
Люди-района

Оксана 
ЛЕБЕДЕВА -
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ГОДА
Предпринимательство -  хлеб нелегкий, нужно по

стоянно крутиться, думать, пробовать. Конкуренция 
велика, особенно если речь идет о пчеловодстве. Но 
желание работать и вера в себя придают сил, увере
на Оксана Лебедева. По итогам работы в 2016 году в 
краевом ежегодном конкурсе она удостоена звания 
«Предприниматель года».

тец Оксаны, Емельян 
Михайлович Дякив, 

полвека назад основал па
секу в окрестностях Сиди- 
мы. О том, что эта пасека и 
для нее станет делом всей 
жизни, Оксана Емельянов
на даже не догадывалась. 
Как и многие сверстницы, 
планировала жить в Хаба
ровске, где получила два 
высших образования -  юри
дическое и экономическое, 
работала в крупной фирме 
с хорошей зарплатой. Но 
когда ушел из жизни отец, 
а на работе началось сокра
щение, как-то само собой 
созрело серьезное реше
ние: пасека должна стать 
семейным бизнесом. Су
пруг и брат эту идею под
держали. Все вместе взя
лись за дело: открыли цех 
по фасовке меда, магазин 
по его продаже, наладили 
сбыт. Только в Хабаровске 
мед сидиминской «Таеж
ной пасеки» (так назвали 
фирму) представлен более

чем в 80 магазинах. А еще 
Оксана Лебедева постоян
но участвует в ярмарках 
выходного дня.

Год от года производство 
и сбыт меда растет, но де
лать ставку только на этот 
товар предприниматель не 
хочет. Для привлечения по
купателя Оксана Лебедева 
и ее близкие планируют 
расширять ассортимент 
продукции, открыв коопе
ратив по переработке ди
коросов. Готов бизнес-план 
по созданию цеха по вы
пуску свежезамороженных 
ягод, в дальнейшем хотят 
наладить выпуск витамин
ных сиропов. Своими си
лами реализовать такой се
рьезный проект частному 
предпринимателю доволь
но трудно, а вот с гранто
вой под держкой от краево
го министерства развития 
сельских территорий -  воз
можно. И заявка на грант 
уже готовится.

Алексей МАКАРОВ.

Уважаемые предприниматели!
Примите наши искренние поздравления 

с вашим профессиональным праздником -  
Днем российского предпринимательства!

Сегодня, в День российско
го предпринимательства, 

мы чествуем энергичных, 
инициативных, уверенных в 
себе людей, сумевших орга
низовать и успешно развить

свое дело, найти и прочно за
нять свое место в экономике 
района, воплотить в жизнь 
новые идеи и проекты.

Предприниматели -  люди, 
умеющие ставить цели и до

стигать их. Отрадно знать, 
что среди этих целей есть и 
общая для многих -  сделать 
наш район уютным, красивым 
и благоустроенным.

И пусть сегодня быть пред
принимателем в России не
просто, но это одновременно 
и почетно. Сегодня вы -  пере
довой класс, который не оста
навливается на достигнутом, 
развивает самые разные сфе
ры экономики и вносит свой

вклад в решение многих со
циальных проблем. Такие 
проявления таланта и трудо
любия, целеустремленности 
и силы характера достойны 
уважения и поддержки.

От всей души желаем, что
бы удача, успех и вдохнове
ние были верными спутника
ми во всех ваших начинаниях, 
настойчивости и терпения в 
решении ежедневных задач!

В. В. СОРОКИН, 
глава муниципального района им. Лазо.

В. Н. КОРОЛЕНКО, 
председатель районного Собрания депутатов.

А. И. МЕЗИН,
председатель районного Совета по предпринимательству.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
СОСКУЧИЛИСЬ  
ПО АСФАЛЬТУ

ЮБИЛЕЙ МУЗЕЯ
ЗДЕСЬ РЕЧЬ ВЕДЕТ 
ИСТОРИЯ САМА

ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА
ВЕТЛЕЧЕБНИЦЕ  
НУЖНЫ ПЕРЕМЕНЫ

СМОТРИТЕ на ТВ
с 2 9  М А Я  

по  4 И Ю Н Я
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С обы тия н е д ел и

Поздравляем!

У читывая значимость предпри
нимательства и общее влияние 
бизнеса на экономику района в 

целом, за многолетний добросо
вестный труд, большой личный 
вклад в социально-экономическое 
развитие муниципального района 
имени Лазо и в связи с праздно
ванием Дня российского предпри
нимательства ПОЧЕТНОЙ ГРА
МОТОЙ главы района им. Лазо 
награждены:
ГОРДИЕНКО Ирина Ульяновна
-  руководитель хлебопекарного 
предприятия п. Мухен; 
АНИСИМОВА Людмила Ива
новна -  директор торгового пред
приятия п. Переяславка;
РЮМИН Сергей Анатольевич 
-  генеральный директор ООО 
«ПСК Кия Строй-сервис» п. Пере
яславка;
ПЕСЕГОВ Алексей Юрьевич
-  директора ООО «Славянка» п. 
Хор;
МОИСЕЕВА Валентина Пе
тровна -  директор ООО «Вален
тин» п. Хор;
ОПЕЙКИНА Лариса Никола
евна -  директора ООО «Лика» п. 
Хор;
НИ Ульяна Григорьевна -  руко
водитель предприятия обществен
ного питания с. Екатеринославка; 
ШКУРИНА Нина Степановна
-  директор ООО «Лидия» с. Геор- 
гиевка.

БЛАГОДАРНОСТЬ главы райо
на им. Лазо объявлена: 
СУРОВЦЕВУ Сергею Борисови
чу -  главе крестьянского (фермер
ского) хозяйства с. Кругликово; 
ГАРДТ Анне Владимировне 
-  директору предприятия обще
ственного питания п. Сидима; 
САМУСЕВУ Анатолию Влади
мировичу -  главе крестьянского 
(фермерского) хозяйства с. Кру
гликово;
НИКОЛАЙЧУК Любови Ярос
лавовне -  директору ООО «Вуд- 
Бизнес» п. Новостройка; 
БАРТЕНЕВОЙ Елене Никола
евне -  директору ООО «Эффект» 
с.Киинск;
КРАВЦОВУ Павлу Викторови
чу -  главе крестьянского (фермер
ского) хозяйства с. Георгиевка; 
ЧУМАКОВОЙ Ольге Анато
льевне -  руководителю предпри
ятия общественного питания с. 
Кругликово;
ЛЕБЕДЕВОЙ Оксане Емелья
новне -  главе крестьянского (фер
мерского) хозяйства с. Сидима; 
ШВЕЦОВОЙ Наталье Васи
льевне -  директору торгового 
предприятия с. Могилевка; 
МИДЯН НОМУ Дмитрию Ми
хайловичу -  руководителю пред
приятия торговли п. Переяславка; 
ТОРГАЕВОЙ Елене Алексан
дровне -  руководителю службы 
по вопросам похоронного дела 
«Ангел», п. Переяславка.

СИЛА И УСПЕХ -  
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ!

Гражданский ф орум -2017
23-24 мая в п. Переяславка состоялся муниципаль

ный этап Гражданского форума Хабаровского края.

Приглашены на него были 
представители законода
тельной и исполнительной 

власти края, главы и замести
тели муниципальных образо
ваний трех южных районов 
края, специалисты район
ных администраций, члены 
Общественной палаты, пред
ставители НКО, Хабаровской 
краевой общественной орга
низации «Ассамблея народов 
Хабаровского края», научно
го и экспертного сообщества, 
гражданские активисты.

Почетным гостем форума 
стал губернатор Хабаровско
го края В. И. Шпорт.

Обращаясь с приветствен
ным словом к участникам 
мероприятия, глава региона 
подчеркнул, что работа дис
куссионных и экспертных 
площадок поможет специали
стам в области гражданского

общества, некоммерческого 
сектора обменяться опытом, 
поговорить на волнующие 
темы.

— Решение многих вопро
сов невозможно без мобили
зации гражданского обще
ства. Энтузиазма обществен
никам и некоммерческим 
организациям не занимать, 
но им порой не хватает зна
ний, чтобы вести эту дея
тельность максимально эф
фективно, особенно в малых 
городах и сельских поселе
ниях. Именно поэтому так 
важны подобные площадки 
здесь, на местах. Кроме того, 
нам требуется выйти на но
вый уровень взаимодействия 
между некоммерческими 
организациями и всеми вет
вями власти, -  подчеркнул 
губернатор.

После торжественного от

крытия форума и презен
тации нескольких удачно 
реализованных, в том числе 
и в нашем районе, проектов 
участники форума разошлись 
по тематическим дискуссион
ным площадкам, где пообща
лись с единомышленниками, 
поучаствовали в тренингах и 
проектных сессиях.

Кроме того, в рамках фо
рума в Переяславской би
блиотеке состоялась встреча 
губернатора края с жителями 
Вяземского, Бикинского и 
имени Лазо районов, реали
зующими гражданские ини
циативы.

Напомним, что в этом году 
аналогичные мероприятия 
уже проводились в Хабаров
ске, Комсомольске-на-Амуре 
и Верхнебуреинском районе, 
а наш район стал уже чет
вертой площадкой. Общие 
же итоги работы будут под
ведены на заключительном 
региональном этапе форума, 
который состоится в октябре 
этого года. Планируется, что

в нем примут участие пред
ставители некоммерческого 
сектора со всего Дальнего 
Востока и других регионов 
страны.

Наталья БАЛЫКО.
Подробнее о работе 

дискуссионных и экспертных 
площадок форума 

мы расскажем 
в следующем номере газеты.

НАДЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ 
РАЙОНА И КРАЯ

Торжественный прием
По уже сложившейся доброй традиции в районном 

центре прошел торжественный прием отличников учебы 
и призеров краевого этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. Поддержать и поздравить ребят собрались 
их учителя и родители.

Ц еремония награждения 
собрала в этот раз 52 

учащихся 8-11 классов из 13 
школ района. Самые много
численные делегации школь
ников представляли Пере
яславскую школу № 1, Геор
гиевскую среднюю школу и 
Хорские школы № 1 и 3.

Под громкие аплодисмен
ты виновникам торжества, 
которые заметно волнова
лись, были вручены благо
дарственные письма главы 
района и денежные премии.

Поздравляя юных интел
лектуалов, заместитель главы 
района Т. В. Щекота сказала: 
«Стало приятной неожидан
ностью, что сегодня много от
личников учебы из сельских 
школ. Отрадно и то, что еже
годно увеличивается количе
ство одаренных детей. Хочет
ся поздравить вас с высокими 
достижениями. Успешные в

учебе сегодня, завтра вы ста
нете надежным будущим рай
она и края. Мы гордимся тем, 
что наши школьники добива
ются высоких результатов в 
интеллектуальных соревно
ваниях не только краевого, 
но и всероссийского уровня. 
Активно разрабатывают и 
внедряют социально значи
мые проекты, в том числе для 
своих сел и поселков. Хочется 
поблагодарить учителей, труд 
и творчество которых позво
ляют их ученикам достигать 
высоких успехов в учебе. 
Большая благодарность и 
родителям, которые вместе 
с детьми шли к этим дости
жениям, поддерживая их во 
всем. Дальнейших побед вам, 
свершений и движения толь
ко вперед!»

Гордостью и надеждой 
района назвал ребят началь
ник управления образования

О. М. Абдулин. В своем вы
ступлении он поблагодарил 
их за упорство, целеустрем
ленность, трудолюбие. Отме
чая, что среди награждаемых 
семь выпускников, он поже
лал им пополнить копилку 
стобальников.

С ответным словом высту
пил выпускник Переяслав
ской средней школы № 1 Ми
хаил Новиков. Слова благо
дарности он адресовал своим 
наставникам-педагогам -  за 
их профессионализм и боль
шой труд, а также родителям 
-  за помощь, поддержку и 
понимание.

Благодарственное письмо и 
подарок были вручены призе
ру краевого этапа Всероссий
ской олимпиады школьников 
Асе Сафоновой, учащейся 9 
класса Переяславской сред
ней школы № 1 (на фото).

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

ВНИМАНИЕ! 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»!

Уважаемые 
жители района!

Управление по работе с 
обращениями граждан и 
организаций губернатора и 
правительства края совмест
но с министерством образо
вания и науки края 26 мая 
проводит телефонную «го
рячую линию» по вопросу 
организации летнего отдыха 
и оздоровления детей в 2017 
году.

Звонки будут 
приниматься по телефону 

8(4212)74-79-47, 
с 15.00 до 18.00 часов.

Консультации по теле
фону проводит специалист 
министерства образования 
и науки Хабаровского края. 
Задать вопрос, связанный с 
организацией летней оздо
ровительной кампании в 
регионе, может любой же
лающий.

Жители края могут по
лучить информацию о за
городных и пришкольных 
лагерях отдыха, сроках про
ведения смен, узнать о стои
мости путевок и порядке 
их приобретения, получить 
контактные данные детских 
оздоровительных организа
ций и другое.

Х Р О Н И КА  П РО И С Ш ЕС ТВИ Й
За минувшую неделю на пульт пожарной охраны посту

пили 28 сообщений. Практически все они касались горе
ния сухой травы и мусора.

Кроме того, в садово- 
огородном товариществе 

«Чирки» днем 21 мая на одном 
из дачных участков загорелся 
сарай. Строение было поту
шено до приезда пожарного 
расчета. Причины возгорания 
выясняются.

С 15 по 21 мая на дорогах 
района были зарегистриро
ваны 9 ДТП. В одном из них 
пострадал человек.

Произошло это ранним 
утром 17 мая в п. Мухен. Во
дитель а/м «Тойота-Виста», не 
справившись с управлением, 
выехал за пределы дороги и 
врезался в дерево. С серьез
ными травмами мужчина был 
доставлен во вторую краевую 
больницу.

За это же время на дорогах 
района были остановлены 5 
водителей, находящихся в со
стоянии алкогольного опьяне
ния, еще трое не имели прав 
на управление транспортными 
средствами, 4 злостных нару
шителя были арестованы.

С 15 по 21 мая в дежурной 
части ОМВД района было 
зарегистрировано около 50 
происшествий. Среди них 
различные административ
ные правонарушения, дра
ки, кражи, угоны, угрозы 
жизни и здоровью граждан, 
по-прежнему встречаются и 
факты незаконной заготовки 
древесины.

Так, в Мухенском участко
вом лесничестве были обна

ружены две браконьерские 
рубки деревьев ценных пород: 
ясеня (ущерб, причиненный 
природе, составил более 700 
тыс. руб.), кедра, пихты и пр. 
(ущерб -  около 3 млн. руб.).

Но все же самыми много
численными были и остаются 
имущественные преступления. 
В с. Георгиевка злоумышлен
ники из частного гаража, рас
положенного во дворе дома, 
украли машину, бензопилу и 
электрооборудование. Ущерб 
составил без малого 200 тыс. 
руб. По горячим следам воры 
были задержаны, однако боль
шую часть украденного они 
уже успели сбыть. Хозяину 
возвратили лишь авто и неко
торое оборудование.

Побывали незваные гости и 
в доме одного из пчеловодов 
в п. Золотой, куда проникли, 
разбив окно. Унесли деньги и

прибор для измерения влаж
ности меда -  на общую сумму 
16 тыс. руб. Злоумышленни
ков полицейские задержали, 
рефрактометр был возвращен 
хозяину в целости и сохранно
сти, а вот деньги воры успели 
потратить.

Двух ульев с пчелосемьями 
лишился недавно и житель с. 
Гродекова. Их унесли прямо 
со двора дома. Ущерб оценен 
в 10 тыс. руб.

Но не только квартиры, дво
ры и гаражи наших граждан 
посетили любители чужого 
добра, не обошли своим вни
манием они и плавсредства, 
оставленные без присмотра на 
берегах рек. На реке Хор с ка
тера, принадлежащего местной 
гидростанции, были украдены 
инструменты, а в тайге, в не
скольких десятках километров 
от Мухена, с катера был снят

лодочный мотор с водометной 
насадкой, ущерб от кражи ко
торого составил 270 тыс. руб.

В районе стартовала опе
ративно-профилактическая 
операция «Подросток». В 
связи с этим сотрудники пра
воохранительных органов 
обращаются к гражданам с 
просьбой сообщать по теле
фону доверия -  21-4-54 -  о 
фактах, связанных с какими- 
либо противоправными дей
ствиями, совершаемыми 
несовершеннолетними, а 
также в отношении их самих 
(жестокое отношение, прода
жа алкогольной и табачной 
продукции несовершеннолет
ним, случаи безнадзорности 
и беспризорности, бродяжни
чества, употребление алкого
ля и наркотических средств 
и т. д.).

Наталья БАЛЫКО.
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С о б ы т и я  недели

МЕХЕНДИ, ПЕСКОГРАФИЯ И НЕОНОВОЕ ШОУ
-  2017 год -  важный и значимый для нас. Это Год эколо

гии, а значит, мы сможем привлечь особое внимание к про
блемам сохранения уникальной природы нашего района. А 
еще в этом году музей отмечает юбилейный день рождения 
-  ему исполняется 45-лет! -  этими словами хозяйка район
ного краеведческого музея О. В. Савина открыла шестую по 
счету Всероссийскую акцию «Ночь музеев».

«Ночь музеев-2017»

После выступления юных 
барабанщиц из церемони
ального отряда «Феникс» с. 

Бичевая «ожившие» экспонаты 
проводили гостей в залы музея. 
Здесь детей и взрослых ждали 
интересные мастер-классы, са
мых маленьких -  веселая игро
вая программа, ребят постарше 
-  экологический квест, а еще 
-  зона для фотографирования, 
выставка-продажа сувениров 
юных мастериц ФЭМ «Эвэлэн» 
и беспроигрышная лотерея.

Одновременно во дво
ре музея шла музыкально
развлекательная программа. 
Перед зрителями выступали 
хорские шоу-группа «Блеск», 
ФЭМ «Эвэлэн» и знакомая 
многим мужская вокальная 
группа «Ретро-микс». А ди

ректор музея, проводя заочную 
экскурсию по залам музея, рас
сказывала о самых необычных 
экспонатах, представленных 
там.

Гостей увлекли мастер- 
классы по созданию оберега 
«Ловец снов», восковых слеп
ков ладошек, изделий из глины 
на гончарном круге, росписи 
керамических сосудов, кто-то 
примерял русские и удэгейские 
наряды для фотографирования.

Мальчишки и девчонки раз
украшивали картинки кофей
ным настоем и с восторгом 
расписывали печатные пряни
ки, которые тут же с аппетитом 
уплетали за обе щеки, а затем 
бежали на аквагрим, чтобы 
украсить лицо оригинальной 
эко-картинкой.

Не менее захватывающим 
был мастер-класс и по пе- 
скографии. Сначала зрители 
посмотрели мультфильм, на
рисованный на песке, а потом 
малыши с азартом принялись 
рисовать пальчиками и ладош
ками песочные картины на под
свеченном стекле. Это занятие 
их так увлекло, что родители 
с трудом уводили детвору от 
«волшебного» ящика.

А у представительниц пре
красного пола особой популяр
ностью пользовался в этот день 
мастер-класс по мехенди -  ро
списи хной. Украсить кисть 
руки ажурной, изящной араб
ской вязью спешили модницы 
разных возрастов -  от крох и 
юных барышень до дам бальза
ковского возраста.

Ночь в музее и гостям, и 
музейщикам подарила массу 
приятных впечатлений и заряд 
отличного настроения. А завер
шило этот вечер традиционное 
неоновое шоу в исполнении ха
баровских гостей.

Наталья БАЛЫКО.
О юбилее краеведческого 

музея района читайте 
на 5-й стр.

ВЫПУСКНОЙ 
У «КАПЕЛЕК СОЛНЦА»

МЫ -  ЗА
ПРИРОДУ И ВОЗДУХ БЕЗ СМОГА!

Отчетный концерт
20 мая в ДК «Юбилейный» прошел отчетный 

концерт образцовой хореографической студии 
«Капельки солнца» ДШЙ п. Переяславка.

Вот уже 21 год этот 
коллектив дарит зем
лякам настоящий празд

ник. Не стал исключени
ем и отчетный концерт, 
которым по доброй тра
диции этот творческий 
коллектив завершает 
каждый учебный год.

Пока зрители занимали 
места в зале, юные тан
цоры с волнением гото
вились, чтобы продемон
стрировать все, чему они 
научились за год. Для 
кого-то это был первый 
выход на большую сцену, 
для кого-то -  последний. 
Мамы и папы, бабушки и 
дедушки, многочислен
ные друзья студийцев 
пришли, чтобы поддер
жать их и насладиться 
концертом.

И ребята оправдали 
эти надежды! Их высту
пление было ярким, за
дорным, талантливым. 
А после концерта бес
конечные слова благо
дарности звучали в адрес 
руководителя коллектива

В. В. Бессмертной и кон
цертмейстера Н. А. Му- 
сохрановой.

В этом году «Капельки 
солнца» выпускают сразу 
пять девчат. Выпускницы 
решили порадовать своих 
родителей, руководите
лей и других участников 
коллектива и сняли для 
них видео-поздравление. 
Некоторые мамы в зале 
даже прослезились.

-  В этом году я выпу
скаюсь из родного кол
лектива. Очень грустно

осознавать, что больше 
не выйду на сцену, не 
встану к станку, не ис
пытаю тех эмоций, что 
бывают перед конкурса
ми. Я бы хотела сказать 
огромное спасибо Вере 
Викторовне и Надежде 
Анатольевне за то, что 
они смогли сделать из 
коллектива семью, за то, 
что любили и поддержи
вали нас. Это наш дом, в 
который можно вернуть
ся, и тебе будут всегда 
рады! -  сказала выпуск
ница Алина Тимченко.

Хочется пожелать кол
лективу ярких выступле
ний, заслуженных наград 
и открытия новых талан
тов!

Влада ЛБВШОВА.

Экологическое воспитание -  ребята прыгали через

Районная экологическая акция-конкурс «Зеле
ная весна-2017» прошла на площади Ленина 
в Переяславке. Участие в ней приняли шесть 
школьных команд: «Экосигнал» (ХСШ №11, 
«Эколет» (с. Полетное), «Экопатруль» (п. Сита), 
«Форест рейнджер» (с. Бичевая), «Экое» (рай
онный центр развития творчества детей и юно
шества п. Переяславка) и «Повелители стихий» 
(ООШ № 2 п. Хор).

На первом этапе эколя- 
та, так участники ак

ции назвали себя, долж
ны были емко, кратко, но 
творчески и креативно 
представить свою коман
ду с ее девизом, речев- 
кой и песней, рассказать 
о своих достижениях на 
экологическом попри
ще за минувший год, а 
также обозначить те эко
проблемы, над которыми 
они будут работать в бу
дущем.

Выступления ребят по
лучились позитивными и 
зрелищными.

В помощью стихов и 
песен юные экологи го
ворили со сцены о не
обходимости борьбы с 
мусором путем его вто
ричной переработки. А 
решать экологические 
проблемы нужно не за

претами, а в первую оче
редь воспитывая в самих 
себе культуру поведения 
и бережного отношения 
к окружающему миру, 
природе, Вселенной, че
ловеку.

Во втором этапе -  
п о з н а в а т е л ь н о - х у д о 
жественно-спортивном

скакалку, взявшись за 
руки, проходили лаби
ринт («паутинку»), уча
ствовали в эко-викторине 
и рисовали эко-рисунок.

По итогам акции побе
дителями экологического 
конкурса стали сразу че
тыре команды: «Форест 
рейнджер» из Бичевой, 
«Экое» из Переяславки, 
«Экопатруль» п. Сита, 
«Повелители стихий» 
Хорской школы № 2. Вто
рое место было присуж
дено команде РЦРТДЮ, 
третье место досталось 
командам «Экосигнал» 
(ХСШ №1) и Эколет» с. 
Полетное.

Наталья БАЛЫКО.

«СОХРАНИ ЖИЗНЬ -  СБРОСЬ СКОРОСТЬ!»
Акция в 17. Хор

Сотрудники ГИБДД и отряд юных инспекторов дви
жения Хорской школы № 1 провели акцию «СОХРАНИ 
ЖИЗНЬ! #СБАВЬ СКОРОСТЬ».

Акция проходила в рамках 
Четвертой Глобальной не
дели безопасности дорожного 

движения ООН, она стартовала 
8 мая по инициативе сотрудни
ков районного подразделения 
Госавтоинспекции и отряда 
ЮИД.

Госавтоинспекторы и ЮИ- 
Довцы, облачившись в свето
возвращающие жилеты, выш
ли на улицу, чтобы напомнить 
водителям о необходимости 
неукоснительного соблюдения 
ПДД. Красочные плакаты, ко

торые ребята нарисовали вме
сте со своим руководителем Е. 
В. Мымликовой, содержали ин
формацию Всемирной органи
зации здравоохранения о том, 
что снижение средней скорости 
всего на 5 % может привести к 
сокращению числа ДТП на 30 
%. Эти плакаты с призывами 
ребята закрепили на площади в 
центре своего поселка.

Перед началом мероприятия 
полицейские рассказали детям 
об основных правилах безо
пасного поведения на дороге,

а также о необходимости ис
пользования светоотражателей 
на одежде.

Ежегодно в мире в результате 
дорожно-транспортных проис
шествий погибают более 1,2 
миллиона человек, еще 20-50 
миллионов получают травмы.

А на дорогах нашего района 
с начала года произошло 113 
дорожных аварий, из них 52 
ДТП -  по причине превышения 
скорости движения. За 4 ме
сяца текущего года выявлено 
4461 нарушение скоростного 
режима по ст. 12.9 КРФ по АП, 
2254 из них -  в режиме видео
фиксации.

Л. В. ПОНОЧЕВНАЯ, 
инспектор по пропаганде 

ГИБДД района.
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26 мая — День российского предпринимательства

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИДЕИ
У НАС НЕ РЕДКОСТЬ

-п

Предпраздничное интервью
На этой неделе свой профессиональный праздник отмеча

ют более 1600 лазовцев, дело жизни которых -  собственный 
бизнес. О том, чем занимаются предприниматели района и 
какую реальную поддержку оказывает им государство, нака
нуне праздника «НВ» рассказал зам. главы района по эконо
мике П. А. Сторожук.

авел Анатольевич, 
начну с не совсем 

праздничного, но вполне 
жизненного вопроса. Не се
крет, что предприниматель
ская деятельность год от 
года становится сложнее: 
экономическая обстановка 
в стране нестабильная, по
купательская способность 
жителей района низкая, на 
многом наши земляки эко
номят. Как в таких условиях 
выживать бизнесу?

-  Все это так, но профессия 
предпринимателя изначально 
связана с риском. Просто кто- 
то может эти риски просчитать 
и найти возможность их ком
пенсировать, а кто-то -  нет. И 
в этом разница между успеш
ным бизнесменом и его менее 
предприимчивым коллегой по 
цеху. К сожалению, основная 
масса лазовских предпринима
телей довольно консерватив
на. Их деятельность связана с 
розничной торговлей и предо
ставлением разного рода услуг. 
Это довольно нестабильные 
сферы, поскольку совсем ря
дом от нас располагается крае
вая столица, где те же самые 
товары и услуги выигрывают 
и в цене, и по ассортименту. 
В таких условиях сложно кон
курировать, ведь многие рабо
тающие лазовцы имеют свой 
личный транспорт и кругло
суточный доступ в Интернет.

С этим тоже нужно считаться, 
потребитель сегодня инфор
мированный и мобильный. 
Поэтому сейчас мы и наблю
даем некоторое снижение ко
личества предприятий малого 
бизнеса в районе, это говорит 
в первую очередь о том, что 
их владельцы либо неверно 
оценили собственные силы, 
либо пошли по неправильно
му пути. Но справедливости 
ради надо отметить, что мно
гие наши предприниматели 
довольно чутко реагируют на 
изменения рынка, вкладывают 
деньги в модернизацию сво
их предприятий, ищут новые 
формы привлечения клиентов, 
словом, стараются отвечать 
требованием современности.

-  А что сейчас востребо
вано, куда стоит приложить 
силы?

-  Потребительский рынок 
перенасыщен, здесь сейчас 
очень жесткая конкуренция. 
Лесная отрасль и ЖКХ -  сфе
ры довольно специфичные, 
сложные для новичка. А вот 
сельское хозяйство, на мой 
взгляд, -  очень хороший стар
тап. Это, кстати, подтверж
дает и статистика: в первом 
квартале в районе ежемесяч
но регистрировались по 10-15 
крестьянско-фермерских хо
зяйств. Отчасти это связано 
с предоставлением «дальне
восточного гектара»: в район

пришли новые люди, которые, 
получив в распоряжение зем
лю, намерены зарабатывать на 
этом деньги. С другой сторо
ны, постепенно идет смена по
колений, если первая волна ла
зовских фермеров -  это люди 
зрелые, в возрасте, то теперь 
у нас немало молодых ферме
ров. Я  думаю, в перспективе 
их будет еще больше, ведь в 
резерве пока те, кто сомнева
ется, оформлять ли КФХ или 
оставаться в статусе владель
ца личного подсобного хозяй
ства. ЛПХ с одной стороны 
удобнее, потому что эта дея
тельность не налагает никаких 
обязательств, но в то же время 
оно лишено многих преиму
ществ. Владелец ЛПХ (или, к 
примеру, гражданин, занимаю
щийся предпринимательской 
деятельностью нелегально) не 
может напрямую работать с 
торговыми сетями, претендо
вать на грант или другие фор
мы поддержки.

-  А эта поддержка востре
бована?

-  Как никогда. С каждым 
годом поступает все больше 
и больше заявок от предпри
нимателей. В последние годы 
при поддержке правительства 
края район стабильно компен
сирует часть расходов на элек
троэнергию для хлебопекарен, 
выделяет гранты до 300 тыс. 
руб. на поддержку начинаю

щих предпринимателей, до 
трех млн. руб. -  на поддерж
ку начинающих фермеров, до 
30 миллионов -  на создание 
семейных животноводческих 
ферм. Кстати, одна такая в 
районе уже строится, а еще две 
-  начнут создаваться в этом 
году. Льготные кредиты вы
дает также южный Фонд под
держки предпринимательства, 
филиал которого действует в 
нашем районе.

-  Много желающих попро
бовать себя в малом бизне
се?

-  Достаточно много, причем 
стало больше тех, кто под
ходит к этому выбору очень 
взвешенно. Например, в т. г. 
предпринимателем года в крае 
стала наша землячка Оксана 
Лебедева из Сидимы. Я пом
ню, как она с мужем несколь
ко лет назад впервые пришла 
в администрацию с бизнес- 
планом развития своей фирмы, 
а сейчас у них собственный 
фасовочный цех, все готово к 
большой работе по сбору ди
коросов и производству сиро
пов из шиповника, жимолости 
и голубицы, растут объемы 
реализации меда.

В свое время оформлял 
грант на овощеводство фермер 
Евгений Шин из Бичевой, а 
затем решил расширить поле 
деятельности и создать ферму 
по разведению форели. Проект 
пока в стадии становления, но 
я привожу этот пример, чтобы 
показать -  у наших земляков 
масса оригинальных идей.

В этом году в п. Сита долж
но появиться еще одно нео
бычное КФХ -  по выращива
нию клубники. Выбор пал на 
голландский сорт, у которого 
очень крупная ягода, со сбы

том такой наверняка проблем 
не будет. И площадь со време
нем под нее будет задейство
вана внушительная -  целая 
плантация в несколько десят
ков соток.

Есть и другие примеры того, 
как люди думают зарабаты
вать, а предпринимательство 
дает для этого возможность.

-  И политики, и ученые ре
гулярно говорят о том, что 
бизнес на селе -  это дело важ
ное и нужное...

-  Социальная значимость 
частного бизнеса в поселениях 
велика. Приближается какой- 
то праздник, возникла какая- 
то проблема -  глава, конечно 
же, за помощью обращается к 
предпринимателям. И не зря: 
знает, что помогут. Если не 
деньгами, то техникой или ма
териалом. Предприниматели -  
непременные участники про
граммы поддержки местных 
инициатив, причем для них 
это не просто формальность. К 
примеру, проект по строитель
ству новой линии электропе
редач в Гвасюгах удалось реа
лизовать лишь при поддержке 
местных предпринимателей- 
лесозаготовителей, выделив
ших 300 опор. Таких примеров 
и в других поселениях немало. 
А вот еще один значимый факт: 
19 % налоговых поступлений в 
территориальный бюджет, т.е. 
общий бюджет края и района, 
-  это вклад бизнеса. Так что 
хочется пожелать нашим зем
лякам -  предприимчивым, не
равнодушным, рисковым -  не
изменных успехов в их делах. 
А все перспективные бизнес- 
проекты лазовцев районная и 
поселенческая власть всегда 
одобряет. Приходите, подска
жем, как получить поддержку.

Первый этап: итоги
В районе завершился подготовительный 

период приоритетного федерального проекта 
«Формирование комфортной городской сре
ды». Перед этим в течение месяца шел при
ем заявок от собственников многоквартир

ных домов на ремонт дворовых территорий и 
от жителей поселений -  на благоустройство 
общественных мест. Позади общественные 
слушания, свои итоги подвела муниципаль
ная комиссия. Что же в результате?

Комфортная среда

СОСКУЧИЛИСЬ
ПО АСФАЛЬТУ

Из шестнадцати -  три
Несмотря на то, что проект 

по формированию комфортной 
городской среды -  дело для 
района новое, он нашел жи
вой отклик у людей. Многие 
активисты захотели получить 
безвозмездный грант на бла
гоустройство дворовой терри
тории, тем более что для этого 
нужно было провести общедо
мовое собрание и принять на 
нем соответствующее решение. 
Работа закипела, но, к сожале
нию, одного желания оказалось 
мало, соблюсти все законода
тельные формальности получи
лось не у всех. Даже консульта
ции специалистов районной и 
поселенческих администраций, 
размещение на официальных 
сайтах образцов документов 
и пошаговых инструкций по 
оформлению заявок не помог

ли. По причине допущенных в 
документах ошибок муници
пальная комиссия отвергла пять 
из шести заявок собственников 
МВД п. Переяславка на бла
гоустройство их дворов. В по
селке Хор из 10 заявок прошла 
половина. Таким образом, лишь 
шесть дворов преодолели пер
вый этап отбора.

-  Каждый из них рассмотре
ли комиссии, созданные при 
администрациях Переяславки 
и Хора, куца, кроме специали
стов и депутатов поселений, 
вошли представители полити
ческих партий, общественных 
организаций, рядовые жители, 
-  говорит куратор программы в 
районе О. А. Крупская. -  Они 
оценивали каждый двор по 
ряду критериев. Больше шан
сов было у тех МКД, где нет 
долгов за коммунальные услу
ги, где собственники согласи

лись после ремонта включить 
свой двор в состав общего иму
щества и в дальнейшем под
держивать его в порядке. По ре
зультатам отбора больше всего 
баллов набрали заявки от трех 
МВД: дома № 17 по ул. Ленина, 
№ 15 по ул. Менделеева в пос. 
Хор и № 86 по ул. Октябрьской 
в п. Переяславка. Они призна
ны победителями и до 25 мая 
будут включены в программу 
«Комфортная городская среда» 
на 2017 год, после чего нач
нется следующий этап -  поиск 
исполнителей, разработка и 
утверждение дизайн-проектов 
благоустройства и, наконец, во
площение их в жизнь. Работы 
должны начаться летом.

Соскучились 
по асфальту

Чуть меньшую инициативу

проявили хоряне и переяслав- 
цы (в этом году только эти по
селения участвуют в програм
ме) в выборе общественных 
территорий, которые, по их 
мнению, нужно менять к луч
шему. Оказалось, что мечты 
жителей разных поселений за
метно отличаются.

Переяславцы предложили 
крупные и замысловатые про
екты -  благоустройства спор
тивной площадки на стадионе 
«Спарта» и установки на ней 
уличных тренажеров, преоб
разования сквера и парка в 
райцентре и площади возле 
ДК в Переяславке-2. Хорские 
же активисты замахнулись на 
12, но куда более скромных 
проектов. Большинство пред
ложений касались приведения 
в порядок сети пешеходных 
дорожек. Люди, видимо, про

сто истосковались по нор
мальному асфальту под нога
ми, устали от луж и грязи.

-  Нужно выпилить страш
ный сухостой и высадить но
вые деревья, сделать водоот
вод, уложить асфальтобетон
ное покрытие, -  защищая два 
свои проекта (один по благоу
стройству улицы Ленина, дру
гой -  переулка Вокзального), 
предложила жительница по
селка С. Г. Нестерова.

Проекты благоустройства 
двух главных площадей по
селка -  центральной, возле 
администрации, и «Воинской 
памяти» с памятником участ
никам Великой Отечествен
ной войны озвучила зам. гла
вы поселения И. В. Малова. 
Большинством голосов про
шла площадь «Воинской па
мяти».

Страницу подготовил Алексей МАКАРОВ.
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У краеведческого музея — юбилей

ЗДЕСЬ РЕЧЬ ВЕДЕТ
ИСТОРИЯ САМА

Дата
Задача любого музея -  найти и сохранить па

мятники естественной истории, материальной 
и духовной культуры, чтобы потом сделать их 
достоянием новых поколений. Всем этим вот 
уже 45 лет занимается и краеведческий музей 
района имени Лазо, который за долгие годы 
стал настоящим хранилищем истории и связу
ющим звеном между прошлым и настоящим.

Не только жителям Переяславки, но и всем 
лазовцам и гостям района музей дает воз
можность прикоснуться к истории и культуре, 
быту наших предков. Все, кто работал в этом 
учреждении культуры, сумели создать в нем 
особую атмосферу доверительности, искрен
ности и теплоты, которая делает наш музей 
неповторимым.

МУЗЕЙ ВЧЕРА

Музей в районе начал соз
даваться по инициативе 

председателя райисполкома Н. 
Г. Ревы, который был настоя
щим патриотом своей земли и 
отлично понимал важность со
хранения исторической памяти. 
Отдел культуры в те годы воз
главлял Г. Н. Клочков, на его 
плечи и легли все трудности, 
связанные с организацией му
зея. И музейный экспонат под 
номером один стал его вкладом 
в это важное дело.

В 1972 году, в День праздно
вания 50-летия СССР, музей 
распахнул свои двери. Фонды 
формировали всем миром. Зал 
природы с флорой и фауной 
нашего края начинался с экс
понатов, собранных С. М. По
лищуком. Чучела животных 
сделали таксидермисты И. Д. 
Чернышев и А. Д. Митяев. Соз
дававший музей оргкомитет че
рез районную газету обратился 
к жителям района: «Пишите 
нам письма, рассказывайте о 
людях-организаторах Совет
ской власти, о событиях, присы
лайте фотографии, документы, 
личные вещи, награды...».

На этот призыв откликнулись 
очень многие энтузиасты, крае
веды, любители старины, кол
лекционеры и люди, влюблен
ные в родной район. Большую 
помощь в сборе материалов 
оказали учащиеся школ района, 
где были созданы отряды содей
ствия краеведческому музею. 
Многое сделали комсомольцы 
из отряда «Поиск», которые 
прошли по местам боевой и тру
довой славы, а собранные мате
риалы передали в музей.

Большую помощь в сборе 
экспонатов оказали почти все 
организации, учреждения и 
предприятия района. Многие из 
них давно прекратили свое су
ществование, а память о былых 
делах жива -  в тех документах, 
что хранит музей. Из года в год 
увеличивалось число едино
мышленников и помощников 
нашего хранилища истории, в 
нем появилась хорошая тради
ция, которая жива и по сей день, 
-  ежегодно проводить «День да
рителя».

Да, музей -  хранитель про
шлого, летописец и историк. 
И таким его, делают, прежде 
всего, люди -  увлеченные и не
равнодушные. Например, пер
вым директором музея была М. 
Е. Шульжицкая. По тогдашнему 
бездорожью, на телеге, она объ
ездила весь район в поисках 
будущих экспонатов, в истори
ческую ценность которых, на
верно, мало кто верил.

Ее сменила 19-летняя Г. С. Хе- 
гай. При ней в музее активизиро
валась научно-просветительская 
работа. В 1979 году в музей 
пришел Р. А. Серожидинов, не
которое время он был его ди
ректором, а затем перешел на 
должность главного хранителя, 
где в полной мере проявился 
его талант собирателя, ведь к 
каждому музейному предмету, 
документу или фотографии он 
относился, как к своим детям. 
Благодаря его усилиям были со
браны уникальные коллекции 
нумизматики, археологических 
находок, сделанных в районе, и 
другие.

Много сил и энергии в ста
новление музея вложила А. И. 
Боровикова. За время своего 
руководства она наладила тес
ные связи с предприятиями и 
учреждениями района, со шко
лами и общественными органи
зациями. Более 15-ти лет отдала 
музею главный хранитель Н. И. 
Карпова, культуролог-музеевед 
по специальности, она очень 
кропотливо, бережно, по кир
пичику из документального 
материала складывала историю 
района. Не один год главным 
методистом музея проработала 
В. К. Орехова -  ответственный 
и грамотный специалист, ко
торая вела свою деятельность 
творчески, увлеченно. А какие 
интересные экскурсии проводи
ла К. С. Бесклубова!

Четверть века районным му
зеем руководила Любовь Бо
рисовна Дрягилева. Человек, 
бесконечно преданный своему 
делу, она и других заражала сво
ей любовью к истории и краеве
дению, к талантливым людям 
разных профессий и возрастов. 
Неслучайно, что в эти годы му
зей обзавелся еще большим ко
личеством друзей и помощни

ков и стал настоящим центром 
культурной жизни.

Одним из главных направ
лений в деятельности музея 
всегда считалась научно
просветительская работа. На 
протяжении многих лет сотруд
ники сохраняли и пополняли 
музейные фонды, вели боль
шую работу по классификации 
и описанию экспонатов, рестав
рации уже имеющихся. За 45 лет 
музей превратился в настоящее 
хранилище прошлого. Начиная 
с полутора тысяч экспонатов, он 
сегодня насчитывает уже 27178.

МУЗЕЙ СЕГОДНЯ
Основная работа музея, не

сомненно, экспозиционно
выставочная. В трех залах -  избе 
переселенцев, зале природы и 
большом историческом зале -  
посетители могут познакомить
ся с природой и животным ми
ром Дальнего Востока, узнать о

памятниках древности в районе, 
о быте и культуре переселенцев, 
о коренных жителях лазовской 
земли -  удэгейцах, о том, как 
жил район в годы гражданской 
и Великой Отечественной войн 
и о многом другом. Обновлен
ные к 80-летию района, все 
экспозиции отвечают совре
менным требованиям музееве
дения. Необычайно интересны 
и познавательны эксклюзивные 
коллекции по нумизматике, ар
хеологии, этнографии, истории 
техники и оружия, декоративно
прикладному искусству и дру
гие.

Наибольшую ценность сре
ди музейных коллекций пред
ставляют уникальные предметы 
этнографии, рассказывающие 
о жизни и культуре коренного 
малочисленного народа -  удэ
гейцев. Большая часть коллек
ции «Лесные люди удэге» была 
сформирована в год открытия 
музея. Предметы домашнего

обихода, национальная одеж
да, обувь, атрибуты шаманства, 
орудия охотничьего и рыболов
ного промысла -  все это подар
ки жителей и мастеров нацио
нального села Гвасюги.

Сегодня музей продолжает 
жить интересной, насыщенной 
жизнью. В нем бережно со
храняют и преумножают все 
самое лучшее, что сделано 
предшественниками, и в то же 
время используют новые фор
мы научно-исследовательской 
и культурно-образовательной 
работы. Это экскурсии и му
зейные занятия, литературные 
и творческие вечера, лекции и 
консультации, мастер-классы 
и музейные уроки. А с 2014 
года своим посетителям музей 
предлагает уникальное путеше
ствие к Киинским писаницам 
на Чертовом Плесо -  древней
шим петроглифам. Для этого 
был разработан маршрут «Эко
логическая тропа», благодаря

которому туристы прежде, чем 
увидеть наскальные рисунки, 
знакомятся с растительным и 
животным миром реки Хор.

Музей часто превращается то 
в учебную аудиторию, то в кон
цертный зал, а то и в радушный 
дом, где всегда готовы к встрече 
гостей.

Здесь разработаны програм
мы «Музей и дети» для школь
ников всех возрастов по разным 
темам, «Музей без порогов» -  
для детей с ограниченными воз
можностями, «Музейный пик
ник» с выходом на улицу, где 
организовываются всевозмож
ные выставки и мастер-классы. 
Пользуется популярностью 
программа «Музей в чемодане», 
когда сотрудники выезжают в 
села района и рассказывают их 
жителям о славянской культуре, 
о природе Дальнего Востока, об 
истории какого-то уникального 
предмета и т. д. Неподдельный 
интерес у гостей музея вызыва

ют, конечно же, различные те
матические выставки.

Пять лет назад музей при
соединился к Всероссийским 
акциям «Ночь искусств в му
зее» и «Ночь музеев», которые 
сразу же стали необыкновенно 
популярны у лазовцев. Здесь на 
творческих мастер-классах не 
только детвора, но и взрослые 
с удовольствием знакомятся с 
различными декоративными 
техниками и рисуют, шьют, ле
пят, творят. Никто из тех, кто 
приходит в музей, не остается 
равнодушным, каждый находит 
для себя что-то интересное.

Наш краеведческий музей 
считается одним из лучших в 
крае, подтверждая это звание 
своими достижениями. Четыре 
раза он становился победите
лем и призером краевого кон
курса «Лучший музей года».

Впереди у краеведческого 
музея много интересных проек
тов. Планируется разработать и 
реализовать новые программы 
«Всей семьей в музей», «Не
скучный вечер», где мастер- 
классы и экскурсии будут про
водиться в вечернее время. По
явятся новые экспозиции, по
священные истории народного 
образования района и истории 
302-го авиационного полка. А 
еще сотрудники музея мечта
ют оборудовать, сделать более 
уютным музейный дворик, ведь 
с него начинается знакомство с 
учреждением культуры.

Изучая прошлое, мы лучше 
познаём настоящее. А без про
шлого и настоящего нет буду
щего. И великая миссия всех 
музейных работников -  изу
чать, сохранять все, что связа
но с историей родного края, и 
передавать другим поколениям. 
Двери музея открыты для всех, 
кто желает больше знать о сво
ей малой родине, кто любит ее 
и гордится ею. А сотрудники 
музея с открытой душой встре
чают каждого посетителя, по
могая им прикоснуться к удиви
тельной, самобытной культуре 
родного края. С юбилеем, наш 
дорогой краеведческий музей! 
Процветания, новых открытий, 
замечательных свершений всем 
вам!

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

ЗА 45 ЛЕТ МУЗЕЙ ПРЕВРАТИЛСЯ 
В НАСТОЯЩЕЕ ХРАНИЛИЩЕ ПРОШЛОГО. 

НАЧИНАЯ С ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ ЭКСПОНАТОВ, 
ОН СЕГОДНЯ НАСЧИТЫВАЕТ УЖЕ 27178.

Экскурсию ведет А. И. Боровикова. Л. Б. Дрягилева и В. Т. Кялундзюга.
Директор музея О. В. Савина, глава района 

I В. В. Сорокин и сенатор В. А. Озеров.
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В ПОЛЕТНОМ 
«РАСКИНУЛОСЬ» 

МОРЕ
Творчество

Хороший подарок к 
весенним праздникам 
сделал своим землякам- 
полетненцам художник 
Анатолий Винокуров. В 
фойе нашего СКЦ «Русь» 
разместилась выставка 
его картин, главным геро
ем большинства из кото
рых стало море.

Читатель—газета
В Е Т Л Е Ч Е Б Н И Ц Е  Н УЖ Н Ы  П Е Р Е М Е Н Ы

Есть проблема
«Недавно мне пришлось обратиться за 

помощью в районную ветстанцию. Для уста
новления точного диагноза нам потребова
лось УЗИ, но в лечебнице такого оборудо
вания нет. Врачи действовали «вслепую», 
но оказали моему питомцу качественную 
медицинскую помощь. За что им огромное 
спасибо!

Для обследования нам предложили съез
дить в одну из городских клиник, но такой 
возможности у нас нет.

Меня да и многих других владельцев жи
вотных возмущает тот факт, что в районной 
ветеринарной клинике нет диагностической

аппаратуры, а условия работы врачей остав
ляют желать лучшего!

Здесь всегда очередь, а полноценно ока
зать помощь, даже несмотря на высокий 
профессионализм, врачи не могут. Нам 
очень нужна хорошая современная клиника, 
тем более что хорошие врачи-ветеринары у 
нас уже есть, да и хвостатых, усатых, перна
тых жителей -  братьев наших меньших -  в 
районе предостаточно.

Есть ли надежда, что на нашу районную 
клинику обратят внимание и условия рабо
ты в ней улучшатся?»

Марина УСОВА, п. Переяславка.

хорошие специалисты, про
фессионалы своего дела, от
зывчивые и неравнодушные 
люди. Все по большому счету 
держится на коллективе, куда 
входят ветврачи, ветфельдше
ры, всего 15 человек. Мы не 
сидим на месте, ведем выезд
ные профилактические осмо
тры как в частном секторе, так 
и в сельхозпредприятиях. Про
водим забор крови на анализ, 
ставим/снимаем животных с 
учета, вакцинируем их и, ко
нечно же, оказываем экстрен
ную помощь -  хирургическую

На вопрос нашей чита
тельницы отвечает на

чальник районного отделе
ния ветстанции Б. Ю. ТЯП- 
ШЕВА.

-  Нам бы тоже очень хоте
лось работать в других услови
ях, чтобы у нас появилось со
временное оборудование, в том

числе и диагностическое. Но 
для того же УЗИ или рентгена 
нужны дополнительные каби
неты, а их в нынешнем здании 
нет. Если в будущем ветстан- 
ция будет переведена в другое 
помещение, то, возможно, со 
временем решится и вопрос с 
оснащением.

Сегодня у нас в наличии 
есть только микроскопы, лам
па Вуда (для диагностики кож
ных заболеваний), хирургиче
ский стол, инструментарий да 
мед. препараты. Но и с таким 
«арсеналом» мы стараем
ся оказывать все виды услуг. 
Спасает то, что у нас работают

и терапевтическую.
Совсем недавно мы получи

ли лицензию, разрешающую 
нам продавать лекарства для 
животных. В стенах ветстан
ции вновь открылась аптека, 
где жители района могут при
обрести необходимые препа
раты как отечественных, так и 
зарубежных производителей.

«СПАРТА» НАЦЕЛЕНА НА БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
Спорт в Переяславке

Открытое первенство р.п. Переяславка по футболу со
брало на стадионе райцентра 5 команд -  три из Переяс- 
лавки и по одной из Переяславки-2 и Ситы.

Капитан дальнего пла
ванья, член народного 

клуба художников Кавале- 
ровского района «Творче
ство» Анатолий Викторович 
с детства был влюблен в не
повторимую и уникальную 
природу Дальнего Востока, 
родную деревню и в море 
-  огромное, таинственное 
и манящее. В мечтах маль
чишка всегда видел себя то 
матросом, то капитаном.

Неудивительно, что после 
окончания школы он решил 
поступать в Дальневосточное 
высшее инженерно-морское 
училище им. адмирала Г.И. 
Невельского.

После учебы работал 
капитаном на судах тор
гового флота и капитаном- 
директором рыболовецких 
плавбаз. Побывал в портах 
более 50-ти стран мира.

Неожиданно для себя по
чувствовал тягу к творчеству 
и взялся за кисть. Учителя
ми начинающего художни
ка стали такие мастера, как 
хабаровчанин А. М. Федотов 
и житель Владивостока В. Г. 
Убираев.

Картины, представленные 
на выставке, -  легкие, воз
душные, позитивные, вы
полненные в сине-голубых 
тонах -  пришлись жителям 
нашего села по душе. Многие 
выразили желание в будущем 
познакомиться и с другими 
работами художника.

А. Л. ВЛАСЕНКО, 
директор СКЦ «Русь».

Б еседу и презентацию мы 
подготовили по книге 

Ильи Миксона «Жила, была», 
рассказывающей о малень
кой жительнице блокадного 
Ленинграда Тане Савичевой. 
Обыкновенная девочка из 
обыкновенной большой семьи, 
она училась в школе, читала, 
дружила... И вдруг началась 
война. Блокадный дневник де-

П ервое место завоевала 
переяславская команда и 

ее капитан Сергей Худышкин, 
второе -  еще одна переяслав
ская команда и ее капитан 
Михаил Герило, третье место 
досталось команде «Космос» 
из бывшего военного городка. 
Игра футболистов была от
мечена памятными кубками, 
медалями, а успехи лучших 
игроков — Василия Носенко и 
Михаила Герило -  ценными 
подарками.

Кстати, сборная команда 
«Спарта» из 30 человек, где 14 
игроков -  это ситинцы, приня
ла участие в розыгрыше кубка 
г. Хабаровска по большому 
футболу памяти Б. Семенова. 
Турнир проходил на стадионе 
«Энергия» в краевом центре, 
где друг другу противостояли 
8 футбольных коллективов.

Первый опыт для переяс- 
лавцев и ситинцев оказался не 
очень удачным, сказалась не- 
сыгранность футболистов. Во 
второй подгруппе после сты
ковых матчей «Спарта» вышла 
только на 7 позицию.

Эта же сборная, которую

вочки до сих пор волнует лю
дей, трогает их сердца.

Час памяти «Есть такая пла
нета...» наша библиотека про
водит на протяжении несколь
ких лет в 5-х классах, потому 
что пятиклассники -  сверстни
ки Тани, и их, как никого, вол
нует судьба одиннадцатилет
ней девочки.

Никому не дано изменить

тренирует Г.К. Савельев, сы
грала один матч в регулярном 
первенстве г. Хабаровска по 
футболу и намерена в тече
ние лета и осенью продол
жить участие в этом турнире. 
Кстати, домашние встречи 
будут проходить на стадионе 
«Спарта», который готовится 
к приему гостей. Здесь ведется 
благоустройство футбольного 
поля, приводят в порядок раз-

прошлое, никто не может ис
править то, что было. Но про
шлое надо знать и помнить, 
чтобы не допустить подобно
го в будущем. Память должна 
быть жива, поэтому такие ме
роприятия актуальны всегда.

Заключительным аккордом 
встречи стало громкое чте
ние рассказа Веры Карасёвой 
«Первая радость» из книги 
«Маленькие ленинградцы».

Героическая оборона Ле
нинграда в годы Великой 
Отечественной войны состав
ляет одну из самых славных 
и ярких страниц в истории 
нашей Родины. Беззаветное 
мужество, проявленное его 
защитниками в смертельной 
схватке с фашистскими за
хватчиками, навсегда сохра
нится в памяти благодарных 
потомков.

Н. А. МАГЯШОВА, 
зав. библиотекой, п. Хор.

девалки и душевые.
Также на стадионе про

шло открытое первенство р.п. 
Переяславка по летнему биат
лону среди коллективов физ
культуры.

Впервые в двухэтапных со
стязаниях участвовали взрос
лые спортсмены-любители -  
всего 7 команд.

Победу одержали Михаил 
Баськов и Андрей Черенцов, 2 
место завоевали Владислав Чи
неное и Григорий Грек, 3 место 
у Кирилла Барсукова и Владис
лава Сухорукова. Все они удо
стоены медалей и грамот.

О. В. ПЛЕ ШЕНКОВ, 
тренер.

В библиотеке Гродековкой 
школы Всероссийская 

акция открылась чтением от
рывков из рассказов Сергея 
Алексеева «Подвиг у Дубосе
ково», посвященных героям- 
панфиловцам.

Библиотекарь дома культуры 
Р. Канарова провела с ребятами 
беседу о Великой Отечествен
ной войне, которая сопрово
ждалась видеоматериалами 
«Хроника военных лет».

Восьмиклассница Дана Не- 
дашковская проникновенно 
читала стихотворение Р. Рож
дественского «Зенитчицы». 
Завершилась акция коллек
тивным исполнением песни 
«О той весне» и возложением 
цветов к обелиску односель
чанам, погибшим при защите 
нашей Родины (на фото).

Т. А. БАРАБАНОВА, 
зам. директора школы, 

с Гродеково.

РОДНОЙ 
КОЛЛЕКТИВ НАС 

НЕ ЗАБЫВАЕТ
Ветераны в строю

От лица педагогов, ветера
нов педагогического труда, 
много лет проработавших 
в школе-интернате № 9 п. 
Переяславка, хотелось бы 
поблагодарить коллег этого 
учреждения за внимание и 
поддержку, которые они нам 
оказывают.

Д а, сейчас мы уже на пенсии, 
но благодарны педагогиче

скому и ученическому коллек
тивам за то, что нас помнят в 
стенах этого образовательного 
учреждения. Нам далеко за 70, 
но по своему опыту знаю (в ин
тернате я проработала 20 лет, 
с 1982 по 2002 годы была ди
ректором), что значит уйти на 
отдых -  честно заработанный, 
заслуженный, но ты уже счита
ешь себя как бы лишним, что у 
тебя отняли дело, которому ты 
честно, творчески служил. Но 
нас не забывают, поздравляют 
с днем рождения, находят для 
нас дела, где мы можем чем-то 
помочь, -  в оформлении каби
нета библиотеки, в проведении 
воспитательных мероприятий, 
в военно-патриотическом вос
питании, в индивидуальных 
встречах с воспитанниками. И 
мы не отказываемся, наоборот, 
рады что-то сделать.

А члены педагогического кол
лектива талантливы каждый по- 
своему, они отдают тепло своей 
души и знания детям. Кто еще 
не бывал в интернате, сходите, 
посмотрите, в каких услови
ях, какими полезными делами 
здесь занимаются, побывайте на 
мероприятиях, дети всегда рады 
нам, а мы, ветераны, рады им!

Мы благодарны директору 
школы В. С. Кушнарь, Г. Н. 
Поймановой, В. А. Савочка, 
педагогу Е. В. Ульяновой, Н. С. 
Скрябиной, С. И. Мартыненко, 
М. Н. Абросимовой, В. Г. Один
цовой, Е. С. Черепович, И. Н. 
Баженовой, Т. В. Павловой, Л. 
С. Рябцевой, М. С. Мельнико
вой.

Уважаемые коллеги! Пусть 
ваш дом озаряется счастьем, как 
солнцем, успехов вам во всех 
делах, силы, мудрости и любви!

С уважением 
Л.П. Ильинская, а также 

3. С. ШИПИКОВА, 
Л. Ф. ТИМЧЕНКО, 

В. С. ФУРСОВА и другие.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ЧИТАЕМ ДЕТЯМ  О ВОЙНЕ»
В рамках Всероссийской акции в детской библиотеке п. 

Хор прошел час памяти «Есть такая планета...».
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ИНСТИТУТ СТРАХОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ООО «РГС-МЕДИЦИНА»
Филиал ООО «РГС - Медицина» - «Россгострах - Хаба

ровск - Медицина» (далее - Филиал) хочет поделиться, 
какие изменения произошли и какие грядущие изменения 
ждут систему ОМС и граждан, застрахованных по ОМС в 
ООО «РГС-Медицина».

Институт страховых 
представителей в ОМС 

начал формироваться на всей 
территории РФ с 01.07.2016 
года. Страховщики, работаю
щие в системе ОМС, активно 
начали свою деятельность в 
рамках общенационального 
проекта по созданию инсти
тута страховых представите
лей для консультирования и 
информационного сопрово
ждения граждан при получе
нии различных видов меди
цинской помощи.

С 01.10.2016 года в рамках 
проекта в нашей компании 
на территории Хабаровского 
края организован отдел «За
щиты прав застрахованных и 
информационного сопровож
дения обязательного меди
цинского страхования». От
дел включает в себя контакт 
— центр и страховых пред
ставителей 1, 2 и 3 уровней. 
Страховые представители от
дела проводят работу по ин
формационному сопровожде
нию своих застрахованных 
лиц при организации оказа
ния медицинской помощи на

всех этапах, с акцентом на 
диспансеризацию и профи
лактику, с дальнейшим фор
мированием приверженности 
к лечению и здоровому обра
зу жизни. Прошли обучение 
и начали работу страховые 
представители 1, 2 и 3 уров
ня. В прошедшем 2016 году к 
нам за помощью обратилось 
188 наших застрахованных, 
за четыре месяца текущего 
года почти 500 человек, и во 
всех случаях нам пришлось 
защищать их интересы. Каж
дый такой опыт для нас це
нен, т.к. помогает сделать еще 
более надежной защиту инте
ресов наших застрахованных 
в последующих аналогичных 
ситуациях.

Новации, связанные с вве
дением института страховых 
представителей, позволят сде
лать консультации для наших 
застрахованных еще более 
углубленными, адресными и 
повысить доступность услуг 
ОМС. Страховые предста
вители Филиала делают все 
возможное для того, чтобы 
являться проводниками ин

тересов застрахованных в 
ОМС. Работа с обращениями 
и консультациями граждан 
организована в круглосуточ
ном режиме.

Выбрав ООО «РГС-Меди- 
цина» для страхования по 
обязательному медицинско
му страхованию, вы приоб
ретете профессиональную 
защиту ваших прав на по
лучение бесплатной и ка
чественной медицинской 
помощи. Мы всегда ждем 
и рады видеть вас в нашей 
страховой компании. По лю
бому интересующему вас во
просу, связанному с оказани
ем медицинской помощи по 
ОМС, вы можете обратиться 
за консультацией и помо
щью по телефонам страхо
вых представителей Филиа
ла 8 (4212) 8-914-317-01-08, 
контакт-центра филиала 31- 
31-17 или круглосуточно 
бесплатно 8-800-100-81-02.

Адрес центрального офиса 
филиала: 680000, г. Хаба
ровск, ул. Волочаевская, 
153. Тел./факс: 32-68-53.

Эл. почта:
rgs_habarovsk@rgs-oms.ru 

Елена Набокова, 
директор филиала 

ООО «РГС-Медицина»- 
«Росгосстрах-Хабаровск- 

Медицина».

Информирует УПФР в районе им. Лазо

ОФОРМИТЬ СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ  
СТАЛО ЕЩЕ ПРОЩЕ!

В настоящее время оформить страховую пенсию, исполь
зуя электронные сервисы ПФР, можно еще проще!

Для этого достаточно заре
гистрироваться на портале 

www.gosuslugi.ru и получить 
подтвержденную учетную за
пись, посетив клиентскую 
службу Пенсионного фонда 
или Многофункциональный 
центр. Полученные в ходе 
регистрации логин и пароль 
необходимо использовать для 
входа в «Личный кабинет» на 
сайте ПФР www.pfrf.ru.

Зайдя в «личный кабинет» на 
сайте ПФР www.pfrf.ru, каж
дый гражданин может ознако
миться со своими сведениями, 
содержащимися в его индиви
дуальном лицевом счете, на 
котором отражен весь трудо
вой стаж с первых дней тру
довой деятельности. В случае, 
если эти сведения полные и 
достоверные, то гражданин 
вправе предоставить в тер
риториальный пенсионный 
фонд заявление-Согласие о 
назначении страховой пенсии 
по данным индивидуального 
лицевого (персонифицирован
ного) счета, при этом предо
ставлять дополнительные до

кументы (сведения) о стаже и 
заработке нет необходимости.

В этом году запущено «Мо
бильное приложение ПФР». 
Оно позволит жителям бы
стрее и проще получать услу
ги ПФР через интернет с по
мощью мобильного телефона. 
Чтобы воспользоваться новы
ми возможностями через мо
бильное приложение в полном 
объеме, необходимо зареги
стрироваться на портале гос- 
услуг, подтвердить учетную 
запись и скачать приложение 
на любое мобильное устрой
ство.

С помощью мобильного 
приложения можно получать 
сведения о состоянии своего 
индивидуального лицевого 
(персонифицированного) сче
та; о назначенной пенсии или 
социальной выплате; размере 
материнского (семейного) ка
питала; истории своих обра
щений в Пенсионный фонд. 
Помимо этого, через мобиль
ное приложение можно за
писаться на прием в Пенси
онный фонд на удобный вам

день и время, а также пред
варительно заказать необходи
мые справки.

Кроме того, в интересах сво
их работников предприятия и 
организации района имени 
Лазо все чаще заключают Со
глашения о сотрудничестве с 
органами ПФР об электрон
ном информационном взаимо
действии в части предостав
ления на своих работников 
документов, необходимых для 
установления страховых пен
сий, по защищенным теле
коммуникационным каналам 
связи. Уже 156 организаций 
района заключили такое Со
глашение и предоставили 
217 комплектов документов 
на сотрудников, уходящих в 
ближайшее время на пенсию, 
для заблаговременной работы 
с ними.

Также с согласия сотруд
ника работодатель вправе 
сам представить докумен
ты для назначения пенсии и 
заявление-Согласие о назна
чении страховой пенсии по 
данным индивидуального ли
цевого (персонифицирован
ного) счета.

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ О ВАКАНТНЫХ МЕСТАХ

Прокуратурой района имени Лазо проведена проверка 
исполнения требований законодательства организациями 
и учреждениями, которые обязаны предоставлять в КГКУ 
«Центр занятости населения» информацию о наличии ва
кантных мест для проведения анализа ситуации на рынке 
труда.

Согласно нормам Закона 
Российской Федерации 

от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О 
занятости населения в Рос
сийской Федерации» работо
датели обязаны ежемесячно 
предоставлять органам служ
бы занятости сведения о на
личии вакантных мест.

По результатам проверки 
прокуратурой района уста
новлен факт ненаправления 
данной информации в КГКУ 
«Центр занятости населения» 
по району имени Лазо.

27.03.2017 г. прокуратурой 
района внесено 8 представ
лений об устранении нару

шений законодательства в 
учреждения и организации, 
осуществляющие деятель
ность на территории райо
на имени Лазо. 17.04.2017 г. 
представления рассмотрены 
и удовлетворены, организа
ции заключили соглашения на 
предоставление информации 
о вакантных местах с КГКУ 
«Центр занятости населения» 
по району имени Лазо.

Помощник прокурора 
района им. Лазо 

Е.Б. Чеплинскас.

КАК УЗНАТЬ О СТОИМОСТИ ОКАЗАННЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ?

Сервис ФОМС

Министерство информа
ционных технологий и свя
зи края совместно с Хаба
ровским краевым фондом 
обязательного медицинско
го страхования предоста
вили возможность для всех 
застрахованных по ОМС в 
Хабаровском крае увидеть 
расходы фонда на оказанную 
конкретному человеку меди
цинскую помощь. На порта
ле услуг Хабаровского края 
(https://uslugi27.ru/)  в разделе 
«Информация о предостав
ленных медицинских услугах» 
можно получить сведения 
о дате оказания услуги, её 
наименовании и стоимости 
предоставления по полису 
обязательного медицинского 
страхования. Новый сервис 
призван повысить прозрач
ность ОМС для граждан, с 
учетом поручения Президен
та РФ о внедрении в ОМС 
индивидуального информи
рования об оказанных меди
цинских услугах и их стоимо
сти.

С помощью личного каби
нета каждый застрахованный 
по ОМС в регионе может ре
гулярно узнавать об объеме 
полученной медпомощи и 
реальной стоимости оказан
ных медицинских услуг во 
всех медорганизациях, рабо
тающих в системе ОМС края: 
городских, ведомственных и 
частных.

Пользователям портала 
услуг края гарантирована 
полная конфиденциальность 
личной информации с соблю
дением установленных за
конодательством Российской 
Федерации требований о за
щите персональных данных 
и соблюдением врачебной 
тайны.

Для получения сведений на 
портале необходимо иметь 
подтвержденную учетную за
пись госуслуг, которую можно 
зарегистрировать в ближай
шем МФЦ или ближайшем 
центре обслуживания граж
дан (https://esia.gosuslugi.ru/ 
public/ra/).

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ 
РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
В СВЯЗИ С РОСТОМ ПЛАТЫ ЗАДАННЫ Е УСЛУГИ 

В 2017 ГОДУ

В целях недопущения значительного роста платы граждан 
за коммунальные услуги в Хабаровском крае принят Закон 
от 23 апреля 2014 года № 356, в соответствии с которым 
рост платы граждан за коммунальные услуги ограничен пре
дельными (максимальными) индексами изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Индексы роста платы 
граждан по муници

пальным образованиям Ха
баровского края на 2017 год 
утверждены постановлением 
губернатора Хабаровского 
края от 28 ноября 2016 года 
№ 117.

Гражданам, у которых рост 
совокупного платежа за ком
мунальные услуги в соответ
ствующем месяце текущего 
года относительно платежа 
за декабрь предыдущего года 
превышает установленный 
индекс роста, предоставляет
ся компенсация.

С 01 января 2017 года всту
пили в силу изменения в за
конодательстве Российской 
Федерации (постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2016 года 
№ 1498). Из состава платы 
за коммунальные услуги ис
ключены расходы на оплату

коммунальных ресурсов, по
требленных на общедомовые 
нужды.

В связи с вышеуказанными 
изменениями расчет размера 
вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги при 
определении размера компен
сации не учитывает расходы 
на оплату коммунальных ре
сурсов, потребляемых в це
лях содержания общего иму
щества в многоквартирном 
доме.

! Компенсация не носит 
«заявительного» характера, 
сумма компенсации указы
вается в счет-квитанции и 
уменьшает начисления пла
ты за коммунальные услуги.

Министерство жилищно- 
коммунального хозяйства 

Хабаровского края.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьями 
39.2, 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации адми
нистрация муниципального 
района имени Лазо Хабаров
ского края ИНФОРМИРУЕТ 
ГРАЖДАН о предстоящем 
предоставлении в аренду зе
мельного участка из категории 
земель - земли населенных 
пунктов, с кадастровым номе
ром 27:08:0010406:118, площа
дью 3500 кв. м, для строитель
ства индивидуального жилого 
дома, имеющего местоположе
ние: установлено относитель
но ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориен
тир - жилой дом. Участок на
ходится примерно в 75 м от 
ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира - Хабаровский край, 
район имени Лазо, с. Зоевка ул. 
Ветеранов, 9.

Заинтересованные лица в 
течение 30 дней со дня опу
бликования настоящего изве
щения могут ознакомиться со 
схемой расположения земель
ного участка и подать заявле
ние о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения 
договора аренды земельно
го участка в отдел земельных 
отношений управления архи
тектуры и имущественных от
ношений администрации му
ниципального района имени 
Лазо Хабаровского края по 
адресу: ул. Октябрьская, 35, 
каб. 30, р.п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаров
ский край. Приёмные дни 
-  понедельник-пятница, с 10 
до 17 часов, перерыв с 13 до 
14 часов.

Дата и время окончания прие
ма заявлений: 01 июля 2017 г., 
в 10 час. 00 мин.

mailto:rgs_habarovsk@rgs-oms.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.pfrf.ru
http://www.pfrf.ru
https://uslugi27.ru/
https://esia.gosuslugi.ru/
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ПРОДАЖА
Н ЕД В И Ж И М О С ТЬ
•КОМНАТА в общежитии в центре п. 
Хор, частично меблирована. Тел. 8-924- 
927-48-88.
•КОМНАТА в общежитии п. Корфов- 
ский, 19 кв. м, можно под материнский 
капитал. Тел. 8-999-082-50-78.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере- 
яспавка (СХТ), первый этаж. Тел. 8-924- 
214-21-84.
•1-КОМНАТНАЯ благоустроенная КВАР
ТИРА в центре п. Переяспавка, 5/2 этаж. 
Тел. 8-914-164-70-07.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяс- 
лавка (городок), меблирована, в кирпич
ном доме. Тел. 8-924-109-62-83.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, ул. 
Менделеева, 10, в хорошем состоянии, 
600 тыс. руб. Тел. 8-924-405-25-93.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, на 2 этаже, 37,2 кв. м, пластиковые 
окна, железная дверь, в хорошем состо
янии (можно сделать 2-комнатную). Тел. 
8-909-855-23-18, 8-914-418-95-45. 
•СРОЧНО! 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п Хор, ул. Кирова, 11,2/5, 33,8 кв. 
м, 550 тыс. руб. Тел. 8-984-292-05-64.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Ново
стройка, 2 этаж, пластик. Тел. 8-984-263- 
10-45.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Хор, ул. Менделеева, 2 этаж, 
балкон пластик, новая дверь, цена 700 
тыс. руб., торг. Тел. 8-909-856-37-16.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяс- 
лавка, звонить после 14.00. Тел. 8-919- 
179-40-19.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяс- 
лавка, пер. Ленина, ГАРАЖ. Тел. 8-928- 
425-68-46, 8-988-553-70-07, звонить по
сле 18.00.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная КВАР
ТИРА в п. Переяспавка, 1 этаж. Тел. 8-962- 
500-67-06.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяс- 
лавка-2, 47,4 кв. м, 3 этаж, комнаты раз
дельные, перепланировка. Тел. 8-984- 
173-11-36.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере- 
яспавка-2, 4/5, кирпичный дом. Тел. 
8-909-844-60-46.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяспавка, 3/5, лоджия, большая кух
ня. Тел. 8-914-206-47-17.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Переяславка-2, 2 этаж, 50 кв. м. 
Тел. 8-914-174-19-76.

•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме по ул. Мира, p-он им. 
Лазо, 37,2 кв. м общ. пл., 27,3 кв. м жил. 
пл., имеется земельный участок, в арен
де 8 соток, имеются постройки: дровяник, 
угольник, кладовая с навесом, сарай, 
навес под машину, летний душ, туалет, 
имеется плодово-ягодный сад: груша, 
яблоня, вишня, слива, клубника, малина, 
жимолость, цена 900 тыс. руб., торг. Тел. 
8-914-026-27-91,8-984-292-17-48. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
или СДАМ с послодующим выкупом. 
Тел. 8-924-214-92-20.
•КВАРТИРА в п. Хор, ул. Кирова, 14, 5 
этаж, 700 тыс. руб., торг. Тел. 8-962-679- 
16-28.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, 2/3,49,1 кв. м. Тел. 8-909-852-56-47, 
8-914-406-44-67.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор
(БХЗ), 1 этаж, ремонт, теплый пол, встро
енный теплый балкон, французское окно, 
пластиковые окна,счетчики (газ+вода), 
торг при осмотре. Тел. 8-984-299-21-63. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор. Тел. 8-924-310-19-22. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, 38 кв. м, на 2 этаже, дешево. Тел. 
8-960-369-71-36, 8-905-037-49-53. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА с хорошим 
ремонтом, в п. Хор; СДАМ в аренду зе
мельный УЧАСТОК 16 соток, имеются 
постройки (дом, кухня) с последующим 
выкупом. Тел. 8-914-208-94-93. 
•СРОЧНО! НЕДОРОГО! 2-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в центре п. Хор, 45 кв. м, 
пластик, солнечная, теплая. Тел. 8-924- 
218-86-87.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Калин
ка, 24 км от Хабаровска, за 1300 тыс. 
руб. Тел. 8-909-876-80-72. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в г. Вязем
ский, 4/5, центр, меблированная, кухон
ный гарнитур, встроенная бытовая техни
ка, бойлер, кондиционер, застекленный 
балкон, хороший ремонт, чистый подъ
езд, добродушные соседи, в шаговой до
ступности д/сад, школа, магазины, банк, 
кинотеатр. Тел. 8-924-113-11-41.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, 1/5, кирпичный дом, сде
лан капитальный ремонт (новая сан
техника, электропроводка, полы и т.д.), 
душевая кабина. Тел. 8-909-825-85-86, 
8-924-211-73-87, 8-914-207-23-63.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, ул. Кирова, 24, 3 этаж, или ОБМЕ
НЯЮ на 1-комнатную на Хору, с ва
шей доплатой. Все вопросы  по тел. 
8-909-804-14-14.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в Переяс- 
лавке-2,70 дом, 3 этаж, все комнаты раз
дельные, или ОБМЕНЯЮ на меньшую 
площадь или дом в Переяславке. Тел. 
8-962-151-00-72.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяспавка, 4/5, 60 кв. м, рядом вся ин
фраструктура. Тел. 8-914-414-90-29. 
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяспавка, ул. Ленина, 5 этаж, 1,7 
млн. руб. Тел. 8-909-822-14-44. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2 квартир
ном деревянном доме, окна пластико
вые, имеются гараж, постройки, садовые 
посадки. Тел. 8-914-209-10-45. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 50,9 кв. м, 
2 этаж, кирпичный дом, п. Переяспавка. 
Тел. 8-962-583-86-72.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА на 2 этаже 74 
дома по ул. Клубной в п. Переяславка-2, 
квартира светлая, теплая, окна на две сто
роны, расположена в середине дома, в от
дельном блоке. Тел. 8-914-375-83-69.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере- 
яславка, СХТ, в благоустроенном доме, 
51,5 кв. м, 1 этаж, необходим ремонт, воз
можен ОБМЕН на 1 - или 2-комнатную в 
центре п. Переяспавка, дом находится 
недалеко от центра; ГАРАЖ. Тел. 8-924- 
212-85-07.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяс- 
лавка. Тел. 8-914-208-18-60.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, ул. Менделеева, 2, 5 этаж, 
есть счетчики на воду и газ, кондицио
нер, пластиковые окна, торг уместен, 
реальному покупателю скидка. Тел. 
8-914-404-34-16.

•3-КОМНАТНАЯ и 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРЫ в центре п. Хор; ДОМ в с. Дрофа, 
колонка, надворные постройки, плодо
вые деревья. Тел. 8-924-208-53-08. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, ул. 
Менделеева, 3, 50,5 кв. м. Тел. 8-914- 
166-16-22.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, 68 кв. м, ремонт. Тел. 8-914-311-83- 
38.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, ул. 
Менделеева, 10,2 этаж, или ОБМЕНЯЮ 
на 1-комнатную с доплатой. Тел. 8-909- 
871-32-03.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 67 кв. м, 4/5, большая, 
светлая, прописанных нет, документы 
готовы, 1 млн. 250 тыс. руб. Тел. 8-914- 
199-91-99.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, ул.
Менделеева, 4/5; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА
СТОК 15 соток, построена баня и дро
вяник, скважина в 2016 году, п. Хор, ул. 
Ленина, торг при осмотре. Тел. 8-962- 
585-07-02.
•Одноэтажный КОТТЕДЖ, кирпичный 
гараж, постройки, п. Новостройка. Тел. 
8-914-178-95-94.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Дрофа, 
хороший ремонт, новая электропровод
ка. Подробности по тел. 8-924-205-72- 
43.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Но
востройка, окна пластиковые, конди
ционер, забор железный, отопление 
центральное, имеются печка, колонка, 
земельный участок в аренде, 1 млн. руб., 
торг уместен. Тел. 8-914-411-67-65. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Гроде- 
ково, в хорошем состоянии, пластиковые 
окна, новые двери, сайдинг, или СДАМ. 
Тел. 8-924-113-69-12.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартир- 
ном доме в с. Гродеково, баня, парник, 
скважина, кондиционер. Теп. 8-914-81440- 
96,8-924413-16-33.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартир- 
ном доме в п. Переяспавка, пер. Ленина, 
25-1, надворные постройки, летний водо
провод, или ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную 
квартиру. Тел. 8-962-585-95-00. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 8, 4/5, или ОБМЕНЯЮ 
на 2-комнатную в том же районе. Тел. 
8-909-872-02-68.
•ДОМ в п. Переяспавка, 600 тыс. руб. 
Тел. 8-909-843-02-60.
•ПОЛОВИНА 2-квартирного кирпично
го ДОМА в центре п. Переяспавка, уча
сток 4 сотки, садик, окна - пластик, вода 
привозная. Тел. 8-914-778-35-53. 
•Новый ДОМ в п. Переяспавка, 2 этажа, 
150 кв. м, в доме продчисговая отделка, 
есть отопление, цена 3200 тыс. руб. Тел. 
8-914-31943-36.
•СРОЧНО! ДОМ в п. Переяспавка, 140 
кв. м, с постройками, участок 43 сотки, 
скважина, 1 млн. 500 тыс. руб., торг. Тел. 
8-984-284-87-91.
•ДОМ в п. Переяспавка, ул. Вокзальная. 
Тел. 8-909-822-1444.
•ДОМ в п. Переяспавка, ул. Лазо, 700 
тыс. руб. Тел. 8-909-822-1444.
•ДОМ в районе мебельной фабрики, 58 
кв. м, надворные постройки, баня, 20 со
ток. Тел. 8-914-549-24-52.
•ДОМ с земельным участком в п. Переяс- 
лавка, или ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную 
квартиру в п. Переяславка-2. Тел. 
8-914-197-61-82.
•Частный ДОМ в центре Переяславки 
р-на им. Лазо, рядом авто - и ж/д вокза
лы, школа, д/сады, огород 15 соток, за
сажен, молодой сад, летняя кухня, баня, 
сарай, дрова и уголь на зиму есть, или 
ОБМЕНЯЮ на квартиру в Хабаровске. 
Рассмотрю любые варианты. Тел. 8-914- 
772-15-15.
•ДОМ кирпичный, 56 кв. м, гараж на 2 
машины, участок 15 соток, или ОБМЕ
НЯЮ на Хабаровск. Тел. 8-924-20041- 
77.
•ДОМ из бруса с мансардой, кухня из бру
са с мансардой, все обшито сайдингом, 
крыши железные, пристройки все обши
ты сайдингом, крыши железные, есть ого
род 18 соток, гараж, колонка с хорошей 
водой, фруктовые деревья, забор желез
ный, на хорошем месте, все родом. Тел. 
8-914-195-20-57, 8-909-8504 541.
•ДОМ под материнский капитал в районе 
им. Лазо. Тел. 8 (4212) 665-655, 8-909- 
823-56-55.
•ДОМ кирпичны й со всеми удобствами, 
65 кв. м, в хорошем состоянии, имеют
ся новые баня, гараж, сарай, стеклян
ная теплица, или ОБМЕНЯЮ на 3-, 
4-комнатную квартиру в центре п. Хор. 
Тел. 8-909-853-83-61.
•ДОМ в п. Хор, ул. Шоссейная, 39, или 
ОБМЕНЯЮ на квартиру в п. Хор (центр). 
Тел. 8-962-679-93-73.
•ДОМИК в п. Хор, 10 соток, земля в соб
ственности, межевание проведено, ря
дом река, цена договорная. Тел. 8-914- 
340-01-78.
•ДОМ в п. Хор, участок 19 соток, на терри
тории 2 гаража, теплица, большой сарай, 
летняя кухня, баня. Тел. 8-914400-08-83. 
•ДОМ в п. Хор, рассмотрю все вариан
ты, или ОБМЕНЯЮ на квартиру. Тел. 
8-909-87444-25.
•ДОМ в с. Дрофа, с земельным участком 
(30 соток), имеются скважина, гараж, 
баня, сарай, теплица, садовые насаж
дения, все в собственности. Тел. 8-914- 
372-52-63.

•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Смолякова, 
110 кв. м, бойлер, скважина, теплый пол, 
ванная комната, баня, пристройки, земля 
8 соток в собственности, котлы - твердо
топливные, электрический и газовый, газ 
подводится. Тел. 8-924414-38-88. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строи
тельство в центре п. Переяспавка, ул. 
Октябрьская. Тел. 8-914-167-94-23. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре п. Пе
реяспавка, 7 сот. Тел. 8-924-211-19-22. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре п. 
Переяспавка, 15 соток, в собственности. 
Тел. 8-914-312-96-62, 8-924-214-70-96.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с надворны
ми постройками, 15,5 соток, в центре 
Переяславки, все в собственности. 
Тел. 8-914410-62-14, 8-914-194-74-90.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Хор, ул. 
Заводская, 17 соток, летний домик, 
колонка, сад, цена 450 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-909-856-37-16.

•УЧАСТОК ЗЕМЛИ в п. Хор, ул. Пушки
на, 7а, 6 соток, документы готовы. Тел. 
8-909-851-36-98.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК без построек в 
с. Гродеково (20 соток), рядом с домом 
культуры. Тел. 8-914-191-24-25. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с. Соколовка, 
60 сот., на участке имеется старый дом. 
Тел. 8-914-372-08-10, 8-914-170-77-93. 
•ГАРАЖ капитальный в центре п. Пере- 
яславка (возле школы). Тел. 8-924-216- 
80-37.
•2 ГАРАЖА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
14 сот., на котором имеется домик, при
годный для проживания, и др. постройки, 
все за 1 млн. руб., можно по отдельно
сти. Тел. 8-984-174-94-27.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. Хор, ул. 
Кирова, 27а, 29 кв. м, в собственности, с 
документами, 300 тыс. руб. Тел. 8-924- 
220-70-15.

ТРАНСПОРТ
•ГРУЗОВИК «МАЗДА-ТИТАН», 1992 
г.в., 2 т, V - 3,5 л, 2-скатный, 6-местный, 
аппарель, тент; ТРАКТОР «ЯНМАР» 
(Япония), без пробега, 16 л. с., 4 ВД, все 
блокировки, новый плуг, картофелеко
палка, фреза, ковш. Тел. 8-924-225-04- 
94, 8-914-774-04-11.
•А/М «МИТСУБИССИ ЛАНСЕР» (ана
лог «Ниссан AD»), 2011 г.в., б/п по РФ, 
универсал, серебристый, бензин, авто
мат, двиг. HR-15, V -1 ,5  л. с. Тел. 8-909- 
84449-93.
•А/М «ТОЙОТА КОРОЛЛА», 1998 г.в.; 
А/М «ТОЙОТА ВИТЦ», 2009 г.в. Тел. 
8-962-673-38-13.
•ГРУЗОВИК, 2-тонник, аппарель. ГРУ
ЗОПЕРЕВОЗКИ по региону. Тел. 8-962- 
22345-07.
•А/М «SUZUKI IMNY», 2002 г.в., 4 WD, 
бензин, двигатель 1,3, автомат, в хоро
шем состоянии. Тел. 8-924-203-85-01.

А/М «TOYOTA CORONA», 1991 г.в., 
5А, автомат, сигналка; А/М «TOYOTA 
CARINA», 1994 г.в., 5А,автомат, сиг
налка; TLC 80 («Toyota Land Cruiser»), 
1996 г.в., дизель, 4,2, механика, две 
лебедки, пониженные пары (4,88), 
ранчо, сигналка; железный разбор
ный ГАРАЖ, 3,5x6, разобран. Тел. 
8-914-200-89-89.

•А/М «КАМАЗ-65115» (совок). Тел. 
8-909-878-64-05.
•Лодочный МОТОР «ЯМАХА», 9.9 л/с, 
4-тактный, объем 232 куб. см, 2006 г.в. 
(Япония), в отличном состоянии, эко
номичный, б/п. Тел. 8-914-194-78-98, 
8-909-853-12-31.
•ПРИЦЕП для автомобиля. Тел. 8-962- 
15049-89.
•ПРЕСС тюковой; КОСА роторная; КА
БАН на племя - белая русская порода. 
Тел. 8-984-177-83-70.
•«МТЗ-80» после капремонта, с доку
ментами. Тел. 8-909-852-38-38.
•ТРАКТОР «ДТ-75М», с отвалом, в лесу 
не работал. Тел. 8-999-087-77-80. 
•КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА к мини-трак- 
тору. Тел. 8-999-793-67-29. 
•КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА навесная, двух
рядная, в хорошем состоянии, цена до
говорная, п. Кия. Тел. 8-924-211-54-54, 
8-984-260-25-02.
•КУЛЬТИВАТОРЫ для обработки карто
феля и тыквы; две БОРОНЫ; задний 
МОСТ для «МТЗ-82»; ДВИГАТЕЛЬ для 
«МТЗ-80». Тел. 8-92940743-37. 
•Автомобильные ПОКРЫШКИ, 185x80/ 
14, летние, цена 7000 руб. Тел. 8-924- 
214-04-85.

АВТОЗАПЧАСТИ контрактные и но
вые оригинальные, в наличии и под за
каз, доставка в кратчайшие сроки. Тел. 
8-962-224-91-90.

РАЗНОЕ
•ЖК ТЕЛЕВИЗОР, диаметр 127 см и 107 
см, состояние нового, 3D, Интернет, те
левидение, комплект документов, недо
рого. Тел. 8-962-15143-93.
•Большая летняя РАСПРОДАЖА на 
платья, блузы, сумки, пр-ва России и 
Киргизии, ТЦ «Лидер» при входе на
право - застекленный отдел, п. Хор. 
•Огромный вы бор ПРЯЖИ всех про
изводителей, спицы, картины, вышивка, 
подушки. ТЦ «Лидер» при входе напра
во - застекленный отдел, п. Хор. 
•Женские БОТИЛЬОНЫ (модельные, на 
высоком каблуке, 42 р.); ПОЛУБОТИНКИ 
на танкетке (каблук - 8 см, 42 р.), в хоро
шем состоянии. Тел. 8-914-191-24-25. 
•PS3 (Play Station 3) с комплектом ви
деоигр (FarCry 3 4 и др.). Тел. 8-914-191- 
24-25.
•КОСТЮМ мужской для выпускного 
вечера, подойдет и для свадебного тор
жества, размер М, рост 180, цвет синий, 
рубашка белая с белым галстуком - в по
дарок. Тел. 8-909-879-36-03.
•КОЛЯСКА «SONICVERDI», 3 в 1 - ко
роб, автокресло, прогулочный блок, цвет 
кремовый с коричневым, б/у, в хорошем 
состоянии, 10 тыс. руб. Тел. 8-984-297- 
97-66.

•2-спальная КРОВАТЬ с ортопедиче
ским матрацем «Орматек», состояние 
новой. Тел. 8-999-083-14-86. 
•КОНДИЦИОНЕР новы й, цена 18000. 
Тел. 8-924-214-04-85.
•Элекгрич. ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ на 
100 л, б/у, цена 5000 руб. Тел. 8-924-214- 
04-85.
•ВЕЛОСИПЕД, ТЕЛЕВИЗОР, газовый 
БАЛЛОН, недорого. Тел. 8-924-214-92- 
20.
•ПИЛА «Партнер», новая, в упаковке, 
6000 руб. Тел. 8-914-190-93-19.
•ДВЕРИ входные и межкомнатные, 
ДВЕРИ в баню, СТОЛЫ обеденные, та
буретки, кровати 1-, 2-спапьные, под
ростковые, МЕБЕЛЬ на кухню. Все из 
натурального дерева. Тел. 8-914-17746- 
31.
•ГАЗ-ПРОПАН, 1350 руб./баллон, с до
ставкой по Хору. Тел. 8-924-11545-33. 
•БОЧКА железная под септик, прогу- 
дронена, полностью готова к установке, 
4 куб. Тел. 8-909-877-79-16.
•ТРИ колодезных КОЛЬЦА с крышкой, 
ж/б, диам. 1,16 м; ТРИ газовых БАЛЛО
НА по 5 л; НАСОС «Кама-10», все новое, 
п. Хор. Тел. 8-909-875-08-01. 
•СТРОЙМАТЕРИАЛЫ по выгодной 
цене с доставкой на дом: профнастил, 
окрашенный и оцинкованный; еврошта
кетник метал, окрашенный; цемент; ме
таллопрокат в ассортименте; трубы кру
глые профильные и квадратные, уголок, 
швеллер. Тел. 8-999-084-54-31. 
•ПРОФЛИСТ для забора и кровли с до 
ставкой на дом. Выполняем заказ в те
чение 3-5 дней, звоните прямо сейчас и 
получите подробную информацию. Тел. 
8-962-676-55-52.
•Лесозаготовительное предприятие РЕ
АЛИЗУЕТ круглый ЛЕС хвойных пород 
для распиловки. Тел. 8-962-584-8240. 
•ООО «Тис» ПРОИЗВОДИТ и РЕАЛИЗУ
ЕТ пиломатериал, евровагонку, фанеру, 
двери из массива, клиновые и филенча
тые, столы, табуреты, Вяземский p-он, п. 
Дормидонтовка, ул. Вяземская, 2. Тел. 8 
(42153) 45-1-30, 8-909-85146-25, 8-984- 
286-54-76.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА, доставка. 
Тел. 8-909-808-20-20, 8-914-263-81-18. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ от 4000 руб. 1 куб. 
Тел. 8-984-286-53-12.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ - лиственница, ель, 
есть в наличии, пилим под заказ, цены 
низкие. ГОРБЫЛЬ, строевая необрез
ная ДОСКА. Тел. 8-924-30241-51,8-924- 
105-72-72.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ - ель, 4-6 метров, 
брус, доска, строевая доска, доставка. 
Тел. 8-924-301-1944, 8-909-808-76-69. 
•БРУС (ель), 15x15, в количестве 10 
куб (самовывоз). Тел. 8-924-105-33-75, 
8-924-211-02-39.

ДОСКА неликвид. Пригодна для стро
ительства, 3 куб. м - 6000 руб. УСЛУГИ 
самосвала 3 тонны. Тел. 8-999-087- 
77-80.

ДОСКА неликвид, очень дешево. 
Тел. 8-909-872-26-95.

ПИЛОМАТЕРИАЛ из ели и листвен
ницы; ГОРБЫЛЬ на дрова в п. Пе
реяспавка. Организуем погрузку и 
доставку по району. Тел. 8-909-878- 
98-37.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от производите
ля по вашим размерам, в короткие 
сроки. Тел. 8-914-179-74-27.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ хвойных пород 
(ель, лиственница), ДОСКА строганая 
- в любом количестве, любые размеры, 
ГОРБЫЛЬ. Оптовикам скидки. Достав
ка. Тел. 8-962-226-56-19, 8-962-150-58- 
72, 8-924-301-05-17.

Организация в п. Хор реализует ПИ
ЛОМАТЕРИАЛ из сосны и листвен
ницы; СУХИЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ за 
наличный и безналичный расчет. Тел. 
8-909-876-52-50, 8-962-503-60-07.

БРУС-листвяк (сухой), 6x180x180, 
4x200x150; ТЕЛЕГА для мини- 
трактора. Тел. 8-962-500-88-73, 8-929- 
406-69-06.

ПЕНОПЛАСТ, 2000x1200x5, 2600х
1200x5, цена листа от 200 рублей. 
Тел. 8-962-15143-93.

•СТОЛБЫ (листвяк), 3-5 м. Тел. 8-909- 
856-62-50.
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, длинномер (бере
за, ясень, дуб), доставка не менее 10 
куб. м; А/М «УА3452» (буханка). Тел. 
8-929404-22-02.
•ГОРБЫЛЬ, «КАМАЗом», ДРОВА в ас
сортименте, есть сухие. Тел. 8-924-213- 
70-87, 8-909-801-04-58.
•ГОРБЫЛЬ пиленый, ДРОВА колотые 
и плахами (дуб, ясень). ГОРБЫЛЬ в 
пачках. ЕСТЬ СУХОЕ. ДОСКА неликвид 
(липа, осина). Тел. 8-914-541-3141. 
•ГОРБЫЛЬ (пиленый), грузим на со
весть, 4 куб. Тел. 8-914-31143-03, 8-924- 
314-85-15.
•ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-914- 
157-15-97.
•ГРАВИЙ, «КАМАЗ», недорого. Тел. 
8-924-312-12-30, 8-914-373-20-94. 
•ОЧИСТНЫЕ (перегной), ПЕСОК круп
ный, ШЛАК. Тел. 8-914-541^141. 
•Качественный ПЕРЕГНОЙ, грузовик 3 
тонны, 4500 руб., мешок - 200 руб., НА
ВОЗ. Тел. 8-924-116-76-77.
•ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ПЕСОК, ОТСЕВ. Тел. 
8-962-226-92-81.
•ГРАВИЙ, недорого, самосвал 25 тонн. 
Тел. 8-909-808-91-19.
•ПЕСОК, ГРАВИЙ, ШЛАК, ОТСЕВ по 
п. Хор. БЕТОН миксерами. Тел. 8-924- 
413-55-05.

•ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК. Тел. 8-924- 
314-36-39.
•НАВОЗ конский, ПЕРЕГНОЙ. Тел. 
8-914405-67-02.

ОПИЛКИ лю бы х объемов с нашей 
доставкой, дачникам скидка - 5%. 
Тел. 8-914-546-66-12.

ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТ
СЕВ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801-04-58, 
8-914-200-94-58.

ОТСЕВОБЛОКИ и БРУСЧАТКА от
производителя, из высококачествен
ных материалов, для строительства 
гаражей и коттеджей. Доставка. Тел. 
8-924-306-10-30.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ДРОВА. Самосвал 3 т. Пен
сионерам скидка. Тел. 8-962-150-18- 
94.

НАВОЗ свежий, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК. Тел. 8-914-217- 
37-16.

ГРАВИЙ, ПЕСОК, НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ и т.п. ГОРБЫЛЬ пачками. 
Тел. 8-962-673-69-50.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ДРОВА, НАВОЗ. 
Тел. 8-914-183-27-75.

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕ
БЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ОПИЛКИ, 
ДРОВА. Тел. 8-909-853-93-54.

•КАРТОФЕЛЬ семенной, НАВОЗ кон
ский. Тел. 8-909-857-26-61, 8-924-208- 
24-16.
•МОЛОКО коровье, домашнее, с до
ставкой на дом. Тел. 8-914-20942-00. 
•МЯСО - свинина, домашнее, охлаж
денное, забой под заказ. Тел. 8-914424- 
55-69.
•ЖИР лечебный, медвежий. Тел. 8-909- 
855-55-01.
•РАССАДА сладкого ПЕРЦА, 1 шт. - 12 
руб., п. Хор. Тел. 8-909-871-5746.
•СОЯ в мешках. Тел. 8-924-102-96-76. 
•ЦЫПЛЯТА-бройлеры, г. Благовещенск, 
«Амурский бройлер». Предварительные 
заказы на май, июнь. Тел. 8-963-567-84- 
74, Артем.
•КУРОЧКИ-несушки, 10 мес. - 300 руб., 
КУРОЧКИ - 2,5 мес. - 170 руб., БРОЙ
ЛЕРЫ, 1 мес. - 170 руб., ЦЫПЛЯТА не
дельные - 100 руб., возможен ОБМЕН 
на едовой картофель. Тел. 8-909-842- 
26-64.
•КУРЫ (коричневые), 1 г. 5 мес. - 250 
руб., с доставкой. Тел. 8-909-85542-20, 
8-984-175-15-88.
•ГУСЯТА, УТЯТА разных пород. Тел. 
8-909-873-57-68, Алексей. 
•КУРЫ-несушки, 1,5 г. - 250 руб., достав
ка. Тел. 8-914417-85-86. 
•КУРЫ-несушки, есть молодки, 5 мес. 
и ПЕТУХИ, п. Хор, доставка. Тел. 8-909- 
874-87-71.
•ГУСЯТА, ЦЫПЛЯТА разных пород, гу 
синое инкубационное ЯЙЦО. ДРОВА. 
УСЛУГИ самосвала. Тел. 8-914428-55- 
40, 8-962-150-0244, 8-909-808-53-96. 
•ЦЫПЛЯТА разного возраста, яйцо ин
дейки. Тел. 8-914-370-53-52.
•ЦЫПЛЯТА, башкирские УТЯТА, ИН- 
ДОУТЯТА, КРОЛЬЧАТА - серые велика
ны; инкубационное ЯЙЦО. Тел. 8-914- 
81440-96, 8-924413-16-33.
•УТЯТА 3-х пород, разных возрастов. 
Тел. 8-914-182-20-54.
•УТЯТА пекинской утки, 1 месяц. Тел. 
8-963-565-7448.
•КРОЛ - серый великан, 1 год, КРОЛЬЧИ
ХИ - серый великан и фландр, 8 месяцев 
и 1 год, КРОЛЬЧАТА - серый великан и 
фландр, 1-2 месяца. Тел. 8-909-820-29- 
96.

КОМБИКОРМ, ЗЕРНО, РАЗМОЛ, КРУ
ПЫ, САХАР. Доставка бесплатно. 
Тел. 8-914-776-65-35, 8-909-877-98-96.

•ТЕПЛИЦЫ, ПОЛИКАРБОНАТ, 8 видов. 
Продажа, доставка, профессиональная 
установка. ПАРНИКИ. Тел. 8-924-317- 
4045.
•Дойная КОРОВА, хорошая, дешево, 40 
тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-914-312- 
40-81.
•КОЗЛИКИ и КОЗОЧКИ, возраст 3,5 ме
сяца, п. Хор. Тел. 8-909-859-82-29. 
•ТЕЛОЧКА, 6 мес., п. Переяспавка. Тел. 
24-1-19, 8-909-860-87-50, звонить по
сле 18.00.
•ЖЕРЕБЕЦ, 2 года, с. Георгиевка. Тел. 
8-914-542-68-00.
•ПОРОСЯТА, 2 мес.; КАРТОФЕЛЬ круп
ный, желтый «Каратоп»; САЛО соленое, 
в банках; конский ПЛУГ, КОСИЛКА сег
ментная. Возможна доставка по району. 
Тел. 8-914-156-38-83, 8-924-2134 4 4 1 . 
•СВИНЬИ вьетнамские, вислобрюхие, 
супоросные - 12000 руб.; ПОРОСЯТА 
- 5000 руб.; ГУСИ - 2000 руб.; УТЯТА 
пекинские - от 250 руб.; ЯЙЦО инкуба
ционное, гусиное - 80 руб., утиное - 50 
руб.; КОЗЛЯТА нубийские на 50% - от 
12 тыс. руб. Тел. 8-909-80544-65. 
•ПОРОСЯТА в п. Хор; МЯСО - свинина; 
КУПЛЮ картофель, размол, зерно, сою. 
Тел. 8-914-219-91-36.
•ПОРОСЯТА, возраст 2 месяца. Тел. 
8-914-152-10-11.
•ПОРОСЯТА, 1,5 месяца, цена дого
ворная, с. Киинск. Тел. 8-914-311-51-91, 
8-914-17349-00.
•КОБЕЛЬ САО, 4,5 месяца, документы 
РКС, бело-коричневый, привитый, 12 
тыс. руб. Тел. 8-924415-71-08, Алек
сандр.
•ЩЕНКИ аляскинского маламута, рож
дены 05.04.17 г., 8000 руб. Тел. 8-924- 
303-93-87.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КУПЛЮ
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии, по
сле ДТП, без документов, авто на запча
сти, оформление документов, быстрый 
расчет. Тел. 8-909-821-25-65.
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии - по
сле ДТП, с дефектами, а также с про
блемными документами. Тел. 8-962- 
679-77-99.

БЫСТРЫЙ 
ВЫКУП АВТО.

Тел.
8- 909- 879- 77- 79.

•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ японского 
производства. Тел. 8-924-311-20-44.
•ВЫКУП АВТО любой марки, займы под 
залог авто, расчет на месте. Тел. 8-909- 
879-79-00.

КУПЛЮ АВТО в любом состоянии. 
Тел. 8-914-192-70-60.

ВЫКУП АВТО в любом состоянии, 
дорого, расчет в день обращения. 
Тел. 8-914-200-55-66.

БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО. Тел. 8-924- 
218-62-11.

•КУПЛЮ дизельны е ГОЛОВКИ в лю
бом состоянии, КОРОБКИ, ДВИГАТЕ
ЛИ, ТНВД. Тел. 8-924-234-54-55.

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦ- 
ТЕХНИКУ. Тел. 8-909-804-66-33.

•КУПЛЮ ДОМ (КВАРТИРУ) под мате
ринский капитал (возможна доплата), в 
районе им. Лазо. Тел. 8-914-181-55-50. 
•КУПЛЮ УЧАСТОК, право на землю 
многодетных семей, помогу оформить 
документы. Тел. 8-909-802-22-98, 8 
(4212) 68-22-98.
•КУПЛЮ круглы й ЛЕС - ель, листвен
ницу. Тел. 8-909-875-31-00.
•КУПЛЮ медь, алюминий, аккумуля
торы , цветмет, кислородные балло
ны. Тел. 8-909-802-01-78, 68-01-78.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП УЧАСТКОВ в г.
Хабаровске или Хабаровском районе. 
Наличные. Тел. 77-84-77, 8-914-544- 
84-77.

АРЕНДА
•СДАМ КВАРТИРУ в п. Переяславка-2 
на длительный срок. Тел. 8-914-162-34- 
29, 8-909-807-10-83.
•СДАМ КОМНАТУ в общежитии в центре 
п Хор, меблирована. Тел. 8-924-207-29- 
45.
•СДАМ КВАРТИРУ в 2-квартирном доме 
на длительный срок. Тел. 8 9 2491 099 - 
76.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в п.
Переяславка-2, после ремонта. Тел. 
8-914-422-06-60,8-924-102-16-66. 
•СРОЧНО! СНИМУ 2-комнатную благоу
строенную КВАРТИРУ ближе к центру с 
бойлером, на длительный срок, порядок и 
своевременную оплату гарантирую. Тел. 
8-962-673-02-92.
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИРУ в
Переяспавке-2 на длительный срок. Тел. 
8-914-318-37-48.
•СДАЕТСЯ 3-комнатная благоустро
енная КВАРТИРА в центре п. Хор. Тел. 
8-914-313-31-41.
•СДАМ КОМНАТУ в частном доме, не
дорого, желательно одинокой женщине, 
можно с ребенком, дом в центре Переяс- 
лавки; ВОЗЬМУ В ДАР хорошую сторо
жевую СОБАКУ. Тел. 8-924-226-53-21. 
•СДАМ ДОМ в п. Переяславка (ПМК-73), 
3 комнаты, приусадебный участок, вода, 
гараж, баня. Тел. 8-914-205-57-18. 
•СДАЕТСЯ в аренду: кузовной БОКС, 
АВТОСЕРВИС, СТОЛОВАЯ, ПОМЕЩЕ
НИЕ под автомагазин, ПОМЕЩЕНИЕ 
под продовольственные товары. Тел. 
8-962-226-66-24.
•СДАМ ГАРАЖ в центре Переяспавки. 
Тел. 8-962-151-03-33, 8-984-286-26-36. 
•СДАМ в аренду кирпичны й ГАРАЖ в 
п. Переяславка, ул. Первомайская. Тел. 
8-909-806-83-83.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ 1-комнатную КВАРТИРУ в 
п. Хор на частный ДОМ или ПРОДАМ, 
недорого. Тел. 8-909-853-83-61. 
•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную благоустро
енную КВАРТИРУ на 1-комнатную 
благоустроенную КВАРТИРУ с хоро
шим ремонтом, в центре Переяспавки, с 
доплатой. Тел. 8-914-195-42-33. 
•ОБМЕНЯЮ ДОМ в п. Хор, 52 кв. м, ого
род посажен, скважина в доме и на улице 
на 2-, 3-комнатную КВАРТИРУ или ПРО
ДАМ. Тел. 8-909-807-07-94.

Работа
ВАКАНСИИ
•ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕР
САЛ. Тел. 8-924-204-39-96.
•В парикмахерскую ТРЕБУЕТСЯ МАС
ТЕР-УНИВЕРСАЛ, стаж не менее года. 
Тел. 8-909-879-36-50.
•В парикмахерскую «Деплия» (ТЦ «Али
на») ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР. Тел. 
8-909-800-32-12, 8-924-227-06-07. 
•ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ для торговли 
охлажденным мясом на рынке, желате
лен опыт. Тел. 8-914-424-55-69. 
•Предприятию общественного питания 
ПВО «Фазан» с. Зоевка на работу ТРЕ
БУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ ПОВАРА для 
работы с тестом, санкнижка, допуск обя
зательны. Тел. 8-963-563-48-05.

•Краевому государственному учреж
дению «Хорский социально-реабили
тационный центр для несовершен
нолетних» на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕК
ТОРА по административно-хозяйст
венной работе (образование высшее 
профессиональное, опыт работы не 
менее пяти лет); на время декретного 
отпуска ИНЖЕНЕР по охране труда и 
технике безопасности (образование 
высшее профессиональное, опыт рабо
ты не менее двух лет). Обращаться в 
рабочее время по адресу: п. Хор, ул. 
Менделеева, 2а, тел. 8 (42154) 35-4-49.

Сбербанк ПРИГЛАШАЕТ на работу 
старшего МЕНЕДЖЕРА по обслужи
ванию, п. Хор. Требования - знание 
ПК, активность, желание работать в 
банковской сфере. Полный соцпа
кет, обучение. Тел. 8-914-158-12-31, 
vikhopina@ sberbank.ru

•ООО «Хор-сервис» ТРЕБУЮТСЯ КРА
НОВЫЕ козловых кранов и СТРО
ПАЛЬЩИКИ в п. Хор. Тел. 8-962-221-73- 
44, 8-929-406-82-44.
•ТРЕБУЮТСЯ АВТОМЕХАНИКИ, РА
БОТНИКИ по кузовному ремонту, А В 
ТОЭЛЕКТРИК. Тел. 8-962-226-66-24. 
•ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с личным 
авто для работы в такси, п. Переяславка. 
Тел. 8-909-878-92-50.
•ТРЕБУЮТСЯ РЫБАКИ, РЫБООБРА
БОТЧИКИ на путину в Ульчский, Ни
колаевский, Комсомольский районы, 
Лиман. Оплата достойная. Тел. 8-914- 
546-55-21.
•Организации для работы в Хабаровске 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ строительных 
специальностей: РАЗНОРАБОЧИЕ,
ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ, АРМАТУР
ЩИКИ, СВАРЩИКИ (возможно обуче
ние, дневной график, предоставляются 
проживание, питание). Тел. 8 (4212) 68- 
20-88, 8-909-802-20-88.
•ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА на «ДТ-75» с 
опытом работы. Тел. 8-965-675-88-00. 
•ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ без в/п. 
Тел. 8-914-312-96-62, 8-924-214-70-96. 
•ТРЕБУЮТСЯ ЭКСКАВАТОРЩИК, БУЛЬ
ДОЗЕРИСТ, ВОДИТЕЛЬ категории «В, 
С, Е», БУХГАЛТЕР, работа в п. Дорми- 
донтовка. Тел. 8-962-502-06-40.

РАЗНОЕ
•В салоне-парикмахерской «Эстапь» - АК
ЦИЯ! Любая стрижка - 200 руб. ТЦ «Ла
дья». Запись по тел. 8-914-770-54-24. 
•Парикмахерская «Александра» прово
дит АКЦИЮ: кератиновое выпрямле
ние волос любой длины - 3300 рублей. 
Запись по тел. 8-962-675-17-15, 8-914- 
154-32-24.
•Утерянный АТТЕСТАТ, серия А  № 
0081161, выданный Дурминской средней 
школой 22.06.1996 г. на имя Ключник 
Оксаны Васильевны, считать недей
ствительным.
•БЛАГОДАРИМ Сорокина Владимира 
Владимировича за помощь д/с № 32 с. 
Могилевка в благоустройстве. Спасибо. 
Родители, сотрудники.
•ОТДАМ в хорошие руки ЩЕНКОВ, 1,5 
мес.; ПРОДАМ ВЕЛОСИПЕД (8-12 лет), 
РОЛИКИ, 38-41 размер (раздвижные). 
Тел. 8-924-415-83-29.
•ОТДАМ КОТЯТ только в хорошие руки, 
кушают, лоток на 5, мама - мышеловка, 
папа - подлец. Фото вышлю, привезу. 
Тел. 8-914-773-18-41, 8-909-875-91-92.

УСЛУГИ
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду. Недоро
го. Тел. 8-909-875-59-77.
•РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у  вас дома.
Дешево, п. Хор, п. Переяславка, выезд 
бесплатно. Тел. 8-914-378-64-34, Нико
лай.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа, обслу
живание, гарантия, установка от 4000 
руб., пенсионерам скидки. Тел. 8-909- 
840-60-60.

•Установка и продажа КОНДИЦИО
НЕРОВ с гарантией 3 года. Заправка и 
чистка. Тел. 8-962-675-74-18.
•Установка и продажа КОНДИЦИОНЕ
РОВ. На наши кондиционеры гарантия 3 
года. Тел. 8962-228-11-36.

КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, установка, 
обслуживание. Цены ниже прошлогод
них. Тел. 8-924-30795-14.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа, установка, 
быстро и качественно. Тел. 89 0995 0- 
49-39.

УСТАНОВКА и ПРОДАЖА КОНДИЦИ
ОНЕРОВ с гарантией 3 года. Заправка, 
чистка. Тел. 8914-171-56-73, 8924- 
113-86-11, 8962975-72-98.

Натяжные ПОТОЛКИ. Низкие цены. 
Тел. 89 09-8039090 .

•РЕМОНТ стиральных машин-автома
тов. Выезд мастера. Тел. 8-924-416-42- 
95.
•СТИРАЕМ ковры и паласы. Цены низ
кие. Тел. 8924-103-45-60.
•Nika
ИЗГОТОВЛЕНИЕ корпусной и встроен
ной мебели: шкафы-купе, кухни. Низ
кие цены, заключение договора на дому. 
Тел. 8-909-82195-28, 8914941-98-21. 
•ОТОПЛЕНИЕ в частных домах. Обу
стройство скважин. Недорого. Тел. 
8963-56290-22.
•МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, лю 
бые сантехнические работы: бойлеры, 
разводка воды, полипропилен, радиато
ры, водонагреватели. Тел. 8-91494799- 
64, 8-914-201-11-72.
•ООО «Современный Дом». Ж АЛЮ 
ЗИ!!! Изготовление и монтаж по вашим 
размерам. Выезд замерщика с образ
цами. Тел. 8-909-825-02-62, 8-924-106- 
66-05, 8-909-802-26-08.

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!!!
ООО «Современный Дом». Не крась и не 
бели, а лучше натяни! Договор, гарантия 
10 лет. Тел. 8-9099259292, 8924-106- 
6695,8909902-2698. Наши работы смо
трите здесь: http://ok.ru/sovremennidom; 
https://vk.com/club 104927118; https://web. 
facebook.com/groups/186749141662386. 
•ООО «СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ» в ы 
полнит все виды  ремонта. Все от 
«косметики» до «евро». Дизайн-проект 
квартир и помещений. Договор, рекомен
дации, гарантия качества. Снабжение 
заказчика материалами. ПЕНСИОНЕРАМ 
и НОВОСЕЛАМ СКИДКА 10%. Тел. 
8-909-8259292, 8924-1069695, 8909- 
802-2698. Наши работы смотрите здесь: 
http://ok.nj/sovremennidom; https://vk.com/ 
club 104927118; https://web.facebook.com/ 
groups/186749141662386. АКЦИЯ: ре
монт во всей квартире - натяжные 
потолки (ванная, туалет) - в подарок! 
•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА двухтариф
ных электросчетчиков. Замена электро
проводки. Тел. 8962-675-74-18, 8962- 
228-1196.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Установка, мон
таж. Тел. 8-924-2149799.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8914-188- 
02-38.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ, п. Хор. Услуги 
электрика, делаем проводку, электрика, 
сантехника, отопление, а также стро
им, ломаем, пилим, рубим, перевозим, 
вывозим, копаем, косим и другие виды 
услуг. Тел. 8-924919-2698. 
•СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ из Sip па
нелей «под ключ» - от фундамента 
до  внутренней отделки. Возможность 
строения до 3-х этажей, большой опыт 
строительства по технологии «Экопан». 
Профессиональный подход, ответствен
ность, гарантия качества!!! Возможно из
готовление домокомплекта. Адекватные 
цены. Тел. 8914918-34-99, 8924-921- 
41-28, 8909-873-75-71.
•РЕМОНТ квартир. ГВЛ, обои, плитка, 
панели, установка межкомнатных, вход
ных дверей, арок. Окна ПВХ, балконы 
«под ключ», сайдинг. Замеры, договор. 
Тел. 8-984-174-10-61.
•РЕМОНТ квартир, качественно, недо
рого. Тел. 892491294-47,8924-2129895. 
•ПРОИЗВЕДУ косметический РЕМОНТ 
в квартире, доме (обои, плитка, камень и 
т.д.). Тел. 8 9 1 4 9 7 2 9 9 9 3 .
•ООО «СКП» ВЫПОЛНИТ строительные 
работы, ремонт квартир. Тел. 89 0990 0- 
93-09, 8924-2149495 . 
•СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Дома, 
бани, гаражи и др. Установка заборов, 
перекрытие крыш, помощь в доставке 
материалов. Тел. 8-963962-78-95. 
•СТРОИМ дома, бани. Фундаменты. 
Кровли. Фасады. Заборы. Тел. 8-909- 
809-10-46.
•СТРОИМ дома, бани, сварочные рабо
ты, крыши, заборы, фундамент. Пенсио- 
нерм скидка. Тел. 8962-222-76-99. 
•КРЫШИ, сайдинг, ремонт, монтаж, по
мощь в закупке материала, доставка, 
договор, гарантия. Тел. 8914-4009591 , 
8-909-87092-42.
•ПЕРЕКРЫТИЕ крыш, установка забо
ров, сайдинг. Строительство бань, до
мов и др. Помощь в закупке и доставке 
материалов. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-914-774-1699.
•Компания «Лидер»
Строим заборы из металла, дерева и кир
пича. Новый забор под вашими окна
ми уже через три дня + при заказе от 
30 пог./м - калитка в подарок! Договор, 
гарантия 2 года. Возможность оформить 
заказ в рассрочку. Звоните прямо сейчас 
и оставьте заявку на БЕСПЛАТНЫЙ за
мер и расчет стоимости. Наш оф ис на
ходится: п. Хор, ул. Ленина, 196, тел. 
8-962-6769 5 9 2 , 8-999984-54-31. 
•ЗАБОРЫ, оградки, навесы, гаражи, из
готовим из любого материала. Помощь 
в закупке и доставке, договор, гарантия. 
Тел. 8-929-401-79-20, 8909-87092-42. 
•КРОВЛЯ, ремонт, перекрытие, сайдинг. 
Установка, материал заказчика или наш, 
договор, гарантия. Тел. 8914-4009591 , 
8-924-221-26-23.
•ОБШИВКА ПЕЧЕЙ металлом. Тел. 
8-909-850-7991, Александр. 
•Сантехнические работы: отопление, 
водоснабжение и т.д. Тел. 8-924-208-65- 
67, 8914974-07-24.
•СВАРЮ КОТЕЛ печного отопления, 
монтаж, демонтаж. Качественно, недо
рого! Тел. 8-909944-49-93.

СВАРЮ ПЕЧКУ в баню по вашему 
желанию (чертежу), мой лист 5 мм. Бы
стро, качественно, недорого. Возможна 
доставка! Тел. 8929-406-4894.

ВЫПОЛНИМ лю бые ремонтно- 
строительные работы, система ски
док, договор. Тел. 8-909-878-19-71, 
8909-873-48-26.

СТРОИМ дома любого уровня слож
ности. Тел. 8914-54696-12.

ПОЛИСТРОЙ-ДВ.
Строим, проектируем, ремонтируем 
лю бые здания, сооружения, фаса
ды , кровли. Лицензия СРО. Строи
тельство по госпрограммам. Продажа 
и доставка любой металлопродукции. 
Гарантия 2 года. Договор. Тел. 8-914- 
179-74-27, e-mail: polystroidv@ mail.ru.

ПВХ ОКНА
Продажа и установка окон. Подберем 
окна по вашему бюджету. Предложим 
оптимальный профиль для вашего 
помещения. Сохраним тепло и микро
климат. Действует рассрочка платежа. 
Все специалисты высококвалифици
рованные, со стажем 7 лет. Договор, 
гарантия. Тел. 8914946-66-12.

КУЗНЕЧНЫЕ РАБОТЫ: заборы, пери
ла, ворота, лестницы. Лю бы е виды 
столярны х работ: мебель, лестницы, 
раставрация старых дверей и мебели 
из массива. Тел. 8-924-403-1499.

•Делаем РЕМОНТ квартир, подъездов, 
гаражей, складских помещений. Элек
трика, сантехника, водоснабжение, за
бьем трубу под воду, установка насосов, 
установка котлов, радиаторов, установка 
дверей, окон. Тел. 8962-5839696 . 
•БРИГАДА ПЛОТНИКОВ. Строим дома, 
фундаменты, мансарды, бани, забо
ры, фасады, хозпостройки, перекрытие 
крыш, установка дверей (входные, меж
комнатные), окон. Тел. 8-909-84297-25.

Загородный отель «Провинция» 
ПРИГЛАШАЕТ ОТДОХНУТЬ в нашей 
летней беседке. В ассортименте 
разливные напитки, шашлык. Цены 
приятно удивят. Тел. 8-962985-10-88, 
8-914-158-4692.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  праздничных, выпуск
ных, свадебных -  с любым текстом. 
Тел. 8-914-400-83-60.

ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор): свадьбы, 
юбилеи, корпоративы. Весело и неза
бываемо! Тел. 8-914-2079296, 8-914- 
41094-40.

ПОЕЗДКИ В КИТАЙ -  оздоровле
ние, экскурсии, отдых, шопинг. ЗАО 
«Интурист-Владивосток». Тел. 8914- 
416-7995, 8-924-113-0697, 8909-841- 
49-56, 89 09-8519095 .

ООО «МАГЕЛЛАН ТРЭВЛ» 
ПРИГЛАШАЕТ В КИТАЙ! 

Хунчунь - диагностика и лечение за
болеваний, стоматология.

Выезд групп 05.06 и 15.06. 
Чартерные рейсы в лето! 

о. Хайнань, о. Пхукет, Паттайя, 
Вьетнам.

Андреевка, Шепалово, Находка - авто
туры выходного дня.

Отдых на Желтом море + шоп!!! 
Бэйдайхе через Суйфеньхе - 

по понедельникам.
г. Хабаровск, ул. Пушкина, 25, офис 
41, тел. 8 (4212) 31-39-20, 8-914-542- 
82-32.

Дуэт «МарЛен».
Праздники для детей и взрослых. Раз
личные шоу: поролоновое, научное, 
мыльных пузырей. Тел. 8914-151-1090, 
8924-10398-46.

Строительная компания 
«МОНТАЖ»

пристроек, сантехники, электрики, 
перекрытие крыш, сайдинга, бань, га
ражей, фундамента, заборов, внутрен
няя и наружная отделка, малоэтажное 
строительство, замена венцов, свароч
ные работы, установка шамбо, а также 
весь спектр строительных работ. Дого
вор. Скидки. Доставка материала. Тел. 
8-92491790-48, 8914-540-51-44.

РЕМОНТ сколов, выбоин, трещин, 
остановка развития трещин автомо
бильных стекол в Переяславке. Тел. 
8-984-2619991, 8909955-44-49.

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ! 
ЭКОНОМЬТЕ СВОЕ ВРЕМЯ!

ООО «Санта-мед-7». 
Лицензия № ЛО-27-01-000746. 

Врачи медучреждений г. Хабаровска 
ведут прием в п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 76 (напротив памятника 
С. Лазо).

График работы врачей 
на май-июнь 2017 г.

УЗИ - каждая среда месяца

28 мая, воскресенье, с  9.00
эндокринолог (взрослые и дети)
гастроэнтеролог
невролог
УЗИ

3 июня, воскресенье, с 9.00
ортопед 
детский хирург
окулист МНТК микрохирургии глаза 
«Юнилаб-Хабаровск» - забор анали
зов: понедельник, вторник, четверг, с 
9.00 до 11.30.
Врач-косметолог (чистка кожи, пилин- 
ги, филлеры, плазмолифтинг, мезоте- 
рапия, татуаж, мезонити, ботокс, про
кол мочки уха пистолетом, удаление 
папиллом, бородавок). 
Предварительная запись по тел. 
8-914-20993-26.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРО
ВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

•УСТАНОВКА антенн «ТелеКарта» - от
45 до 110 каналов. Настройка и ремонт. 
Гарантия, без выходных. Тел. 8929-404- 
1590.
•УСТАНОВКА спутниковы х антенн.
Большой выбор антенн российского 
производства, а также тюнеров ТЕЛЕ
КАРТА. «Орион-Экспресс» -100 каналов, 
«Стандарт-Восток» - 50 каналов. «НТВ+» 
- 200 каналов. Тел. 8-96292392-25. 
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спутниковых 
антенн «Орион-Экспресс» -100 каналов, 
«ТелеКарта» -  50 каналов. «НТВ+» - 200 
каналов. Тел. 8-92490890-20. 
•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА спутнико
вы х антенн. «МТС» - 6500 руб. с уста
новкой. Работаем без выходных. Тел. 
8-962-228-1196.
•УСТАНОВКА, настройка, ремонт спут
никовы х антенн. Тюнеры + гарантия, 
цены низкие. Работаем без выходных. 
Тел. 8924-1139191.
•УСТАНОВКА спутникового ТВ «НТВ+», 
более 120 каналов за 1200 руб. в год. Га
рантия. Тел. 8962975-74-18. 
•УСТАНОВКА «НТВ+» под ключ. Сиг
нал мощнее, чем на «ТелеКарте», более 
130 каналов, абонплата 1200 руб. в год. 
Тел. 8962-228-1196.
•Спутниковое ТВ «НТВ+» уже на ДВ. От
50 руб./мес. более 100 каналов. Подхо
дит антенна от «ТепеКарты», только за
менить приставку. Тел. 8924-2269495.

•Спутниковое ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
«Орион-Экспресс» и «ТелеКарта». По
меняй старый ресивер на новый и по
лучи годовую подписку в подарок. Офи
циальный представитель в районе им. 
Лазо. Тел. 8-962-223-52-25.
•Новые экономичные КАРТЫ ДОСТУ
ПА к платному ТВ «Орион-Экспресс» и 
«ТелеКарта», а также новейшие РЕСИ
ВЕРЫ «ТелеКарта». Тел. 8924-11396- 
12.
•ПРОДАЖА и УСТАНОВКА спутниковых 
антенн и спутниковых РЕСИВЕРОВ «Теле
Карта». «Орион-Экспресс» - 100 каналов, 
«ТелеКарта» - 50 каналов, «МТС-ТВ» -150 
каналов, «НТВ+» - 200 каналов. Теп. 8914- 
419-7191,892490890-20.

УСТАНОВКА спутниковы х антенн.
«ТелеКарта» - 50-120 каналов, «НТВ+» 
- более 140 каналов. Тюнеры HD, 
пульты. Тел. 8-924-11396-11, 8962- 
675-7298.

УСТАНОВКА спутниковы х антенн.
«НТВ+», более 140 каналов, абонпла
та -1200 руб. в год, «ТелеКарта» - 50- 
140 каналов. Тюнеры HD, пульты. 
Гарантия. Тел. 8-92490790-55.

АКЦИЯ! Подключай спутниковое ТВ 
«ТелеКарта» - смотри 8 лет бесплатно. 
Гарантия, качество. Тел. 8-914-17196- 
73.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 тонна, 
недорого. Поездки в Хабаровск - больни
цы, рынки и т.д. Тел. 8-924-2089098. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, региону, 
м/г 2 т, имеется тент. Переезды, перевоз
ка мебели и другие грузы. Тел. 8909- 
877-53-86.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: мебель, строй
материалы, мусор и т.д. (борт, тент, 
грузчики), недорого; УСЛУГИ мини- 
трактора по вспашке огородов (плуг, 
фреза, культиватор). Тел. 8-924-211-98- 
11, 8-909956-31-78.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, региону, 
самосвал 3 т. ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ГРАВИЙ, недорого. Тел. 8-909-801-77- 
88, 8-914-415-95-70.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭВАКУАТОР, борт 
до 6 метров, кран 3 тонны, район, край. 
Тел. 8914-4009893.
•УСЛУГИ мини-трактора, фреза, плуг, 
грядодеп, мини-экскаватора, до 3 ме
тров, бурение скважин под забор до 3,5 
метров, завинчивание винтовых свай. 
Тел. 8962-673-19-25.
•УСЛУГИ мини-экскаватора-планировщи- 
ка, глубина копания 3 м, планировка, 
траншеи и прочие работы. Опыт работы, 
работаем быстро и качественно, воз
можна работа вместе с 3-тонным само
свалом. Тел. 8-962-225-29-49,8-924-207- 
1694.
•АВТОБУРОВАЯ, глубина бурения до 7 
м, диаметр - от 250 мм до 600 мм, по
гружение винтовых свай. Тел. 8-962-584- 
4299.

УСЛУГИ спецтехники, ГРУЗОПЕ
РЕВОЗКИ по району и краю, само
свалы, бортовые грузовики, ав
токран, эвакуатор, экскаваторы, 
трап. ПРОДАЖА щебня, песка, гра
вия, ДОСТАВКА. ОТСЕВОБЛОКИ и 
БРУСЧАТКА от производителя. Тел. 
8-909978-74-51.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА с  отвалом,
ковш 0.30 куб., глубина 6 м, вес 6 т, 
делаем шамбо ж/б кольца, дренаж и 
т.д. ДОСТАВКА «КАМАЗами» - гравия, 
песка, земли, навоза, лигнина, торфа 
и т.д., перегной в мешках - 200 руб./1 
меш. Тел. 8914-421-63-98.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОВ + САМО
СВАЛЫ. Гравий, песок, щебень, отсев. 
Тел. 8962-500-80-10.

УСЛУГИ машины шамбо. Срочные 
выезды, туалеты. Тел. 8-962-225-29- 
49, 8-924-207-1694.

ДОСТАВКА бетона миксерами 5 куб. 
м. УСЛУГИ экскаватора 0.5 куб. м, 
ямобур на базе экскаватора. ДОСТАВ
КА гравия, песка, щебня, отсева, само
свал 15 куб. м, грузовик с краном 10 
тонн. Тел. 8-914-21793-25.

ТАКСИ «ПЕРСОНА» оказывает выгод
ные услуги по перевозке пассажиров и 
багажа от 70 руб. в п. Переяславка и 
Хабаровском крае. ИП Рудакова Г.С. 
Разрешение № 7524. Тел. 8 (4212) 929- 
604, 8-90997796-04.

ВСПАШКА огородов, плуг, фреза. 
Тел. 896290098-73 , 8-929-4069996.

ИП Горелова 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
п. Мухен
предоставляют населению большой 
выбор ритуальных принадлежностей, 
гробы, венки, памятники, оградки. 
Доставка в близлежащие села. О б р а 
щаться: п. Мухен, ул. Молодежная, 
д. 9. Тел. 8-924-204-3996, 8-909940- 
7993.

ПАМЯТНИКИ из черного гранита. Руч
ная гравировка портретов. Установка. 
Цены дешевле ритуальных агентств. 
Тел. 8-914-370-4893.

Администрация Кондратьевского 
сельского поселения с прискорбием 
сообщает, что ушла из жизни ветеран 
Великой Отечественной войны 

Анна Платоновна 
Курепина.

Выражаем искреннее соболезнова
ние родным и близким, скорбим вме
сте с вами.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

mailto:vikhopina@sberbank.ru
http://ok.ru/sovremennidom
https://vk.com/club
https://web
http://ok.nj/sovremennidom
https://vk.com/
https://web.facebook.com/
mailto:polystroidv@mail.ru
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РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА
О ВЕЛИЧИНЕ

ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 
за I квартал 2017 г.

Министерством эконо
мического развития Хаба
ровского края определена 
величина прожиточного 
минимума на душу на
селения, в том числе по 
основным социально
демографическим группам 
населения за I квартал 
2017 г.

Основанием для расчетов 
явились данные Хаба- 

ровскстата о фактических сред
них потребительских ценах на 
продукты питания и индексах 
потребительских цен на непро
довольственные товары и услу
ги по краю за I квартал 2017 г.

Величина прожиточного ми
нимума на душу населения за 
I квартал 2017 г. по сравнению 
с величиной, установленной за 
IV квартал 2016 г., увеличилась 
на 0,4 % (+ 46 рублей) за счет 
роста стоимости продуктового 
набора на 0,3 % (+ 17 рублей), 
стоимость непродовольствен
ных товаров -  на 0,2 % (+ 6 ру
блей), стоимость услуг -  на 0,6 
% (+ 20 рублей), обязательных 
платежей -  на 0,4 % (+ 3 рубля), 
и составила 12956 рублей.

Стоимость продуктового на
бора на душу населения в по
требительской корзине (12 056 
рублей) составила 5 475 рублей 
(45,4 %), непродовольственных 
товаров -  3288 рублей (27,3 %) 
и услуг -  3293 рубля (27,3 %).

Для трудоспособного насе
ления величина прожиточного 
минимума сложилась в размере 
13799 рублей, что больше на 44 
рубля, чем за IV квартал 2016 г., 
для пенсионеров -10498 рублей 
(+ 69 рублей), для детей -1 3  422 
рубля (+18 рублей).

СПРАВКА:
Потребительскую корзину 

правильнее называть мини
мальной корзиной, поскольку

она рассчитывает, на какую 
минимальную сумму в месяц 
способен прожить среднестати
стический гражданин, ребенок, 
пенсионер. Причем она состав
лена исходя из запросов малоо
беспеченных слоев населения.

Кроме того, корзина имеет ре
гиональную дифференциацию, 
т.к. рассчитывается по нормам 
потребления продуктов, уста
новленным для трудоспособ
ного населения, пенсионеров и 
детей, и фактическим ценам и 
индексам на продукты питания, 
непродовольственные товары 
и услуги, определяемым стати
стикой, с учетом сложившейся 
ситуации на потребительском 
рынке субъекта Российской Фе
дерации.

В составе корзины детализи
руются только продукты пита
ния, а непродовольственные то
вары и услуги определяются в 
процентном отношении (в крае 
-  для всех основных групп на
селения по 60 %, по России -  по 
50 %) от стоимости набора про
дуктов питания с корректиров
кой на индексы потребитель
ских цен (в статобследованиях 
участвуют около 400 наимено
ваний) на непродовольственные 
товары и услуги.

Состав корзины регулируется 
федеральным законом и пере
сматривается не реже одного 
раза в 5 лет (следующий пере
смотр -  в 2018 году). На осно
ве корзины высчитывается 
прожиточный минимум (для 
пенсионеров и детей корзина и 
прожиточный минимум равны 
по стоимости, т.к. не содержат 
налоги и сборы).

Прожиточный минимум -  
всего лишь расчетная величина, 
устанавливаемая в целях оказа
ния мер социальной поддержки 
малообеспеченному населе
нию.

Минэкономразвития 
Хабаровского края.

•ОКНА 
•ПОТОЛКИ 
•ДВЕРИ входные,
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки

•БАЛКОНЫ
•КОНДИЦИОНЕРЫ

•ЖАЛЮЗИ 
•РОЛЬСТАВНИ 
•ЛИНОЛЕУМ 
•РЕМОНТ КВАРТИР 
•ОТДЕЛКА ДОМОВ 
САЙДИНГОМ,ХАНЬИ 

•ЗАБОРЫ (ЛЮБЫЕ)

Компания «ПРОСВЕТ»
п. Хор, пер. Степной, 2А

ИЗГОТАВЛИВАЕТ: УСТАНАВЛИВАЕТ:
-шкафы-купе, -балконы,
-кухни, -окна.
-корпусную мебель.

Тел. 8-909-853-83-62,8-914-415-69-08.

НТВ, плюс
С П У Т Н И К О В О Е  Т В  
S ^ 2 4 - 4 0 4 * 2 2 i 0

Уважаемые читатели и подписчики
Напоминаем вам, что ПРИЕМ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ И ПОЗДРАВЛЕНИЙ 
в текущий номер производится 
до ОБЕДА ВТОРНИКА.

Тел. для справок 21-4-78 И 21-5-'

Ш. Уважаемые I 
айаок ипателйВй

Ц ^ У  нас для В ас  
больш ое

€y f  J  поступление  
■" * д е ж д ы , обуви , 

сум ок, кош ельков  
и головны х убор ов

(муж.,женск., детск.'

ул. Постышева, 2а, 2-й этаж.

Производство изготавливает
тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов, 
бордюры.
В наличии плитка 40x40, 50x50 см (доставка, укладка).

Производит памятники из бетона, серого и черного гранита 
(гранит от 12000 руб.), комбинированные, оградки любых 
размеров и рисунков, реставрирует старые 
памятники, чеканит портреты, 
готовит керамику.
п. Х ор, ул . П уш кина, 9« Тел. 8 - 9 2 j -

ООО МК «Премиум капитал». Коллегия юридической защиты. 
Юридическая помощь по возврату водительских удостоверений. ДТП. 

Возврат по амнистии уже лишенных прав. Официально. 
8-800-35-01-002. Звонок бесп латны й !

•п. Переяславка, ул. Индустриальная, 9.
-п. Хор, ул. Менделеева, 2.
•г. Вяземский, ул. Амурская, 25.
Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно).

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

И П .Торгаева! Е.тА.

ОКАЗЫВАЕ
I -комплекс ритуальных услуг, 
необходимых для организации 
полноценных похорон,
•подробную консультацию родственникам 
умершего, производит полное сопровождение 
похорон.

Наши компетентные деликат
ные сотрудники поддержат, по
яснят нюансы, возьмут на себя все 
заботы, которые предполагает орга
низация ритуальных услуг и похорон 
(кремации), и предложат все необхо
димые атрибуты (гробы, похоронные 
венки, ритуальный транспорт, брига
да).

Цены на похороны и сопутствующие 
товары делают наши услуги доступ
ными для всех категорий граждан, а 
наши возможности позволяют осу
ществлять похороны любого класса, 
вплоть до элитных похорон.

Предоставляются льготы по по
гребению, изготовлению и установке 
памятника участникам ВОВ, пенсио
нерам МО РФ, МВД и др. силовых 
стр уктур , а  та кж е  р е а б и л и ти р о в а н 
ны м  гр аж д ан ам .

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
-Бесплатная круглосуточ
ная консультация диспет
чера по всем вопросам оказа
ния ритуальных услуг; 
-Незамедлительный выезд 
агента на дом усопшего или 
иное место происшествия; 
-Круглосуточная транспор
тировка умершего в морг; 
-Оформление всех необходи
мых документов для захоро
нения и кремации;
-Прием заказов и заключение 
договоров на организацию 
похорон (захоронение/крема- 
ция) с предоставлением ши
рокого выбора ритуальных 
принадлежностей; 
-Предоставление ритуаль

ного зала;
-Предоставление специали
зированного автокатафалка 
и автобуса для пассажиров; 
-Изготовление и установка 
памятников и оградок; 
-Благоустройство мест за
хоронения;
-Заключение договоров на 
организацию похорон по без
наличному расчету; 
-Заключение договоров на 
организацию похорон с орга
низациями;
-Оформление документов и 
отправка груза «200» в лю
бой город РФ, СНГ и мира 
авиа, ж/д и автотранспор
том.

НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
КОМФОРТА

■ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНЛ
ПЛАСТИКОВЫ Е ОТКОСЫ -  В ПО ЛДРОК!
4 -х  СТУПЕНЧАТОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ -  В ПОДАРОК

■ БД Л КОНЫ, ЛОНЖИ И
ВЫНОСЫ. КРЫ Ш И. О ТДЕЛКА «ПОД к л ю ч »

■ НЛТЯЖНЫЕ потолки
БЕЗ ШВОВ, ФОТОПЕЧАТЬ (ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ)

■ ШКЛФЫ КУПЕ, КУХНИ
■ ВХОДНЫЕ ЛВЕРИ, ЛРКИ
■ МЕЖКОМНЛТНЫЕ ЛВЕРИ

скидки до 2 5 %
d  РЛССРОЧКЛ
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА

Д О  3 6  М Е С Я Ц Е В

«ДОГОВОР НЯ ДОМУ»

Е 8- 909- 824- 60-47
П Р ЕД Ъ Я В И ТЕЛ Ю  КУПО Н А

СКИЯКЯ
ю оо РУБЛЕЙ

Ритуальные услуги «РитуалХор»
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ НАСЕЛЕНИЮ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
-круглосуточная бесплатная 
транспортировка умершего в морг;
-организация и обслуживание похорон;
-бесплатное получение медицинских справок в мор
ге, оформление справок на получение пособия на по
гребение, оформление свидетельства о смерти.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, 
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

Наш адрес: п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет».
8-924-201-01-37,8-924-204-39-96,8-924-217-40-57,8-924-218-96-21.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ ВАМ 

ПРЕДЛОЖИТЬ: 
•венки, гробы, -  от 
дешевых до элитных, 
всегда большой выбор 
памятников по доступ
ным ценам;
•отсыпка мест захо
ронения щебнем, от
севом;
•заливка и устройство 
подиумов;
•изготовление оградок; 
•копка могил на любом 
кладбище;
•оформление докумен
тов и отправка груза 
«200» в любой город 
РФ и СНГ.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.



НАШЕ ВРЕМЯ • 25-31 мая 2017 г. • № 21 19

О ф ициал ьно
Информирует Центр соцподдержки

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ на оплату проезда с 01 мая 
по 01 октября на пригородном автомобильном и железнодо
рожном транспорте, водном транспорте внутригородского и 
пригородного сообщения отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории Хабаровского края
В соответствии с постановлением правительства 

Хабаровского края от 30 марта 2016 г. № 79-пр «О ком
пенсации расходов на оплату проезда на пригородном ав
томобильном и железнодорожном транспорте, водном 
транспорте внутригородского и пригородного сообщения 
отдельным категориям граждан, проживающим на тер
ритории Хабаровского края», данная адресная компенса
ция расходов предоставляется на проезд на садовые, ого
родные и дачные участки, но не более чем за 16 поездок в 
месяц, в период с 01 мая по 01 октября.

Право на компенсацию пре
доставлено неработающим:

- инвалидам Великой Отече
ственной войны и приравнен
ным к ним лицам;

- участникам Великой Отече
ственной войны;

- бывшим несовершеннолет
ним узникам концлагерей, гетто 
и других мест принудительного 
содержания, созданных фаши
стами и их союзниками в пери
од второй мировой войны;

- лицам, награжденным меда
лью «За оборону Ленинграда»;

- инвалидам и детям-инвали- 
дам;

- ветеранам боевых действий;
- членам семей погибших 

(умерших) инвалидов, участ
ников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых дей
ствий;

- членам семей военнослужа
щих, сотрудников правоохра
нительных органов, погибших 
при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных 
обязанностей);

- Героям Советского Союза, 
Героям Российской Федерации, 
полным кавалерам ордена Сла
вы, Героям Социалистического 
Труда, полным кавалерам орде
на Трудовой Славы, ордена «За 
службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР», Героям Труда 
Российской Федерации;

- реабилитированным лицам и 
лицам, пострадавшим от поли
тических репрессий;

- труженикам тыла;
- ветеранам труда и прирав

ненным к ним лицам;

- гражданам пожилого возрас
та (женщины, достигшие возрас
та 55 лет, мужчины -  60 лет);

- родителям детей-инвалидов.
Компенсация на оплату про

езда гражданам предоставля
ется, если садовые, огородные 
или дачные земельные участки 
находятся у таких граждан или 
у  их супругов в собственности 
(аренде, владении, пользова
нии). Право на компенсацию 
по оплате проезда имеют также 
дети -инвалиды, не имеющие в 
собственности (владении, поль
зовании) садовые, огородные 
или дачные земельные участки, 
при условии, если их родители 
имеют указанные земельные 
участки в собственности (арен
де, владении, пользовании).

Для назначения компенса
ции на оплату проезда необхо
димо представить:

- заявление;
- документ, удостоверяющий 

личность гражданина Россий
ской Федерации (паспорт);

- трудовую книжку;
- документ, подтверждающий 

принадлежность к категории 
граждан;

- документ, подтверждающий 
право собственности (арен
ды, владения, пользования) 
садовым, огородным, дачным 
участком (свидетельство о гос- 
регистрации права на садовый, 
огородный, дачный земельный 
участок; договор аренды садово
го, огородного, дачного земель
ного участка; членскую книжку 
садоводческого, огородническо
го, дачного товарищества);

- документы, подтверждающие 
родство или свойство с собствен
ником (арендатором, владель
цем, пользователем) садового, 
огородного, дачного земельно
го участка (предоставляются в 
случае, если садовый, огород
ный, дачный земельный участок 
не находится в собственности 
(аренде, владении, пользовании) 
гражданина, обратившегося за 
компенсацией);

- проездные билеты, под
тверждающие проезд к месту 
расположения садового, ого
родного, дачного земельного 
участка, в количестве, не пре
вышающем 16 разовых поездок 
в месяц, в период с 01 мая по 01 
октября;

- документ, подтверждающий 
полномочия законного предста
вителя (для родителя, опекуна, 
попечителя).

Гражданам, имеющим право 
на оплату проезда на дачные 
участки, рекомендуем за ком
пенсацией обращаться в конце 
каждого месяца (16 поездок) 
или за весь дачный период в 
конце октября (80 поездок).

Для назначения компенсации 
на оплату проезда можно об
ратиться в Центр социальной 
поддержки населения: п. Пере- 
я славка, ул. Чапаева, д. 21.

Дни приема - понедельник, 
вторник, четверг, пятница, с 
9-00 до 18.00, выходные дни 
суббота, воскресенье; среда -  
неприемный день.

За назначением компенсации 
можно также обращаться в фи
лиалы многофункционального 
центра предоставления госу
дарственных и муниципальных 
услуг в районе им. Лазо по 
адресу: п. Переяславка, ул. 
Кооперативная, 8 или п. Хор, 
ул. Кирова, 25 «А».

Телефон для консультаций 
КГКУ «Центр социальной под
держки населения по району 
имени Лазо» 8 (42154) 21- 6-03.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
В соответствии со статьями 39.3,39.18 Земельного, ко

декса Российской Федерации администрация Хорского 
городского поселения района имени Лазо Хабаров
ского края ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о приеме 
заявлений о намерении участвовать в аукционе на право 
выкупа земельного участка для ведения личного подсоб
ного хозяйства, из категории земель -  земли населенных 
пунктов, с кадастровым номером 27:08:0010306:652, 
площадью 714 кв. м, имеющего местоположение: Ха
баровский край, район имени Лазо, р п. Хор, 22 м на 
северо-запад от д. 1 А, ул. Заводская.

Заявления принимаются до 26.06.2017 г. по адресу: 
п. Хор, ул. Ленина, 20, вторник, четверг -  с 9-00 до 
17-00.

*  * *

В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.11, 39.12 Зе
мельного кодекса Российской Федерации администра
ция Хорского городского поселения района имени 
Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕ
НИЕ о приеме заявок о намерении участвовать в аукцио
не на право заключения договоров аренды земельных 
участков для размещения индивидуальных гаражей на 
территории Хорского городского поселения:

Лот № 1 - местоположение земельного участка: Ха
баровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 51 м на 
северо-запад от д. 17, ул. Ленина, площадь - 21 кв. м, 
кадастровый номер - 27:08:0010326:2300, разрешенное 
использование земельного участка - объекты гаражного 
назначения - для размещения индивидуального гаража, 
категория земель - земли населённых пунктов.

Обременения и ограничения в использовании земель
ного участка не зарегистрированы.

Лот № 2 - местоположение земельного участка: Ха
баровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 95 м на 
северо-запад от ориентира - жилого дома № 21, ул. 
Вокзальная, площадь - 34 кв. м, кадастровый номер 
-27:08:0010325:124, разрешенное использование зе
мельного участка - объекты гаражного назначения, для 
размещения индивидуального гаража, категория земель
- земли населенных пунктов.

Обременения и ограничения в использовании земель
ного участка не зарегистрированы.

Лот № 3 - местоположение земельного участка: Ха
баровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 22 м на 
северо-запад от ориентира - жилого дома, адрес ориен
тира: ул. Заводская, д. 7, площадь - 40 кв. м, кадастровый 
номер - 27:08:0010326:2328, разрешенное использование
- объекты гаражного назначения, для размещения инди
видуального гаража, категория земель - земли населен
ных пунктов.

Обременения и ограничения в использовании земель
ного участка не зарегистрированы.

Лот № 4 - местоположение земельного участка: Ха
баровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 29 м на 
северо-запад от ориентира - жилого дома, адрес ориенти
ра: ул. Заводская, д. 15, площадь - 36 кв. м, кадастровый 
номер - 27:08:0010326:2329, разрешенное использование
- объекты гаражного назначения, для размещения инди
видуального гаража, категория земель - земли населен
ных пунктов.

Обременения и ограничения в использовании земель
ного участка не зарегистрированы.

Лот № 5 - местоположение земельного участка: Ха
баровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 20 м на 
северо-запад от ориентира - жилого дома, адрес ориен
тира: ул. Заводская, д. 7, площадь - 38 кв. м, кадастровый 
номер - 27:08:0010326:2327, разрешенное использование
- объекты гаражного назначения, для размещения инди
видуального гаража, категория земель - земли населен
ных пунктов.

Обременения и ограничения в использовании земель
ного участка не зарегистрированы.

Лот № 6 - местоположение земельного участка: Хаба
ровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 21 м на запад

от д. 27 по ул. Вокзальной, площадь -100 кв. м, кадастро
вый номер - 27:08:0010327:564, разрешенное использо
вание - объекты гаражного назначения, для размещения 
индивидуального гаража, категория земель - земли насе
ленных пунктов.

Обременения и ограничения в использовании земель
ного участка не зарегистрированы.

Лот № 7 - местоположение земельного участка: Хаба
ровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 35 м на север 
от д. 34А по ул. Кирова, площадь - 216 кв. м, кадастровый 
номер - 27:08:0010332:167, разрешенное использование - 
объекты гаражного назначения, для размещения индиви
дуального гаража, категория земель - земли населенных 
пунктов.

Обременения и ограничения в использовании земель
ного участка не зарегистрированы.

Лот № 8 - местоположение земельного участка: Ха
баровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 22 м на 
северо-восток от дома № 2, ул. Заводская, площадь - 36 
кв. м, кадастровый номер - 27:08:0010306:628, разрешен
ное использование - объекты гаражного назначения, для 
размещения индивидуального гаража, категория земель
- земли населенных пунктов.

Обременения и ограничения в использовании земель
ного участка не зарегистрированы.

Лот № 9 - местоположение земельного участка: 20 м 
на северо-запад от ориентира - многоквартирного дома, 
адрес ориентира: Хабаровский край, район имени Лазо, 
р.п. Хор, ул. Заводская, д. 9, площадь - 26 кв. м, кадастро
вый номер - 27:08:0010326:2311, разрешенное использо
вание - объекты гаражного назначения, для размещения 
индивидуального гаража, категория земель - земли насе
ленных пунктов.

Обременения и ограничения в использовании земель
ного участка не зарегистрированы.

Лот № 10 - местоположение земельного участка: Ха
баровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 21 м на 
юго-восток от д. 14 по ул. Ленина, площадь - 22 кв. м, 
кадастровый номер - 27:08:0010326:2323, разрешенное 
использование - объекты гаражного назначения, для раз
мещения индивидуального гаража, категория земель - 
земли населенных пунктов.

Обременения и ограничения в использовании земель
ного участка не зарегистрированы.

Лот № 11 - местоположение земельного участка: 24 м 
на юго-восток от ориентира - жилого дома, адрес ори
ентира: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 
ул. Ленина, д. 12, площадь - 42 кв. м, кадастровый номер
- 27:08:0010326:2322, разрешенное использование - объ
екты гаражного назначения, для размещения индивиду
ального гаража, категория земель - земли населенных 
пунктов.

Обременения и ограничения в использовании земель
ного участка не зарегистрированы.

Лот № 12 - местоположение земельного участка: Ха
баровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 26 м на 
северо-запад от д. 27, ул. Вокзальная, площадь - 26 кв. 
м, кадастровый номер - 27:08:0010327:559, разрешенное 
использование - объекты гаражного назначения, для раз
мещения индивидуального гаража, категория земель - 
земли населенных пунктов.

Обременения и ограничения в использовании земель
ного участка не зарегистрированы

Лот № 13 - местоположение земельного участка: Ха
баровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 40 м на 
северо-восток от д. 34, ул. Вокзальная, площадь - 37 кв. 
м, кадастровый номер - 27:08:0010332:166, разрешенное 
использование - объекты гаражного назначения, для раз
мещения индивидуального гаража, категория земель - 
земли населенных пунктов.

Обременения и ограничения в использовании земель
ного участка не зарегистрированы

Заявления принимаются до 21.06.2017 г. по адресу: п. 
Хор, ул. Ленина, 20, вторник, четверг - с 9-00 до 17-00.

Выборы депутатов Совета депутатов Гвасюгинского сельского поселения
21 мая 2017 года 

Протокол
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по трёхмандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе -1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов - 1 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0 
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования 

на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 1 6 9
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0 1 5 9
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 3
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в по

мещении избирательной комиссии муниципального образования
0 0 0 1

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 
день голосования

0 0 7 4

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования 
в день голосования

0 0 0 7

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 7 6
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 7
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 7 7
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 5
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 7 9

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
И з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число ГОЛОСОВ 
избирателей, 
поданных за 

каждого заре
гистрированно

го кандидата
12 Бугай Анатолий Владимирович 0 0 4 0
13 Ганин Юрий Владимирович 0 0 5 6
14 Затоковенко Сергей Петрович 0 0 3 0
15 Костенко Наталья Васильевна 0 0 4 6
16 Ломаева Галина Минахмедовна 0 0 2 7
17 Сергеев Сергей Александрович 0 0 3 8

В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного кодекса Хабаровского края зарегистрированные 
кандидаты Бугай Анатолий Владимирович, Ганин Юрий Владимирович, Костенко Наталья Васильев
на, получившие наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, признаны 
избранными депутатами Совета депутатов Гвасюгинского сельского поселения по трёхмандатному из
бирательному округу № 1

Председатель окружной избирательной комиссии Кялундзюга Ю.Я.

Заместитель председателя комиссии 
Секретарь комиссии 
Члены комиссии

Непомнящих В.П.
Кялундзюга Н.Н.
Белоногова Е.Ф. приостановлены полномочия 
Камандига И.С.
Кялундзюга Т.А. приостановлены полномочия

Протокол подписан 21 мая 2017 года, в 21 час 46 минут

Выборы депутатов Совета депутатов Гвасюгинского сельского поселения
21 мая 2017 года

Протокол
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по четырёхмандатному избирательному округу № 2
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе -1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов - 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования 

на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, со
держащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 2 0 6
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0 1 9 9
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 3
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в 

помещении избирательной комиссии муниципального образования
0 0 0 1

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования

0 1 0 2

в Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования 
в день голосования

0 0 0 2

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 9 3
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 2

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 1 0 5
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 1 0 6

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
Из Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число ГОЛОСОВ 
избирателей, 
поданных за 

каждого заре
гистрированно

го кандидата
1 2 Аликина Ольга Викторовна 0 0 5 4
13 Бердникович Ольга Владимировна 0 0 4 0
14 Брунов Борис Александрович 0 0 5 1
15 Данилова Елена Николаевна 0 0 1 3
16 Камдига Мария Аркадьевна 0 0 3 3
17 Кимонко Светлана Семёновна 0 0 5 2
18 Кялундзюга Лариса Ильинична 0 0 2 0
19 Сусликов Сергей Михайлович 0 0 4 0
20 Шамшур Олеся Владимировна 0 0 4 8
2 1 Юкоменко Геннадий Филиппович 0 0 2 2

В соответствии с частью 15 статьи 85 Избирательного кодекса Хабаровского края зарегистрированные 
кандидаты Аликина Ольга Викторовна, Брунов Борис Александрович, Кимонко Светлана Семёновна, 
Шамшур Олеся Владимировна, получившие наибольшее число голосов избирателей, принявших уча
стие в голосовании, признаны избранными депутатами Совета депутатов Гвасюгинского сельского по
селения по четырёхмандатному избирательному округу № 2

Председатель окружной избирательной комиссии Кялундзюга Ю.Я.

Заместитель председателя комиссии Непомнящих В.П.
Секретарь комиссии Кялундзюга Н.Н.
Члены комиссии Белоногова Е.Ф. приостановлены полномочия

Камандига И.С.
Кялундзюга Т.А. приостановлены полномочия

Протокол подписан 21 мая 2017 года, в 21 час 53 минуты
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КАЛЕЙДОСКОП
ото конкурс----------

«&8от так улобН
кг семейного 
счастья!

Хочу рассказать вам про своего мужа -  заядлого 
рыбака. Причем рыбалка у  нас не просто хобби, а 
вид спорта, в которому мужа уже есть степень ма
стерства и награды.

Но сейчас расскажу именно про это фото и нашу 
в прямом смысле «золотую рыбку».

Сидим мы с тогда еще 
просто молодым че

ловеком на берегу Амура, 
чудесная погода, приятная 
атмосфера, природа, воздух. 
Что еще нужно для душев
ного отдыха... И Павел, зна
чит, говорит: «Вот бы сейчас 
поймать что-нибудь покруп
нее (а улов был хоть и не
плохой, но мелкий). Поймаю 
сазана большого — женюсь». 
И в этот момент, сам того не 
ожидая, он начинает тащить 
вот этого самого сазана 
несом в пять килограммов! 
У нас у обоих глаза по пять 
рублей.

Вытащил рыбку, и сыгра
ли мы свадьбу. Раньше ду
мала, что только в сказках 
такое бывает, ан нет. Живем 
в счастливом браке, имеем 
двоих детей и всей семьей 
ездим на рыбалку.

На фотографии 
Павел Щусь, с. Киинск 

района имени Лазо.

<£$о-са$у-ли...------------------------
Большая польза от мульчи

Если лето засушливое, то кустарники и деревья 
можно мульчировать.

"ля этого просто в тече
ние всего сезона надо

набрасывать в пристволь
ные круги скошенную траву, 
сорняки, чтобы получилась 
высокая подушка. Такая 
мульча не только способ
ствует сохранению влаги, 
но и не дает расти сорнякам, 
перегнивая, обеспечивает 
растения питательными ве
ществами. Также благопри
ятствует развитию полезной 
фауны. А еще слой мульчи 
обеспечивает надлежащую 
аэрацию корневой системы 
плодового дерева, появляет
ся доступ воздуха к корням. 
А зимой мульча защищает 
от чрезмерного промерза
ния грунта.

<9®о-сезону
1Внимание, клещ!

Чтобы не принести клеща

А домой, осматривайте после 
прогулки домашних живот

ных.
е заносите в дом цветы 
или другие свежесор- 

ванные растения. Верхнюю 
*  одежду лучше осмотреть 

на наличие опасных на
секомых, не заходя в 

квартиру.

Ч н
Jf ваннь

(*р1о$е$ителя 
ж$ет приз!

Уважаемые читатели!
рет наиболь
шее количе
ство голосов 
на странице 
газеты в 
« О д н о - 
к л а с с н и -  
ках», куда фотогра
фии будут выставлены 9 
июля — в День рыбака.

z>

Я рисылайте или приносите 
в редакцию фото удачной 

рыбалки, на которых запе
чатлены сам рыбак и его вы
дающийся улов. При этом не 
забудьте оставить подпись к 
фото, а также указать свое имя 
и номер телефона, чтобы мы 
смогли связаться с вами. Побе
дителем станет тот, кто набе-

Итоги конкурса будут объявлены 13 июля.
Наш адрес: 682910, п. Переяславка, ул. Ленина, 30, ре

дакция, электронная почта sazonova-111264@mail.ru

<§2$аше-з»о-ро$ъе-
Постучите пятками о пол

Такая гимнастика особенно полезна людям, которые 
вынуждены на работе подолгу стоять или сидеть. Это 
упражнение могут выполнять даже те, кому запреще
ны бег или быстрая ходьба.

И стряска организма -  это 
J J  эффективная профилакти
ка тромбофлебита, инфаркта 
миокарда и инсульта. Эта ме
тодика позволяет улучшить 
кровоток, предотвратить за
купорку вен и нормализовать 
давление. Также улучшается 
работа мозга: от тяжести и 
боли в голове не остается и 
следа.

Встаньте прямо, стопы со
едините, зубы сожмите. При
поднимите пятки на 2-3 см 
от пола, затем резко опусти
тесь. В результате возникшего 
встряхивания венозные клапа
ны получают дополнительный 
импульс для проталкивания 
крови вверх. Если проделы
вать это упражнение много

кратно (30 резких опусканий 
по 5 раз в день), жаловаться на 
болезни ног вам не придется.

Упражнение нужно делать 
не спеша, не чаще 1 раза в се
кунду. После тридцати сотря
сений нужно сделать перерыв 
на 5-10 секунд. Не старайтесь 
поднимать пятки высоко над 
полом. Упражнение от этого 
не станет эффективнее, а лишь 
вызовет ненужное утомление 
ступней.

Zdorovenashe.ru

S i t e #

b L

(Пож алуйте-на кухню
Ячневые котлеты

«Вкус весны»
СТчневую крупу промойте, 

мЖ залейте 2,5 ст. воды. Вари
те 20 мин. с момента закипания. 
Посолите. Положите сливочное 
масло, перемешайте, закройте 
крышкой. Оставьте на 10 мин.

Крапиву промойте, обдайте 
кипятком, нарежьте.

Луковицу очистите, вымойте, 
нарубите кубиками. Обжари
вайте 2 мин. на растительном 
масле. Добавьте томатную па

сту, крапиву, кориандр, зиру. 
Жарьте, помешивая, 1 мин. на 
маленьком огне.

Сыр натрите.
Перемешайте ячневую кашу, 

луково-крапивную смесь и сыр. 
Сформуйте крутые котлетки, 
примерно по 2 ст. л. фарша каж
дая. Обваляйте их в муке.

Жарьте на растительном мас
ле при среднем огне по 3 мин. с 
каждой стороны.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
•1 ст. ячневой крупы • 100 г сыра • 1 пучок крапивы *2 ст. 
л. томатной пасты • 1 луковица *1 яйцо • 1 ст. л. сливоч
ного масла • 1/2 ст. муки • 1/2 ч. л. молотого кориандра • 
1/2 ч. л. зиры (кумина) • соль • растительное масло.

9 29 мял — по яшяя
ОВЕН. Сохраняйте терпение и 
действуйте планомерно. Избы
ток энергии (как и ее отсутствие) 
может привести к необдуман
ным шагам. Если сомневаетесь 
в чем-то, попросите совета у 
своей второй половинки. 
ТЕЛЕЦ. Следуйте своим душев
ным порывам. Помогайте тем, 
кто нуждается в поддержке как 
моральной, так и материальной. 
И о чувстве меры не забывайте. 
Так что самое главное -  поддер
живать баланс.
БЛИЗНЕЦЫ. В ближайшую 
неделю вас ожидают приключе
ния на любовном фронте. Они 
принесут положительные эмо
ции.
РАК. Кто -то в офисе пытается 
переложить на вас свои обязан
ности? Это уже перебор! Конеч
но, вы всегда готовы прийти на 
помощь, но сейчас необходимо 
дать вежливый, но твердый от
пор.
ЛЕВ. Не торопитесь прини
мать решения, чего бы они ни 
касались. Если в отношениях с 
вашей второй половинкой все 
зашло в тупик, не ищите вино
ватых. Лучше попытайтесь вме
сте найти выход из сложившей
ся ситуации.
ДЕВА. Постарайтесь избегать 
любых стрессов: вашей нервной 
системе срочно нужен отдых. 
Очень хорошо, если на вторую 
половину июня у вас заплани
рован отпуск.
ВЕСЫ. Накопившаяся уста
лость, наконец, даст о себе 
знать. Устройте себе отдых, два- 
три дня за свой счет, и вы буде
те снова в строю. Проблемы со 
здоровьем могут появиться у 
близких родственников — будьте 
начеву.
СКОРПИОН. Любовные от
ношения станут тем вдохнов
ляющим источником, который 
согреет ваше сердце и поможет 
преодолеть жизненные невзго
ды. Для многих первая неделя 
июня -  это время кардинальных 
изменений. Отнеситесь внима
тельно ко всем поступившим 
предложениям от лиц противо
положного пола.
СТРЕЛЕЦ. На работе будет так 
много дел, что не получится 
обойтись без задержек по ве
черам. Это вряд ли понравится 
вашему супругу (супруге), но в 
итоге вы придете к компромис
су. В выходные отправляйтесь 
на дачу, а если у вас нет участка, 
отдохните в парке.
КОЗЕРОГ. Финансовые слож
ности могут пошатнуть ваше 
спокойствие. Если будет необ
ходимо, не постесняйтесь по
просить в долг -  все равно ско
ро вернете. Возможны не только 
приятные сюрпризы, но резкая 
смена настроения.
ВОДОЛЕИ. На этой неделе 
вы сможете реализовать самые 
смелые проекты, совершить не
что невероятное, на что раньше 
ни за что не отважились бы. 
Проводите больше времени с 
друзьями, мечтайте, пусть даже 
ваши фантазии кому-то пока
жутся сумасшедшими.
РЫБЫ. Перестань ссылаться 
на занятость и домашние про
блемы. Отбрось все заботы и 
займись личным преобразова
нием -  в спортклубе или за от
личной книгой. Лето требует 
перемен!

mlady.net
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