплом лауреата I степени за-

служенно получил танцевальный 
коллектив «Мозаика» из «Центра 
внешкольной работы»  пгт. Лучегорска,  
танец назывался «Вальс фронтовых 
сестер».

В номинации  «Вокальные группы» 

"БВ" 8 мая 2018 г.С днем победы!



15

почетное первое место между собой 
разделили два бикинских коллектива: 
народный коллектив, вокальная группа 

«Встреча», они исполнили 
песню «Родина»,  и группа 
«Контакт» с песней «Мы с 
тобой одной крови».

Диплом лауреата II 
степени получила группа 
«Кумиры» из    «Центра 
внешкольной работы»  пгт. 
Лучегорска с песней «Под-
московные вечера».

Конкурс есть конкурс,  
и победителями смогли 
стать не все участники, од-
нако каждому конкурсанту 
по традиции вручили 
диплом участника фести-
валя.

Конечно же, нельзя 
оставить без внимания и 
жюри фестиваля, которое 
проделало сложнейшую работу – вы-
бор среди всех участников лучших из 
лучших.

Председатель жюри - Поспелова 
Олеся Александровна, методист Дома 
народного творчества «КНОТОК», лау-

реат Всероссийского конкурса 
молодых артистов эстрады 
«Голоса 21 века» из города  
Хабаровска.

Члены жюри:  Насина Анна 
Алексеевна, преподаватель 
хоровых дисциплин МБОУ ДО 
«Детская школа искусств» г. 
Бикина; Замосковцева Ирина 
Вениаминовна, методист 
РМЦ управления образования 
администрации Бикинского 
муниципального района, учи-
тель музыки; Щитова Елена 
Николаевна, руководитель 

народного коллектива 
хора ветеранов «Сияние 
жизни»; Россик Сергей 
Дмитриевич, дирижер 
военного оркестра 57 
отдельной мотострел-
ковой Красноградской 
Краснознаменной орде-
на Суворова II степени 
войсковой части 46102 г. 
Бикина.

Хотелось бы по-
благодарить всех участ-
ников фестиваля за 
те мгновения, которые 
зрители пережили во 
время исполнения, за 
то,  с каким чувством 
и эмоциями,  талантом 
они смогли преподнести 
нам эти песни. Большое 

спасибо и организаторам фестиваля 
«Виктория»,  которые ежегодно дарят 
зрителям такой необыкновенный 
праздник.

А.Ячикова
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
от 07.05.2018 № 19

О результатах проведения публичного обсуждения 
кандидатуры Артеменко Виктора Михайловича для 
внесения в Летопись заслуг жителей Бикинского района

В соответствии с Положением о публичных слушаниях 
в Бикинском муниципальном районе Хабаровского края, 
утвержденным Решением Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района от 25.12.2013  № 31 и на основании 
заключения о результатах проведения публичного обсуж-
дения кандидатуры Артеменко Виктора Михайловича для 
внесения в Летопись заслуг жителей Бикинского района от 
07.05.2018 года, Собрание депутатов Бикинского муници-
пального района 

РЕШИЛО:
1. Считать проведение публичного обсуждения канди-

датуры Артеменко Виктора Михайловича для внесения в 
Летопись заслуг жителей Бикинского района состоявшимся.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бикинский 
вестник». 

3. Решение вступает в силу со дня принятия.
С.А. Королев, глава Бикинского муниципального 

района,    
К.Р. Аветян, председатель Собрания депутатов 

Бикинского муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 07.05.2018 №20
Об утверждении кандидатуры Артеменко В.М. к внесению в 

Летопись заслуг жителей Бикинского муниципального района
В соответствии с Положением о Летописи заслуг жителей Бикинского 

муниципального района Хабаровского края, утвержденным Решением 
Собрания депутатов Бикинского муниципального района от 13.08.2014 
№ 41 и на основании ходатайств ООО «Агатис», ИП Артеменко Е.В.,  
ИП Артеменко Е.В., Собрание депутатов Бикинского муниципального района

РЕШИЛО:
1. Утвердить кандидатуру Артеменко Виктора Михайловича для внесения 

в Летопись заслуг жителей Бикинского района.
2. Директору муниципального бюджетного учреждения «Краеведческий 

музей имени Н.Г. Евсеева» отдела культуры администрации Бикинского 
муниципального района Хабаровского края Ивановой О.В. внести указанную 
кандидатуру в Летопись заслуг жителей Бикинского муниципального района.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Бикинский вестник» и вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на де-
путатскую комиссию по связям с муниципальными образованиями, 
взаимодействию с предприятиями и общественными организациями  
(Бреус И.Л.), управляющего делами администрации Бикинского муниципаль-
ного района (Калугина Н.Б.).

С.А. Королев, глава Бикинского муниципального района,    
К.Р. Аветян, председатель Собрания депутатов 

Бикинского муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 07.05.2018 №21
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Бикинского муниципального района за 2017 год

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 19 Устава Бикинского 
муниципального района, статьей 33 Положения о бюджетном процессе 
в Бикинском муниципальном районе, утвержденного Решением Со-
брания депутатов Бикинского муниципального района от 15.10.2014 
№ 44 и на основании Положения о публичных слушаниях в Бикинском 
муниципальном районе Хабаровского края, утверждённого Решением 
Собрания депутатов Бикинского муниципального района от 25.12.2013 
№ 31, Собрание депутатов Бикинского муниципального района

РЕШИЛО:
1. Назначить на территории Бикинского муниципального района 

публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Бикинского 
муниципального района за 2017 год в форме опубликования на офи-
циальном сайте администрации Бикинского муниципального района.

2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета Бикинского муници-
пального района за 2017 год (Приложение 1 к настоящему решению) 
для обсуждения на официальном сайте администрации Бикинского 
муниципального района 08.05.2018г., обсуждение провести в течение 
семи календарных дней, с 08.05.2018г. по 14.05.2018г.

3. Для рассмотрения предложений от граждан, поступающих 
в порядке обсуждения отчета об исполнении бюджета Бикинского 
муниципального района за 2016 год, создать рабочую группу в составе:

Председатель рабочей группы – Зинкина Я.В., председатель депу-
татской комиссии по финансово-экономическому развитию района и 
налоговой политике;

Секретарь рабочей группы – Галкина В.Л., главный специалист 
аппарата Собрания депутатов Бикинского муниципального района;

Член рабочей группы - Трифонова Е.В., заместитель главы - на-
чальник финансового управления администрации Бикинского муници-
пального района.

3.1. Рабочей группе принимать предложения от граждан в пись-
менном виде (по форме Приложения 2 к настоящему решению) в 
кабинете № 40 администрации Бикинского муниципального района, с 
8-30 до 17-30 в рабочие дни по адресу: г. Бикин, пер. Советский, 2. 

3.2. Поступившие предложения от граждан рассмотреть на заседа-
нии рабочей группы 15.05.2018г., по итогам рассмотрения предложений 
подготовить заключение. 

4. Результаты публичных слушаний рассмотреть на заседании 
Собрания депутатов Бикинского муниципального района 16.05.2018 
года, с последующим размещением их на официальном сайте адми-
нистрации Бикинского муниципального района и в газете «Бикинский 
вестник».

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Бикинский вестник» 
и разместить на официальном сайте администрации Бикинского муни-
ципального района.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на депутатскую комиссию по финансово-экономическому развитию 
района и налоговой политике (Зинкина Я.В.) и финансовое управление 

администрации Бикинского муниципального района (Трифонова Е.В.).
7. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования.
С.А. Королев, глава Бикинского муниципального района,    

К.Р. Аветян, председатель Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района

Приложение 1
к Решению Собрания депутатов

Бикинского муниципального района
от 07.05.2018 № 21

Исполнение бюджета района в 2017 году осуществлялось в 
условиях умеренных темпов экономического роста.

ДОХОДЫ 
В бюджет района за 2017 год поступило доходов 729,8 млн. рублей, 

рост  к уровню 2016 года 67,5 млн. рублей или 10,2 %. В том числе 
безвозмездные поступления составили 534,7 млн. рублей или 73,3 % 
в общем объеме доходов, рост к уровню 2016 года на 87,6 млн. рублей 
или 19,6 %.

Объем собственных доходов в 2017 году составил 195,1 млн. 
рублей или 26,7 % от общего объема доходов, со снижением к уровню 
2016 года на 19,1 млн. рублей или на 9 %. Из них налоговых доходов 
поступило 183,5 млн. рублей, со снижением к уровню 2016 года на 
5,6 млн. рублей или 3 %. Наибольший удельный вес в поступлениях 
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета занимает налог 
на доходы физических лиц 85,3 % или 166,5 млн. рублей. К уровню 
прошлого года поступления по налогу снизились на 4 млн. рублей или 
2,3 %, в связи с уменьшением поступлений по АО «Лермонтовское». 
Снижение поступлений по единому налогу на вмененный доход к 2016 
году на 1,5 млн. рублей или 9,7 %, в связи с переходом плательщиков 
на УСНО.

По неналоговым доходам снижение поступлений к уровню 2016 
года на 13,5 млн. рублей или на 53,7 %, в связи с расторжением дого-
воров аренды за пользование земельными участками ПАО «Газпром», 
расторжение договоров аренды за сдачу муниципального имущества, 
снижение доходов от реализации муниципального имущества и про-
дажи земельных участков.

По состоянию на 1 января 2018 года недоимка по налоговым пла-
тежам в бюджет края по юридическим лицам составила 8 млн. рублей. 
Наибольший удельный вес 30,4 % занимает земельный налог по уч-
реждениям министерства обороны. Сумма недоимки 2,4 млн. рублей. 
По налогу на доходы физических лиц сумма недоимки составила 1,5 
млн. рублей или 18,6 % от общей суммы недоимки. По налогам, взима-
емым в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
недоимка на 01.01.2018 г. – 1,3 млн. рублей (17,1 %). По остальным 
налогам – 2,7 млн. рублей. В общей сумме недоимки текущая недоим-
ка предприятий, находящихся в стадии банкротства составила 2 млн. 
рублей или 25 %, недоимка доначисленная налоговыми органами по 
результатам выездных налоговых проверок составила 1,1 млн. рублей 
или 14 %.
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В целях снижения имеющейся задолженности по платежам в 

бюджет края в 2017 году на постоянной основе проводились заседания 
комиссии по мобилизации доходов в бюджет и заседания рабочей 
группы по контролю за поступлением доходов в бюджет.  Всего про-
ведено 24 заседания, в результате работы поступило 24,6 млн. рублей. 
За 2017 год проведено 7 рейдов со службой судебных приставов по 
взысканию задолженности по транспортному налогу, охвачено 113 
должников. Поступило по результатам работы 96,5 тыс. рублей.

РАСХОДЫ
Расходы   бюджета Бикинского муниципального района за 2017 год 

составили 730,3 млн. рублей (659,2 млн. рублей), с ростом  к уровню 
2017 года на 10,8 процентов. В структуре расходов наибольшую долю 
занимают расходы:

- на образование 55,5 % (405,5 млн. рублей);
- на ЖКХ – 11,9 % (87,2 млн. рублей);
- на общегосударственные расходы -9,7 % (71,1 млн. рублей);
- на культуру – 9,9 % (72,4 млн. рублей);
- на социальную политику 2,5 % (18,8 млн. рублей);
-на молодежную политику 1,5 % (11,3 млн. рублей);
- на физическую культуру  и спорт 1,0 % (7,5 млн. рублей).
В расчете на одного жителя расходы местного бюджета составили  

32,7 (29,3) тыс. рублей, к уровню 2016 года увеличились на 3,4 тыс. 
рублей.

В 2017 году в районе действовало 16 муниципальных программ. 
Общий объем расходов по реализации данных программ составил 
533,7 млн. рублей или 73,1 % общей суммы произведенных расходов. 
Из бюджета района бюджетам поселений передано 44,0 млн. рублей 
финансовой помощи. 

Расходные обязательства исполнены с привлечением бюджетного 
кредита в сумме 2,6 млн. рублей со сроком погашения в 2018-2020 
годах.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. Своевре-
менно выплачена заработная плата работникам бюджетной сферы. 

ДЕФИЦИТ
По итогам исполнения бюджета за 2017 год получен дефицит 

бюджета 0,5 млн. рублей.
Приложение 2

к Решению Собрания депутатов
Бикинского муниципального района

от 07.05.2018 № 21
Предложения по отчету об исполнении бюджета 
Бикинского муниципального района за 2017 год 

Фамилия, имя, отчество____________________________________
год рождения_____________________________________________
адрес места жительства____________________________________
Предложения по отчету об исполнении бюджета: _____________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_________

Подпись, дата___________________________________________

официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 

28.04.2018 № 87
Об установлении минимальной заработной платы в муници-

пальных учреждениях Бикинского муниципального района
В соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 07.03.2018 года № 41- ФЗ 
«О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О 
минимальном размере оплаты труда» администрация Бикинского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01 мая 2018 года работникам муниципальных 

учреждений Бикинского муниципального района минимальную 
заработную плату в размере 11 163 рубля в месяц.

2. На минимальную заработную плату начисляются районный 
коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в особых 
климатических условиях на территории Хабаровского края, в соот-
ветствии с действующим законодательством.

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией пункта 
1 настоящего постановления, производить за счет ассигнований, 
доведенных на 2018 год.

4. Рекомендовать главам городского и сельских поселений 
Бикинского муниципального района принять соответствующие 
меры по обеспечению установленного размера  минимальной 
заработной платы в муниципальных учреждениях.

5. Признать утратившим силу с 01 мая 2018 года постановление 
администрации Бикинского муниципального района от 26.01.2018 
№ 13 «Об установлении минимальной заработной платы в муни-
ципальных учреждениях Бикинского муниципального района».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
мая 2018 года.

7. Управлению делами администрации Бикинского муници-
пального района (Софроновой А.Л.) разместить настоящее по-
становление на сайте администрации Бикинского муниципального 
района и опубликовать в газете «Бикинский вестник»

8. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

С.А.Королев, глава муниципального района                                   

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ОХРАННыХ ЗОНАХ ЛэП
Для всех и для каждого из нас важно, чтобы электроснаб-

жение дома, организации, населенного пункта было беспере-
бойным и не зависело от времени года, капризов природы или 
случайных действий человека. Энергетики делают для этого все 
возможное.

Специалисты филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные 
электрические сети (МЭС) Востока напоминают населению и 
руководству организаций о соблюдении определенных правил.

Из года в год, с наступлением теплой сухой погоды, усили-
вается угроза возникновения пожаров и распространения их 
на большие площади. Собственники земельных угодий весной 
жгут траву, что приводит к низовым пожарам. Под воздействием 
порывов ветра продукты горения попадают на провода, приводя 
к отключению ВЛ и ограничению электроснабжения потребите-
лей. Требуется особое внимание к проведению контролируемым 
отжигам.

Почти каждая высоковольтная линия электропередачи 
имеет участки, которые проходят над полями. Работающие на 
сельскохозяйственной технике обязаны знать, что покос можно 
производить только параллельно ЛЭП и ни в коем случае по-
перек.

У каждой линии электропередачи есть охранная зона. Так, 
для ЛЭП напряжением 110 кВ охранная зона - 20 метров по обе 
стороны от крайних проводов, для ЛЭП напряжением 220 кВ - 25 
метров, для 500 кВ - 30 метров.

Все действия в охранных зонах ЛЭП - строительство, ремонт 
или снос сооружений, производство любых работ, а также по-
садка, вырубка деревьев и кустарников и прочее -должны со-
гласовываться с энергетиками. В охранных зонах запрещается 
разводить открытый огонь, жечь траву, хранить торф, дрова и 
сено, устраивать свалки, загромождать проходы и проезды. На 
данных территориях запрещен проезд большегрузных машин и 
механизмов, превышающих в высоту 4,5 метра.

Чтобы не нарушить надежное и безопасное электроснабже-
ние региона, необходимо обращать внимание на предупреждаю-
щие знаки и таблички, а также соблюдать правила безопасности 
вблизи электросетевых объектов. Обо всех замеченных наруше-
ниях следует сообщать диспетчеру МЭС Востока по телефону 
(4212) 22-99-86 или 8-914-546-32-50, а в случаях обнаружения 
возгорания - еще и в пожарную охрану по телефонам «01» или 
«112».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 27.04.2018 № 82
О проведении 09 мая 2018 года праздничного шествия жите-

лей города Бикина и мероприятий, посвященных 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В связи с празднованием 09 мая 2018 года 73-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, отдавая дань 
уважения мужеству защитников Отечества, преклоняясь перед памя-
тью павших при защите нашей страны, администрация Бикинского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести 09 мая 2018 года в 10.30 праздничное шествие 

трудовых коллективов, общественности, учащихся образовательных 
организаций города Бикина.

2. Определить маршрут движения праздничной колонны от МБУ 
«Кино-досуговый центр «Октябрь» по улице Первомайской, улице 
Лазо, улице Подгорной до Мемориала Славы.

3. Назначить ответственными за формирование колонны 
управляющего делами администрации Бикинского муниципального 
района Калугину Н.Б.

4. Утвердить прилагаемые:
4.1. План праздничных мероприятий, посвященных 73-й годов-

щине Победы в Великой Отечественной войне, проводимых 09 мая 
2018 года в городе Бикине (Приложение № 1 к постановлению);

4.2. Схему построения участников праздничного шествия (При-
ложение № 2 к постановлению);

4.3. Схему построения участников церемонии возложения цве-
тов и гирлянд к Вечному огню на Мемориале Славы города Бикина 
(Приложение № 3 к постановлению).

5. Председателю районного Совета ветеранов войны и труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов Моргунову С.И. 
(по согласованию) обеспечить участие участников Великой Отече-
ственной войны, ветеранов труда и тружеников тыла, членов район-
ного Совета ветеранов в праздничных мероприятиях, посвященных 
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.

6. МКУ «Центр материального и технического обеспечения 
администрации Бикинского муниципального района» (Городилов 
А.М.):

6.1. Предоставить 09 мая 2018 года служебный транспорт адми-
нистрации Бикинского муниципального района для организации и 
проведения праздничных мероприятий.

6.2. Подготовить пропуска на автотранспорт, задействованный в 
проведении праздничных мероприятий 09 мая 2018 года.

7. Главному врачу КГБУЗ «Бикинская центральная районная 
больница» Жукову А.В. (по согласованию) организовать медицин-
ское сопровождение во время проведения массовых мероприятий 
с участием ветеранов войны, труда и тружеников тыла 09 мая 2018 
года.

8. Начальнику отдела МВД России по Бикинскому району Мило-
стивенко А.А. (по согласованию): 

8.1. Обеспечить безопасность движения праздничной колонны 
жителей города Бикина 09 мая 2018 года по трассе А-370 по марш-
руту следования.

8.2. Обеспечить охрану общественного порядка 09 мая 2018 
года в местах проведения праздничных мероприятий в г. Бикине.

9. Сектору по делам ГО и ЧС администрации Бикинского муни-
ципального района (Тимофеев Э.Д.) проверить 09 мая 2018 года 
до 10.00 часов маршрут движения праздничной колонны жителей 
города Бикина на предмет безопасности.

10. Управлению делами администрации Бикинского муни-
ципального района (Софронова А.Л.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Бикинского 
муниципального района в рубрике «День Победы».

11. Главному редактору МАУ «Редакция газеты «Бикинский 
вестник» Ровновой Т.А., опубликовать данное постановление в 
районной общественно-политической газете «Бикинский вестник».

12. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

13. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
С.А. Королев, глава муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

Бикинского муниципального
от 27.04.2018 № 82

СХЕМА 
построения участников праздничного шествия 

Начало построения колонны: 09 мая 2018 г. в 10.00
Начало шествия: 09 мая 2018 г. в 10.30
Планируемое количество участников – 5 000 чел.

Знамя Победы

Группа развёртывания флага
(ответственный – Замосковцева Ольга Валерьевна)

Оркестр войсковой части 46102

Служба в г. Бикине Пограничного Управления ФСБ России по 
Хабаровскому краю и ЕАО (2 коробки)

Учащиеся кадетских классов
Юнармейцы

Отряд «Юные пограничники»
(ответственный – Попова Наталья Владимировна)

Воспитанники КГБОУ для детей-сирот детского дома № 14
с символикой Городов Героев

(ответственный – Седькина Анастасия Владимировна)

Бессмертный полк
(ответственный -  Замосковцева Ольга Валерьевна )
Администрации Бикинского муниципального района,

городского поселения «Город Бикин»,
депутаты представительных органов

(ответственные – Кравчук Ольга Анатольевна, 
Софронова Алёна Леонидовна)

Учащиеся образовательных организаций
(ответственные – Абашева Наталья Сергеевна,

Морозова Светлана Андреевна)
Трудовые, педагогические коллективы образовательных орга-

низаций,  общественность города Бикина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации

Бикинского муниципального
                                                                  от 27.04.2018 № 82

СХЕМА 
построения участников церемонии возложения цветов и гирлянд

к Вечному огню на Мемориале Славы г. Бикина
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ОВЕН. Ровный и спокойный ритм рабочей недели к 
выходным может быть нарушен вторжением внезапных 
обстоятельств. Поэтому, нужно уплотнить рабочий график, 
чтобы осталось время на решение личных вопросов, поездки, 
общение с друзьями и другие приятные мероприятия. Четверг 
лучший день недели для личных дел и покупок. В выходные 
повышается аварийность в быту и на дорогах. Имеет смысл 
отказаться и от спортивных тренировок, прогулок в опасных 
местах.

ТЕЛЕЦ. В ваш круг общения вольются новые люди. Неде-
ля обещает полезные и приятные знакомства, как «вживую», 
так и в интернете, флирт, вхождение в новую среду. Во вторник 
остерегайтесь обмана, не оставляйте без присмотра ценные 
вещи. Среда и четверг удачные дни для коллективных дел. 
Если в четверг вы с кем-то познакомитесь, это может быть 
начало нового романа или делового сотрудничества. В вы-
ходные не игнорируйте недомогания, больше отдыхайте. Не 
исключены события неожиданного характера. Постарайтесь 
их не притянуть по своей воле.

БЛИЗНЕЦЫ. Впереди непростая неделя. Нужно внима-
тельно следить за ситуациями, где сгущается напряжение, 
чтобы вовремя подстелить соломки. В среду и четверг 
обдумывайте ситуации на несколько шагов вперед, исполь-
зуйте обаяние, но не напор. Приятные манеры и небольшие 
подарки сделают чудо. В четверг ведите переговоры по всем 
важным вопросам. Выходные проведите как можно более 
спокойно. Встречи с друзьями отложите на несколько дней.

РАК. Не слишком радуйтесь успехам и не огорчайтесь 
неприятностям. Спокойно подождите их последствий. В на-
чале недели удачное время для рекламы и прочих публичных 
мероприятий. Не стесняйтесь говорить о себе, если ваш опыт 
интересен и полезен окружающим. Дело, начатое в четверг, 
обещает больше возможностей и прибыли, чем предполага-
ется. Помощь или совет может прийти издалека. В выходные 
крайне нежелательно оказаться в ситуации выбора, который 
может существенно повлиять на вашу личную жизнь или 
карьеру. Повышается аварийность. Учтите это в поездках.

ЛЕВ .У Львов будет прекрасно работать интуиция. В среду 
и четверг проявляйте больше эмпатии и внимания к нуждам 
окружающих. Позвольте старшим поделиться с вами опытом 
и предоставьте младшим больше свободы. На выходные луч-
ше не строить особых планов, предоставив событиям идти 
своим чередом. Но если возникнет проблема, то справляться 
с ней следует, не откладывая.

ДЕВА. Легко идите на уступки и даже жертвы, если 
чувствуете, что так лучше. В среду и четверг близкие будут 
обидчивы и могут ревновать вас к интересам вне дома. Не за-
бывайте, что нет секретов там, где есть любовь и проводите 
больше времени вместе. В выходные при необходимости вы 
с ясной и холодной головой сделаете то, что мало кому под 
силу, но лучше бы остаться в стороне от возможных проблем.

ВЕСЫ. Во вторник можно столкнуться с обманом или не-
предвиденной помехой. Кто-то может забыть об обещании, 
и вас это сильно заденет. В среду и четверг действуйте так, 
чтобы ваша работа и помощь были замечены. Не обделите 
вниманием и тех, кто старается для вас. Четверг хороший 
день для покупок и посещения салона красоты. В выходные 
партнеры могут преподнести вам сюрприз, и скорее всего, 
неприятный. Воздержитесь от выяснения отношений и от-

ветных мер. Все еще обязательно поменяется.
СКОРПИОН. Не страшно перетрудиться, но нельзя оши-

биться. Неделя требует тщательности в деталях и умения 
ладить с окружением. Во вторник благоприятны домашние 
дела и соответствующие покупки. Четверг посвятите любви, 
творчеству и детям. В выходные с окружающими обменивай-
тесь информацией без лишней откровенности. Держите при 
себе свои тайны и проблемы. Здоровье требует повышенного 
внимания.

СТРЕЛЕЦ. Сделайте передышку и выполняйте только 
текущие обязанности. В первой половине недели соблазн 
встрять в какую-то авантюру может быть велик, но лучше 
сдержаться. Хорошо бы заняться тяжелой монотонной рабо-
той, разгрести завал вещей или информации, разобраться с 
беспорядком в местах, куда вы давно не заглядывали. Чет-
верг удачный день для семейного мероприятия, общего дела, 
встречи в семейном кругу. В выходные не приветствуется 
легкомысленность. Оступиться легко, а исправлять ошибки 
придется долго.

КОЗЕРОГ. Будьте готовы к тому, что в семье возникнут 
новые, довольно неожиданные темы, которые повлекут 
немалые расходы. В начале недели контакты потребуют 
сдержанного поведения, особенно, со старшими по чину и 
возрасту. С теми, с кем вы на равных, возможны новые ин-
тересные темы, сотрудничество. В среду и четверг вероятны 
приятные моменты романтического характера, особенно 
с людьми, которых вы давно знаете. В четверг можно про-
вернуть удачную финансовую сделку. Можно делать покупки. 
Ничего важного не откладывайте на выходные. Проведите 
эти дни в спокойном месте.

ВОДОЛЕЙ. Судьба к Водолеям благосклонна, выгодные 
предложения сами идут в руки. Но вы должны все успеть 
до четверга, чтобы потом залечь на дно и избежать неже-
лательных для вас событий и прочих неприятностей. Есть 
вероятность потерь по вине недоброжелателей. Четверг 
используйте для покупок и решения финансовых вопросов. 
В выходные контакты желательно свернуть. Реставрируйте и 
чините вещи, наводите порядок и занимайтесь творчеством. 
И никакого риска.

РЫБЫ. На этой неделе следите за сигналами, что 
указывают на сгущение проблем. Нужно подстраховаться, 
обсудить возможные действия с партнерами. В начале не-
дели новые идеи могут иметь практический смысл. Чему-то 
можно дать ход уже в четверг. Среда и четверг удачные дни 
и для личной жизни, общения с друзьями, поездок. Женщины 
могут реализовать планы по коррекции имиджа, заняться 
гардеробом и интерьером. В выходные будьте осторожны. 
Одно неверное слово или действие – и отступление назад 
станет невозможным. В прочих делах трудности вас будут 
только раззадоривать.

Выражаем сердечную благодарность род-
ным, друзьям, коллегам, соседям и всем тем, 
кто разделил с нами наше горе. Тем, кто оказал 
моральную и материальную поддержку, и помог 
в организации похорон безвременно ушедшего 

КРыШТОПЕНКО 
ВИТАЛИЯ АНАТОЛьЕВИчА.

Жена, сын
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ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ: 
ПЕСОК, ПЕСКОГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, СЛАНЕЦ, 

ГАЛЕЧНИК.  ЦЕМЕНТ. 
УСЛУГИ КРАНА. Т. 8-924-113-56-12.

ПРОДАМ НАВОЗ.
Т. 8-924-300-57-77.

"БВ" 8 мая 2018 г.
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PR

продам саженцы клубники сорта богота, 
орлец, дочери, победы. т. 8-924-113-24-34.

PR

в торговый павильон "стоп-лайн" требуется продавец 
для работы сутки через трое.  т. 8-924-204-71-11.

РАСпИСАнИе меРопРИЯТИЙ
мбУ КдЦ «оКТЯбРЬ» нА мАЙ 2018 ГодА
09 мАЯ В 09.00 - «моя весна, моя по-

беда!» - эстрадный концерт, посвященный 
73-й годовщине победы в ВоВ.

11 мая в 18.30 - «Кто-то должен уйти», спектакль народного 
театра «отражение». 

16 мая в 15.00 – «Фильмы молодости нашей», клуб «Голу-
бой экран», тематический видео-просмотр к/ф «по семейным 
обстоятельствам».

20 мая в 16.00 – «Все включено!»,  отчетный концерт кол-
лективов КдЦ «октябрь». 

27 мая в 12.00 стадион «Локомотив» - «Хранить державу – 
долг и честь!» -  народное гуляние, посвященное 100-летию 
пограничной службы. 

Дорогие ветераны войны и трудового фронта, 
жители района! От всей души поздравляем Вас 

с праздником всенародной гордости 
и всенародной памяти - Днем Победы!

9 мая - особый день, значимый для всех россиян, для всех 
семей - это день великой гордости за мужество и героизм, 
проявленные советскими людьми в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками. Это день глубокой скорби по погибшим 
в жестоких сражениях, умершим от ран в мирное время. 
Это день нашей благодарной памяти о Великой Победе, 9 
мая - всенародный праздник воинской славы и гражданского 
мужества.

Желаем Вам, дорогие ветераны, труженики тыла, дети во-
йны, бикинцы, личному составу гвардейского соединения 
57 ОМБ, правоохранительных органов, Службы, обще-
ственным организациям, ведущим работу по патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поколения - здоровья, 
добра, благополучия Вам и вашим семьям!

Г.М.Васечкина, председатель и члены 
Бикинского комитета солдат-

ских матерей

Дорого, уважаемого ЯРУШЕВСКОГО ЮЛИАНА 
ЯРОСЛАВОВИЧА с 70-летием!

В твой прекрасный юбилей,
От всей души поздравляем!
Сибирского здоровья и счастья
Тебе искренне, с любовью желаем!
Ты столько сделал, успел в жизни все!
Построен дом, растут сады и сыновья!

Желаем, чтобы заботой и вниманием
Тебя окружила ваша дружная семья!

Семья Просяник 
и "Боевое братство"

СРОчНО ПРОДАМ 4-ком-
натную квартиру. Т.: 8-924-117-
05-22, 8-914-207-71-79.
СРОчНО ПРОДАМ 3-комн. 
квартиру, торг уместен, недоро-
го, в центре. Т. 8-924-412-56-57.
ПРОДАМ дом с. Лесопиль-
ное. Т. 8-984-155-52-42.
ПРОДАМ дачный участок с на-
саждениями, кирпичным домом. 
Подробности по тел.: 8-924-113-
41-72, 8-924-117-05-22.
ПРОДАМ вспаханный зе-
мельный участок. Т. 8-914-314-
75-80.
ПРОДАМ гараж 2-этажный 
+ погреб. Район магазина "Ту-
рист". Т. 8-924-113-41-72.
СРОчНО ПРОДАМ кирпич-
ный гараж. Т. 8-914-411-05-43.
ПРОДАМ гараж мет., перенос-
ной, баню, можно переносить, 
полдома по ул. Матронина, 
посажен огород, торг уместен. Т. 
8-924-215-30-06.
ПРОДАМ диван 6000 руб. Т.: 
2-24-79, 8-914-190-87-73.
ПРОДАМ холодильник. Т. 
8-909-826-86-29.

ПРОДАМ костюмы новые 
муж., р-р 44-46, рост 172, чер-
ные, 3 т. р. Т. 8-914-403-58-06.
ПРОДАМ саженцы красной 
рябины. Т. 8-914-201-60-53.
ПРОДАМ картофель семеной 
и едовой с доставкой. Т. 8-924-
207-99-27.
ПРОДАМ кур-несушек с фа-
брики, брауны, доставка, цена 
250 руб. Т. 8-929-411-75-62.
КУПЛЮ авто дорого. Т. 8-924-
404-05-84.
КУПЛЮ а/м дефекты ДТП. Т. 
8-962-679-77-99.
КУПЛЮ а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44.
СДАМ 2-комнатную благо-
устроенную квартиру на дли-
тельный срок. Т. 8-914-153-
73-38.
Военный билет на Гордиенко 
Руслана Анатольевича, счи-
тать недействительным.
Военный билет на имя Чаще-
вой Евгений Андреевич, счи-
тать недействительным.
ОТДАМ больших охранных 
собак. Т. 8-909-842-12-58.

PR

О проведении тематической горячей линии «Про-
филактика клещевого вирусного энцефалита»

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю сообщает, 
что с 1 по 15 мая 2018 года будет работать тематическая «горячая 
линия» по вопросам профилактики клещевого вирусного энцефалита.

Специалисты Управления проконсультируют граждан о том, как 
правильно защититься от нападения клещей, что делать и  куда об-
ращаться, если произошло присасывание клеща, куда обращаться в 
случае положительного результата на вирус клещевого энцефалита 
при исследовании клеща, каковы основные признаки болезни, где и 
как можно сделать прививку от клещевого энцефалита, график рабо-
ты лабораторий, проводящих исследование на клещевые инфекции.

Все желающие получить консультации и разъяснения по вопросам 
профилактики клещевого вирусного энцефалита могут обращаться по 
телефонам: 8 (4212) 27-47-70; 8 (4212) 24-47-81. 

Звонки принимаются в рабочие дни с 09.00 до 18.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00).

Также можно обращаться в Консультационный центр ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» в г. Хабаров-
ске в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по телефонам: 8 
(4212) 30-60-41; 8 (4212) 30-48-91.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Хабаровскому краю в Вяземском, Бикинском и им. Лазо районах на-
поминает, что на территории Бикинского района продолжается сезон 
активности клещей. 

ВСПАШУ ОГОРОД.
Т. 8-924-111-59-70.


