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Примите сердечные и самые теплые 
поздравления с великим и священным для 
всех нас праздником – Днем Победы!

Символом героизма, воинской 
доблести и единства народа, от-
стоявшего мир на земле, вошел 

этот светлый праздник в наши сердца. Нет 
таких слов, которыми можно было бы в пол-
ной мере передать всю благодарность за ваш 
бессмертный подвиг в самой жестокой войне, 
которую когда-либо знало человечество. 
Сила духа, мужество и преданность Родине 
помогли вам выстоять и победить. Несмотря 
на суровые испытания, боль и горечь потерь, 
вы доказали всему миру силу и величие на-
шей страны, подарили жизнь и свободу буду-
щим поколениям! 

мы низко преклоняемся и отдаем глубокую 
дань уважения всем, кто героически прошел 
долгими тернистыми боевыми дорогами, воз-
родил родную землю из пепелища после вели-
кой Победы. Память о тех днях бережно хранит 
каждая российская семья, это то, что объеди-
няет нас и делает непобедимыми перед лицом 
любых испытаний. 

Сегодня ответственность за единство и 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! 
Дорогие земляки!

независимость страны, ее мирное и светлое 
будущее лежит на наших плечах. и депута-
ты Законодательной Думы, и Правительство 
края прилагают все усилия, чтобы обеспечить 
комфортные условия и достойную жизнь на-
ших граждан. особой заботы заслуживаете 
вы, уважаемые фронтовики, труженики тыла, 
блокадники, верой и правдой выполнившие 
свой долг перед отечеством, доказавшие, что 
всегда надо бороться до победы. Для вас в 
крае действуют специальные социальные про-
граммы, предусмотрены меры соц. поддержки. 
их исполнение краевой парламент держит на 
контроле. 

Дорогие ветераны! в этот праздничный 
день для вас самые искренние слова благо-
дарности за Победу, мужество и героизм, за му-
дрые уроки неповторимого жизненного опыта. 
Крепкого здоровья, благополучия, мира, добра 
и счастливого долголетия! Знайте, что в серд-
цах ваших детей, внуков и правнуков навсегда 
останется светлая память и гордость за поко-
ление, защитившее и возродившее страну!

Сергей ХоХлов,
председатель Законодательной 

Думы Хабаровского края

Примите сердечные и самые тёплые поздравления с великим 
и священным для всех нас праздником – Днём Победы!

67- лет прошло с момента победного салюта ознаменовавшего 
окончание самой кровопролитной и разрушительной войны в истории 
человечества. 9 мая – главный общенациональный праздник в кален-
даре памятных дат, которому отведено особое место. Это день не про-
ходящей радости и светлой памяти о тех кто отдал свою жизнь, заве-
щая право на будущее, свободу и достоинство миллионов людей во 
всём мире. Но сколько бы ни сменилось поколений, наш народ всегда 
будет помнить о той страшной и священной войне.

Для нас быть наследниками великой Победы – это не только высо-
кая честь, но и ответственность за единство и независимость страны, 
её мирное и светлое будущее, за достойную жизнь людей. особой за-
боты и отношения заслуживаете вы, дорогие ветераны верой и правдой 

Уважаемые ветераны великой отечественной войны, труженики тыла!
Уважаемые жители Нанайского муниципального района!

выполнившие свой гражданский долг и сполна испытавшие на себе все 
трудности восстановления экономики страны.

в этот праздничный день для вас самые искренние слава благо-
дарности за то, что выстояли, победили, подняли страну из руин! мы 
преклоняемся перед вашим поколением за мужество, героизм, за спо-
собность сохранять высокий моральный дух и достоинство, за мудрые 
уроки неповторимого жизненного опыта, который вы передаёте моло-
дёжи.

Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, мира, благополу-
чия, тепла, любви и заботы близких!

С Днём Победы!
в.в. Матвиенко,

председатель Собрания депутатов 
нанайского муниципального района

Уважаемые ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла! Уважа-
емые жители Нанайского муниципального 
района!

Примите самые искренние поздравления 
с 67-й годовщиной Победы в великой отече-
ственной войне 1941-1945 годов! 

С радостью и глубочайшим душевным тре-
петом встречаем мы 9 мая. Ничто не сможет 
затмить величие героического подвига со-
ветского народа в Победе над фашистскими 
захватчиками, в очередной раз доказавшей 
несгибаемость русского характера, безгранич-
ную преданность Родине. 

День Победы — это боль и слезы радости, 
это память сердца, которую бережно хранит 
каждая семья. Неугасимый свет Победы со-
гревает нас и вдохновляет на добрые дела, 
направленные на благополучие и процветание 
родного Нанайского района.

огромную, невероятную цену заплатил со-
ветский народ за Победу над фашизмом. Тыся-
чи людей воевали на фронте, днями и ночами 
трудились на военных заводах, снабжали ар-
мию продуктами сельского хозяйства. Жители 
Нанайского района вписали свою страницу в 

летопись боевой и трудовой славы страны.
День Победы – мощный стимул для даль-

нейшего развития и воспитания нашей моло-
дежи, для сохранения связей между поколени-
ями. мы чествуем живущих ныне героев и чтим 
память о земляках, павших на полях сражений, 
выражаем безграничное уважение и призна-
тельность поколению победителей.

Уважаемые ветераны!
Благодаря вашему ратному и трудовому 

подвигу мы имеем возможность мирно тру-
диться и воспитывать детей. За счастье жить 
без войны мы говорим вам — спасибо! 

мы искренне благодарны вам за большой 
вклад в развитие района и помощь в воспита-
нии подрастающего поколения, за бесценный 
опыт, которым вы щедро делитесь, за добро-
желательные советы, мудрость и терпимость.

От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, светлых надежд, бодрого настрое-
ния и активного долголетия! Пусть вас 
всегда окружают внимание, любовь и за-
бота близких!

С праздником! С Днем Великой Победы!
С уважением, глава 

муниципального района  а.н. БорЗилов

Петр Михайлович 
ПетУхОВ

Иван Максимович 
МАЛЫШКИН

Георгий Савельевич 
АРЫКОВ
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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, тру-
женики тыла, все наши подписчики и читатели! С Днем Победы! 
Будьте здоровы и счастливы!

Пусть стихли уж давно боев раскаты,
Ромашками окопы заросли,
Солдат всегда останется солдатом –
великим стражем матери–земли.
любимым сыном Родины – отчизны,
Ее надеждой, силой и отрадой.
в труде, в бою, в бессмертии и в жизни
Солдат всегда останется Солдатом.

коллектив редакции «анюйские перекаты»

С Днем Победы!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и тру-
женики тыла! Примите искренние поздравления с Днем Победы и 
пожелания здоровья, счастья и благополучия. Вашим беспример-
ным подвигом на полях сражений, самоотверженным трудом в 
тылу ковалась Великая Победа. Вы принесли мир на родную зем-
лю. Поклон вам земной. Пусть мирным и ясным будет небо над 
головой, пусть доброй  и светлой будет жизнь.

Политсовет Местного отделения партии «единая россия»

Уважаемые работники системы образования района, ветераны 
педагогического труда! Поздравляем вас со священной для каж-
дого из нас датой – Днем Победы в великой отечественной войне! 
Это праздник объединяющий поколения. Сколько бы лет ни прошло с 
мая 1945 года,  победа в великой отечественной войне навсегда оста-
нется источником духовной силы нашего народа и символом его геро-
изма.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и тру-
женики тыла! Мы глубоко признательны вам за мужество и ге-
роизм, проявленные в тяжелые годы. Низкий вам поклон за ваш 
великий подвиг!

Желаем всем крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия 
и долгих лет жизни. Пусть мир и благополучие всегда будут в ва-
ших домах.

Управление образования
администрации муниципального района

Коллектив КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 
Нанайскому району» от всей души поздравляет наших ветера-
нов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и всех жи-
телей района с праздником!

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и 
благополучия! Пусть ваши сердца будут согреты теплом, заботой род-
ных и близких вам людей!

День Победы – праздник всей страны.
Духовой оркестр играет марши.
День Победы – праздник седины
Наших прадедов, дедов и тех, кто младше.
Даже тех, кто не видел войны –
Но ее крылом задет был каждый, -
Поздравляем с Днем Победы мы!
Этот день – для всей России важный.

Уважаемых наших тружеников тыла, вдов ветеранов войны, 
всех жителей Маяка искренне поздравляем с Днем Победы! При-
мите наши самые добрые пожелания здоровья, счастья и благополучия, 
любви близких и мирного неба. Светлая память павшим за нашу жизнь!

администрация с. Маяк

С праздником Великой Победы сердечно поздравляем наших 
уважаемых тружеников тыла, жителей Синды и Искры! Пусть 
доброй и благополучной, мирной и светлой будет ваша жизнь. Спокой-
ствия вам, любви и заботы близких.

администрация с. Синда

Уважаемые наши ветераны Великой Отечественной войны 
Захар Афанасьевич трофимов и Рудольф Никифорович Пуляев, 
труженики тыла, все жители Дубового Мыса и Гасси, поздравля-
ем вас с праздником Великой Победы! всего вам самого доброго и 
светлого в жизни. Будьте здоровы, счастливы и спокойны. Пусть каждый 
день приносит вам только радость.

администрация с. Дубовый Мыс

С Днем Победы от души поздравляем всех дадинцев! Здоровья 
вам, благополучия и добра! Уже нет с нами рядом наших ветеранов 
войны и тружеников тыла, но память о них навсегда останется в наших 
сердцах.

администрация с. Дада

Уважаемого ветерана Великой Отечественной Иннокентия 
Алексеевича Оненко, тружеников тыла, всех жителей Найхина и 
Даерги поздравляем с 67-й годовщиной со дня Великой Победы! 
искренне желаем здоровья, бодрости, благополучия и мирной жизни. 
Пусть в вашей жизни все будет хорошо.

администрация с. найхин

Уважаемых тружеников тыла, жителей Джари от души по-
здравляем с праздником – Днем Победы! Желаем вам большого че-
ловеческого счастья, спокойствия и терпения, только ясного и мирного 
неба над головой.

администрация с. Джари

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труже-
ники тыла, жители сельского поселения! Примите самые искрен-
ние поздравления с праздником Великой Победы!

в красивый, торжественный праздник
Примите тепло поздравлений!
Пусть солнце взойдет в День Победы!
Природа подарит цветенье.
Пусть блеск орденов ветеранов
Приносит огромную гордость!
Пусть в будущем ждут вас удача,
мир, счастье, стабильность и радость!

администрация с. троицкое

С праздником Победы в Великой Отечественной войне от 
души поздравляем уважаемую Ольгу Викентьевну Кудрявцеву, 
всех нижнеманоминцев! Здоровья вам, добра, тепла и заботы близких, 
любви, счастья и всегда мирного неба над головой.

администрация с. нижняя Манома

С 67-й годовщиной со дня Победы в Великой 
Отечественной войне от души поздравляем на-
ших уважаемых тружеников тыла, жителей Ли-
доги и Славянки! Пусть всегда над вашей головой 
сияет ясное мирное небо, да будет радость и благо-
получие в ваших душах, сердцах и семьях! Счастья 
вам и здоровья!

администрация с. лидога

Жителей Верхней Маномы уважаемую нашу 
труженицу тыла Марию Степановну Наливкину 
сердечно поздравляем с праздником – Днем По-
беды! искренне желаем здоровья, долгих лет жизни, 
добра, счастья и благополучия. Пусть мирным будет 
небо над землей, а рядом с вами всегда любимые и 
любящие люди.

администрация с. верхняя Манома

Уважаемого ветерана Великой Отечествен-
ной войны Михаила Андреевича Боженко, тру-
жеников тыла, всех иннокентьевцев сердечно 
поздравляем с Днем Победы! Здоровья вам, бла-
гополучия и мира.

людская память над солдатскою могилою
Негаснущим трепещется огнем.
Фронтовики и труженики тыла,
Спасибо вам за то, что мы живем!

администрация с. иннокентьевка

Наших славных ветеранов войны Николая 
Павловича Огаркова и Василия егоровича топо-
рова, тружеников тыла, всех сельчан сердечно 
поздравляем с праздником Великой Победы! При-
мите самые искренние пожелания здоровья, долгих 
лет жизни, бодрости, оптимизма, счастья и благопо-
лучия вам и вашим семьям.

администрация п. Джонка

Уважаемый наш ветеран Пора Нюмнович 
ходжер, труженики тыла, все жители Нергена 
и Малмыжа! С праздником вас, с Днем Победы! 
Пусть никогда не повторятся те лихие военные годы, 
пусть мирной и счастливой будет ваша жизнь. Здоро-
вья вам, счастья и благополучия.

администрация с. верхний нерген
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Конкурс

Анна Литвинова, 7 класс, 
п. Джонка:

«Когда началась война, вы 
были молодыми, мечтали о люб-
ви, строили планы на счастли-
вую жизнь. У многих из вас были 
девушки, которые ждали вас 
и надеялись увидеть живыми. 
Увы, многие из вас погибли.

Близится 67-ая годовщина 
Победы. мы не забываем о ва-
ших подвигах. в нашем поселке 
есть волонтерский отряд «мило-
сердие», членом которого я яв-
ляюсь. мы помогаем ветеранам. 
в процессе работы, а иногда за 
чашкой чая беседуем с ними. 
ветераны всегда рады нашему 
приходу…

Я надеюсь, что наше поко-
ление обратит внимание на те 
ценности, которые помогли вам, 
уважаемые ветераны, выжить 
в тяжелые годы войны: семья, 
любовь к близким, любовь к Ро-
дине.

и напоследок хочется ска-
зать: «Берегите ветеранов, бла-
годаря им у нас есть будущее!» 
Низкий вам поклон, дорогие ве-
тераны, до самой земли!»

татьяна Чумакова, 7 «а» 
класс, с. троицкое:

«Дорогой мой дедушка! Пи-
шет тебе твоя правнучка Таня. 
Как у тебя дела? Как здоровье? 
Я часто о тебе вспоминаю. Пом-
ню твои рассказы и про понтон-
ный мост, и про госпиталь, и 
про бомбежки…

Совсем недавно у 
меня появился бра-
тик. мы назвали 
его в твою 
честь – Ни-
к о л а е м . 
Сейчас 
е м у 
три 

Письмо ветерану
Под таким названием прошел районный (заочный) конкурс 

среди учащихся образовательных учреждений, посвященный 
25-летию ветеранской организации района. Предлагаем ва-
шему вниманию отрывки из писем адресованных не только 
близким людям, прошедшим войну, или приближавшим Победу 
в тылу, но и незнакомым. 

месяца Дедуля, надеюсь ,что ты 
сам ему расскажешь о войне. 
А если этого не случится, то об 
этом обязательно расскажу я.

Кем бы я ни была, буду ста-
раться быть похожей на тебя. 
Уверяю, тебе за меня стыдно не 
будет.

(мой дедушка – Чумаков Ни-
колай максимович, участник во-
йны с Германией и Японией)»

евгений Балашов, 6 класс, 
п. Джонка:

«… мой прадедушка, Ерма-
ков Алексей васильевич, тоже 
воевал. вместе со своими  то-
варищами он дошел до вены. в 
упорном бою за город был ра-
нен. Полгода лежал в госпитале. 
Награжден медалью «За взятие 
вены». Умер в 1982 году от тяже-
лой болезни, легкие застудил в 
окопах.

Дорогие ветераны, живите 
долго, держитесь до конца. мы 
обещаем любить и защищать 
родную землю так, как это дела-
ли вы».

Зоя Губанова, 7 «б» класс, 
с. троицкое:

«Здравствуй, дорогой незна-
комый мне ветеран. Здравствуй 
и живи долго!

… Так хочется поделиться 
своими мыслями и чувствами, 
дать тебе хоть частичку своего 
тепла. встречая тебя на улице, 
мы (наше поколение) перестали 

задумываться о тех страш-
ных событиях, участником 

которых был ты. Тогда 
еще совсем юный. 

Теперь уже совсем 
седой…

Н и з к и й 
п о к л о н 

тебе за 
то, что 

п е -

ренес и пережил. Это тебя, 
участника войны, попавшего в 
плен, «мытарили» потом по ла-
герям, гнали в Сибирь, на Колы-
му. Но ты не сломался! остался 
человеком.

Я горжусь тобой и буду хра-
нить память о тебе. и детям сво-
им, и внукам постараюсь пере-
дать частичку этой памяти.

Прости нас за то, что мы не 
все сделали, чтобы тебе жилось 
лучше.

Здоровья тебе, бодрости, 
внимания всех окружающих».

Кристина тарасенко, 10 
«б» класс, с. троицкое:

«Здравствуйте, дорогие наши 
ветераны. Спасибо за то, что вы 
доблестно сражались, шли в бой 
за свою Родину, за близких, за 
жизнь своих потомков.

… мы мало знаем о ветера-
нах. Теряется чувство патриотиз-
ма и любви к  Родине. Простите 
нас за незнание своей истории, 
за равнодушие. вас так мало 
осталось, и вы ничего не требуе-
те от нас. потому что привыкли 
сами отдавать.

вы – герои, которым каждый 
из нас должен сказать слова 
благодарности при встречах, в 
письмах.

Живите еще, держитесь до 
конца, как на войне!»

Наргиза Зверева, 9 «а», п. 
Джонка:

«Когда началась война, мой 
дед учился в третьем классе. 
Его отца забрали на фронт, и 
он остался в семье за старшего 
(были еще две сестренки и бра-
тишка).

… Ему приходилось рабо-
тать: возить на лошади хлысты 
для блиндажей, воду для трак-
торов. Недалеко от села на-
ходился пороховой завод и его 
постоянно бомбили. Прямо за 
огородом стояли зенитки

в 1943-м линия фронта нача-
ла отодвигаться. Тогда и пришла 
похоронка на отца. Дед бросил 
школу и начал работать вдвой-
не, помогая матери и фронту.

После войны учился в суво-
ровском училище, служил в тан-
ковых войсках. Сегодня его уже 
нет. Рассматривая старые фото-
графии, понимаю, что он достой-
но прожил жизнь».

Работы победителей кон-
курса: (Игоря Пассара (5 класс, 
школа с. Дада), Надежды Туто-
вой (7 «б» класс, школа с. Тро-
ицкое) и Надежды Покровской 
(11 класс, Найхинская школа-
интернат) будут опубликова-
ны позднее.

Подготовила
валентина СаМарина
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Памяти фронтовика

Солдат своей ОтчизныСолдат своей Отчизны

ЭТо оДНА из картинок, 
оставшаяся в памяти 
Ф.П. Филимонова из 
далекого голодного во-

енного детства.
и еще из его воспоминаний.
- мне 14 лет было, когда война 

началась. отца на фронт забрали. 
А я сразу пошел работать учеником 
бондаря. мать бедовала с нами, 
четырьмя детьми, в Сибири. Но все 
же нам повезло. Была такая орга-
низация там «Союзплодоовощ», 
куда со всего района овощи свози-
ли для фронта. мама готовила для 
сотрудников. Другой раз прибежит 
ко мне в бондарку, позовет – кар-
тошки поешь. Я не помню как звали 
управляющего, но низкий поклон 
ему. ведь тогда за каждую гнилую 
картошку можно было в тюрьму 
угодить. А он знал, что сотрудники 
по чуть-чуть, кто в кармане, кто за 
пазухой детям домой овощи брали, 
чтобы хоть какую-то похлебку сва-
рить. Закрывал на это глаза. иначе 
как бы выжили в такой голод?

мы все жили в землянке. Было 
очень трудно. Но помню, как мама, 
не знаю из каких сэкономленных 
денег (что я там подмастерьем за-
рабатывал?) купила мне сапоги, 
пошитые из транспортирной ленты 
(вечные по тем временам) и тель-
няшку. Так я был первый парень на 
деревне.

Разговаривать с Федором Пе-
тровичем было не просто. Я пыта-
лась сначала побольше узнать о 
нем самом, а он смотрел на разло-
женные на столе отцовские боевые 
награды и в глазах этого далеко не 

- Помню, чугун большой. Мама то-ли картошку, то-ли суп ва-
рила. а я решил подсластить. Да каустической соды подсыпал. 
а это же яд. Мама так плакала, ведь все голодные остались. Это 
была война. но как-то по человечески все было. Друг другу по-
могали, как и чем могли. Сейчас не то.

молодого мужчины (родился он в 
1927 году) стояли слезы.

и все же из того, что узнала, по-
пытаюсь изложить хоть в какой-то 
последовательности.

война застала семью Фили-
моновых в Сибири. Но как они там 
оказались?

- мои родители Петр иванович 
и Татьяна Федоровна – тамбов-
ские, - рассказывает Федор Петро-
вич. – Насколько знаю в 1925 или 6 
м году переехали сюда. Я родился 
в 1927 году на Новой Уссуре. все-
го нас трое братьев и трое сестер, 
но двоих уже нет. оттуда в Гасси 
переезжали. Помню, как за санями 
теленок бежал. А еще нашли озеро 
с карасями – вот радость была! в 
первый класс я в Дадинскую школу 
ходил.

А потом уж нас, как врагов на-
рода хотели… Кто-то шепнул роди-
телям. Тогда они сами - пять семей 
- снялись с таким трудом из хоть 
как-то обустроенного места - и в Си-
бирь. Какие мы были враги народа?! 
Голытьба! отец на шахту устроил-
ся работать. Я в школе учился. и 
остальные братья и сестры – мал 
мала меньше.

в 1944 году Федора Петровича 
призвали в действующую армию. 
Служил там же, в Сибири. Когда 
началась война с Японией, попал 
матросом на остров Русский. Потом 
– владивосток и малмыж (там тоже 
базировалась воинская часть). от-
туда и был демобилизован в конце 
марта 1951 года.

отец, вернувшись с фронта, 
перебрался с семьей обратно на 

Дальний восток - в Найхин – Даергу. 
Но было не сладко.

- Когда домой приехал, - ни 
одеть, ни обуть, - вспоминает Фе-
дор Петрович. – Но один знакомый 
нанаец подарил отцу лайку. Жалко 
было, но ту собаку продали и спра-
вили мне одежду. Я поехал к дяде 
в Хабаровск. А он говорит, что в 
геологоразведочную партию людей 

набирают. Куда мне еще с шестью 
классами? Согласился. Никогда об 
этом не пожалел. Камчатка, Курилы. 
35 лет в геологии по горам – лесам. 
может, потому еще такой крепкий. 
Тогда почти все самоучки были, но 
такие открытия делали! Но все же 
закончил Саратовский геологораз-
ведочный техникум. во время пере-
базировки познакомился молодой 
геолог со своей будущей женой Ана-
стасией, которая во время цунами 
спасла чужого ребенка. Потом свои 
дети пошли.

Судьба геолога непредсказуе-
ма: сегодня здесь, завтра – там. и их 
побросала. А тут горе - мама умер-
ла. Потом отец.

- Собрались все мы, подумали и 
решили, что дом родительский про-
давать не будем – тут наши корни, 
память наша. вот мы сюда и пере-
ехали.

Почти пять лет, как Федор Пе-
трович овдовел… Сын с семьей 
живет на Камчатке (сам уже на пен-
сии). Дочь Татьяна – рядом. Помо-
гает, чем может. Пришла как раз во 
время нашего разговора, принесла 
папе свежего молока. Заодно помог-
ла кое в чем разобраться.

Показали фронтовые медали, 
чуть-ли не до дыр потертые, пожел-
тевшие бумаги и удостоверения к 
боевым наградам.

- вот вы все обо мне, да обо мне. 
А я же про отца хотел рассказать. 
Чтобы о нем память у людей оста-
лась. ведь он всю войну от начала 
до конца прошел. в Книге Памяти 
его имя тоже названо. Но только имя 
и место жительства. А ведь он – по-
смотрите.

Преклоняюсь перед человеком, 

которому самому уже за 80, и кото-
рый так бережно хранит фронтовые 
награды своего отца, так свято чтит 
его память.

Что и как можно рассказать о 
человеке, которого никогда не ви-
дела и не знала? Что родился он 
аж в 1905 году где-то на Тамбовщи-
не. Что образование у него было 
всего два класса. Что вкалывал до 

седьмого пота, 
чтобы хоть как-
то прокормить 
свою семью, а 
потом оказал-
ся чуть-ли не в 
числе «врагов» 
народа. А когда 
пришла беда, 
не раздумывая, 
оставив семью 
на произвол 
судьбы (они 
сильные, спра-
вятся), встал на 

защиту своей страны. Подобные 
судьбы у многих и многих людей 
того поколения. они достойно про-
жили свою жизнь.

Боевые награды умершего дав-

но ветерана войны, не чистенькие и 
блестящие. А как будто только что 
снятые с гимнастерки вернувшегося 
из боя солдата. Пропахшие войной.

- отец наверное, не снимал их 
во время боя…

С трепетом беру в руки медаль. 
она с той войны. «За боевые за-
слуги». Самая дорогая для солдата 
награда. их две. Такие давали не 
просто так. А еще «За взятие вены», 
«За победу над Германией». осто-
рожно перелистываю солдатскую 
книжку.

Петр иванович Филимонов. 
Гвардии ефрейтор. 28.08.41 – ле-
нинградский фронт. Стрелок. 1.01.42 
– Карельский фронт… Третий Укра-
инский. Ранение. Госпиталь. Сно-
ва ранение. и опять на фронт. Уже 
минометчиком. 13 апреля 1945 года 
– благодарность Сталина (ее тоже 
держала в руках). всю войну – в око-
пах. Еще – вена. Там встретил Побе-
ду. обыкновенный, простой русский 
мужик Петр иванович Филимонов. 
Солдат своей отчизны. вечная ему 
память!

Галина коноХ
Фото любови СтеПанЮк

РоДилАСь она в большой, 
дружной семье, была 
четвертым ребенком. За 

обеденным столом собиралось до 
18 человек (всего 14 детей). Жили 
в селе Киин, в районе имени лазо, 
на границе с Китаем. Перед войной 
на каникулах вера работала зве-
ньевой в колхозе. Десять девчат, 
в том числе и она, выращивали на 
полях огурцы, помидоры, пололи 
свеклу, морковь, жали пшеницу, 
рожь, а осенью - молотили зерно. 

в 1941-ом вера должна была 
пойти в пятый класс, но отец ска-
зал, что учеба подождет - надо 
работать, в то время семья жила 
уже в с. Сита, и вера стала почта-
льоном. летом - верхом на лоша-
ди, а зимой - на санях. За почтой 
приходилось выезжать в 5 вечера 
на станцию, куда приходили по-
езда из Переяславки, могилевки, 
Гродеково, Киина, Черняево и т.д. 
Домой приезжала к утру. Приходи-
лось и задерживаться на станции 
дольше, когда опаздывали поезда. 

Труженики тыла
В свои 85 - шахматный игрок

Мне всегда нравится общаться с жителями нашего села 
преклонного возраста, слушать их воспоминания о прожитых 
годах. Накануне Дня Победы я договорилась о встрече с Верой 
Кузьминичной ереминой, вдовой участника Великой Отече-
ственной войны, труженицей тыла.

один раз так устала, что уснула в 
санях, а проснулась - вокруг по-
граничники, успокаивают ее: «Де-
вушка, не бойся». А то был случай, 
летом. Кто-то забрал седло с ее 
лошади, и отец привязал верев-
ками подушку вместо седла. вера 
была небольшого роста, когда на-
чала слазить, упала как раз под 
ноги лошади. Хорошо, что та была 
спокойной и не покалечила ее.

история семьи веры Кузьми-
ничны очень интересная. во время 
гражданской войны ее родители 
были в партизанском отряде Бой-
ко - Павлова. отец воевал, а мама 
была связной и пекла хлеб для 
партизан. 

во время великой отечествен-
ной войны отец веры был в запасе, 
работал в колхозе бухгалтером. 
Зимой 1945 года ее и других дев-
чат и женщин послали на лесоза-
готовки. вручную пилили, обруба-
ли сучья. Были опасные моменты, 
когда едва спасались от падающих 
деревьев. она вспоминала, как по-

лучила награду - отрез на платье 
и деньги в сумме 400 рублей, на 
которые купила в Хабаровске туф-
ли.

После войны вера пыталась 
учиться, ходила в вечернюю 
школу. Но оказалось трудно со-
вмещать работу и учебу, а была 
она тогда секретарем в военно-
строительном отделе, затем в 
спецсвязи. Приходилось ходить и 
с наганом, когда разносила секрет-
ную почту по предприятиям,

Так получилось, что первый 
брак не сложился. С мужем они 
любили друг друга, а когда поеха-
ли на его родину - Украину, то род-
ственникам супруга она пришлась 
не по душе. Так и расстались, про-
жив всего несколько месяцев. вы-
йдя второй раз замуж, она не ста-
ла менять фамилию. второй муж, 
Александр Павлович Бобылев из 
Амурской области, рос в большой 
семье (8 детей). Еще до начала 
войны его призвали в армию, так 
до конца войны и был водителем 
на «скорой помощи». С ним вера 
Кузьминична жила в с. Переяслав-
ка, здесь вырастили двух сыновей 
и дочь. в настоящее время она 

(Окончание на стр. 4)

Федор Петрович ФилиМонов
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живет в семье дочери в маяке. Не-
смотря на преклонный возраст, ве-
дет активный образ жизни.

вспоминая свое детство, вера 
Кузьминична сказала, что семья 
была трудолюбивой и очень друж-
ной. Держали всегда большое 
хозяйство: корова, телята, пара 
поросят, куры, огород 60 соток. 
Полностью обеспечивали себя 
продуктами. в свободное вре-
мя играли в домино, шахматы, а 
летом - в прятки, пятнашки, купа-
лись на речке. и даже когда стала 
взрослой, постоянно участвовала 
в спортивных соревнованиях по 
шахматам. много ездила по райо-
ну, по Хабаровскому краю и всегда 
занимала призовые места. Уже в 
январе этого года ездила к род-
ственникам в Переяславку. в это 
время в селе проходили соревно-
вания по шахматам. и ее пригла-
сили. она не отказалась и заняла 
первое место.

вера Кузьминична выросла в 
верующей православной семье. 

Несмотря на то, что в нашем селе 
нет церкви, жители православной 
веры, в том числе и вера Кузьми-
нична, по выходным дням соби-
раются вместе, читают утренние 
молитвы, Евангилие и просто 
общаются. По большим право-
славным праздникам приезжает 
батюшка из Троицкого. Активисты 
пишут объявления, и все желаю-
щие могут исповедаться и просто 
помолиться.

вере Кузьминичне 28 февра-
ля исполнилось 85 лет. в подарок 
старший сын подарил ей пуховый 
платок. Посмотрите на фотогра-
фию, как в нем уютно и тепло...

Хочется пожелать моей герои-
не оставаться такой же активной 
и жизнерадостной. Здоровья и 
счастья, любви близких и родных 
людей.

татьяна колЬЧенко,
специалист по социальной 

работе
Фото автора

с. маяк

В свои 85 - шахматный игрок
(Окончание. Начало на стр. 3)

«БеЗоПаСноСтЬ роССии 
ЗавиСит от наС, -

БеЗоПаСноСтЬ, и Мир 
на Планете»! 

ПоД таким девизом про-
шел в школе-интернате 
смотр-конкурс «отряд-

ный запевала», в подготовке кото-
рого приняли участие шефы – со-
трудники омвД. Наш репортаж - с 
места события.

Актовый зал украшен пла-
катами, рисунками по военно-
патриотической тематике. вокруг 
царит праздничная суматоха. 
Ребята, облаченные в форму 
«стройбатовцев», «морских пе-
хотинцев», «приамурских парти-
зан», «защитников», «убойной 
силы», волнуясь перед выходом, 
в который раз репетируют речев-
ки и слова отрядной песни.

Участники смотра – учащиеся 
вторых - восьмых классов.

Под звуки праздничных фан-
фар входят отряды. Громкими 
аплодисментами их встречают и 
поддерживают болельщики, пе-
дагоги, воспитатели. Началась 
торжественная церемония от-
крытия смотра-конкурса строя и 
песни «отрядный запевала». Ко-
мандиры отрядов сдают рапорта 
членам жюри.

Даже трудно подобрать слова, 
чтобы описать состояние, кото-
рое охватывает, когда ребятишки 
2-4 классов, сжимая кулачки от 
волнения, стоят навытяжку перед 
членами жюри, докладывают о 
готовности своего отделения об 
участии в конкурсе. или, когда че-
каня шаг, в настоящей камуфляж-
ной форме, отлично поставлен-

Отрядный запевала
В школе-интернате для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей с. Найхин, стало уже традици-
онным проведение месячника по военно-патриотическому 
воспитанию. Большая заслуга в организации и проведении 
месячника, посвященного памяти героя войны Максима Пас-
сара, всего педагогического коллектива, заместителя дирек-
тора по воспитательной работе, учителя физкультуры Н.В. 
Бельды и молодого, талантливого воспитателя Д.А. Зенко-
ва, уделяющих большое внимание формированию здорового 
образа жизни школьников.

В программе месячника - акции «Поздравь солдата» (по-
здравления бывших воспитанников служащих в армии, во-
енных училищах и тех, кто уже демобилизовался), «Давайте 
делать добро» (помощь ветеранам, престарелым людям), 
творческие выставки, конкурсы: «А ну-ка, парни!» «Готов к 
труду и обороне», часы мужества (встречи с военнослужащи-
ми, сотрудниками полиции, ветеранами).

ным голосом, командир отряда 
«Убойная сила» восьмиклассник 
Анатолий Саяпин сдает рапорт.

от охвативших чувств умиле-
ния, гордости и, одновременно, 
горечи, за то, что за этих детей 
не могут порадоваться родители, 
у многих взрослых выступили на 
глазах слезы.

«равняйСЬ! СМирно! 
равнение на СереДинУ»!

КоГДА под звуки марша 
знаменная группа в со-
ставе Анатолия Саяпина, 

Романа малышенко, влада Пас-
сара не хуже профессионалов, 
чеканя шаг, вносит в зал государ-
ственные флаги, по телу букваль-
но «бегут мурашки».

Директор школы Елена лео-
нидовна власенко поздравляет 
ребят с праздником и объявляет 
смотр-конкурс открытым. Звучит 
гимн России…

Дружными аплодисментами, 
плакатами поддержки болель- сила», а их командир, Анатолий 

Саяпин, произвел впечатление не 
учащегося восьмиклассника, а по 
меньшей мере - курсанта военно-
го училища. Бесподобны были и 
второклассники - «морские пехо-
тинцы», особенно командир Ни-
кита мариненко, «Солдаты» (2-4 
кл.) командир Дима малышенко, 
«Защитники» (8 класс), командир 
Саша малышенко, «Партизан» (6 
класс), командир виталий лебе-
дев. все они достойны самых луч-
ших оценочных эпитетов.

Большим сюрпризом для всех 
присутствующих, участников, да и 
жюри стало выступление «Армии-
победительницы» из числа педа-
гогов, воспитателей, техническо-
го персонала школы-интерната. 
Под знамя главнокомандующего 
Светланы Юрьевны Книга встали 
костюмированные «омоновцы», 
«Спецназ», «Русские богатыри», 
«Химзащита». они, также как и ре-
бята, выполняя строевые упраж-
нения, прошли по залу с песней и 
речевкой. Под троекратное «Ура» 
закончили выступление. в зале 
стоял оглушительный смех, раз-
давались овации. Положитель-
ные эмоции переполняли всех 
присутствующих.

Готов к трУДУ и оБороне

ЖЮРи действительно 
пришлось нелегко. Но 
конкурс есть конкурс 

- победители были определены. 
в номинации «лучший строй» ли-
дером стала команда «Убойная 
сила», второе место у отделения 
«Защитники», третье поделили 

щики встречают каждую коман-
ду. Ребята выполняют строевые 
упражнения на месте и в движе-
нии, а затем строевым шагом, с 
песней и речевкой, маршируют по 
залу. особенно покорил всех при-
сутствующих четкостью, слажен-
ностью движений и действий от-
ряд старшеклассников «Убойная 

«Партизаны» и «Стройбат».
в номинации «лучший ко-

мандир» лидерство единоглас-
но присуждено Анатолию Сая-
пину. Участники мероприятий 
в рамках месячника по военно-
патриотическому воспитанию, за-
нявшие призовые места, были 
награждены премиальными «дра-
кошками», грамотами. «Армия - по-
бедительница» и их командиры 
(воспитатели) заслужили сладкие 
пироги, а лучшие педагоги - преми-
альные «дракоши».

После торжественного закры-
тия смотра  и выноса знамени шефы 
организовали для ребят сборку и 
разборку автомата и пистолета.

Уверена, что этот праздничный 
день останется в памяти как ребят, 
так и педагогов, которые с любовью 
и ответственностью занимаются 
воспитанием и обучением своих, 
прямо скажем, не всегда послуш-
ных, прилежных, социально адап-
тированных детей.

Глядя, как девчонки и мальчиш-
ки с азартом и горящими глазами 
слушают рассказы своих шефов о 
их нелегкой службе по охране пра-
вопорядка, командировках в «горя-
чие» точки, сами разбирают ору-
жие, сомнений не было: основные 
задачи месячника - раскрытие и 
реализация способностей, интере-
сов, талантов, личностных качеств 
ребят, приобщение их к боевым 
традициям, пропаганда героизма, 
воспитание гордости за подвиги 
старших поколений – достигнуты.

людмила ивина
Фото любови СтеПанЮк

Команда «Убойная сила»

- Рапорт сдан! (Командир Никита МАРИНеНКО).
- Рапорт принят!

На марше - «Армия-победительница» из сотрудников интерната

Команда «Солдаты»

Оружие - это всегда безумно интересно 
для мальчишек. И не только для них.



2.1.2. в режиме повседневной деятельности 
ДДС «администрации муниципального района осу-
ществляют круглосуточное дежурство, находясь в 
готовности к экстренному реагированию на угрозу 
или возникновение ЧС.

При этом ответственный дежурный ДДС под-
держивает в готовности к использованию про-
граммные и технические средства, вносит не-
обходимые изменения в банк данных, а также в 
оперативные документы, необходимые для обе-
спечения их действий при угрозе или возникнове-
нии ЧС.

в этом режиме ДДС администрации муници-
пального района обеспечивает:

прием от населения и ДДС экстренных опера-
тивных служб и организаций (объектов) сообще-
ний о любых ЧС (происшествиях), их регистрацию 
по принадлежности ДДС и уровням ответственно-
сти, а при создании системы - 112, регистрация с 
заведением карточек информационного обмена и 
реагирование;.

передачу информации об угрозе возникно-
вения или возникновении ЧС (происшествии) по 
подчиненности и подведомственности, в первоо-
чередном порядке в ЦУКС ГУ мЧС России по субъ-
екту Российской Федераций;

обобщение и анализ информации о ЧС (проис-
шествиях) за текущие сутки и представления соот-
ветствующих докладов по подчиненности;

контроль готовности ДДС экстренных опера-
тивных служб и организаций (объектов) в зоне от-
ветственности, оперативное информирование их 
дежурных смен об обстановке и ее изменениях;

внесение необходимых изменений в базу 
данных, а также в структуру и содержание опера-
тивных документов по реагированию на ЧС (про-
исшествия);

внесение необходимых изменений в паспорта 
территорий Нанайского района.

2.1.3. в режим повышенной готовности ДДС 
администрации муниципального района приводит-
ся по указанию главы муниципального района или 
лиц, которым эта служба подчиняется.

в этом режиме проводится комплекс меро-
приятий, позволяющих заблаговременно подгото-
вится к возможным действиям при возникновении 
ЧС:

оповещение должностных лиц КЧС и оГ1Б, 
администрации муниципального района, ДДС му-
ниципального района, взаимодействующих ДДС 
экстренных оперативных служб и организаций 
(объектов);

получение и обобщение данных наблюдения 
и контроля над обстановкой на территории Нанай-
ского района, а также за состоянием окружающей 
среды;

прогнозирование развитие обстановки и под-
готовку предложений по действиям привлекаемых 
сил и средств и их доклад по подчиненности;

координацию действий ДДС экстренных опе-
ративных служб и организаций (объектов), сил 
РСЧС при принятии ими экстренных мер по пре-
дотвращению ЧС (происшествия) или смягчения 
ее последствий.

2.1.4. в режим Чрезвычайной ситуации ДДС 
администрации муниципального района перево-
дится по указанию главы муниципального района. 
в этом режиме ДДС администрации муниципаль-
ного района выполняет следующие задачи:

координация действий ДДС экстренных опе-
ративных служб и организаций (объектов) и при-
влекаемых сил при проведений работ по защите 
населения и территории от ЧС природного и тех-
ногенного характера;

контроль над выдвижением и отслеживание 
передвижения оперативных групп по территории 
Нанайского муниципального района;

оповещение и передача оперативной инфор-
мации между органами управления при органи-
заций ликвидации соответствующей ЧС и в ходе 
аварийно-спасательных работ, мероприятия по 
обеспечению устойчивого функционирования 
объектов экономики и первоочередному жизнео-
беспечению пострадавшего населения;

контроль над установлением и перемещени-
ем границ зоны соответствующей ЧС, своевремен-
ное оповещение .и информирование населения о 
складывающейся обстановке и опасностях в зоне 
ЧС;

2.1.5. Функционирование ДДС при переводе с 
мирного на военное положение, в условиях воен-
ного положения и в военное время, осуществля-
ется в соответствии с планом гражданской обо-
роны и защиты населения и территории субъекта 
от ЧС и инструкциями дежурному персоналу ДДС 
по действиям в условиях особого периода. Паке-
ты на изменение режимов функционирования в 
условиях особого периода хранятся в специально 
оборудованных металлических сейфах в поме-
щениях ДДС района. При функционировании ДДС 
Нанайского муниципального района в условиях 
особого периода, в соответствии с планом граж-
данской обороны и защиты населения и террито-
рии субъекта от ЧС предусматривается размеще-
ние дежурно-диспетчерских смен на защищенных 
пунктах управления.

осуществление непрерывного контроля над 
состоянием окружающей средой в зоне ЧС, за об-
становкой на аварийных объектах и прилегающей 
к ним территорий.

2.1.5. Задачи и порядок работы каждого уров-
ня ДДС муниципальных образований района в 
указанных режимах функционирования устанав-
ливаются главой муниципального района в соот-
ветствии с полномочиями, требованиями феде-
ральных и краевых нормативных правовых актов 
в данной области.

2.2. Порядок работы ДДС администрации 
муниципального района

информация (сообщения) о любых чрез-
вычайных происшествиях, об угрозе или факте 
возникновения ЧС поступает от населения и ор-
ганизаций, вышестоящих органов управления, 
взаимодействующих и нижестоящих ДДС по всем 
имеющимися видам и каналам связи, через еди-
ный номер 112 на пункт управления ДДС админи-
страции муниципального района.

информация о пожаре, угрозе или возникнове-

Продолжение. Начало в № 36-38) нии ЧС поступает в ДДС администрации Нанайско-
го муниципального района от населения по много-
канальному телефону «112», от ДДС вышестоящих 
и взаимодействующих органов управления по пря-
мым каналам и линиям связи. информация о по-
жаре, угрозе или возникновении ЧС принимается, 
регистрируется и обрабатывается диспетчерами 
ДДС муниципального: района.

Получив информацию о ЧС, диспетчер ДДС 
администрации муниципального района оценивает 
обстановку, уточняет состав привлекаемых сил и 
средств постоянной готовности, проводит их опо-
вещение, отдает распоряжения на необходимые 
действия и контролирует их выполнение.

При классификации сложившейся ситуации, 
как «не требующая совместных: действий ДДС», 
ДДС администрации муниципального района пере-
дает управление ликвидацией ЧС соответствую-
щей ДДС, в компетенции которой находится реаги-
рование на случившуюся ЧС.

одновременно готовятся формализованные 
документы о факте ЧС для последующей передачи 
задействованным ДДС.

При выявлении угрозы жизни или здоровью 
людей до населения доводится информация о спо-
собах защиты.

организуется необходимый обмен информа-
цией об обстановке и действиях привлеченных сил 
и средств между ДДС, сопоставление и обобщение 
полученных данных, готовятся донесения и докла-
ды вышестоящим органам управления, обеспечи-
вается информационная поддержка деятельности 
администраций всех уровней и их взаимодействия 
со службами, привлекаемыми для ликвидации ЧС.
2.3. комплектование и подготовка кадров ДДС 

администрации муниципального района
Комплектование личным составом ДДС адми-

нистрации муниципального района осуществляет-
ся главой муниципального района.

Начальник и диспетчера ДДС администраций 
муниципального района назначаются на должность 
и освобождаются от должности в установленном 
порядке главой муниципального района. 

личный состав ДДС администрации муни-
ципального района обязан знать требования ру-
ководящих документов, регламентирующих его 
деятельность и уметь применять их в практической 
работе.

основными формами обучения работников 
ДДС администрации муниципального района явля-
ются: тренировки дежурных смен, участие в учеб-
ных мероприятиях (учениях) и занятия по профес-
сиональной подготовке.

Совместные учебные мероприятия (трениров-
ки и учения), проводимые с личным составом ДДС 
администрации района, осуществляются в соответ-
ствии с планом, разработанным заблаговременно и 
утвержденным главой муниципального района.

Подготовку специалистов ДДС администрации 
муниципального района осуществляется:

- в Учебно-методическом центре по Го и ЧС 
субъекта, курсах гражданской обороны, учебных 
центрах й учебных пунктах федеральной противо-
пожарной службы, других образовательных учреж-
дениях, имеющих соответствующие лицензии по 
подготовке специалистов указанного вида дея-
тельности;

- в ходе проведения занятий по профессио-
нальной подготовке – один день в месяц по 6-8 
часов, тематика которой определяется, исходя из 
решаемых вопросов и характерных чрезвычайных 
ситуаций, а также личной подготовленности спе-
циалистов;

- в ходе проведения ежедневного инструктажа 
заступающего на смену диспетчера ДДС админи-
страции муниципального района ;

- в ходе проведения тренировок со сменами 
ДДС района при проведении различных учений и 
тренировок с органами и силами РСЧС, на. которые 
привлекается ДДС администрации муниципального 
района. При этом каждая дежурная смена должна 
принять участие в учениях и тренировках не менее 
2-х раз в год.

в ходе подготовки персонала ДДС админи-
страции муниципального района особое внимание 
необходимо сосредоточить на организации приёма 
информации об угрозе возникновения или возник-
новении чрезвычайных ситуаций, своевременном 
оповещении органов управления и сил РСЧС, на-
селения, а также доведения сигналов оповещения 
гражданской обороны.

Не реже одного раза в полгода принимать за-
чёты, по результатам которых принимать решение 
о допуске специалистов ДДС администрации муни-
ципального района к работе.

Ежемесячно анализировать состояние дел по 
созданию, внедрению, эксплуатации и обеспече-
нию функционирования ДДС администрации муни-
ципального района и подготовки персонала.

Профессиональная подготовка работников 
ДДС администрации муниципального района про-
водится ежемесячно, по специально разработан-
ной программе.
3. треБование к ДеЖУрно-ДиСПетЧерСкоМУ 

ПерСоналУ ДДС аДМиниСтрации МУници-
ПалЬноГо района

3.1. Должность диспетчера дежурно-
диспетчерской службы относится к категории тех-
нических работников.

3.2. На должность диспетчера ДДС адми-
нистрации муниципального района назначаются 
лица, имеющие не менее среднего или среднего 
специального образования.

Диспетчер дежурно - диспетчерской службы 
администрации муниципального района назнача-
ется и освобождается от занимаемой должности 
главой Нанайского муниципального района.

3.3. Диспетчер дежурно-диспетчерской 
службы подчиняется непосредственно главе ад-
министрации района и главному специалисту по 
делам Го и ЧС района.

3.4. Диспетчер ДДС администрации муници-
пального района должен знать:

3.4.1. Правила и нормы охраны труда, техники 
безопасности, противопожарной защиты и правила 
внутреннего распорядка.

3.4.2. Средства вычислительной техники, ком-
муникации и связи.

3.4.3. Административные границы муници-

УТвЕРЖДЕНо
постановлением: администрации Нанайского муниципального района от 12.04.2012 № 338.

ПолоЖение
о дежурно-диспетчерской службе администрации нанайского муниципального района Хабаровского края
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(Окончание в следующем номере)

администрация нанайского муниципального района Хабаровского края сообщает о про-
даже без объявления цены административного нежилого здания с земельным участком 
в с.иннокентьевка, ул. ленина, дом 7. объекты находятся в собственности нанайского 

муниципального района Хабаровского края.
Решение о продаже принято постановлением администрации Нанайского муниципального 

района от 21.02.2012 № 169 «о приватизации административного здания с земельным участком в 
с. иннокентьевка, ул. ленина, дом 7». 

Характеристика имущества:
Административное нежилое здание, одноэтажное, инв.№ 485, лит.А.,А1, общей площадью 

193,8 кв.м., расположено по адресу: Хабаровский край, Нанайский район, с. иннокентьевка, ул. 
ленина, дом 7 с земельным участком под административное здание с кадастровым номером 
27:09:001002:957, общей площадью 662 кв. метра. Адрес участка установлен относительно ори-
ентира нежилое здание, расположенного в границах участка по адресу: Хабаровский край, На-
найский район, с. иннокентьевка, ул. ленина, дом 7.

Предварительное ознакомление с условиями продажи, характеристиками имущества, иными 
документами, а также приём заявок и предложений для участия в продаже проводится в админи-
страции Нанайского муниципального района по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: Хабаров-
ский край, Нанайский район, с. Троицкое, ул. Калинина, 102, кабинет № 2, тел. 4-17-87.

начало подачи заявок 04 мая 2012 года.
окончание подачи заявок 01 июня 2012 года.
Для участия в продаже претенденты представляют следующие документы:
- физические лица – заявку, платежный документ с отметкой банка подтверждающий внесе-

ние предлагаемой  цены приобретения имущества, а также предъявляют документ удостоверяю-
щий личность.

-  юридические лица – заявку, платежный документ с отметкой банка подтверждающий внесе-
ние предлагаемой цены приобретения имущества, нотариально заверенные копии учредительных 
документов, решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении 
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента); 
сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального об-
разования в уставном капитале юридического лица, опись представленных документов.

Для обеспечения заявки претендент перечисляет денежные средства предложенные им в 
качестве цены приобретения здания на следующие реквизиты продавца:  отделение по Нанай-
скому району УФК по Хабаровскому краю (администрация Нанайского муниципального района 
Хабаровского края л/с 05223141540, иНН 2714001317, КПП 271401001, ГРКЦ ГУ Банка России по 
Хабаровскому краю г.Хабаровск, БиК 040813001, р/счет 40302810900003000356, назначение пла-
тежа: КБК 80130399050050000180 . обеспечение заявки на участие в продаже имущества без 
объявления цены, без НДС. 

в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность. 

Заявка подается на имя организатора продажи в письменной форме и должна содержать 
в себе следующие сведения – (наименование претендента, место его регистрации, намерение 
приобрести имущество и обязательство заключить договор купли-продажи по предлагаемой им 
цене). Предложение о цене  приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном кон-
верте. Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и про-
писью. в случае если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, 
указанная прописью.

Принятые заявки и предложения о цене приобретения имущества продавец регистрирует в 
журнале приема заявок с присвоением каждому обращению номера и указанием времени подачи 
документов (число, месяц, час и минуты).

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) пре-
тендента, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-
продажи имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения.

в случае поступления предложений от нескольких претендентов покупателем признается 
лицо, предложившее за имущество наибольшую цену.

в случае поступления нескольких одинаковых предложений о цене имущества покупателем 
признается лицо, подавшее заявку раньше других лиц.

Решение о признании претендента покупателем оформляется 04 июня 2012 года протоколом 
об итогах продажи имущества.

Договор купли - продажи указанного имущества заключается с покупателем не ранее 10 ра-
бочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов продажи. Претендентам не 
признанным покупателями внесенные денежные средства возвращаются в течение пяти дней со 
дня оформления протокола об итогах продажи.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством. Расходы на оформление перехода права собственности относят-
ся на покупателя.

02 ноября 2011 года продажа посредством публичного предложения  административного не-
жилого здания с земельным участком в с. иннокентьевка, ул. ленина, дом 7 признана несостояв-
шейся по причине отсутствия заявок.

Форма заявки
в администрацию

Нанайского муниципального района
Хабаровского края 

ЗАЯвКА
на участие в продаже без объявления цены административного нежилого здания с 

земельным участком расположенного в с.иннокентьевка, ул.ленина дом 7. 

«____»____________2012 г. с. Троицкое

Заявитель _______________________________________________________                  
(полное наименование юридического лица, подающего заявку либо

_______________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее – Претендент, в лице _________________________________

 (фамилия, имя, отчество, должность)                             
действующего на основании __________________________________________

(наименование документа)
принимая решение об участии в продаже без объявления цены административ-
ного нежилого здания с земельным участком расположенного в с.иннокентьевка, 
ул.ленина дом 7. 
оБЯЗУЕТСЯ:
2. в случае признания покупателем, заключить с продавцом договор купли-продажи 
здания с земельным участком.
Адрес и банковские реквизиты Претендента: ______________________________
________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. ______________________________________________________________

(платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающие внесение 
Претендентом денежных средств)

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________________________
         «_____»__________________2012 г.                      
                                                                                                  м. П.
Заявка принята Продавцом:
час.______мин._______ «______»________________2012 г. за  № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца
_________________________________________________________

пального образования, районы выезда пожарно-
спасательных подразделений, наименование 
местностей и транспортных магистралей, имею-
щихся муниципальном районе.

3.4.4. Навыки работы на компьютере на уровне 
уверенного пользователя (знание Microsoft Windows 
(word, Excels, PowerPoint) или эквивалент, умения 
пользоваться электронной почтой, интернет).

3.4.5, Наименование/объектов и населенных 
пунктов соседних муниципальных образований, 
куда для оказания взаимопомощи могут  привле-
каться местные пожарные и спасательные подраз-
деления.

3.4.6. Правила техники безопасности при ис-

пользовании средств автоматизации.
3.4.7. Риски возникновения ЧС (происше-

ствий),. характерные для муниципального образо-
вания.

3.4,8. Порядок информационного обмена.
3.4.9: Диспетчер ДДС администрации муници-

пального района в своей деятельности руковод-
ствуется:

Конституцией Российской Федерации, феде-
ральным законодательством и законами Хабаров-
ского края, Уставом Нанайского муниципального 
района, Положением об ДДС администрации му-
ниципального района Хабаровского края.
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ПроДаМ

раБота: треБУетСя

компания «окна-ГранД» - десятилетний опыт по 
установке пластиковых окон и остеклению балко-

нов, в том числе 7 лет - в нанайском районе!
Качественный монтаж, разумные цены,

индивидуальный подход. 
расчёт возможен после исполнения заказа.

Т. 8-962-220-10-08, 60-10-08

Большой выбор мебели от производителя. имеются в продаже 
стенки, горки, буфеты, умывальники, комоды, платяные шка-

фы, шкафы-купе от 8000, кухни от 10000, компьютерные столы 
от 3000 и другая корпусная мебель. также можно заказать 

мебель по каталогам или своим эскизам. Сроки изготовления 
до 10 дней (беспроцентная рассрочка платежа) доставка и уста-

новка по району с. троицкое ул. амурская 43Б. 
Скидки на май - 10%

т. 4-12-75, 8-962-676-89-03

► Крупное рыбоперерабаты-
вающее предприятие на Камчатке 
начинает набор обработчиков на 
путину, трудовые договора, зарпла-
та высокая, отправка с 1 июня по 15 
июля. т. 8-909-859-06-08, 4-10-08

► Требуются рабочие стро-
ительных специальностей. т. 
8-914-772-36-95, 25-36-95

► двухкомнатную квартиру в 
двухквартирном доме 60,7 кв. м. без 
построек в с. Джари за материнский 
капитал. т. 8-909-851-38-07

► участок (совхоз), имеется по-
мещение под гараж, либо сарай 9х5. 
т. 8-909-844-81-00

► дом в с. Троицкое 100 кв. м., 1 
этаж – большая кухня, гостиная, ван-
на, туалет, удобства в доме, душевая 
кабина; мансардный этаж – 3 жилые 
комнаты, евроремонт, пластиковые 
окна, сайдинг, черепица, отопление 
печное, водяное, электрокотел, уча-
сток 17 соток, баня, 2 сарая, сад, ко-
лонка, все в собственности, 1850000 
руб. т. 8-909-858-48-60 8-909-874-79-
88

► 2-комнатную квартиру в 
2-квартирном доме в с. Троицкое, 
по ул. мира 32 кв. 2 за 350 тыс. ру-
блей (не за материнский капитал). 
т. 8-909-869-23-41, 48-1-65

► 2-комнатную квартиру в цен-
тре с. Троицкое, земля в собствен-
ности, мебель, утварь; частный дом 
отдельный на хуторе с. Нижняя ма-
нома, участок на берегу маномы.   
т. 8-909-806-34-08

► дом 2-квартирный 84 м2, дом 
и земля в собственности, имеется 
теплый гараж и баня, сниму дом на 
длительный срок, порядок и опла-
ту гарантирую. т. 8-909-821-99-28, 
4-76-63

► 3-комнатную квартиру в с. 
Дубовый мыс на берегу реки, име-
ются надворные постройки: сарай, 
дровяник, рубленая кухня соеди-
нена верандой, колонка во дворе, 
телефон, сад, торг – реальному по-
купателю. т. 8-909-855-04-00, 4-21-
06 – вечером

► дом находящийся в кап. 
ремонте, ипотеку не предлагать.           
т. 8-914-210-31-80

► 2-комнатную квартиру в 
2-квартирном доме в с. Троиц-
кое, 500000 тыс. руб., торг, можно 
материнский капитал и доплата.                   
т. 8-909-806-64-57

► а/м «Toyota Corona Prem», 
1996 г., дизель 2n, коробка, 165 тыс. 
руб., торг. т. 8-909-879-54-89

► а/м «NISSAN-MARH», 2000 
г.в., объем 1,0, автомат, бензин, 
одна хозяйка, в хорошем состоянии. 
т. 8-924-313-64-57

► а/м «Mazda Familia S-Wagon», 
2000 год, цена 240000 руб., двига-
тель бензин, 1800 куб. см, транс-
миссия, автомат, привод 4WD, про-
бег по России есть, руль правый. с. 
лидога, ул. Дружбы 3 кв. 1. т. 8-962-
500-95-71, 48-2-31

► а/м «Хонда-Фит», 2003 года 
выпуска, цвет снежная королева, 
тонировка, обвес, затемненные 
фары, метла, хорошая сигнализа-
ция, ухоженная, не прокуренная, 
гаражное хранение, в хорошем 
техническом состоянии, заменена 
передняя ходовка и все жидкости, 
(замена производилась  в тех. сер-
висе) – при осмотре хороший торг 
первому покупателю. т. 8-909-855-
21-34, 8-914-188-00-91 до 22 часов

► гараж в центре, сварочный 
аппарат, бетономешалку, контей-
нер 5 тонн, сено тюковое, трубы 
железные для переезда, синте-
затор, палас новый 1,6х2, ковер 
1,5х2,5. т. 4-59-91, 8-909-858-46-16

► два мотора «вихрь-30» с 
электростартером, свадебное пла-
тье, туфли, белые, р. 38, сапоги бе-
лые осенние, р. 38. т. 8-924-212-55-
74, 8-924-208-64-85

► пиломатериал лиственных 
пород. т. 8-914-318-75-52, 43-1-14

► саженцы: яблоня (наливное), 
груша (красавица), СвГ (гибрид 
вишня+слива), слива красная, круп-
ная – 400 руб. 1 шт., розы парковые 
600 руб. 1 куст, кухонный гарнитур 
4 предмета – 15 тыс. руб. т. 8-909-
808-34-03

► коз. т. 8-914-213-74-88, 4-67-
96

► поросят возраст 1 месяц. т. 
8-914-318-61-87, 8-909-855-65-24

► двух дойных коз и козочек 
по 2,5 месяца, также утят (пекин-
ские белые, крупные) и гусят (ита-

► трактор «ДТ-75». т. 8-962-
502-78-98

кУПлЮ

► ремонт и тех. обслужива-
ние холодильников и холодиль-
ного оборудования. т. 8-909-851-
05-80

УСлУГи

Администрация Нанай-
ского муниципального райо-
на информирует население о 
предоставлении земельного 
участка для ведения личного 
подсобного хозяйства, рас-
положенного по адресу: Ха-
баровский край, Нанайский 
район, с. малмыж, улица 
Центральная, 5. Площадь зе-
мельного участка составляет 
1800,79 кв.м. Заявки прини-
маются в течение 14 дней с 
момента опубликования по 
адресу: с. Троицкое, ул. Кали-
нина, 102.

льянские белые и холмогорские 
крупные). т. 8-962-584-24-37, 8-914-
412-53-04

► пасеку. т. 8-962-150-51-74

► Рыбообрабатывающее 
предприятие примет на рабо-
ту на летне-осеннюю путину: 
рыбаков, рыбообработчи-
ков, поваров, дизелистов, 
электриков. оплата труда по 
договору. т. 8-914-215-81-07, 
8-914-179-74-32

► требуется капитан-
механик, механик, руле-
вой моторист на теплоход 
«ярославец». т. 8-914-179-
74-32

министерство соци-
альной защиты населения 
Хабаровского края и КГКУ 
«Центр социальной под-
держки населения по На-
найскому району» 14 мая 
2012 г. с 10-00 до 17-00 
проводят работу телефона 
«горячей линии» по вопро-
сам предоставления мер 
социальной поддержки со-
циального обслуживания 
семей и детей в Хабаров-
ском крае по телефонам: 
(84212)32-62-49, 4-11-77

Администрация Нанай-
ского муниципального райо-
на в целях максимального 
учета мнения населения по 
вопросам градостроительной 
деятельности на территории 
Нанайского муниципального 
района Хабаровского края 
извещает:

- о выделении земельного 
участка под строительство 
волоконно-оптической линии 
связи (волС) на территории 
Нанайского муниципально-
го района общей площадью 
66,91 га, общей протяженно-
стью 167,2 км, проходящей 
вдоль автомобильной дороги 
Хабаровск – Комсомольск-
на-Амуре.

- о выделении земельного 
участка из земель населен-
ных пунктов под строитель-
ство производственной базы, 
общей площадью 1567,0 кв. 
м., расположенного примерно 
в 2,0 метрах на северо-восток 
от ориентира базы ДРСУ, 
адрес ориентира: Хабаров-
ский край, село лидога, улица 
Заводская;

- о выделении земельного 
участка из земель населен-
ных пунктов под строитель-
ство церкви общей площадью 
4147,73 кв.м., расположенного 
примерно в 63 метрах по на-
правлению на юго-запад 
от ориентира жилого дома, 
адрес ориентира: Хабаров-
ский край, Нанайский район, 
село маяк, улица Заречная, 
17.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить в 
секторе архитектуре и стро-
ительства администрации 
Нанайского муниципального 
района. Замечания и предло-
жения принимаются в течении 
месяца со дня опубликования 
сообщения по адресу: Хаба-
ровский край, Нанайский рай-
он, с. Троицкое, ул. Калинина, 
102, каб. 33, т. 8(42156)4-18-
82

Уважаемые работодатели! администрация нанайского му-
ниципального района информирует, что с целью выявления 
российских организаций, добивающихся высокой социальной 
эффективности в решении социальных задач, изучения и распро-
странения их опыта, развитие форм социального партнерства в 
организациях, в Хабаровском крае стартовал региональный этап 
всероссийского конкурса «российская организация высокой со-
циальной эффективности».

в конкУрСе МоГУт ПринятЬ УЧаСтие:
- организации, зарегистрированные в Российской Федерации не-

зависимо от форм собственности, организационно-правовой формы, 
отраслевой принадлежности и осуществляемых видов экономиче-
ской деятельности;

- филиалы по согласованию с создавшими их юридическими ли-
цами.

Срок подачи заявки на участие в конкурсе до 01 июня 2012 года.
Победители краевого этапа конкурса будут награждены диплома-

ми и ценными подарками. в рамках социальной рекламы информация 
о победителях будет размещена на баннерах в городе Хабаровске.

информация размещена на сайте:www.gov.khabkrai.ru
Дополнительную информацию можно узнать в отделе экономиче-

ского развития: с. Троицкое, ул. Калинина, 102, каб. 44. т. 8(42156)4-
13-81, контактное лицо – вера владимировна вуцыло

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвя-
щенных 66-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, просим оказать спонсорскую помощь на проведение 
ремонта жилья, приобретение топлива, бытовой техники вете-
ранам Великой Отечественной войны.

Ваша благотворительная помощь – это дань глубокого ува-
жения мужеству и героизму наших отцов и дедов, которые защи-
щали Родину от фашизма.

Денежные средства перечислять на расчетный счет: по-
лучатель УФк по Хабаровскому краю (Финансовое управление 
администрации муниципального района Хабаровского края)

инн 2714000144 кПП 27 401001 ока то 08228000000 р/с 
40101810300000010001

Гркц ГУ банк россии по Хабаровскому краю г. Хабаровск
Бик 040813001
кБк 828 207 05000 05 0828 180 – прочие безвозмездные по-

ступления в бюджет муниципального района

выражаем сердечную 
благодарность коллективу 
оАо «Ростелеком», началь-
нику А.и. вовк, предприни-
мателю кафе «метелица» 
Н.Б. Солдатенко, всем кто 
принял участие, оказал под-
держку и пришел проводить 
дорогого, любимого, мужа, 
отца, дедушку, прадедушку 

БУХТоЯРовА 
Николая Павловича

Администрация Нанай-
ского муниципального райо-
на информирует население о 
предоставлении земельного 
участка под строительство ин-
дивидуального жилого дома, 
расположенного примерно в 
120 м. на юго-запад от ори-
ентира жилого дома, адрес 
ориентира: Хабаровский край, 
Нанайский район, с. лидога, 
улица Заводская, 7а. Площадь 
земельного участка составля-
ет 744,0 кв.м. Заявки принима-
ются в течение одного месяца 
с момента опубликования по 
адресу: с. Троицкое, ул. Кали-
нина, 102.

Администрация Нанай-
ского муниципального райо-
на информирует население 
о предоставлении в аренду 
земельного участка для се-
нокошения, расположенного: 
Хабаровский край, Нанайский 
район, с. Троицкое, район 
осушенной системы. общая 
площадь земельного участка 
составляет 90000,0 кв.м. За-
явки принимаются в течение 
14 дней с момента опублико-
вания по адресу: с. Троицкое, 
ул. Калинина, 102

Администрация Нанай-
ского муниципального райо-
на информирует население 
о предоставлении в аренду 
земельного участка для се-
нокошения, расположенного: 
Хабаровский край, Нанайский 
район, с. Троицкое, район 
осушенной системы. общая 
площадь земельного участка 
составляет 110000,0 кв.м. За-
явки принимаются в течение 
14 дней с момента опублико-
вания по адресу: с. Троицкое, 
ул. Калинина, 102..

отдел судебных при-
ставов по Нанайскому 
району проводит набор 
кандидатов для зачис-
ления в кадровый ре-
зерв на замещение долж-
ностей государственной 
гражданской службы 
(судебные приставы-
исполнители, старшие 
специалисты 2,3 разря-
дов), имеющих высшее 
юридическое или высшее 
экономическое образо-
вание. обращаться по 
адресу: с. троицкое ул. 
М. Пассара 49. т. 4-10-05 
с 9-00 до 18-00

администрация нанайского муниципального района информирует, 
что с целью популяризации предпринимательства как эффективной 
жизненной стратегии в молодежной среде, министерством образования 
и науки Хабаровского края объявлен региональный этап всероссийско-
го конкурса «Молодой предприниматель россии - 2012». региональный 
этап является отборочным этапом всероссийского конкурса «Молодой 
предприниматель россии 2012», учредителем которого выступает Феде-
ральное агентство по делам молодежи.

Данный этап конкурса проводится с целью выявления активных и ода-
ренных молодых людей, ведущих предпринимательскую деятельность на 
территории Хабаровского края.

К участию в конкурсе допускаются граждане России, находящиеся в воз-
расте от 14 до 30 полных лет на момент подачи заявки на участие. в конкурсе 
могут участвовать несколько физических лиц, являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями, соучредителями или представителями руководства 
одной компании. Такая группа лиц, совместно участвующих в конкурсе и 
представляющих свой общий бизнес, рассматривается как один участник.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 мая по 15 июня 2012 года.
Более подробную информацию можно узнать в отделе экономического 

развития: с.Троицкое, ул. Калинина, 102, каб. 44. тел. 8(42156) 4-13-81, контакт-
ное лицо – вуцыло вера владимировна.
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в связи с окончанием ледо-
хода на реке Амур, в целях обе-
спечения безопасности людей 
на водных объектах, предупре-
ждения причинения вреда окру-
жающей среде и в соответствии 
с пунктом 2.4 Правил пользо-
вания водными объектами для 
плавания на маломерных судах 
в Хабаровском крае, утверж-
денными постановлением Пра-

администрация нанайского муниципального района
Хабаровского края

ПоСтановление
02.05.2012 № 401

с. троицкое
оБ открытии навиГации

вительства Хабаровского края 
от 11.08.2010 № 205-пр «об 
утверждении Правил пользо-
вания водными объектами для 
плавания на маломерных судах 
в Хабаровском крае» ПоСТА-
НовлЯЮ:

1. открыть навигацию для 
маломерных судов на водных 
объектах общего пользования 
в границах Нанайского муници-

© Интересно, платят ли 
«МММ»-щики налог с доходов? 
Сколько наш бюджет получил?

© Будет ли организовано ме-
сто для спуска на воду и подъема 
маломерных судов?

→ Глава села Троицкое С.в. 
Нургутдинов: «вопрос требует про-
работки и согласований с опреде-
ленными службами на различных 
уровнях власти. ответ будет дан 
позже».

© Как появился Ростелеком, 
обслуживание ужасное. Если от-
ключили телефон домашний, то, 
чтобы узнать причину, само собой, 
звонишь с сотового. Пока прослу-
шаешь этот автоответчик, день-
ги сдерут бешенные, не говоря о 
том, что оператор не всегда от-
ветит. К кому обращаться? Наши 

жалобы принимают, но они не вы-
полняются...

© Лидога опять без воды. Сло-
малась водовозка. И так постоян-
но неделями сидим без воды. В де-
ревне нет ни одного колодца. Как 
нам жить?

→ Заместитель главы админи-
страции района А.и. Дачкин: «меры 
приняты, подвоз воды возобновлен. 
вопрос под постоянным контро-
лем».

© Когда на джаринском кладби-
ще поставят туалет?

→ Глава села Джари А.У. Гейкер: 
«Будем строить».

© Здравствуйте. Пусть кто-
нибудь ответит мне, зачем мы 
платим за электроэнергию, если у 
нас, в поселке Джонка, столбы па-
дают чуть ли не на головы? Вчера 
шел домой с ребенком с детсада 
по ул. Комсомольская, так столб 
чуть нас и не накрыл. Дальше еще 
один столб упал на крышу джипа. 
За один вечер упало 4 столба по ул.  
Комсомольская, а их там висит на 
проводах десятки столбов, хотя 
по этой улице каждый день ходят 
дети в школу и детский сад. Так 
зачем этим местным электрикам 
платит государство зарплату?

→ Директор мУП ЭС Е.А. При-
луцкий: «Упавшие столбы заменены, 
остальные будем менять в течение 
лета по мере поступления финанси-
рования».

© Мама, положи утром тысячу 
на билайн 8965ХХХХХХХ. Не звони, 
позже объясню.

→ вот яркий пример «развода 
на деньги» - телефонного мошенни-
чества. Если вы получите смс такого 
(или примерно такого) содержания, 
немедленно перезвоните своим 
родным, с которыми якобы что-то 
случилось, не обращая внимания на 
слова «не звони». и ни в коем слу-
чае не переводите деньги сразу же.

Если прокуратура заинтересу-
ется данным сообщением, редакция 
готова предоставить номера теле-
фонов приславшего это смс.

Так же не открывайте смс-
сообщения с коротких четырехзнач-
ных номеров (типа 1234), если эти 
номера вам не знакомы. Сообщение 
может содержать предложение услу-
ги, и его прочтение будет означать, 
что вы воспользовались навязывае-
мым сервисом. в результате в конце 
месяца вы можете обнаружить, что 
ваш телефонный счет «похудел» на 
пару тысяч рублей. вернуть деньги 
не удастся. (Ред.)

пального района с 03 мая 2012 
года. 

2. Директору муниципально-
го бюджетного учреждения «Ре-
дакция «Анюйские перекаты» 
лыткину и.Ю. опубликовать на-
стоящее постановление в газете 
«Анюйские перекаты».

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации муници-
пального района Дачкина А.и.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его опу-
бликования.

Глава муниципального 
района а.н.  БорЗилов

Программа праздничных мероприя-
тий в с. Троицкое 9 мая   2012 года

10.15 Праздничное ше-
ствие школьников 

с возложением 
цветов к памятным 

обелискам

Шествие по марш-
руту:
от моУ СоШ №1 по 
улице Калинина до 
ул. 40 лет Победы, 
по ул. 40 лет Победы 
до ул. м. Пассара, 
по ул. м. Пассара до 
ул. Пушникова, по ул. 
Пушникова до Парка

10.45 Праздничное ше-
ствие жителей села 

Построение коллек-
тивов: по ул. Пуш-
нникова около здания 
гостиницы
Шествие по марш-
руту:
от гостиницы по ул. 
Пушникова до Парка

11.00 митинг, посвящен-
ный 67-летию со 

Дня окончания вто-
рой мировой войны

Парк мЦКиД, обелиск 
односельчанам, по-
гибшим в годы вов 
1941-1945гг.

11.30 Праздничный кон-
церт «Память серд-

ца»

мЦКиД 

11.30 Детская игровая 
программа 

моУ ДоД ЦвР

13.00 Тематический показ 
фильма

«Без права на 
ошибку»

 мЦКиД

19.00-
23.00

Массовое гуляние  
«Майский вальс»

Парк МцкиД 
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