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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

22 июня  вошло в историю нашей страны как День па-
мяти и скорби. В этот день 1941 года войска фашистской 
Германии без объявления войны внезапно вторглись на 
территорию нашего государства, началась одна из самых 
страшных войн в мировой истории - Великая Отечествен-
ная война.

Беспримерная стойкость и отвага солдат, героический 
труд всех, кто остался в тылу,  помогли одолеть жестокого 
врага. Ценой колоссальных людских потерь, сожженных 
сел и разрушенных городов мы сумели освободить Родину, 
спасти мир от фашизма.

В этот священный для нас день мы склоняем головы 
перед великим подвигом воинов, заплативших жизнью за 
свободу нашей страны! Отдаем дань памяти, уважения и 
признательности всем тем, кто прошел через все тяготы и 
лишения, кто умирал, но не сдавался ради мирного буду-
щего своих потомков.

Честь и слава защитникам Отечества!
С.А. Королев, 

глава Бикинского муниципального района

Уважаемые жители Хабаровского края!
22 июня - День памяти и скорби.

Ровно 79 лет назад началась Великая Отечественная во-
йна. Сколько бы не минуло десятилетий, нам нельзя забывать 
события тех страшных и героических лет. 

Война унесла миллионы человеческих жизней. Более 40 
тысяч жителей Хабаровского края не вернулись с полей сра-
жений. Имена наших земляков бережно хранят тома Краевой 
Книги Памяти. В честь героев названы многие улицы и учебные 
заведения.

В этот день к памятникам и обелискам во всех городах и 
поселках края люди приносят цветы и зажигают свечи, вспоми-
ная тех, кто в годы Великой Отечественной войны отдал свою 
жизнь за Родину.

Мы всегда будем хранить и защищать память о великом 
подвиге нашего народа, который ценой огромных жертв и 
лишений на фронте и в трудовом тылу отстоял свое Отече-
ство, освободил мир от фашизма. Именно на это направлена 
поправка в новую редакцию Основного закона страны, провоз-
глашающая недопустимость фальсификации истории.

Точно так, как было 75 лет назад, в этом году по распоряже-
нию Президента страны 24 июня пройдет парад Победы. Все 
жители нашего края смогут увидеть его трансляцию в прямом 
эфире. Уверен, что праздник пройдет красиво и достойно.

Дорогие ветераны и труженики тыла! Спасибо за Победу! 
Крепкого вам здоровья и долголетия!

С.И. Фургал, губернатор Хабаровского края
ЭКспорт МЕДА 

ВЫрос В ХАбАроВсКоМ КрАЕ
предприятия региона начали прямые поставки 

на азиатские рынки
Предприятия Хабаровского края осваивают экспортный 

рынок меда, организовывая прямые поставки своей про-
дукции. Так, в первом полугодии экспорт мёда составил 30 
тонн. Это почти в 6 раз больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. 

В краевом министерстве сельского хозяйства, торговли, 
пищевой и перерабатывающей промышленности отмечают, 
что позитивная динамика связана с тем, что местные пред-
приятия постепенно отказываются от посредников, заключая 
прямые контракты. В первую очередь, речь идет о пригранич-
ном Китае, где дальневосточный мед пользуется большим 
спросом.

- Экспорт этого вида продукции имеет большой потенци-
ал.  У Хабаровска  выгодное расположение с точки зрения 
логистики. В регионе основную долю экспорта меда занима-
ют два предприятия. Это компании «Лесные продукты», и 
«ДПТК». Последняя тесно работает с пасечниками и в этом 
году освоила прямые поставки в КНР. Однако, на этот рынок 
также повлияла ситуация с коронавирусом, и предприятия из 
Поднебесной пока не активно заключают перспективные кон-
тракты. Мы ожидаем, что после снятия ограничений другие 
местные предприятия будут активнее выходить на экспорт, 
осваивать новые рынки. И опыт прямых поставок коллег им в 
этом поможет, - отметили в краевом минсельхозе.

Пчеловодов в крае также поддерживают финансово. 
Муниципальным образованиям выделяются субсидии на 
софинансирование региональных программ. В этом году 
господдержку среди заявителей планируется распределить 
в августе. Министерство также помогает наладить сбыт про-
дукции местных производителей на внутреннем и внешнем 
рынках. Так, в прошлом году по линии краевого центра 
компетенций АНО "Краевой сельскохозяйственный фонд" за-
куплено для дальнейшей переработки и реализации 60 тонн 
меда. В этом году планируется закупить 80 тонн меда.

Напомним, что традиционно основная доля хозяйств, 
занимающихся пчеловодством, сосредоточена в шести рай-
онах края - Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Нанайском, 
Комсомольском и Хабаровском.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края

Дорогие земляки!
22 июня - вошло в историю нашей страны как День памяти 

и скорби. Эта трагичная дата 1941-го года разделила жизни 
миллионов людей на «до» и «после». В этот день началась 
одна из самых страшных войн в мировой истории, которая 
показала безжалостное лицо фашизма и человеческую же-
стокость, но и явила миру благородную ярость и бесстрашие, 
мужество и несгибаемую силу духа в борьбе за независи-
мость Родины.

Для нас, ныне живущих, Великая Отечественная война, 
продолжавшаяся 1418 дней и ночей - серьезный урок, призыв 
ценить настоящее и дорожить миром. Нельзя допустить по-
вторения подобных трагедий.

В российских семьях, которые опалило смертоносным 
огнем, к этому дню относятся особо трепетно. Многие при-
дут возложить цветы к воинским мемориалам и Вечному 
огню. Приведут детей и внуков, чтобы еще раз рассказать о 
героизме земляков-дальневосточников. Это важно. Нам до-
верена память о великом подвиге и испытаниях, правда 
о том, какой ценой завоевана Победа. Наш долг - донести 
все это будущим поколениям, пресекая любые попытки 
переписать историю.

В этот священный для нас день мы склоняем головы перед 
великим подвигом воинов, заплативших жизнью за свободу 
нашей страны! Отдаем дань памяти, уважения и признательно-
сти всем, кто прошел через все тяготы и лишения, кто умирал, 
но не сдавался ради мирного будущего своих потомков.

Честь и слава защитникам Отечества! Не померкнет в 
веках величие бессмертного подвига народа-победителя!

М.В. Мануйлова, 
глава городского поселения «Город Бикин», 

М.Н. Рудницкая, председатель Совета депутатов 
городского поселения  «Город Бикин»
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НАЛогоВЫЕ ИНспЕКцИИ проВоДЯт прИЕМ НАЛогопЛАтЕЛьщИКоВ
 тоЛьКо по прЕДВАрИтЕЛьНой ЗАпИсИ

Межрайонная ИФНс россии № 3 по Хаба-
ровскому краю извещает, что с 15 июня 2020 
года обслуживание налогоплательщиков 
осуществляется исключительно по предвари-
тельной записи и при соблюдении посетите-
лями масочного режима. 

Записаться на прием в инспекцию можно на сайте 
www.nalog.ru. 

Электронный ресурс «Онлайн-запись на прием в 
инспекцию» доступен как со стационарного компьюте-
ра, так и с любого мобильного устройства и позволяет 
выбрать дату и время для посещения инспекции на 
ближайшие две недели. Забронировав посещение, 
налогоплательщик получает талон с инструкцией о 

предоставлении услуги. При опоздании более чем на 
десять минут запись аннулируется. 

Приём бумажной корреспонденции осуществляется 
через боксы для приёма входящей корреспонденции, 
установленные в инспекциях. Для дистанционного 
решения возможных вопросов рекомендуем указывать 
на пакетах документов номера контактного телефона 
для обратной связи и использовать интернет-сервисы 
налоговой службы для получения услуг на сайте ФНС 
России www.nalog.ru.

Обращаем Ваше внимание, что ближайшее ТОРМ 
Межрайонной инспекции № 3 по Хабаровскому краю 
находится по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистиче-
ская, д.8.

Законодательная Дума Хабаровского края направит обращение Председателю 
Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину

Соответствующее решение при-
нято на внеочередном заседании 
Законодательной Думы Хабаровского 
края. Депутаты просят принять допол-
нительные меры по созданию условий 
для восстановительного роста эконо-
мики.

Законодательная Дума Хабаров-
ского края намерена обратиться к 
Председателю Правительства Россий-
ской Федерации Михаилу Мишустину 
с просьбой выйти с законодательными 
инициативами в Государственную 
Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации и принять допол-
нительные меры по созданию условий 
для восстановительного роста эко-
номики. Соответствующее решение 
принято на внеочередном заседании 
Законодательной Думы Хабаровского 
края.

Как отметил председатель по-
стоянного комитета Думы по бюджету, 
налогам и экономическому развитию 
Кирилл Цмакалов, депутаты предлага-
ют Правительству России освободить 
субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, пострадавшие в связи 
с распространением коронавирусной 
инфекции, от уплаты страховых взно-
сов на период не только в течение трех 
месяцев (апрель, май и июнь), как это 
уже решили сделать на федеральном 
уровне, а продлить мораторий до 1 
октября 2020 года. 

«Страховые взносы сопрово-
ждают выплаты заработной платы, а 
это напрямую связано с готовностью 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства сохранять персонал. 
Поэтому такое послабление решает 
сразу несколько задач – позволяет 
экономить затраты предпринимателей 
и содействовать сохранению рабочих 
мест, занятости со всеми вытекающи-
ми из этого социальными эффектами. 
Мораторий введен с апреля по июнь, 
но мы также считаем, что период вос-

становления, когда предприниматели 
должны выходить на возобновление 
оборотов своей деятельности, также 
требует этой поддержки. Это действи-
тельно могло бы быть существенной 
мерой по восстановлению экономики», 
– прокомментировала председатель 
Законодательной Думы Хабаровского 
края Ирина Зикунова.

Кроме того, депутаты предлагают 
снять бремя выплаты социальных 
взносов за неработающее население 
с краевого бюджета и перенести его 
на федеральный источник финанси-
рования. «Это довольно существен-
ная сумма – восходящая к 8 млрд 
рублей. Такие средства в условиях 
непланируемых расходов в связи 
с эпидемиологической ситуацией, 
конечно бы, поддержали Хабаровский 
край, и это способствовало бы повы-
шению социальной и экономической 
устойчивости», – отметила спикер. 

Также в обращении предлага-
ется провести реструктуризацию 
внутреннего государственного долга 
края путем конвертации обязательств 
перед коммерческими банками в 
бюджетные кредиты, что позволило 

бы региону обеспечить социально зна-
чимые обязательства перед жителями 
края, принятые в соответствии с реше-
ниями Президента и Правительства 
РФ, которые являются приоритетом в 
деятельности органов государствен-
ной власти. 

«Инициатива обращения исходила 
от фракции КПРФ, ее поддержали все 
депутаты, обсудили на координирую-
щем совещании. Какие-то корректи-
ровки пришлось внести в связи с тем, 
что ситуация меняется, на федераль-
ном и краевом уровнях принимаются 
и получают реализацию инструменты 
поддержки. Поэтому текст развивался, 
актуализированная версия, соответ-
ствующая текущей ситуации, была 
нами принята сегодня», – отметила 
Ирина Зикунова.

Обращение в ближайшее время 
будет направлено в Правительство 
Российской Федерации, а также в за-
конодательные (представительные) 
органы государственной власти регио-
нов с просьбой его поддержать. 

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края
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С ПоПРавкой на буДущее

1 июля 2020 года состоится общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию российской Федерации. содержание поправок размещено на сайте конституция2020.
рф, сайте цИК россии, опубликовано в «российской газете», газете «Коммерсант».

Указом Президента России от 17 
марта сформулирован вопрос, кото-
рый выносится на общероссийское го-
лосование: «Вы одобряете изменения 
в Конституцию Российской Федера-
ции?». Соответственно,  в бюллетене 
будет два варианта для голосования: 
«ДА» или «НЕТ».

Избирательное законодательство 
не распространяется на общероссий-
ское голосование по одобрению по-
правок к Конституции России, поэтому 
это голосование не может называться 
и проводиться по правилам референ-
дума. 

Соответственно, граждане, уча-
ствующие в голосовании, именуются 
– участники голосования.

Для наблюдения за проведением 
голосования и подсчетом голосов участ-
ников голосования, за установлением 
итогов голосования Общественная 
палата Российской Федерации и обще-
ственные палаты субъектов Российской 
Федерации назначают наблюдателей. 

Причина, по которой дата голосо-
вания с 22 апреля была перенесена 
на 1 июля, а именно, распространение 
новой коронавирусной инфекции, внес-
ла коррективы и в порядок организации 
голосования.

Остановлюсь на основных моментах 
и сроках их реализации.

Прием заявлений от граждан, жела-
ющих принять участие в голосовании 
на избирательном участке по месту 
фактического нахождения. 

Подача   заявлений о выборе 
участка на портале Госуслуг, через 
МФЦ, территориальную избирательную 
комиссию и участковые избирательные 
комиссии завершен 21 июня. 

Прием заявлений о голосовании 
вне помещения для голосования был 
доступен на портале Госуслуг до 14.00 
21 июня.

Прием заявлений о голосовании вне 
помещения  начался в УИК с 16 июня и 
продлится до 17.00 часов 1 июля.

При этом теперь не имеет значения  
причина, по которой гражданин желает 
проголосовать вне помещения, т.е. на 
дому.

Однако следует иметь в виду, что 
посещение квартиры в этом случае не 
производится. Голосование проводится 
или на придомовой территории, или в 
подъезде. Только в случае, когда сам 
участник голосования испытывает 
затруднения прибыть на придомовую 
территорию по причине инвалидности, 
престарелого возраста, то члены комис-
сии дойдут до квартиры и передадут па-
кет с бюллетенем и средствами защиты 
голосующему бесконтактным способом.  

Начиная с 25 июня и по 30 июня,  
каждый гражданин,  невзирая на 
наличие или отсутствие каких-либо 
уважительных причин , вправе прибыть 
в помещение участковой комиссии и 
проголосовать по следующему графику:

- 25 и 26 июня с 10 до 19 (обед с 13 
до 14)

- 27 и 28 июня с 10 до 18
- 29 июня с 10 до 19 (обед с 13 до 14)
- 30 июня с 10 до 13.
То есть все эти процедуры направ-

лены на то, чтобы растянуть процесс 
голосования в пространстве и во 
времени для всех категорий участников 
голосования.

Опасность распространения корона-
вирусной инфекции также внесла свои 
коррективы в процедуру голосования.

Для защиты членов участковых 
комиссий и участников голосования 
приобретены средства защиты. Среди 
них мешки одноразовые, перчатки 
одноразовые виниловые для членов 
УИК, халаты одноразовые, антисепти-
ческие средства, экраны защитные для 

лица, перчатки полиэтиленовые для 
участников голосования, термометры 
бесконтактные, коврики влаговпитыва-
ющие, распылители, ручки шариковые 
разовые, пакеты полиэтиленовые с 
клеевыми клапанами, сигнальные лен-
ты, мешки для сбора отходов защитных 
средств.

При проведении всех вышеназван-
ных процедур будут присутствовать 
наблюдатели. И поскольку назначать 
наблюдателей будет Общественная 
палата России и Общественная палата 
Хабаровского края, то они примут прак-
тически любые предложения от любых 
политических партий и общественных 
организаций, а также от предприятий и 
учреждений.

Все выше   перечисленные особен-
ности голосования дают возможность 
осуществить максимальный охват 
населения на активное участие в обще-
российском голосовании.

Участковым избирательным комис-
сиям предстоит огромная работа, вы-
полняя которую необходимо опираться 
на основные задачи. 

Одна из основных задач - разнос 
приглашений по почтовым ящикам. 
Считаю это важной задачей, т.к. 
именно в приглашении сконцентриро-
вана информация о способах, датах, 
условиях голосования. Конечно, через 
телевидение, газеты и интернет эта 
информация также будет доноситься 
до участников голосования, но в 
приглашении эта информация более 
сконцентрирована.
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Для всех россиян, в том числе жителей г. Бикина и 
Бикинского района, кто  пойдет голосовать за поправки в 
Конституцию,  важно,  чтобы основной закон страны за-
щищал их интересы, их права. После принятия поправок 
вырастет пенсия, МРОТ,  а  после закрепления этих со-
циальных гарантий в главном документе страны никто не  
сможет изменить пенсионный возраст. 

Мне,  как руководителю системы образования района, 
важно, что  в  главу 3 вносится поправка о детях. Консти-
туция  закрепляет их статус, дети  для государства  яв-
ляются важнейшим достоянием Российской Федерации. 
Оно  создает условия, способствующие всестороннему 
духовному, нравственному, интеллектуальному и физи-
ческому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, 
гражданственности и уважения к старшим. 

В стране должны быть построены новые школы, 
Центры развития, спортивные залы и стадионы, летние 
оздоровительные лагеря, детские медицинские центры, 
чтобы для лечения детских болезней рядовые граждане 
не собирали средства по СМС.  Пусть лозунг « Все лучшее 
детям!» станет руководством к действию для всех. 

Государство, обеспечивая приоритет семейного 
воспитания, берет на себя обязанности родителей в от-
ношении детей, оставшихся без попечения. Закрепляется 
понятие брака как союза мужчины и женщины. Это основа 
любого общества.  Традиционные ценности российского 
общества – это семья, родительский  дом, рождение и 
воспитание детей.

Важна и поправка о государственном языке Россий-
ской Федерации. На всей ее территории государственным  
является русский язык как язык государствообразующего 
народа, входящего в многонациональный союз равно-
правных народов Российской Федерации. 

Я за сохранение  памяти защитников Отечества, за 
защиту исторической правды. За ту правду,  за которую 
положили миллионы  жизней защитники Родины во все 
времена. Умаление значения подвига народа при защите 
Отечества недопустимо! 

И еще важно, чтобы все эти положения, закрепленные 
в Конституции,  реально стали законом для всех уровней 
власти. 

Каждое помещение участковой 
комиссии будет оборудовано с учетом 
рекомендаций по санитарной без-
опасности, организовано прибытие 
граждан, нахождение и перемещение 
их в помещении для голосования по 
линиям разметки с минимальными 
временными издержками. По возмож-
ности будут организованы отдельный 
вход и выход, либо разделены потоки 
движения.

На каждом участке будет органи-

зован пункт температурного контро-
ля,  и при входе размещен дезинфи-
цирующий коврик. При выявлении 
граждан с симптомами заболевания 
такой гражданин будет направлен в 
специальное помещение для ожи-
дания бригады скорой медицинской 
помощи.

На входе в помещение для голосо-
вания будут организованы пункты вы-
дачи средств индивидуальной защиты 
для участников голосования (маска, 

перчатки, одноразовая ручка), а также 
организовано место для дезинфекции 
рук и сбор средств защиты на выходе.

Мебель и технологическое обо-
рудование будем стараться расставить 
таким образом, чтобы в обязательном 
порядке соблюдалось расстояние 1,5 – 
2 метра.

Бюллетени для голосования, как 
обычно, будут заполняться в кабинах, 
но на кабинах будут сняты спереди 
шторы.

В течение всего дня участок для 
голосования будет обрабатываться 
дезинфицирующими растворами.

В период проведения общероссий-
ского голосования избирательными 
комиссиями будут использованы все 
меры предосторожности ввиду повы-
шенной опасности заражения корона-
вирусной инфекцией.

Уважаемые жители Бикинского 
района!

Я призываю всех ответственно по-
дойти к этому важному государственно-
му событию, воспользовавшись наи-
более комфортным для вас способом 
голосования.

Е.А. Нарожная, председатель 
территориальной избирательной 

комиссии Бикинского района

Н.В.Чагина, 
начальник управления 
образования админи-
страции бикинского 
муниципального района
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«ДетСтво, оПаленное войной»
не ДоРоСли До войны…

Великая Отечественная война при-
несла нашей стране много горя. Она 
разорила сотни городов и сел. Уничто-
жила миллионы людей. Лишила тысячи 
ребят родителей. Это была одна из 
самых страшных войн в истории нашей 
страны. Забывать об этом никак 
нельзя. В ходе подготовки к 75-летию 
Великой Победы мы встречались с 
теми пожилыми  людьми,  которых 
называют «дети войны». Нам, детям, 
которые родились и выросли в мире, 
трудно представить все  события 
военных лет. А ведь они были на самом 
деле! Это не фантастика и не фильм 
ужасов, это страшная реальность. 

Из воспоминаний жительницы города 
Бикина Марии Тимофеевны Горшковой: 

«- … Из села Петропавловка-1 ушло 
на фронт 534 человека, из них вернулось 
235. В некоторые семьи пришла не одна 
похоронка, а несколько: погибли не толь-
ко отцы, но и сыновья. 

У маминой сестры двух сыновей 
убили в первые месяцы войны, муж по-
мер, а она помешалась от горя, - говорит 
пожилая женщина. - Братья мои еще 
не доросли для войны, для работы в 
колхозе, а нам с мамкой досталось. 
Уходили с рассветом, возвращались в 
темноте. Держали большое хозяйство:  
чушек, овечек, корову, уток, гусей, кур. На 
трудодни давали зерно - пшеницу, про-
со, гречку. Жали, в основном, серпами. 
С утра накажем мальчишкам, что надо 
сделать, кого напоить, накормить, и на 
ферму. 

Первое время меня пастухом к 
молодняку приставили. Жили мы с дев-
чонками за деревней в летнем балагане. 
Раз в день на телеге привозили узелки 
с нехитрой домашней снедью - наши 
мамы завязывали еду в платочки. Позже 
определили меня в мамины помощницы. 
Она учила доить, ухаживать за корова-
ми. Норму надоев нам давали на двоих. 
Телят принимала, отпаивала молоком и 
передавала малышей бригаде, что рас-
тила их дальше. Печки топили сами, би-
доны тяжелые таскали. Сено подвозили, 
старались ухватить, унести побольше 
для своих буренок. Иногда привозили на 
корм скоту жмых, себе кусочек отламы-
вали и ели…».

Маленькие дети подолгу оставались 
без еды. У  многих не было  родителей. 
Чтобы заработать на хлеб, и взрослым, и 
маленьким приходилось тяжело трудить-
ся. Работа в тылу была очень важна, так 
как для фронта нужны были снаряды, 
оружие, танки и многое другое. Юные 
труженики заменяли отцов и старших 

братьев. Они работали наравне со взрос-
лыми: стояли у станка, собирали детали, 
пахали и сеяли, собирали урожай, уха-
живали за ранеными в госпиталях. 

Пришел тяжкий для Родины час, и 
время показало, каким огромным может 
стать маленькое детское сердце, опа-
ленное войной.

Валерия Отрощенко, 5а класс, 
МБОУ ООШ №3

грЯЗНАЯ тЕпЛУшКА, 
ЭшЕЛоН, пЕХотА, сАНИтАр-

НЫй ВЗВоД…
22 июня 1941 года рано утром (в 4 

часа) Германия напала на Советский 
Союз. Началась Великая Отечественная 
война.

В этой войне принимали участие 
не только взрослые, но и дети. Детство 
закончилось у некоторых мальчишек и 
девчонок с началом войны. Они не хо-
тели воевать и убивать, но им пришлось 
защищать себя, своих родных и Родину. 
Дети на войне – это самая страшная и 
горькая  правда Великой Отечественной 
войны. Эти дети ходили в разведку, 
участвовали в сражениях, выходили в 
море на катерах. И в тылу были самыми 
незаменимыми работниками. Им при-
ходилось заменять ушедших отцов и 
старших братьев. 

Дети войны вставали у станков и де-
лали детали к танкам, минам, снарядам, 
ухаживали за ранеными в госпиталях, 
пахали и собирали хлеб. Но не все до-
жили до Победы, многие награждены 
посмертно,  и их имена носят корабли, 
улицы, дома культуры. Вот несколько 
имён: Марат Казей, Саша Коваль, Леня 
Голиков, Валя Котик, Володя Щербаце-
вич, Олег Ольховский, Саша Бородулин, 
Володя Дубинин, Вася Курка, Толя 
Комар, Боря Царьков и многие другие. 

Они получали награды и медали, многим 
были присвоены звания Героя Советско-
го Союза. Некоторые из юных героев 
дошли до Берлина.

9 мая 1945 года Германия подписала 
акт о капитуляции. И в этот день мы 
празднуем День Победы и чтим память 
о погибших на этой войне. Мне хочется, 
чтобы мои сверстники помнили имена 
погибших за наше счастливое детство. 
Таких, каким был Боря Царьков, ходив-
ший со взрослыми в разведку, участво-
вавший в операциях по уничтожению 
эшелонов с танками, захвату «языков». 
Борис добывал информацию перед 
боем о нахождении немецких оборони-
тельных точек. Награждён был орденом 
Красной Звезды и получил звание Героя 
Советского Союза. Боря Царьков не 
увидел парада Победы, он был убит 
снайпером. 

Грозный сорок первый… Как он из-
менил людские судьбы, обагрил кровью 
и слезами детство, сделал короткими 
жизни многих мальчишек и девчонок, 
разрушил светлые мечты детей, которые 
ушли из детства «в грязную теплушку, в 
эшелон, пехоту, санитарный взвод…». 
Они хотели вернуться в тёплые хаты, 
чтобы посмотреть в добрые  глаза своих 
матерей. Очень хотели! Даже сейчас 
спустя десятки лет не удалось залечить 
всех ран, причинённых  войной. 

Трудно осознать, что творили фаши-
сты в лагерях смерти. Там были и дети. 
Они напоминали подбитых птенцов, их 
заставляли на лямках возить гружённые 
разным грузом повозки. Работали дети с 
четырёх часов до самой ночи.

Вечная слава всем, кто трудился, 
воевал на благо Родины, кто дожил до 
Победы  и кто погиб смертью храбрых.

Полина Кулебацкая, 8а класс 

22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны



7"БВ" 23 июня  2020 г. Дата

МБОУ ООШ №3
сУроВого ВрЕМЕНИ 

ДЕтИ
Каждый год среди весны, 

когда радостно поют птицы и 
зацветает сирень, наступает 
святой для нашей Родины 
день – День Победы. Мы 
вспоминаем тех, кто не ща-
дил себя во имя победы над 
фашистскими захватчиками, 
вспоминаем героев - живых и 
павших. 

В Великой Отечественной 
войне участвовали не только 
взрослые, но и дети. Они 
были и моими ровесниками, 
и чуть постарше или чуть по-
младше. Жизнь детей в годы 
войны была суровой, особен-
но тех, кто принимал участие 
в боевых действиях, помогая 
взрослым в подполье на 
оккупированной территории 
и в партизанских отрядах. Ро-
дина отметила подвиги ребят 
высшей наградой, присвоив 
им звание  Героя Советского 
Союза. Это пионеры - герои 
Валя Котик, Зина Портнова, 
Леня Голиков, Марат Казей, 
Володя Дубинин. Многие из 
них не дожили до Победы, 
не узнали взрослой жизни, 
но о них рассказано в книгах, 
сняты фильмы. Выдающийся 
русский писатель Валентин 
Петрович Катаев создал мно-
го произведений для детей. 
Самое известное из них – по-
весть «Сын полка». Повесть 
«Сын полка» возвращает нас 
к трудным, но героическим 
событиям военных лет, о 
которых мы знаем сейчас из 
книг и учебников. Читая эту 
книгу, ты  как будто невольно  
становишься участником 
происходящих событий. Я 

узнала о судьбе простого 
крестьянского мальчишки 
Вани Солнцева. Война от-
няла у него все: родных, дом, 
детство. Ему пришлось прой-
ти через многие испытания. 
Окружающие Ваню взрослые 
военные люди помогли ему 
стать не только смелым раз-
ведчиком, но и человеком с 
большой буквы. В повести 
показана несовместимость 
понятий война и детство.      
Детство - это начало жизни, 
радость, а война – это страх, 
насилие, смертельная опас-
ность. Взрослые бойцы, 
солдаты это понимают, по-
этому, накормив и обогрев 
Ваню, отправляют его в тыл. 
Он снова бежит на фронт и 
попадает к артиллеристам. 
Для капитана Енакиева Ваня 
стал настоящим сыном. И 
как Ваня ни сопротивлялся, 
его отправляют с фронта в 
мирную жизнь. Он поступил 
в суворовское училище, где 
были в основном такие же 
мальчишки, как он, знающие 
о войне не понаслышке. 

Сегодня в мире неспо-
койно, и даже маленькие 
войны, которые называют 
«вооруженные конфликты», 
приносят людям страшное 
горе, разрушают семьи, 
делают детей сиротами, ин-
валидами, калечат их души.

Детям войны приходилось 
недоедать, не досыпать, 
ходить в обносках. Они 
мыслят совершенно другими 
категориями, у них другие 
ценности в жизни, другие при-
оритеты. Дети войны смогут 
достойно воспитать своих 
детей и внуков. Они точно 
знают, что им рассказать и 

в чем состоит смысл жизни, 
они ценят жизнь. А это были 
всего лишь дети.

Война и дети…Нет ничего 
страшнее, чем эти два слова, 
поставленные рядом. Потому 
что дети родятся для жизни, а 
не для смерти.

Яна Лисова, 8а класс 
МБОУ ООШ №3

ВойНА НЕ ЗНАЛА 
ВоЗрАстА

Не щадя себя в огне войны,
Не жалея сил во имя Родины,
Дети героической страны
Были настоящими героями.

Р. Рождественский
Тема Великой Отече-

ственной войны  - необычная 
тема. Необычная, потому что 
память и история в ней сли-
лись воедино. Девятого мая 
наш народ отмечает великий 
праздник – День Победы 
над фашистской Германией. 
Семьдесят пять лет назад 
отгремели последние залпы 
Великой Отечественной во-
йны. Дата 9 Мая наполняет 
сердца гордостью за подвиг 
многонационального совет-
ского народа, выигравшего 
битву с фашизмом, и печа-
лью: миллионы сыновей и 
дочерей Отечества навсегда 
остались лежать в своей и 
чужой земле. 

Тема войны никогда 
не перестанет волновать 
людей, бередя старые раны 
и душу болью сердца. Война 
лишила сотни тысяч ребят 
отцов и матерей, дедов, 
старших братьев и сестёр. 
Наш народ совершил подвиг, 
в котором слиты воедино 
величайшее мужество во-
инов и непреклонная воля 
тружеников тыла. 

Война и дети…Война ли-
шила детей детства, обруши-
лась на них тяжким грузом. 
Воевали не только взрослые, 
но и дети. Двадцать тысяч 
ребят получили медали «За 
оборону Москвы», пятнад-
цать тысяч двести сорок 
девять юных ленинградцев 
награждены медалью «За 
оборону Ленинграда». На 
их хрупкие плечи легла вся 
тяжесть невзгод, горе воен-
ных лет. Но война не смогла 
сломить ребят, наоборот, они 
стали сильнее, выносливее, 
мужественнее. 

Война не знает возрас-
та...Несмотря на тяжёлое 

военное время, ребята не 
забывали об учёбе. В годы 
войны школьники старались 
учиться на «отлично». Не-
малое количество эвакуиро-
ванных, а также потерявших 
своих родителей  детей  
вынуждены были жить в 
детских домах. 

Я, как и все мои ровесни-
ки, не знаю войны. Не знаю и 
не хочу войны. Но ведь её не 
хотели и те, кто погибал, не 
думая о смерти, о том, что не 
увидят больше ни солнца, ни 
травы, ни листьев, ни детей. 
Ни на миг не дрогнули юные 
сердца. Их повзрослевшее 
детство было наполнено  
такими испытаниями, что,  
придумав их даже очень 
талантливый писатель, в это 
трудно было бы поверить. 
Но это было! Было в судьбах 
ребят - обыкновенных маль-
чишек и девчонок. 

Широкое распростране-
ние в годы войны получило 
тимуровское движение, воз-
никшее незадолго до войны 
после появления повести 
Аркадия Гайдара «Тимур и 
его команда». Тысячи ребят 
взяли пример с Тимура и 
его товарищей и благо-
родными делами помогали 
старшим в суровой борьбе 
с фашистами. Откликаясь 
на лозунг «Всё для фронта, 
всё для победы!», школьники 
заботились об эвакуирован-
ных, о раненых бойцах и 
командирах. Несмотря ни на 
какие трудности, в то суровое 
время молодое поколение 
сумело выжить, окрепнуть. 
Вступить в трудовую жизнь. 

С тех пор прошло 
семьдесят пять лет. Мы, 
дети, увидев краешек той 
страшной войны, говорим: 
«Не хочу, чтобы была во-
йна…» Сегодня мы учимся 
у маленьких героев большой 
войны беззаветной предан-
ности и любви к своей Роди-
не, смелости, достоинству, 
мужеству и стойкости. 

Над нами мирное небо. 
Во имя этого отдали свои 
жизни миллионы сынов и 
дочерей нашей Родины. И 
среди  них те, кому было 
столько же лет, сколько нам 
сейчас.

Анна Вох, 
8а класс МБОУ ООШ 

№3

22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны



8 "БВ" 23 июня  2020 г.История
Священный ПаРаД ПобеДы 

75 лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной площади Москвы 
состоялся парад победы. Это был триумф советского народа-по-

бедителя, одержавшего победу над гитлеровской германией.

Решение о проведении парада в 
честь Победы над Германией было 
принято Верховным Главнокоманду-
ющим Иосифом Виссарионовичем 
Сталиным вскоре после Дня Победы 
- в середине мая 1945 г.

И.В. Сталин с самого начала хотел 
сделать это событие грандиозным и 
доселе невиданным. Для этого нужно 
было представить на параде все 
фронты и рода войск. 

24 мая Генштаб выдвинул свои 
предложения по проведению парада. 
Главнокомандующий внес в них одну 
коррективу – вместо двух месяцев  он 
отводил на организацию парада всего 
месяц. В тот же день по фронтам раз-
летелись приказы о формировании 
сводных полков.

Каждый полк должен был состоять 
из 1000 человек личного состава и 19 
командиров. Позже, уже в процессе 
укомплектования полков,  их числен-
ный состав вырос до 1465 человек. В 
полки отбирали особо отличившихся 
бойцов, имевших награды за муже-
ство, проявленное в годы войны. В 
каждом полку должны были быть 
стрелковые части, артиллеристы, 
танкисты, летчики, саперы, связисты и 
кавалеристы. Каждый род войск имел 
свою парадную форму и вооружение.

Кроме сводных полков фронтов  в  
параде должен был пройти отдельный 
полк Военно-Морского флота, учащи-
еся военных академий и училищ, а 
также войска Московского гарнизона.

Ответственными за проведения 
парада были назначены генерал-пол-
ковник Сергей Штеменко и начальник 
Генштаба Алексей Антонов. Сложно 
даже представить, как тяжело далась 
им эта ноша, ведь такое масштабное 
событие нужно было организовать в 
кратчайшие сроки.

Для 15 тысяч участников события 
нужно было пошить парадную форму 
нового образца. Фабрики Москвы и 
Подмосковья работали без выходных 
и перерывов, но к 20 июня с задачей 
справились, и было готово все парад-
ное обмундирование.

Строевая подготовка личного 
состава началась 10 июня, когда свод-
ные полки фронтов прибыли в Подмо-
сковье. Она проходила на Централь-
ном аэродроме имени Фрунзе. Бойцы 
тренировались по шесть-семь часов 
в день. Отдельно готовили особую 
роту, которой на параде предстояло 
нести нацистские знамена. Солдаты 
тренировались с тяжелыми палками 
длиной почти 2 метра. По воспомина-
ниям участников,  после этих занятий  
пот с них тек ручьем. Для подготовки 
этой роты специально были выделены 
воины 3-го полка дивизии имени Ф. Э. 
Дзержинского.

Утро 24 июня выдалось дождли-
вым. За пятнадцать минут до начала 
парада начался дождь. Погода улуч-

шилась только к вечеру. Из-за него был 
отменен пролет техники над Кремлем, 
а также проход колонны трудящихся. 

На параде собралось множество 
героев войны, депутатов Верховного 
Совета, деятелей искусства, героев 
труда. В 9:45 на трибуну Мавзолея 
поднялись И.В. Сталин, В.М. Молотов,  
К.Е. Ворошилов,  М.И. Калинин и дру-
гие члены Политбюро. Командующим 
парадом был назначен маршал Кон-
стантин Рокоссовский. Он сидел на 
вороном коне по кличке Полюс. При-
нимал парад маршал Георгий Жуков 
на белом коне светло-серой масти  по 
кличке Кумир.

 В 10 часов они поскакали навстре-
чу друг другу. Через пять минут начал-
ся объезд выстроившихся на площади 
парадных колонн. Со всех сторон 
раздавалось громогласное «Ура!». 
Артиллерия сделала 50 залпов. 

Г.К. Жуков обратился с речью, в ко-
торой поздравил всех с завершением 
войны.

Проход колонн открыл маршал 
К.К. Рокоссовский. За ним шла группа 
молодых барабанщиков-суворовцев, 
воспитанников 2-й Московской воен-
но-музыкальной школы. Уже за ними 
шли сводные полки фронтов по геогра-
фическому расположению с севера на 
юг: Карельского под командованием  
маршала Мерецкова, Ленинградского 
с маршалом Говоровым, 1-го При-
балтийского с генералом Баграмяном, 
3-го Белорусского,  возглавляемого 
маршалом Василевским, 2-го Бело-
русского с заместителем командую-
щего войсками генерал-полковником 
К. П. Трубниковым, 1-го Белорусского, 
который также возглавил заместитель 
командующего Соколовский, 1-го 
Украинского во главе с маршалом Ко-
невым, 4-го Украинского с генералом 
армии Еременко, 2-го Украинского с ко-
мандующим маршалом Малиновским, 
3-го Украинского маршала Толбухина, 

сводный полк Военно-Морского Флота 
с вице-адмиралом Фадеевым.

После колонн сводных полков 
фронтов по площади начала движе-
ние рота солдат,  несущая вражеские 
знамена. Солдаты подходили к под-
ножию Мавзолея и бросали знамена 
на специально сооруженные для 
этого помосты. На руках  бойцов были  
белые перчатки, чтобы подчеркнуть,  
с каким отвращением все относятся 
к нацистским символам. Первым был 
брошен лейбштандарт LSSAH – бата-
льона личной охраны Гитлера. После 
парада все немецкие знамена были 
переданы на хранение в Центральный 
музей Вооруженных Сил.

На площади снова зазвучал 
оркестр. Прошли части Московского 
гарнизона и сводный полк курсантов 
военных академий и училищ. Замы-
кали шествие курсанты суворовских 
училищ. За пешими частями прошла 
конная бригада и бойцы на мотоци-
клах.

Для 15 тысяч участников события нужно было пошить 
парадную форму нового образца. Фабрики Москвы и Под-
московья работали без выходных и перерывов, но к 20 июня 
с задачей справились, и было готово все парадное обмунди-
рование.
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Завершала парад военная техника. По брусчатке Крас-

ной площади проехали зенитные установки на машинах, 
батареи противотанковой и крупнокалиберной артиллерии, 
полевая артиллерия, а следом – сводный военный оркестр.

После этого легендарного парада столь масштабные 
торжества в честь 9 мая не проводились двадцать лет. 
Этот день оставался нерабочим только до 48-го года, 
когда руководство страны отменило выходной, сделав не-
рабочим днем Новый год. В 1965-ом году новый генсек Л.И. 
Брежнев, сам являвшийся ветераном войны, вспомнил об 
этом празднике и решил с размахом отметить двадцатую 
годовщину Победы. С той поры 9 мая снова стал выходным 
днём и всенародным праздником.

Участником парада Победы был и наш с вами земляк - 
Николай Иоакимович Саночкин.

Николай Иокимович родился  9 мая 1911 года в с. 
Оренбургском  Бикинского района. До войны работал в ле-
спромхозе, после Великой Отечественной войны  – шофер 
военторга  и при военкомате (обучал шоферов, автоклуб). 

До 1943 года  служил в составе 611 БАО в Приморье. 
С августа по май 1945 года - в составе 416 гвардейской  
дивизии самоходно-артиллерийского полка. Дошел до  
Потсдама, Освобождал Прагу.

Рядовой награжден орденом Отечественной войны II 
степени, имеет медали.

П.В. Чадаева, методист по музейно-образова-
тельной-деятельности

Красноармейцы саночкин (участник пара-
да победы 1945г в г.Москва) и Мельник дошли 
до берлина. 1943г. саночкин Н.А
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Цветы – кРаСота и жиЗнь

Двор Елены Савельевой (фото на 
1 стр.) на улице Речной в селе Орен-
бургском с весны до осени благоухает 
зеленью и цветами. У ограды елка, 
кедры и березки под небеса - стройные, 
красивые. В палисаднике - клумбы с 
петуньями, хризантемами, анютиными 
глазками, жасмином, гортензиями… 
Вечером их освещают садовые фона-
рики. Все на этом подворье выглядит 
по-летнему нарядно, ярко. Но сколько 
же надо вложить труда, чтобы получить 
столь славный результат!

- Вы бы позже приехали, в июле - ав-
густе, когда начнется цветение, тогда по 
земле расстелется разноцветный ковер 
из цветов петуний, – замечает хозяйка. 

Я застала ее за раскрашиванием в 
ромашковые цвета донышек от пивных 
бутылок. Они служат обрамлением для 
клумб. 

- Голь на выдумку хитра, - смеется 
хозяйка. - На мою пенсию что-то более 
приличное, а значит,  дорогое, не купить, 
вот и использую подручный материал. 
Сама-то пиво не пью, пустой тарой 
снабжают сельчане.  Не местные, про-
ходя мимо, небось,  думают, что здесь 
живет выпивоха. 

Один мудрец сказал, что для сча-
стья человеку нужно немного: солнце, 
небо и цветок. В доме №1 на улице Реч-
ной цветник занимает большую часть 
двора. Любимцы у хозяйки - петунии. 
Она высаживает более 50 корней. Но 
эта создаваемая человеческими руками 
красота так просто не дается.

- Цветы - самое большое увлечение 
в моей жизни, смотрю на них, и уходит 
усталость, поднимается настроение, 
душа успокаивается.

Кроме клумб по всему периметру 
двора стоят цветочные горшки с ком-
натными растениями, которые Елена 
вынесла «подышать, развеяться на 
свежем воздухе». Виноград у летней 
кухни создает тень над обеденным 
столом. Представляю, как хорошо в 
тенечке пить чай и отдыхать от трудов 
праведных. За домом у Елены огород, 
немного -  немало 45 соток. Грядки с 
морковкой, свеклой и другими овощами 
по 9 метров в длину каждая. Всякому 
овощу на этом участке нашлось место. 
И все они требуют ухода, лишь тогда 
порадуют хорошим урожаем.

- Мне столько и не надо, ну, не пусто-

вать же земле, хотя часть участка «от-
дыхает».  Привыкла вставать в 6 часов 
утра, работать до жары  и после, когда 
она спадет. Продавать? Не умею, даже 
не пробовала, коммерческая жилка у 
меня напрочь отсутствует. Даже когда 

корову держали, молоко раздавала, 
как овощи теперь. У меня два погреба, 
до весны запасов хватает. У младшего 
сына Сергея под Хабаровском свой 
участок. Старший Николай с семьей 
живет в Ростове. Звонит каждое утро, 
ему все интересно, что посадила, какой 
урожай? Куда бы судьба нашу семью 
не забрасывала, мы всегда брали 
земельный участок, если не в собствен-
ность, то в аренду. Родители с детства 
приучили нас с сестрой к труду. Жили 
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Маршрут № 2: как снять проклятье?
с очередным письмом – об-

ращением о работе администра-
ции, о вопросах и проблемах, 
волнующих  жителей района, 
снова знакомлю вас, уважа-
емые читатели «бикинского 
вестника», как делала это не-
однократно. 

Автобус маршрута № 2 не занимается 
грузоперевозками пассажиров с 1 апреля. 
Поначалу это объяснялось,  как принятие 
мер по борьбе с распространением коро-
навируса. Школы, садики, предприятия 
приостановили свою деятельность, не-
которые частично. Поток пассажиров 
упал до минимума, автопредприятие 
стало работать себе в убыток. Тем самым 
добавилось еще одно объяснение к тому, 
что данный маршрут приостановлен.

13 мая 2020 года  я обратилась с за-
явлением в Совет депутатов городского 
поселения  «Город Бикин» с просьбой 
о помощи в решении  этого вопроса. 11 
июня 2020 получаю ответ, который ни о 
чем не говорит. Меня лишь информируют 
о том, что 24 апреля 2020 г. произошла 
ликвидация  ООО «АвтоБикин». 

Перевозкой пассажиров на сегодняш-
ний день занимается новое предприятие 
ООО «Бикин Авто». Было «АвтоБикин», 
теперь «Бикин Авто».  По-моему, одно 
и то же, как на ваш взгляд?  Фамилия 
руководителя этого предприятия не ука-
зана, что говорит о том, что,  скорее всего,  

остался прежний.
Этому новому предприятию выдали 

карты, написано именно карты. Маршрут 
№ 1 как ходил, так и ходит, несмотря ни на 
какие эпидемии  и ликвидации предпри-
ятия, а маршрут № 2? Где  карта марш-
рута № 2, автобус не ходит с 1 апреля? 
Может,  ее вложили в бутылку и кинули в 
синее море?

В свое время администрация вы-
плачивала дотацию на перевозку пасса-
жиров,  и проблем никаких не возникало. 
Кроме одной, когда иногда автобус  без 
каких-либо предупреждений мог не 
выйти на линию. Людям приходилось 
простоять полчаса в ожидании, потом 
еще полчаса, а кто и по часу топать до 
места назначения. При Березовском до-
тацию отменили, но автобус продолжал 
выполнять рейсы.

На сегодняшний день все упирается 

в одно:  маршрут № 2 убыточный,  и 
перевозчик отказывается производить 
пассажироперевозки, а дотацию адми-
нистрация городского поселения «Город 
Бикин» не производит. И вопрос по этому 
поводу висит в воздухе. А вот маршрут № 
1 даже в дотации не нуждается, представ-
ляете?  Складывается такое мнение, что 
люди, живущие «за линией»,  относятся 
ко второму сорту.

Председатель Совета  депутатов 
городского поселения  М. Н Рудницкая, 
успокаивая меня, сказала, что будет при-
кладывать все усилия, чтобы возобновить 
перевозку пассажиров по маршруту № 2. 
Но с 1 апреля и по сегодняшний день про-
шла не одна неделя,  и все усилия равны 
нулю, как видите на деле.

Проблема не решается - причин мно-
го,  и чтобы ходил маршрут № 2,  нужно 
приложить усилия. Неужели придется 
обратиться к губернатору или депутатам 
Законодательной Думы Хабаровского 
края?

Призываю всех людей,  заинтере-
сованных в решении этого вопроса,  
приходить, писать и в газету, и в город-
скую администрацию с требованием 
возобновить пассажирский маршрут №2. 
Не останавливаться на этом письме, а 
продолжать стучать в закрытую дверь.  
Ведь если  по - другому сказать, то один 
в поле не воин.

О.Федоренко

Увлечение
мы рядом с речкой, оттуда долетали 
веселые голоса, хотелось окунуться в 
речную прохладу, а мы с Людмилой смо-
родину обираем, выполняем отцовское 
задание – каждой по ведру набрать. 

14 лет в 80- 90-е годы семья Елены 
жила в Чеченской республике. Лена 
работала на нефтеперерабатывающем 
заводе, муж – на буровой. 

- Хорошо жили, стояли в очереди на 
благоустроенную квартиру, - вспомина-
ет женщина. - Купили дачу с чудесным 
садом. В нем росли белая и красная 
черешня, яблоки, абрикосы… Для нас, 
дальневосточников,  то был фруктовый 
рай. Все рухнуло с началом войны, с 
обстрелами, с вдруг возникшей нена-
вистью к русским. За то,  чтобы вывезти 
вещи,  мы отдали квартиру. Недавно 
услышала по телевизору:  в Чечню 

приглашают на работу специалистов-
нефтяников. Эх, сбросить бы лет 20, 
поехала бы,  не раздумывая.

В Оренбургское Елена вернулась 
из-за престарелых родителей, они 
нуждались в присмотре и уходе. Купила 
дом на Речной, сделала ремонт. Тогда-
то Лена и посадила ель с кедрами, что 
сегодня свечками стоят во дворе. Один 
за другим ушли из жизни мама с отцом, 
муж, теперь она надеется только на 
себя. Помогает деревенская закалка. 
Дети улетели из родного гнезда. Не-
далеко от Елениного дома живет семья 
сестры. У нее тоже красота и чистота на 
подворье.

- До осени в цветнике, на огороде 
круговерть, одно дело за другое це-
пляется, - продолжает разговор Елена 
Евгеньевна. -  И мне это нравится. 

Бывает,  с вечера распланируешь 
следующий день, а утром увлечешься 
чем-то иным и забудешь про план. Я 
копаю грядки и клумбы сама, трактор 
корни берез может повредить, мне их 
жалко.

 Для зимних месяцев у Елены при-
пасено другое увлечение - вышивка 
картин стразами: «Вышиваю себе в 
удовольствие и на подарки».

Женщина на селе -  хозяйка и тру-
женица, она скромна и трудолюбива, 
ведь хозяйство и свой дом ленивых не 
терпит. Без городского шума и суеты, 
в непростых условиях, год за годом 
незаметно течёт жизнь деревенской 
женщины. А стараниями таких людей, 
как Елена Савельева,  преображаются 
сельские улицы.

Н. Легачева

Нам пишут
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ГотовиМ ХоЗяйСтво к ЗиМе
Под высоким напряжением

Для деятельности коллектива филиала «Дальневосточный» 
Ао «оборонэнерго» рЭс Хабаровский пУ «бикинский» важной 
составляющей является жизнеобеспечение города электроэнер-
гией. предприятие занимается обслуживанием электросетей 
на территории городского поселения с 1 января 2018 года,  и за 
это время кардинально изменилась ситуация по аварийным от-
ключениям света на проблемных участках, в результате которых 
раньше жители продолжительное время оставались без электро-
энергии. 

Но и сегодня по укоренившейся 
привычке при любом даже незначи-
тельном мигании света в жилищах 
люди ожидают худшего – отключения 
электроэнергии на длительный срок. 
Но эти волнения, анализируя работу 
ПУ «Бикинский», бывают напрасными 
– городские электросети выдерживают 
пиковые нагрузки в осенне-зимний 
сезон, а если случаются аварийные 
ситуации в течение года, то восстано-
вительные работы не носят затяжного 
характера. Проводятся плановые 
отключения электроэнергии потреби-
телям, во время которых ведется тех-
нический осмотр и ремонтные работы 
на подстанциях, на участках линий 
электропередачи меняется оборудо-
вание, устанавливаются опоры линий 
электропередачи взамен устаревших 
и другие профилактические работы.

В теплое время года на коллектив, 
занимающийся обслуживанием элек-
тросетей в регламенте технического 
содержания, возлагаются задачи по 
подготовке объектов электроэнергети-
ки к новому 2020-2021 отопительному 
сезону. 

Как ведутся работы в этом плане, 
рассказывает начальник произ-
водственного участка «Бикинский» 
Николай Валерьевич Лебедев:

- В аналогичный период  2019 года 
на электрических сетях города орга-
низацией ООО «Оборонэнерго» были 
проведены работы по проверке и об-
служиванию всех трансформаторных 
подстанций, линий электроснабжения, 
электрических опор. Для составления 
полной схемы объектов электроэнер-
гетики было проведено трассологиче-
ское обследование электросетей. На 
эти цели израсходовано средств за 
счет предприятия около 175 тыс. руб. 
За счет средств городского поселения 
были приобретены трансформаторы 
ТМГ 250/10/0,4 и ТМГ 400/10/0,4; 
выполнены работы по обустройству 
точки подключения на привокзальной 
площади; проделаны работы по пере-
носу линии электроснабжения 10 кВ по 
пер. Советскому; произведены работы 
по настройке тарифного расписания 
многотарифного электросчетчика в 
МКД; закуплено 50 опор. Общая сум-
ма затраченных бюджетных средств 
составила 1 939 870,00 рублей.

Все эти и другие мероприятия, в 
том числе оснащение материально-
технической базы всем необходимым 
оборудованием, материалами, нужны-
ми для проведения профилактических 
работ, технического обслуживания, а 
также слаженная работа небольшого 
коллектива ПУ «Бикинский» - «Обо-
ронэнерго» по устранению аварийных 
ситуаций на линиях электропередачи 
в пределах городского поселения  
позволили  в период 2019 года и в на-
стоящее время избежать внештатных 
ситуаций.

Но  специфика электроэнергетики 
имеет пределы допустимых аварий: 
их невозможно заранее предугадать 
и тем самым «закрытыми глазами» 
предотвратить аварийные ситуации. 
Но мы за время работы уже знаем 
проблемные участки и во время про-
филактических работ ведем замену 
устаревшего электрооборудования, 
а за счет планового технического 

обслуживания ведется проверка и 
подготовка трансформаторных под-
станций, установка приборов учета 
электроэнергии, текущий ремонт ли-
ний электроснабжения, замена опор 
на бетонные конструкции. 

Всегда возникают трудности в не-
погоду: непрекращающиеся  дожди, 
сильные ветры провоцируют сопри-
косновение кроны деревьев с электро-
проводами,  и в результате – замыка-
ния и аварийные отключения света. 
Такое явление случилось в первой 
декаде июня: из-за обрыва провода на 
нескольких участках электросетевого 
хозяйства случилось аварийное от-
ключение электроэнергии по всему 
городу. Аварийная бригада работала 
на устранении «порывов» с 7-00 утра 
до 2-х часов ночи.  

Во избежание в дальнейшем 
аналогичных случаев в рамках техни-
ческого обслуживания электросетей 
ведется подрезка кроны деревьев 

и работы в «поле»: вырубка просек 
вдоль линий электропередачи и рас-
чистка территорий вблизи трансфор-
маторных подстанций. На проблемных 
участках, где линии электропередачи 
изношены, ведется замена «голого» 
провода на новый СИП – самонесущие 
изолированные провода сечением 0,4 
кВ. Они безопасны в эксплуатации,  и 
в случае обрыва они не возгораются, 
при соприкосновении с внешними 

предметами исключены замыкания. 
Этот метод применяется при замене 
опор с большим сроком эксплуатации 
-  установка бетонных опор ведется с 
одновременным монтированием изо-
лированных проводов.

Все текущие вопросы, касающиеся 
подготовки сетевого электрического 
хозяйства к зиме, решаем совместно, 
согласовывая  на планерках адми-
нистрации городского поселения. В 
целях обеспечения электроэнергией 
населения составлен и принят план по 
подготовке объектов электросетевого 
хозяйства к зиме. Электротехническое 
хозяйство требует не только текущего 
ремонта, но и капитального. Админи-
страция городского поселения «Город 
Бикин» для капитального ремонта 
электросетей приобрела опоры линий 
электропередачи, которые заменят из-
ношенные деревянные опоры. Также 
за счет местного бюджета приобрете-
ны трансформаторные подстанции.

Наш коллектив – мобильный, все трудятся добросовест-
но, у всех достаточный опыт в энергетическом хозяйстве. 
Стараемся, чтобы аварийно-восстановительные работы с 
возобновлением электроснабжения не носили затяжного 
характера.
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Небольшой итог плановых заданий на летний период – 
это готовность к зиме на 30 процентов  бывших бесхозных 
электросетей на территории частного сектора, которые 
перешли в муниципальную собственность городского по-
селения. Они приводятся в порядок, готовятся для эксплуа-
тации в летний и осенне-зимний период. К началу зимнего 
периода процент готовности возрастет, ведь впереди еще 
дни и месяцы лета и осени.

Есть сети, которые идут параллельно,  и их обслужи-

вают несколько энергетических предприятий. Сегодня на 
железнодорожных линиях ведутся работы капитального 
характера, энергетики сетевого района ДВЖД – ЭЧК-16 
провели большой объем ремонтных работ, и это хороший 
показатель к новому осенне-зимнему периоду – «порывов» 
с длительным отключением электроэнергии будет меньше. 
Во время ремонтных работ силами энергетиков железно-
дорожного ведомства на параллельных сетях на период их 
обесточивания мы выезжаем на свои объекты и проводим 
профилактические работы. 

Наша дежурная бригада работает круглосуточно, вы-
езжаем на ремонтные работы в любое время суток и при 
любой погоде. Обязательное условие при неблагоприятных 
погодных условиях - соблюдение техники безопасности. 
При выписке наряда на объем предстоящих работ с пер-
соналом проводится инструктаж по технике безопасности, 
применяются средства защиты в условиях «высокого на-
пряжения» для личной безопасности работников. Нынче к 
нормативным актам по технике безопасности добавились 
меры профилактики в условиях коронавирусной инфекции: 
использование масок в общественных местах, на участках 
частного сектора при выполнении ремонтных работ, прове-
дение дезинфекционных мероприятий, гигиенических мер 
профилактики. 

Наш коллектив – мобильный, все трудятся добросовест-
но, у всех достаточный опыт в энергетическом хозяйстве. 
Стараемся, чтобы аварийно-восстановительные работы с 
возобновлением электроснабжения не носили затяжного 
характера.

Не люблю высоких слов и пустых обещаний, но за 
коллектив ручаюсь: все знают свою ответственность за 
техническое обслуживание электротехнического город-
ского хозяйства и гарантируют надежное обеспечение 
потребителей электрической энергией в соответствии с 
техническими  регламентами.

Л.Городиская

Городская прокуратура информирует
В бикинском районе по инициативе 

прокурора предприятие привлечено к 
административной ответственности за 
нарушение сроков ликвидации аварии 

на водопроводных сетях
Бикинской городской прокуратурой проведена 

проверка исполнения обществом с ограниченной 
ответственностью «Сенат» жилищного законода-
тельства в связи с отсутствием холодного водо-
снабжения  в многоквартирном доме. 

Установлено, что в связи с порывом на водо-
проводной сети водоснабжение одного из домов 
в г. Бикине отсутствовало свыше установленного 
срока.

В целях устранения нарушений городским про-
курором директору ООО «Сенат» внесено пред-
ставление. По результатам его рассмотрения  во-
доснабжение восстановлено в полном объеме.

На основании постановлений прокурора 
предприятие и его руководитель привлечены к 
административной ответственности по ст. 7.23 
КоАП РФ (нарушение нормативного режима обе-
спечения населения коммунальными услугами) в 
виде штрафов.

Ю.Ю. Горбачева, старший помощник 
прокурора 

В ХАбАроВсКоМ КрАЕ УтВЕрДИЛИ НоВЫй порЯ-
ДоК пЕрЕЛЕтоВ В сЕВЕрНЫЕ рАйоНЫ

Жители и работники предприятий должны пройти карантин либо 
тестирование на COVID-19

Новый порядок перелетов в северные районы утвердили в 
Хабаровском крае. Соответствующее постановление подписано в 
правительстве региона. По нему жители и сотрудники предприятий, 
вылетающие в Аяно-Майский, Николаевский, Охотский, имени По-
лины Осипенко, Тугуро-Чумиканский и Ульчский районы, должны 
выждать 14 дней на карантине в обсерваторе либо сдать тест на 
наличие коронавирусной инфекции.

Порядком определено, что справка о пребывании гражданина 
в обсерваторе предоставляется до дня вылета. Заключение об от-
рицательном результате теста на COVID-19, разрешающее вылет, 
должно быть выдано не ранее, чем за четыре для до даты рейса. 
Для жителей, прописанных на указанных территориях, либо на-
правляющихся в районы для ухода на дому за лежачими, тяжело-
больными близкими родственниками или в случае смерти близких 
родственников, анализы на наличие коронавирусной инфекции 
будут выполнены за счет краевого бюджета. 

По поручению губернатора средства на это выделят из резерв-
ного фонда, но не более 2500 рублей на человека, включая все 
необходимые расходы. Нахождение на карантине в обсерваторе 
работников, вылетающих в северные районы, а также их тестиро-
вание на COVID-19, должно быть оплачено за счет работодателя. 
Кроме того, для пассажиров, вылетающих в северные районы, в 
день рейса может быть организована бесплатная транспортировка 
из обсерватора в аэропорт. 

Правоохранительным органам предписано обеспечить контроль 
за выполнением данного постановления. У пассажиров будут 
запрашивать подтверждающие документы. С полным текстом по-
становления и приложениями можно ознакомиться во вложении.

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

На городские темы
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИтАтЕЛИ! ВЕ-
ДЕМ поДпИсКУ НА 2020 гоД!
Вы можете подписаться у нас в ре-

дакции или коммерческом отделе (пер. 
Советский,3) и забирать газету сами, 
стоимость такой подписки: на месяц 
- 105 рублей, на квартал - 315 
рублей, на полугодие - 630 ру-
блей.

По Вашему желанию можно офор-
мить коллективную подписку, но не 
менее 5 экземпляров, у вас на рабо-
те. Стоимость такой подписки, вместе 
с доставкой Вам на работу, будет со-
ставлять: на месяц - 120 рублей, 
на квартал - 360 рублей, на по-
лугодие - 720 рублей.
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ОВЕН.  Эта неделя после новолуния благоприятна 

для новых дел, но вам придется повоевать за свои идеи с 
партнерами и заодно проверить их на жизнеспособность. 
Вкладывать деньги в новые проекты можно только с пятни-
цы, а лучше отложить это мероприятие на июль. В начале 
недели обсуждайте в семье все проблемы. Ваша активная 
позиция может снять напряжение и направит ситуацию 
в нужном направлении. В среду и четверг вы без труда 
сделаете правильный выбор, а неприятности обойдут вас 
стороной. В выходные делайте то, что полезно – и остане-
тесь довольны.

Благоприятные дни: 23, 25. Будьте внимательны: 28
ТЕЛЕЦ. В четверг Венера начинает прямое движение, и 

Тельцы смогут вздохнуть свободнее. Вы будете чувствовать 
себя так, словно у вас отрастают крылья. В начале недели 
отдайте должное домашним делам, устройте семейный 
совет. В среду и четверг полезно быть на виду, обсуждать 
свои идеи и планы. Трудоголикам нужно остерегаться пере-
грузок. Выбирая занятия на вторую половину недели, имеет 
смысл заняться творческими делами и развитием деловых 
связей. Дома не закормите близких творениями своих ку-
линарных экспериментов. Наоборот, полезны ограничения 
в еде.

Благоприятные дни: 26, 28. Будьте внимательны: 24
БЛИЗНЕЦы. В июне защитные силы организма сопро-

тивляются острым заболеваниям. Помогите им правильным 
питанием и обилием витаминов. Если в начале недели в 
семье будет ощущаться напряжение, попробуйте устроить 
переговоры за круглым столом. Среда и четверг благо-
приятные дни для поездок и интеллектуальной деятель-
ности. Лучший день для собеседования и трудоустройства 
пятница. Нанесите визит начальству, если у вас есть, что 
ему напомнить. В выходные меньше инициативы – меньше 
проблем. Где-то назревает конфликт, и вам лучше его из-
бежать.

Благоприятные дни: 22, 23. Будьте внимательны: 27
РАК. В начале недели вокруг вас будут бурлить страсти. 

Придержите критические замечания и используйте свой 
талант успокаивать людей и вселять в них оптимизм. Если 
вам нужно озвучить решение, сделайте это в понедельник. 
Вторник посвятите домашним делам, которые нужно, но не 
хочется делать. А в среду и четверг не премините блеснуть 
талантами в коллективе. В выходные спрячьте кошелек 
подальше. Могут появиться экстравагантные идеи в отно-
шении домашних переделок. Хорошо все, что вы делаете 
своими руками. С покупками повремените.

Благоприятные дни: 23, 26. Будьте внимательны: 28
ЛЕВ. Вы можете оказаться в центре событий на службе. 

Но на этой неделе еще не рассчитывайте на быстрые и 
большие заработки. В личных отношениях может казаться, 
будто время движется вспять. С кем-то вы словно и не рас-
ставались, и отношения обретут еще один шанс, а с кем-то 
наконец-то пересекутся пути. В понедельник и вторник 
помогайте окружающим решить их проблемы, но молчите 
о своем. Ваше время наступит в среду. Проявляйте актив-
ность, но не старайтесь сметать помехи на своем пути. 
Находите время для себя любимых. В выходные лучше 
ограничить круг общения и заняться накопившимися не-
большими делами.

Благоприятные дни: 24, 25. Будьте внимательны: 28
ДЕВА. Ограничений становится меньше, но пока работу 

лучше не менять и новых дел не начинать. Меркурий дви-
жется ретроградно, и самое время избавляться от груза 
нерешенных проблем и долгов. Новые идеи появятся в 
изобилии, если вы занимаетесь тем, что вам нравится и что 
легко получается. В понедельник хорошо работать в кол-
лективе и отдыхать в компании. В среду и четверг не будьте 
откровенны с теми, кто претендует на то же, что и вы. В 
выходные возможен приступ бережливости. Сделайте за-
пас продуктов, отложите некоторую сумму на черный день. 
В субботу встреча в узком кругу развеет ваши тревоги.

Благоприятные дни: 22, 26. Будьте внимательны: 27

ВЕСы. С этой недели придет ощущение, что вас 
больше не тяготит неопределенность. Венера переходит 
к прямому движению. Теперь все можно, все получается. 
Но в отношениях еще могут всплывать старые темы и 
обиды. Самый действенный способ изменить ситуацию в 
лучшую сторону это разговор. Возможно, вы никогда не 
узнаете столько, сколько сейчас, если будете слушать, что 
вам хотят сказать. Это идеальное время для знакомств, 
особенно тех, что завязываются при наличии общих инте-
ресов. Запишитесь на курсы – и в вашей жизни появятся 
новые темы и люди.

Благоприятные дни: 23, 25. Будьте внимательны: 28
СКОРПИОН. Скорпионам на этой неделе лучше при-

держать инициативу. Ваша напористость не всегда будет 
сопровождаться везением. В понедельник и вторник ищи-
те полезную информацию в том, что приходит издалека. В 
среду и четверг ваша харизма и сексапильность пойдут на 
пользу делам. Надевайте яркие, новые вещи. Поменяйте 
стрижку или цвет волос. Заводите контакты с «нужными» 
людьми. Устройте себе красивую жизнь, используйте 
дарованные летом возможности. В выходные критика 
окружающих выйдет вам боком. Лучше молчите и мотайте 
на ус.

Благоприятные дни: 22, 27. Будьте внимательны: 23
СТРЕЛЕЦ. Вы находитесь на пике активности не 

только текущего месяца, но и года. Далеко не все за-
висит от вас. Встреча с влиятельным человеком будет 
иметь далеко идущие последствия. Не спутайте новые 
возможности с проблемой. В понедельник и вторник 
вам придется заниматься бытовыми и семейными про-
блемами. В среду и четверг будьте готовы к визитам и 
новостям из дальних мест. Ваши уступки в одном усилят 
позиции в другом. В личной жизни ничего не меняйте и 
не ускоряйте. Копаться в прошлом опасно для здоровья. 
Выходные пройдут в активной деятельности, решении 
серьезных вопросов.

Благоприятные дни: 25, 27. Будьте внимательны: 23
КОЗЕРОГ. Идеи, которые посетят вас на этот неделе, 

могут найти воплощение в оставшуюся часть года. Отне-
ситесь к ним внимательно, даже если они покажутся вам 
несколько непрактичными. В июле к вам вернется обычное 
здравомыслие, но не помешает внести в жизнь немного раз-
нообразия и ярких красок. В понедельник прислушайтесь к 
совету своей второй половинки. Среда и четверг удачные 
дни для рекламы, занятия рукоделием, дизайном. То ли в 
качестве протекции, то ли благодарности кто-то окажет вам 
услугу, и во второй половине недели вы получите то, что 
хотели, коротким путем.

Благоприятные дни: 26, 27. Будьте внимательны: 23
ВОДОЛЕй. Не гонитесь сразу за многим, четко плани-

руйте нагрузку. Вы можете думать «если не я, то кто» и зани-
маться работой, которая вам в тягость. Самое интересное, 
что через неделю эту же работу вы уже будете делать с 
удовольствием. В понедельник о многом придется догады-
ваться, не дожидаясь, пока вас попросят. Дома тоже при-
дется засучить рукава, чтобы сделать то, что давно ждало 
своей очереди. В среду и четверг ожидаются мероприятия, 
где вы сможете засветиться и наладить связи. В выходные 
все происходящее будет важным и даже судьбоносным. Но 
не нужно подталкивать события.

Благоприятные дни: 23, 27. Будьте внимательны: 24
РыБы. В понедельник проблемы делового характера 

будут решаться в дискуссиях, но в личных отношениях в 
острый момент лучше промолчать. Если вы намереваетесь 
затеять новое дело, обзвоните знакомых. Симпатии будут 
играть большую роль в текущих событиях. Ваша смелость 
в романтических отношениях может удивить вас самих. На 
этой неделе вы выбираете, с кем дальше сотрудничать, об-
щаться, жить. Для важных действий лучший день суббота. 
Но Рыбам, родившимся 18 – 20 марта, лучше предоставить 
инициативу другим людям.

Благоприятные дни: 22, 27. Будьте внимательны: 26
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проДАМ 1-комнатую 
квартиру с. Светлогорье. 
Т. 8-984-189-91-10.
проДАМ участок 5 со-
ток за 170 тыс. руб. Т. 
8-924-308-77-10.
КУпЛЮ а/м дефекты 
ДТП. Т. 8-962-679-77-99.
КУпЛЮ а/м япон. пр-ва. 

Т. 8-924-311-20-44.
КУпЛЮ КРС на мясо и 
на развод. Т. 8-924-414-
99-11.
Офицерская семья из 2-х 
человек сНИМЕт жилье. 
Без животных, детей и 
вредных привычек. Чистоту 
и своевременную оплату 
гарантируем. Рассмотрим 
все варианты. Николай. Т. 
8-962-194-90-00.

Куплю авто
- быстро, дорого, надежно.
- покупка в день обращения. 

т. 8-902-480-49-99.

в охранное агентство для работы вахтовым методом 
тРебуютСя охранники. т. 8-924-230-05-15.

Реклама

КАК поДАть ЧАстНоЕ объЯВЛЕНИЕ, 
поЗДрАВЛЕНИЕ, собоЛЕЗНоВАНИЕ ИЛИ 

бЛАгоДАрНость В гАЗЕтУ ДИстАНцИоННо?
Уважаемые рекламодатели!
Присылайте ваши объявления на нашу электронную 

почту bikinsky.vestnik@yandex.ru либо звоните по тел.: 
8(42155) 22-0-42, 21-5-27, 8-962-587-66-77 (WhatsApp).

Напоминаем, что газета выходит по вторникам и 
четвергам. Последний день приема рекламы на вторник – 
понедельник до 11.00, на четверг – среда до 11.00.

Оплатить можно через Сбербанк-онлайн, в любом 
удобном для Вас месте, в удобное для Вас время. Без 
оплаты реклама не публикуется.

Частные объявления: необходимо прислать текст, 
номер телефона, указать количество и даты выходов.

поздравления: укажите ФИО именинника, текст 
поздравления, кто поздравляет, на какое число поздрав-
ление, ваш номер телефона.

соболезнования, благодарности: присылайте 
текст, контактный номер телефона.

В ответе на Ваше письмо мы укажем стоимость объ-
явления.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИтАтЕЛИ! ВЕДЕМ поДпИсКУ НА 2020 гоД!
Вы можете подписаться у нас в редакции или коммерче-

ском отделе (пер. Советский,3) и забирать газету сами, стои-
мость такой подписки: на месяц - 105 рублей, на квар-
тал - 315 рублей, на полугодие - 630 рублей.

По Вашему желанию можно оформить коллективную под-
писку, но не менее 5 экземпляров, у вас на работе. Стои-
мость такой подписки, вместе с доставкой Вам на работу, 
будет составлять: на месяц - 120 рублей, на квартал 
- 360 рублей, на полугодие - 720 рублей.

Администрация Бикинского муниципального района со-
общАЕт о возможном предоставлении земельного участка, 
находящегося в государственной не разграниченной собствен-
ности расположенного по адресу (имеющего адресный ори-
ентир): Хабаровский край, Бикинский район, с. Лермонтовка, 
расположен в 219 метрах на юг от ориентира, почтовый адрес 
ориентира: 682990 Хабаровский край, Бикинский район, с. 
Лермонтовка, городок Восточный, д. 362, расположенного в 
кадастровом квартале 27:03:0010408, для ведения личного 
подсобного хозяйства, ориентировочной площадью 1488 кв. 
метров.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении земельного участка в 
месячный срок со дня опубликования объявления могут по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка. Заявления 
могут быть поданы лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе по адресу: 682970, Хабаровский край, г. 
Бикин, пер. Советский, 2, каб. 3, тел. для справок 21-1-32.

1) Сектор межотраслевого взаимодействия админи-
страции:

- 23.06.2020г. с 09:00 до 17:30 проводит горячую линию 
«О работе народных дружин на территории Бикинского муни-
ципального района и о привлечении молодежки в народные 
дружинники» по номеру телефона: 8-(42155)- 21-1-39.

2) Отдел по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации, ежедневно с 
09:00 до 17:00 с перерывам на обед с 13:00 до 14:00 про-
водит горячую линию  по следующим мероприятиям:

-  О предоставлении земельных участков по договорам 
землепользования.

-  О бесплатной приватизации жилья на территории 
района.

-  О предоставлении и оформлении «Дальневосточного 
гектара».

- О предоставлении муниципального имущества по 
всем видам пользования (аренда, хозяйственное веде-
ние, безвозмездное пользование) по номеру телефона: 
8-(42155) - 21-3-30.

3) Отдел экономического развития и внешних связей 
администрации проводит горячую линию с 09:00 до 17:00 
ежедневно до конца июня 2020 года по вопросу «О под-
держке субъектов малого и среднего бизнеса в Бикинском 
муниципальном районе» по номеру телефона: 8-(42155)- 
21-1-38.

Мау "Редакция газеты 
"бикинский вестник" изготовит

бланочную продукцию, этикетки, визит-
ки, журналы, меню, бланки с нумерацией 

и многое другое.
воЗМожноСть иЗГотовления жуРналов и 

бланков По вашеМу обРаЗЦу.
вСеГДа в ПРоДаже: 

Путевые лиСты на любой виД 
тРанСПоРта, МеДиЦинСкие каРточки, 

ДоМовые книГи, каРточки СклаДСкоГо 
учета, тРебования и ДРуГое.


