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СЕМЬЮ ХРАНЯТ ТРАДИЦИИ
В Международный День семьи в нашем районе про

ходит праздничный прием лучших супружеских пар. В 
этом году главными гостями праздника стали 9 семей, 
члены которых -  муниципальные служащие. В числе 
тех, кто принимал в этот день поздравления от главы 
района, была и семья Матвеевых из Переяславки.

Семья у супругов креп
кая, дружная, любящая, 

вместе они уже более 50-ти 
лет. Галина Павловна 22 года 
проработала в финансовом

управлении района, Вадим 
Александрович муниципаль
ную и государственную служ
бу нес 15 лет.

Дочь Лариса пошла по

стопам матери, в настоящее 
время она возглавляет фи
нансовое управление района, 
ее стаж в органах самоуправ
ления тоже солидный - более 
30 лет. А еще она с детства 
увлекается лыжным спортом 
и стала зачинателем спортив
ной традиции в своей семье, 
которую поддержали и про
должили дочери Елена и Ма
рия. Вместе с мамой они ак

тивно участвуют в районных 
соревнованиях.

Кстати, Маша продолжила 
дело бабушки и мамы, тоже 
стала финансистом, работает 
сейчас кредитным аналити
ком малого бизнеса. Елена 
подарила Вадиму Алексан
дровичу и Галине Павловне 
двух правнуков -  Данилу и 
Савелия.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

Уважаемые жители 
и гости района!

Краеведческий музей
района приглашает 

вас на традиционную 
акцию

«Ночь музеев».
Вас ждут увлекатель

ные мастер-классы «Пря
ник», «Песочная ани
мация», «Гончарная ма
стерская», «Ловец снов», 
«Восковые ручки», «Из
делия из фоамирана», 
украшения ручной рабо
ты «Кружева».

Будут работать мастера 
аквагрима и мехенди, а 
также тематические фо
тозоны.

Подготовлена развле
кательная программа для 
детей младшего возраста, 
эко-квест, лотерея, а также 
вечерняя шоу-программа 
и неоновое шоу.

Цена билета 200 
руб., дети до 5 лет -  
бесплатно.

Ждем вас 
20 мая, в 18.00.

Уважаемые 
жители района!

20 мая,
в рамках

краевого Дня здоровья, 
в Переяславке, 

на площади им. Ленина
СОСТОИТСЯ

МОЛОДЕЖНАЯ
ЗДОРОВАЯ
СУББОТА.

Здесь вас ждут спортив
ная эстафета и настольный 
теннис, туристическая по
лоса и хоккей на роликах, 
шахматы с шашками, на
стольные игры и лазертаг, 
хип-хоп и дартс.

Ждем молодых, 
активных, 

неравнодушных 
в 14.00.П од р обн ос ти  на 2-й стр анице

«Круглый стол»

В РЕДАКЦИИ
ЦЕЛЬ -  СЕМЕЙНОЕ  
БЛАГОПОЛУЧИЕ

К 120-летию п. X0IЭ

СТАРОСТЬ ЕГО 
ДОМА НЕ ЗАСТАНЕТ... В

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
ПРОВЕРЯЙТЕ КРОВЬ  
НА ВИЧ!

СМОТРИТЕ на'ГВ
с 2 2  по  2 8  р  

М А Я У
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Экономика
В администрации района 

подвели итоги работы веду
щих отраслей экономики за 
первый квартал текущего 
года.Зам.начальника управ
ления по экономическому 
развитию администрации 
района О. В. Лабзина от
метила как положительные, 
так и отрицательные тен
денции.

Например, производство и 
реализация товаров и услуг 

(это своеобразный ВВП района) 
уменьшились на 140 млн. руб., 
составив за первые (и самые 
тяжелые) три месяца года 1,146 
млрд. руб.

Одной из основных причин 
этого стало снижение на 36 % 
объемов производства по от
расли «пищевая промышлен
ность». У крупнейшего пред
приятия района -  ЗАО «Пере
яславский молочный завод» со
кратились объемы реализации, 
а по убыточным контрактам 
завод работать отказался. В со
кращении производства также 
сыграли роль рост цен на сырье 
и услуги по доставке.

А вот по отрасли «торговля, 
общественное питание и быто
вое обслуживание», наоборот, 
-  за три месяца рост составил 
39 миллионов или 8 % к пока
зателям 2016 года. Специали
сты связывают это с развитием 
в районе современных пред
приятий торговли, в том числе 
первого в районе магазина- 
дискаунтера. Судя по всему, 
именно благодаря этому деньги, 
которые определенная катего
рия лазовцев привыкла тратить 
в хабаровских супермаркетах, 
остались в районе.

В сельском хозяйстве специа
листы отмечают рост натураль
ных показателей. Так, в районе 
произведено на 35 т мяса боль
ше. Это позволило владельцам 
фермерских и личных подсоб
ных хозяйств выручить на 3 
млн. руб. больше. А всего за три 
месяца сельхозпроизводители 
района реализовали продукции 
на 89 млн. руб.

Некоторый рост, в сравнении 
с аналогичным периодом про
шлого года, показали также 
лазовские лесозаготовительные 
и деревообрабатывающие пред
приятия. В денежном выраже
нии их объем производства со
ставил 205 млн. руб., что на 2 
млн. руб. больше, чем в первом 
квартале 2016 года. Это объяс
няется увеличением объемов 
заготовки за счет расширения 
площадей лесосек в результате 
проведенных в прошлом году 
лесоустроительных работ. При
рост производства пиломатери
алов связан с увеличением объ
емов переработки леса четырь
мя крупными предприятиями 
района -  «Римбунан Хиджау 
МДФ», «Дальлесдрево», «Хор- 
сервис» и «Леспром-ДВ».

Алексей МАКАРОВ.

Уважаемые лазовцы!
23 и 24 мая,

с 09.00 до 16.30, 
в фойе ДК «Юбилейный» 

будут работать выездные 
общественные приемные
Законодательной Думы края, 
Общественной палаты края, 

регионального отделения 
ОНФ.

ЖИВИТЕ В ЛАДУ И ГАРМОНИИ!
Торжественный прием

Началось мероприятие с видеоклипа, где лазовцы раз
ных возрастов и профессий говорили, что такое семья в 
их представлении, какой она должна быть, и желали зем
лякам верности, взаимопонимания и поддержки близких.

Благодарности главы райо
на за сохранение семейных 

традиций, достойное воспита
ние детей удостоились семьи 
Бенда из Бичевой, Гейзлер, 
Демидовых, Клочковых, Мат
веевых, Говор из Переяславки, 
Абдулиных и Кожевниковых 
из Черняева и Щур из Полет
ного.

В. В. Сорокин обратился к 
виновникам торжества с те
плыми словами поздравления: 
«Семья -  это главная опора 
каждого из нас, это близкие 
люди, которые дарят нам лю
бовь и понимание. Во все вре
мена о развитии государства 
судили по положению семьи 
в обществе. В нашей стра
не в последнее время стало 
уделяться больше внимания

развитию института семьи. 
Не может не радовать, что 
демографическая ситуация в 
нашем районе стабилизиру
ется и наблюдается рост рож
даемости. В настоящее время 
в районе проживают более 
7 тысяч семей. Желаю всем 
благополучия, любви и взаи
мопонимания, долгих лет се
мейной жизни. Живите в ладу 
и гармонии!»

А настоятель храма в честь 
иконы Пресвятой Богородицы 
«Споручница грешных» иерей 
Максим отметил: «Опреде
лить, что такое семья, невоз
можно одним словом. В этой 
связи хочется вспомнить би
блейские слова: «Не должно 
быть человеку одному». Се
мья -  это что-то нераздели

мое, неразлучное. И таких се
мей у нас много. Хотелось бы, 
чтобы все они были такими 
крепкими, чтобы их не могли 
разлучить никакие невзгоды. 
А крепкая семья -  это крепкое 
государство».

С ответным словом высту
пила Г. П. Матвеева, которая 
поблагодарила организаторов 
праздника, сказав: «Радост
но, что в нашем районе много 
достойных семей, с которых 
можно брать пример. И дай

Бог, чтобы их становилось все 
больше!»

Подарком для гостей торже
ства стали концертные номера, 
подготовленные коллективом 
ДК «Юбилейный».

Кстати, по данным отдела 
ЗАГС, в 2016 году в районе 
семью создали 262 пары, а в 
2017-м -  уже 98. В прошлом 
году родились 592 малыша, в 
нынешнем году юных лазов
цев стало на 157 больше.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

ПОРАДОВАЛИ ПЕСНЯМИ И ПОДАРКАМИ
Дом ветеранов

Широко отметили День Победы в Переяславском доме 
ветеранов. Уже в преддверии праздника его жители на
чали получать подарки, добрые слова признательности 
и благодарности.

5 -го мая участников войны и 
тружеников тыла тепло по

здравили специалисты УПФР, 
самым уважаемым лазовцам к 
праздничному столу они при
везли сладкие пироги.

На следующий день слова 
искренней признательности 
и благодарности, пожелания 
здоровья и подарки ветераны 
принимали от главы района 
В. В. Сорокина и главы Пере
яславки Г. И. Костина. Про
дуктовые наборы в Дом вете
ранов привезли представители 
Промсвязьбанка и частного 
предприятия «Скиф». А ре
бята из детского дома № 23 
порадовали пожилых людей 
собственноручно сделанными 
открытками и цветами.

Министерство социальной за
щиты преподнесло цветы и кон
феты. Деньги на подарки выде
лила и компания «Мегаполис».

В этот же день песни воен
ных лет для ветеранов испол
нила вокальная группа «Горо
док» из Переяславки-2.

Создать праздничную обста
новку и привести в порядок 
актовый зал для проведения 
торжественного мероприятия 
помогли коллективы переяс
лавских магазинов «Масте
рок», «Росканц», ТД «Золотая 
Русь».

8-го мая делегация дома вете
ранов была приглашена на тор
жественный прием губернато
ром края В. И. Шпортом, а 9-го 
мая наши земляки участвовали 
в параде в краевом центре и 
митинге в Переяславке.

На сегодняшний день в 
доме ветеранов проживают 2 
участника войны, 7 тружени
ков тыла и 2 вдовы участников 
войны.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

Х Р О Н И КА  П РО И СШ ЕСТВИЙ
Конец апреля и первая половина мая для пожарных 

района выдались жаркими. На пулы охраны за этот пе
риод поступили сотни сообщений. Около трехсот из них 
касались горения сухой травы или мусора. В нескольких 
случаях из-за палов загорались частные надворные по
стройки. Большинство из них люди потушили до приезда 
пожарных расчетов. Часть лесных пожаров, в районе их 
действует 32, также возникали по вине человека.

В одну из майских ночей 
был зарегистрирован по

жар в жилом доме в с. Мару- 
сино. Огнем полностью была 
уничтожена веранда. Зашел 
огонь и внутрь дома. К сча
стью, хозяйка жилья вовре
мя проснулась и успела вы
браться на улицу из горящей 
квартиры. По предваритель
ной версии, причиной пожара 
стал поджог.

С 11 апреля в районе дей
ствует особый противопо
жарный режим. В связи с 
этим сотрудники Госпож
надзора напоминают граж
данам о запрете разведе
ния костров, в том числе и 
на личных приусадебных 
участках. За нарушение 
противопожарного режима 
предусмотрена администра
тивная ответственность. 
Сумма штрафа для физиче
ских лиц составляет от 2 до 
4 тыс. руб.

За этот же период на доро
гах района было зарегистри
ровано около двух десятков 
ДТП. В пяти из них постра
дали люди.

Резонансное ДТП произо
шло днем 27 апреля на феде
ральной трассе Хабаровск- 
Владивосток. Жительница 
Приморского края, забрав из 
хабаровской больницы свою 
4-летнюю дочь, где та после 
падения с качелей лечилась 
больше месяца, торопилась 
домой. Из-за гипса закрепить 
малышку в детском кресле она 
не смогла. В пути женщина 
не справилась с управлением 
«Тойоты-Приус», съехала в 
кювет и перевернулась. Мать 
в аварии не пострадала, а вот 
кроха получила очередной 
перелом и вновь была достав
лена в травматологическое от
деление.

Еще одно ДТП с участием 
ребенка произошло вечером

11 мая в Переяславке-2. Води
тель микроавтобуса «Хендай- 
Грейс», двигаясь по двору 
многоквартирного дома, со
вершил наезд на девочку, 
неожиданно выскочившую из 
подъезда. Поскольку скорость 
движения была очень мала, во
дитель успел вовремя затормо
зить. Машина лишь слегка за
цепила ребенка. Вины водите
ля в ДТП сотрудники ГИБДД 
не усмотрели, а вот родителям 
девочки, по их мнению, при
дется нести ответственность 
за неосторожность своего ре
бенка.

Утром 6 мая на 45 км трас
сы Хабаровск-Владивосток 
(с. Владимировка) водитель 
а/м «Ниссан-Авенир», не 
успев затормозить, «наско
чил» на остановившуюся 
возле пешеходного перехода 
«Митцубиси-Паджеро», про
пускающую пешехода. В ре
зультате наезда пострадала 
женщина-водитель «Падже- 
ро» и пассажирка «Ниссана».

Днем 13 мая в с. Кругли- 
ково нетрезвый водитель а/м 
«Тойоты-ЛитАйс» не спра
вился с управлением и опро
кинулся в кювет. При падении 
мужчина вывихнул бедро.

Еще одно ДТП произошло 
ранним утром в с. Гродеково.

Двое нетрезвых мужчин на 
а/м «Тойота-Виндон» бук
вально влетели в придорож
ный магазин. Травмы полу
чили оба, но установить, кто 
из двух лихачей был за рулем, 
пока не удалось.

На дорогах района за 2 
первые недели мая были 
остановлены 15 водителей, 
находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения, 7 
водителей, не имеющих пра
ва управления транспорт
ными средствами, 6 злост
ных нарушителей были за
держаны.

В дежурной части ОМВД 
района было зарегистрирова
но около 100 происшествий. 
Самыми распространенными 
вновь были административ
ные правонарушения, драки, 
угрозы убийством, угоны, 
кражи.

Не обошлось без грабежей. 
В п. Мухен от налета одних и 
тех же грабителей пострада
ли две местные жительницы. 
Угрожая расправой, мужчи
ны забирали из квартир теле
визоры. Одна хозяйка броси
лась отбирать у злодеев свое 
добро, но получила ответный 
удар по лицу, у нее сломана 
челюсть. Через несколько 
часов после случившегося 
грабители были задержаны 
полицейскими.

Наталья БАЛЫКО.
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События недели

СПОРТ ПЛЮС ВОЕННАЯ ВЫПРАВКА
Фестиваль допризывной молодежи

Очередной районный фестиваль молодежи допризыв
ного возраста среди военно-патриотических клубов и 
общеобразовательных учреждений района прошел в с. 
Полетное накануне Дня Победы.

У частие в нем приняли 14 
команд: 6 районных ВПК, 

6 школьных команд, команда 
Хорского агропромышленного 
техникума, а также гости -  ВПК 
«Отечество» из г. Вяземский. 
Всего около 150 человек.

После торжественного выноса 
и развертывания флагов района 
им. Лазо, Хабаровского края и 
Российской Федерации участ
ников фестиваля и жителей села 
приветствовали глава района В. 
В. Сорокин, глава Полетненско- 
го поселения Л. Т. Рубанцова, а 
также заместитель председате
ля районного совета ветеранов 
войны и труда Л. А. Бесконеч- 
никова.

Затем перед собравшимися 
выступили церемониальный

отряд «Феникс» из с. Бичевая и 
группа плац-балета ВПК «Оте
чество». Четкие, слаженные 
действия, замечательное чув
ство ритма обоих творческих 
коллективов, легко и непринуж
денно выполнявших непростые 
упражнения с винтовками и ба
рабанами, привели зрителей в 
восторг.

Еще одним значимым момен
том фестиваля стал прием по- 
летненских школьников, первых 
в нашем районе, в ряды юнар- 
мейцев. Накануне празднования 
72-й годовщины Победы это 
стало знаковым событием.

В красных футболках и бере
тах, подтянутые и серьезные, 
они по очереди читали текст 
присяги звонкими, иногда сры

вающимися от волнения го
лосами и получали нагрудные 
значки из рук главы района. 
Юнармейцы клялись продол
жать славные дела своих дедов 
и прадедов, быть честными и 
достойными людьми, не па
совать перед трудностями и в 
любой момент встать на защиту 
своей Родины.

Как только завершилась пер
вая торжественная часть, под 
бодрую музыку команды вышли 
на старт. Им предстояло пройти 
на время несколько испытаний: 
пробежать по вкопанным в зем
лю колесам, подтянуться на тур
нике, пройти военизированную 
полосу препятствий, преодо
леть «бастион», пострелять из 
пневматической винтовки и по
кидать гранаты в цель, собрать/ 
разобрать автомат Калашникова, 
пройти туристическую тропу, 
тестирование и «мышеловку», 
побыть в роли шифровальщика 
и пожарного.

С большинством заданий 
мальчишки и девчонки справи

лись легко и быстро. Но были 
этапы, которые потребовали от 
ребят и их руководителей спе
циальной подготовки и строгого 
соблюдения правил техники без
опасности, а от организаторов и 
дежурных по станциям -  повы
шенного внимания. Но именно 
здесь вскрылись, мягко говоря, 
«недоработки».

Но соревнования есть сорев
нования, и здесь важен общий 
итог. После подсчета баллов 
места распределились следую
щим образом. Среди военно- 
патриотических клубов 1 ме
сто завоевал ВПК «Отечество» 
(г. Вяземский), 2 место -  ВПК 
«Братишки» (М олодежный 
центр района), 3 место -  ВПК 
«Честь» (с. Полетное).

Среди общеобразователь
ных учреждений 1 место было 
присуждено Хорскому агро
промышленному техникуму, 2 
место -  Переяславской средней 
школе № 1 , 3  место -  Хорской 
средней школе № 3.

Наталья БАЛЫКО.

ЗНАКОМИЛИСЬ И ДЕЛИЛИСЬ 
ОПЫТОМ

НАКАНУНЕ
БОЛЬШОЙ ТОРГОВЛИ

Краевой семинар
Краевой семинар-совещание по вопросам ор

ганизации участия глав крестьянских (фермер
ских) и личных подсобных хозяйств в «Ярмар
ках выходного дня» в текущем году состоялся в 
Переяславке.

Встреча молодых педагогов
Расширенное заседание совета региональной 

общественной организации «Ассоциация моло
дых педагогов Хабаровского края» впервые про
шло в нашем районе.

У частие в нем приня
ли более 50 местных 

сельхозтоваропроизво
дителей, специалисты 
Минсельхоза, районной 
администрации, предста
вители крупных дальне
восточных торговых се
тей «Невада», «Самбери» 
и Выборгского рынка, а 
также гости из Вяземско
го района.

Обсуждение вопросов 
получилось очень эмо
циональным. Причиной 
этого стало сокращение 
торговых мест для лазов
ских фермеров на одной 
из самых популярных 
ярмарочных площадок -  
в «Экодоме», к тому же 
теперь за торговые места 
установлена арендная 
плата, а требования к про
давцам мясной и рыбной 
продукции предъявляют
ся более строгие. Глав 
КФХ и ЛПХ волновали 
также вопросы, связан
ные с подготовкой разре
шительных документов 
для участия в ярмарках, 
многие посчитали для 
себя неудобным ежене
дельное присутствие на 
процедуре регистрации в 
райцентре.

Но в качестве аль
тернативного варианта 
лазовцам предложили 
иные площадки для реа
лизации своей продук
ции. Большую заинтере
сованность в появлении

на своей территории про
дукции района им. Лазо 
высказали представите
ли Выборгского рынка 
«Али». Они пообещали 
организовать несколько 
бесплатных автобусных 
маршрутов для горожан, 
чтобы как можно боль
ше людей смогли посе
тить данную торговую 
площадку, предложили 
бесплатные склады для 
хранения торгового обо
рудования. Возможно, 
будут введены дополни
тельный день для тор
говли среди недели и 
система бонусов как для 
покупателей, так и для 
фермеров, реализующих 
собственную продук
цию.

Представители «Нева
ды» и «Самбери» также 
высказали огромное же
лание активно работать 
с нашими фермерами, т. 
к., по их мнению, имен
но лазовская продук
ция наиболее востре
бована у горожан. Для 
этого они разработали 
несколько вариантов 
по приему сельхозпро
дукции у населения, в 
числе которых даже вы
езды к месту прожива
ния фермеров. Главное 
требование -  качество 
и безопасность продук
ции, подтвержденная 
документально.

Наталья БАЛЫКО.

Е го участниками ста
ли молодые специ

алисты из Вяземского, 
Бикинского, Хабаров
ского сельского и наше
го районов.

Ассоциация молодых 
педагогов как площадка 
для общения их друг с 
другом, для взаимодей
ствия с опытными кол
легами и демонстрации 
собственного успеш
ного педагогического 
опыта была создана в 
прошлом году, ее возгла
вил наш земляк -  учитель 
Могилевской средней 
школы А. В. Кружаев.

Работа совета состоя
ла из трех блоков. В 
информационном бло
ке главный специалист 
управления образова
ния С. А. Азон расска
зала о работе, которая 
проводится с молодыми 
педагогами в школах на
шего района. И. П. Хан
ко, помощник первого 
проректора краевого 
института развития об
разования, познакомила 
с региональными и все
российскими конкурса
ми профессионального 
мастерства, в которых 
при желании могут уча
ствовать и педагоги из 
районов края. Также она 
сообщила об успешном 
проекте «Современной 
школе -  энергию моло
дых», узнать о котором

можно на сайте «Со
дружество молодых пе
дагогов». Речь шла и о 
мерах социальной под
держки молодых спе
циалистов.

На круглом столе 
«Время почемучек» пе
дагоги обсуждали вол
нующие их вопросы из
менений в проведении 
аттестации, предостав
ления льгот и жилья 
молодым специалистам 
и другие. Подробно и 
в доступной форме им 
отвечали начальник 
управления общего об
разования министерства 
образования и науки В. 
Г. Хлебникова, началь
ник отдела аттестации 
и повышения квалифи
кации управления об
щего образования Е. В. 
Матаржук, начальник 
управления образова
ния района им. Лазо О. 
М. Абдулин.

В социально-общест

венном блоке прошло 
обсуждение задач и на
правлений деятельности 
ассоциации. Здесь же А. 
В. Кружаев презентовал 
опыт работы совета мо
лодых педагогов нашего 
района.

В блоке профессио
нального совершенст
вования был дан мастер- 
класс, где победитель 
районного конкурса 
«Учитель года» Т. В. 
Кайтанова рассказала 
об использовании про
грессивных технологий 
21 века.

Заседание совета про
шло интересно и про
дуктивно. Молодые учи
теля сделали вывод, что 
современному педагогу 
необходимо стремиться 
повышать свой профес
сиональный уровень и 
овладевать инноваци
онными технологиями 
обучения и воспитания. 
В завершении встречи 
молодым педагогам, ко
торые вошли в состав 
ассоциации, были тор
жественно вручены удо
стоверения.

Татьяна
ЧЕРНЫШКОВА.

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ГОСУСЛУГИ -  
ВЫГОДНЕЕ

В крае
В правительстве 

края состоялось со
вещание по вопросам 
соверш енствования  
механизмов оказания 
государственных услуг 
в электронной форме. 
В настоящее время 
этот сервис использу
ют около 40 % жителей 
региона.

ем, кто запра- 
\ \  I шивает услуги 
в электронном виде, 
необходимо создавать 
преференции. Уже се
годня есть положитель
ные примеры. Оплачи
вая налоги через портал 
госуслуг, граждане по
лучают существенные 
скидки. Федеральные 
ведомства сокращают 
время работы «окон» по 
живой очереди и пере
ходят на прием по пред
варительной записи. А 
например, МВД России 
полностью перевело 
процесс получения и 
замены национального 
водительского удосто
верения в электронный 
вид», -  отметил первый 
заместитель предсе
дателя правительства 
края -  руководитель 
аппарата губернатора и 
правительства края Ар
кадий Мкртычев.

Он также добавил, 
что в регионе в на
стоящее время есть ряд 
сложностей, связан
ных с предоставлением 
электронных услуг. Так, 
наприм ер, слиш ком 
мало временных перио
дов выделяется для за
писи пациентов к врачу 
через Интернет. Арка
дий Мкртычев поручил 
участникам совещания 
взять подобные случаи 
на контроль.

Сегодня на региональ
ном портале (https:// 
uslugi27.ru/) в электрон
ном виде доступны 545 
услуг. Наибольшей по
пулярностью среди на
селения пользуются за
пись на прием к врачу, 
услуги в сфере социаль
ной поддержки населе
ния, постановка детей 
в очередь в дошколь
ные образовательные 
учреждения, оформле
ние заявлений на реги
страцию брака.

Напомним, для рабо
ты с региональным и 
федеральным портала
ми получения государ
ственных и муници
пальных услуг необхо
димо завести учетную 
запись. Проконсульти
роваться по вопросам 
регистрации на порта
ле госуслуг можно по 
телефонам единых кон
тактных центров:
•Контакт-центр ЕПГУ: 

8-800-100-70-10; 
•Контакт-центр МФЦ 
Хабаровского края: 

8-800-100-42-12.
НАШ КОРР.
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ЖКХ

ПОРА БРАТЬСЯ ЗА ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
Обсуждалось на коллегии

На прошлой неделе на заседании коллегии при главе рай
она были подведены итоги завершившегося отопительного 
сезона. В частности, было отмечено, что устойчивая работа 
большинства котельных -  это результат нормальной подго
товки, ремонта и замены их основного и вспомогательного 
оборудования. Речь шла и о том, что следующая зима не за 
горами. Подробнее о планах подготовки к ней рассказала 
начальник отдела коммунальной инфраструктуры админи
страции района В. Н. ТИМОШКО.

В рамках подготовки к 
предстоящему отопи

тельному сезону разработан 
план мероприятий на сумму 
81 миллион рублей, а это на 
10 миллионов больше, чем при 
подготовке к предыдущей зиме, 
-  отметила Вера Николаевна. -  
Основную долю расходов -  59 
миллионов -  возьмут на себя 
коммунальщики района. Часть 
этой суммы будет израсходо
вана в рамках инвестиционной 
ЖКХ-программы при софинан
сировании из бюджетов района 
и края. Автор этой программы 
«Сахалинская газовая энерге
тическая компания». Сегодня 
из-за плохого состояния тепло
сетей это предприятие несет 
убытки. Его руководство на
мерено в нынешнем году и в 
течение двух следующих лет 
поэтапно вложить в их ремонт 
и реконструкцию 24 млн. руб. 
инвестиций. Эта работа начнет
ся уже летом -  с реконструкции 
сетей в поселках Хор и Ново
стройка. Краевой и районный 
бюджеты со своей стороны на
правят 16 млн. руб. на приобре
тение материалов -  труб, бло
ков, теплоизоляционных матов, 
необходимых для проведения 
ремонта. В апреле закончились 
конкурсные отборы, заключены

договоры, поставка начнется 
в начале июня. Я думаю, что в 
июне же начнется и сам ремонт 
теплотрасс в поселке Хор. В 
Новостройке, видимо, за сети 
возьмутся позже. Дело в том, 
что раньше они принадлежали 
«Хорской ТЭЦ», а поскольку 
сейчас ТЭЦ -  банкрот, то всем 
ее имуществом распоряжает
ся конкурсный управляющий. 
Руководство района ведет с 
ним переговоры о передаче те
пловых сетей в собственность 
района. Как только передача 
состоится, начнется ремонт.

-  Судя по официальным 
цифрам, в этом году именно 
тепловые сети будут лиде
ром по затратам: на их под
готовку к зиме денег истра
тят в десять раз больше, чем 
в 2016-м -  45,6 млн. руб. По 
остальным статьям расходы 
тоже чуть выросли, но не так 
существенно.

-  Принято решение сосредо
точить внимание на самой акту
альной на сегодняшний момент 
проблеме. Раньше беспокойство 
вызывало оборудование котель
ных, но за последние три года 
на средства районного и крае
вого бюджетов было заменено 
28 котлов. К тому же с декабря 
2016 года по апрель 2017 г. зара-

ботали еще и 6 модульных газо
вых котельных в поселках Хор и 
Переяславка с абсолютно новым 
оборудованием. Надежность 
и качество выработки тепла в 
разы увеличилось. Количество 
аварий -  уменьшилось. Если в 
прошлом сезоне их произошло 
10 (самой серьезной ЧС был ин
цидент в котельной п. Мухен), 
то в нынешнем -  всего три. То 
есть котельные мы более-менее 
привели в порядок. Сейчас нуж
но двигаться дальше. Транспор
тировка тепла не менее важна, 
чем его выработка. Теплотрас
сы обветшали, нужны серьез
ные вложения. Нынешние 45,6 
миллионов -  это немного. Но 
эти средства позволят закрыть 
несколько изношенных участ
ков теплосети, которые в ны
нешнем отопительном сезоне 
несколько раз рвало. С них и 
нужно начинать.

-  Означает ли это, что при
ведение в порядок сетей ста
нет одной из главных задач 
районного ЖКХ на следую
щие несколько лет?

-  Не исключено: сквозь дыры 
в трубах утекают доходы ком
мунальщиков. В 2016 году из 
33 работающих предприятий 
19 (55,9 %) сработали с при
былью, другие 15 предприятий 
получили убыток 48,4 млн. 
руб., в том числе по тепловой 
энергии -  41,9 млн. руб., по 
холодной воде -  6,5 млн. руб. 
Конечно, ветхие сети (не толь
ко тепловые, но и водопрово
дные) -  хотя и не единственная, 
но одна из значимых причин, 
почему предприятия ЖКХ не
дополучают доходы, а, следова
тельно, не имеют достаточных 
средств на модернизацию. На
пример, в Мухене из-за частых

порывов предприятие, снаб
жающее водой поселок, понес
ло убыток более чем на 4 млн. 
руб. Два миллиона мухенские 
коммунальщики уже вложили в 
ремонт, еще миллион обещают 
добавить поселковые и краевые 
власти. К тому же стимулом 
для ремонта сетей постепенно 
становятся не только частые по
рывы, но и инициатива жителей 
благоустроенного сектора.

-  Каким образом?
-  Люди не хотят платить лиш

него. Устанавливая приборы 
учета, потребители оплачивают 
коммунальные услуги по фак
тическому потреблению, а не 
по нормативу. То есть ресурсо
снабжающие (подающие воду, 
тепло, газ и электроэнергию) 
предприятия получают ровно 
столько денег, сколько заработа
ли. Сегодня собственники 1293 
квартир района установили ин
дивидуальные счетчики воды, 
в 2691 квартире смонтированы 
приборы учета газа. В 15 МКД 
уже установлены приборы уче
та тепловой энергии, еще в 16 
будут установлены в этом году. 
То, что это дает эффект, свиде
тельствует и официальная ста
тистика: за последние шесть лет 
мы оснастили приборами учета 
тепла 34 здания, принадлежа
щих администрации район, за
тратив 9 млн. руб. Эти деньги 
уже окупились, а за последние 
две зимы удалось еще и сэконо
мить 5 миллионов.

И раз уж речь зашла о день
гах, хочу остановиться на не
скольких экономических по
казателях работы ЖКХ района 
в завершенном отопительном 
сезоне. Оказано услуг на 546,1 
млн. руб., а оплачено потреби
телями 489,5 млн. руб. или 89,6

%. Дебиторская задолженность 
выросла до 218,2 млн. руб., в 
т. ч. 135,5 млн. руб. или 62,1 % 
-это задолженность населения. 
Чтобы взыскать эти деньги, 
коммунальщики обращаются в 
суды. Уже подано 2297 (на 686 
больше, чем в прошлом ото
пительном сезоне) исков. По
давляющее большинство удо
влетворены, исполнительные 
листы переданы в отдел судеб
ных приставов.

-  Удастся ли коммунальщи
кам качественно подготовить
ся к зиме, учитывая такие 
большие долги?

-  Долги долгами, а готовиться 
в любом случае нужно. Мы реко
мендовали руководителям проа
нализировать ситуацию на пред
приятиях и поставить реальные 
задачи. У каждого предприятия 
уже разработана своя производ
ственная программа ремонтно
профилактических работ, созда
ния нормативного запаса топли
ва, а также запаса материалов и 
оборудования для оперативного 
устранения аварийных ситуаций 
на объектах жизнеобеспечения. 
К 1 октября эти планы должны 
быть выполнены.

Беседовал 
Алексей МАКАРОВ.

Жилье мое

ТАКОГО РЕМОНТА НЕ БЫЛО 20 ЛЕТ
Актуально

Два десятка многоэтажек в районе уже начали капи
тальный ремонт, еще 10 МКД планируют присоединиться 
к ним в нынешнем году. Подробнее об этом в интервью 
«НВ» рассказала начальник отдела транспорта, связи и 
энергетики администрации района О. А. КРУПСКАЯ.

-  Какие результаты дает со
трудничество с фондом?

-  С начала реализации про
граммы капитального ремонта 
общего имущества в много
квартирных домах Хабаровско
го края региональный оператор 
краевого фонда капитального 
ремонта направил в район 23,9 
миллиона рублей. На эти день
ги в 21 многоквартирном доме 
проведены капитальные ремон
ты по выбору собственников. 
На общих собраниях жители 
МКД проголосовали за самые 
разные виды работ -  замену 
электропроводки, водопрово
дных труб, стояков и внутри
домовой системы теплоснаб
жения, за установку общедомо
вых приборов учета, за ремонт 
крыш. Таких объемов ремонта 
жилищного фонда в районе не 
было больше 20 лет.

-  Что намечено в 2017-м 
году?

-  Фонд уже зарезервиро
вал для района 3,7 млн. руб. 
Эти деньги будут направлены 
на оборудование 16 много
квартирных домов приборами 
учета тепловой энергии. Кон
курсные процедуры по отбору 
подрядчиков Фондом прове-

дены еще в 2016 году. Работы 
уже начались. Дополнительно 
к этому формируется перечень 
ремонтных работ в 10 МКД, 
расположенных в Георгиевке, 
Хоре, Переяславке и Ново
стройке. Это ремонты кровли, 
фасадов, замена электропро
водки и т. д. В настоящее время 
Фондом заключен контракт на 
разработку проектно-сметной 
документации на капремонт 
для указанных домов, после 
чего собственники должны бу
дут принять решение о его про
ведении.

-  И что для этого нужно?
-  Утвердить на общем со

брании перечень работ, сро
ки их проведения и сметную 
стоимость, определить источ
ники финансирования и лицо, 
уполномоченное от имени всех 
собственников участвовать 
в приемке работ, в том числе 
подписывать соответствующие 
акты.

Если инициативная группа 
в каком-нибудь МКД тоже же
лает организовать ремонт, по
рядок действий будет следую
щим. Необходимо обратиться 
в Фонд капитального ремонта 
для предоставления локаль-

ного сметного расчета на раз
работку проектно-сметной до
кументации -  ПСД (680000, г. 
Хабаровск, ул. Ленина, 57), а 
затем, после получения сметно
го расчета, инициировать про
ведение общего собрания соб
ственников помещений дома, 
где 2/3 голосов от общего чис
ла собственников должны одо
брить решение о подготовке за 
счет средств фонда капремонта 
дома ПСД на планируемые ра
боты. Образцы документов для 
проведения общего собрания 
размещены на официальном 
сайте Фонда fkr27.ru, кроме 
того, необходимо привлечь к 
процессу подготовки общего 
собрания управляющую ком
панию, представителей адми
нистрации поселения. Адми
нистрация района, в свою оче
редь, также может оказать не
обходимое содействие, за кон
сультацией можно обратиться 
по телефону 24-1-91.

Допустим, что накопленные 
на счету дома средства уйдут 
на разработку ПСД, а на сам ре
монт потратить будет нечего, в 
таком случае можно обратиться 
к Региональному оператору с 
просьбой занять недостающую

сумму в рассрочку. Но такой 
заем выдается при соблюдении 
ряда условий. Во-первых, срок 
заимствования не должен пре
вышать девяти лет. Если соб
ственники не могут вернуть 
заем в эти сроки, необходимо 
будет принимать решение о 
повышении размера взноса на 
капитальный ремонт. Такая 
практика уже имеется на тер
ритории района. Первые дома, 
в которых были проведены ре
монты в 2015 году, увеличили 
размер взноса до 18 рублей с 
кв. м.

Также немаловажное значе
ние при принятии Фондом реше
ния о предоставлении рассрочки 
имеет платежная дисциплина 
собственников за жилищно-ком
мунальные услуги.

-  По поводу платежной дис
циплины: в марте в редакцию 
обратились несколько чело
век, они оплатили квитан
ции за капремонт, но в сле
дующем месяце обнаружили, 
что уплаченные ими суммы 
значатся в графе «задолжен
ность». В чем тут дело?

-  Дело в том, что инфор
мация о платежах на общую 
сумму 400 тысяч рублей по 
техническим причинам «выпа
ла» из базы данных. В апреле 
специалисты фонда разобра
лись в причинах сбоя и внес
ли дополнения, ликвидировав 
ошибочную задолженность. 
В апреле и мае собственники 
получили квитанции уже без

долга. Кстати, плату за капре
монт теперь можно вносить не 
только в отделении Сбербан
ка и на почте, но и через сайт 
фонда капремонта. Правда, 
для этого нужно быть пользо
вателем электронного сервиса 
«Сбербанк-онлайн».

-  Какие виды работ наи
более популярны у жителей 
района?

-  В прошедшем периоде наи
более часто собственниками 
выбирался ремонт кровель, 
систем теплоснабжения и уста
новка приборов учета тепловой 
энергии. Вместе с тем хочу об
ратить внимание граждан на 
работы, которые совсем скоро 
потребуют их особого внима
ния. В районе завершился оче
редной этап газификации, в на
стоящее время стоит вопрос о 
переводе многоквартирных до
мов на природный газ для при
готовления пищи. Однако срок 
эксплуатации внутридомового 
газового оборудования (ВДГО) 
в большинстве МКД района ис
тек, только 21 дом готов к пере
воду на природный газ в 2017 
году. Учитывая это, собствен
никам помещений в много
квартирных домах с истекшим 
сроком эксплуатации газового 
оборудования необходимо в 
ближайшее время рассмотреть 
на общем собрании вопросы о 
проектировании и дальнейшем 
капитальном ремонте ВДГО.

Беседовал 
Алексей МАКАРОВ.
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Соцподдержка

ЦЕЛЬ -  СЕМЕЙНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
«Круглый стол» в редакции

В канун Международного дня семьи в редакции 
газеты состоялась встреча за «круглым столом», 
где на вопросы корреспондентов и читателей га
зеты ответила директор Центра социальной под
держки населения нашего района Н. Т. Беляч- 
кова. Разговор, естественно, пошел о помощи, 
которая оказывается лазовским семьям с деть
ми, ведь, начиная с момента рождения ребенка, 
малоимущим и иным семьям, в зависимости от 
их категории, гарантирована поддержка государ
ства в виде различных пособий, компенсаций, 
единовременных выплат и ряда иных социаль
ных льгот и гарантий.

Татьяна ЧБРНЫШКОВА:
-  Наталья Трофимовна, 

каждая ли семья, имеющая 
детей, может рассчитывать на 
финансовую помощь государ
ства?

-  Во-первых, это зависит от 
количества детей в семье -  один, 
два ребенка или три, когда семья 
уже является многодетной. Во- 
вторых, учитывается матери
альное положение семьи, имеет 
ли она статус малоимущей, то 
есть когда средний общий до
ход, разделенный на каждого 
члена семьи, оказывается ниже 
минимального прожиточного 
уровня. Хотя надо отметить, что 
некоторые льготы и социальные 
гарантии предоставляются не
зависимо от того, является ли 
семья малоимущей, например, 
выплата краевого материнского 
(семейного) капитала в размере 
200 тысяч рублей.

Или выплата единовремен
ного пособия при рождении 
ребенка. Его размер в зависи
мости от применяемого район
ного коэффициента составляет 
от 19620,40 до 21255,43 рубля, 
а выплачивается пособие не
зависимо от того, малоимущая 
семья или нет. Работающие 
родители получают его по ме
сту работы, неработающие -  в 
органах социальной защиты по 
месту жительства.

Не принимается во внима
ние материальное положение и 
при выплате единовременного 
пособия беременной жене во
еннослужащего, призванного 
на срочную военную службу в 
ряды Российской Армии. Раз
мер этой выплаты составляет 
от 31070,94 до 33660,18 рубля 
в зависимости от районного ко
эффициента.

Алексей МАКАРОВ:
-  А в редакцию как раз по

ступил вопрос от нашей чита
тельницы из и. Хор, которая 
не работает и ожидает ребен
ка. Бе супруга призывают на 
срочную военную службу, и 
женщина интересуется, по
лучит ли она единовременное 
пособие?

-  Если брак зарегистрирован, 
то, как беременная жена воен
нослужащего срочной службы, 
она получит 33660,18 рубля и 
впоследствии, после рождения 
ребенка, -  обычное единовре
менное пособие по рождению

ребенка -  21255,43 рубля.
Галина САЗОНОВА:
-  После рождения ребенка 

мама, как правило, не рабо
тает и занята уходом за ма
лышом. В этом случае какая 
предусмотрена поддержка для 
семьи и все ли семьи имеют 
право на эту поддержку?

-  Да, это отдельный вид по
собия, которое так и называет
ся -  ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до 1,5 лет. 
Выплачивается оно, опять-таки, 
независимо от малоимущности 
семьи по месту работы мамы, а 
если она не работает или явля
ется студенткой образователь
ного учреждения и если другие 
родственники не оформляли от
пуск по уходу за ребенком -  в 
органах социальной защиты на
селения. Размер этого пособия 
зависит от того, какой по счету 
родился ребенок в семье и от 
размера районного коэффици
ента места жительства.

В органах социальной защи
ты населения размер этого по
собия ежемесячно составляет: 
по уходу за первым ребенком 
-  от 3678,83 до 3985,40 рубля; 
по уходу за вторым либо после
дующими детьми -  от 7357,64 
до 7970,78 рубля.

Кроме того, если семья яв
ляется малоимущей, в органах 
социальной защиты населения 
производится выплата обычного 
ежемесячного пособия на ребен
ка. Размер пособия в этом случае 
зависит от определенного стату
са малоимущей семьи и состав
ляет от 404,50 до 1460,68 рубля.

В повышенном размере по
собие выплачивается малоиму
щим семьям, относящимся к ка
тегории многодетных; семьям, 
где один или оба родителя яв
ляются инвалидами; на детей, 
родители которых находятся в 
розыске; на детей, родители ко
торых являются студентами или 
относятся к категории коренных 
малочисленных народов Севе
ра, либо это родители из числа 
детей-сирот.

Дополню: если отец ребен
ка является военнослужащим 
срочной службы, то за каждый 
месяц его службы на ребенка 
будет выплачиваться пособие в 
размере от 13316,11 до 14425,78 
рубля в месяц, в зависимости от 
районного коэффициента места 
жительства.

Татьяна ЧБРНЫШКОВА:
-  В редакцию поступил во

прос о сроке выплаты посо
бия, которое было назначено 
в апреле 2015 года, но в на
стоящее время не выплачива
ется. Почему так произошло, 
это правомерно?

-  Да, правомерно. Согласно 
изменениям, внесенным в дей
ствующее законодательство еще 
в 2014 году, ежемесячное посо
бие назначается на два года, и 
в дальнейшем для продления 
его выплаты необходимо вновь 
подтвердить статус малоиму
щей семьи и представить для 
этого полный пакет документов. 
Ежемесячное пособие на ре
бенка, отец которого проходит 
срочную службу, определяется 
на весь срок его службы.

Алексей МАКАРОВ:
-  Вот еще одно письмо от 

жительницы Переяславки. 
Наша читательница сообща
ет, что в скором времени в ее 
семье родится третий ребе
нок. Кроме уже назначенных 
пособий на детей, будет ли она 
получать что-то еще дополни
тельно на третьего ребенка?

-  Конечно. Во-первых, семья 
приобретает статус многодет
ной и будет иметь право на по
вышенный размер ежемесячно
го пособия на всех детей. Будет 
назначено ежемесячное пособие 
по уходу за третьим ребенком 
до 1,5 лет -  7970,78 рубля.

Также, если денежный до
ход на каждого члена семьи не 
превышает 36620,50 рубля, то 
будет назначена ежемесячная 
денежная выплата на третьего 
ребенка в размере 13402 рубля 
до достижения ребенком воз
раста трех лет.

Статус многодетной семьи так
же дает право на выплату ежеме
сячной денежной компенсации 
на жилищно-коммунальные 
услуги в размере 30 процентов 
в пределах нормативов потре
бления. В связи с рождением 
третьего ребенка будет выдано 
гарантийное письмо на право 
получения краевого материнско
го (семейного) капитала в разме
ре 200 тысяч рублей.

Галина САЗОНОВА:
-  Наталья Трофимовна, Вы 

уже перечислили несколько 
видов различных пособий. 
Хочу уточнить: семья будет 
иметь право только на один

из имеющихся видов пособий 
и материальной поддержки?

-  Нет. На каждый из пере
численных видов пособий, де
нежных выплат и компенсаций 
право определяется самостоя
тельно и в целом, если сумми
ровать, то при рождении третье
го ребенка, с учетом пособия до 
1,5 лет и денежной выплаты на 
третьего ребенка, общая сумма 
этих выплат составит более 25 
тысяч рублей в месяц.

Алексей МАКАРОВ:
-  В редакцию позвонила 

жительница и. Хор, которая 
спрашивает, когда она может 
воспользоваться средства
ми краевого материнского 
(семейного) капитала, если 
в октябре 2016 года у нее ро
дился третий ребенок?

-  Сначала для всех читате
лей я хотела бы коротко рас
сказать об этой выплате. Дей
ствующим законодательством 
предусмотрена выплата из фе
дерального бюджета материн
ского (семейного) капитала 
при рождении в семье второго 
ребенка в размере 453 тысяч 
рублей.

Из краевого бюджета также 
производится выплата краево
го материнского (семейного) 
капитала, но уже при рожде
нии в семье третьего и после
дующих детей. Размер этой 
выплаты -  200 тысяч рублей 
на каждого ребенка, начиная с 
рождения третьего.

Средства краевого материн
ского (семейного) капитала мо
гут быть использованы через 
два года после рождения ребен
ка, в связи с которым возникло 
это право. Исключение -  в слу
чае использования средств (ча
сти средств) материнского ка
питала на погашение основного 
долга и уплату процентов по 
кредитам или займам на приоб
ретение (строительство) жилого 
помещения, включая ипотеч
ные кредиты, предоставленные 
гражданам по кредитному до
говору. Владелец гарантийного 
письма может подать заявление 
о распоряжении средствами в 
любое время со дня рождения 
ребенка. В текущем году та
ким образом мы уже выплатили 
гражданам более десяти мил
лионов рублей.

Татьяна ЧБРНЫШКОВА:
-  Считанные дни остались

до лета и летних каникул. Не 
каждая семья может себе по
зволить приобрести путевку 
для ребенка в оздоровитель
ный лагерь. Чем здесь могут 
помочь органы социальной за
щиты, выделяются ли какие- 
то средства на эти цели?

-  Многие лазовские ребята 
отдыхают в пришкольных оздо
ровительных лагерях, в которые 
по линии соцзащиты направля
ются средства на оплату пита
ния. В прошлом году это было 
более шести миллионов рублей, 
в нынешнем на эти цели посту
пили 6,3 млн. рублей, благодаря 
чему бесплатное питание будет 
предоставлено более чем двум 
тысячам школьников района.

Кроме того, детям, нуждаю
щимся в санаторно-курортном 
лечении, будут выделены бес
платные путевки в санатории 
края.

В заключение хочу сказать, 
что в настоящее время в Хаба
ровском крае реализуется ряд 
программ и проводится ком
плекс мероприятий, направлен
ных на укрепление института 
семьи, поддержку материнства, 
детства и отцовства. Это важ
ные аспекты успешной демо
графической политики, за ко
торой будущее нашего района, 
края и страны в целом.

В честь М еждународного 
дня семьи 15 мая 

начала работу телефонная  
«горячая линия» на тему: 

«Предоставление мер 
социальной поддержки  

семьям с детьми».
П озвонить можно 

по телефонам: 
8(4212)31-13-59,32-62-49  
(министерство социальной 
защиты населения края), 

с 10.00 до 17.00.
Компетентные 

специалисты ответят 
на все интересующ ие 

вопросы.
Конечно же, необходимую  

консультацию жителям  
района предоставят 

и в нашем Ц ентре 
по адресу: п. Переяславка, 

ул. Чапаева, 21, телефон  
8(42154)21-6-03.

Как отметил губернатор края Вя
чеслав Шпорт, отчитываясь о 

проделанной в 2016 году работе перед 
депутатами Законодательной думы 
Хабаровского края, комплексные 
меры социальной поддержки дают по
ложительную динамику естественного 
прироста населения в регионе.

Заметные усилия предприняты в сфере 
поддержки рождаемости и особенно под
держки многодетных семей. С 2013 года 
по различным каналам субсидирования 
прямая финансовая поддержка многодет

ных семей составила более 6 млрд рублей, 
из них свыше 3 млрд рублей выделены из 
краевого бюджета.

С 2012 года многодетным семьям бес
платно предоставлено свыше 8 тыс. зе
мельных участков. Также с 2012 года 
край поддерживает положительную дина
мику естественного прироста населения. 
За 2016 год прирост населения составил 
466 человек. Одновременно выросла доля 
третьих и последующих детей в общей 
численности рожденных детей -  с 13,9 
процента в 2012 году до 20 процентов в

2016-м. Несмотря на жесткие бюджетные 
ограничения, продолжается программа 
краевого материнского капитала. Совмест
но с Минвостокразвития России были 
направлены предложения по продлению 
федеральной программы «Материнский 
капитал». Большую популярность в крае 
получила программа погашения остатка 
ипотечного долга при рождении третье
го ребенка и последующих детей. За пять 
лет на эти цели выделено более 2 млрд ру
блей, поддержкой воспользовались свыше 
900 семей.
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ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ВОСПИТАНИЯ
Нет -  наркотикам!

Очередное заседание районной антинаркотической ко
миссии под председательством главы района им. Лазо В.
В. Сорокина прошло в администрации района.

ПРЕДОСТАВЛЕНО
БОЛЕЕ

4000 НАДЕЛОВ
ДВ-гектар

В правительстве регио
на обсудили ход реали
зации федерального за
кона о «дальневосточном 
гектаре». Губернатор края 
Вячеслав Шпорт провел 
совещание, в котором 
приняли участие предста
вители муниципальных 
районов, федеральных 
структур и руководители 
краевых министерств.

Как сообщила и.о. замести
теля председателя пра

вительства края -  министра 
инвестиционной и земельно
имущественной политики 
Ирина Серова, сегодня на 
территории региона предо
ставлено 4092 «дальнево
сточных гектара», более 1500 
договоров о безвозмездном 
пользовании землей находит
ся на подписании у граждан. 
Больше всего участков взято 
в районе им. Лазо, Хабаров
ском, Советско-Гаванском, 
Бикинском и Ульчском райо
нах. В первых двух из них 
рассматривается возмож
ность создания новых на
селенных пунктов в местах 
компактного размещения 
участков. Уже проведена 
предварительная расчётная 
стоимость создания необхо
димой инфраструктуры на 
местах.

Ирина Серова добавила, 
что в Хабаровском крае со
храняется высокое качество 
обработки заявлений на по
лучение бесплатного надела 
земли. Тем не менее некото
рые обращения граждан по
лучают отказ из-за того, что 
выбранные участки не учте
ны в кадастровом реестре, 
расположены в запретных 
зонах, на территориях обще
го пользования или по дру
гим причинам.

Вячеслав Шпорт поручил 
муниципалитетам и краевым 
ведомствам до конца мая 
устранить имеющиеся не
дочеты и усилить работу по 
снижению доли отклоненных 
заявок граждан на получение 
«дальневосточного гектара».

«Сегодня необходимо про
должать активную информа
ционную работу с граждана
ми по реализации федераль
ного проекта. Наши главные 
задачи -  сократить количе
ство отказов и обеспечить 
рассмотрение документов в 
установленные законом сро
ки. Правительство края гото
во оказать муниципальным 
районам в этих вопросах все
стороннюю помощь», -  доба
вил глава региона.

Напомним, сегодня каждый 
житель России может стать 
обладателем гектара на Даль
нем Востоке. В Хабаровском 
крае общее количество заре
гистрированных заявлений 
превысило 13 тысяч.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
губернатора 

и правительства 
Хабаровского края.

Д окладывая о наркоситуа
ции, сложившейся в райо

не в прошлом году и в первом 
квартале нынешнего года, на
чальник отдела по контролю 
за оборотом наркотиков район
ного ОМВД России В. С. Ва
син сообщил, что в 2016 году 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков выявлено 62 пре
ступления, из них 17 тяжких и 
особо тяжких. Большая часть 
наркопреступлений была свя
зана с приобретением, хране
нием и перевозкой наркотиче
ских средств (47), незаконным 
культивированием наркотико
содержащих растений (14), 
сбытом(1).

Дважды в районе за отчет
ный период изымались нар
котики канабисной группы в 
особо крупном размере. Са
мым резонансным стал случай 
изъятия на 75-м км автодороги 
Хабаровск-Находка более 2 ки
лограммов гашишного масла, 
розничная стоимость которого 
превысила 2 миллиона рублей.

Также в 2016 году сотруд
никами правоохранительных 
органов 46 человек привлека
лись за употребление наркоти-

Приглашены на него были 
члены краевой Обще

ственной палаты, активисты, 
ведущие эксперты в области 
социального партнерства, 
некоммерческие организа
ции, представители орга
нов власти. Главными для 
обсуждения стали вопросы, 
касающиеся общественно
государственного сотрудни
чества.

Для участников форума ра
ботали различные обучающие 
и дискуссионные площадки, 
проходили семинары, тренин
ги, мастер-классы. Речь шла 
о социально ориентирован
ном проектировании, разви
тии гражданского общества,

В соревнованиях приняли 
участие команды четырех 

поселений района: хорские
«Икар 1» (тренер Д. А. Шер- 
стнев) и «Икар 2» (тренер С. Г. 
Пукита), переяслаские «Спарта 
1» и «Спарта 2» (тренер А. Г. 
Велигоцкий), «Антураж» из с. 
Георгиевка (тренер Т. Е. Шума- 
това) и «Старт» п. Сита (тренер 
Г. К. Савельев).

В финал вышли команды 
«Икар 1» и «Старт», их игра

ческих средств без назначения 
врача. При этом большая часть 
из них люди в возрасте от 30 до 
40 лет.

Эффективное выявление 
граждан, употребляющих нар
котики, стало возможно при 
тесном сотрудничестве поли
цейских с районной больни
цей. Благодаря приобретенным 
хроматографам, медики при 
проведении освидетельствова
ния теперь с легкостью опреде
ляют наличие в организме че
ловека наркотиков различного 
происхождения, в т.ч. и небез
ызвестных «Спайсов».

Как сообщил зам. главного 
врача РБ Е. Н. Асаченко, право 
проводить освидетельствова
ние граждан на наличие ал
когольного и наркотического 
опьянения имеют 26 врачей, 
прошедших специальное обу
чение. Кроме того, в больницах 
Переяславки и Хора регулярно 
ведут прием врачи-наркологи.

В течение 2016 года на нар
кологическом учете состояли 
1034 человека, из них 57 че
ловек с наркотической зависи
мостью и 14-потребителей. В 
нынешнем году на учет взят

выстраивании эффективного 
взаимодействия между неком
мерческими организациями и 
властью.

Активисты НКО поделились 
лучшими социальными практи
ками, представили на конкурсе 
свои проекты в области разви
тия и поддержки гражданских 
инициатив в Хабаровском крае 
«Ресурс Фест».

По итогам конкурса победи
телем было признано обще
ственное учреждение пожар
ной охраны «Добровольная 
пожарная команда района име
ни Лазо Хабаровского края», а 
руководителю районной ДПК 
Г. А. Албатовской (на фото) 
был вручен сертификат на 
прохождение стажировки в г. 
Новосибирске.

Кроме того, на форуме офи
циально было объявлено, что в 
районе им. Лазо, в п. Переяс- 
лавка, открыт ресурсный центр 
для поддержки НКО и обще
ственных инициатив активных 
граждан. Возглавила его также

доставила большое удоволь
ствие зрителям. На поле шла 
упорная борьба. Никто не хо
тел уступать. Основное время 
матча закончилось с ничейным 
счетом 2:2. Судья назначил до
полнительное время, но и это не 
выявило победителя.

По результатам послематче- 
вош пенальти в исполнении 
«икаровцев» они и стали побе
дителями турнира. В матче за 
3 место «Антураж» переиграл

еще 31 человек: трое -  с нарко
тической зависимостью, семь 
-  потребители.

Важнейшим и одним из са
мых эффективных методов 
борьбы с наркоманией явля
ется профилактика, особенно 
среди детей и подростков. И 
здесь самая большая нагрузка 
ложится на плечи педагогов 
школ и учреждений допобра- 
зования.

По словам замначальника 
районного управления образо
вания Н.С. Сабаевой, в районе 
накоплен огромный опыт по 
пропаганде здорового образа 
жизни и воспитания у детей и 
подростков негативного отно
шения к наркомании.

Работа эта ведется не только 
с детьми, но и с их родителями. 
Регулярно проходят совмест
ные спортивные и творческие 
мероприятия, коллективные 
и индивидуальные беседы и 
консультации для детей и ро
дителей, в т.ч. относящихся 
к группам риска. Проводятся 
анонимные анкетирования и 
тестирование, рейды и т.д. Не
сомненным плюсом является и 
то, что в этой работе наравне с 
учителями активно участвуют 
сотрудники правоохранитель
ных органов, культработники 
и медики, а также руководство 
и депутаты поселений, обще
ственники.

Наталья БАЛЫКО.

Г.А. Албатовская.
Спустя несколько дней после 

форума в районном Молодеж
ном Центре прошло заседание 
«Круглого стола», где Галина 
Александровна рассказала о 
планируемой работе нового 
ресурсного центра и пригласи
ла активистов района к тесно
му сотрудничеству. Зам. главы 
района по социальным во
просам Т. В. Щекота заверила 
присутствующих, что местная 
власть готова оказывать вся
ческую поддержку в вопросах 
развития гражданских инициа
тив и призвала вести активную 
пропаганду среди населения. 
«Надо, чтобы лазовцы не боя
лись участвовать в грантовых 
проектах и программах раз
личных уровней, от районного 
до федерального, поскольку 
это реальный шанс привлечь 
«живые» деньги для решения 
социально значимых проблем 
наших сел и поселков», -  от
метила она.

Наталья БАЛЫКО.

команду «Спарта 1» со счетом 
3:2 и стал третьим призером 
турнира.

Первенство по футболу про-

ТЕПЕРЬ ОНИ 
ПЧЕЛОВОДЫ

Хорошее дело
В районном центре прош

ли первые за более чем 20 
лет экзамены на право на
зываться пчеловодом. Их 
успешно сдали 20 человек.

Экзамены стали закономер
ным результатом возрож

денных в районе (это, кстати, 
единственный в крае пре
цедент) курсов по обучению 
пчеловодству, организованных 
некоммерческой организацией 
пчеловодов-любителей «Лазов
ская пчела».

Напомним, что эта НКО 
была организована лазовскими 
пчеловодами-любителями Д. П. 
Денисенко и П. А. Самойловым. 
В прошлом году их образова
тельную инициативу поддер
жали в краевом министерстве 
сельскохозяйственного произ
водства и развития сельских 
территорий. Ведомство помог
ло деньгами, «Лазовская пчела» 
разработала учебный план, до
говорилась с помещением, при
гласила желающих. Пришли и 
молодые, совсем «зеленые» слу
шатели, и уже умудренные опы
том пчеловоды-любители, для 
которых принцип: «век живи 
век учись» — не пустой звук. В 
результате курсы прослушали 
24 человека. 20 из них в про
шлую пятницу успешно выдер
жали экзамены, а для четверых, 
которые не смогли приехать, на
значена отдельная дата.

-  Производством меда в райо
не занимаются очень многие, об 
этом говорит хотя бы то, что 50 
участков в рамках «дальнево
сточного гектара» взято именно 
под пасеки. Но, к сожалению, 
на смену опытным пчеловодам 
все чаще приходят люди нео
пытные, поэтому пробелы в их 
образовании нужно устранять, 
-  считает зам. председателя 
НКО «Лазовская пчела» Д.М. 
Мидянный. -  Я думаю, в даль
нейшем курсы станут регуляр
ными, дело это нужное.

Кстати, все, кто успешно сдал 
экзамены, получат официаль
ные сертификаты от министер
ства сельского хозяйства РФ, 
подтверждающие их квалифи
кацию пчеловодов. Этот доку
мент может быть использован 
при оформлении гранта -  если 
есть профильное образование, 
то шансов получить господ
держку больше.

Алексей МАКАРОВ.

шло на высоком уровне. В этом 
большая заслуга тренера «Спар
ты» А. Г. Велигоцкого.

В. М. КОЗИН, п. Хор.

ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
Гражданские инициативы

В Хабаровске прошел Третий муниципальный этап 
Гражданского форума Хабаровского края.

ПОБЕДИЛА КОМАНДА «ИКАР 1»
Футбол

В Переяславке, на стадионе «Спарта» состоялся турнир 
на первенство района по футболу среди юношей 2002-2003 
г.г. рождения, посвященный 72-й годовщине Победы в Вели
кой Отечественной войне.
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Власть и мы

ДЛЯ РЕШЕНИЯ
РЕАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЛЮДЕЙ

Партийные проекты

В течение ряда лет Всероссийская полити
ческая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» реали
зует на территории страны десятки инфра
структурных и социальных проектов. Первые 
включают строительство детских садов и клу
бов, ремонт учреждений образования и куль
туры, возведение спортивных сооружений, 
благоустройство дворовых территорий и об
щественных пространств. Вторые затрагива
ют важнейшие сферы жизни людей и направ
лены на поддержку материнства и детства,

инвалидов и граждан старшего поколения, на 
развитие здравоохранения, образования, ме
дицины и культуры.

Как показывает практика, партийные проек
ты действительно помогают в решении мно
гих вопросов, которые волнуют россиян. Че
тыре таких проекта реализуются и в нашем 
районе, о них мы попросили рассказать пред
седателя районного Собрания депутатов, се
кретаря местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» В. Н. Короленко.

Сразу отмечу, что пар
тийные проекты реа
лизуются в тесном 
взаимодействии с органами 

государственной и муници
пальной власти, при сотрудни
честве с общественными объ
единениями, они невозможны 
без инициативы и живого от
клика жителей, для которых 
эта работа и проводится. С 
помощью проектов решаются 
вопросы, которые волнуют на
ших граждан в области право
порядка, безопасности на до
рогах, медицины, образования, 
развития физической культуры 
и спорта, в области народного 
контроля над теми процес
сами, которые происходят в 
нашей стране. Особенностью 
проектной работы «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» является то, что 
все мероприятия рождаются 
только после общественного 
обсуждения.

В нашем районе идет рабо
та над четырьмя проектами — 
«Качество жизни (Здоровье)», 
«Народный контроль», «Мо
дернизация образования» и 
«Формирование комфортной 
городской среды». Каждый из 
них имеет своих координа
торов как в Государственной 
Думе, так и в Законодательной 
думе Хабаровского края, за 
выполнение мероприятий от
вечают также представители 
местного отделения партии 
в районе, к которым лазовцы 
могут обращаться с вопроса
ми. Лично я курирую проект 
«Народный контроль», глав
ный врач РБ И. В. Арония 
отвечает за работу над про
ектом, касающимся здоровья 
и качества жизни граждан, за 
начальником управления об
разования района О. М. Аб
дулиным закреплен проект по 
модернизации образования, 
глава г.п. «Рабочий поселок 
Переяславка» Г. И. Костин ку
рирует работу по формирова
нию комфортной среды.

-  Валентина Николаевна, 
в чем суть проектов, кото
рые реализуются в нашем 
районе?

-  Проект «Качество ж и зн и  
(Здоровье)» направлен на по
вышение качества и доступ
ности медицинской помощи, 
снижение смертности, уве
личение продолжительности 
жизни населения, на борьбу 
с вредными привычками. Эти 
задачи требуют консолидации 
усилий федеральных и регио
нальных властей, муниципа
литетов, гражданского обще
ства, бизнеса и самих граждан. 
А решаются они с помощью 
региональных программ мо

дернизации здравоохранения, 
благодаря которым медицин
ские учреждения оснащаются 
современным оборудованием; 
через внедрение современных 
информационных технологий, 
развитие инфраструктуры, 
через создание условий, на
правленных на формирование 
здорового образа жизни насе
ления.

В ходе работы над програм
мой прошла 21 встреча с на
селением, в большинстве из 
них участвовали и ветераны. 
По инициативе партии про
ведены капитальные ремонты 
в амбулаториях с. Георгиевка, 
Переяславки-2, ФАПе с. Чер- 
няево и косметический ремонт 
ФАПа п. Новостройка, бла
гоустроена территория у поли
клиники п. Хор и амбулатории
с. Георгиевка, установлены 2 
дизельных генератора -  в п. 
Мухен и п. Хор. Приобретен 
автомобиль скорой помощи 
класса «В». Всего на укрепле
ние материально-технической 
базы учреждений здравоохра
нения района было израсходо
вано более 20 млн. руб.

Безусловно, благодаря отре
монтированным амбулаториям 
и ФАПам медицинские услу
ги на селе стали доступнее, 
улучшилось и их качество. 
Больше лазовцев стали прохо
дить флюорографическое об
следование, увеличился охват 
диспансеризацией взрослого и 
детского населения.

Впервые показатель рождае
мости в районе им. Лазо пре
высил показатель смертности, 
достигнуто снижение общего 
уровня смертности, в т.ч. от 
туберкулеза, онкологических 
заболеваний, заболеваний сер
дечно-сосудистой системы и
т. д., увеличился показатель 
рождаемости.

На основании рекомендаций 
депутатских слушаний фрак
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
вопросу «Качество оказания 
медицинских услуг в муници
пальном районе» объекты здра
воохранения района включены 
в программу строительства 
модульных амбулаторий и ФА- 
Пов на территории поселений. 
По инициативе членов партии 
для улучшения условий ожи
дания медицинской помощи 
в детской консультации поли
клиники проведен ремонт и 
расширен холл за счет перено
са детской регистратуры. Для 
удобства пациентов травмато
логического профиля кабинет 
хирурга будет перенесен на
1- й этаж поликлиники. Также 
запланировано приобретение
2- х автомобилей, капитальный

ремонт 4-х однокомнатных 
квартир для молодых специа
листов.

-  Партийный проект «На
родный контроль» предла
гает жителям района стать 
активными потребителями, 
выявлять недостатки в про
довольственной политике и 
поощрять добросовестных 
производителей, отдавая 
предпочтение их товару. Что 
для этого делается?

-  Общественный контроль 
-  это эффективная форма уча
стия граждан, общественных 
организаций и бизнеса в разви
тии потребительского рынка, в 
защите прав потребителей че
рез организацию мониторинга 
качества и доступности това
ров и услуг.

В сентябре 2016 года в на
шем районе стартовал народ
ный проект по поддержке про
изводителей края «Наш выбор 
27». Право использовать лого
тип качества тогда получили 
несколько лазовских произ
водителей, в январе т.г. к ним 
присоединилось предприятие 
по изготовлению хлебобулоч
ных и кондитерских изделий 
ИП Песеговой Ю. Ю.

Работа по привлечению к 
участию в этом проекте произ
водителей продукции района, 
руководителей сетевых и круп
ных торговых предприятий 
продолжается. Группа народ
ного контроля, в которую вош
ли члены партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», депутаты, а также 
ветераны торговли и неравно
душные жители, ведет мони
торинг цен на продукты пита
ния местных производителей 
в рамках проекта «Наш выбор 
27». Рейды показали, что в 
торговых точках района про
дукция местных производите
лей и фермеров представлена 
в достаточно широком ассор
тименте. Торговая надбавка на 
молочную продукцию, хлеб и 
хлебобулочные изделия мест
ных производителей в торго
вых сетях составляет от 10 до 
18 процентов. Выявляются и 
недочеты, когда продукция не
правомерно отмечается лого
типом качества.

-  А что делается для мо
дернизации образования в 
районе, чему посвящен еще 
один партийный проект?

-  Проект модернизации об
разования, который реализу
ется во всех регионах страны 
по инициативе Президента 
России В. В. Путина, ставит 
очень важные задачи. Это об
новление программы и мето
дов работы школы, связанных 
с введением новых образова

тельных стандартов, улучше
ние инфраструктуры, доступ
ность и повышение качества 
образования.

Образование затрагивает 
интересы каждого, поэтому 
повышение его качества яв
ляется одним из приоритетов 
партии. В местном отделе
нии мы определили для себя 
основные направления реа
лизации данного проекта. Это 
оптимизация сети образова
тельных организаций, созда
ние условий для получения 
качественного образования 
(организация подвоза уча
щихся) и совершенствование 
содержания общего образо
вания. Не раз партийцы об
суждали их на встречах с пе
дагогическими коллективами, 
учащимися и их родителями.

Члены партии участвовали 
в решении вопроса о ремонте 
школы п. Новостройка, напра
вили обращение в Региональ
ный политсовет с просьбой 
оказать содействие в выделе
нии денежных средств на ее 
ремонт. Из краевого бюджета 
были выделены 15 млн. ру
блей, на которые ведется ре
монт кабинетов, кровли, уси
ление несущих стен.

В 2016 году выделено на 
м атериально-техническое 
оснащение, текущий и капи
тальный ремонт образователь
ных организаций почти 39 
млн. рублей. На эти средства 
приобретены два школьных 
автобуса -  для с. Полетное и 
Хорской школы № 3, компью
терная техника и программное 
обеспечение, мебель и обору
дование, спортивный инвен
тарь и форма. А еще проведен 
текущий ремонт кровли, по
лов, туалетных комнат, окон и 
т. д.

На заседании политсовета 
регулярно обсуждаются во
просы организации школь
ного питания и содействия в 
обеспечении сельскохозяй
ственной продукцией об
разовательных учреждений 
района. Ежегодно с главами 
крестьянско-фермерских хо
зяйств и владельцами личных 
подворий заключаются дого
воры на поставку сельхозпро
дукции. В 2016 году школы и 
детские сады закупили у хо
зяйств 51тонну продукции на 
сумму почти 2 млн. руб.

-  Набирает силу и еще 
один проект, который коор
динирует партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» -  «Формирова
ние комфортной городской 
среды». В последнее время 
газета много пишет о рабо
те в данном направлении,

о поддержке инициативы 
граждан.

-  Да, этот проект в свое 
время поддержал Президент 
России В. В. Путин, и мы ви
дим, что он интересен и нужен 
людям. Правительство России 
выделит в текущем году 20 
миллиардов рублей на повы
шение качества городской сре
ды, более 230 миллионов из 
них поступят в Хабаровский 
край и будут распределены по 
районам. Проект продолжит
ся в 2018 и 2019 годах, а все 
работы в рамках программы 
будут проводиться и за счет 
федерального и регионального 
бюджетов.

На мой взгляд, главное в 
этом проекте -  вовлечение лю
дей в работу по благоустрой
ству городских пространств. 
Никто, кроме самих жителей, 
не знает, где лучше проложить 
дорожку, поставить лавочку, 
как именно благоустроить при
домовую территорию, какие 
малые архитектурные формы 
расположить на ней. Поэтому 
решающими являются мнения 
и потребности жителей.

В нашем районе в 2017 
году в проекте «Формирова
ние современной городской 
среды» участвуют два круп
нейших поселения — Хорское 
городское и «Рабочий поселок 
Переяславка». В них прошли 
все организационные проце
дуры -  от информационных 
встреч с гражданами до пода
чи заявок от жителей на бла
гоустройство территорий их 
многоквартирных домов. Так
же 10 и 11 мая в обоих посе
лениях прошли обсуждения о 
включении в муниципальную 
программу благоустройства 
общественных территорий.

Планируется, что в 2018 году 
участие в реализации приори
тетного проекта примут семь 
поселений района -  Хорское 
городское, «Рабочий поселок 
Переяславка», Мухенское го
родское, Георгиевское, Полет- 
ненское, Ситинское и Моги- 
левское сельские.

Одним словом, в районе ве
дется большая и плодотворная 
работа в рамках проектов ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Наши 
земляки, включаясь в них, ви
дят реальные дела, сами уча
ствуют в них. Им предоставля
ется возможность через про
екты реализовать свое право 
быть услышанными, влиять 
на власть, менять ситуацию 
и делать так, чтобы качество 
жизни в районе становилось 
лучше.

Записала 
Галина САЗОНОВА.
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К 120-летию  п. Хор

СТАРОСТЬ ЕГО ДОМА НЕ ЗАСТАНЕТ,
ОН В ДОРОГЕ, ОН В ПУТИ
Человек дела

ЖИТЕЛИ П. ХОР ВАЛЕРИЯ АНДРЕЕВИЧА ПАЛ КИНА ЗНА
ЮТ ОТЛИЧНО. РОДОМ ОН ИЗ СИБИРСКОЙ ГЛУБИНКИ, 
НО, ПРОЙДЯ ПУТЬ ОТ РАБОЧЕГО ДО ПРЕУСПЕВАЮЩЕ
ГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, НЕМАЛО СДЕЛАЛ ДЛЯ ПОСЕЛ
КА, С КОТОРЫМ ЗА ДОЛГИЕ ГОДЫ УСПЕЛ СРОДНИТЬ
СЯ. ИМЕННО ЗДЕСЬ ОН ПОПРОБОВАЛ СЕБЯ В РОЛИ 
КОМСОМОЛЬСКОГО ЛИДЕРА, БЫЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО

СЕЛКОВОГО СОВЕТА, А ЭТО ВСЕ ВАЖНЫЕ ВЕХИ В ЕГО 
СУДЬБЕ. ЗЕМЛЯКИ ДАЖЕ ГОВОРЯТ, ЧТО ЭТОТ ПОДТЯ
НУТЫЙ И ЭНЕРГИЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК УСПЕВАЕТ БЫВАТЬ 
ОДНОВРЕМЕННО СРАЗУ В НЕСКОЛЬКИХ МЕСТАХ. И ЭТО 
НЕУДИВИТЕЛЬНО: В СИЛУ СВОЕЙ НЕУГОМОННОЙ И НЕ
РАВНОДУШНОЙ НАТУРЫ ВАЛЕРИЙ АНДРЕЕВИЧ И СЕ
ГОДНЯ ВЕДЕТ АКТИВНУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ РАБОТУ.

ИЗ КОМСОМОЛА-  
ВО ВЛАСТЬ

-  Я родом из комсомола, -  при
знается Валерий Андреевич. 
Моя трудовая биография с него 
и началась. После окончания 
школы поступил в Хабаровский 
политехнический институт. На 
втором курсе ушел в армию, от
служил, но восстанавливаться 
не стал, пошел учеником тока
ря на судостроительный завод, 
где меня и избрали секретарем 
комитета комсомола цеха.

Вскоре бойкого и энергичного 
парня заметили и направили в 
райком комсомола Железнодо
рожного района, где он стал ин
структором, еще через два года 
-  в райком комсомола района 
им. Лазо.

-  Оттуда я и попал на Хорский 
ДОК, где возглавил комсомоль
скую организацию. Комбинат 
тогда гремел, а вот комитет 
комсомола работал слабо, и мне 
предложили активизировать его 
деятельность. Тогда на ДОКе 
трудились шесть молодежных 
бригад, под моим началом было 
более 300 комсомольцев. Они 
вложили частицу своего труда 
в строительство БАМа: изготав
ливали и собирали панели для 
домов, которые потом отправ
ляли в Ургал -  один из городов 
Всесоюзной стройки. Нельзя 
также забывать о социалисти
ческом соревновании, организа
ция которого тоже была частью 
работы комсомола. Опять же в 
комсомольской организации со
гласовывались вопросы приема 
и увольнения молодых рабо
чих, присвоения им разрядов, 
материального и морального 
поощрения передовиков.

Сегодня то время принято на
зывать застойным, но мы этого 
не чувствовали. Жизнь била 
ключом и на производстве, и за 
его пределами. Сейчас сложно 
представить, но после смены 
молодежь зачастую шла не до
мой, а на стадион, в спортзал, 
в дом культуры. Каких только 
мероприятий и соревнований 
мы тогда не проводили и даже 
комсомольские безалкогольные 
свадьбы были! Часто выезжали 
в театры, на природу. А деньги 
на все это зарабатывали сами: 
выпускали сверхплановую про
дукцию на субботниках.

О комсомоле собеседник и 
сегодня хорошего мнения: «Ко
нечно, к нему можно относить
ся по-разному, но из песни слов 
не выкинешь. Я хочу сказать, 
это была хорошая школа. Иным 
молодым сегодня не мешало бы 
ее пройти».

Деятельность В. А. Палкина на 
должности секретаря комитета 
комсомола, его организаторские 
способности не осталась неза
меченными. Ему предложили 
возглавить партийную орга
низацию Лазовского совхоза, 
ведь коммунистом он стал еще 
во время армейской службы. Но 
Валерий Андреевич отказался,

так как с сельским хозяйством 
никогда не сталкивался, он был 
производственником.

-  В чем были плюсы комсо
мольской и партийной работы? 
Они давали человеку шанс про
явить себя, раскрыть свои спо
собности, -  уверен он.

Для самого Палкина такой 
возможностью стала работа на 
посту председателя исполкома 
Хорского поселкового совета. 
Было ему на тот момент всего 
29 лет. Но свой первый и цен
ный опыт руководящей работы 
он уже получил.

-  Помню, вызвал меня В. И. 
Серкин, тогдашний председа
тель райисполкома, предложил 
возглавить поссовет и сразу 
посетовал, мол, опять начнешь 
отказываться. Я же согласился, 
но с условием, что будет какая- 
то поддержка, -  вспоминает 
Валерий Андреевич. -  И под
держка, действительно, была, 
и немаленькая, в том числе от 
райкома партии. А еще боль
шую помощь оказывал совет 
директоров. Его возглавлял Б. 
К. Тринцуков, директор гидро
лизного завода. Туда же входи
ли такие сильные руководители, 
как В. С. Кислицкий, директор 
ДОКа, Ф. А. Савченко, дирек
тор хлебозавода, генеральный 
директор «Дальвостокгидро- 
лизпром» А.Ф. Демин. А надо 
сказать, все заводы в те годы 
работали на полную мощь, и их 
продукция расходилась не толь
ко по региону, но и по стране. 
Так что наше сотрудничество 
было очень плодотворным.

Полномочия поселкового со
вета тогда были довольно об
ширными, а председатель, по 
сути, был хозяином поселка, 
вникал во все проблемы, ре
шал любые задачи. Например, 
Палкина часто можно было ви
деть на поселковых стройках. 
А строилось в то время много: 
биохимический завод, Хорская 
вторая школа, больница, здание 
нынешней администрации, воз
водился микрорайон по улице 
Менделеева.

-  Была у меня мечта -  создать 
на Хору зону отдыха, -  про
должает Валерий Андреевич,
— с лодочной станцией, с шез
лонгами. Для нее даже карьер 
выкопали, но, к сожалению, на 
обустройство не хватило денег. 
Но там и сейчас люди купаются, 
отдыхают, а место так и называ
ется «Карьер Палкина». Очень 
хотелось, чтобы в поселке было 
место отдыха и для детей. Мне 
удалось договориться с руко
водством краевого парка куль
туры и отдыха, они отдали нам 
несколько аттракционов, кото
рые какое-то время поработали, 
а потом часть -  сломалась, часть
-  растащили.

Активно работал и депутат
ский корпус поселка, он тогда 
был большим -  около 35 чело
век. За каждым депутатом и за 
каждым предприятием были за
креплены свои улицы поселка.

И все вместе они занимались 
благоустройством, а это и убор
ка свалок, и строительство де
ревянных тротуаров, и озелене
ние территорий, и обустройство 
детских площадок, и много еще 
чего.

В годы председательства Пал
кина исполком Хорского посел
кового совета занял первое ме
сто среди сельских поселений 
края, а наградой стал автомо
биль «Жигули».

БИЗНЕС НАЧИНАЛ 
С ЛОТКА

Председателем поссовета Ва
лерий Андреевич отработал 
два срока, а потом перешел на 
Биохимический завод, где стал

замдиректора и возглавил пар
тийную организацию. Но про
работал там недолго.

-  Это был конец 80-х, в стране 
назревали глобальные переме
ны. И из четырех районов -  на
шего, Вяземского, Бикинского 
и Пожарского -  была создана 
ассоциация товаропроизводи
телей «Самур», руководителем 
которой я стал. Мы строили 
таможенный переход на китай
ской границе «Покровка». Че
рез год-полтора нам запретили 
заниматься внешнеэкономиче
ской деятельностью, и органи
зация закрылась. Я  решил уйти 
в одиночное плавание и создал 
общество с ограниченной ответ
ственностью по заготовке сена 
для Хорского совхоза и фермер
ских хозяйств. Но и это дело со 
временем пришлось оставить.

Но Палкин не из тех, кто, стал
киваясь с трудностями, опуска
ет руки. Он начал пробовать 
себя в качестве частного пред
принимателя. Начинал, можно 
сказать, с нуля — с лоточной 
торговли -  продавал книги в 
вестибюле бывшей конторы 
строительного управления. За
тем решил расширяться.

-  Помогла сестра, -  вспоми
нает он, -  она была замдирек
тора швейного объединения 
«Восток», и мы стали брать на 
реализацию сшитые там хала
ты, платья, детскую одежду. А 
тогда в поселке были только 
две торговые организации: ОРС 
и потребкооперация, товар им 
поступал централизованно, ни

какая самодеятельность не до
пускалась, поэтому особыми 
конкурентами мне они не были. 
Но маленькое и неприспосо
бленное помещение не позво
ляло расширить ассортимент. 
Тогда я арендовал отдельно 
стоящее здание и стал торговать 
продуктами. Как раз это было 
время дефицита, и приходилось 
крутиться, как белка в колесе. 
По два раза в день мотался в 
Хабаровск, бесконечно таскал 
мешки да коробки, так что кро
вавые мозоли на руках не успе
вали заживать. Но покупателей 
было очень много, очередь иной 
раз стояла и на улице, надо было 
успевать подвозить продукты. 
Мы же, понимая, что зарплату 
задерживают, еще и в долг дава

ли. Кто-то отдавал, кто-то нет...
Палкин не стоял на месте и 

расширял свой бизнес дальше. 
Выкупил у потребкооперации 
здание, где вскоре открыл кафе 
«Диана», затем -  продуктовый и 
хозяйственный магазины. Под
держивала и помогала семья. 
Сын крутился по коммерческим 
делам вместе с отцом, дочь сто
яла за прилавком, потом и жену 
подключил.

В. А. Палкин всегда пони
мал социальную роль бизнеса, 
оказывал благотворительную 
помощь, не отказывал в под
держке ни детским садам, ни 
школам, ни церкви. Выучил 
в музыкальной школе за свой 
счет девочку из неблагополуч
ной семьи, сейчас она -  лауре
ат всероссийских конкурсов. 
Студенты агропромышленного 
техникума постоянно проходят 
практику в его кафе. Хорошо 
зная Валерия Андреевича, люди 
обращаются к нему со своими 
бедами. Недавно пришла жен
щина, у которой сгорел дом, и 
он, конечно же, помог. Матери
ально помог и бабушке, на ко
торую дочь оставила внука. И 
много еще нужных поселению 
дел делает Палкин, в том числе 
и в качестве заместителя пред
седателя совета ветеранов.

ПО-ДРУГОМУ 
ОН НЕ УМЕЕТ...

-  Этот совет -  наше с Борисом 
Константиновичем Кузнецовым 
детище. Несколько лет назад

мы решили объединить това
рищей нашей комсомольской 
юности, работавших на ДОКе. 
Подбирали кандидатуры, раз
говаривали с людьми. Сейчас 
совет состоит из неравнодуш
ных активных людей, с помо
щью которых удается решить 
много важных проблем посе
ления. Когда что-то не удает
ся, мы бьем во все колокола, 
пишем даже в администрацию 
Президента России. Удалось 
решить вопрос по устранению 
недоделок после газификации, 
держим под контролем работу 
больницы, сейчас на всех уров
нях поднимаем вопрос о ремон
те терапевтического отделения. 
Также решаем вопрос о возвра
щении в ХСШ № 3 полицей
ского класса и подвижки уже 
есть: УМВД края нас услыша
ло, уже провели родительское 
собрание и многое другое. Гла
ве поселения мы точно спать 
спокойно не даем.

Но это далеко не все обще
ственные дела, которыми за
нимается Палкин. Он еще и 
член президиума районного 
совета ветеранов, возглавляет 
попечительский совет агро
промышленного техникума и 
общественный совет ОМВД, 
входит в состав правления са
доводческого товарищества и в 
добровольную народную дру
жину. Остается у него время и 
на себя, он любит возиться на 
своей даче.

-  Как Вам удается везде успе
вать? -  удивляюсь я.

-  Вот такой у меня образ жиз
ни, по-другому не умею да и не 
хочу. В восемь утра я уже на ра
боте, а вечером -  на стадионе -  
увлекаюсь скандинавской ходь
бой. Если сидеть и ждать с моря 
погоды, далеко не уедешь. Нуж
но огромное желание добиться 
успеха, а для этого надо просто 
брать и делать. Жена Надежда 
живет сейчас в Анапе, а вот мне 
туда уехать не позволяют обще
ственные нагрузки. Чувствую, 
что буду там не у дел.

Кстати Надежда Ивановна и 
Валерий Андреевич вместе уже 
45 лет. Сейчас он два раза в год 
летает на другой конец страны 
проведать жену.

-  Вот и на 65-летие ее ездил, 
скрасить ее одиночество.

Они воспитали двух детей. 
Сын Максим сейчас живет в 
Санкт-Петербурге, работает в 
Газпроме. Дочь Анастасия -  в 
Новой Зеландии, она програм
мист в крупной фирме, учится 
в магистратуре. У Панкиных 
трое внуков и уже даже есть 
правнук.

«Старость меня дома не заста
нет», -  эти слова из известной 
песни про него -  про Палкина. 
Энергии и желания приносить 
пользу у него еще много. Если 
бы можно было в одно слово 
вместить суть его жизненного 
пути, это было бы слово «рабо
та».

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.
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Наше здор ов ь е

ПРОВЕРЯЙТЕ КРОВЬ НА ВИЧ!
Дата

ЕЖЕГОДНО, КАЖДОЕ ТРЕТЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ МАЯ В 
МИРЕ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ПАМЯТИ УМЕРШИХ ОТ СПИДА. 
ЭТОТ ДЕНЬ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЧТИТЬ ПАМЯТЬ И 
ПОДДЕРЖАТЬ ТЕХ, КОГО КОСНУЛАСЬ ЭТА ПРОБЛЕМА.

Первый случай ВИЧ- 
инфекции в нашей стра
не был зарегистрирован в 

1987 году. К концу 2015 года 
в России насчитывалось 
уже более миллиона ВИЧ- 
инфицированных. К этому же 
времени от данной неизлечи
мой болезни умерли более 212 
тысяч человек.

Грозная статистика косну
лась и восточных окраин стра
ны. Лидерами в этом печаль
ном списке стали Приморский 
(13417 инф.) и Хабаровский 
(3036 инф.) края, а также Са
халинская область (868 инф.)

При этом из 19 районов Ха
баровского края район им. 
Лазо оказался на первом месте. 
На 1 января 2017 года в нашем 
районе официально было за
регистрировано 126 носителей 
ВИЧ- инфекции, что составля
ет 246,7 на 100 тыс. человек.

-  Ситуация складывается 
очень тревожная, -  рассказы
вает врач районной больницы 
А. Б. Семенова. -  Если за весь 
2016 год нами было выявлено 
12 заболевших ВИЧ, то только 
за 1 квартал нынешнего года 
уже 7 человек.

Наиболыне количество ин
фицированных вновь было 
зафиксировано на Мухенском 
врачебном участке. Впервые 
носители ВИЧ-инфекции здесь 
были выявлены 10-13 лет на
зад. Ими оказались местные 
наркоманы, употребляющие 
наркотики внутривенно. На 
сегодняшний день из них в жи
вых уже практически никого 
не осталось, а инфекция живет 
и находит новые жертвы.

Почему это происходит? В 
первую очередь от незнания, 
что такое ВИЧ/СПИД, как он 
передается, и пренебрежитель
ного отношения к собственно
му здоровью.

Итак, что такое ВИЧ- 
инфекция. Это вирус иммуно
дефицита человека, который 
поражает клетки, отвечаю
щие за иммунитет человека. 
Людей, зараженных этой 
инфекцией, называют ВИЧ- 
инфицированными. СПИД раз
вивается у людей, зараженных 
ВИЧ-инфекцией, и является 
последней стадией этой болез
ни.

-  Передается ВИЧ только от 
человека к человеку, — гово
рит Альбина Борисовна. -  Су
ществуют три основных пути 
заражения. Половой -  через 
незащищенный (без презер
ватива) сексуальный контакт 
любых видов. Через кровь -  в 
результате совместного ис
пользования шприцев, игл, 
при употреблении наркотиче
ских средств, при использо
вании нестерильного инстру
ментария (татуировки, пир
синг). От инфицированной 
матери к ребенку (во время 
беременности, родов, кормле
ния грудью).

ВИЧ не передается через 
укусы насекомых, при руко
пожатии и объятиях, поцелуях 
(если во рту нет ранок и ми
кротрещин), при пользовании 
общими предметами (посуда, 
полотенце, туалет и т. д.).

Единственный способ уз
нать, инфицирован ли чело
век, -  это сдать анализ крови 
на наличие антител к ВИЧ. 
Сделать это можно в любой из 
трех больниц района -  в Пере- 
яславке, Хоре и Мухене. Ре
зультат обычно бывает готов в 
течение 2-3 дней.

Если же вы желаете сдать 
анализ на СПИД анонимно, 
сделать это можно в Центре 
по профилактике и борьбы со 
СПИДом и инфекционными 
заболеваниями, расположен-

ВИЧ, туберкулез часто «ходят парой».

ном по адресу: г. Хабаровск, 
пер. Пилотов.

Сдавать тест нужно с учетом 
«периода окна». После попа
дания вируса в кровь организ
му необходимо от 25 дней до 3 
месяцев для выработки такого 
количества антител, чтобы их 
можно было обнаружить при 
анализе крови. Это и есть «пе
риод окна». В данный период 
инфицированный человек уже 
может передавать вирус дру
гим людям.

Главное коварство ВИЧ/ 
СПИДа заключается в том, 
что болезнь эта неизлечима и 
протекает бессимптомно. Че
ловек может годами не знать, 
что является носителем этой 
страшной инфекции, и зара
жать других людей.

ВИЧ бьет по всем системам 
организма -  мочеполовой, 
сердечно-сосудистой, пищева
рительной, дыхательной. Часто 
этой инфекции сопутствует це
лый букет различных хрониче
ских заболеваний, в том числе 
и туберкулез (ведь организм

теряет силы и не может эффек
тивно противостоять болез
ням). Поэтому человек умира
ет не от ВИЧ инфекции, как та
ковой, а от иных заболеваний, 
с которыми не может бороться 
из-за слабого иммунитета.

-  Пока ВИЧ/СПИД -  не
излечим, но жить с ним 
можно. В среднем ВИЧ- 
инфицированные люди жи
вут 15-20 лет, -  продолжает 
Альбина Борисовна. -  Но при 
условии, конечно, что они 
следят за своим здоровьем, 
регулярно обследуются и по
лучают необходимое лечение 
абсолютно бесплатно.

Чтобы не заразиться ВИЧ/ 
СПИДом, нужно соблюдать 
простые правила. Воздержи
ваться от незащищенных по
ловых контактов, в идеале 
иметь надежного постоянного 
полового партнера, не употре
блять наркотики, избегать по
сещение подозрительных тату 
салонов и салонов красоты, 
сдавать тест на ВИЧ.

ТРУД УМЕРЕННЫЙ И БЕЗ ВОЛНЕНИЙ

Г

Рекомендует врач
17 МАЯ -  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С АРТЕРИАЛЬ

НОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ. В НЫНЕШНЕМ ГОДУ ОН ПРОХОДИЛ 
ПОД ДЕВИЗОМ «ЗНАЙ ЦИФРЫ СВОЕГО АРТЕРИАЛЬНО
ГО ДАВЛЕНИЯ».

-  Г!ипертонию не зря назы
вают «тихим убийцей»,

-  говорит врач-терапевт рай
онной больницы А. П. Рогов.
-  Именно она является одним 
из наиболее распространен
ных факторов риска развития 
сердечно-сосудистых заболе
ваний и их осложнений (ката
строф), таких как инфаркт и 
инсульт, атеросклероз сосудов 
и т. д. Чаще всего у гипертонии 
нет явных симптомов, кроме 
высокого артериального давле
ния, но она поражает жизнен
но важные органы -  головной 
мозг, сердце, кровеносные со
суды, сетчатку глаз, почки.

В настоящее время в России 
гипертонией болеет в среднем 
треть взрослого населения, при

этом болезнь год от года моло
деет. Сегодня гипертония все 
чаще выявляется у мужчин в 
возрасте 35-40 лет, у женщин -  
45-50 лет.

— Люди не всегда чувствуют 
высокое давление. Поэтому по
лагаться на русский авось не 
стоит, а нужно просто следить 
за давлением, хотя бы периоди
чески измеряя его тонометром. 
Лучше всего для этого подходят 
механические аппараты. Тоно
метр выбирается по манжете, 
исходя от окружности плеча, -  
поясняет Алексей Петрович. -  
В первый раз давление необхо
димо измерять 2-3 раза подряд, 
с интервалом 3-5 минут. Досто
верным будет средний показа
тель полученных данных. При
чем измерять давление нужно 
на той руке, где показатели бы
вают выше. Нормой для взрос
лого человека является показа
тель до 130(140) х 90. Если же 
показания регулярно бывают 
выше, необходимо проконсуль

тироваться с терапевтом.
Кроме того, необходимо 

помнить, что перед измерени
ем давления нельзя пить чай и 
кофе, не надо заниматься фи
зическими нагрузками хотя бы 
в течение получаса и не волно
ваться.

Чаще всего давление повы
шается у людей, злоупотребля
ющих соленой, жирной пищей, 
алкоголем, при стрессовых 
ситуациях, при повышении 
уровня холестерина, курении, 
низкой физической активности, 
отягощенной наследственно
стью и избыточным весом.

Единственным способом вы
явления артериальной гиперто
нии является регулярное изме
рение артериального давления 
не только при плохом само
чувствии, но и при отсутствии 
жалоб.

Людям, входящим в группы 
риска, в первую очередь не
обходимо менять свой образ 
жизни. Больше гуляйте на ули

це, не забывайте о физических 
нагрузках, но умеренных, без 
фанатизма, что порой бывает у 
наших дачников. Нужно вклю
чать в свой рацион продукты, 
богатые кальцием, калием, 
магнием, микроэлементами, 
витаминами, пищевыми во
локнами. Лучше ограничить 
потребление поваренной соли, 
продуктов, содержащих живот
ные жиры, а вот от трансжиров 
-  маргарина и спредов, а также 
кондитерских изделий, где они 
содержатся, а еще от майонеза 
и вредного фаст-фуда нужно во
обще отказаться. Естественно, 
нужно ограничить прием алко
голя, отказаться от курения, и 
самое главное -  поменьше вол
новаться. Постоянное нервное 
напряжение может привести к 
тяжелым осложнениям гипер
тонической болезни.

Что же касается средств на
родной медицины, то я бы со
ветовал очень осторожно к ним 
относиться. Так как неправиль
но выбранная дозировка, на 
глаз, может привести к очень 
серьезным, губительным по
следствиям. Поэтому перед 
приемом различных настоев и 
отваров лучше проконсульти
роваться с лечащим врачом.

АСПИРИН -
ЧУДО

В ТАБЛЕТКАХ
Знаете ли вы?

А ц е ти лсали ц ил о вая  
кислота (научное назва
ние аспирина) имеет ши
рокое применение в быту. 
Аспирин был изобретен и 
внедрен в массовое про
изводство еще 120 лет на
зад врачом Ф. Хоффман
ном и до сих пор удивляет 
своими свойствами.

Пастой, состоящей из рас
толченного лекарства и 

воды, лечат прыщи, покрас
нение исчезает за 2-3 мину
ты. Если этого не произошло, 
нужно повторить процедуру. 
После того как зуд утихнет, 
место применения аспири
на промывают с помощью 
мыльного раствора.

Жесткие мозоли на пятках, 
их еще называют «натопты- 
шами», так же легко устраня
ются с помощью аспирина. 
Необходимо растолочь 5-6 
таблеток в очень мелкую пу
дру и смешать их с лимонным 
соком. Достаточно половины 
чайной ложки. Для образова
ния пасты нужно добавить 
немного воды. После того, 
как смесь приготовлена, ма
жем ей мозоли и обматыва
ем ступни тряпочными сал
фетками. Затем одеваем на 
ногу полиэтиленовый пакет. 
Через 5-10 минут можно раз
мотать ступни и обработать 
проблемные места
пемзой.

Если вас по 
кусала оса,

,Ф ,
такжепомо- ^ | Щ | | | § |

этом jm gm  s h P  i 
сду- '

i v /  в -я к -я с Я Я

жет аспи
рин. В

ч а е
укушен- ,
ное место Шзр-. .
смачиваем водой 
и натираем таблеткой аспи
рина.

Обычный аптечный аспи
рин вполне способен заме
нить кислотный (химиче
ский) пилинг. Обладатель
ницы сухой кожи должны 
помнить об осторожности, 
ну а тем, у кого жирная и не
ровная кожа, да еще с черны
ми точками, могут убедиться 
в действенности подобной 
маски-пилинга. Ее регуляр
ное и осторожное примене
ние помогает избавиться от 
угревой сыпи, предотвра
щает появление воспалений, 
отбеливает кожу, сужает рас
ширенные поры и разглажи
вает мелкие поверхностные 
морщины.

В зависимости от состоя
ния кожи можно сочетать 
аспирин со сметаной или 
медом, а также варьировать 
концентрацию ацетилсали
циловой кислоты.
МАСКА СО СМЕТАНОЙ: хо
рошо растереть 1-2 таблет
ки аспирина и смешать со 
столовой ложкой сметаны.

МАСКА С МЕДОМ: одну та
блетку аспирина смочить 
водой до полного размягче
ния и превращения в жидкую 
кашицу, затем добавить ло
жечку меда. Наносить ма
ску следует на очищенную 
и слегка влажную кожу и 
держать 5-10 минут, затем 
осторожно помассировать 
лицо в течение 1-2 минут, 
умыться и нанести увлаж
няющий крем.

primamedica.ru
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НАШ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Кругликово-Зоевка

У нас, в селах Кругликово и Зоевка, с 26 апреля по 9 
мая, совместно с администрацией сельского поселе
ния, кругликовским ДК и школой прошли отличные ме
роприятия, посвященные 72-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

Сначала, на субботнике, ре
бята нашей школы навели 

порядок у обелисков памяти 
земляков, покрасили клумбы, 
высадили в них цветы, а адми
нистрация отсыпала дорожки. 
В дальнейшем мы хотим вы
садить здесь еще и молодые

березки.
Многие ученики участвовали 

в конкурсе рисунков «Никто не 
забыт, ничто не забыто», эти 
работы потом украсили дом 
культуры. Победители конкур
са стихотворений о Великой 
Отечественной войне приняли

участие в праздничном концер
те и митинге.

Гостями нашего праздника 
стали образцовый танцеваль
ный коллектив «Капельки 
солнца» из Переяславки и ка
зачий хор из Могилевки. Танец 
«Эхо» в исполнении ребят и 
любимые песни военных лет 
зрители встретили бурными 
аплодисментами.

Шестого мая прошел флеш- 
моб, где все ученики испол
нили песню «О той весне». А 
на следующий день флеш-моб 
«Вечный огонь» вновь собрал 
всех ребят.

В праздничный день 9-го 
Мая состоялось мероприятие 
«Встреча поколений». Оно на
чалось с легкоатлетического 
кросса, в котором приняли уча
стие Солнцевы Егор и Алек
сандр, Шелипов Егор, Кукания 
Даниил, Погурец Иван, Федо
тов Алексей и Бельков Артем. 
На наших статных мальчишек 
все смотрели с восхищением.

Продолжила праздник акция 
«Бессмертный полк». По глав
ным улицам Кругликово с пор
третами родственников, погиб
ших в Великой Отечественной 
войне, не доживших до 72-й

годовщины Победы, прошли 
школьники и жители села.

Завершил это мероприятие 
митинг, на который были при
глашены вдовы ветеранов, тру
женики тыла, а также все жела
ющие. К обелиску лети  цветы 
в знак памяти о тех, кто погиб в 
той ужасной войне, кто, не жалея 
себя, трудился в тылу. Память 
земляков мы почтили минутой 
молчания.

Труженикам тыла и вдовам 
ветеранов администрация по
селения вручила подарки. А 
глава сельского поселения С.Н. 
Жданова вместе с депутатом 
совета депутатов Н.М. Поле- 
щук побывали дома у ветерана 
Анны Петровны Пидкановой и 
лично поздравили ее с празд
ником Победы.

Праздник получился замеча
тельным, добрым и душевным! 
Мы считаем, что у каждого че
ловека должно быть чувство 
любви и привязанности к своей 
семье, к родному дому, к сво
ей малой родине, ее истории и 
традициям. Ведь и мы пишем 
историю и продолжаем тради
ции.

Ольга Пузикова, ученица 
9 класса СОШ с. Кругликово.

ПЕШЕЙ КОЛОННОЙ ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ВСТРЕЧИ,
ДО ПЛОЩАДИ СЛАВЫ АЗАРТНАЯ ИГРА

Д/с № 7 Спорт
Воспитание любви к своей Родине, к своему Отечв' 

ству -  задача чрезвычайно важная и сложная. ОсО' 
бенно когда это касается детей дошкольного воЗ' 
раста.

В этом уверены педаго
ги детского сада № 7 

п. Переяславка «Тополек», 
которые организовали и про
вели патриотическую акцию 
«Бессмертный полк». В тече
ние месяца они собирали ин
формацию о родственниках, 
знакомых, соседях, воевав
ших и отдавших свою жизнь 
за наше будущее. Родители 
ребят всех групп сделали 
фотографии своих родных, 
прошедших войну.

5 мая, после праздника в

честь Дня Победы, который 
прошел в детсаду, ребята 
вместе с родителями и вос
питателями пешей колонной 
прошли по улицам поселка 
до площади Славы, где все 
вместе спели песню «Сол
нечный круг» -  в память о 
солдатах, прошедших Вели
кую Отечественную войну.

М.В. Аносова, 
Т.В. Лаптев, Д.А. Сушко, 

С.А. Жигалина, 
Вечтомовы и другие 

родители ребят д/с № 7.

В Хорском спортивном комплексе накануне 9 Мая прошел 
большой спортивный праздник, посвященный Дню Побе
ды и 120-летию поселка Хор.

В нем были представлены 
несколько видов спор

та: футбол, настольный теннис, 
шашки, шахматы, дартс. Участие 
в соревнованиях приняли как жи
тели нашего района, так и гости 
из Хабаровска и Вяземского.

Желание победить у участников 
соревнований было огромным. 
Оттого поединки на футбольном 
поле, за шахматной доской и тен
нисным столом были зрелищны
ми и захватывающими. Болель
щики были в восторге.

Свое мастерство и профессио

нализм показывали и опытные 
спортсмены, и новички, женщи
ны состязались наравне с мужчи
нами. Так, приятной неожидан
ностью стала победа в русских 
шашках самого юного участника 
соревнований Виктора Старцева.

Все победители были награжде
ны грамотами и медалями. Осо
бую благодарность спортсмены 
выражают всем сотрудникам 
спорткомплекса и предпринима
телю В.А. Палкину.

Ю.В. Страмилов, 
гл. судья соревнований.

СПАСИБО
ЗА

ОТЗЫВЧИВОСТЬ
От всей души хочу по

благодарить диспетче
ра РЭУ В.И. Шупилову и 
электрика Павла Тишко- 
ва за оперативную по
мощь мне, пожилому че
ловеку.

Поздним вечером 7 мая 
я заметила, что один из 

выключателей в комнате све
тится, чего раньше никогда 
не было. Я тут же позвонила 
в службу РЭУ, где диспетчер 
Валентина Ивановна Шупи- 
лова, выслушав меня, поясни
ла, что у них на предприятии 
нет ночного электрика.

Возраст у меня преклонный, 
я, конечно, расстроилась, 
услышав это, от чего у меня 
моментально поднялось дав
ление. Да и страшно было, 
думала, как же теперь спать.

Но диспетчер, понимая это, 
позвонила штатному элек
трику и попросила его прий
ти ко мне и проверить выклю
чатель.

И этот добрый человек, не
смотря на то что отдыхал, 
пришел ко мне в полночь, был 
вежлив, спокоен и устранил 
неисправность выключателя. 
Такого обращения и внима
ния к пожилым людям и та
ких прекрасных работников 
в настоящее время не всегда 
встретишь. От души благо
дарю этих отзывчивых, по
нимающих людей, желаю им 
крепкого здоровья, успехов 
в работе, благополучия в се
мьях, счастья, долголетия, 
мира и добра!
С уважением Л.П. Мишкина, 

и. Переяславка.

ИДЕТ ПРОВЕРКА ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
Важно
Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому 

краю продолжает контролировать ситуацию по 
пресечению реализации спиртосодержащей непи
щевой и пищевой продукции.

В соответствии с поручением Правительства Российской Феде
рации принято постановление Главного государственного са

нитарного врача Российской Федерации от 27 марта 2017 г. № 39 «О 
приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой 
продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и арома
тизаторами» (зарегистрировано в Минюсте 29.03.2017 г. № 46154), 
которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой 
информации.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям не
обходимо приостановить на срок 90 суток розничную торговлю 
спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими 
пищевыми добавками и ароматизаторами (за исключением стеклоо
мывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей продукции, а 
также спиртосодержащей продукции с использованием укупорочных 
средств, исключающих ее пероральное потребление) с содержанием 
этилового спирта более 28 процентов объема готовой продукции, 
осуществляемой ниже цены, по которой осуществляется розничная 
продажа водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции 
крепостью свыше 28 процентов за 0,5 литра готовой продукции, 
установленной приказом Минфина России от 11.05.2016 г. № 58н.

В рамках исполнения данного постановления Управлением Ро
спотребнадзора по Хабаровскому краю ежедневно проводятся 
проверки торговых объектов, в том числе при содействии органов 
внутренних дел.

В 3 магазинах индивидуальных предпринимателей п. Солнечный и 
г. Николаевска-на-Амуре выявлено 50 единиц (4,2 л.) парфюмерно
косметической продукции с содержанием этилового спирта 60% 
объема готовой продукции с ценой розничной продажи ниже уста
новленной. На продукцию, находящуюся в нелегальном обороте, 
наложен административный арест. В отношении индивидуальных 
предпринимателей возбуждены административные дела в соот
ветствии со ст. 14.2 КоАП РФ.

Руководитель Т.А. Зайцева.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Администрация городского поселения «Рабочий поселок 

Переяславка» муниципального района имени Лазо Хаба
ровского края сообщает о признании открытого конкурса на 
право получения свидетельства об осуществлении перевозок 
по одному муниципальному маршруту регулярных перевозок 
«Кольцо» городского поселения «Рабочий поселок Переяслав
ка» Н ЕС О СТОЯ В Ш И \1 СЯ в связи с отсутствием заявок.

Администрация муниципального района имени Лазо Ха
баровского края ИНФОРМИРУЕТ, что в информационном 
сообщении о публичных слушаниях по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки сельских поселений, в 
номере № 19 от 11 мая 2017 года, слова:

«21 октября 2016 года, в 11 часов, по адресу: п. Сита, ул. 
Советская, д. 20, (здание администрации) назначены публич
ные слушания по вопросу внесения изменений в Правила зем
лепользования и застройки Ситинского сельского поселения» 
читать как:

«22 мая 2017 года, в 16 часов, по адресу: ул. Советская, д. 
16, с. Сита (здание администрации) назначены публичные слу
шания по вопросу внесения изменений в Правила землеполь
зования и застройки Ситинского сельского поселения».

В соответствии со ст. 11.10,39.2,39.18,78 Земельного кодек
са Российской Федерации администрация муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ 
крестьянские (фермерские) хозяйства о предстоящем предо
ставлении в аренду земельного участка в кадастровом кварта
ле 27:08:0010709:ЗУ 1, из категории земель - земли населенных 
пунктов, имеющего местоположение: 1500 м на юго-запад от 
дома № 19, ул. Набережная, с. Мщэусино, район имени Лазо, 
Хабаровский край, площадью 98467 кв. м, для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубли
кования настоящего извещения могут ознакомиться со схе
мами расположения земельных участков и подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка в отдел архитектуры и 
градостроительства управления архитектуры и имуществен
ных отношений администрации муниципального района 
имени Лазо по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Приемные дни - вторник, четверг, с 09 до 18 часов, перерыв 
с 13 до 14 часов.

Дата и время окончания приема заявлений -18 июня 2017 
года, 18 час. 00 мин.

На 77-м году ушла из жизни ве
теран труда, старейший учитель 
района

Алла Ефимовна 
РЯБОВА.

А.Е. Рябова родилась 23 июля 1940 года в 
п. Переяславка района им. Лазо. Всю свою 
жизнь она посвятила школе и детям, ее тру
довой стаж составил 47 лет.

В июле 1962 года она окончила 11-й педа
гогический класс при средней школе № 1 п. 
Переяславка, а в 1967 году -  педагогический 
институт, став дипломированным учителем 
биологии и химии.

В период с 1961 по 1967 годы она работала 
учителем начальных классов Переяславской 
восьмилетней школы № 2. Здесь же с 1967 
по 1985 годы была преподавателем биологии 
и химии.

С 1985 по 1994 годы -  преподавала химию 
и биологию в ПСШ № 1. С 1994 по 2008 год 
трудилась в школе-интернате № 9 п. Пере
яславка.

За долгие годы профессиональной деятель
ности была не раз отмечена благодарностя
ми и другими наградами за добросовестный 
труд, удостоена медали «Ветеран труда». Но 
главной наградой для нее были любовь уче
ников и уважение коллег.

Истинный патриот своего района, человек, 
безраздельно преданный своей профессии, -  
такой Алла Ефимовна навсегда останется в 
нашей памяти.

Выражаем искреннее соболезнование род
ным и близким в связи с этой невосполни
мой утратой, скорбим вместе с вами.

Президиум первичной ветеранской 
организации работников образования.
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денежный 1 Т%  
кредит « IZ . плюс»

ВЫ ПЕНСИОНЕР? 

ДАДИМ ВАМ 12%

ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ
www.sovcombank.ru. 100 ООО руб. на 12 меся
цев по «Денежному кредиту «12% плюс» клиен
там 20-85 лет. 12% годовых при соблюдении 
условия: безналичное расходование за первые 
25 дней договора от 80% суммы кредита, 17% го
довых —  при несоблюдении условия. Выдается по 
паспорту, второму документу и справке 2-НДФЛ 
(пенсионерам не требуется) по усмотрению ПАО 
«Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России 
№963. На правах рекламы.

звонок по России бесплатный

8 800 350 60 60
www.sovcombank.ru

я р м ар ка  выходного дня

ie
сельскохозяйственные 
товаропроизводители!

В г. Хабаровске организована рабо
та трех краевых специализированных 
сельскохозяйственных ярмарок «вы
ходного дня». Ярмарки будут про
водиться еженедельно, по субботам 
и воскресеньям, с 13 мая по 29 
октября 2017 года включитель
но по адресам:

-  Хабаровск, ул. Нововыборгская, 25, 
на территории МТЦ «Выборгский» и 
в павильоне № 16;
- Хабаровск, ул. Ленинградская, 28/2, 

на территории, прилегающей к ТЦ 
«Экодом» и в здании ТЦ «Экодом».

Также ярмарка будет проводить
ся еженедельно по субботам, С 03 
июня по 28 октября 2017 года 
включительно, по адресу: г. Хаба
ровск, ул. Льва Толстого, 19, на тер
ритории ООО «Центральный продо
вольственный рынок».

Для реализации сельскохозяйственной 
продукции на краевых специализирован
ных сельскохозяйственных ярмарках «вы
ходного дня» предоставлено 467 торговых 
мест, где будет представлена продукция 
сельскохозяйственных организаций, кре
стьянских и фермерских хозяйств, личных 
подсобных хозяйств, предприятий пище
вой и перерабатывающей промышленно
сти Хабаровского края.

MS 250 MS 260

18990; 24990 с
MS 170

9990;

MS 180

11490;
MS 180 С-ВЕ M S  2 30

11990; 17990;

Подробную информацию о спецпредложении Вы можете получить у официальных дилеров STIHL, участвующих в акции, а также 
по телефону Горячей линии STIHL: 8 800 4444 180 и на сайте www.stihl.ru. Количество товара по спецпредложению ограничено.

Сроки проведения акции: с 15 апреля по 30  июня 20 17  года.

п. Переяславка, ул. Шоссейная,1, 
м-н «Техника для леса и сада».

Т е л е ф о н

7 7 - 5 2 - 0 4 ,

8 - 9 6 2 - 5 8 4 - 8 8 - 8 2 .

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.20 Земельного кодекса 

Российской Федерации администрация Хорского городского по
селения района имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ 
НАСЕЛЕНИЕ о предстоящем предоставлении в аренду за плату зе
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства из ка
тегории земель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером

27:08:0010313:420, площадью 120 кв. м, имеющего местоположение: 
Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 20 м на восток от ори
ентира - многоквартирного жилого дома, адрес ориентира: ул. 12 Де
кабря, д. 104.

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования 
по адресу: п. Хор, ул. Ленина, 20, вторник, четверг, с 9-00 до 17-00.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
«ВНИМАНИЕ, НЕФТЕПРОВОД!»

Районное нефтепроводное управ
ление «Дальнереченск» (филиал) 
ООО «Транснефть -  Дальний Вос
ток» ИНФОРМИРУЕТ, что по тер
ритории муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края пролегает 
подземный магистральный нефтепро
вод диаметром 1020 мм с линейными 
задвижками, вантузами, контрольно
измерительными колонками, силовы
ми электрическими кабелями, высоко
вольтными линиями передач, кабелями 
связи, противопожарными защитными 
сооружениями в виде земляных валов 
и амбаров-сборников.

Трасса магистрального нефте
провода обозначена на местности 
опознавательно-предупредительными 
знаками, расположенными на расстоя
нии 500-1000 м друг от друга. Для ис
ключения возможности повреждения 
нефтепровода установлена охранная 
зона в виде участка земли, ограни
ченного условными линиями, прохо
дящими в 25 м от оси нефтепровода с 
каждой стороны вдоль трассы нефте
провода.

Повреждение или разрушение дей
ствующего нефтепровода может на

нести эксплуатирующей организации 
огромный ущерб, связанный с загряз
нением окружающей среды; возмож
ным возгоранием нефти с угрозой для 
жизни людей, имуществу, населенным 
пунктам; с необходимостью привле
чения больших материальных затрат 
на ликвидацию аварий; нарушением 
снабжения нефтью потребителей.

Важной частью магистрального не
фтепровода являются волоконно -  
оптические линии связи. Повреждение 
ВОЛС создает угрозу безопасности 
технологического процесса перекачки 
нефти.

В охранной зоне нефтепроводов, 
кабельных и воздушных линий элек
тропередачи, относящихся к нефте
проводам, без письменного разре
шения районного нефтепроводного 
управления «Дальнереченск» ООО 
«Транснефть -  Дальний Восток» и его 
представителя КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

•  Возводить любые постройки и со
оружения;

• Высаживать деревья и кустарни
ки всех видов, складировать корма,

удобрения, материалы, сено и соло
му, располагать коновязи, содержать 
скот, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, а 
также водных животных и растений, 
бросать якоря, устраивать причалы, 
устраивать водопои, производить 
колку и заготовку льда;

• Сооружать проезды и переезды че
рез трассу нефтепровода, разводить 
огонь, размещать свалки, устраивать 
стрельбища, устраивать стоянки 
техники и механизмов, размещать

сады и огороды;
• Производить мелиоративные зем

ляные работы, сооружать ороситель
ные и осушительные системы;

•  Производить всякого рода откры
тые и подземные горные, строитель
ные, монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта;

•  Производить геологосъемочные, 
геологоразведочные, поисковые, гео
дезические и другие изыскательские 
работы, связанные с устройством 
шурфов.

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В ОХРАННОЙ 
ЗОНЕ НЕФТЕПРОВОДА, А ТАКЖЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕФТЕПРОВО
ДА И ОБОРУДОВАНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ, 
ВЛЕЧЕТ АДМИНИСТРАТИВНУЮ ИЛИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕН
НОСТЬ, УСТАНОВЛЕННУЮ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬ
СТВОМ.

Всех граждан, обнаруживших повреждения нефтепровода с выходом нефти 
на поверхность земли, кабельных и воздушных линий электропередач и на
рушение правил производства работ в охранной зоне, убедительно просим 
не приближаться к местам повреждений и немедленно сообщить по адре
сам:

692135, г. Дальнереченск, ул. Промышленная, д. 9 - 
районное нефтепроводное управление «Дальнереченск».

8 (42356) 30-108 -  отдел эксплуатации;
8-914-070-33-32, 8-924-430-10-23, 8 (42356) 30-128 - 

диспетчер РНУ «Дальнереченск».

http://www.sovcombank.ru
http://www.sovcombank.ru
http://www.stihl.ru
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ПРОДАЖА
Н ЕД В И Ж И М О С ТЬ
•СРОЧНО! 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в Переяславке-2, 1/5, капитальный ре
монт, рассмотрю все предложения. Тел. 
8-914-178-24-64.
•КОМНАТА в центре п. Переяславка, 16,6 
кв. м, евроремонт, пластик, окно, воз
можен ОБМЕН на дом, рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-914-198-70-39, 8-909- 
840-83-38.
•КОМНАТА в общежитии в центре п. 
Хор, частично меблирована. Тел. 8-924- 
927-48-88.
•1-КОМНАТНАЯ благоустроенная КВАР
ТИРА в центре п. Переяславка, 5/2 этаж. 
Тел. 8-914-164-70-07.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяс
лавка (городок), меблирована, в кирпич
ном доме. Тел. 8-924-109-62-83.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, р-он 
БХЗ, 5/5, косм, ремонт, пласт, окна, бой
лер, остается кухня. Тел. 8-984-295-65-33. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, на 2 этаже, 37,2 кв. м, пластиковые 
окна, железная дверь, в хорошем состо
янии (можно сделать 2-комнатную). Тел. 
8-909-855-23-18, 8-914-418-95-45. 
•СРОЧНО! 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п Хор, ул. Кирова, 11,2/5, 33,8 кв. 
м, 550 тыс. руб. Тел. 8-984-292-05-64.

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

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяс
лавка, звонить после 14.00. Тел. 8-919- 
179-40-19.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяс
лавка, пер. Ленина, ГАРАЖ. Тел. 8-928- 
425-68-46, 8-988-553-70-07, звонить по
сле 18.00.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная КВАР
ТИРА в п. Переяславка, 1 этаж. Тел. 8-962- 
500-67-06.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка, 3 этаж, ремонт, пластико
вые окна, или ОБМЕНЯЮ на квартиру 
в п. Хор, рассмотрю все варианты. Тел. 
8-924-212-95-62.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере- 
яспавка-2, 4/5, кирпичный дом. Тел. 
8-909-844-60-46.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная КВАР
ТИРА в п. Переяславка, p-он СХТ, 2 этаж, 
ремонт, окна пластиковые, входные двери 
металлические, бойлер, санузлы новые, 
кондиционер, комнатные двери и ванная
- натуральный кедр, за отдельную плату
- надворные постройки, здание 4x5 из ла
фета, листвяк, огорожено металлическим 
забором, в долгосрочной аренде, или ОБ
МЕНЯЮ на ДОМ в п. Переяславка. Тел. 
8-909-851 -21-73,8-924-105-81-31. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
Переяславки, кирпичный, 5/5, теплая, 
ремонт. Тел. 8-914-313-88-48.

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

•КВАРТИРА в п. Хор, ул. Кирова, 83, 5 
этаж, 700 тыс. руб., торг. Тел. 8-962-679- 
16-28.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, 2/3,49,1 кв. м. Тел. 8-909-852-56-47, 
8-914-406-44-67.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор
(БХЗ), 1 этаж, ремонт, теплый пол, встро
енный теплый балкон, французское окно, 
пластиковые окна,счетчики (газ+вода), 
торг при осмотре. Тел. 8-984-299-21-63. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор. Тел. 8-924-310-19-22. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Калин
ка, 24 км от Хабаровска, за 1300 тыс. 
руб. Тел. 8-909-876-80-72.

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

•Благоустроенная КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном кирпичном доме в п. Переяслав
ка, площ. 85 кв. м, отопление - 2 котла, 
частично меблирована, участок 6 со
ток, баня, железобетонный гараж, или 
СДАМ. Тел. 8-914-156-24-10. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в г. Вязем
ский, 4/5, центр, меблированная, кухон
ный гарнитур, встроенная бытовая техни
ка, бойлер, кондиционер, застекленный 
балкон, хороший ремонт, чистый подъ
езд, добродушные соседи, в шаговой до
ступности д/сад, школа, магазины, банк, 
кинотеатр. Тел. 8-924-113-11-41. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в Переяс
лавке-2, 70 дом, 3 этаж, все комнаты раз
дельные, или ОБМЕНЯЮ на меньшую 
площадь или дом в Переяславке. Тел. 
8-962-151-00-72.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка, 4/5, 60 кв. м, рядом вся ин
фраструктура. Тел. 8-914-414-90-29. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, 50,9 кв. м, 2 
этаж; кирпичный ДОМ в п. Переяслав
ка. Тел. 8-962-583-86-72.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка, ул. Ленина, 5 этаж, 1,7 
млн. руб. Тел. 8-909-822-14-44. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2 квартир
ном деревянном доме, окна пластико
вые, имеются гараж, постройки, садовые 
посадки. Тел. 8-914-209-10-45. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, СХТ, в благоустроенном доме, 
51,5 кв. м, 1 этаж, необходим ремонт, воз
можен ОБМЕН на 1- или 2-комнатную в 
центре п. Переяславка, дом находится 
недалеко от центра; ГАРАЖ. Тел. 8-924- 
212-85-07.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА на 2 этаже 74 
дома по ул. Клубной в п. Переяславка-2, 
квартира светлая, теплая, окна на две 
стороны, расположена в середине дома, 
в отдельном блоке. Тел. 8-914-375-83-69.

•3-КОМНАТНАЯ и 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРЫ в центре п. Хор; ДОМ в с. Дрофа, 
колонка, надворные постройки, плодо
вые деревья. Тел. 8-924-208-53-08. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, ул. 
Менделеева, 3, 50,5 кв. м. Тел. 8-914- 
166-16-22.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, ул. 
Менделеева, 4/5, за 1 млн. 300 тыс. руб.; 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток, по
строена баня и дровяник в 2016 году, п. 
Хор, ул. Ленина, за 700 тыс. руб, торг при 
осмотре. Тел. 8-962-585-07-02. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, ул. 
Менделеева, 10,2 этаж, или ОБМЕНЯЮ 
на 1-комнатную с доплатой. Тел. 8-909- 
871-32-03.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 67 кв. м, 4/5, большая, 
светлая, прописанных нет, документы 
готовы, 1 млн. 250 тыс. руб. Тел. 8-914- 
199-91-99.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-кваргир- 
ном доме, общая площадь 59,2 кв. м, 
земельный участок 13 сот., гараж, над
ворные постройки, возможен ОБМЕН 
на благоустроенную в п. Переяславка. 
Тел. 8-924-307-02-78.
•Одноэтажный КОТТЕДЖ, кирпичный 
гараж, постройки, п. Новостройка. Тел. 
8-914-178-95-94.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартир- 
ном деревянном доме в с. База Дрофа, 
61,5 кв. м. Тел. 8-924-219-33-06. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Но
востройка, окна пластиковые, конди
ционер, забор железный, отопление 
центральное, имеются печка, колонка, 
земельный участок в аренде, 1 млн. руб., 
торг уместен. Тел. 8-914-411-67-65. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Гроде- 
ково, в хорошем состоянии, пластиковые 
окна, новые двери, сайдинг, или СДАМ. 
Тел. 8-924-113-69-12.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартир- 
ном доме в с. Гродеково, баня, парник, 
скважина, коодиционер. Тел. 8-914-814-40- 
96,8-924413-16-33.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре г. 
Вяземский, евроремонт, 4/5, кирпич., 50 
кв. м, встроенная мебель, кухня, 2,8 млн. 
руб. Тел. 8-914-546-00-60. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартир- 
ном доме в п. Переяславка, пер. Ленина,
25- 1, надворные постройки, летний водо
провод, или ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную 
квартиру. Тел. 8-962-585-95-00. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартир- 
ном доме в п. Переяславка, ул. Лево- 
Набережная, 80 кв. м, участок 17 соток, 
плодово-ягодные насаждения. Тел. 
8-924404-04-25.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 8, 4/5, или ОБМЕНЯЮ 
на 2-комнатную в том же районе. Тел. 
8-909-872-02-68.
•ДОМ в п. Переяславка, 600 тыс. руб. 
Тел. 8-909-843-02-60.
•ПОЛОВИНА 2-квартирного кирпично
го ДОМА в центре п. Переяславка, уча
сток 4 сотки, садик, окна - пластик, вода 
привозная. Тел. 8-914-778-35-53. 
•Новый ДОМ в п. Переяславка, 2 этажа, 
150 кв. м, в доме предчисговая отделка, 
есть отопление, цена 3200 тыс. руб. Тел. 
8-914-31943-36.
•ДОМ кирпичный в центре п. Переяс
лавка, 80 кв. м, скважина, надворные 
постройки, гараж, участок 16 соток, все в 
собственности. Тел. 8-909-872-11-72. 
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Вокзальная. 
Тел. 8-909-822-1444.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Лазо, 700 
тыс. руб. Тел. 8-909-822-1444.
•ДОМ в районе мебельной фабрики, 58 
кв. м, надворные постройки, баня, 20 со
ток. Тел. 8-914-549-24-52.
•ДОМ с земельным участком в п. Переяс
лавка, или ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную 
квартиру в п. Переяславка-2. Тел. 
8-914-197-61-82.
•ДОМ кирпичный, 56 кв. м, гараж на 2 
машины, участок 15 соток, или ОБМЕ
НЯЮ на Хабаровск. Тел. 8-924-20041- 
77.
•ДОМ в п. Переяславка, с надворными 
постройками, 25 сот. в собственности, 
гараж, в р-не СХТ, не топит, рядом лес, 
озеро, за 1,2 млн. руб. Тел. 8-924-211-
26- 95.
•ДОМ вцентреп. Переяславка по ул. Ком
сомольской, 240 кв. м общей площади, 
есть все, или ОБМЕН на 2-комнатную 
квартиру, 2-3 этаж, с вашей доплатой, 
можно в п. Хор. Тел. 8-909-878-70-88. 
•ДОМ в центре п. Переяславка, ул. Воло- 
чаевская, 27, 19 соток в собственности, 
недорого. Тел. 8-962-583-80-72.
•ДОМ под материнский капитал в районе 
им. Лазо. Тел. 8 (4212) 665-655, 8-909- 
823-56-55.
•ДОМ кирпичный со всеми удобствами, 
65 кв. м, в хорошем состоянии, имеют
ся новые баня, гараж, сарай, стеклян
ная теплица, или ОБМЕНЯЮ на 3-, 
4-комнатную квартиру в центре п. Хор. 
Тел. 8-909-853-83-61.
•ДОМ в п. Хор, ул. Шоссейная, 39, или 
ОБМЕНЯЮ на квартиру в п. Хор (центр). 
Тел. 8-962-679-93-73.
•ДОМИК в п. Хор, 10 соток, земля в соб
ственности, межевание проведено, ря
дом река, цена договорная. Тел. 8-914- 
340-01-78.
•ДОМ в п. Хор, участок 19 соток, на терри
тории 2 гаража, теплица, большой сарай, 
летняя кухня, баня. Тел. 8-914400-08-83. 
•ДОМ в п. Хор, рассмотрю все вариан
ты, или ОБМЕНЯЮ на квартиру. Тел. 
8-909-87444-25.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Смолякова, 
110 кв. м, бойлер, скважина, теплый поп, 
ванная комната, баня, пристройки, земля 
8 соток в собственности, котлы - твердо
топливные, электрический и газовый, газ 
подводится. Тел. 8-924414-38-88.
•ДОМ в с. Сита, 40 кв. м, земля 30 со
ток, все в собственности, есть надвор
ные постройки; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
под строительство в п. Переяславка, 
или ОБМЕНЯЮ на с/х животных. Тел. 
8-924-934-01-21.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строи
тельство в центре п. Переяславка, ул. 
Октябрьская. Тел. 8-914-167-94-23. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 20 соток, в
собственности, в центре п. Переяславка, 
ул. Лермонтова, есть ветхий дом, сад, 
скважина, отличное место для строи
тельства. Тел. 8-909-852-80-68, 8-914- 
776-15-31.

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

•УЧАСТОК ЗЕМЛИ в п. Хор, ул. Пушки
на, 7а, 6 соток, документы готовы. Тел. 
8-909-851-36-98.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК без построек в 
с. Гродеково (20 соток), рядом с домом 
культуры. Тел. 8-914-191-24-25. 
•УЧАСТОК 3,5 га, отдельно стоящий, не
дорого, река и трасса рядом. Тел. 8-924- 
104-35-09.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с. Владими- 
ровка, ул. Шоссейная, 34, недорого. Тел. 
8-909-804-53-00.
•ГАРАЖ капитальный в центре п. Пере
яславка (возле школы). Тел. 8-924-216- 
80-37.
•ГАРАЖ с погребом в районе ресторана 
«Кия», 350 тыс. руб. Тел. 8-914-161-67- 
64, 8-909-858-11-61.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. Хор, 
6x6, 6x4,5, погреб, свет, собственность. 
Тел. 8-924-113-94-96.

ТРАНСПОРТ
•ГРУЗОВИК «МАЗДА-ТИТАН», 1992 
г.в., 2 т, V - 3,5 л, 2-скатный, 6-местный, 
аппарель, тент; ТРАКТОР «ЯНМАР» 
(Япония), без пробега, 16 л. с., 4 ВД, все 
блокировки, новый плуг, картофелеко
палка, фреза, ковш. Тел. 8-924-225-04- 
94, 8-914-774-04-11.
•А/М «МИТСУБИССИ ЛАНСЕР» (ана
лог «Ниссан AD»), 2011 г.в., б/п по РФ, 
универсал, серебристый, бензин, авто
мат, двиг. HR-15, V -1 ,5  л. с. Тел. 8-909- 
844-49-93.
•А/М «КИА БОНГО III», 2006 г.в., дизель, 
4 ВД, механика, двухкабинник, г/п 1 т, по
догрев двиг., защита, сборка Ю.-Корея, 
в ХОРОШЕМ техсостоянии. Тел. 8-914- 
197-98-57.
•ГРУЗОВИК «НИССАН АТЛАС», 1997 
г.в., 1,5 т, односкатный, аппарель. Тел. 
8-914-400-19-98.
•А/М «ТОЙОТА КАМРИ», 1991. г.в., виш
невая, дизель; А/М «ТАУН АЙС», 1995 
г.в., дизель, не 4 WD; А/М «ТОЙОТА 
БЛИЗАРД», джип коротыш, есть все, что 
необходимо для внедорожника,все в хо
рошем состоянии; ПРИЦЕП к л/а, новый. 
Тел. 8-909-878-70-88.
•А/М «TOYOTA CROWN», 1992 г.в., дви
гатель - бензин 2,0 л, трансмиссия авто
мат, привод задний, седан, цвет серый, 
пробег по России есть - 180000, руль 
правый, контрактный двигатель, новый 
аккумулятор, таможенный ПТС, один хо
зяин, торг. Все вопросы по тел. 8-924- 
107-91-84, 8-909-858-05-65.
•А/М «SUZUKI IMNY», 2002 г.в., 4 WD, 
бензин, двигатель 1,3, автомат, в хоро
шем состоянии. Тел. 8-924-203-85-01.

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

•А/М «ЗИЛ-130», самосвал, с электриче
ской кран-балкой. Тел. 8-924-228-77-12, 
звонить вечером, Алексей.
•А/М «КАМАЗ-65115» (совок). Тел. 
8-909-878-64-05.
•Лодочный МОТОР «Mikatsu», произ
водство Кореи, мощность 3,5 л.с., объем 
76,4, новый, гарантия 5 лет. Тел. 8-962- 
228-22-78.
•СНЕГОХОД «БУРАН» в хорошем состо
янии, обмен. Тел. 8-914-407-80-65. 
•Лодочный МОТОР «ЯМАХА», 9.9 л/с, 
4-тактный, объем 232 куб. см, 2006 г.в. 
(Япония), в отличном состоянии, эко
номичный, б/п. Тел. 8-914-194-78-98, 
8-909-853-12-31.
•КУЛЬТИВАТОР японский 4-рядный, 
фрезерный, под «МТЗ»; КУЛЬТИВАТОР 
новый с банками под удобрения (Бело
руссия); КАРТОФЕЛЬ семенной, жел
тый. Тел. 8-909-872-08-56.
•«МТЗ-80» после капремонта, с доку
ментами. Тел. 8-909-852-38-38. 
•ЗАПЧАСТИ «МТЗ-50, 80»; ЭЛЕКТРОО
БОРУДОВАНИЕ, ПОДШИПНИКИ; ЗАП
ЧАСТИ к картофелекопателю КСТ-1,4; 
РЕДУКТОР ПД-8 (Т-40); ЦИЛИНДР ПД-8 
(Т-40). Тел. 8-909-854-88-19.
•ТРАКТОР, 45 л. с.; ПЛУГ 3-корпусной. 
Тел. 8-914-205-29-23, 8-914-187-11-76. 
•ДВИГАТЕЛЬ к «ГАЗ-66». Тел. 8-914- 
412-66-79.
•КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА к мини-трак- 
тору. Тел. 8-999-793-67-29. 
•КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА навесная, двух
рядная, в хорошем состоянии, цена до
говорная, п. Кия. Тел. 8-924-211-54-54, 
8-984-260-25-02.
•КУЛЬТИВАТОРЫ для обработки карто
феля и тыквы; две БОРОНЫ; задний 
МОСТ для «МТЗ-82»; ДВИГАТЕЛЬ для 
«МТЗ-80». Тел. 8-929-407-43-37.

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

РАЗНОЕ
•ЖК ТЕЛЕВИЗОР, диаметр 127 см и 107 
см, состояние нового, 3D, Интернет, те
левидение, комплект документов, недо
рого. Тел. 8-962-151-43-93.
•ДУБЛЕНКА женская, кожаная, нату
ральная, черная, на замке, размер 50, по 
заказу из Турции в декабре 2016 г., цена 
50 тыс. руб. Тел. 8-914-371-46-53. 
•Стиральная МАШИНА-АВТОМАТ, 3,5 
кг, б/у - 5000 руб.; КОВЕР, 2x3 -1500 руб.; 
столовый СЕРВИЗ - 1500 руб.; чайный 
СЕРВИЗ - 1500 руб.; кирпичный ГАРАЖ 
в центре п. Хор, недорого. Тел. 8-924- 
101-28-76.
•Большая летняя РАСПРОДАЖА на
платья, блузы, сумки, пр-ва России и 
Киргизии, ТЦ «Лидер» при входе на
право - застекленный отдел, п. Хор.

•Огромный выбор ПРЯЖИ всех про
изводителей, спицы, картины, вышивка, 
подушки. ТЦ «Лидер» при входе напра
во -застекленный отдел, п. Хор. 
•Женские БОТИЛЬОНЫ (модельные, на 
высоком каблуке, 42 р.); ПОЛУБОТИНКИ 
на танкетке (каблук - 8 см, 42 р.), в хоро
шем состоянии. Тел. 8-914-191-24-25. 
•PS3 (Play Station 3) с комплектом ви
деоигр (FarCry 3 4 и др.). Тел. 8-914-191- 
24-25.
•Женские БРЮКИ зима-осень, по 800 
руб. Большие размеры! Спешите! п. 
Переяславка, м-н «Фаворит», ул. 
Октябрьская, 92, с 11.00 до 17.00. 
•ПОЛКА для цветов на колесиках, вы
сота - 130 см, цвет - ольха. Тел. 8-909- 
843-68-66.
•СРОЧНО! В связи с переездом СТО
ЛИК журнальный, ТУМБОЧКА при
кроватная, ТЕЛЕВИЗОР «Конка» 
(диагональ 53 см), цветной ПРИНТЕР 
«EPSON», БОЛГАРКА «ИНТЕРСКОЛ», 
МИНИ-АВТОМОЙКА «KARCHER», КО
ФЕВАРКА «Ufesa», напольные КОВ
РИКИ (набор 3 шт.), п. Хор, все недорого. 
Тел. 8-924-212-07-32, 8-984-264-21-63. 
•2-спальная КРОВАТЬ, новая, ортопе
дический МАТРАЦ «Орматек», 18 тыс. 
руб. Тел. 8-999-083-14-86.
•ПИСТОЛЕТ «ПМ 45 К», травмат; МОПЕД 
«Хонда Куб». Тел. 8-962-150-65-69. 
•ДВЕРИ входные и межкомнатные, 
ДВЕРИ в баню, СТОЛЫ обеденные, та
буретки, кровати 1-, 2-спапьные, под
ростковые, МЕБЕЛЬ на кухню. Все из 
натурального дерева. Тел. 8-914-177-46- 
31.
•ГАЗ-ПРОПАН, 1350 руб./баллон, с до
ставкой по Хору. Тел. 8-924-115-45-33. 
•БОЧКА железная под септик, прогу- 
дронена, полностью готова к установке, 
4 куб. Тел. 8-909-877-79-16. 
•Универсальный СТАНОК «АСТРА» 
на 380 В, предназначен для с деревоо
бработки, помола зерна (комбикорм), 
овощерезка, измельчитель травы (сена, 
соломы), с. Черняево. Тел. 8-924-405-45- 
75, 8-962-584-98-99.
•Лесозаготовительное предприятие РЕ
АЛИЗУЕТ круглый ЛЕС хвойных пород 
для распиловки. Тел. 8-962-584-82-40. 
•ООО «Тис» ПРОИЗВОДИТ и РЕАЛИЗУ
ЕТ пиломатериал, евровагонку, фанеру, 
двери из массива, клиновые и филенча
тые, столы, табуреты, Вяземский p-он, п. 
Дормидонтовка, ул. Вяземская, 2. Тел. 8 
(42153) 45-1-30, 8-909-851-46-25, 8-984- 
286-54-76.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА, доставка. 
Тел. 8-909-808-20-20, 8-914-263-81-18. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ от 4000 руб. 1 куб. 
Тел. 8-984-286-53-12.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ - лиственница, ель, 
есть в наличии, пилим под заказ, цены 
низкие. ГОРБЫЛЬ, строевая необрез
ная ДОСКА. Тел. 8-924-302-41-51,8-924- 
105-72-72.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ - ель, 4-6 метров, 
брус, доска, строевая доска, доставка. 
Тел. 8-924-301-19-44, 8-909-808-76-69. 
•БРУС (ель), 15x15, в количестве 10 
куб (самовывоз). Тел. 8-924-105-33-75, 
8-924-211-02-39.

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

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

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

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

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

ПЕНОПЛАСТ, 2000x1200x5, 2600х
1200x5, цена листа от 200 рублей. 
Тел. 8-962-151-43-93.

•СТОЛБЫ (листвяк), 3-5 м. Тел. 8-909- 
856-62-50.
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, длинномер (бере
за, ясень, дуб), доставка не менее 10 
куб. м; А/М «УАЗ-452» (буханка). Тел. 
8-929-404-22-02.
•ГОРБЫЛЬ, «КАМАЗом», ДРОВА в ас
сортименте, есть сухие. Тел. 8-924-213- 
70-87, 8-909-801-04-58.
•ГОРБЫЛЬ пиленый, ДРОВА колотые 
и плахами (дуб, ясень). ГОРБЫЛЬ в 
пачках. ЕСТЬ СУХОЕ. ДОСКА неликвид 
(липа, осина). Тел. 8-914-541-31-41. 
•ДРОВА - бревном, чурки, ГОРБЫЛЬ - 
долготьем, пиленые. ОПИЛКИ, ГРАВИЙ, 
ПЕСОК, НАВОЗ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. 
УСЛУГИ по перевозке по району, са
мосвал 3 т. Тел. 8-909-851-21-73, 8-924- 
105-81-31.
•ГОРБЫЛЬ ( пиленый), грузим на со
весть, 4 куб. Тел. 8-914-311-43-03, 8-924- 
314-85-15.
•ДРОВА, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, 
ПЕСОК. УСЛУГИ разнорабочего, копаем 
грядки. Тел. 8-962-150-44-52, 8-909-838- 
89-36.
•ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-914- 
157-15-97.
•ГРАВИЙ, «КАМАЗ», недорого. Тел. 
8-924-312-12-30, 8-914-373-20-94. 
•ОЧИСТНЫЕ (перегной), ПЕСОК круп
ный, ШЛАК. Тел. 8-914-541^1-41. 
•Качественный ПЕРЕГНОЙ, грузовик 3 
тонны, 4500 руб., мешок - 200 руб., НА
ВОЗ. Тел. 8-924-116-76-77.
•ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ПЕСОК, ОТСЕВ. Тел. 
8-962-226-92-81.
•ГРАВИЙ, недорого, самосвал 25 тонн. 
Тел. 8-909-808-91-19.
•ПЕСОК, ГРАВИЙ, ШЛАК, ОТСЕВ по 
п. Хор. БЕТОН миксерами. Тел. 8-924- 
413-55-05.
•ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК. Тел. 8-924- 
314-36-39.

•НАВОЗ конский, ПЕРЕГНОЙ. Тел. 
8-914-405-67-02.

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

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

ПЕСОК, ГРАВИЙ. Тел. 8-962-151-72-72.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, 
ШЛАК, ОПИЛКИ, ГРАВИЙ. Тел. 8-909- 
841-33-00.

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

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

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

•КАРТОФЕЛЬ семенной, НАВОЗ кон
ский. Тел. 8-909-857-26-61, 8-924-208- 
24-16.
•МЯСО свежее - свинина, четверть 11- 
15 кг по 280 руб./кг, п. Хор, доставка. Тел. 
8-909-841-99-19.
•МЯСО - свинина, свежее, домашнее, 
забой под заказ, 250 руб./кг. Тел. 8-914- 
424-55-69.
•ЦЫПЛЯТА-бройлеры, г. Благовещенск, 
«Амурский бройлер». Предварительные 
заказы на май, июнь. Тел. 8-963-567-84- 
74, Артем.
•КУРОЧКИ-несушки, 10 мес. - 300 руб., 
КУРОЧКИ - 2,5 мес. - 170 руб., БРОЙ
ЛЕРЫ, 1 мес. - 170 руб., ЦЫПЛЯТА не
дельные - 100 руб., возможен ОБМЕН 
на едовой картофель. Тел. 8-909-842- 
26-64.
•КУРЫ (коричневые), 1 г. 5 мес. - 250 
руб., с доставкой. Тел. 8-909-855-42-20, 
8-984-175-15-88.
•ГУСАК, 2 г., ГУСЫНЯ, 10 мес., п. Хор. 
Тел. 8-909-874-87-71.
•ГУСЯТА, УТЯТА разных пород. Тел. 
8-909-873-57-68, Алексей. 
•КУРЫ-несушки, 1,5 г. - 250 руб., достав
ка. Тел. 8-914-417-85-86. 
•КУРЫ-несушки, есть молодки, 5 мес. 
и ПЕТУХИ, п. Хор, доставка. Тел. 8-909- 
874-87-71.
•ГУСЯТА, ЦЫПЛЯТА разных пород, гу
синое инкубационное ЯЙЦО. ДРОВА. 
УСЛУГИ самосвала. Тел. 8-914-428-55- 
40, 8-962-150-02-44, 8-909-808-53-96. _ 
•В связи с отъездом СЕМЬЯ ГУСЕЙ, 
СЕМЬЯ УТОК, КОЗОЧКИ с козлятами. 
Тел. 8-909-805-71-12.
•ЦЫПЛЯТА домашних кур - красные, 
белые, пестрые, черные, возраст от су
ток до месяца; ишфбационное ЯЙЦО. 
Тел. 8-909-853-60-17.
•ГУСЯТА, ИНДЮШАТА, возможна до
ставка. Тел.8-914-425-22-91. 
•ЦЫПЛЯТА разного возраста, ЯЙЦО ин
дейки. Тел. 8-914-370-53-52.
•ЦЫПЛЯТА, башкирские УТЯТА, ИН- 
ДОУТЯТА, КРОЛЬЧАТА - серые велика
ны; инкубационное ЯЙЦО. Тел. 8-914- 
814-40-96, 8-924-413-16-33.
•ГУСЯТА. Тел. 8-914-200-10-41.
•УТЯТА 3-х пород, разных возрастов. 
Тел. 8-914-182-20-54.

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

•КОМБИКОРМ, крупы, пшеница, овес, 
п. Переяславка, ул. Ленина, 26, есть до
ставка. Тел. 8-963-565-54-30. 
•ТЕПЛИЦЫ, ПОЛИКАРБОНАТ, 8 видов. 
Продажа, доставка, профессиональная 
установка. ПАРНИКИ. Тел. 8-924-317- 
40-45.
•12 ПЧЕЛОСЕМЕЙ с уликами, ПЧЕ- 
ЛОИНВЕНТАРЬ. Тел. 8-924-919-79-19, 
8-914-312-82-86.
•КОРОВА; МОТОБЛОК «Каскад» с на- 
весным; ГРАБЛИ тракторные «Сол
нышко». Тел. 8-924-314-49-39.
•БЫЧОК, 4 мес., цена договорная, с. Ки- 
инск. Тел. 8-924-224-83-10.
•Месячная ТЕЛКА. Тел. 8-909-871-83- 
69, 8-962-151-74-88.
•КОЗОЧКИ, 2 месяца, с. Кондратьевка. 
Тел. 8-914-179-66-49.
•ТЕЛЯТА, 1 год, можно с сеном; КОРО
ВЫ на мясо, п. Хор. Тел. 8-909-871-85- 
21, 8-914-183-49-13.
•Дойная КОРОВА, хорошая, дешево, 40 
тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-914-312- 
40-81.
•ПОРОСЯТА, с. Киинск. Тел. 8-914-311- 
51-91.
•ПОРОСЯТА, 2 мес.; КАРТОФЕЛЬ круп
ный, желтый «Каратоп»; САЛО соленое, 
в банках; конский ПЛУГ, КОСИЛКА сег
ментная. Возможна доставка по району. 
Тел. 8-914-156-38-83, 8-924-213-44-41. 
•СВИНЬИ вьетнамские, вислобрюхие, 
супоросные - 12000 руб.; ПОРОСЯТА 
- 5000 руб.; ГУСИ - 2000 луб.; УТЯТА 
пекинские - от 250 руб.; ЯЙЦО инкуба
ционное, гусиное - 80 руб., утиное - 50 
руб.; КОЗЛЯТА нубийские на 50% - от 
12 тыс. руб. Тел. 8-909-805-44-65. 
•ПОРОСЯТА в п. Хор; МЯСО - свинина; 
КУПЛЮ картофель, размол, зерно, сою. 
Тел. 8-914-219-91-36.
•СВИНОМАТКА (ландрас), 1 год 3 меся
ца, 1 опорос и ОБМЕНЯЮ КОЗЛИКА 1,5 
мес. на козлика. Тел. 8-909-840-87-71. 
•ПОРОСЯТА, возраст 2,5 месяца, порода 
«белая крупная». Тел. 8-914-176-99-26. 
•Вьетнамские ПОРОСЯТА, 3000 руб.; 
ЦЕСАРКИ - 1500 руб. Тел. 8-914-187- 
11-76.
•ЩЕНКИ маламута аляскинского, рож
дены 05.04.2017 г., чистокровные, без 
документов. Тел. 8-924-303-93-87, зво
нить после 14.00.
•КОБЕЛЬ САО, 4,5 месяца, документы 
РКС, бело-коричневый, привитый, 12 
тыс. руб. Тел. 8-924-415-71-08, Алек
сандр.

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

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

БЫСТРЫЙ 
ВЫКУП АВТО.

Тел.
8- 909- 879- 77- 79.

•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ японского 
производства. Тел. 8-924-311-20-44.
•ВЫКУП АВТО любой марки, займы под 
залог авто, расчет на месте. Тел. 8-909- 
879-79-00.
•КУПЛЮ АВТО в любом состоянии. Тел. 
8-962-500-03-03.

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

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

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

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

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

•КУПЛЮ ДОМ (КВАРТИРУ) под мате
ринский капитал (возможна доплата), в 
районе им. Лазо. Тел. 8-914-181-55-50. 
•КУПЛЮ УЧАСТОК, право на землю 
многодетных семей, помогу оформить 
документы. Тел. 8-909-802-22-98, 8 
(4212) 68-22-98.
•КУПЛЮ круглый ЛЕС, ПИЛОВОЧНИК
(ель, лиственница). Тел. 8-909-875-31-
00.
•КУПЛЮ круглый ЛЕС - ель, листвен
ницу. Тел. 8-909-875-31-00.
•КУПЛЮ медь, алюминий, аккумуля
торы, цветмет, кислородные балло
ны. Тел. 8-909-802-01-78, 68-01-78. 
•КУПЛЮ ТРАКТОР «МТЗ-82» в хорошем 
состоянии. Тел. 8-914-402-22-43.

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

АРЕНДА
•СДАМ КВАРТИРУ в п. Переяславка-2 
на длительный срок. Тел. 8-914-162-34- 
29, 8-909-807-10-83.
•СДАМ 1-комнатную меблированную 
КВАРТИРУ в центре п. Переяспавка 
одному человеку или паре без детей и 
домашних животных. Тел. 8-924-204-93- 
18.
•СДАМ КОМНАТУ в общежитии в цен
тре п Хор, меблирована. Тел. 8-924-207- 
29-45.
•СДАМ КВАРТИРУ в 2-квартирном доме 
на длительный срок. Тел. 8-924-310-89- 
76.
•СДАЕТСЯ 3-комнатная благоустро
енная КВАРТИРА в центре п. Хор. Тел. 
8-924-414-90-65, 8-914-313-31-41. 
•СДАМ 3-комнатную благоустроен
ную КВАРТИРУ в центре п. Хор. Тел. 
8-929-406-36-34.
•СНИМУ 2-комнатную КВАРТИРУ в 
центре п. Хор. Тел. 8-909-878-61-01. 
•СДАЕТСЯ в аренду: кузовной БОКС, 
АВТОСЕРВИС, СТОЛОВАЯ, ПОМЕ
ЩЕНИЕ под автомагазин, ПОМЕЩЕ
НИЕ под продовольственные това
ры. Тел. 8-962-226-66-24.
•СДАМ ГАРАЖ в центре Переяславки. 
Тел. 8-962-151-03-33, 8-984-286-26-36.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную благоустро
енную КВАРТИРУ на 1-комнатную 
благоустроенную КВАРТИРУ с хоро
шим ремонтом, в центре Переяспавка, 
с доплатой. Тел. 8-914-195-42-33. 
•ОБМЕНЯЮ ДОМ в п. Хор, 52 кв. м, ого
род посажен, скважина в доме и на ули
це на 2-, 3-комнатную КВАРТИРУ или 
ПРОДАМ. Тел. 8-909-807-07-94.

Работа
ВАКАНСИИ
•ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕР
САЛ. Тел. 8-924-204-39-96.
•В парикмахерскую ТРЕБУЕТСЯ МАС
ТЕР-УНИВЕРСАЛ, стаж не менее года. 
Тел. 8-909-879-36-50.
•ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕР
САЛ в салон,условия хорошие. Тел. 
8-962-585-52-99.
•В парикмахерскую «Деллия» (ТЦ «Али
на») ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР. Тел. 
8-909-800-32-12, 8-924-227-06-07.
•Банк «Восточный» ПРИГЛАШАЕТ 
на работу МЕНЕДЖЕРА по работе с 
клиентами. Официальное трудоустрой
ство, обучение, стабильная з/п. Тел. 8 
(4162) 23-44-01.
•Предприятию общественного пита
ния ПБО «Фазан» с. Зоевка на работу 
ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ ПОВАРА 
для работы с тестом, санкнижка, допуск 
обязательны. Тел. 8-963-563-48-05.
•В МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ по учебной 
части. Тел. 8-909-870-46-47, 8-924-208- 
41-67.

Сбербанк ПРИГЛАШАЕТ на рабо
ту старшего МЕНЕДЖЕРА по об
служиванию. Требования - знание 
ПК, активность, желание работать в 
банковской сфере. Полный соцпакет, 
обучение, высокий уровень дохода. 
Тел. 8-914-158-12-31, vikhopina@ 
sberbank.ru

•ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ для торговли 
мясом (охлажденка) на рынке, желате
лен опыт. Тел. 8-914-424-55-69.
•ООО «Хор-сервис» ТРЕБУЮТСЯ КРА
НОВЫЕ козловых кранов и СТРО
ПАЛЬЩИКИ в п. Хор. Тел. 8-962-221- 
73-44, 8-929-406-82-44.
•ТРЕБУЮТСЯ АВТОМЕХАНИКИ, РА
БОТНИКИ по кузовному ремонту, АВ
ТОЭЛЕКТРИК. Тел. 8-962-226-66-24. 
•ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с личным 
авто для работы в такси, п. Переяслав- 
ка. Теп. 8-909-878-92-50.
•ТРЕБУЮТСЯ РЫБАКИ, РЫБООБРА
БОТЧИКИ на путину в Ульчский, Ни
колаевский, Комсомольский районы, 
Лиман. Оплата достойная. Тел. 8-914- 
546-55-21.
•ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК
категории «С» в Переяспавке. Тел. 
8-909-844-80-66.
•ТРЕБУЮТСЯ БУХГАЛТЕР, БУЛЬДО
ЗЕРИСТ, ЭКСКАВАТОРЩИК, ВОДИ
ТЕЛИ кат. «В, С, Е», п. Дормидонтовка. 
Тел. 8-962-502-06-40.
•АО «Хорское» ПРИМЕТ на работу ВО
ДИТЕЛЯ с личным рефрижератором до 
3 т. Обращаться: с. Дрофа, ул. Сту
денческая, 2Б, тел. 8-914-317-38-68. 
•ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА на «ДТ-75» с 
опытом работы. Тел. 8-965-675-88-00.

РАЗНОЕ
•В салоне-парикмахерской «Эсгаль» - 
АКЦИЯ! Любая стрижка - 200 руб. ТЦ 
«Ладья». Запись по тел. 8-914-770-54- 
24.
•Парикмахерская «Александра» про
водит АКЦИЮ: кератиновое выпрям
ление волос любой длины - 3300 ру
блей. Запись по тел. 8-962-675-17-15, 
8-914-154-32-24.
•ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

ДЖИНСЫ СО скидкой 15%!!!
Большой выбор на мальчиков и дево
чек!!! Ждем вас по адресу: п. Хор, ТЦ 
«Лидер», детский отдел «Солныш
ко», ИП Древаль Е.В.
•МБДОУ детский сад № 7 р.п. Пере
яспавка ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР детей 
с одного года. В ДОУ функционирует 
группа с 12-часовым пребыванием де
тей, организовано пятиразовое питание 
детей. Тел. 8 (42154) 21-5-85, админи
страция ДОУ.
•ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР детей 
2015-2016 года рождения в МБДОУ д/с 
№ 4 р.п. Переяспавка, ул. Первомай
ская, 16. Всех желающих записаться 
в возрастную группу ПРИГЛАШАЕМ 
30.05.2017 г., в 17.30 час. на роди
тельское собрание.

УСЛУГИ
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду. Недоро
го. Тел. 8-909-875-59-77.
•РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас дома.
Дешево, п. Хор, п. Переяспавка, выезд 
бесплатно. Тел. 8-914-378-64-34, Нико
лай.
•Парикмахерская «Лина» ОКАЗЫВА
ЕТ все виды парикмахерских услуг: 
стрижки, различные виды окрашивания, 
химические и «БИО» завивки, прикор
невой объем, полировка волос (удале
ние секущихся кончиков), кератиновое 
лечение волос, прически - свадебные, 
вечерние. Адрес: ул. Ленина, 47а, тел. 
8-984-176-78-19.
•КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа, обслужи
вание, гарантия, установка от 4500 руб., 
пенсионерам скидки. Тел. 8-909-840-60- 
60.
•Установка и продажа КОНДИЦИО
НЕРОВ с гарантией 3 года. Заправка и 
чистка. Тел. 8-962-675-74-18. 
•Установка и продажа КОНДИЦИОНЕ
РОВ. На наши кондиционеры гарантия 3 
года. Тел. 8-962-228-11-36.

КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, установ
ка, обслуживание. Цены ниже про
шлогодних. Тел. 8-924-307-05-14.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа, уста
новка, быстро и качественно. Тел. 
8-909-850-49-39.

УСТАНОВКА и ПРОДАЖА КОНДИ
ЦИОНЕРОВ с гарантией 3 года. За
правка, чистка. Тел. 8-914-171-56-73, 
8-924-113-86-11, 8-962-675-72-98.

Натяжные ПОТОЛКИ. Низкие цены. 
Тел. 8-909-803-90-60.

•РЕМОНТ стиральных машин-автома
тов. Тел. 8-963-562-50-22.
•Nika
ИЗГОТОВЛЕНИЕ корпусной и встро
енной мебели: шкафы-купе, кухни.
Низкие цены, заключение договора на 
дому. Тел. 8-909-821-95-28, 8-914-541- 
98-21.
•ОТОПЛЕНИЕ в частных домах. Обу
стройство скважин. Недорого. Тел. 
8-963-562-50-22.
•МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, 
любые сантехнические работы: бой
леры, разводка воды, полипропилен, 
радиаторы, водонагреватели. Тел. 
8-914-547-99-64, 8-914-201-11-72.
•ООО «Современный Дом». ЖА
ЛЮЗИ!!! Изготовление и монтаж по 
вашим размерам. Выезд замерщика 
с образцами. Тел. 8-909-825-02-62, 
8-924-106-66-05, 8-909-802-26-08.

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!!!
ООО «Современный Дом». Не крась 
и не бели, а лучше натяни! Договор, 
гарантия 10 лет. Тел. 8-909-825-02- 
62, 8-924-106-66-05, 8-909-802-26-08. 
Наши работы смотрите здесь: http:// 
ok.ru/sovremennidom; https://vk.com/club 
104927118; https://web.facebook.com/ 
groups/186749141662386.
•ООО «СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ» вы
полнит все виды ремонта. Все от 
«косметики» до «евро». Дизайн-проект 
квартир и помещений. Договор, рекомен
дации, гарантия качества. Снабжение 
заказчика материалами. ПЕНСИОНЕ
РАМ и НОВОСЕЛАМ СКИДКА 10%. Тел. 
8-909-825-02-62, 8-924-106-66-05, 8-909- 
802-26-08. Наши работы смотрите здесь: 
http://ok.nj/sovremennidom; https://vk.com/ 
club 104927118; https://web.facebook.com/ 
groups/186749141662386. АКЦИЯ: ре
монт во всей квартире - натяжные 
потолки (ванная, туалет) - в пода
рок!
•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА двухтариф
ных электросчетчиков. Замена провод
ки. Тел. 8-962-675-74-18, 8-962-228-11- 
36.

ВИДЕОНАБЛ1ОДЕНИЕ. Установка, 
монтаж. Тел. 8-924-214-57-89.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914-188- 
02-38.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ, п.Хор. Услуги 
электрика, делаем проводку, электрика, 
сантехника, отопление, а также стро
им, ломаем, пилим, рубим, перевозим, 
вывозим, копаем, косим и другие виды 
услуг. Тел. 8-924-919-26-68. 
•СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ из Sip па
нелей «под ключ» - от фундамента 
до внутренней отделки. Возможность 
строения до 3-х этажей, большой опыт 
строительства по технологии «Экопан». 
Профессиональный подход, ответ
ственность, гарантия качества!!! Воз
можно изготовление домокомплекта. 
Адекватные цены. Тел. 8-914-318-34- 
99, 8-924-921-41-28, 8-909-873-75-71. 
•РЕМОНТ квартир. ГВЛ, обои, плит
ка, панели, установка межкомнатных, 
входных дверей, арок. Окна ПВХ, бал
коны «под ключ», сайдинг. Замеры, до
говор. Тел. 8-984-174-10-61. 
•СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Дома, 
бани, гаражи и др. Установка заборов, 
перекрытие крыш, помощь в доставке 
материалов. Тел. 8-963-562-78-95. 
•СТРОИТЕЛЬСТВО бань, домов, гара
жей и многое другое. Договор, гаран
тия, замеры бесплатно. Тел. 8-909- 
875-31-00.
•СТРОИМ дома, бани. Фундаменты. 
Кровли. Фасады. Заборы. Тел. 8-909- 
809-10-46.
•СТРОИМ дома, бани, сварочные рабо
ты, крыши, заборы, фундамент. Пенси- 
онерм скидка. Тел. 8-962-222-76-99. 
•Произведу косметический РЕМОНТ 
(обои, плитка, штукатурка и т.д.). Тел. 
8-914-372-99-93.
•КРЫШИ, сайдинг, ремонт, монтаж, по
мощь в закупке материала, доставка, 
договор, гарантия. Тел. 8-914-400-05- 
01, 8-909-870-02-42.
•ПЕРЕКРЫТИЕ крыш, установка забо
ров, сайдинг. Строительство бань, до
мов и др. Помощь в закупке и доставке 
материалов. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-914-774-16-39.
•Компания «Лидер»
Строим заборы из металла, дерева и 
кирпича. Новый забор под вашими 
окнами уже через три дня + при за
казе от 30 пог./м - калитка в подарок! 
Договор, гарантия 2 года. Возможность 
оформить заказ в рассрочку. Звони
те прямо сейчас и оставьте заявку на 
БЕСПЛАТНЫЙ замер и расчет стои
мости. Наш офис находится: п. Хор, 
ул. Ленина, 196, тел. 8-962-676-55-52, 
8-999-084-54-31.
•ЗАБОРЫ, оградки, навесы, гаражи, из
готовим из любого материала. Помощь 
в закупке и доставке, договор, гарантия. 
Тел. 8-929-401-79-20, 8-909-870-02-42. 
•КРОВЛЯ, ремонт, перекрытие, сай
динг. Установка, материал заказчика 
или наш, договор, гарантия. Тел. 8-914- 
400-05-01, 8-924-221-26-23.
•ОБШИВКА ПЕЧЕЙ металлом. Тел. 
8-909-850-79-01, Александр.
•СВАРКА АРГОНОМ - алюминий, 
бронза,медь, нержавейка, чугун, чер. 
мет., толщина от 0,5 мм, п. Хор. Тел. 
8-909-857-61-95.
•Сантехнические работы: отопление, 
водоснабжение и т.д. Тел. 8-924-208- 
65-67, 8-914-374-07-24.
•СВАРЮ КОТЕЛ печного отопления, 
монтаж, демонтаж. Качественно, недо
рого! Тел. 8-909-844-49-93.

СВАРЮ ПЕЧКУ в баню по вашему 
желанию (чертежу), мой лист 5 мм. 
Быстро, качественно, недорого. 
Возможна доставка! Тел. 8-929-406- 
48-94.

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

•Делаем РЕМОНТ квартир, подъез
дов, гаражей, складских помещений. 
Электрика, сантехника, водоснабже
ние, забьем трубу под воду, установка 
насосов, установка котлов, радиаторов, 
установка дверей, окон. Тел. 8-962-583- 
96-86.
•БРИГАДА ПЛОТНИКОВ. Строим 
дома, фундаменты, мансарды, бани, 
заборы, фасады, хозпостройки, пере
крытие крыш, установка дверей (вход
ные, межкомнатные), окон. Тел. 8-909- 
842-97-25.
•РЕМОНТ, КЛАДКА ПЕЧЕЙ, чистка ды
моходов. Тел. 8-909-874-98-93.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ шкафов-купе, ку
хонь, сантехнические, кровельные 
работы. Большой опыт. Договор. 
Гарантия. Тел. 8-962-673-71-53,8-914- 
419-41-29.

Загородный отель «Провинция» 
ПРИГЛАШАЕТ ОТДОХНУТЬ в нашей 
летней беседке. В ассортименте 
разливные напитки, шашлык. Цены 
приятно удивят. Тел. 8-962-585-10- 
88, 8-914-158-46-02.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  праздничных, вы
пускных, свадебных -  с любым тек
стом. Тел. 8-914-400-83-60.

ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор): свадьбы, 
юбилеи, корпоративы. Весело и не
забываемо! Тел. 8-914-207-62-56, 
8-914-410-84-40.

ПОЕЗДКИ В КИТАЙ -  оздоровле
ние, экскурсии, отдых, шопинг. ЗАО 
«Интурист-Владивосток». Тел. 
8-914-416-79-65, 8-924-113-06-07,
8-909-841-49-56, 8-909-851-30-05.

ООО «МАГЕЛЛАН ТРЭВЛ» 
ПРИГЛАШАЕТ В КИТАЙ! 

Хунчунь - диагностика и лечение за
болеваний, стоматология.

Выезд групп 19.05, 05.06 и 15.06. 
Чартерные рейсы в лето! 

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

Андреевка, Шепапово, Находка - 
автотуры выходного дня.

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

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

Дуэт «МарЛен».
Праздники для детей и взрослых. Раз
личные шоу: поролоновое, научное, 
мыльных пузырей. Тел. 8-914-151-10- 
30,8-924-103-08-46.

Строительная компания 
«МОНТАЖ»

пристроек, сантехники, электрики, пе
рекрытие крыш, сайдинга, бань, гара
жей, фундамента, заборов, внутрен
няя и наружная отделка, малоэтажное 
строительство, замена венцов, сва
рочные работы, установка шамбо, 
а также весь спектр строительных 
работ. Договор. Скидки. Доставка ма
териала. Тел. 8-924-917-30-48, 8-914- 
540-51-44.

РЕМОНТ скопов, выбоин, трещин, 
остановка развития трещин автомо
бильных стекол в Переяспавке. Тел. 
8-984-261-69-01, 8-909-855-44-49.

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ! 
ЭКОНОМЬТЕ СВОЕ ВРЕМЯ!

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

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

График работы врачей 
на май-июнь 2017 г.

УЗИ - каждая среда месяца

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

3 июня, воскресенье, с 9.00
ортопед 
детский хирург
окулист МНТК микрохирургии глаза 
«Юнилаб-Хабаровск» - забор анали
зов: понедельник, вторник, четверг, с 
9.00 до 11.30.
Врач-косметолог (чистка кожи, пи- 
линги, филлеры, плазмолифтинг, ме- 
зотерапия, татуаж, мезонити, ботокс, 
прокол мочки уха пистолетом, удале
ние папиллом, бородавок). 
Предварительная запись по тел. 
8-914-209-33-26.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРО
ВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

•УСТАНОВКА антенн «ТелеКарта» - от
45 до 110 каналов. Настройка и ремонт. 
Гарантия, без выходных. Тел. 8-929- 
404-15-60.
•УСТАНОВКА спутниковых антенн.
Большой выбор антенн российского 
производства, а также тюнеров ТЕЛЕ
КАРТА. «Орион-Экспресс» - 100 кана
лов, «Стандарт-Восток» - 50 каналов. 
«НТВ+» - 200 каналов. Тел. 8-962-223- 
52-25.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спутнико
вых антенн «Орион-Экспресс» - 100 
каналов, «ТелеКарта» -  50 каналов. 
«НТВ+» - 200 каналов. Тел. 8-924-308- 
50-20.
•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА спутнико
вых антенн. «МТС» - 6500 руб. с уста
новкой. Работаем без выходных. Тел. 
8-962-228-11-36.
•УСТАНОВКА, настройка, ремонт 
спутниковых антенн. Тюнеры + га
рантия. цены низкие. Работаем без вы
ходных. Тел. 8-924-113-91-51. 
•УСТАНОВКА спутникового ТВ 
«НТВ+», более 120 каналов за 1200 руб. 
в год. Гарантия. Тел. 8-962-675-74-18. 
•УСТАНОВКА «НТВ+» под ключ. Сиг
нал мощнее, чем на «ТепеКарте», бо
лее 130 каналов, абонплата 1200 руб. в 
год. Тел. 8-962-228-11-36.

•Спутниковое ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
«Орион-Экспресс» и «ТелеКарта». По
меняй старый ресивер на новый и по
лучи годовую подписку в подарок. Офи
циальный представитель в районе им. 
Лазо. Тел. 8-962-223-52-25.
•Новые экономичные КАРТЫ ДОСТУ
ПА к платному ТВ «Орион-Экспресс» и 
«ТелеКарта», а также новейшие РЕ
СИВЕРЫ «ТелеКарта». Тел. 8-924- 
113-96-12.
•ПРОДАЖА и УСТАНОВКА спутниковых 
антенн и спутниковых РЕСИВЕРОВ «Те
леКарта». «Орион-Экспресс» -100 кана
лов, «ТелеКарта» - 50 каналов, «МТС-ТВ» 
-150 каналов, «НТВ+» -200 каналов. Тел. 
8-914-419-71-21,8-924-308-50-20. 
•Спутниковое ТВ «НТВ+» уже на ДВ. 
От 50 руб./мес. более 100 каналов. 
Подходит антенна от «ТелеКарты», 
только заменить приставку. Тел. 8-924- 
226-84-05.

УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «ТелеКарта» - 50-120 каналов, 
«НТВ+» - более 140 каналов. Тюне
ры HD, пульты. Тел. 8-924-113-86-11, 
8-962-675-72-98.

УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«НТВ+», более 140 каналов, абонпла
та -1200 руб. в год, «ТелеКарта» - 50- 
140 каналов. Тюнеры HD, пульты. 
Гарантия. Тел. 8-924-307-30-55.

АКЦИЯ! Подключай спутниковое 
ТВ «ТелеКарта» - смотри 8 лет бес
платно. Гарантия, качество. Тел. 
8-914-171-56-73.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 тонна, 
недорого. Поездки в Хабаровск - боль
ницы, рынки и т.д. Тел. 8-924-208-90- 
38
•ГГСЮПЕРЕВОЗКИ: мебель, строй
материалы, мусор и т.д. (борт, тент, 
грузчики), недорого; УСЛУГИ мини
трактора по вспашке огородов (плуг, 
фреза, культиватор). Тел. 8-924-211- 
98-11, 8-909-856-31-78. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, м/г 2 т, имеется тент. Переезды, 
перевозка мебели и другие грузы. Тел. 
8-909-877-53-86.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, самосвал 3 т. ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, ГРАВИЙ, недорого. Тел. 8-909- 
801-77-88, 8-914-415-95-70. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭВАКУАТОР, борт 
до 6 метров, кран 3 тонны, район, край. 
Тел. 8-914-400-08-83.
•УСЛУГИ мини-экскаватора-планиров- 
щика, глубина копания 3 м, планиров
ка, траншеи и прочие работы. Опыт ра
боты, работаем быстро и качественно, 
возможна работа вместе с 3-тонным са
мосвалом. Тел. 8-962-225-29-49, 8-924- 
207-16-64.
•УСЛУГИ мини-трактора, фреза, плуг, 
грядодеп, мини-экскаватора, до 3 ме
тров, бурение скважин под забор до 
3,5 метров, завинчивание винтовых 
свай. Тел. 8-962-673-19-25.
•ВСПАШУ ОГОРОД плугом,фрезой, 
трактор «Исеки», нарежу гряды. Тел. 
8-924-216-05-95.
•АВТОБУРОВАЯ, глубина бурения до 
7 м, диаметр - от 250 мм до 600 мм, 
погружение винтовых свай. Тел. 8-962- 
584-42-59.

УСЛУГИ спецтехники, ГРУЗОПЕ
РЕВОЗКИ по району и краю, само
свалы, бортовые грузовики, ав
токран, эвакуатор, экскаваторы, 
трал. ПРОДАЖА щебня, песка, гра
вия, ДОСТАВКА. ОТСЕВОБЛОКИ и 
БРУСЧАТКА от производителя. Тел. 
8-909-878-74-51.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА с отвалом,
ковш 0.30 куб., глубина 6 м, вес 6 т, де
лаем шамбо ж/б кольца, дренаж и т.д. 
ДОСТАВКА «КАМАЗами» - гравия, 
песка, земли, навоза, лигнина, торфа 
и т.д., перегной в мешках - 200 руб./1 
меш. Тел. 8-914-421-63-98.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОВ + САМО
СВАЛЫ. Гравий, песок, щебень, от
сев. Тел. 8-962-500-80-10.

УСЛУГИ машины шамбо. Срочные 
выезды, туалеты. Тел. 8-962-225-29- 
49, 8-924-207-16-64.

ДОСТАВКА бетона миксерами 5 куб. 
м. УСЛУГИ экскаватора 0.5 куб. м, 
ямобур на базе экскаватора. ДО
СТАВКА гравия, песка, щебня, отсе
ва, самосвал 15 куб. м, грузовик с кра
ном 10 тонн. Тел. 8-914-217-33-25.

ТАКСИ «ПЕРСОНА» оказывает выгод
ные услуги по перевозке пассажиров 
и багажа от 70 руб. в п. Переяспавка 
и Хабаровском крае. ИП Рудакова Г.С. 
Разрешение № 7524. Тел. 8 (4212) 
929-604, 8-909-877-86-04.

АВТОЭПЕКТРИК, тонировка, ремонт 
стекол. Тел. 8-914-770-77-55.

ИП Горелова 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
п. Мухен
предоставляют населению большой 
выбор ритуальных принадлежностей, 
гробы, венки, памятники, оградки. 
Доставка в близлежащие села. Обра
щаться: п. Мухен, ул. Молодежная, 
д. 9. Тел. 8-924-204-39-96, 8-909-840- 
79-63.

ПАМЯТНИКИ из черного гранита. Руч
ная гравировка портретов. Установка. 
Цены дешевле ритуальных агенсгв. 
Тел. 8-914-370-48-53.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

https://vk.com/club
https://web.facebook.com/
http://ok.nj/sovremennidom
https://vk.com/
https://web.facebook.com/
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Cqexau любимым^ noqafMfc: , • HcufltffiaubHbiu uiotcouaq• ф/генч -n/teccbt 
•чайнички
• tCfllfJfOCU.

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

•БАЛКОНЫ

•ЖАЛЮЗИ 
•РОЛЬСТАВНИ 
•ЛИНОЛЕУМ 
•РЕМОНТ КВАРТИР 
•ОТДЕЛКА ДОМОВ

г  __
Ж Ц  « Л а д ь я » . Шел

КОНДИЦИОНЕРЫ САИДИНГОМ, ХАНЬИ

------------------------------------------Л1!Ч5ЯЗЯЯ,ЛО̂7ад1̂ 000868,гГ12:09Т20Т2-г
С/пома/полот чеосал клиника

ООО «ТГанацея»
РЕЖИМ РАБОТЫ:
Вторник..........10-17
Среда.............10-17
Четверг...........10-17
Пятница..........10-17
Суббота..........10-15
Воскресенье...10-15

Aq|iec: к .  
Закись по

[ изготовления, 
пивание.

•Протезирование, быстрые сроки в 
•Современное карпульное ооезболи 
•Низкие цены.
•Чистка зубов с использованием ультразвука.
•За одно посещение возможно вылечить несколько зубов. 
•Работа в выходные, предпраздничные и праздничные дни. 
•Гарантия на все виды работ.
•Осмотр, консультация -  БЕСПЛАТНО.

qx . Репина, 25 .
(нет. 8-962-151-81-88, 8-91Ч-Ч00-39-23.

JL JI ““ЯР П
П  Ш 13 '

i - i  I У  I  М  W% fl I S

В - 0 2 Ф 4 О 4 - 2 2 5 О

ИМ Бушуева Л. А.
Приглашаем милых дам в магазин

«Ledies»
женской и подростковой одежды 

производства Южной Кореи и Турции, 
по адресу: п. Переяславка, 
ул. Постышева, 6«б», 2-й этаж. «
Режим работы -  10.00-18.00, ^
суббота -10.00-15.00, воскресенье -  выходной.

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

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

Тел. 8-909-853-83-62, 8-914-415-69-08.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО 
«Дальтопосъемка» Калугиной 
Марией Геннадьевной, почто
вый адрес: ул. Постышева, 11, 
р. п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край, адрес 
электронной почты: dtsooo@
yandex.ru, контактный телефон: 
8-914-425-39-66, № регистра
ции в государственном реестре 
лиц, осуществляющих када
стровую деятельность, -  22739, 
выполняются кадастровые ра
боты в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
27:08:0010328:191, расположен
ного по адресу: ул. Октябрьская, 
д. 2, п. Хор, район имени Лазо. 
Хабаровский край.

Заказчиком кадастровых ра
бот является Михайленко Е. В.

Собрание по поводу согласо
вания местоположения границы 
состоится по адресу: ул. По
стышева, 11, р. п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский 
край, 22 июня 2017 г., в Пч.ОО 
минут.

С проектом межевого пла
на земельного участка можно

ознакомиться по адресу: ул. По
стышева, 11, р. п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский 
край.

Требования о проведении со
гласования местоположения 
границ земельного участка на 
местности принимаются с 19 
мая 2017 г. по 21 июня 2017 г., по 
адресу: ул. Постышева, 11, р. п. 
Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край, обоснован
ные возражения о местоположе
нии границ земельных участков 
после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 
19 мая 2017 г. по 21 июня 2017 
г. по адресу: ул. Постышева, 11, 
р. п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край.

При проведении согласова
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий лич
ность, а также документы о пра
вах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро
вой деятельности»).

Все длящ 
выпускного бала!

Большой выбо 
бальных, 

коктейльных,
.... j

нарядных
платьев 

С" для девочек 
ни праздничная 
1 р  одежда 
для мальчиков 

в детском отделе

«ШЛНЫШКО»
ИП Древаль Е. В. 

п. Хор, ТЦ «Ли,

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

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

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

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

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

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

И  П  ь Т о р га е в а !  Е .тА '.

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

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

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

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

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

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

НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
КОМФОРТА

■ П Л А С Т И К О В Ы Е  О К Н Л
ПЛАСТИКОВЫ Е ОТКОСЫ -  В ПО ЛДРОК!
4 - х  СТУПЕНЧАТОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ -  В ПОДАРОК

■ Б Д  Л  К О Н Ы , Л О Н Ж И  И
ВЫНОСЫ. КРЫ Ш И. О ТДЕЛКА «ПОД к л ю ч »

■ Н Л Т Я Ж Н Ы Е  потолки
БЕЗ ШВОВ, ФОТОПЕЧАТЬ (ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ)

■ Ш К Л Ф Ы  К У П Е , К У Х Н И
■ В Х О Д Н Ы Е  Л В Е Р И , Л Р К И
■ М Е Ж К О М Н Л Т Н Ы Е  Л В Е Р И

скидки до 2 5 %
d  Р Л С С Р О Ч К Л
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА

ДО 3 6  МЕСЯЦЕВ
« Д О Г О В О Р  Н Я  Д О М У »

Е

5  Д Н Е Й

\  }

8-909-824-60-47
П Р Е Д Ъ Я В И Т Е Л Ю  К У П О Н А

. С К И Д К Я
\ юоо РУБЛЕЙ

Ритуальные услуги «РитуалХор»
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ НАСЕЛЕНИЮ 

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

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, 
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

Наш адрес: п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет».

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ ВАМ 

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

1 , ------------------------------ ------ ----------------------------------- ----  ~  ----------------- ------------------------------------------ ’ -------------  1
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@$тшание!~
<-фотоконкурс к ^ )н ю  'рыбака!

Вот это улов!
В разгаре май, а там и долго

жданное лето, когда можно боль
ше времени проводить на природе.
Если вы или ваши родные не пред
ставляют свою ж изнь без рыбалки, 
а все свободные выходные проводите 
рядом с речкой с удочкой в руках, 
тогда этот конкурс для вас!

КАЛЕЙДОСКОП
(^Кцмиры-

Я рисылайте или прино
сите в редакцию фото 

удачной рыбалки, на кото
рых запечатлены сам рыбак 
и его выдающийся улов. 
При этом не забудьте оста
вить подпись к фото, а так
же указать свое имя и номер 
телефона, чтобы мы смогли 
связаться с вами.

Победителем станет тот, 
кто наберет наибольшее 
количество голосов на 
странице газеты в «Одно

классниках», куда С  
фотографии будут 
выставлены 9 июля — в День 
рыбака.

Итоги конкурса будут 
объявлены 13 июля.

Наш адрес: 682910, п. 
Переяславка, ул. Ленина, 
30, редакция, электронная 
почта sazonova-111264@ 
maU.ru

ПОБЕДИТЕЛЯ ЖДЕТ ПРИЗ!
-----------------------------------------------

©Маленькие 'рыбацкие хитрости
•Чтобы навер
няка знать, на 
какой глубине 
следует весной 

искать рыбу, надо 
соорудить «этажерку». К  ле
ске привязывают 2-3 дополни
тельных поводка с крючками 
через 20-30 см каждый. Пона
чалу это несколько усложнит 
ловлю, зато сделает рыбалку 
намного удачней.

•Крючки не будут ржаветь, 
если в коробочку, где они хра
нятся, насыпать немного 
крахмала ши воткнуть их в 
кусочек поролона, пропитан
ный машинным маслом и от
жатый.

•Крючки нельзя вкалывать в 
удшище, так как они могут 
затупиться. Лучше на удши
ще надеть резиновое колечко 
и за него ш  зацеплять.

Декреты-красоты ---------------------------------------------------------------------

Крем от Марлен Дитрих
В дневниках Марлен Дитрих -  знаменитой актрисы 

60-х -  был найден удивительный рецепт домашнего 
крема, который обладает ярко выраженным подтяги
вающим, питательным и смягчающим эффектом.

Д ля его приготовления 
понадобится: 1 яичный 

оелок, 200 г жирной смета
ны, 30 г лимонного сока, 
50 г водки, 1 ст. ложка гли
церина.

Смешайте все ингредиенты 
до образования однородной

кашицы. В результате у вас 
получится 300 г омолажи
вающего крема с ярко выра
женным лифтинг-эффектом. 
Этот крем можно наносить 
также на кожу тела, он ста
нет отличным заменителем 
увлажняющего лосьона. 
Хранить в холодильнике не 
более недели.

Если вы не уверены, что 
сможете использовать такое 
количество косметического 
средства за 7 дней, стоит 
пропорционально умень
шить количество всех ин
гредиентов.

(^Созлмну - на - заметки
Все дело в клапане

Если течет вода в унитазе, это лег
ко устранить.

сего лишь нужно снять 
О  верхнюю крышку бач
ка, выправить стержень, по
ставить на место клапан. Но 
если он износился, можно 
поверх клапана прикрепить 
дополнительный груз, тогда

клапан плот
нее прижмет
ся к выход
ному отвер
стию бачка. Если это не по
может, то придется заменить 
старый клапан на новый.

НОННА ГРИШАЕВА:
«Счастье -  быть с любимыми людьми!»

О на -  словно  солнеч
ны й зайчик: рядом  с 
нею  всегда ат мосф ера  
радост и и позит ива.

-  Одна из ваших концерт
ных программ называется 
«Падаю вверх». А разве мож
но падать вверх?

-  Еще как можно -  на себе 
проверено! Это выражение ро
дилось в момент, когда в моей 
жизни одновременно «выстре
лили» три проекта -  «Большая 
разница», «Папины дочки» и 
«Две звезды». И когда это про
изошло, я поняла, что падаю 
вверх — именно падаю, несусь.

-  Как научиться «падать 
вверх»?

-  Знала бы секрет -  подели
лась. Но мне кажется: все во 
власти Господа. Если облада
ешь талантом -  с тобой обя
зательно это рано или поздно 
произойдет. Немножечко везе
ния -  и все исполнится, если 
ты этого достоин. Нужно толь
ко четко сформулировать, чего 
ты хочешь, -  особенно это по
лучается в день рождения. И 
посылать туда, в Космос, к 
Богу -  назовите как хотите -  
свое заветное желание.

-  В детстве мечтали стать 
актрисой?

-  Я не мечтала -  знала всег
да, что буду актрисой! И роди
тели сразу смирились: ну что 
поделаешь... Когда собралась 
поступать в московский вуз, 
мама говорила: «Кому ты там 
нужна? У нас нет ни денег, 
ни папы Бондарчука, кто тебя 
там ждет?» Мой ответ был: 
«Мама, я знаю!» У меня очень 
сильная интуиция, и когда я 
вошла в Высшее театральное 
училище имени Щукина, ска
зала маме: «Буду здесь учить
ся!» 17 лет моей жизни прош
ли на волшебной улице Арбат, 
потому что после окончания 
училища я работала в Театре 
Вахтангова.

-  Нонна, как при такой за
груженности вы находите вре
мя и силы на мужа и детей?

-  Отказываюсь без сожале
ния от огромного количества 
приглашений ради того, что
бы побыть с семьей. Почти не 
хожу на всякие телепроекты, 
разговорные программы, а 
звонят раз по 10 за день. Для 
меня счастье -  побыть дома с 
любимыми людьми.

-Правда, что кто-то из ва
ших родственников пел в 
театре «Ла Скала»?

-  Я бесконечно благодарна 
сотрудникам Первого канала 
за то, что они однажды ис
следовали мою родословную 
-  «раскопали» ее до седой ста
рины! Мой прапрадед жил в 
Казани, был преподавателем в 
духовной семинарии, первым 
переводчиком Корана, но при 
этом оставался православным. 
А прабабушка и прадедушка 
были оперными певцами и га
стролировали по миру, в том 
числе выступали и в «Ла Ска
ла». Так что у меня крепкие 
корни, они дают о себе знать.

-  Сейчас вы звезда. А что 
дальше?

-  Лечь на лавры и почивать? 
О чем вы?! Еще столько ролей, 
которые хочется сыграть, пока 
окончательно не превратилась 
в «сухофрукт».

«100 советов».

S aw

Г7Г

<ер1ожалийте. на. кухню —

Сладкие вертушки
(Хамесить мягкое тесто (чтобы 

\ J  не прилипало к рукам), на
крыть и оставить на 20 минут.

Затем посыпать стол мукой, 
разделить тесто на 2 части, из 
каждого раскатать прямоуголь
ный пласт не тоньше, чем 1 см. 
Нарезать пласты на небольшие 
прямоугольники, в середине 
прорезать отверстие и через

ИНГРЕДИЕНТЫ:
•1,5 стакана кефира,
•1 яйцо,
•3 ст. ложки сахара,
•2 ст. ложки растительного 
масла,
•соль,
•0,5 ч. ложки соды,
•2-3 стакана муки,
•пакетик ванильного саха
ра или 1 ст ложка коньяка.

него вывернуть лепешки, как 
хворост.

Жарить с двух сторон на ско
вороде в достаточно обильном 
слое разогретого растительно
го масла. Масла должно быть 
достаточно, но и не излишне 
много; при необходимости 
масло можно понемногу до
бавлять.

е %% £ $  мая\
ОВЕН. Если на предстоящие 
дни вы запланировали путе
шествие, правильно сделали 
-  сейчас для этого самое бла
гоприятное время. Если нет, не 
расстраивайтесь! После работы 
отправляйтесь на прогулку в 
парк, в кино или на встречу с 
друзьями.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам 
предстоят серьезные траты, но 
приобретения того стоят. В бли
жайшее время улучшатся отно
шения с детьми. Разногласия, 
возникавшие между вами, поте
ряют свою актуальность. 
БЛИЗНЕЦЫ. Даже если вы не 
преуспели в сфере финансов, за
думайтесь, во что вложить сво
бодные средства. Всегда должен 
быть запас на «черный» день 
или непредвиденный случай. 
РАК. Ваш романтический на
строй станет помехой для се
рьезных дел. Вы все время бу
дете витать в облаках, совсем не 
думая о насущных проблемах. 
Придется взять себя в руки.
ЛЕВ. На работе неожиданно 
могут дать премию. Не бойтесь 
потратить ее на приятные ме
лочи для себя -  вы это заслу
жили. Незамужних Львов ждут 
романтические свидания, а тем, 
кто уже состоит в браке, стоит 
задуматься об укреплении отно
шений внутри семьи.
ДЕВА. Повышение зарплаты, 
которое вам давно обещали, на
конец, может превратиться из 
мечты в реальность. Обрадовав
шись прибавлению в кошельке, 
не торопитесь отправляться по 
магазинам: вспомните о тех, 
кому обещали помочь.
ВЕСЫ. Благоприятное время 
для свадьбы или начала роман
тических отношений. Однако в 
вашем ближайшем окружении 
может появиться человек с не
честными намерениями. Глав
ное -  вовремя распознать обман 
и не поддаться его чарам. 
СКОРПИОН. Эта неделя по
радует легкостью в общении 
с людьми. Взаимоотношения 
в семье и на работе наладятся, 
благодаря чему вас не будет по
кидать хорошее настроение. 
СТРЕЛЕЦ. Кто-то из коллег 
попытается переложить на вас 
ответственность за свои ошиб
ки. Важно не пасовать перед 
обидчиком, побеседовать с на
чальством лично и прояснить 
ситуацию.
КОЗЕРОГ. Гора проблем и за
бот, навалившихся на работе в 
последнее время, не сможет по
шатнуть ваше душевное равно
весие. За новые дела беритесь 
без страха, и у вас все непре
менно получится.
ВОДОЛЕИ. В ближайшее вре
мя надо начать экономить, иначе 
ремонта, о котором вы мечтае
те, и крупных покупок придется 
ждать очень долго. Могут воз
никнуть проблемы со сном. 
РЫБЫ. Как в работе, так и в 
личной жизни пора провести 
работу над ошибками. Если с 
делами вы управитесь уже к 
среде, то проблемы с любимым 
человеком решать придется по
этапно. Самый верный способ 
помириться -  провести выход
ные вместе.

mlady.net

«НАШЕ ВРЕМЯ»
Учредители -  администрация муниципального района им. Лазо и комитет по печа

ти и массовым коммуникациям правительства Хабаровского края.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточ
ному федеральному округу 19 августа 2013 года.

Регистрационный номер ПИ № ТУ27-00409.
Подписной индекс 54549
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 682910, п. Переяславка 
района им ени Л азо Х абаровского края, ул. Ленина, 30.

12+ -  возрастная категория читательской аудитории.
(Р) -  печатается на правах рекламы.

Редактор -
САЗОНОВА Галина Александровна -  

(42154)21-4-78 (факс).
Ответственный секретарь -  Адиян Р. А. -  21-7-38. 
Корреспонденты: Чернышкова Т. Н., Балыко Н. Ю., 
Макаров А. Ю. -  21-7-66.
Корректор -  Кузнецова А. Т.
Верстка и дизайн -  Шахова Е. Б., Салабай Г. В. 
E-mail: our_time@lazo.khv.ru,
Главный бухгалтер -  Поддубная А. В. -  21-5-96. 

E-mail: buh-our-time@lazo.khv.ru (бухгалтерия)

Газета выходит по четвергам, 
поступление в розницу -  четверг.

Отпечатано в О О О  «Хабаровская городская типография» 
(г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 188). 

Объем 10 п. л . Тираж 51 00 . Заказ 20 .
Цена договорная.

Номер подписан в печать 17 мая 2017  г. 
фактически -  в 17.00, по графику -  в 17.00.

Мнение авторов публикаций 
необязательно отражает точку зрения редакции.

За содержание рекламы и объявлений 
редакция ответственности не несет.

mailto:our_time@lazo.khv.ru
mailto:buh-our-time@lazo.khv.ru

	Nashevremya_1705_001
	Nashevremya_1705_002
	Nashevremya_1705_003
	Nashevremya_1705_004
	Nashevremya_1705_005
	Nashevremya_1705_006
	Nashevremya_1705_007
	Nashevremya_1705_008
	Nashevremya_1705_013
	Nashevremya_1705_014
	Nashevremya_1705_015
	Nashevremya_1705_016
	Nashevremya_1705_017
	Nashevremya_1705_018
	Nashevremya_1705_020

