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Уважаемые учителя,
преподаватели,
педагоги дошкольного
и дополнительного
образования, ветераны
педагогического труда!
Примите наши тёплые и ис
кренние поздравления с Днём
учителя - одним из самых свет
лых и добрых праздников в
нашей стране! Этот праздник
учреждён в честь людей, посвя
тивших свою жизнь воспита
нию и обучению подрастающе
го поколения.

П аботники
образовательных
± учреждений нашего района

НАША ПРОФЕССИЯ -

САМАЯ ЛУЧШАЯ!
Много лет знаю Надежду Фёдоровну Адамчик, учителя истории и обществознания Переяславской средней школы № 1, и всегда она элегантная,
спокойная, с лёгкой улыбкой на губах.

сфере образования района она тру
дится уже более 45 лет. Говорит,
учителя были потрясающие - Вера
Алексеевн Марухина и Ирина Иванов
на Письменная, потому и сама когда-то
выбрала эту профессию. История тоже
нравилась всегда, и этот предмет стал

В

ГАЗИФИКАЦИЯ
С ОТОПЛЕНИЕМ
ХЛОПОТ НЕ БУДЕТ

главным в жизни.
- Я стараюсь ко всему подходить
опять же с исторической точки зре
ния, оценивать всё без спешки, с по
ниманием. Жизнь ведь не стоит на ме
сте, всё вокруг изменяется. Меняются
нравы, меняются люди... Вот и мои

нынешние ученики уже совсем
не те, что были 5, 10 лет назад.
Другие, но ничуть не хуже. А
на смену нам со временем при
дут другие учителя, со сво
им взглядом на жизнь. Так и s
должно быть. Наша профес
сия - лучшая, и она будет про
должаться в наших учениках,
уверена Надежда Фёдоровна.
Галина САЗОНОВА.

ЮБИЛЕЙ

АРЕНА СПОРТА

ВМЕСТЕ
МЫ МОЖЕМ МНОГОЕ!

НАГРАДЫ ВРУЧАЛИ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ЧЕМПИОНКИ

- целеустремленные, инициатив
ные и творческие люди, искренне
любящие свою работу, неизменно
стремящиеся к повышению про
фессионального уровня. Быстро
меняющийся мир заставляет вас,
уважаемые педагоги, постоянно
заниматься саморазвитием, рас
ширять кругозор, совершенство
вать методы и формы работы с
детьми, осваивать новые техноло
гии. При этом вы неизменно оста
ётесь отзывчивыми и терпеливы
ми, вкладывая в каждого ученика
частичку своей души.
Дорогие педагоги и ветераны
сферы образования! Примите
слова признательности за ваш
огромный вклад в развитие наше
го района, заботливое и чуткое от
ношение к детям, стремление рас
крыть их таланты и способности.
От всей души желаем вам здоро
вья, счастья и успехов в нелёгкой
педагогической деятельности!
Пусть работа приносит радость
и чувство удовлетворённости, а
ученики отвечают вам искренней
благодарностью!
В.В. СОРОКИН,
глава муниципального
района имени Лазо.
А.В. ЩЕКОТА, председатель
районного Собрания депутатов.
Т.В. ЩЕКОТА, зам. главы
р-на по социальным вопросам.
О.М. АБДУЛИН, начальник
районного управления
образования.
Ф.С. АЛЯСОВА, председатель
■-V' * ветеранской организации
работников образования.

СМОТРИТЕ н а '
с 8 по 14
К

ГВ

щ

2

№ 39

• 4 октября 2018 г. • НАШЕ ВРЕМЯ

События недели

К ВЕТЕРАНАМ - С ПОДАРКАМИ

Уважаемые
лазовцы!
О т всей душ и по
здравляю педагогов и
ветеранов педагогиче
ского труда с Д нём учи
теля!

П

Лазовский марафон
Проведение легкоатлетического пробега «Лазовский ма
рафон» стало доброй традицией в нашем районе. Нынче,
уже в тринадцатый раз, он стартовал в районном центре
и пролёг по маршруту Переяславка-Полётное-БичеваяПереяславка.

римите
искренние
слова благодарности
за вашу сложную и ответ
вои спортивные успехи
ственную работу, любовь к
молодые лазовцы посвя
детям и преданность про
тили 73-й годовщине со дня
фессии.
окончания Второй мировой во
Пусть ваша работа при
йны и 100-летию образования
носит радость и чувство
ВЛКСМ.
удовлетворенности, а уче
Старт марафону дал митинг
ники отвечают вам искрен
на площади Славы. В нём
ней благодарностью!
приняли участие ветеран Ве

С

Крепкого вам здоровья,
оптимизма, успехов в р а 
боте и благополучия!

Т.Н. МОВЧАН, депутат
Законодательной думы
Хабаровского края.

ШТАТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ликой Отечественной войны
М.А. Муковоз, директор Ком
плексного центра социально
го обслуживания населения
по району имени Лазо Ю.В.
Максимчук, курсанты военнопатриотического клуба «Под
виг», воспитанники секции
«тхэквондо» центра «Спарта».
Наш ветеран Михаил Адамо
вич вручил марафонцам копию
Знамени Победы и пожелал ре
бятам доброго пути.
Всего в пробеге от Переяславки до Бичевой приняли
участие более 200 человек. Ре
бята делали остановки в сёлах,
чтобы у обелисков почтить па
мять земляков, сражавшихся на
фронтах Великой Отечествен
ной.

Воспитанники секции «тхэк
вондо» и курсанты ВПК «Под
виг» устроили показательные
выступления, и везде жители
очень тепло встречали участ
ников пробега. Состоялись
встречи с ветеранами, которым
ребята вручили подарки, цве

ты, конфеты и дали празднич
ный концерт.
Тренер-преподаватель «Спар
ты» А.Н. Котолупов рассказал
об истории создания ВЛКСМ,
о своём опыте работы в комсо
мольской организации.
НАШ КОРР.

СО КРАТЯТ
В крае
Сергей Фургал дал по
ручения по изменениям в
структуре правительства
края и сокращению расхо
дов на содержание госап
парата.

а аппаратном совеща
нии с руководителями
Н
министерств и структурных
подразделений губернатор
Хабаровского края Сергей
Фургал дал ряд поручений
по реформированию струк
туры правительства региона
и снижению затрат на содер
жание органов власти.
Глава региона, в частно
сти, сообщил, что подготов
лена новая организационная
структура и штатное распи
сание. В ближайшее время
руководители органов вла
сти ознакомятся с этим доку
ментом и смогут высказать
свои предложения.
«Будет полностью сокра
щено три министерства. Ор
ганы власти мы будем струк
турировать под конкретные
отрасли, за которые будет от
вечать один человек. Напри
мер, по сельскому хозяйству.
Сейчас есть минсельхоз,
есть министерство пищевой
и перерабатывающей про
мышленности. Но не может
сельское хозяйство отдельно
работать от переработки и
торговли. Поэтому они вой
дут в единое министерство.
Моя цель - централизация
управления, чтобы задачи,
которые будут ставиться, не
«расплывались» по разным
ведомствам. Я хочу, чтобы
за каждое порученное дело
отвечало конкретное долж
ностное лицо. Будем убирать
дублирующие функции», подчеркнул Сергей Фургал.
Кроме того, губернатор от
метил, что будет значительно
сокращено число заместите
лей председателя правитель
ства края. Он поручил мини
стру финансов подготовить
предложения по сокращению
расходов на содержание го
саппарата на 20-25%.
«Тратилось на содержание
аппарата неразумно много.
Тратиться будет на поря
док меньше. Ровно столько,
сколько это необходимо для
эффективной работы», - от
метил Сергей Фургал.
ПРЕСС-СЛУЖБА
правительства
Хабаровского края.

ПОРАБОТАЛИ НА 150%
Субботник
29 сентября в нашем районе прошёл краевой субботник.
Ожидалось, что в благоустройстве придомовых территорий,
дворов и улиц, парков и скверов примут участие порядка трёх
тысяч человек, но на общественные работы вышли почти 4,5
тысячи лазовцев.

аши земляки, а это работ
ники учреждений и пред
Н
приятий, учителя и школьники,
педагоги и студенты, просто
неравнодушные жители всех
поселений, потрудились удар
но! Благоустроить и частично
подремонтировать удалось 28

детских и спортивных площа
док, 17 мемориалов и обели
сков, 18 контейнерных площа
док. Санитарная очистка кос
нулась более 1800 дворовых и
придворовых территорий, 21
площади, 30 бесхозных мест.
Мусор вывезен с 20 неоргани

КОГДА
ДАДУТ ТЕПЛО?
ЖКХ

зованных свалок, а ещё поса
жены 20 молодых деревьев.
Масштабы этих нужных дел,
может, и не так велики по срав
нению с куда более массовым
весенним субботником, но по
работали лазовцы хорошо - на
150 с лишним процентов, как
сообщили нам в управлении
ОЖН района. Теперь - неболь
шой перерыв до апреля, когда
нас всех вновь позовут навести
порядок и красоту.
Галина САЗОНОВА.

По ночам уже прохладно,
в многоквартирных домах
довольно неуютно, и пото
му многие жители района
спрашивают, когда же нач
нётся отопительный сезон.

ак нам сообщили в управ
лении обеспечения жиз
К
недеятельности населения, в
районе пока ориентируются
на 8 октября.
Решение, когда давать старт
отопительному периоду, на
местах принимают главы по
селений. Основное условие
здесь - чтобы среднесуточная
температура была не более 8
градусов тепла.
По данным, которые наш
район запрашивает в краевом
Гидрометцентре, за послед
нюю неделю такая средне
суточная температура была
только один день, в осталь
ное время - выше.
Тем не менее в первой де
каде октября будет дан офи
циальный старт отопитель
ному сезону 2018-2019 го
дов. А вот в Сукпае и Долми,
например, тепло уже пошло
в социальные объекты.
НАШ КОРР.

СТАРТУЕТ ТЕЛЕМАРАФОН «СПЕШИТЕ ТВОРИТЬ ДОБРО»
Благотворительность
Благотворительный марафон «Спешите творить до
бро» пройдёт в Хабаровском крае с 15 октября по 15 но
ября. Жители края могут помочь нуждающимся детяминвалидам. Истории о них в течение месяца будут вы
ходить в эфире и на портале телеканала «Губерния».

кция проходит в Хабаров
ском крае в пятый раз и
А
уже стала доброй традицией.
Её цель - привлечь внимание
общества к проблемам детейинвалидов и оказать им посиль
ную помощь дополнительно к
государственной. Собранные
средства пойдут на покупку
средств реабилитации и пере
движения, а также вещей, кото
рые позволяют сделать жизнь
лучше. Это велосипеды, бего
вые дорожки, вертикализаторы,
коляски, тренажёры, ходунки,
слуховые аппараты, мебель, но
утбуки, планшеты, электронные
книги, развивающие игры.

К участию в благотвори
тельной акции приглашают
ся банки, страховые компании,
организации различных форм
собственности, просто неравно
душные граждане. Денежные
средства можно перечислить на
расчетный счёт Хабаровского
краевого отделения Российско
го детского фонда. Пожертвова
ния принимаются в отделениях:
РЕГИОБАНК - Филиал ОАО
Банка «ФК Открытие», Даль
невосточный филиал ОАО «Ак
ционерный коммерческий банк
«Росбанк», Дальневосточный
банк Сбербанка России, Банк
ВТБ без взимания комиссии.

Если помощь
оказывается
конкретно
му ребёнку,
то необхо
димо
ука
зать его имя в
платёжном до
кументе.
Перечислить деньги можно и
при помощи СМС-сообщений.
Для этого необходимо отпра
вить слово ТЕПЛО на номер
7522. Это единый номер для
всех операторов связи («МТС»,
«Мегафон», «Билайн», «ТЕЛЕ
-2»). Стоимость одного СМСсообщения 50 рублей. Также
благотворители могут передать
необходимые вещи семье ребён
ка или принести их в отделение
РДФ по адресу: г. Хабаровск,
ул. Комсомольская, 53. Допол
нительную информацию можно

узнать по телефону: 8(4212)2137-54.
Информация о поступивших
и израсходованных денежных
средствах будет размещаться в
эфире и на портале телекана
ла «Губерния», на сайте Хаба
ровского краевого отделения
РДФ.
Акция проходит в Хабаров
ском крае с 2010 года и прово
дится раз в два года. В прошлом
телемарафоне приняли участие
свыше 200 предприятий и ор
ганизаций, 30 индивидуальных
предпринимателей, более 400
физических лиц. Было собрано
свыше 6 млн рублей, в том числе
посредством СМС-сообщений
1,2 млн рублей. Помощь полу
чили 224 ребенка.
ПРЕСС-СЛУЖБА
правительства
Хабаровского края
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ДАЁШЬ ЕЩЁ ТРИ ПРОЕКТА!

ЧЕМПИОНКА

ТО Сы
В крае прошёл второй конкурс проектов, где в числе победителей вновь
ТОСы с. Полётное. Активисты замахнулись сразу на 3 проекта и уже начали
работу над ними.

ТОС «5Д» создают уютный двор на
улице Ленина, 2 по одноимённому
проекту. Здесь у них тротуарной плит
кой будет выложена дорожка, появятся
скамейки, урны и освещение.
ТОС «Лотос» завершает свой мас-

В

штабный проект «Никто не забыт,
ничто не забыто». Энтузиасты преоб
ражают центральную площадь села,
где стоит монумент в память о воинахземляках. Теперь здесь будет установ
лена пятая плита с их фамилиями.
ТОС «Альянс» выполняет интерес
ный проект «Листая страницы исто
рии». Уже готовится макет книги-

летописи о поселении и его жителях,
в нём множество уникальных истори
ческих фотографий, которыми подели
лись люди. Книга увидит свет в следу
ющем году, и, наверняка, очень многие
захотят стать её обладателями.
Общая стоимость этих проектов почти 1 млн 240 тысяч рублей. 866 ты
сяч с лишним - это вклад поселения.

«ЗА БОГАТЫРСКОЙ СИЛОЙ? ЭТО К НАМ!»
С порт в м асс ы
А в с. Георгиевка на днях подвели итоги проекта, который стал победителем
первого краевого тура в нынешнем году. Здесь торжественно открыли много
функциональную спортивную хоккейную коробку «Богатыри».

роект ТОСа «Счастливое дет
ство» с ул. Центральной получил
финансовую поддержку в сумме 650
тыс. руб. И георгиевцы на них «раз
гулялись»! Сделали основательное
сооружение, огородили его, и теперь
есть где в тёплое время года играть в
различные подвижные групповые или
индивидуальные игры, а зимой - за
лить каток и гонять в хоккей. Не стыд
но будет даже игроков ХК «Амур»
пригласить.
На торжестве заслуженные награды

П

Д АШ А КОЖЕВНИКОВА -

—благодарственные письма и грамоты
получили самые активные и неравно
душные сельчане. Их вручали глава по
селения С.П. Строчков и руководители
ТОСа.
Порадовали земляков и работники
дома культуры. Они подготовили игры и
конкурсы для детей и родителей, звучали
песни в исполнении юных вокалистов.
А в завершение праздника активисты
ТОСа пригласили жителей и гостей на
чаепитие.
Галина САЗОНОВА

Соревновались лыжники
В середине сентября в Хабаров
ске прошли краевые соревнова
ния среди лыжников-гонщиков по
легкоатлетическому кроссу «Юный
Динамовец».

кроссе, кроме хабаровчан, участво
вали также спортсмены из Сол
В
нечного, Амурска и юные лыжники
ДЮСШ п. Переяславка. Ребята сорев
новались в пяти возрастных группах
на дистанциях от 1 до 5 километров.
Удачно выступили Кожевникова
Даша (тренер Лисун Н.С.). Она стала
чемпионкой в своей группе, а вообще
уже третий раз выигрывает в этих со
ревнованиях.
Давыденко Оля заняла 2 место,
проиграв всего 1 секунду на финише
своей сопернице из Хабаровска.
В старшей возрастной группе от
лично выступил Зайтелло Василий, он
проиграл только студенту ХК СШОР.
И Дашу, и Олю, и Васю подготовил
Юрий Михайлович Корольчук.
Своего тренера В.Ю. Корольчука
порадовал и Володя Шелуцько, кото
рый в упорной борьбе завоевал 2 ме
сто. Оба они —и тренер, и воспитан
ник - впервые участвовали в краевых
соревнованиях.
Все призёры награждены медалями
и грамотами.
Успешно выступили на соревно
ваниях и Туманкова Соня, Шелудько
Саша и Виолетта, Буракова Даша, Черенцова Лиза.
НАШ КОРР.

ВОТ ОНО КАКОЕ НАШЕ ЛЕТО!
Районный фестиваль
Традиционный фестиваль летних профильных объединений райо
на «Лето ярких идей» подвёл итоги школьного лета.

олее двух часов мальчишки и дев
чонки, а также их вожатые со сцены
Б
актового зала Переяславской школы №
1 рассказывали и показывали, как они
провели летние каникулы, какие инте
ресные и необычные идеи их посетили
и как они претворили их в жизнь.
Каждая из 11 команд выбирала для
себя одну из предложенных номина
ций: «Лучшее событие летней оздоро
вительной смены», «Лучшее профиль
ное объединение вожатых», «Лучшая
творческая мастерская».
Помимо визитки и видеопрезентации,
в соответствии с выбранной номина
цией, команды должны были провести
игру с залом, а также представить кол
лажи, иллюстрирующие то, как здорово

и классно они отдыхали и набирались
сил перед новым учебным годом.
Выдумки, артистизма и задора высту
пающим было не занимать.
При этом наибольшей популярно
стью у участников фестиваля пользо
валась именно первая событийная но
минация.
Ребята из команды Центра развития
творчества детей и юношества п. Пере
яславка провели летнюю смену в наци
ональном селе Сикачи-Алян, поэтому в
мини-спектакле представили легенду
коренных народов Приамурья о сотво
рении мира.
Команда средней школы с. Бичевая,
решив, что самым запоминающимся со
бытием было открытие летнего лагеря,

рассказала об этом в форме современ
ной сказки о Бабе-Яге и Лешем, очутив
шихся в пришкольном лагере.
Кругликовская команда вместе с осен
ними цветами подарила всем позитив
и хорошее настроение, а также насме
шила акробатической миниатюрой про
велосипед. А неугомонная Маша, ге
роиня известного мультфильма «Маша
и Медведь», в исполнении ученицы
Соколовской школы образно рассказа
ла о том, как с отрядами пришкольного
лагеря побывала в разных странах и на
разных континентах. А в заключение
поиграла со зрителями в игру «Ита
льянский футбол». И, конечно же, всех
покорило «живое», под балалайку и ги
тару, исполнение Соколовскими ребята
ми песен «Калинка-Малинка» и «Край
родной».
Участники «вожатской» номинации
тоже были на высоте. Переяславские
вожатые рассказали о том, почему они
выбрали для себя путь на «Остров ге

роев», так называлась школа вожатых,
а объединение «Феникс» из Георгиевки
представило один день из жизни свое
го пришкольного лагеря - с шутками,
играми, песнями и с неизменной утрен
ней зарядкой.
В итоге в номинации «Лучшее со
бытие летней оздоровительной смены»
первое место и диплом 1 степени были
присуждены команде Центра разви
тия творчества детей и юношества п.
Переяславка. Второе место между со
бой поделили команды средней школы
с. Соколовка и средней школы № 1 п.
Хор. Третье место заняли команды из
Бичевской школы и № 2 п. Хор.
В номинации «Лучшее профильное
объединение вожатых» диплом 1 сте
пени завоевала команда Георгиевской
средней школы, второе место было
присуждено школьной команде из с.
Полётное, а третье досталось команде
Переяславской средней школы № 1.
Наталья БАЛЫКО.

ПРИГЛАШАЕМ НА
КРАЕВОЙ
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«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ДОЖИНКИ» Л
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ЛУЧШИХ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ
ХАБАРОВСКА И ХАБАРОВСКОГОКРАЯ!
,
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Д ля вас:

- конкурсы, викторину с призами и подарка/ли;
-игры, хороводы, песни, танЩы с лучшими
артистами Дальневосточной столицы;
-„весёлые аниматоры, красочная фотозона;
- художники-шаржисты
ярмарка-продажа изделий декоративно-прикладного
искусства и народных промыслов;
кохозяйственная ярмарка

РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК ХОР
ПЛОЩАДЬ ПОССОВЕТА

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
6 октября, в 10.30 в читальном зале библиотеки п. Переяславка со
стоится первый этап Этнографического диктанта. А 2 ноября здесь же
состоится «Большой этнографический диктант».
чредитель Проекта — министерство
культуры Хабаровского края.
УОрганизаторы
Проекта - КГАУК
«КНОТОК», Хабаровская краевая обще
ственная организация «Ассамблея на
родов Хабаровского края», Краевая об
щественная организация «Ассоциация
национальных культур Хабаровского
края».
По форме проведения этнографиче
ский диктант - это тест с 30 вопросами,
касающимися культуры, традиций, на
циональных особенностей народов, про
живающих в нашем многонациональ
ном государстве, в Хабаровском крае.

БОЛЬШОЙ
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ <ф

ДИКТАНТ
[>Ф<1
Участие в этнодиктанте
подтверждается сертификатом.
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Общество
СОЦИАЛЬНОЕ
ЖИЛЬЁ
В ВОПРОСАХ
И ОТВЕТАХ
Д/дом № 23
В доме культуры
п.
Переяславка-2 прошла ин
формационная встреча спе
циалистов службы пост
интернатного
сопровож
дения детского дома № 23
с бывшими воспитанника
ми детских домов и школинтернатов,
получивших
жильё в этом микрорайоне.

В

целях расширения со
циального опыта лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, для них было
организовано занятие, где
речь шла о нормах и прави
лах пользования жилыми по
мещениями специализиро
ванного жилого фонда края.
Ребята получили подробную
информацию об особенно
стях предоставленного жи
лья, узнали об ограничениях
по его распоряжению, со
хранности, необходимости
своевременной оплаты ком
мунальных платежей. Дис
куссия, которая возникла в
ходе обсуждения вопроса по
оплате жилого помещения,
позволила поднять допол
нительно вопросы трудоу
стройства и социальной под
держки.
Специалисты
районно
го ЦЗН рассказали о поло
жении на рынке труда - об
имеющихся вакансиях, о
дистанционной работе и ра
боте вахтового характера,
коснулись вопросов профес
сионального обучения и до
полнительного образования
безработных граждан, а так
же организации самозанято
сти как одного из решений
проблем безработицы.
Не обошли мы вниманием
и вопросы оказания социаль
ной помощи гражданам, в
частности назначении соци
альных пособий, возможно
сти оформления субсидии на
оплату жилого помещения.
Об этом подробно рассказали
специалисты межрайонного
расчётно-кассового центра,
социальный работник пост
интернатной службы.
Т.А. КОБЗАРЕНКО,
Н.А. ДЁМИНА,
специалисты КГКУ
детский дом 23.

«Н А Д Е Е М С Я , ЧТО С О ТО П Л Е Н И Е М

Х Л О П О Т НЕ БУДЕТ»
Первый частный дом в районе
газифицируют в Георгиевке
Прохладное утро, на дворе туман, а бригада монтажников
уже трудится: нужно установить опоры для будущего газо
провода. Рабочие используют перфоратор со специальной
насадкой и вгоняют в грунт длинные винтовые сваи. Руко
водит работами мастер В.В. Образцов. Он местный, в газо
вой сфере работает недавно: после специального обучения
вместе с коллегами занимается обслуживанием георгиевской
газовой котельной. Она к зиме готова, поэтому бригаду Об
разцова прислали «на усиление» - помогать с газификацией
частного сектора.

ам газопровод, кото
рый пойдёт в дом, бу
С
дет варить квалифицированный
сварщик, а мы только готовим
опоры, на которые «ляжет» тру
ба, - говорит мастер. - Это хотя
и менее ответственная, но тоже
важная работа. Мы должны за
крутить несколько десятков
свай и приварить на них стол
бики - газопровод пойдёт в дом
через двор поверху. Проект сде
лан так, чтобы труба не меша
ла свободному передвижению
хозяев.

Разговор шёл во дворе частно
го дома на ул. Смолякова. Жите
лям этой улицы повезло больше
других: рядом с их жильём про
лёг газопровод, который снаб
жает голубым топливом георги
евскую котельную. Её запустили
в прошлом году, и первую зиму
она отработала без проблем. К
нему-то и присоединили специ
альное оборудование - газорас
пределительный шкаф, в кото
ром осуществляется понижение
давления газа с промышленных
параметров до бытовых. Имен
но такой потом используют в

любом частном хозяйстве - для
обогрева, приготовления пищи,
выработки горячей воды. От
шкафа провели линию, смонти
ровали выходы у каждого дома
- это, грубо говоря, торчащие из
земли трубы, от которых можно
«запитать» газом помещение.
Словом, вся улица может под
ключиться к газу. Жителям об
этом рассказали весной на спе
циальном собрании, после чего
почти вся улица Смолякова - 48
домохозяев - записалась на гази
фикацию. Но за лето желающих
стало меньше: кто-то решил вы
ждать и посмотреть, как пойдет
работа; кому-то начать газифи
кацию не позволили доходы;
у многих оказались неоформ
ленными земельные участки,
теперь они хлопочут о получе
нии документов. К старту работ
подошли пока 14 человек, и они
уже получили на руки готовые
проекты газификации. Ещё 15
георгиевских заявок находятся
в работе. К газификации двух
частных жилых домов в Георгиевке бригада «СахГЭК» уже
приступила.
Переговорив с мастером, на
правляюсь к хозяйке дома, а
«сахалинцы» тем временем
продолжают работу. Ребята они,
похоже, хорошие, всё делают на
совесть.
Хозяйка дома Ирина Кичи
гина, бывший ветеринарный
врач, рассказывает, что их дома
построили ещё в бытность ла
зовского совхоза в 80-е годы.
Никаких удобств в них не было.
Туалет - на улице, колонка - там
же. Разговора о газе даже не за
водили - весь совхоз топился
углём. Но люди были рады и
такому жилью. Правда, работ
никам совхоза обещали со вре
менем сделать централизован
ное водоснабжение и канализа
цию. Но с развалом Советского

Союза мечты об этих радужных
перспективах угасли. Всё при
шлось делать самим. Благода
ря мужу и сыну у Кичигиных
появилась автономная канали
зация, провели они и воду. А
сегодня появилась возможность
подвести ещё и газ. Заявление
на газификацию они подали од
ними из первых, сама хозяйка
несколько раз ездила в Переяславку, надеясь как-то ускорить
дело. В результате в очереди она
- практически первая.
- Дом у нас немаленький, а
люди мы уже немолодые, - та
скать уголь и дрова в дом тяже
ло, - говорит Ирина Кичиги
на, - потому и решились. Что
ждём? Надеемся, что хлопот с
отоплением не будет. Получится
ли сэкономить на газе? Не знаю
даже... Наверное, нет. Нам ска
зали, что зимой за газ придётся
платить около пяти тысяч в ме
сяц. Хотя, думаю, всё же будет
меньше: мы не любим, когда в
доме жарко, а сын в комнаты
поставит датчики - чтобы регу
лировать подачу тепла. Как толь
ко нагреется так, как нам надо
- котел сразу выключится. Он у
нас инженер, золотые руки, мо
лодец, помогает. Уже котёл «Китурами» нам повесил, разводку
от него сделал, как надо, теперь
только ждём, чтоб газовики к
котлу газ подключили, и всё можно включать. Кстати, котёл
мы взяли двухконтурный - он не
только греет батареи, но и подает
горячую воду. А ещё нам теперь
не придётся покупать газовые
баллоны - централизованное
газоснабжение будет подведено
прямо к кухонной плите. Одним

словом, всё будет, как положено.
Сколько же стоит это удоволь
ствие? Тут пожилая женщина
вздыхает - недёшево. Вместе с
котлом и внутренней разводкой
- 200 тысяч рублей. Пришлось
оформить кредит, собрать сра
зу всю сумму пенсионерка не
смогла.
- Изначально должно было
получиться дешевле, но то про
ектное решение, которое нам
сначала предложили - пустить
часть газопровода по фасаду нам не подошло - дом старень
кий, мало ли что. А газопровод
на опорных столбиках получил
ся дороже, - говорит хозяйка.
- Но раз так, ладно, лишь бы
сделали хорошо. На следующей
неделе будем уже с газом, это и
хорошо: отопительный сезон не
за горами.
Сколько ещё домов в Георгиевке успеют подключить газо
вики до холодов? Этот вопрос
мы задали главному инженеру
«СахГЭК».
- Два, которые начали, точно
закончим, - ответил Д.В. Камардин. - Сейчас мы заканчиваем
заводить газ в здание компании
«Исток», это большой объект,
много работы. Потом перебра
сываем бригаду в Георгиевку.
Может, ещё три-четыре частных
дома подключим. А там уже бу
дем смотреть по ситуации: если
проект без земляных работ, то
можно и зимой вести подклю
чение. Обязательно продолжим
проектирование, приём заявок.
Газификация частного сектора в
районе только начинается, дело
это перспективное.
Алексей МАКАРОВ.

КАЗАЧАТА ПОКАЗАЛИ СВОЮ СНОРОВКУ
Сохраняя традиции
В нашем районе школы и библиотеки всегда были очень
дружны между собой, особенно в вопросах воспитания и про
свещения подрастающего поколения.

В

от и заведующая Могилёв вместе с ними ходила в походы
ской сельской библиотекой и экскурсии на казачье подво
Р.П. Танченко, казачка по роду
рье к А.В. Макарову, была на
и по духу, стала хорошим дру мастер-классах, которые про
гом казачатам - курсантам ка водили казаки «Первой Уссу
детского класса Могилёвской рийской конной сотни» и «Ху
средней школы и их педагогам. тора Могилёвского» - по вяза
Немало интересных бесед нию узлов, владению шашкой
об истории дальневосточного и нагайкой, а также помогала
казачества, о казачьих тради кадетам подготовиться к играм
циях и культуре подготовила и «Казачья удаль». И вот вместе с
провела она для ребят. А ещё учащимися школы юные каде

ты вновь отправились в поход.
- Совместные выходы на
природу, уха, костёр на берегу
реки - всё это очень объеди
няет ребят, они в восторге от
туристической романтики, —
говорит Роза Павловна. - И на
ставники, и родители поддер
живают их в этом. Мы хотим,
чтобы наши дети были не толь
ко подготовлены к жизни, но
и адаптированы к ней. Чтобы
росли здоровыми, крепкими,
закалёнными, выносливыми и
не терялись в любых жизнен
ных ситуациях. Быть может,
кто-то из них и впрямь в буду
щем станет защитником Отече
ства. А занятия туризмом, даже
однодневные выходы на приро

ду, - это замечательная возмож
ность проверить теоретические
знания на практике.
За два года наши казачата
научились ориентироваться на
местности, и теперь многие без
страха самостоятельно ходят
на рыбалку, по грибы и ягоды.
Вы бы видели, как лихо они
наперегонки разводят костры из
сырых дров, а какие вкусности
готовят. В свои 12-13 лет они
не боятся экспериментировать.
В прошлом году, например, сва
рили уху с овощами и...мака
ронами. Ароматная, с дымком,
она получилось на удивление
вкусной и сытной. Своё блюдо
казачата тут же окрестили «но
воказачьей ухой».

Да и сил, сноровки и ловко
сти благодаря соревнованиям и
спортивным играм у них при
бавилось. Кстати, из разно
образия игр кадеты выбирают
традиционно казачьи и многим
знакомые - типа «Цепи кова
ны».
Вот и в нынешнем году все
испытания на игровых и спор
тивных станциях ими были
успешно пройдены. Ребята
сложили пословицу на задан
ную тему из набора слов, от
ветили на вопросы викторины
«Самые умные», показали,
как нужно действовать в экс
тремальных случаях. Казача
та тоже отличились: показали
свою спортивную подготовку и
смелость, находчивость и сме
калку и пример ребятам из дру
гих классов!
Наталья БАЛЫКО.
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ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ МНОГОЕ!
Юбилей
На прошлой неделе районное общество инвалидов отметило сразу три
значимых события:

В

зрительном зале ДК «Юби дились, по сути, один на один
лейный» собрались лазов- со своими проблемами. Да,
цы, которые сохраняют бодля них в СССР внедрялось
дрость и силу духа, несмотря инклюзивное образование, им
на проблемы со здоровьем и давали карточки на бытовые
жизненные невзгоды. Их от товары, их включали в очере
души поздравили председатель ди на установку стационарных
краевого общества инвалидов телефонов. Но вот поддержка и
В.П. Саржевский, заместитель участие со стороны окружаю
главы района по социальным щих, т.е. общества, - были не
вопросам Т.В. Щекота, дирек всегда.
Всё изменилось, когда в ав
тор районного центра соци
альной поддержки населения густе 1988 года было создано
Н.Т. Белянкова, директор ком Всероссийское общество, ко
плексного центра социального торое о проблемах инвалидов
обслуживания населения по заявило во всеуслышание. За
району им. Лазо Ю.В. Максим- годы своей деятельности оно
чук, заместитель председателя немало сделало для создания
районного совета ветеранов условий для участия людей с
Л.А. Бесконечникова и, конеч инвалидностью во всех сферах
но же, председатель районного жизни общества, способствова
общества инвалидов Л.А. Ти ло формированию и совершен
ствованию
государственной
мошенко.
Нашим землякам, которые социальной политики в отно
много сделали для становления шении инвалидов России.
Тогда и сами инвалиды, в том
и развития общества в районе,
чьи оптимизм, жизнелюбие числе и нашего района, смогли
были и остаются примером для некоторые свои проблемы ре
земляков. - Н.С. Беловой, JI.A. шать сообща. Те, кто не пона
Дубинец, О.С. Калите и Н.В слышке знал, что такое, превоз
Ахапоновой — были вручены могая недуги и общественное
значки Всероссийского Обще неприятие, найти своё место
ства инвалидов. Кроме того, па под солнцем, стали помогать
мятных подарков в связи с 20- выживать таким же, как они
летием районной организации сами.
были удостоены В.Г. Смирнов
Становление общества инва
и В.С. Трегубенко.
лидов в нашем районе тоже шло
Трудно поверить, что ещё непросто. Не всё и не всегда
30 лет назад люди с ограни получалось. Не имея надёжной
ченными возможностями здо поддержки со стороны власти и
ровья были разобщены, нахо бизнеса, люди были вынужде-

ны работать исключительно на
собственном энтузиазме. Пер
вые шаги на непростом пути
становления районной обще
ственной организации делали
Н.А. Квашенинников в п. Хор и
Н.С. Белова в Переяславке.
Инвалидам требовались по
нимание, помощь, забота, то,
чего они были лишены в своей
повседневной жизни. Всё это
они смогли найти внутри своей
собственной организации, ко
торая с годами, преодолев все
трудности становления, суме
ла стать добрым другом своим
землякам.
Сегодня в Обществе инвали
дов района на добровольной
основе работают уже 42 чело
века. В 15 поселениях созданы
первичные поселковые обще
ства. В текущем году в Обще
ство за помощью обратились
12 инвалидов, и всем им она
была оказана.
- Главное для нас - обеспе
чить инвалидов равными воз
можностями с остальными
гражданами района, - гово
рит нынешний председатель
Общества Л.А. Тимошенко.
- Помогать им при работе с
разными государственными
структурам и, обеспечивать
средствами технической реа
билитации и лекарствами, при
влекать инвалидов разных воз
растов к участию в культурных,
спортивных и общественных

30-летие Всероссийского и краевого
обществ ин
и 20-летие район
ного.

мероприятиях. А также при
нимать участие в разработке
нормативно-правовых актов,
касающихся инвалидов.
В нашем районе живут за
мечательные люди - стойкие,
сильные духом, милосердные и
творческие. Они во многом мо
гут дать фору и здоровым. По
знав на собственном опыте, как
тяжело в одиночку бороться с
недугами и жизненными не
взгодами, они всегда стараются
окружить теплотой и заботой
всех, кто в этом нуждается, и
помочь по мере своих сил и
возможностей.
Районное отделение ВОИ это
необособленное и незакрытое
общество. Оно активно уча
ствует во всех сферах жизни.
Решает проблемы инвалидов в
тесной взаимосвязи с различ
ными учреждениями и струк
турами. Участвует в грантовых
проектах и конкурсах.
- В этом году в рамках прези
дентского гранта мы участво
вали в конкурсе фотографий
и рисунков в номинации «Со
зидая, не разрушай» и заняли
3 место. Сейчас работы наших
земляков находятся в Москве
в Государственном Дарвинов
ском музее, - рассказала Люд
мила Аркадьевна. - Участвова
ли мы и в районном конкурсе
с проектом «Мы разные, но
мы вместе», где также стали
победителями. И вот сейчас

готовим
новое, спортивное
мероприятие, на этот раз для
детей-инвалидов, которое бу
дет посвящено 30-летию ВОИ
и юбилею края. Пройдёт оно
на стадионе «Спарта» в Пере
яславке, поучаствовать в нём
смогут все желающие.
- Сегодня в обществе многое
изменилось по отношении к
инвалидам, - отметила Л.А. Ти
мошенко. - Нас принимают на
равных, мы тесно работаем со
всеми районными и краевыми
структурам, и где нас слышат
и помогают. Не отказывают в
поддержке и предприниматели,
за что им отдельное спасибо.
Продолжился праздник в
фойе ДК, где благодаря спон
сорской помощи предпринима
телей для виновников торже
ства было устроено мини-кафе.
Здесь в уютной, непринуж
денной обстановке они могли
пообщаться между собой, по
делиться друг с другом своими
радостями и переживаниями,
послушать замечательные сти
хи в исполнении автора - жи
теля райцентра В.Г. Смирнова,
а также поучаствовать в кон
курсной развлекательной про
грамме, которую подготовили
для них работники культуры.
Праздник получился очень
душевным, добрым и тёплым,
таким, как и люди, для которых
его подготовили.
Наталья БАЛЫКО.

ТУБЕРКУЛЁЗ СВОИХ ПОЗИЦИЙ ПОКА НЕ СДАЁТ
Острая тема
На
недавнем
заседании
районной
санитарно
противоэпидемической комиссии под председательством
зам. главы района по социальным вопросам Т.В. Щекота были
рассмотрены актуальные вопросы проведения вакцинации и
состояния заболеваемости туберкулёзом в районе.

В

их обсуждении приняли
С результатами проведения в
участие главы городского районе вакцинации участников
поселения «Рабочий посёлокзаседания познакомил главный
Мухен», Кругликовского и Би- врач районной больницы И.В.
чевского сельских поселений Арония. Он сообщил, что план
и «Посёлок Дурмин», а также осенней вакцинации состав
работники учреждений здраво ляет 17500 человек, это 42%
охранения района.
всего населения района. С 1
Как отметила Т.В. Щекота, сентября привиты уже 10952
статистика по заболеваемости человека (62,5%), из них груп
и смертности населения района пы риска: работники сферы
от туберкулёза остаётся неуте образования и здравоохране
шительной, а потому необхо ния - 547 человек (45% от пла
димо уделить особое внимание на) и 347 человек (100%), лица
профилактической работе, на 60 лет и старше - 2865 человек
правленной на предупрежде (56,06%), учащиеся технику
ние распространения инфекци м а - 6 1 человек (30,5%), ра
онных заболеваний с помощью ботники коммунальной сферы
- 46,32%, работники птице- и
прививок.

свиноводческих предприятий
привиты на 58%.
Вакцинацию прошли более
50% жителей с хронически
ми заболеваниями и почти 62
% школьников. Не привиты
призывники, вакцинацию они
пройдут в рамках призывной
комиссии, которая приступила
к работе 1 октября.
В районе зарегистрировано
352 отказа от прививок и 144
медицинских отвода. Отме
чено, например, что не очень
охотно прививки делают ра
ботники общеобразовательных
учреждений.
Несмотря на то, что вакци
на своевременно поступила

в медучреждения района, не
хватает терапевтов и фельдше
ров для проведения вакцина
ции выездными бригадами: на
4-х терапевтических участках
работают два врача. За 8 ме
сяцев т.г. от кори привиты 408
человек, это 68 % от годового
плана. Дети вакцинированы на
74% (391 при плане 529). Ре
вакцинация кори проведена на
40%, низкий охват обусловлен
поздней поставкой вакцины.
Ревакцинация детского насе
ления проведена на 71,3% (395
при плане 554). В нынешних
октябре и ноябре запланирова
на ревакцинация взрослого на
селения из групп риска.
И.В. Арония также сообщил,
что за 8 месяцев т.г. планирова
лось обследовать на туберку
лез 24782 человека. Флюоро
графию за это время прошли
19958 человек (69,6%). И это

несмотря на то, что весь июнь
и июль в отдалённых населён
ных пунктах района работал
передвижной флюорограф. Его
специалисты могли бы обсле
довать почти 6 тысяч человек,
но на осмотр пришли только
около 4 тысяч человек (64%).
К сожалению, в нашем райо
не отмечается значительный
рост заболеваемости тубер
кулёзом - почти на 60%. За
минувший период зарегистри
рован 51 случай, в том числе
трое детей, в 2017 году был 31
взрослый и трое детей. Но при
этом в три раза уменьшился по
казатель смертности.
По результатам заседания
было решено принять дополни
тельные меры по сокращению
числа заболевших туберкулё
зом в районе.
НАШ КОРР.
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НАДЕЖДЫ ЛАЗОВСКОГО УЧИТЕЛЬСТВА
Спасибо учителям
Пусть в день осенний
ярко светит солнышко,
Пускай листва
букетами пылает,
Луч яркий в класс войдёт
через оконышко Он тоже вас сегодня
поздравляет!
«Спасибо вам за знания,
умения,
За свет улыбки,
ласковое слово,
За труд ваш, за любовь
и за терпение!» Мы благодарно
повторяем снова.
Пусть будет в вашей жизни
много радости
И счастья, не подводит
пусть здоровье,
И никогда не знать
тревог,усталости
Вам искренне желаем
и с любовью!
Ирина Асеева.

Наставникам
Не вечна жизнь.
Недолог срок людской.
Уходят ветераны
на покой.
Мы благодарны им
за честный труд.
Их знания и опыт
не умрут.
Старению и годам вопреки
За старшими
идут ученики.
Идут года.
Вращается Земля.
Растят учеников учителя.
Их мудрый взгляд
и добрая рука Учебник главный
для ученика.
Бессмертно дело,
непрерывна нить.
Придут старейших
юные сменить.
И примут
на оставленном посту
Учителей надежду
и мечту.
И потому так заповедь
крепка:
«Учитель,
воспитай ученика!»
Юлий Ким.

Достучаться
до каждого сердца
Достучаться
до каждого сердца
Тех, кого ты
решился учить,
И откроется
тайная дверца
К душам тех,
кого смог полюбить!
И какой-то
проспавший мальчишка
Опоздает на первый урок,
И проказница
в прошлом девчонка
Пригласит
на последний звонок!
И пройдут ещё
многие годы,
Может, сложится
чья-то судьба,
И исчезнут и боль,
и невзгоды,
Прекратится повсюду
стрельба!
А пока будут будни учёбы
И ответы звучать у доски,
Без насилия мир
и без злобы,
И подаренных роз
лепестки!

Молодые педагоги
Не секрет, что молодые учителя после окончания учебных
заведений неохотно едут в сельские школы. И причин здесь
много. Это и отсутствие жилья, и бытовая неустроенность, и
невысокая заработная плата и т.д. Однако министерство об
разования и науки края и районное управление образования
ведут целенаправленную работу по привлечению в школы
молодых кадров. Да и государство создаёт дополнительные
материальные стимулы для учителей. И результаты есть.

этом году в наш район
прибыли восемь мо
В
лодых специалистов, которые
приступили к работе в Мухенской средней школе и в Хорских
школах № 1 и № 3. Ещё семь
учителей прибыли по програм
ме сберегательного капитала,
они работают в Мухенской,
Дурминской, Оборской, Свято
горской и Сукпайской средних
школах, - сообщила главный
специалист по кадровым во
просам управления образова
ния С.А. Азон. - Согласно этой
программе специалисту, отра
ботавшему в отдалённом селе
три года, выплачивается 50
базовых окладов со всеми при
читающимися надбавками. Все
молодые специалисты получат
подъёмные, помимо этого, им в
течение трёх лет положена над
бавка к окладу. По программе
образовательного кредита в т.г.
в учебные заведения поступи
ли шесть человек и столько же
- по целевому направлению.
После учёбы мы ждём их у нас
в районе. На сегодняшний день
остаются открытыми вакансии
учителей английского языка и
технологии по программе сбе
регательного капитала.
Накануне праздника мы пого
ворили с молодыми учителями,
чтобы узнать, как им живётся
и работается в школах нашего
района.

ДЛЯ СВОИХ МАЛЫШЕЙ
Я - КАК МАМА
Дарья Аксёнова третий год
работает учителем начальных
классов в Полётненской сред
ней школе после окончания
Хабаровского педагогического
колледжа. Сама она из Черняево, а приехать в Полётное её
уговорила сокурсница.

педагогический опыт не такой
большой, но каждый день по
вседневной работы оставляет
массу впечатлений.
Молодому специалисту в По
лётном предоставили жильё,
учителю нравится и школа, и
село. Считает, что ей повезло,
что нашла здесь работу.

БЕЗ РАБОТЫ НЕ ОСТА
НУСЬ НИКОГДА
Альбина Романова тоже
работает учителем начальных
классов, но в Оборской школе.

- Сама я из Хабаровска, а в
малокомплектную
сельскую
школу приехала, чтобы нара
ботать практику. Сначала, не
скрою, было тяжело, потому
что вела параллельно два клас
са. Но постепенно втянулась,
да и опыт хороший получила.
Почему я выбрала профессию
учителя? Считаю её перспек
тивной и востребованной, без
работы уж точно не останусь.
Альбина приехала в наш
район по программе сберега
тельного капитала, согласно
которой должна отработать
3 года. Сейчас она получает
высшее образование и плани
рует со временем вернуться в
город, ведь нужно расти даль
ше. А своим коллегам накануне
праздника она пожелала твор
ческих успехов и побед.

ПО ПРИМЕРУ
Л.Г. СТЕНЬКИНОЙ

- И я нисколько об этом не
пожалела, - говорит Дарья, здесь очень доброжелательный
коллектив. Коллеги - учителя
начальных классов нашей шко
лы всегда готовы мне помочь,
за что я им очень благодарна. А
главное - здесь замечательные
дети! Ответ на вопрос «Кем
быть?» я знала ещё в детстве:
всегда хотела быть учителем
начальных классов. В боль
шей степени на мой выбор
повлияла моя замечательная
первая учительница. Сейчас
я сама учу детей, а они учат
меня - искренности, открыто
сти, непосредственности. Для
своих учеников я как мама, учу
их не только писать и читать,
но и творить, познавать мир и
очень приятно видеть резуль
таты своего труда. Пускай мой

Отрадно, что в этом году
ряды учителей Переяславской
средней школы № 1 пополни
лись сразу четырьмя молодыми
специалистами. Две Ольги Романенко и Суркова - когда-то
ходили в один детский сад, в
школе сидели за одной партой
и, закончив педагогический
университет, вернулись учите
лями начальных классов в род
ную школу.
Ольга Романенко ведёт физ
культуру и группу продлённого
дня в первых классах. На выбор
профессии повлияла её первая
учительница - Любовь Григо
рьевна Стенькина, которой она
старалась подражать. Дома раз
давала тетрадки и учебники ку
клам, и начиналась игра в «на
чальную школу».
- Мне очень нравится вести
группу продлённого дня, - го
ворит она, - я вижу интерес де
тей, они даже не хотят иной раз
уходить домой, просят поболь
ше позаниматься. Я мечтаю
быть хорошим учителем, на
стоящим другом, второй мамой
для учеников. Уверена, что пер

вый учитель оставляет особый
след в душе ребёнка, потому и
выбрала начальную школу.
Её подруга и теперь уже
коллега Ольга Суркова учит
первоклашек. Преподаёт по
программе «Школа России»,
которая в нашей школе апроби
руется первый год.
- Мои первоклашки - это мои
самые первые ученики, такие
маленькие, такие разные. Это
ларчики с загадками, и хочется
к каждому найти ключик.
Для Ольги также первая учи
тельница была главным настав
ником и примером для подра
жания.
Любовь
Григорьевна
Стенькина и сейчас мне очень
помогает. Если возникают во
просы, я сразу иду к ней. Ро
дители хотели, чтобы я вы
училась на бухгалтера, но я
подала документы в универси
тет и уже поставила их перед
фактом. Я сделала свой выбор
и не жалею о нём, потому что
в другой профессии себя не
вижу. Я получаю удовольствие
от работы с детьми. Мои пер
воклашки очень активны уже с
первого дня. Все тянут руки, и,
если я кого-то не спрошу, на
чинаются слёзы. Нигде, кроме
школы, мне не найти такой ин
тересной, насыщенной жизни,
таких ярких эмоций, таких до
верчивых глаз. А главная моя
цель, чтобы мои ученики ста
ли умными, образованными,
во спитанными.
Дарина Забаева - выпуск
ница этого же класса, что и две
Ольги. И она также вернулась
после окончания педагогиче
ского университета в родную
школу.
- Так сложилось, что ещё в
школе вокруг меня всегда были
дети. Я работала вожатой на
летних площадках, после 9-го
класса посчастливилось пора
ботать в краевом лагере «Со
звездие». И я поняла, что педа
гогика - это то, что мне нужно.
А русский язык как специали
зацию выбрала благодаря моей
учительнице Елене Алексан

дровне Черепановой.
Во внеурочное время Дарина
успевает вести «Школу под
готовки вожатых» и «Школу
КВН». Если с вожатскими де
лами всё понятно, есть опыт,
то КВН для девушки - дебют.
Но она настроена решительно,
у неё много идей, которые она
хочет воплотить.
- Школа - это творческая ма
стерская, которая создаёт усло
вия для самореализации. Толь
ко педагог может позволить
себе такую роскошь - пере
живать детство снова и снова.
Для меня Переяславская школа
- это хороший старт на пути к
профессиональным высотам.

ЛЮБИТЬ ТО, ЧЕМ ТЫ
ЗАНИМАЕШЬСЯ
Дарина сманила в нашу шко
лу и свою подругу Анастасию
Москаленко, тоже учителя
русского языка и литературы.
Сама Настя из Якутии. Боль
шую роль в том, что она ста
ла учителем, сыграла мамапедагог.
- В Переяславской школе
меня очень хорошо встретили.
Опытные педагоги во всём по
могают. У меня очень сильный
наставник - Валентина Фёдо
ровна Бармотина, у которой
многому можно научиться. Я
уверена, что прежде всего не
обходимо любить то, чем ты
занимаешься. Именно так ра
ботали и работают уважаемые
мною педагоги, которых в моей
жизни было много. А дальше
дело за настойчивостью, фанта
зией и творчеством. Я приехала
в школу весной, чтобы присмо
треться, а в июле директор уже
пригласила посмотреть квар
тиру, которую мне выделили в
Переяславке-2.
Кроме уроков, Анастасия
ведёт внеурочное занятие «Я режиссёр». В планах - научить
детей снимать видеофильмы,
монтировать их. Кружок толь
ко начал работать, а у ребят
уже много всяких идей, они
очень заинтересованы.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.
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ДОШКОЛЁНОК ОЧЕНЬ РАД:
ЗДЕСЬ ЕСТЬ МУЗЕЙ И ЗИМНИЙ САД!
Д /с а д Ns 10 п. Х о р
27 сентября в России отмечается день вос
питателя и всех дошкольных работников. На
кануне праздника мы побывали в Хорском
детском саду № 10 - победителе открытого пу

бличного Всероссийского конкурса образова
тельных организаций. За более чем 30-летний
срок своего существования он приобрёл и
свою индивидуальность, и свои традиции.

П

осле введения в эксплуата педагог дополнительного об
цию биохимического заво разования. На базе садика ор
ганизован
консультативный
да микрорайон «Степь» начал
активно застраиваться. Со всех центр, куда за помощью могут
концов страны сюда съезжа обратиться родители со всего
лись молодые специалисты, посёлка, а не только микро
создавались семьи. Мест в уже района. И надо заметить, они
имеющемся детском саду № 6 охотно это делают.
В группах очень уютно, свет
стало не хватать. И в ноябре
1986 года для первых своих вос ло и красиво. Во дворе - на
питанников распахнул двери игровых площадках яркие ка
новенький детский сад на 280 чели, лесенки, горки и домики,
мест. Было набрано 14 групп. повсюду разбиты цветники.
Первой заведующей была на Родители воспитанников - пер
значена Валентина Викторовна вые и важные помощники в
создании этого уюта и красоты.
Гребенщикова.
Сегодня полноправные хо Сами делают ремонт в группах,
зяева этого уютного дома 259 оформляют их, обустраивают
ребятишек от года до 7 лет, ко участки. У руководства и вос
торые ходят в 10 групп. В са питателей с ними полнейшее
дик готовы принимать детей и взаимопонимание.
с 2 месяцев, но для этого нуж
В прошлом году по новым
но переоборудовать группы, образовательным стандартам в
на что пока нет финансов. За детском саду была реализова
ведующая Ольга Анатольевна на программа «Музейная педа
Давлетова является «Отлични гогика». Её результатом стало
ком народного просвещения». создание музея, где проводятся
Она опытный, ответственный, экскурсии для воспитанников
требовательный и открытый и родителей, познавательные
для всего нового руководи мероприятия, на которые при
тель. Коллектив здесь, а это 22 глашают ребят из реабили
педагога, творческий и инициа тационного центра, учащих
тивный, любящий и понимаю ся ХСШ № 3. Сейчас музей
щий детей. Есть и узкие спе проходит лицензирование и
циалисты, такие как педагог- вскоре станет первым музеем
психолог, учитель-логопед, два дошкольного учреждения в
музыкальных руководителя, районе, имеющем социальный

статус. В дальней
шем педагоги
планирую т
оформить
минимузеи в
средних
и старш и х
группах.
Музей
хранит
много ин
тересных экс
понатов,
здесь
оформлено
несколько
экспозиций. На одной из них
представлены советские иг
рушки и поделки воспитанни
ков разных лет. Другая экспози
ция вмещает в себя скульптурки и книги советских времён,
есть здесь фильмоскоп, кас
сетный магнитофон, радиола.
Ещё одна экспозиция посвяще
на участникам Великой Отече
ственной войны, где можно
увидеть подлинные докумен
ты, награды, вещи ветеранов.
А в соседней с музеем комна
те оборудована «Деревенская
изба». Здесь на русской печи
стоят настоящие чугунки на
ших прабабушек, рядом - рога
тый ухват, на полках - горшки
и шайки, деревянная посуда.
Есть и старинный сундук, утю-

ги, швейные
машинки,
керосиновые
лампы, само
вары,
вере
тено и самые
настоящие павл о во п о сад ски е
платки, в общем,
множество
вещей,
ушедших в историю. Дети
очень любят посещать музей,
им здесь интересно абсолютно
всё, раз за разом разглядывают
экспонаты, спорят, то и дело
просят разрешения подержать,
примерить, покрутить чтолибо, задают вопросы.
Все экспонаты сотрудники
детского сада собирали по кру
пицам и всем миром. Спраши
вали у знакомых, родственни
ков, их приносили родители и
просто жители микрорайона.
Кстати, детский сад является
районной инновационной пло
щадкой «Музейная педагоги
ка».
Детский сад гордится и сво
им зимним садом - живопис
ным уголком, где малыши мо
гут не только отдохнуть, но и
научиться бережному отноше
нию к природе. Входя в него,
как будто попадаешь в сказку.
Здесь множество экзотических
растений, фигурки животных
и людей, сделанные из берёзо
вых полешек, симпатичная по
лянка с избушкой, аквариумы с
рыбками. Лавочка, на которой
можно посидеть и насладиться
пением канареек. Дети здесь
получают первые уроки обще
ния с живой природой, учатся
ухаживать за растениями. Ча
сто сюда заглядывают и роди
тели.
С правилами поведения на

дороге дети знакомятся в спе
циально оборудованном свои
ми силами классе по изучению
правил дорожного движения.
В нынешнем году инноваци
онным направлением работы
детского сада стала популяри
зация научных знаний, цель
которого - приобщить детей к
чтению художественной и по
знавательной литературы. Пе
дагоги помогают родителям в
подборе книг для определённо
го возраста. В каждой группе
есть книжный уголок и уголок
речевого развития, выставки,
которые регулярно обновляют
ся. Благодаря акции «Книжная
полочка знаний» было при
обретено много новых книг.
Их приносят как сотрудники
детского сада, так и родители,
и бабушки с дедушками. В ме
тодическом кабинете собрана
мини-библиотека, книгами ко
торой пользуются родители и
воспитатели.
По дополнительному образо
ванию работа с детьми ведёт
ся по разным направлениям:
художественно-эстетическому,
духовно-нравственному,
ес
тественно-научному, техничес
кому,
туристско-краеведчес
кому. Для детей здесь работа
ют многочисленные кружки и
студии.
И, конечно же, достояние
учреждения - это его люди.
Практически с самого основа
ния детского сада здесь рабо
тают воспитатели Н.В. Прода,
В.Ф. Татарникова, В.Н. Во
лынкина, Т.А. Лупейкина, опе
ратор стиральных машин О.С.
Исаева, помощник воспитате
ля Г.Н. Матвеева, повар Е.Н.
Ревоненко.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

«НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ» п. ОБОР
Слово о коллеге
В день выборов, 9 сентября, на всех избирательных участ
ках проходила акция «Народный учитель». Любой из проголо
совавших мог подписать открытку своему любимому педаго
гу. В нашем посёлке по итогам акции наибольшее количество
поздравлений было адресовано учителю русского языка и
литературы Надежде Омельяновне Анисимовой.

адежда Омельяновна, в де
вичестве Колач, родилась
Н
в таёжном п. Катэн. Её мама
была заведующей складом, а
отец бухгалтером. В семье было
трое детей. Окончив в 1973 году
школу в с. Богородское Ульчского района, она поступила
в педагогический институт в г.
Хабаровске. Во время поездки
домой на каникулы в автобусе
познакомилась с будущим му
жем, который тогда проходил
практику в таёжном посёлке.
Сыграли свадьбу и в 1977 году
с мужем переехали в п. Обор.
Надежду Омельяновну сразу
назначили учителем русско
го языка и литературы. Муж,
Александр Семёнович, окон
чивший политехнический ин
ститут, трудился на лесопункте

п. Обор. В молодой семье ро
дились дочь Наталья, а спустя
пару лет - сын Сергей. А вско
ре и отец семейства принимает
решение преподавать в школе.
Все эти годы в дружном
альянсе педагоги Анисимовы
сеют доброе и вечное, а так как
Надежда Омельяновна по со
вместительству ещё и школь
ный библиотекарь, то знакомит
ребят с интересными новин
ками литературы и классиче
скими произведениями. А ещё
она заядлый цветовод: каждый
свободный клочок земли её
двора цветёт и благоухает. И
территория школьного двора
не исключение из правил. В
библиотеке и в кабинете рус
ского языка радуют глаз пу
шистый папоротник, ёлка... и

настоящий мандарин. Первый
плод с этого дерева в прошлом
учебном году с большим удо
вольствием отведали учащие
ся 5 класса. А ещё каждое лето
семья обязательно на месяц
дикарями уезжает на море: от
дохнуть, набраться сил перед
новым учебным годом.
Восьмого октября Алексан
дру Семёновичу исполнится

65 лет. Нашим дружным педа
гогическим коллективом мы от
души поздравляем коллег. Же
лаем им неиссякаемой энергии,
новых педагогических дости
жений и долголетия. И, поль
зуясь случаем, хочу поздравить
коллег-педагогов и ветеранов
педагогического труда с насту
пающим праздником - Днём
учителя - и пожелать удачи,

вдохнове
ния и но
вых достижений в нашем нелёгком, но очень
важном и нужном труде.
Т.В. ОТВЕРЧЕНКО,
учитель СШ
имени Е.А. Дикопольцева
п. Обор, бывшая ученица
Н.О. Анисимовой.
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ДИРЕКТОР ДО ГЛУБИНЫ СЕРДЦА ...
Поздравляем юбиляра
17 октября наша замечательная коллега, ветеран с 48летним стажем, бывший директор школы-интерната № 9 - Зи
наида Савельевна Шипикова отметит своё 80-летие.

олгие 20 лет, с 1982 по 2002
годы, она руководила нашей
Д
школой. И коллеги совершенно
справедливо называли её «ди
ректором до глубины сердца».
Педагоги отмечали чёткий де
ловой подход Зинаиды Саве
льевны ко всему и умение рабо
тать с коллективом.

«АКТИВИСТ»,
«НАДЕЖДА»
И «РОСТОК»
БЕРУТСЯ
ЗА ДЕЛО
ГОС в п. Хор
Совсем недавно стали из
вестны итоги второго крае
вого конкурса ТОСов. По
его итогам поддержку по
лучили 3 проекта жителей
посёлка Хор района имени
Лазо.

Профессионал с большой бук
вы, опытный руководитель, Зи
наида Савельевна знала всё о ди
ректорской работе и была увле
чена любимым делом. Именно
по инициативе руководителя
в школе заработали трудовые
профили швейного, столярного
дела, штукатурно-малярного и
сельскохозяйственного труда.
Воспитанники начали овладе
вать трудовыми навыками и
умениями, которые помогай им
в будущей взрослой жизни.

Энергичный, жизнерадостный,
добрейший человек, Зинаида
Савельевна всегда была душой
коллектива, организатором и
вдохновителем разнообразных
интересных дел. Школа была
для неё вторым домом.
Каждый день из года в год З.С.
Шипикова отдавала капельку
своей души детям и педагогам.
А сколько было таких капелек
за многие годы работы в школе!
Её любили и ценили и как ди
ректора, и как человека. Дети

- за участие в их судьбе, за ми
нуты доверительной беседы,
за заботливое прикосновение к
плечу. Коллеги - за компетент
ность, методическую поддерж
ку, за доброту, житейский совет,
да просто за улыбку.
Плодотворный труд Зинаиды
Савельевны отмечен медалями
«Ветеран труда», «За доблест
ный труд», многочисленными
грамотами.
Зинаида Савельевна Шипико
ва - ровесница Хабаровского
края, отметит свою весомую

дату в канун 80-летия нашего
края. Но эта дата говорит не о
возрасте, а о большой плодот
ворной жизни, о большом труде
учителя.
Зинаида Савельевна — актив
ный участник школьного клуба
«Ветеран», часто приезжает в
родную школу, посещает наши
праздники, от души радуется
успехам детей и педагогов.
Желаем Вам, наш дорогой
юбиляр, оставаться такой же
жизнерадостной и энергичной
на долгие годы.

По поручению коллег И.Н. БАЖЕНОВА,
библиотекарь школы-интерната № 9.

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА
День рождения п. Мухен
22 сентября жители п. Мухен дискотекой под названием «Ли
хие 90-е» отметили день рождения своего любимого посёлка.

опулярные мелодии 90-х
годов прошлого века до
П
носились до самых отдалённых
уголков, а мухенцы, услышав их,
спешили на центральную пло
щадь кто пешком, кто на маши
нах, не испугавшись даже мел
кого моросящего дождика. Если
вначале было много ребятни, то
спустя час площадь заполнилась

старшим поколением.
Ведущие неустанно зазыва
ли всех на праздник и от души
поздравляли земляков. Жители
посёлка и сами могли поздра
вить друг друга с днём рожде
ния Мухена и поделиться вос
поминаниями о его замечатель
ном прошлом: всем желающим
был предоставлен «свободный

микрофон». Светомузыка и
ритмичные мелодии добавляли
хорошего настроения и застав
ляли двигаться в такт давно по
любившихся песен.
Ну а для тех, кто подготовил
ся к дискотеке более основа
тельно, представ в нарядах и с
прическами 90-х, был устроен
«Модный показ» под дружные

аплодисменты всех участников
дискотеки. После объявления
последнего танца никто не хо
тел расходиться. Четыре часа
пролетели как один миг. Жите
ли получили огромный заряд
бодрости, хорошего настроения
и своими впечатлениями потом
делились в соцсетях, благодари
ли организаторов за доставлен
ное удовольствие.
И.В. ВОРОНОВА, худрук
ЦКиС «ЛАД», п. Мухен.

а территории Хорского го
родского поселения сей
час действуют три терри
ториально-общественных са
моуправления - «Надежда»
(центр п. Хор), «Активист»
и «Росток» (микрорайон ул.
Менделеева).
СШ п. Обор
ТОС «Активист», его воз
главляет Н.А. Исаева, пла
В середине сентября в нашей школе прошёл традиционный
нирует осуществить проект,
«День здоровья». На общешкольной линейке учащиеся 10
который называется «Остров
класса призвали ребят вести здоровый образ жизни и разда
желаний», - по благоустрой
ли
листовки на тему ЗОЖ. А потом всех ждала насыщенная,
ству детской площадки.
интересная программа.
ТОС «Росток», несмотря на
то что образовался совсем не
ладшеклассники отправи готовили мастер-класс по раз
давно, замахнулся сразу на
лись в спортивный зал на ведению костра и установили
два проекта, и оба они выш
весёлые соревнования, а под палатку.
ли в победители. Теперь нас
Когда все задания были вы
держать их пришли воспитан
ждёт интересная работа, в
ники детского сада. Надо от полнены, ребята с классными
результате которой появится
метить, что подготовились они руководителями собрались на
обновлённая универсальная
основательно и болели за ребят поляне и расположились у ко
спортивная площадка с три
бунами —по проекту «Новая
стра. Принесённые из дома
очень активно.
Учащиеся 5 и 7 классов раз вкусности на свежем воздухе
жизнь» и благоустроенная
делились на две команды. Одна они уплетали за обе щеки. Зву ли мусор и довольные отдыхом ложительные эмоции и новые
дворовая территория у домов
отправилась в велокросс по чали смех и шутки... А желаю на природе отправились домой, впечатления. А это - отличный
№ 16 и 14 по уп. Менделее
улицам посёлка, а вторая с учи щие с удовольствием посидели
ва по проекту с интересным
А вечером родители отмети- заряд перед напряжённой и долтелем физкультуры пробежала в палатке и сделали множество ли, что ребят переполняют по- гой учёбой.
названием «Подарок близне
фотографий.
цам». В этом дворе появится
кросс.
Время пролетело незаметно.
детская игровая площадка,
Ученики 9 класса вместе с
Т.В. ОТВЕРЧЕНКО, учитель СОШ
классным руководителем под- Ребята и педагоги дружно убраместо для отдыха, информа
имени Е.А. Дикопольцева, и. Обор.
ционные доски, скамейки и
урны. В общей сложности
активным жителям с улицы
Менделеева удалось привлечь
более 1439 тыс. руб. краевых
средств, и более 900 тыс. руб.
ПСШ № 1
из них - ТОС «Росток».
Осенний день здоровья учащиеся Переяславской средней все без исключения получили
По условиям конкурса
школы № 1 отметили большим спортивным праздником под заряд бодрости, оптимизма,
участники ТОС должны
названием «Мы готовы к ГТО», в котором приняли участие хорошего настроения.
сами активно участвовать
Администрация школы бла
все
классы.
в благоустройстве террито
годарит за оказанную помощь
рии - подготовке и отсыпке
спорта в жизни каждого чело в длину, подтягивании, отжи в организации и проведении
площадки, установке обору
века, о возрождении в России мании, продемонстрировали не мероприятия директора Цен
дования, посадке деревьев.
комплекса ГТО, который спо только личные способности, но тра «Спарта» Е.Ю. Коревко,
Это будет их собственный
собствует физическому раз и умение работать в команде. А педагога дополнительного об
финансовый и трудовой
витию личности, и пожелала еще играли в футбол - одну из разования этого центра А.Г.
вклад.
самых любимых спортивных Велиготского, методиста ЦКиС
успехов на этом пути.
Жители готовы порабо
«Гармония» О. В. Плешенкова.
игр
в нашей школе!
Затем
каждая
команда
пред
тать на общее благо, уже
ткрытие праздника со
- Пусть ваш опыт, активная
Под звуки песен на спортив
начались подготовительные
стоялось на школьном ста ставила своё название и девиз,
работы. Можно не сомне
дионе, где прошли командные получила путеводный лист с ную тематику свои команды жизненная позиция способ
ваться, что вместе мы спра
соревнования учеников началь порядком выполнения испыта очень активно поддерживали ствуют дальнейшему развитию
детского спорта. От всей души
вимся с проектами, и у нас
ной школы. А ученики 5-11 ний и приступила к состязани болельщики.
желаем вам крепкого здоровья,
ям.
Инструкторами
на
этапах
Победители
определись
как
в
появится отличная площад
классов бодро и с оптимизмом,
ка, которой так не хватает
дружно направились на стади для ребят стали педагоги и личном, так и в командном за успехов и благополучия! Пусть
ученики 11 класса, знающие чёте, они были отмечены гра любимое дело приносит удо
микрорайону. Приглашаем
он «Спарта».
мотами и благодарностями. А вольствие и радость!
земляков поддержать начи
Здесь к ребятам обратилась правила сдачи норм ГТО.
Участники праздника по
нания энтузиастов!
директор школы Е. А. Черепано
Т.В. ЛЫТКИНА,
ва. Поздравляя всех с праздни казали хорошую физическую
Н.Ю. КАЗАКОВА,
замдиректора по воспитательной работе.
ком, она напомнила о значении подготовку в беге, прыжках
председатель ТОС «Росток».
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T t
06.30 «ВЕРБОВЩИК» 16+
07.00 Новости
07.10 «ВЕРБОВЩИК» 16+
08.30 «МультСмешарики.
Пин-код»
08.45 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки
12+

11.00 Новости
11.10 Валентин Юдашкин.
Шик по-русски 12+
12.15 Честное слово
13.00 Новости
13.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ
СА»
15.00 Праздничный концерт
к Дню работника сельского
хозяйства
17.00 Русский ниндзя. Новый
сезон
19.00 Вечерние новости
19.20 Время покажет 16+
20.10 КВН. Высшая лига.
Первый полуфинал 16+
22.00 Время
22.20 КВН. Высшая лига.
Первый полуфинал 16+
22.50 Толстой. Воскресенье
23.50 Rolling Stone: История
на страницах журнала 16+
02.00 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России Сборная Турции
04.00 «БАНДА» 16+

РО С С И Я
05.40 Сам себе режиссёр
06.25 «СВАТЫ-2012» 12+
08.30 Смехопанорама
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Вос
кресенье
10.20 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.50 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ
НИЕ» 12+
19.00 Удивительные люди-3
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
02.00 На крыло 12+
03.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

07.00 Новости недели 16+
07.40 Невероятная наука
12+
08.30 Выживание в дикой
природе 12+
09.30 Ералаш 0+
09.45 PRO хоккей 12+
10.00 Большой город LIVE
16+
10.50 Лайт Life 16+
11.00 Кулинарное реалитишоу 16+
11.40 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО» 16+
13.30 Тайны нашего кино.
«Свой среди чужих, чужой
среди своих» 12+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 «ГЕНИАЛЬНЫЙ
ПАПА» 16+
16.45 Личное пространство
16+
17.10 На рыбалку 16+
17.35 Точка зрения ЛДПР 16+
17.50 Магистраль 16+
18.00 Место происшествия.
Итоги недели 16+
18.35 Большой город LIVE
16+
19.20 «МОСКВА-НЕ МО
СКВА» 16+
21.05 «ПАРИЖМАНХЭТТЕН» 16+
22.35 «НОЧЬ В ПАРИЖЕ»
16+
00.30 На рыбалку 16+
00.55 Большой город LIVE
16+
01.35 Место происшествия.
Итоги недели 16+
02.00 Невероятная наука 12+
02.45 «НАЙДЕННЫЙ РАЙ»
16+
04.15 Новости недели 16+
04.55 Большой город LIVE
16+
05.40 Место происшествия.
Итоги недели 16+
06.05 На рыбалку 16+
06.30 Зеленый сад 0+

Cl

ДАЛЬ-ТВ

07.00 Студия звёзд 0+
07.15 «Песнь моря» 6+
08.50 Студия звёзд 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.40 «ЭДДИ ОРЁЛ» 16+
15.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
16+
18.30 Комеди Клаб. Дайд
жест 16+
19.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Замуж за Бузову 16+
21.30 Stand up. Дайджест2018 г. 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 «ЭДДИ ОРЁЛ» 16+
03.30 ТНТ Music 16+
04.40 Импровизация 16+
05.10 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.00 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телеви
дение 16+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звёзды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Анастасия Волочкова.
Моя исповедь 16+
00.00 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ»
16+
01.50 Идея на миллион 12+
03.10 Живые легенды 12+
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» 16+

C1G
06.00 Ералаш 0+
06.50 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени
16+
09.30 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Уральские пельмени
16+
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» 6+
14.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2» 6+
16.30 «ВАРКРАФТ» 16+
18.55 Зверополис 6+
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
23.00 «КНИГА ИЛАЯ» 16+
01.15 «РОБИН ГУД: МУЖЧИ
НЫ В ТРИКО» 0+
03.15 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО
ГО СЫСКА-2» 0+
08.10 Улётное видео 16+
10.45 «ИЗГОЙ» 12+
13.30 Утилизатор 16+
16.30 «СВЕТОФОР» 16+
20.30 Улётное видео. Луч
шее 16+
23.00+100500 18+
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ» 16+
01.20 «ОХОТНИКИ ЗА СО
КРОВИЩАМИ» 12+
03.30 «КИКБОКСЁР-3. ИС
КУССТВО ВОЙНЫ» 16+
05.20 Улётное видео 16+

13.50 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ
ШОЙ ЗМЕЙ»
15.15 Леонард Бернстайн.
Что такое классическая му
зыка?
16.20 Пешком...
16.50 Искатели
17.35 Ближний круг Гюзель
Апанаевой
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 «УСПЕХ»
21.40 Белая студия
22.20 Иероним Босх, дьявол
с крыльями ангела
23.15 Балет «Золушка»
01.00 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
01.40 Мультфильмы
02.10 Искатели

07.15 Все на Матч!
08.00 III Летние юношеские
Олимпийские игры 0+
09.00 Футбол. Латвия - Ка
захстан. Лига наций 0+
11.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Ф. Емельянен
ко - Ч. Соннен. А. Шлеменко
- А. Токов
13.00 III Летние юношеские
Олимпийские игры 0+
13.30 Олимпийский спорт
12+
14.00 Все на Матч! 12+
14.30 Футбол. Словакия Чехия. Лига наций 0+
16.30 Новости
16.40 Футбол. Ирландия Дания. Лига наций 0+
18.40 Новости
18.45 Футбол. Нидерланды Германия. Лига наций 0+
20.45 Все на Матч!
21.15 Смешанные единобор
ства. Bellator. Ф. Емельянен
ко - Ч. Соннен. А. Шлеменко
- А. Токов 16+
22.45 Новости
22.50 Футбол. Румыния Сербия. Лига наций
00.55 Новости
01.00 Все на футбол!
01.55 Футбол. Шотландия Португалия. Товарищеский
матч
03.55 Новости
04.00 Все на футбол!
04.35 Футбол. Польша - Ита
лия. Лига наций
06.40 Все на Матч!
07.10 Баскетбол. УНИКС (Ка
зань) - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Единая лига
ВТБ 0+
09.10 III Летние юношеские
Олимпийские игры 0+
11.00 Футбол. Лига наций
^О О М А Ш Н И И

06.30 6 кадров 16+
06.35 Джейми у себя дома
16+
07.30 6 кадров 16+
08.10 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
10.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
13.50 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ»
16+
17.30 Свой дом 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ» 16+
22.35 Двоежёнец 16+
23.35 6 кадров 16+
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ»
16+
04.30 Джейми у себя дома
16+

&
05.00 «ТОВАРИЩИ ПОЛИ
ЦЕЙСКИЕ» 16+
06.00 Светская хроника 16+
06.55 Моя правда 12+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Вся правда о... воде
16+
12.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.45 «БРАТАНЫ-2» 16+

А

РОССИЯ

06.30 Святыни христианско
го мира
07.05 Энциклопедия загадок
07.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!»
08.55 Мультфильмы
09.45 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.55 «ЖИВИТЕ В РАДО
СТИ»
12.10 Письма из провинции
12.35 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
13.20 Дом учёных

-ЗВЕЗДА

Дорогие работники образовательных организаций Г;
муниципального района имени Лазо!уЧ [|
Поздравляем вас
с Днём Учителя и Днём дошкольного работника!
Низкий поклон вам за труд и терпение,
За теплоту вашей светлой души!
Радости, счастья, добра, вдохновения!
В вашей работе успехов больших!
у м
Пусть меньше будет в жизни огорчений,
Д, X
Побольше радостных мгновений и минут.
\
Пусть счастье ваше сердце переполнит,
Любовь, удача мимо не пройдут
'Щщ
Организация Профсоюза работников
ШШк
народного образования и1
щ
науки района имени Лазо.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Примите слова признательности за творческий
^труд, отличные деловые и личные качества.
| Пусть удача станет постоянной опорой в достиже
нии поставленных целей и счастье согревает ваш
дом.
Желаю вам крепчайшего здоровья, бодрости тела и
духа, радости от вашего нелёгкого труда и всяческих
удач в личной жизни! Пусть вас окружают уважение
и любовь, доброжелательность и милосердие, жиз
нерадостность и благодарность!
Спасибо вам за ваше терпение и понимание, пре
данность делу и любовь к детям!
С уважением директор КГКУ
«Детский дом № 23».

Ъ Щ *
WC Д нём учителя хочу по
здравить свою первую учи
тельницу Ткачёву А.В., своего
классного руководителя с пя
того класса Медведеву А.И.
Также поздравляю Терехову
В.М., Симанчук В.А. и желаю
им крепкого здоровья, долго
летия, благополучия. Я их всех1
помню.
С уважением
Н.Г. Рудакова-Трубникова.

поздравляем
уважаемого
Константиновича
КУЗНЕЦОВА
с прекрасным юбилеем!
Искренне желаем Вам здоровья,
неиссякаемой энергии, благополу
чия, отличного настроения и удачи
во всех начинаниях!
СД
Пусть всегда по жизни Вас со -Л
провождают успех и везение, опти
мизм и бодрость духа, а главное - ^
верные друзья и любящие
люди!

05.20 Мультфильмы
06.10 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+
07.45 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
6+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приёмка
10.45 Политический детектив
12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репор
таж 12+
14.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» 16+

15.55 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского сыска 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
02.35 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
04.05 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
05.15 Прекрасный полк 12+

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРО ГРА М М Е ВО ЗМ О Ж Н Ы ИЗМ ЕН ЕН И Я.

ф * j"*

HI

f ,
J j|
У

-

%,

П оздравляем
маму, бабушку
КАЛЯМОВУ
1Валентину Николаевну
с юбилеем!

у * Ты ночи из-за нас недосыпала, ^ Ц

И рано волосы покрылись сединой.
(Й Мы поздно узнаём порою, мама,
Как надо твой беречь покой.
J
Не жалей, что годы пролетели, $ Ш
Тебе на долю выпал трудный век.
ч<!Тебя мы любим и всегда любили,
Наш дорогой, любимый человек!
Дети, внуки,

П оздравляем
дорогую жену, маму
КАЛЯМОВУ
Валентину Николаевну i
с юбилеем!
Год прибавился к десяткам Это вовсе не беда!
Дни проходят без оглядки
И сплетаются в года.
Важно быть всегда здоровой,
И неважно, сколько лет.
С юбилеем поздравляем,
И живи до сотни лет!
Муж, сын.

j
^
i
]
I

|
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А р е н а сп о р т а

НАГРАДЫ РЕБЯТАМ ВРУЧАЛИ

ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНКИ
Специальная Олимпиада
Воспитанники школы-интерната № 9 стали
победителями краевых соревнований по лёг
кой атлетике, которые прошли в рамках Специ
альной Олимпиады России. На стадионе «Спар
саду висело баскетбольное кольцо, и мы
с младшим братом часами соревнова
лись в меткости бросков. Я хотела вна
тысяч волонтёров, 5000 тренеров и педа чале пойти в гимнастику или фигурное
гогов из 63 регионов страны. Активисты катание, но по возрасту опоздала. Вско
организуют круглогодичные трениров ре как самая высокая девочка в классе
ки и соревнования по различным видам я попала в группу детского тренера по
спорта для детей и взрослых с менталь баскетболу, затем - в спортинтернат. В
1984 году во взрослую сборную меня
ными нарушениями.
Впервые такие соревнования в нашем пригласил сам Евгений Гомельский.
районе прошли два года назад, чтобы Он считал меня своей правой рукой и
поддержать российских паралимпийцев, частенько говорил: «Запомни, ты —раз
которых не допустили к Олимпиаде в ыгрывающая, а, значит, хозяйка на пло
Рио-де-Жанейро. Тогда в состязаниях щадке. Ты формируешь игру, и с тебя
приняли участие только 3 команды. В особый спрос». Я старалась следовать
нынешнем же году воспитанники уже этому правилу, верой и правдой служи
шести краевых коррекционных учрежде ла баскетболу и сейчас служу.
ний (школ-интернатов № 3 ,4 и 5 г. Хаба
Мы по праву можем гордиться на
ровска, № 10 г. Бикина, № 12 г. Вяземско шей землячкой, хабаровчанкой Еленой
го и школы-интерната № 9 Переяславки) Худашовой. Она - одна из сильнейших
состязались в метании мяча, прыжках в центровых в истории отечественного
длину, подтягивании, отжимании, в беге баскетбола.
на 60,400 и 800 метров и в эстафете.
- Я начинала с прыжков в высоту, с
Поддержать юных спортсменов прие моим ростом - 195 см - у меня это хоро
хали участники Всероссийской благотво шо получалось, - рассказала она. - Всё
рительной программы «Олимпийские ле изменила встреча с замечательным тре
генды - детям и молодёжи России» - нером новосибирской баскетбольной
олимпийские чемпионки, легенды отече команды «Динамо». Он сам приехал за
ственного баскетбола Ирина Сумникова мной в Хабаровск. В 1988 году я вошла
в сборную СССР, в составе которой и
и Елена Худашова.
Сумникова - заслуженный мастер одержала свои главные победы. В 2005
спорта СССР, двукратная чемпионка году поступила во французскую шко
России, чемпионка Олимпийских игр лу тренеров, но после 17 лет жизни во
1992 года, бронзовый призёр 1988 года, Франции решила вернуться в Россию.
дважды чемпионка Европы. Её называли
Худашова - заслуженный мастер
«первой скрипкой в оркестре», ведь она спорта СССР, олимпийская чемпионка,
задавала тон игры команды на площадке. трёхкратная чемпионка Европы, трёх
Она - единственная в России женщина — кратная чемпионка СССР. Сейчас Еле
комиссар ФИБА.
на является главным тренером моло
- Я выросла в спортивной семье, - рас дёжной команды «Динамо-Москва».
сказывает Ирина. - Мама руководила на
- Сегодня для вас произошло знако
лыжне, летом все катались на велосипе вое событие - Специальная Олимпиа
дах, старший брат занимался боксом. В да, - сказала она ребятам. - Это значит,
сероссийское спортивное движение
«Специальная олимпиада России»
В
насчитывает более 120 тысяч атлетов, 12

та» в Переяславке они состязались со своими
сверстниками из Хабаровска, Бикина, Вязем
ского при поддержке олимпийских чемпионок
Ирины Сумниковой и Елены Худашовой.

что в вашем районе спорту уделяется
очень большое внимание. Хотелось бы,
чтобы количество команд-участниц, как
и количество дисциплин Специальной
Олимпиады, с каждым городом увели
чивалось. Желаю вам спортивных по
бед!
Наши ребята выступили достойно и
в личном зачёте. Их ограниченные спо
собности внешне никак не проявлялись
и уж точно не мешали показывать от
личные результаты. Особенные спор
тсмены ничуть не стеснялись именитых
гостей. Юля Вуцыло заняла 1 место в
метании, Сергей Шаров - в беге на 60
и 800 метров, Альбина Ишкова стала
сильнейшей в беге на 400 метров и вто
рой в прыжках в длину. Марина Барсу
кова первой пришла к финишу в беге
на 60 метров и заняла второе место в от
жимании. Вторые места также у Макси
мова Павла в беге на 60 метров, у Егора
Орешкина в подтягивании и у Алексан
дра Дубцова в беге на 800 метров. Наши
ребята стали лучшими и в эстафете.
Кубки и медали победителям и призё

ВПЕРЕД, К НОВЫМ ПОБЕДАМ!
Спартакиада трудящихся

Открытие нового «сезона» лазовской спартакиады состоялось на искус
ственном покрытии открытого в прошлом году футбольного поля спортком
плекса «Лесохимик» в п. Хор. Здесь собрались 12 команд, около ста человек,
чтобы побороться в четырёх видах спорта - футболе, теннисе, стрельбе и
дартсе. Старт соревнованиям дал глава района В.В. Сорокин, пожелав и но
вичкам, и опытным участникам успеха в честной спортивной борьбе.

оманды разошлись по площадкам
и приготовились защищать честь
К
своих предприятий, организаций и по
селений. Тёплая погода и праздничная
атмосфера помогли участникам состя
зания разного возраста и уровня подго
товки настроиться на позитивный лад.
Даже новички спартакиады - работни
ки здравоохранения и Переяславского
молочного завода - хорошо себя по
казали. У первых отличились женщи
ны, они заняли второе место в дарт
се, у вторых - третье место в пулевой
стрельбе завоевали мужчины.

- В целом мы довольны первым
опытом, надеюсь, в дальнейшем спар
такиада прочно войдёт в спортивную
жизнь нашего коллектива, —поделилась
участник команды профсоюза район
ной больницы Валерия Киселёва.
Даже волнение не стало помехой
азарту, который царил у мишеней. До
статочно было посмотреть, как перед
броском дротика или выстрелом из
«воздушки» участники сосредоточенно
всматриваются в цель, чтобы понять:
им нужен результат, который принесёт
победу команде.

рам вручили олимпииские чемпионки.
- Задача Специальной Олимпиады
России и всех, кто поддерживает наше
движение, - сделать всё, чтобы через
спорт адаптировать ребят с особен
ностями ментального развития к нор
мальной жизни, - сказала председатель
общества «Специальная Олимпиада
России» И.В. Данилова. - Мы помогаем
особенным детям раскрыть свой потен
циал и продемонстрировать свои спор
тивные достижения. Причём ребята не
просто занимаются спортом, они нахо
дят новых друзей, расширяют кругозор,
ставят перед собой новые цели и идут к
ним. Могу с уверенностью заявить, что
работа, которую мы проводим под фла
гами Специальной Олимпиады России,
даёт только положительные результаты.
Надо отметить, что ряды будущих чем
пионов в школе-интернате № 9 всё вре
мя пополняются, ребята с удовольстви
ем встают на лыжи, занимаются бегом и
играют в футбол, катаются на коньках. А
мы желаем им и дальнейших побед!
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

«ЗОЛОТО» У НАШЕГО
СПОРТСМЕНА
Бокс

Лучшими в дартсе стали команды
«Лесохимик» (мужчины) и хорской
пожарной части ПЧ-87 (женщины).
В стрельбе самой меткой и среди
мужчин, и среди женщин стала ко
манда предприятия «Элит-стройсервис». Среди команд поселений
(они соревновались параллельно с
командами предприятий и органи
заций) в дартсе первое место взяли
Хор и Бичевая, в стрельбе - Хор и
Переяславка.
В одном из залов спорткомплек
са за несколькими столами одно
временно шли теннисные баталии.
Здесь среди мужчин лучшей стала
команда «Лесохимик». Благода
ря опытной теннисистке, учителю
физкультуры Т.Е. Шуматовой из
Георгиевки, среди женщин первое
место завоевала команда админи
страции района. Лучшими в тен
нисе также стали команды Хора и
Переяславки.
Традиционно особое внимание
организаторы уделили соревнова
ниям по футболу. Здесь сошлись
пять команд предприятий и орга
низаций, а победу одержала коман
да «Элит-строй-сервиса», второе
и третье места достались соответ
ственно командам «Лесохимика»
и ПЧ-87. Среди команд поселений
лучшей стала сборная Переяславки,
где можно было выделить хорошую
игру вратаря Анатолия Бережного,
нападающего Леонида Браславско
го, защитника Кирилла Абросимова,
который забил четыре гола.
Алексей МАКАРОВ.

Андрей Ногай - воспитанник трене
ра А.А. Хабарова из центра «Спарта»
стал победителем межрегионального
турнира по боксу, который прошёл в
Приморье.

оперником нашего спортсмена в
первом полуфинальном бое стал
С
боксёр из г. Большой Камень. Ввиду
явного преимущества на ринге в поль
зу Андрея Ногая бой был остановлен
уже в 1 раунде.
В финальном поединке лазовский
спортсмен встретился с победителем
первенства ДФО и участником чемпио
ната России 2018 года. Но в результате
одержал безоговорочную победу.
Почётным гостем турнира был дву
кратный олимпийский чемпион Олег
Саитов, который вручал награды побе
дителям и призёрам.
Всего в турнире померились силами
около 200 боксёров из Улан-Удэ, Читы,
Приморья и нашего района.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.
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Официально
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК
ПЕРЕЯСЛАВКА» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
совета депутатов городского поселения «Рабочий посёлок Переяславка»
муниципального района имени Лазо Хабаровского края
от 01.10.2018 г. № 09
р.п. Переяславка
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», решением совета
депутатов от 22.07.2005 № 29 «Об утверждении Положения
о публичных слушаниях в городском поселении «Рабочий
посёлок Переяславка» муниципального района имени Лазо
Хабаровского края совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить тему публичных слушаний: «О внесении до
полнений и изменений в устав городского поселения «Рабо
чий поселок Переяславка» муниципального района имени
Лазо Хабаровского края» в части определения формы избра
ния главы городского поселения, предусмотренной п. 1 ч. 2
ст. 36 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Феде
рации».
2. Назначить публичные слушания:
2.1 на 17 часов 30 минут 11 октября 2018 года в помещении

дома культуры МБУ «Гармония», расположенном по адресу:
п. Переяславка, ул. Клубная, д. 1;
2.2 на 17 часов 30 минут 12 октября 2018 года в помеще
нии библиотеки городского поселения «Рабочий посёлок
Переяславка», расположенном по адресу: п. Переяславка, ул.
Октябрьская, д. 48.
3. Утвердить состав организационного комитета (прилага
ется).
4. Контроль за данным решением возложить на председате
ля мандатной комиссии Петрушкевич Т.П.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официаль
ного опубликования.
Временно исполняющий полномочия главы городско
го поселения О.Л. Шпилько.
Председатель совета депутатов
М.В. Свистунов.
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
от 01.10.2018 г. № 0 9

Состав организационного комитета
Шпилько Олег Леонидович

-временно исполняющий полномочия главы городского поселения

Свистунов Михаил Васильевич

-председатель совета депутатов

Петрушкевич Татьяна Павловна

депутат совета депутатов

Проживина Наталья Владимировна

главный специалист

Рыбалкина Наталья Владимировна

главный специалист

Полканова Анна Мухарлямовна

главный специалист

Савин Александр Анатольевич

-пенсионер министерства обороны

Мусохранов Сергей Андреевич

-пенсионер министерства обороны

О ПРИВЕДЕНИИ В СООТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПРАВОВЫХ
АКТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК ПЕРЕЯСЛАВКА»
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
совета депутатов городского поселения «Рабочий посёлок Переяславка» муниципального
района имени Лазо Хабаровского края
от 01.10.2018 г. № 10
р.п. Переяславка
В целях приведения в соответствие с действующим зако
нодательством правовых актов совета депутатов городского
поселения «Рабочий посёлок Переяславка» муниципального
района имени Лазо Хабаровского края совет депутатов РЕ
ШИЛ:
1. Отменить решение совета депутатов от 19.09.2018 № 5
«Об объявлении повторного конкурса по отбору кандидатур
на должность главы городского поселения «Рабочий посёлок
Переяславка» муниципального района имени Лазо Хабаров
ского края.
2. Уведомить главу муниципального района имени Лазо об

отмене выше указанного решения.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете
«Наше время», в сборнике нормативно-правовых актов и
разместить на официальном интернет-сайте администрации
городского поселения.
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за
собой.
5. Решение вступает в силу после его подписания и офици
ального опубликования.
Председатель совета депутатов
М.В. Свистунов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального район имени
Лазо ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение вакантных му
ниципальных должностей муниципальной службы админи
страции муниципального район имени Лазо
- ведущий специалист сектора по информационным
технологиям администрации муниципального района
имени Лазо
Требования: наличие профессионального образования по
специальности:
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Информатика и вычислительная и техника
Информационные системы
Организационно-технические системы
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Математика. Компьютерные науки
Информационные технологии
Прикладная математика и информатика
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Бизнес-информатика Прикладная информатика
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Информационная безопасность
ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ
Электроника и микроэлектроника
Проектирование и технология электронных средств
Радиотехника
Телекоммуникации
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА
Информатика
Без предъявления требований к стажу муниципальной
службы и стажу работы по специальности.
- Ведущий специалист отдела транспорта, связи и
энергетики управления обеспечены жизнедеятельности
населения муниципального района администрации
муниципального района имени Лазо
Требования: наличие профессионального образования по
специальности:
АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство
Автомобильные дороги и аэродромы
ЭНЕРГЕТИКА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Теплоэнергетика Электроэнергетика
Электротехника, электромеханика и электротехнологии
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Экономика Менеджмент
Менеджмент организации
СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ
Сервис
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Юриспруденция

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
Наземные транспортные системы
Транспортные машины и транспортно-технологические
комплексы
Эксплуатация транспортных средств
Эксплуатация наземного транспорта и транспортного обо
рудования
Организация перевозок и управление на транспорте
ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА И СВЯЗЬ
Телекоммуникации
АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО
Промышленное и гражданское строительство
Строительство
Городское строительство и хозяйство
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
Автомобили и автомобильное хозяйство
Наземные транспортные системы
Без предъявления требований к стажу муниципальной
службы и стажу работы по специальности.
Для всех участвующих в конкурсе предъявляются тре
бования: владение компьютерной и другой оргтехникой,
наличие навыков владения официально-деловым стилем
русского языка, работы с документами, организационных
коммуникативных навыков.
На конкурс предоставляются следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная анкета с приложением
фотографии;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или иные документы, подтверж
дающие трудовую (служебную) деятельность;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсион
ного страхования;
- копия свидетельства о постановке физического лица на
учёт в налоговом органе по месту жительства;
- копия документа о профессиональном образовании (ко
пии документа предоставляются с оригиналами);
- медицинская справка об отсутствии заболевания, препят
ствующего поступлению на муниципальную службу;
- сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обяза
тельстве имущественного характера и о доходах, расходах,
имуществе и обязательстве имущественного характера сво
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- документы воинского учета - для военнообязанных лиц.
Документы принимаются в течение 20 дней со дня опубли
кования по адресу: п. Переяславка, ул. Октябрьская, 35,
1 приемная, с 09.00 до 18.00, перерыв - с 13-00 до 14-00,
тел. 21- 9-86.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел культуры, молодёжной политики и спор
та администрации муниципального района имени
Лазо ПРОВОДИТ КОНКУРС на муниципальную долж
ность муниципальной службы
заведующего сектором по культуре отдела культуры,
молодёжной политики и спорта администрации
муниципального района имени Лазо.

Квалификационные требования: высшее образование,
соответствующее направлению деятельности.
Все интересующие вопросы можно узнать, обратившись
в отдел культуры, молодёжной политики и спорта админи
страции муниципального района имени Лазо по адресу: р.п.
Переяславка, ул. Октябрьская, 31, с 09.00 до 18.00, пере
рыв с 13.00 до 14.00, тел. 8 (42154) 21-0-65.

Уваж аемые ж ит ели р а й о н а !
Приглашаем вас на собрание пчеловодов
Вяземского, Бикинского, Хабаровского и имени Лазо
районов, которое пройдёт 5 октября, в 14.00
в актовом зале администрации района.
Разговор на встрече пойдёт о создании
краевой ассоциации пчеловодов.
Тех, кто проходил обучение на курсах пчеловодов,
просим быть обязательно.

Уважаемые жители района!
Напоминаем вам о необходимости оплаты налогов за 2017
год до 1 декабря 2018 года: налога на имущество, земельно
го и транспортного налога. Уплаченные налоги формируют
до 20 процентов доходной части бюджетов поселений по месту
регистрации физических лиц и направляются на исполнение
расходных обязательств бюджетов поселений.
Уплата налогов осуществляется на основании налогового уве
домления, которое формирует ФНС. Бумажное уведомление по
почте придёт не позднее 1 ноября 2018 года, но не всем нало
гоплательщикам. Кто зарегистрировался в «личном кабинете»,
получат уведомления только в электронном виде, а бумажные
придут к тем, кто доступа к «кабинету» не имеет.
В случае неполучения налогового уведомления налогопла
тельщики могут обратиться в налоговые органы по месту учёта
принадлежащего им имущества либо направить сообщение о
факте неполучения уведомления через Интернет-сервис «Об
ратиться в ФНС России».

Уважаемые жители района, получив налоговое уведомление,
сразу уплачивайте налоги, не дожидаясь установленного сро
ка. Уплата после 1 декабря 2018 года приведёт к дополнитель
ным расходам по погашению начисленных пеней, судебных по
шлин.
Надеемся на поддержку со стороны наших добросовестных
налогоплательщиков и своевременную уплату налогов.
Финансовое управление района.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
В соответствии со статьёй 39.18
Земельного кодекса Российской
Федерации администрация го
родского поселения «Рабочий
посёлок Переяславка» ИНФОР
МИРУЕТ ГРАЖДАН о формиро
вании земельного участка из кате
гории земель - земли населённых
пунктов в кадастровом квартале:
- 27:08:0010228 - площадью 28
кв. м по адресу: ул. Индустри
альная, 32В-36, р.п. Переяславка,
район имени Лазо, Хабаровский
край, для объекта гаражного на
значения (код вида - 2.7.1.);
- 27:08:0010218:ЗУ1 - площадь
39 кв. м по адресу: 39 м на югозапад от дома 10, ул. Мелиорато
ров, р.п. Переяславка, район име
ни Лазо, Хабаровский край, для
объекта гаражного назначения
(код вида - 2.7.1.);
- 27:08:0010238 - площадь 243
кв. м по адресу: 20 м на юговосток от д. 2, пер. Коммуналь
ный, р.п. Переяславка, район
имени Лазо, Хабаровский край,
для ведения личного подсобного
хозяйства (2.2.).
Заинтересованные лица в те
чение 30 дней со дня опубли
кования настоящего извещения
могут ознакомиться со схемой
расположения земельного участ

ка и подать заявление о наме
рении участвовать в аукционе
на право заключения договора
аренды земельного участка. Заяв
ления подаются лично или через
представителя по доверенности
по адресу: п. Переяславка, пер.
Ленина, д. 12, кабинет № б.
* * *

В соответствии со статьями 22,
39.6, 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации админи
страция Хорского городского
поселения района имени Лазо
Хабаровского края ИНФОРМИ
РУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоя
щем предоставлении в аренду
за плату свободного земельного
участка для ведения личного под
собного хозяйства из категории
земель - земли населённых пун
ктов, с кадастровым номером
27:08:0010303:358,
площадью
1638 кв. м, имеющего местополо
жение: Хабаровский край, район
имени Лазо, р.п. Хор, 33 м на за
пад от ориентира - жилого дома,
адрес ориентира: ул. Огородная,
д. 6.
Заявления принимаются в тече
ние месяца со дня опубликования
по адресу: п. Хор, ул. Ленина,
20, вторник, четверг - с 9-00 до
17-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Перттунен Михаилом Юрьевичем, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када
стровую деятельность, - 35724, адрес: г. Хабаровск, ул. Воронежская,
47А, адрес электронной почты: perttunen.m@yandex.ru, телефон 8
(4212) 75-23-37, выполняются кадастровые работы в отноше
нии земельного участка, находящегося по адресу: Хабаровский
край, р-н имени Лазо, с/о «Гидролизник», участок № 33 Г-1, К№
27:08:0010368:63.
Заказчиком кадастровых работ является Ткачёв Сергей Александро
вич, адрес: край Хабаровский, г. Хабаровск, ул. Вахова, д. 8Д, кв. 59,
телефон 8-914-153-21-70.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо
жения границ состоится по адресу: п. Переяславка, ул. Постышева,
8,2 этаж, 05 ноября 2018 г., в 11 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: п. Пере
яславка, ул. Постышева, 8, 2 этаж. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме
стоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 04 октября по 05 ноября 2018 г. по адресу: п. Переяславка, ул.
Постышева, 8,2 этаж.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу
ется согласование местоположения границ: местоположение - Хаба
ровский край, р-н имени Лазо, с/о «Гидролизник», кадастровый
квартал №27:08:0010347; 27:08:0010368.
При проведении согласования местоположения границ при себе не
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку
менты о правах на земельный участок.
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Официально
Информирует Центр соцподдержки района им. Лазо

СУБСИДИЯ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
С целью снижения затрат на оплату
жилищно-коммунальных услуг семьям и
одиноко проживающим гражданам может
быть предоставлена государственная соци
альная помощь в виде субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
(далее - субсидия).
Субсидия предоставляется собственникам,
нанимателям или пользователям жилых по
азмеры региональных стан
дартов ежегодно устанавли
ваются правительством края из
расчёта н а одного члена семьи для
семей разной численности и оди
ноко проживающих граждан, при
чём отдельно по каждому поселе
нию и городскому округу.
Для получения субсидии по ж и
лому помещению заявителя долж
на отсутствовать задолженность по
оплате
жилищно-коммунальных
услуг. В случае наличия указан
ной задолженности назначение
субсидии возможно только при
заключении и выполнении со
глашения о погашении долга с
организациями,
оказывающими
жилищно-коммунальные услуги.
При расчёте размера субсидии
учитываются доходы всех членов
семьи или одиноко проживающего
гражданина за шесть последних
календарных месяцев (расчётный
период), предшествующих месяцу
подачи заявления.
Получатели субсидий и члены
их семей также могут являться по
лучателями денежных выплат или
компенсаций на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг, к
примеру, льготы в денежном выра
жении ветерану труда, инвалиду и
другим категориям, в таком случае
размер субсидии не должен превы
шать фактических расходов граж 
дан на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг за вычетом
размера такой компенсации.
Субсидия назначается на шесть
месяцев и выплачивается ежеме
сячно путем перечисления на бан
ковские счета граждан (в исклю 
чительных случаях допускается
выплата субсидии через отделения
почтовой связи). П осле окончания
шестимесячного периода гражда
не вправе обратиться вновь за её
назначением на очередной период.
Рассчитаем размер субсидии на
конкретном примере:
За субсидией в сентябре месяце
обратился ветеран труда, прожи
вающий в многоквартирном доме
п. Хор. Площадь квартиры 42 м2.
Заявитель проживает один.

Р

мещений (с учётом постоянно проживающих
членов их семей), если расходы на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг,
рассчитанные исходя из региональных стан
дартов стоимости жилищно-коммунальных
услуг и нормативной площади жилого по
мещения (далее - региональный стандарт),
превышают 22 процента от совокупного до
хода семьи.

1. О пределяем среднемесячный
доход
Доход ветерана труда за послед
ние ш есть месяцев перед месяцем
обращения за субсидией состоял
из пенсии - 12000,00 рублей еже
месячно и компенсации на оплату
жилого помещения и коммуналь
ных услуг, размер которой в отопи
тельный период - 2200,0 рублей (2
месяца), в летний период - 600,0
рублей (4 месяца).
Доход за 6 месяцев = 12000,0 *6
месяцев +2200,0*2 месяца + 600,0
* 4 месяца = 78800,0 рублей.
Среднемесячный доход = 78800,0
: 6 месяцев = 13133,33 рублей.
2. Определяем 22 процента от
среднемесячного дохода гражда
нина
13133,22 рублей х 22 % = 2889,33
рублей.
3. Считаем размер субсидии
Региональный стандарт стои
мости
жилищно-коммунальных
услуг для одиноко проживающих
собственников жилья в много
квартирном доме в п. Хор на ото
пительный период установлен в
размере - 5767,00 рублей.
От регионального стандарта сто
имости жилищно-коммунальных
услуг отнимаем 22 процента сред
немесячного дохода гражданина
и получаем размер субсидии: 5
767,00 рублей - 2 889,33 рублей =
2877,67 рублей.
4. Сравниваем субсидию с рас
ходами
Так как общий размер предостав
ленных мер социальной поддержки
на оплату жилищно-коммунальных
услуг и субсидии не может быть
выше фактических расходов, перед
выплатой сравниваем назначенную
субсидию с фактическими рас
ходами, уменьшенными на размер
предоставленных мер социальной
поддержки на оплату жилищнокоммунальных услуг:
Размер начисленной платы за жи
лищно-коммунальные услуги за
октябрь составляет - 5000,0 рублей.
Размер выплаченной компенса
ции за этот же период - 2200,0 руб
лей.

Уменьшаем расходы на выпла
ченную компенсацию:
5000,0 рублей - 2200,0 рублей =
2800.0 рублей.
Ограничиваем назначенную суб
сидию (2877,67 рублей ) до разме
р а - 2800,0 рублей, который и вы
плачиваем получателю.
Таким образом, за счёт предо
ставленных ветерану ЕДК (2200,0
руб.) и субсидии (2800,0 руб.) его
расходы на оплату Ж КУ за октябрь
месяц будут возмещены в полном
объёме (5000,0 руб.).
В том случае, если фактические
расходы будут больше, например:
5500.0 рублей, размер субсидии к
выплате будет составлять - 2877,67
рублей.
Сведения о фактических расходах
на оплату жилищно-коммунальных
услуг получателей субсидий еже
месячно предоставляются ООО
«МРКЦ» и предприятиями, по
ставляющими эти услуги.
Кроме того, граждане имеют
самостоятельное право предоста
вить сведения о своих расходах
после окончания субсидируемого
периода.
Для предоставления субсидии
необходимо обратиться:
- в КГКУ «Центр социальной
поддержки населения по району
имени Лазо» по адресу: п. Переяславка, ул. Чапаева, д. 21; дни
приёма - понедельник, вторник,
четверг, пятница - с 9-00 до 18.00;
выходные дни - суббота, воскресе
нье; среда - неприёмный день.
Н а приём необходимо записать
ся по телефону: 8 (42154) 21-603, на сайте Ц ентра социальной
поддержки населения http://www.
mszn.kht.ru/lazo;
- в многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг:
- в электронном виде с использо
ванием П ортала государственных
и муниципальных услуг Хабаров
ского края (www.uslugi27.ru) Еди
ного портала государственных и
муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru).

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В ПРОЕКТЕ
«ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ОТРАЖЕНИЕ»
Проблемы взаимопонимания родителей
и детей всегда актуальны. К психологам
Дальневосточного профессионального со
общества обращаются родители за кон
сультацией по поводу беспокойства о своих
детях. Часто родители не знают, как себя
вести в той или иной ситуации. Какую пози-

твечая на запрос родите
лей в получении профес
О
сиональной психологической
помощи, мы подали заявку на
конкурс Президентских гран
тов с социальным проектом
«Школа для родителей «Отра
жение». Наш проект стал по
бедителем этого конкурса.
Суть проекта состоит в озна
комлении родителей, имеющих
детей в возрасте от рождения
до 16 лет, с законами форми
рования психики ребёнка. Ведь
сохранность психического здо
ровья в детстве и подростковом
возрасте - это залог формиро
вания зрелой, психически здо
ровой личности.
Проект «Школа для родите
лей «Отражение» реализуется
на территории всего Хабаров
ского края.
Занятия для родителей прово-

цию занять: любящего или строгого родите
ля, похвалить или сделать замечание, «за
крыть глаза» на происходящее или... Все
проблемы, которые озвучивают родители
на встречах с психологами, можно свести к
одному вопросу «Что делать?».

дятся на безвозмездной основе
(бесплатно) и доступны как в
очном формате, так и дистан
ционно.
Жителям доступны видеоза
писи очных занятий, прово
димых в г. Хабаровске и г.
Комсомольске-на-Амуре. Пред
усмотрена возможность прямого
общения родителей с психолога
ми через участие в видеоконфе
ренции «Ответы на вопросы».
В чем могут помочь получен
ные знания и где они могут
пригодиться?

1. Понимая, как формируется
психика ребенка в каждый воз
растной период, родители смо
гут лучше понимать поведение
ребёнка, его запросы и жела
ния. Следовательно, и адекват
но реагировать на них.
2. Могут помочь ребёнку объ
яснить поведение других людей

и по возможности предотвра
тить негативные последствия
его взаимодействия со свер
стниками и взрослыми.
3. Помогут выстроить с деть
ми комфортные взаимоотноше
ния.
4. Своевременно увидеть за
труднения детей и определить
ся с выбором помощи ребенку.
Уважаемые родители, при
глашаем вас на наши занятия.
Вы можете выбрать удобный
для вас формат участия.
Регистрация слушателей шко
лы для родителей на сайте АНО
«ДВПСП» - www.dv-psp@mai.ru
Мы рады видеть всех вас в
числе участников проекта.
Е.А. Алямкина,
руководитель АНО
«Дальневосточное
профессиональное
сообщество психологов».

13 октября, в 11.00
в ДК п. Хор
СОСТОИТСЯ

фестиваль-конкурс
авторского стиха и песни.

Гала-концерт в 17.00.
Телефон для справок
32- 3- 65.
ГРАФИК выездных приёмов граждан УПФР
в районе им. Лазо на 4-й квартал 2018 года
№
п /п

Н а и м е н о в а н и е н асел ён н о го п ун кта,
м есто п р о в е д е н и я п р и ём а

Д а т а п р о вед е н и я
п р и ём а

1

с. М огилёвка, адм и н и страц и я с. М огилёвка
с. Ч ерн яево, адм и н и страц и я с. Ч ерняево

11.10.2018 г.

2

п . Б и ч е в а я , ад м и н и с т р а ц и я п . Б и ч ев ая
с. П о л ё тн о е , ад м и н и с т р а ц и я с. П о л ё т н о е

1 6.10.2018 г.

3

п. М ухен , а д м и н и стр ац и я п . М ухен

01 .1 1 .2 0 1 8 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кондрашкиной Екатериной Евгеньевной
(квалификационный аттестат № 27-11-60, почтовый адрес: 680000, г. Ха
баровск, ул. Шелеста, 23, оф. 405, контактный телефон: 8-914-310-83-53,
реестровый номер - 11539) в отношении земельного участка, расположен
ного по адресу: Хабаровский край, им. Лазо район, с/т «Чирки», ул.
Юности, 31, 31а, кадастровый номер 27:08:0010510:2, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчи
ком кадастровых работ является Кравченко Юрий Борисович, тел. 8-984282-69-74.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо
жения границ состоится 04.11.2018 г., в 12:00, по адресу: Хабаровский
край, р-н имени Лазо, с/т «Чирки», ул. Юности, 31.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по
адресу: г. Хабаровск, ул. Шелеста, 23, оф. 405, тел. 8 (4212) 941-664.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведения согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 04.10.2018 г. по 04.11.2018 г. по адресу: г. Ха
баровск, ул. Шелеста, 23, оф. 405, тел. 8 (4212) 941-664.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Хабаровский край, р-н имени Лазо,
с/т «Чирки», ул. Юности, 29; ул. Солнечная, 18, земли общего пользова
ния с/т «Чирки», а также земельные участки, расположенные в районе
ул. Лебединая, ул. Дерсу Узала с/т «Чирки», в кадастровом квартале
27:08:0010502.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо
димо иметь документы, удостоверяющие личность, документы о правах
на земельный участок, а также документ, подтверждающий полномочия
участия в согласован™ лица, представляющего физическое или юриди
ческое лицо, печать.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Гуженковым Дени
сом Николаевичем, почтовый адрес: 682910, Хабаровский край, район име
ни Лазо, р.п. Переяславка, ул. Постышева, д. 11, адрес электронной почты:
dtsooo@vandex.ru, контактный телефон: 8 (42154) 24-2-59, 8-909-840-13-84,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када
стровую деятельность, - 2497, выполняются кадастровые работы в отно
шении земельного участка с кадастровым номером 27:08:0010243:155,
расположенного по адресу: ул. Мира, д.1, кв. 2, р.п. Переяславка, район
имени Лазо, Хабаровский край. Заказчиком кадастровых работ является
Заболотских А. К.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край, 12 ноября 2018 г., в 12 ч. 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край.
Требования о проведении согласования местоположения границ земель
ного участка на местности принимаются с 11 октября 2018 г. по 12 ноября
2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени
Лазо, Хабаровский край. Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 11 октября 2018 г. по 12 ноября 2018 г. по адресу: ул. По
стышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласование местоположения границ: Хабаровский край, район имени
Лазо, р.п. Переяславка, ул. Мира, д. 3, № 27:08:0010243:185.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ПРОДАЖА
Н ЕДВИ Ж И М О С ТЬ
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Переяславка. Тел. 8-962-677-6479, 8-924-105-82-22.
•1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, городок,
ул. Авиаторов, д. 67. Тел. 8-909-80094-05, 8-914-200-32-38.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
1 этаж, кирпичный дом, или ОБМЕ
НЯЮ. Тел. 8-962-228-70-00.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
центр. Тел. 8-962-225-65-58.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, по ул. Вокзальной, 76 - напро
тив «Диалога», хорошая планировка,
высокие потолки, 37 кв. м, 2 этаж,
балкон, солнечная, не угловая, пла
стик. окна, двери, евроремонта нет,
но состояние удовлетворительное,
цена 650 тыс. руб. Тел. 8-924-206-9752.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяславка-2, по ул.
Авиаторов, 55, после ремонта, новая
сантехника, плитка в ванной, бойлер,
дорогие обои, линолеум. Рассмотрю
варианты обменов (автомобиль, не
движимость и другое). Тел. 8-914314-14-97, 8-924-401-86-06.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, ул. Авиаторов, 57, 3
этаж, 800 тыс. руб. Тел. 8-909-82214-44.
•В связи с отъездом СРОЧНО!
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка-2, недорого. Тел. 8-909-85708-96.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Пионерская, 5, в
2-этажном кирпичном доме (около
налоговой) - 41 кв. м, 1 этаж, солнеч
ная, большое подполье, состояние
квартиры обычное, имеется бойлер,
б/у мебель в хорошем состоянии, дом
расположен в тихом, озеленённом
районе. Тел. 8-962-674-95-77, 8-914203-97-85.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе
реяславка, ул. Бойко-Павлова, 2/5.
Тел. 8-909-808-33-23.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, ул. Клубная, 72-45,
евроремонт, есть кухня, кровать, бал
кон застеклён, окна пластик «Рехау»,
пол наливной, сверху линолеум, по
толки натяжные, в т.ч. в с/у, в туалете
всё новое, никто не жил. Тел. 8-924117-70-30, Евгения.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, 5 этаж, имеются все
счётчики (вода, газ), общедомовой
тепловой счётчик, кондиционер, бой
лер; холодильная КАМЕРА LG. Тел.
8-924-103-91-49, 8-909-873-13-89.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе
реяславка, пер. Ленина; ГАРАЖ. Тел.
8-928-425-68-46,
8-988-553-70-07,
звонить после 18.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в районе
СХТ, 46,2 кв. м, сделан ремонт. Тел.
8-914-412-03-50.
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, p-он БХЗ, 1/5, с ремонтом,
или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную
КВАРТИРУ в п. Переяславка. Тел.
8-914-170-77-28.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
p-он БХЗ, 48 кв. м, лоджия 6 метров,
застеклённая, 5/1. Тел. 8-914-419-3278, 8-999-080-15-71.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
ул. Менделеева, 2, 3/5 этаж, 42 кв. м,
дом кирпичный, сухой. Тел. 8-914375-61-95.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, или ОБМЕНЯЮ на квартиру в
Переяславке (с моей доплатой). Тел.
8-962-500-41-54.
•2-КОМНАТНАЯ
благоустроенная
КВАРТИРА в с. Черняево, 2/2, 450
тыс. руб. Тел. 8-914-318-22-51.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Переяславка. Тел. 8-924-102-6525.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Переяславка, 60 кв. м, 4/5. Тел.
8-914-414-90-29.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном доме в п. Переяславка, 57 кв.
м, земельный участок 6 соток. Тел.
8-914-400-13-37.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартирном доме в центре п. Переяслав
ка. Тел. 8-962-675-88-68.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, 63 кв. м, 2/2 этаж, пластико
вые окна, два балкона, ул. Вокзаль
ная, 5Б, 990 тыс. руб. Тел. 8-914-41916-28.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
по ул. Вокзальной, 2 этаж в 2-этажном
доме, тёплая, светлая, бойлер, счёт
чик, кондиционер, 2 шкафа-купе, ку
хонный гарнитур, имеется сухое под
вальное помещение. Уютная, готовая
к проживанию квартира! Тел. 8-924301-52-46.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Гродеково, земельный участок в соб
ственности, торг уместен. Тел. 8-924113-69-12.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, ул. Кирова, 8, 3 этаж, не
угловая, пластиковые окна, хорошая
входная дверь, отличный ремонт, нет
года, полы, сантехника, радиаторы,
электрика - всё заменено, новая кух
ня, состояние - заходи и живи, цена 2
млн. 200 тыс. руб., торг реальным по
купателям. Тел. 8-924-308-40-47.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Дро
фа. Тел. 8-924-205-72-43.
•СРОЧНО! КВАРТИРА в 2-квартирном
доме в с. Марусино, 50 кв. м, мебли
рованная, имеются строительный ма
териал, дрова, земля 30 соток, квар
тира в хорошем состоянии, тёплая,
сторона солнечная. Обращаться по
тел. 8-909-840-49-72, 8-914-155-0875, 8-909-840-49-30.
•3-КОМНАТНАЯ
меблированная
КВАРТИРА в 2-квартирном панель
ном доме в с. Могилёвка, земельный
участок в собственности. Тел. 8-914210-19-73.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартирном блочном доме в с. Черняево, 76
кв. м, окна пластиковые, отопление печ
ное и электрическое, имеется земель
ный участок. Тел. 8-909-874-08-87.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартирном деревянном доме в п. Мухен,
летняя кухня, баня, все коммуника
ции, отопление печное/электрическое, участок, сад, огород, цена дого
ворная. Тел. 8-924-314-74-93.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, состояние отличное, 2 млн.
500 тыс. руб. Тел. 8-909-822-14-44.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, по ул. Заводской, д. 5. Тел.
8-914-161-44-63.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
цена 990 тыс. руб. Тел. 8-914-193-6825.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м,
скважина, огород 43 сот., гаражи, са
раи, 1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-984284-87-91.
•ЧАСТЬ жилого ДОМА по ул. Волочаевской в п. Переяславка, в соб
ственности, документы готовы, ото
пление электрическое, котёл + печь.
Теп. 8-914-317-54-70.
•ДОМ добротный из бруса в незатопляемом районе п. Переяславка,
рядом с центром, внутри косметиче
ский ремонт, кондиционер, ванная,
бойлер, земля в собственности, 15,3
сотки, 900 тыс. руб., торг, собствен
ник. Тел. 8-962-150-18-92.
•СРОЧНО! ДОМ с земельным участ
ком в п. Переяславка. Тел. 8-924-21619-51, Елена.
•ДОМ в п. Переяславка, земли 12
соток, баня, дровяник с дровами, не
далеко от автовокзала, документы
готовы. Тел. 8-999-085-50-46, 8-909851-22-08.
•ДОМ в п. Хор, по ул. Гоголя, жилая
площадь 32 кв. м, участок 13 соток.
Тел. 8-914-167-25-44.
•ДОМ в п. Хор, находится на участке
19 соток, баня, 2 тёплых гаража, лет
няя кухня, большой сарай, теплица.
Тел. 8-914-400-08-83.
•ДОМ деревянный в п. Хор, по ул.
Лазо, пол. пл. 56 кв. м, в доме и в
палисаднике колонка, вода хорошая,
летняя кухня, хозпостройки, кирпич
ный гараж с погребом, земельный
участок 14,9 соток, межевание сдела
но. Тел. 8-909-852-80-44.
•ДОМ в п. Хор, по ул. Пограничной,
земля 18 соток, имеются гараж,
баня, много фруктовых деревьев, в
доме колонка, во дворе колодец. Все
справки по тел. 8-924-101-67-64.
•ДОМ рубленый в п. Хор, ул. Стан
ционная, 18, надворные постройки,
20 соток земли, в собственности.
Тел. 8-909-840-87-04, Владимир Пе
трович.
•КОТТЕДЖ в п. Хор, рассмотрю все
варианты. Тел. 8-909-804-57-14.
•ДОМ в п. Хор, недорого. Тел. 8-962151-54-90.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Централь
ная, 13, документы готовы, можно
под материнский капитал. Тел. 8-914318-81-40.
•ДОМ с участком 19,5 соток, вода в
доме, межевание сделано, не топит.
Тел. 8-914-416-12-84.
•ДОМ в с. Гродеково; КАРТОФЕЛЬ,
недорого; мелкий картофель, ты к
ву, свеклу, капусту ОТДАМ даром,
приезжайте, с. Гродеково, ул. Чка
лова, д. 9.
•ДОМ новый в с. Гродеково с токар
ной мастерской (готовый бизнес),
зем. участок 50 соток, молодой пло
доносящий сад, теплицы, баня, гараж
на две машины. Цена при осмотре
реальному покупателю. Тел. 8-924315-36-86.
•ДОМ в п. Сита, участок 18 соток, всё
в собственности. Подробности по
тел. 8-914-776-32-57.
•ДОМ с земельным участком в с. Бичевая. Тел. 8-962-227-92-41.
•ДОМ частный в с. Кукелево Вязем
ского района, три комнаты, 62 кв. м,
отопление печное-водяное, большие
окна, земля в собственности, 430
тыс. руб. Тел. 8-914-778-45-36.

•ДВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА в
собственности в п. Переяславка, ул.
Набережная, 21, 23. Тел. 8-909-84060-60.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Хор
(p-он Кирпичного завода), 16 соток,
недорого. Тел. 8-962-674-34-34.
•ПОМЕЩЕНИЕ свободного назна
чения в п. Переяславка, 50 кв. м,
подробности на Авито. Тел. 8-909878-38-48.
•СРОЧНО! Недорого! МАГАЗИН в п.
Хор, 50 кв. м, документы в собствен
ности. Тел. 8-962-225-39-10.
•ЛАРЁК на рынке п. Хор, тёплый,
есть охранная и противопожарная
сигнализация, кондиционер. Тел.
8-909-805-94-40.
•ГАРАЖ в п. Переяславка, с погре
бом. Тел. 8-914-169-38-47.
•ГАРАЖ
металлический
в
п.
Переяславка-2 и капитальный ГА
РАЖ в центре п. Переяславка. Тел.
8-962-586-07-08.
•ГАРАЖ кирпичный с погребом в
центре п. Хор. Тел. 8-962-225-39-10.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор (БХЗ),
6x12. Тел. 8-962-500-81-94.
•ГАРАЖИ кирпичный и железный в
центре п. Хор. Тел. 8-962-221-37-66.
•ГАРАЖ ж/б в п. Хор, 6x6, 6x4,5,
центр, погреб, свет, собственность.
Тел. 8-924-113-94-96.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ТОЙОТА ЛИТАЙС», грузовик
с будкой, 1996 г.в.; ПЛИТЫ Ж/Б, раз
мер 2,0x6,0. Тел. 8-914-205-94-80.
•А/М «NISSAN PRESAGE», 2001 г.в.,
165 л.с., сигнал., автозапуск, V-2,5 л,
хорошее состояние, 330 тыс. руб.,
возможен торг. Тел 8-914-411-27-75.
•А/М «НИССАН АТЛАС», 4 WD, А/М
«ТОЙОТА КАЛДИНА», дизель, сти
ральная МАШИНКА «САМСУНГ».
Тел. 8-914-422-66-86.
•А/М «НИССАН АВЕНИР», 1998 г.в.,
универсал, состояние рабочее, тре
буется замена порогов, 50 тыс. руб.
Тел. 8-909-873-30-06.
•А/М «ТОЙОТА КОРОЛЛА», 1993 г.в.,
механика, двигатель 4А, 90 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-909-800-94-05, 8-914-20032-38.
•ЗАПЧАСТИ «Исудзу Эльф» в раз
бор, двигатель 4 HF1, кроме рамы.
Тел. 8-914-428-55-40.
•ЗАПЧАСТИ контрактные в наличии
и под заказ, доступные цены. Тел.
8-914-426-53-33.
•ЗАПЧАСТИ любые для вашего ав
томобиля. Поиск, доставка, установ
ка, гарантия. Тел. 8-909-874-77-12.
•ЗАПЧАСТИ любые для минитракторов. Резина, ножы на фрезу,
навесное оборудование, доставка по
району. Тел. 8-909-874-77-12.
•КОМБАЙН картофелеуборочный,
пр-во Японии, универсальный, со
ртировка картофеля на три фракции.
Тел. 8-909-844-85-72, Владимир.
•МИНИ-ТРАКТОР китайский, 1990 г.в.,
в рабочем состоянии, за 45 тыс. руб.,
торг. Все вопросы по тел. 8-914-16650-96.
•ТРАКТОР «ДТ-75» (почтальон), с
документами к нему, всё для бульдо
зера. Тел. 8-909-804-07-55.
•ЭКСКАВАТОРЫ «Комацу», «Мицу
биси», «Кубота», вес 3 т, ковш 0,17
куба. Тел. 8-914-400-19-98.
•ТРАКТОР
«МТЗ-52»,
двигатель
Д-240, новая резина, спереди бульдо
зерный отвал. Тел. 8-962-226-11-48.
К МИНИ-ТРАКТОРУ: прицеп од
ноосный, отвал, ковш, пика на
заднюю навеску; УГОЛОК 75x75,
12 метров, 5 штук по 4000 руб. за
штуку; ВЫГОН для скота, желез
ный. Тел. 8-924-415-71-08.

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бумажные
ОТХОДЫ по цене - 50 рублей за
пачку. Тел.21-5-96.
•ПАМПЕРСЫ, размер 3, в упаковке
по 30 шт.; ТЫКВА, недорого, с. Геор
гиевка. Тел. 8-909-807-51-93.
•ПРИХОЖКА, новая. Тел. 8-909-80029-67.
•ШКАФ - прихожая, в отличном со
стоянии, цвет орех. Тел. 8-924-20797-44.
•ВИТРИНА морозильная, моро
зит до -15°С, в отличном состоянии,
35000 руб. Тел. 8-909-805-94-40.
•В СВЯЗИ С ОТЪЕЗДОМ лодка, сва
рочный аппарат, палатка, двигатель
от а/м «Жигули», регистры отопления
из труб, тен для сауны, пианино. Тел.
8-909-804-57-14.
•ДВЕРИ входные из массива, ДВЕРИ в баню, толщина 70 мм. Тел.
8-914-177-46-31, 8-962-584-38-88.
ПИСТОЛЕТ травматический «Оса»,
5000 руб.; ДОМ в п. Хор, 1 млн. 700
тыс. руб. Тел. 8-924-209-17-19.

БЕНЗОПИЛЫ (Китай), запчасти,
ремонт. Тел. 8-914-421-21-54.
•ЕЛЬ, ЛИСТВЕННИЦА, 4-6 метров,
брус, доска, строевой горбыль, ДРО
ВА, организуем доставку. Тел. 8-924301-19-44.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и под
заказ. Организуем доставку. Тел.
8-909-875-31-00.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ хвойных пород
(ель, лиственница), ДОСКА строга
ная - в любом количестве, любые
размеры, ГОРБЫЛЬ. Оптовикам
скидки. Доставка. Тел. 8-962-22656-19, 8-914-547-55-57.
ДРОВА лесные - берёза, дуб,
ясень, чурками, можно горбыль
крупный,
японский
пятитонник,
укладываем аккуратно, на совесть,
размер кузова 440x220x14,0=10,5
куб. Тел. 8-914-169-31-31.
Реализуем
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ,
порода - ель и лиственница, не
кондиционные - 1500 руб./куб., п.
Хор. Тел. 8-914-418-12-16.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды, всег
да в наличии, доставка, самовы
воз, п. Хор. Тел. 8-909-879-77-79.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, неликвид, дё
шево,
ГОРБЫЛЬ длинномер,
ДРОВА. Тел. 8-914-181-76-85.

ПРОФЛИСТ по вашим размерам.
Тел. 8-962-150-24-41, 8-962-227-2428.
ПЕНОПЛАСТ, 2000x1200x5, 2600
х1200х5, цена листа от 200 ру
блей. Тел. 8-962-151-43-93.
ДРОВА, «МАЗ», горбыль - ясень,
дуб, ёлка, 10 кубов. Тел. 8-914-16931-31.
ДРОВА. Горбыль, 9-10 куб. м, до
ставка, а/м «КАМАЗ», цена от 5000
руб. Тел. 8-914-202-47-18.
ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ,
ОПИЛКИ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРА
ВИЙ, ОТСЕВ, грузим в мешки,
грузовик 3 тонны. Тел. 8-909-85393-54.
ОТСЕВОБЛОКИ и БРУСЧАТКА от
производителя, доставка. Тел.
8-924-306-10-30.
•ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел.
8-914-157-15-97.
•ДРОВА берёзовые, сухие, колотые,
недорого. Тел. 8-914-202-60-15.
•ГОРБЫЛЬ пиленый, пачками. ГРА
ВИЙ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ и
т.д., самосвал 3 т. Тел. 8-962-673-6950.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ОПИЛКИ. ДРОВА - горбыль
длинномер, пиленый, можно полови
ну машины. Тел. 8-909-852-47-95.
•ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, самосвал
15 куб. м, УСЛУГИ экскаватора. Тел.
8-909-808-91-19.
•ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТ
СЕВ, ОПИЛКИ, УГОЛЬ, сухие, лес
ные ДРОВА. Тел. 8-984-171-94-13.
•ПЕРЕГНОЙ качественный. Тел.
8-924-116-76-77.
•ДРОВА кругляк, 4 метра (липа, дуб,
ясень, осина, берёза), по цене 1400
руб. за 1 куб. м, п. Дормидонтовка, ул.
Клубная, 1. Тел. 8-914-401-69-99.
•ДРОВА разные, под заказ. Тел.
8-909-872-26-95.
•ДРОВА, чурки, плахи, недорого,
ГОРБЫЛЬ. Тел. 8-984-172-43-15,
8-909-856-62-50.
•ДРОВА, ПЕСОК, ОТСЕВ, ПЕСКОГРАВИЙ, недорого. Тел. 8-962-22692-81.
•ГОРБЫЛЬ, машина 6 кубов, недоро
го. Тел. 8-914-410-38-50.
•УГОЛЬ, ГОРБЫЛЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ,
ГРАВИЙ, НАВОЗ, доставка. Тел.
8-909-879-05-00, 8-924-117-50-85.
•ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8-924-102-96-76.
УГОЛЬ сортовой, отборный (один
камень), ачинский. Тел. 8-914-18327-75.
УГОЛЬ ачинский, сортовой, без
пыли. Тел. 8-962-585-84-28.

УГОЛЬ ачинский, сортовой, от
борный, без пыли, самосвал 3 т.
Тел. 8-962-150-18-94.
УГОЛЬ ачинский, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕРЕГНОЙ, ШЛАК,
ЗЕМЛЯ, ДРОВА. Тел. 8-909-841-3300.
•ЖИР медвежий, лечебный. Тел.
8-909-855-55-01.
•КАРТОФЕЛЬ домашний (жёлтый),
25 руб./кг. Тел. 8-962-224-37-15.
•КАРТОФЕЛЬ крупный, средний, не
дорого. Тел. 8-924-206-97-88.
•КАРТОФЕЛЬ крупный, жёлтый, с.
Екатеринославка. Тел. 8-914-156-3263.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, едовой, по
20 руб./кг, семенной по 10 руб./кг, на
корм скоту - 200 руб. за мешок, ТЫК
ВА столовая, КАПУСТА свежая,
СВЕКЛА, всё в больших количествах.
Тел. 8-914-204-93-87.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, крупный, жёл
тый; ТЫКВА мускатная, всё недоро
го. Тел. 8-924-212-81-66.
•КАРТОФЕЛЬ фуражный по 2 руб./кг.
Тел. 8-924-218-48-41.
•КАРТОФЕЛЬ крупный, жёлтый,
сорт «сантэ», «адрэта», цена за 1 кг
18 рублей, торг уместен, с. Георгиев
ка, ул. Центральная, 78, обращаться
в любое время. Тел. 8-984-177-69-80.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, универсаль
ный, крупный, мелкий, кормовой;
ПЕРЕГНОЙ, доставка. Тел. 8-914192-00-40.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, едовой, недо
рого, на корм скоту -100 руб. мешок,
ТЫКВА, 1,5 руб./кг, самовывоз. Тел.
8-909-806-71-30.
•КАРТОФЕЛЬ мелкий; ТЫКВА, или
ОБМЕНЯЮ на дрова. Тел. 8-914153-75-21, 8-914-206-55-14.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, сорт «лаком
ка» (едовой и семенной), недорого.
Тел. 8-962-677-84-82.
•ТЫКВА. Тел. 8-909-856-60-39.
•ТЫКВА. Тел. 8-914-178-24-32.
•ТЫКВА, недорого, самовывоз; КАР
ТОФЕЛЬ жёлтый, крупный, ведро
200 руб., п. Переяславка. Тел. 8-909806-71-30.
•ТЫКВА. Тел. 8-909-878-62-19.
•ТЫКВА. Тел. 8-929-407-52-65.
•ТЫКВА с доставкой. Тел. 8-984-17054-77.
•ТЫКВА, молодые КОЗОЧКИ и КОЗ
ЛИКИ. Тел. 8-924-101-49-13.
•СЕНО в тюках в п. Переяславка,
возможна доставка. Тел. 8-962-50019-19.
•СЕНО в рулонах, ОТХОДЫ соевые,
КАРТОФЕЛЬ едовой. Тел. 8-962-15056-03,8-924-414-25-80.
•СЕНО в рулонах. Тел. 8-924-220-2502.
•ЗЕРНО, размол, крупы, сахар, ком
бикорм, корм для собак, добавки.
Доставка бесплатно. Тел. 8-914-77665-35.
СЕНО в рулонах, ПЕСОК, ОТСЕВ.
Тел. 8-914-213-96-53.
СЕНО в рулонах, ПЕРЕГНОЙ, све
жий НАВОЗ, ЗЕМЛЯ. Тел. 8-914217-37-16.
ТЕПЛИЦА «Удачная». Доставка,
установка; сотовый ПОЛИКАР
БОНАТ; оцинкованные ГРЯДКИ.
Тел. 8-914-169-34-35.
•ТЕПЛИЦЫ. Сотовый ПОЛИКАРБО
НАТ. Продажа. Доставка. Установка.
Тел. 8-924-216-52-52.
•КУРЫ-несушки, 1,5 г. Тел. 8-962221- 88-51.
•ПТИЦА взрослая и подрощенная:
гуси, индюк, индоутки, петушки цвет
ные, разных пород. Тел. 8-914-42855-40, 8-962-150-02-44.
•КОРОВА дойная, 7 лет. Тел. 8-924214-04-85.
•КРОЛИКИ, живьём и мясом. Тел.
8-924-102-96-76.
•СРОЧНО! ТРИ ОВЦЫ, 7 мес. Тел.
8-909-850-50-57, после 20.00.
•КОРОВА комолая, стельная вторым
отёлом, ТЫКВА на корм скоту, с. Киинск. Тел. 8-914-371-95-66.
•КОРОВА, 5 лет, на мясо. Тел. 8-909871-83-69.
•ПОРОСЯТА, 1,5 месяца, порода
ландрас, с. Соколовка. Тел. 8-962222- 48-16, 8-914-207-59-70.
•ПОРОСЯТА, вьетнамские, висло
брюхие, возраст 1,5 мес., проколоты
железом. Тел. 8-914-159-61-83.
•ПОРОСЯТА, КАРТОФЕЛЬ жёл
тый, семенной и крупный «каратоп»,
САЛО солёное, СВИНИНА - забой
на заказ, ЁМКОСТЬ под шамбо, ПЕ
ТУШКИ цветные. Доставка. Тел.
8-914-156-38-83, 8-914-157-95-72.
•ЩЕНКИ западно-сибирской лайки,
от 2000 руб. Тел. 8-962-500-70-90.

З А СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

17

НАШЕ ВРЕМЯ • 4 октября 2018 г. • № 39

ОБЪЯВЛЕНИЯ,___________________ РЕКЛАМА,___________________ ОБЪЯВЛЕНИЯ,___________________ РЕКЛАМА

КУПЛЮ
ВЫКУП АВТО. Ваши деньги - ЗДЕСЬ.
Надёжно. Тел. 8-962-500-03-03.
•ВЫКУП А В Т О в любом состоянии,

после ДТП, без документов, авто на
запчасти, оформление документов,
быстрый расчёт. Тел. 8-909-821-2565.
•ВЫКУП А В Т О любой марки, займы
под залог авто, расчёт на месте. Тел.
8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, воз
можен автообмен. Тел. 8-914-400-1659.
ВЫКУП А В Т О в любом состоянии,
дорого, расчёт в день обращения.
Тел. 8-914-200-55-66.

Финансовому управлению админи
страции муниципального района
им. Лазо требуется специалист на
должность Ю РИСТА. Обращаться
по адресу: п. Переяславка, ул. Ле
нина, 30, с 9.00 д о 18.00, тел. 213-03.

•Отдел вневедомственной охраны в
районе имени Лазо ПРИГЛАШ АЕТ
МУЖЧИН до 35 лет, имеющих об
разование не ниже среднего, годных
по состоянию здоровья, на службу
в Росгвардию.
8-962-150-36-15.

Вопросы

по тел.

•В магазин строительных материалов
требуется П РОД АВЕЦ без вредных
привычек. Достойная, своевремен
ная заработная плата. Обращ аться
по тел. 8-962-220-80-48.

•Организации для работы в Хабаровске
КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТАНОВКИ.
Тел. 8-909-804-66-33.
КУПЛЮ А ВТО . ДОРОГО. Тел. 8-909801-84-57.
БЫ СТРЫ Й ВЫКУП
8-909-879-77-79.

А ВТО .

Тел.

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день об
ращения, расчёт и оформление
документов на месте. ДОРОГО.
Тел. 8-924-306-10-30.

КУПЛЮ любое АВТО, дорого, на
ходу и в нерабочем состоянии. Тел.
8-909-859-62-17, 8-914-207-57-45.
•КУПЛЮ земельный УЧАСТОК в Х а 

баровске или ближайшем пригороде.
Тел. 8-914-158-59-33.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в районе
им. Лазо под маткапитал. Тел. 8-914181-55-50.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ (земель
ный участок) в районе им. Лазо,
агентов не беспокоить. Тел. 8-914773-91-62.
•КУПЛЮ рабочую КРЫШКУ от сти
ральной машинки-автомат «Бош»,

загрузка верхняя, марка крышки E-Nr::
WOR201530E/01, FD 9001056345.
Тел. 8-924-104-17-49.
•КУПЛЮ ЁМ КОСТЬ под шамбо, КОН
ТЕЙ Н ЕР 20 т и 40 т. Тел. 8-909-82125-65.
•КУПЛЮ СТАНОК токарный - школь
ный, или запчасти на него. Тел. 8-909801-70-14.
•КУПЛЮ ПИЛОВОЧНИК - ель, ли
ственница (баланс), УСЛУГИ по рас
пиловке. Тел. 8-909-875-31-00.

АРЕН Д А

требуются РАБОЧИ Е строительных
специальностей, Р А З Н О РА Б О Ч И Е,
ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩ ИКИ,
АРМ А
ТУРЩИКИ, СВАРЩ ИКИ (возможно

обучение, дневной график, предо
ставляются жильё, питание). Тел. 8
(4212) 68-20-88, 8-909-802-20-88.

•Организации для работы в Хабаров
ске требуются РАЗНО РАБОЧИЕ на
строительные объекты, бетонные ра
боты, ПЛОТНИКИ, СВАРЩ ИКИ, ВО 
ДИТЕЛИ на самосвал, з/п 40-80 тыс.
руб. (предоставляются жильё, пита
ние, проезд). Тел. 8 (4212) 60-79-78,
8-962-220-79-78.

•Строительная организация примет
на работу ПЛИТОЧНИКА, ЭЛЕКТРИ
КА, ПЛОТНИКА, САНТЕХНИКА. Тел.
8-962-677-23-93.
•ООО «Ангел» на работу требуются
ВОДИТЕЛЬ кат. «В, С» - рабочий, РА
БОЧИЙ без в/п. Тел. 8-914-158-96-02.
•Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.
8-914-312-96-62.

•МУП «Лазовская пассажирская авто
колонна» требуются ВОДИТЕЛИ ка
тегории «Д». Тел. 8-962-224-52-12.
•На работу требуются ВАЛЬЩИКИ,
ТРАКТОРИ СТЫ («ТТ-4», «ДТ-75»),
ОПЕРАТО Р манипулятора, ЧОКЕРОВЩИКИ, М АС ТЕР лесозагото
вок (опыт работы, вахта, оклад + %),

оплата труда сдельная, питание + си
гареты за счёт компании. Тел. 8-914379-29-99, 8-914-166-62-92.
•Требуются ПИЛОРАМЩИКИ с опы
том работы, п. Хор. Тел. 8-909-87531-00.
•Требуется ГРЕЙДЕРИСТ. Тел. 8-962673-13-15.

•Деревообрабатывающему предприя
тию требуются на постоянную работу
М А С ТЕР Ц ЕХА деревообработки с
опытом работы, СТОЛЯР мебельно
го производства с опытом работы.
Обращ аться по тел. 8-914-317-0393, 8-924-101-10-54.

•СДАМ КОМНАТУ в общежитии в

центре п. Хор, частично меблирована.
Тел. 8-924-927-48-88.
•СДАМ 1-комнатную

КВАРТИРУ в
центре п. Переяславка. Тел. 8-914-

197-32-61.
КВАРТИРУ в
п. Хор, по ул. Менделеева, д. 1. Тел.
8-914-162-74-29.
•СДАМ 3-комнатную благоустроен
ную КВАРТИРУ в центре п. Переяс

В г. Хабаровск требуются РАЗНО
РАБОЧИЕ, оплата 1300 руб./день,
предоставляются питание, прожива
ние. Тел. 8-924-403-04-27.

•СДАМ 2-комнатную

Требуются РАБОЧИЕ на сбор ке
дрового ореха (кедролазы), зарпла
та высокая. Тел. 8-951-007-70-26.

лавка на длительное время, частично
меблированную. Тел. 8-909-806-6379, 8-962-584-40-24.

•Молодая порядочная семья СНИ М ЕТ
2-комнатную КВАРТИРУ в п. Пере
яславка на длительный срок. Тел.
8-999-086-29-72.
•СДАМ ПОМ ЕЩ ЕНИЕ 52 кв. м в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-962-58661-62.
•СНИМУ в аренду на длительный
срок нежилое ПОМ ЕЩ ЕНИЕ в п.
Хор, д о 400 кв. м. Тел. 8-914-773-9162.

Работа
ВАКАНСИИ
•Черняевскому дому-интернату на по
стоянную работу требуется ГЛАВ
НЫЙ БУХГАЛТЕР. Должностные тре

бования - соответствие профстандарту
«Бухгалтер». Тел. 8-929-404-76-50.
•В СОШ № 1 п. Переяславка требу
ются УЧИТЕЛЬ английского языка,
социальный ПЕДАГОГ. Тел. 8-962225-66-79.
•Приглашаем на работу П ОВАРА с

опытом работы на 1 месяц, оплата от
30 тыс. руб., работа в с. Соколовка.
Тел. 8-909-859-95-80.
В салон красоты в п. Переяслав
ка
ТРЕБУЮ ТСЯ
специалисты:
парикмахер-универсал,
мастер
ногтевого сервиса. В цветочный
магазин требуется ПРОДАВЕЦ.
Требование - лю бить и знать ком
натные растения. Тел. 8-984-26337-32.

Предприятию для работы в лесу
требуются ВОДИТЕЛИ на а/м «КА
МАЗ» с манипуляторами, «УРАЛ»
с манипулятором, БРИГАДЫ на
«ДТ-75», работа стабильная, опла
та хорошая. Тел. 8-924-301-05-17.

О О О «ДВМ ХАБ АРО ВС К» ПУ «Пе
реяславка», ул. Ленина, 1А (пункт
приёма металла) примет на работу
ВОДИТЕЛЯ, ГАЗОРЕЗЧИКА, ТРАК
ТОРИ СТА, официальное трудоу
стройство. Тел. 8-962-676-55-55.

Школа танца «Открытие» ДК п. Хор
ПРИГЛАШ АЕТ детей дошкольного
возраста (с 3 лет), школьников (7-16
лет) в группы занятий танцами. За
пись и информация по тел. 8-924212-27-00, Ольга.

•Ищу СИДЕЛКУ для ухода за женщи
ной в с. Черняево. Звонить по тел.
8-914-171-52-46, 8-962-500-41-54.

Школа танца «Открытие» ДК п. Хор
дополнительный

набор

детей и молодёжи (8-18 лет) в груп
пы занятий танцами: современный,
эстрадный и другие направления.
Запись и информация
8-924-212-27-00, Ольга.

по тел.

•Строительные РАБОТЫ
любой
сложности - дома, бани, заборы, ф а

сад, внутренняя отделка. Качествен
но, доступные цены. Тел. 8-914-42653-33.
•РЕМОНТ квартир. Установка вход

Тел. 8-963-563-41-98.

Студия танца «Сальса Вива» ДК п.
Хор ПРИГЛАШ АЕТ милых жен
щин в группу занятий танцами «для
себя»: латина, эстрада, современ
ный, эротик-дэнс и др. Запись и ин
формация по тел. 8-924-212-27-00,
Ольга.
•Считать недействительным УДО
С ТО В ЕР ЕН И Е БК № 0498799, вы
данный 23.09.1999 г. на имя Ушакова
Андрея Владимировича.
ПРИГЛАШ АЕМ женщин старшего

возраста на занятия в группу «Жен
ский класс»: комплекс упражнений
для женщин, достигших возраста
элегантности, включает в себя спо
койные упражения, щадящие су
ставы, спину, поясницу; элементы
лечебной физкультуры, дыхатель
ная практика. Все упражнения спе
циально разработаны для женщин
старшего возраста. Пенсионерам
скидка 40%. Запись и информация

ных и межкомнатных дверей. Вырав
нивание стен, шпаклёвка, покраска,
поклейка обоев, работа с панелями,
монтаж полов, фанера, линолеум, ла
минат, кафельные и сантехнические
работы. Недорого. Тел. 8-964-232-11-

УСЛУГИ
РЕМ О НТ КОМПЬЮ ТЕРА у вас
дома. Дёшево, выезд по району.
Тел. 8-914-378-64-34, Николай.
•Профессиональный РЕМ ОНТ ком
пьютерной техники. Выезд специ

алиста бесплатно, диагностика 300
руб. Тел. 8-924-419-44-13, 8-914-21146-46.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор, га

рантия, низкие цены, большой опыт
работы. Тел. 8-924-300-70-90.
НАТЯЖ НЫ Е ПОТОЛКИ. Выезд за

мерщика бесплатно, гибкая систе
ма скидок, договор, гарантия. Тел.
8-909-803-90-60.

•Ателье «Анастасия» ПРИНИМАЕТ
З АКАЗЫ на ремонт и пошив одежды,
ул. Ленина, павильон в районе авто
вокзала. Тел. 8-914-198-67-05.

Переяславка, ул. Индустриальная,
30а (напротив «Ангара»).
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914188-02-38.
•АДВОКАТ в районе имени Лазо
окажет юридические услуги: кон
сультирование по личным правовым

вопросам; составление жалоб, хода
тайств, заявлений и любых других не
обходимых документов, носящих пра
вовой характер; уголовные дела. Если
вы стали жертвой преступных деяний
или вас обвиняют в совершении пре
ступления; защита, а также представ
ление интересов в административном
и гражданском судопроизводстве;
участие в качестве представителя
в суде и других органах; участие в
качестве представителя в исполни
тельном производстве и во время
исполнения уголовного наказания, п.
Переяславка, ул. Постышева, 66
(2 этаж магазина «Росканц»), тел.
8-914-158-30-80; 8-909-872-41-18.
•МОНТАЖ
С И СТЕМ Ы
ОТО П Л Е
НИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОМ. Установ

ка бойлеров, душевых кабин, ванн,
унитазов. Установка котлов системы
отопления.
Тел.
8-914-547-99-64,
8-914-201-11-72.
•Электромонтажные РАБОТЫ (элек
трик), сантехнические РАБОТЫ (сан
техник). Тел. 8-914-423-53-88.
•ИЗГОТОВИМ двери входные, меж

комнатные, мебель и другое из масси
ва дерева. Тел. 8-909-877-10-07.
из

дерева

резные

лестницы, рамки, наличники, скамей
ки со скульптурой, ложки, ковши в
баню и т.д. НАПИШ У маслом карти
ны любой сложности, портреты. Тел.
8-929-407-52-65.

кухни, шкафыкупе, прихожки, горки. Устанавли
ваем двери, производим ремонт
кухонной мебели, замену столеш
ниц, ремонт шкафов-купе. Тел.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ

8-962-584-38-88, 8-914-177-46-31.

Сантехнические работы любой
сложности. Установка бойлеров,
насосов, радиаторов, котлов ото
пления; СВАРКА. Тел 8-962-58487-78.

8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре

гиону, м/г 2 т, имеется тент. Переез
ды, перевозка мебели и другие грузы.

ля, электроработы, сантехнические
услуги и многое другое. Самы е низкие
цены. Тел. 8-962-677-23-93.
•УСТАНОВКА дверей и арок, ремонт
полов, цементно-песочные стяжки,
укладка тёплых полов, качественная
работа с кафелем и др. отделочным
материалом, сантехнические рабо

98-11, 8-909-856-31-78.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, реги
ону, самосвал 3 т. ГРАВИЙ, ПЕСОК,
О Т С Е В , Щ ЕБ ЕН Ь, недорого. Тел.
8-909-801-77-88, 8-914-415-95-70.
•ГРУЗО П ЕРЕВО ЗКИ .
Эвакуация

ты, ванная и туалет «под ключ».
Тел. 8-914-187-34-21.

83.

бель, стройматериалы, мусор и т.д.
(борт, тент, грузчики), недорого. Вы
воз старой мебели. Тел. 8-924-211-

авто, борт 6 метров, кран 3 тонны,
край, ДВ регион. Тел. 8-914-400-08-

Любые виды строительны х работ
любой сложности. Наша бригада
экономит ваши деньги. Тел. 8-909843-24-26, 8-924-408-27-37.

ГРУЗО П ЕРЕВО ЗКИ .
Переезды,
можно с грузчиками, грузим аккурат
но, по району Лазо и в Хабаровск,
японский 5-тонник, 3-комн. квартира
за раз. Тел. 8-914-169-31-31.

С ТРО И ТЕЛ ЬН АЯ
КОМПАНИЯ
«МОНТАЖ» пристроек, сантехники,

УСЛУГИ автобуровой. Винтовые
сваи. АВТО ВЫ Ш К А. Д О С ТА В К А

электрики, перекрытие крыш, сай
динга, бань, гаражей, фундамента,
заборов, внутренняя и наружная от
делка, малоэтажное строительство,
замена венцов, сварочные рабо
ты, установка шамбо, а также весь
спектр строительных работ. Договор,
скидки, доставка материала. Тел.

бетона миксерами, земли, щебня,
песка, гравия самосвалами. Тел.

8-924-917-30-48, 8-914-540-51-44.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезирование.
Низкие цены, гарантия, п. Хор, ул.
Ленина, 25. Лицензия ЛО-27-01000868 от 12.09.2012 г. Тел. 8-914400-39-23, 8-962-151 -81 -88.
П ЕЧ АТЬ Л ЕНТ - праздничных, вы

пускных, свадебных - с любым тек
стом. Тел. 8-914-400-83-60.
ТРИ О «КУРАЖ» (п. Хор): юбилеи,

свадьбы, корпоративы. Весело и не
забываемо! Тел. 8-914-410-84-40,
8-914-207-62-56.
Дуэт «МарЛен».

Праздники для детей и взрослых.
Различные шоу: поролоновое, науч
ное, мыльных пузырей. Тел. 8-924-

8-914-312-96-62.

ГРУЗО П ЕРЕВО ЗКИ , Ш АМ БО под
ключ, УСЛУГИ спецтехники - гру

зовики, самосвалы, кран, трал,
эвакуатор, экскаватор, ямобур. В
ПРОДАЖ Е гравий, песок, щебень,
отсев, отсевоблоки и брусчатка.
Тел. 8-909-879-77-79.

ИП
Горелова.
РИ ТУАЛ ЬНЫ Е
УСЛУГИ п. Мухен предоставляют

населению большой выбор риту
альных принадлежностей, гробы,
венки, памятники, оградки. Достав
ка в близлежащие села. Обращ ать
ся: п. Мухен, ул. Молодежная, д.
9. Тел. 8-924-204-39-96, 8-909-84079-63.

БП О «Добрая память». Памятни
ки, ограды, благоустройство мо
гил. Д оступны е цены. Гарантия
на работы, п. Переяславка, пер.
Ленина, 12Г (около морга). Тел.
8-924-207-99-98.

103-08-46, 8-914-151-10-30.

ПОЕЗДКИ В КИТАЙ -

оздоровле
ние, экскурсии, отдых, шопинг. ЗАО
«Интурист-Владивосток». Тел. 8-914416-79-65, 8-924-113-06-07,
841-49-56, 8-909-851-30-05.

8-909-

•Турагентство «Магазин семейных
туров» П РЕДЛ АГАЕТ

•ГОРЯЩ ИЕ Т УРЫ (Вьетнам, Тайланд,
Хайнань), *лечебно-оздоровительные
туры (Удалянчи, Фэйлун, Бэйго),
•школьные туры во Владивосток
(осенние каникулы, 3-11 классы), «са
наторий «Кульдур» (для пенсионеров,
мать и дитя, тур выходного дня), а так
же Турция, Тунис, Индия, Шри-Ланка,
Европа, Доминикана, Ямайка, Зан
зибар и многие другие страны. Наш
адрес: г. Хабаровск, ул. Калинина, д.
123, офис 9 (крыльцо, где «Автозап
части»), тел. 8 (4212) 280-133, 8-914202-04-05, 8-914-543-01-33.
•УСТАНОВКА
спутниковых
АН
ТЕНН. «Телекарта» - 160 каналов,

1200 руб. в год, «НТВ+» -150 каналов,
1200 руб. в год. Переводим абонентов
на дешёвые тарифные планы. Тел.
8-914-419-71-21.
•УСТАНОВКА спутниковых АНТЕНН.

«Телекарта» - 160 каналов, «НТВ+» 150 каналов, М ТС-ТВ - 210 каналов.
Перевод старых абонентов «Телекар
ты» на новый тариф 1200 руб. в год.
Тел. 8-962-223-52-25, 8-924-308-50-20.
•УСТАНОВКА спутниковых антенн.

«Телекарта» - 160 каналов, абонплата 1200 руб. в год, «НТВ+» -1 5 0 кана
лов, абонплата 1200 руб. в год. Тел.
8-962-223-52-25, 8-914-419-71-21.
•ПРОДАЖА И УС ТАН О ВКА спутни
ковых антенн. «Тепекарта» - 160

каналов, абонплата 1200 руб. в год,
«НТВ+» - 150 каналов. Тел. 8-924308-50-20.
УС ТАН О ВКА спутниковых антенн.

«Телекарта» - 160 каналов, «НТВ+»
-1 5 0 каналов, «МТС» -1 8 0 каналов.
«Телекарта» - АКЦ И Я 60 каналов 3 года бесплатно, в последующем
- 600 руб. в год. Гарантия, тюнеры
HD, пульты. Тел. 8-914-171-56-73.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 тон

•УСТАНОВКА заборов, П ЕР ЕК РЫ 
ТИ Е крыш. Пенсионерам скидки. Тел.
8-914-774-16-39.

«Телекарта» - 1 6 0 каналов, «НТВ+»
- 150 каналов, «МТС» - 180 кана
лов. Перевод с «Орион-Экспресс»
на «Тепекарту» - 1200 руб. в год.
Гарантия. Тюнеры HD, пульты. Тел.

Тел. 8-909-877-53-86.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - переезды, ме

•ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА.

Лекарства, вакцины, витамины. По
мощь в выборе и квалифицированная
консультация ветеринарного врача, п.

У С ТА Н О В К А спутниковы х антенн.

79.
•Произведу косметический РЕМ ОНТ
(обои, плитка, штукатурка и т.д.). Тел.
8-909-871-57-46, 8-914-372-99-93.
•ДОМАШНИЙ М АСТЕР! Кладка кафе

по тел. 8-924-212-27-00, Ольга.

•ИЗГОТОВЛЮ

РАЗНОЕ

ВЕД ЁТ

•Интересная женщина без в/п, 44 лет
ПОЗНАКОМИТСЯ для серьезных от
ношений с порядочным, не пьющим,
симпатичным мужчиной до 50 лет.

на, недорого. Поездки в Хабаровск больницы, рынки и т.д. Тел. 8-924-208-

23 сентября на 60
году ушла из жизни
Ш АТОХИНА
Л р Р Т в
Лидия Ю рьевна
f
V.

замечательный I
учитель,
прекрас, j
ный, добрый
и
душевный че- '
^
ловек.
‘ "
Лидия ЮрьевJ
на окончила Биробиджанский пе
дагогический колледж и по распре
делению попала в Могилёвскую
школу, в которой работала с 1979
года. Педагогический стаж ШатохинойЛ.Ю . в данном учреждении - 36
лет. Свою педагогическую деятель
ность она начала с работы старшей
пионервожатой, затем работала
учителем начальных классов. На
её счету более 10 выпусков. Она
всегда пользовалась любовью и
уважением среди учеников, роди
телей, коллег. Душой болела за всё,
что происходило в школе, даже на
ходясь на пенсии.
Весь
педагогический
коллектив
школы скорбит и выражает собо
лезнование родным и близким Шатохиной Лидии Юрьевны. Память о
ней останется в наших сердцах и в
сердцах тех, кто её знал.
22 сентября 2018 года ушла из
жизни наша самая любимая, самая
родная, золотой наш светлый чело
вечек, наша мамочка
Ш АТОХИНА
Лидия Юрьевна.

Мы благодарны всем, кто не оставил
нас в этом горе. Огромное спасибо
нашим родственникам, настоятелю
Храм а в честь иконы Пресвятой Бо
городицы «Споручница грешных»
отцу Максиму, коллегам, ученикам
и сотрудникам Могилёвской СШ,
маминым коллегам со всего района
и края, которые разделили в этот
скорбный день наше горе, всем дру
зьям наших родителей Кузнецовым,
Лебедевой Людмиле Владиславов
не, Колмагоровым, Ткачёвым, Ку
прияновым, Курагиным, Волынец...
Всем нашим друзьям и однокласс
никам, соседям и односельчанам.
Спасибо за вашу поддержку. Спаси
бо за ваши слова. Спасибо, что мы
были не одни.

90-38.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

Дети, внуки.

№

18

39

•

4 октября 2 0 1 8 г.

•

НА Ш Е ВРЕМЯ

РЕКЛАМА

ега

КРЕД И ТЫ И РА СС РО Ч КА
от ОА «ОТП БАНК», лиц. № 2766 ЦБ РФ

Л

И

С

•ПОТОЛКИ
•ДВЕРИ входные,

одежда, детская одежда,
ниж нее бельё,
чулочные изделия,
обувь, сумки,
пуховики,
головные уборы ,
перчат ки.

межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки

•БАЛКОНЫ
•КОНДИЦИОНЕРЫ
•ЖАЛЮЗИ
•РОЛЬСТАВНИ
•ЛИНОЛЕУМ
•РЕМОНТ КВАРТИР
•ОТДЕЛКА ДОМОВ
САИДИНГОМ, ХАНЬИ
ЗАБОРЫ (любые)

Адрес:
п. Переяславка,
ул. Ленина, 25

п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ТЦ «Ладья», 1-й этаж, ул. Индустриальная, 21а.
Тел.: 8-962-151-02-13, 8-962-503-75-85.

(ТЦ «Самстрой», 2-й этаж).

Гелиос

Служба

«Социальное такси»

Автострахование: ОСАГО, КАСКО
Недвижимость: квартиры, дачи, ипотека
Страхование жизни и ответственности
Тел.: +7-962-151-20-43

(Р

Уважаемые читатели
и подписчики!

КОЛИЧЕСТВО ПОЕЗДОК НЕ ОГРАНИЧЕНО.
В целях обеспечения своевременного оказания услуги предварительная заявка должна быть пред
ставлена в службу «Социальное такси» не менее чем за два рабочих дня до оказания услуги.

®

Кредитная помощь и консультация, если везде отказали.
Тел. 8-495-648-63-24

(информация 24 часа).

ФАБРИК

Г. ИВАНОВО

ОСЕННИЙ АССОРТИМЕНТ

Одеяла, подушки, комплекты постельного белья,
халаты, ночные сорочки, женское и мужское белье,
футболки, носки, туники, трико мужское и многое др.

п. Переяславка, ул. Ленина, 39, ТЦ «Алина», 2-й этаж.

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГИ ИМЕЮ Т

8 (4 2 1 5 4 )2 4 -3 -7 8 ,

продажа текстиля

ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ

•инвалиды 1 ,2 ,3 групп • дети - инвалиды • граждане старше 80 лет.

в рабочие дни с 09:00 до 18:00.

6 октября - рынок п. Хор, с 9.00 до 18.00.
10 октября - Д К с. М огилёвка, с 9.00 до 18.00.

< И И М И Д М 1

КГБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения по району имени Лазо»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ
отдельных категорий граждан к объектам социальной
инфраструктуры и обратно.

Заявки принимаются по телефону

О К Н А

НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО
ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ,
ПОЗДРАВЛЕНИЙ
ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО,
с 9.00 до 18.00, в текущий
номер - до обеда вторника.

Тел. 21-4-78 и 21-5-96.
Р]

6 октября - рынок п. Хор, с 9.00 до 18.00.
(£
10 октября - Д К с. М огилёвка, с 9.00 до 18.00.
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
К У Р Т К И о сенн ие О Т 2 5 0 0 (пр-во Россия)
П Л А Щ И стеганые от 350 0 (пр-во Пенза, Харьков)
П А Л Ь Т О о сенн и е О Т 4 5 0 0 (пр-во Пенза, Владимир)

Д У Б Л Е Н К И от 10000
Ш У Б Ы мутон от 9 9 0 0 , норка от 5 0 0 0 0

СКИДКИ 20%. 30% и 40%

ПРОИЗВОДСТВО ИЗГОТАВЛИВАЕТ
тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов, бордюры.

КИ Д КИ ДО 25%

РАССРОЧКА

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
ВЗНОСА

В наличии плитка 40x40, 50x50 см (доставка, укладка).
Производит памятники из бетона, серого и черно

ДО 36 М ЕСЯЦЕВ

и, отделка «под ключ»

ПОТОЛКИ

Щгехника

(Германия, Франция)

ПЕ, КУХНИ
НЫЕ ДВЕРИ, АРКИ
ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР

п. Переяславка.
Окна, балконы, двери,
потолки, мебель на заказ, сайдинг,
заборы, кровля, панели, плитка, обои,
отопление, сантехника, линолеум, электрика.
тел.:

8-924-210-11-46, 8-914-402-54-44 .

•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9.
•п. ХОР, ул. Менделеева, 2.

•г. ВЯЗЕМСКИИ, ул. Коммунистическая, 30 А.
Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно).

Н а ш а д р е с : п. Х о р , у л . Заводская. 18. остановка «Поссовет»-Ср
п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга);
п. Мухен, ул. Молодежная, 9.

С Л У Ж Б А ПО В О ПРО С АМ П О Х О Р О Н Н О ГО Д Е Л А

Н

окие

Г Е

Л

8 -9 2 4 -2 0 1 -0 1 -3 7 ,

Наши компетентные деликатные со
трудники поддержат, пояснят нюансы,
возьмут на себя все заботы, которые
предполагает организация ритуальных
услуг и похорон (кремации), и предложат
все необходимые атрибуты (гробы, по
хоронны е венки, ритуальный транспорт,
бр
|ены на похороны и сопутствующ ие
товары делаю т наши услуги доступными
для всех категорий граждан, а наши воз
можности позволяют осущ ествлять похо
роны лю бого класса, вплоть до элитных
похорон.
Предоставляются льготы по погребе
нию, изготовлению и установке памят
ника участникам ВОВ, пенсионерам МО
РФ, МВД и др. силовы х структур, а также
реабилитированным гражданам.
С О Д Е Р Ж

»

О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

8 -9 2 4 -2 1 7 -4 0 -5 7 ,

Ритуальные услуги « Р И Т у Э Л Х О Р »

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
-Бесплат ная круглосуточная кон
сультация диспетчера по всем во
просам оказания рит уальных услуг;
-Незамедлительный выезд агента на
дом усопш его или иное место проис
шест вия;
-Круглосуточная транспортировка
умершего в морг;
-Оформление всех необходимых до
кументов для захоронения и крема
ции;
-Прием заказов и заключение догово
ров на организацию похорон (захоронение/кремация) с предоставлением
широкого выбора рит уальных при
надлеж ност ей;

А Н И Е

8 -9 2 4 -2 0 4 -3 9 -9 6 ,
8 -9 2 4 -2 1 8 -9 6 -2 1 .

I -комплекс ритуальных услуг, необходимы х для организации полноценных
похорон,
•подробную консультацию родственникам
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

З А

5 ДНЕЙ

1КОНЫ, л о д ж и и

п. Хор, ул. П уш ки н а , 9* Т е л . 8 - 924 "214 "31 -бЗ*

« А

ОТЗАМЕРА ДОМОНТАОД

' : ступенчатое проветривание - в подарок! В

старые памятники, чеканит портреты, готовит
керамику.

и.Переяславка
ул. Пионерская д .З
тел- 8(924)116-26-60

«ДОГОВОР НА ДОМУ»

IПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
пластиковые откосы - в подарок!

го гранита (гранит от 12000 руб.), комбинированные,
оградки любых размеров и рисунков, реставрирует

И

-Предост авление ритуального зала;
-Предост авление специализирован
ного автокатафалка и автобуса для
пассаж иров;
-Изгот овление и уст ановка памят
ников и оградок;
-Благоустройство мест захороне
ния;
-Заклю чение договоров на организа
цию похорон по безналичному рас
чету;
-Заклю чение договоров на организа
цию похорон с организациями;
-Оформление документов и отправка
груза «200» в любой город Р Ф , С Н Г и
мира авиа, ж/д и автотранспортом.
Р Е К Л А М Ы

ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ
ВИДЫ УСЛУГ:
•круглосуточная бесплатная
транспортировка умершего в
морг;
•организация и обслуживание
похорон;
бесплатное получение медицинских справок в морге, оформление справок на получение
пособия на погребение, оформление свидетельства о смерти.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
МЫ МОЖЕМ
ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы - от дешевых до
элитных, всегда большой выбор
памятников по доступным це
нам;
•отсыпка мест захоронения щеб
нем, отсевом;
•заливка и устройство подиумов;
•изготовление оградок;
•копка могил на любом кладбище;
юформление документов и отправка груза «200» в любой город

Рф и СНГ.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
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«Любовь! Комсомол!
И весна!»

-

ДОСТУПНЫЙ
КРЕДИТ *

<БЫ>
НАРАСХВАТ

«ПОМНИ, КАК МЕЧТАЛИ, СМЕЯЛИСЬ Н/®£ЕК0Й,
ПЕЛИ И ГРУСТИЛИ ДО ЗАРИ С ТОБОЙ»
Эти строчки карандашом написаны на обороте фото
графии хорчанки Анны Ивановны Лебедевой (Жаркой). В
1959 году ей было чуть больше 20 лет, работала она в
колхозе в с. Дрофа и, конечно же, была активной комсо
молкой.
нам ещё приходилось и зерно
на току сушить, и вечерами,
иногда до утра, помогать кол
хозу. А утром спешили уже
на своё поле. Отказаться не
могли, да и работали всегда
весело и дружно.
Комсоргом была моя двою
родная сестра Катя Самусь весёлая, озорная, инициатив
ная. Мы под держивали все её
начинания. Готовили концер
ты к праздникам, построили
спортивную площадку, летом
собирались у костра над реч
кой, пели песни, веселились.
Как-то после районной кон
ференции, которая закончи
лась поздно, мы с хорскими
делегатами пошли из Переяславки пешком. С шутками
и разговорами в полночь до
брались домой. Запомнились
работники райкома комсомо
ла И.П. Кудров, В. Губанова
- настоящие вожаки. Писал
о нас В.Н. Каменев в «Мо
лодом
дальневосточнике»,
позже он был руководителем
Хабаровского телевидения, и
мы встречались, когда я ра
ботала уже на гидролизном
заводе. Моя младшая сестра
Катя после школы по путёвке
комсомола вместе с подругой
Ольгой Матвиенко работали
до поступления в институт
в колхозе доярками. Отучив
шись, Ольга стала работать
в районном управлении сель
ского хозяйства, а Катя - мно
го лет - до ухода на пенсию
- была заведующей Дрофинским детсадом.
Комсомольская
закалка,
дружба, задор остались со
мной на всю жизнь. Я и те
перь активничаю в совете ве
теранов поселка Хор».

j . T J ас, человек 15 из
( ( i i сёл, принимали в
комсомол в Переяславском
райкоме. Приём закончился
поздно вечером, домой до
браться было уже не на чем.
Нам предложили переноче
вать в помещении райкома.
Разместились кто в кресле,
кто на полу.
Я в то время работала в кол
хозе имени Сталина в селе
Дрофа. Направили меня в
сельхозшколу имени Лука
шова, а когда её закончила, в
райкоме комсомола предло
жили создать комсомольскомолодёжное звено. Набралось
14 девчат. Мы выращивали
огурцы, помидоры, капусту,
свеклу, морковь. Дальнево
сточный НИИ сельского хо
зяйства давал нам для размно
жения семена. Помню, как
разводили огурцы «ДВ-27»,
«Миг», помидоры «Румяный
шар», картофель «Приекульский». Приезжали посмотреть
на нашу работу секретарь
райкома партии А.К. Чёрный,
комсомольский вожак района
Г.П. Давыдов. В пору страды

ож алуйте на к ух н ю
-

--------------------------------

Профитроли к чаю
алейте
в каг
.стрюлю
с
воды,
добавьте соль и мар
гарин. Доведите до кипения.
Снимите с огня и, помеши
вая, введите в смесь муку.
Кастрюлю вновь поставьте
на огонь и, растирая смесь
специальной лопаткой, ва
рите до тех пор, пока тесто
не станет гладким. Остудите
и по очереди введите яйца.
Тесто должно получиться

Н

густым.
Сделайте из теста неболь
шие шарики и выпекайте до
готовности.
ДЛЯ КРЕМА: взбейте в
пышную массу сгущёнку
и масло. «Заправьте» им
остывшие профитроли.

Приятного чаепития!

ИНГРЕДИЕНТЫ :
1 стакан воды, 100 г
маргарина, 2 яйца, пол
стакана муки, 100 г
варёной сгущёнки, 100
г сливочного масла,
щепотка соли.
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Не мешайте познавать
Д ет и должны учиться.
И не только в школе. Д а, у
них большая нагрузка, им
нужно успет ь погулять
и поиграть, плюс допол
нительные занятия.
о нельзя освобождать их
от обязанностей по дому.
Н
Иначе, когда вырастут, они
хлебнут проблем. И, между
прочим, по вашей вине. Они
должны уметь ходить в ма
газин, стирать, вкручивать
лампочки, кое-что готовить,
считать деньги, торговаться
на рынке. Не перекладывайте
на себя все заботы.
Когда дети делают что- то, не

-<§>6ёз$ные -байки

мешайте им. Ведь они учатся.
Дайте им шанс. Не надо кон
тролировать каждый их шаг.
Конечно, они сделают хуже,
чем это сделали бы вы. Но
они это сделают сами. Самой
сделать быстрее и проще, но
это не выход. Не создавайте
проблем в будущем ни себе,
ни им.

Елена ВЫХРИСТЮК,
психолог.

—

Поздравил...

медведя
М иллионы зрителей
почитают Леонида
Гайдая как комедийного
кинореж иссёра, сняв
шего «Кавказскую плен
ницу», «Самогонщиков»,
«Бриллиантовую руку» и
другие подлинные ше
девры.
о Леонид Иович был
известен и как человек
неробкого десятка - на фронте
ему, разведчику, доводилось
ходить за «языком» в немец
кий тыл. А однажды режис
сёр отважился войти в клетку
к медведю! Юрий Никулин
вспоминал, что после завер
шения работы над «Бриллиан
товой рукой» человек десять
из киногруппы поехали в ре
сторан «Медвежий угол». Там
в клетке сидел живой мед
ведь, которого Гайдай решил
«поздравить» с окончанием
съёмок. Взял буханку хлеба,
открыл засов и вошёл в клет

Н

ку. Медведь взревел, встал на
задние лапы и двинулся на
наглеца. Никулин по работе в
цирке знал, как опасен может
быть этот зверь. А Гайдай спо
койно разломил хлеб, сунул
половину медведю в пасть:
«На, Мишка, жри!». Скормив
всю буханку, Леонид Иович
вышел из клетки, закрыл её
и как ни в чем не бывало вер
нулся за свой столик.
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ОВЕН. Если вы собирались
садиться на диету для поху
дения, перенесите планы на
другое время: сил затратите
много, а результат радости не
принесёт.
ТЕЛЕЦ. На рабочем месте вас
ожидают не самые приятные
сюрпризы. Не откровенни
чайте пока с коллегами. Об
ратите внимание на собствен
ную семью - они нуждаются
в вашей любви и заботе. И о
себе не забывайте!
БЛИЗНЕЦЫ. Отношения с
родственниками будут напря
жёнными, поменяйте своё от
ношение к ним - и изменится
ситуация! Сейчас важно не
брать деньги в долг, иначе это
будет вас сильно тяготить.
РАК. Будьте готовы к гонке
на работе и к серьёзным, но
приятным домашним зада
чам. Ко всему относитесь с
улыбкой, и все получится на
«ура».
ЛЕВ. Хорошее настроение
будет вам сопутствовать.
Пользуйтесь случаем и ре
шайте вопросы, устраивайте
встречи. Может быть, даже
влюбитесь в это время - шан
сы велики!
ДЕВА. Направьте своё вни
мание сейчас на здоровье! С
ним всё в порядке, но про
филактика не будет лишней!
На работе постарайтесь не
браться за важные проекты сейчас они вам не под силу.
Займитесь лучше рутинными
задачами.
ВЕСЫ. Положительные пере
мены ждут вас в ближайшем
будущем. Правда, для этого
придётся приложить немного
усилий. Обратитесь за помо
щью к близкому другу, если
она потребуется.
СКОРПИОНЫ. Проведите
серьёзный анализ своего про
шлого - ошибок, событий. На
основе этого придётся прове
сти корректировку настоящего.
Не поддавайтесь эмоциям и не
давайте никаких обещаний.
СТРЕЛЕЦ. В ближайшие дни
вы будете как никогда обид
чивы. Постарайтесь сдер
живать себя, насколько это
возможно. Сейчас можно ста
вить новые цели и думать над
их реализацией.
КОЗЕРОГ. Непростой пери
од: вас явно хотят обмануть.
Сведите к минимуму общение
с малознакомыми людьми. Не
тратьте деньги на пустые же
лания, потом пожалеете.
ВОДОЛЕЙ. Не скупитесь
на проявление чувств к своей
второй половине. Почему бы
не устроить романтический
вечер, признаться в любви?
Вас ждут приятные и полез
ные хлопоты.
РЫБЫ. В эти дни вам катего
рически нельзя спешить. Де
лайте все размеренно, не об
ращайте внимания, если вас
будут торопить. На работе не
отвлекайтесь на посторонние
вещи, есть риск совершить
ошибку.
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