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День Народного Единства

Уважаемые
жители района!
Примите искренние
поздравления с Днем
народного единства!
тот праздник - дань ува
жения славному про
шлому нашего Отечества и
символ веры в завтрашний
день. История государства
Российского полнится при
мерами, когда благодаря ге
роизму, сплочённости, жерт
венности, бескорыстию мил
лионов людей была сохра
нена независимость нашей
Родины. Мы должны пом
нить, что у всех нас - единые
корни, единая основа и сила,
которая нас объединяет:
это любовь к нашей стране,
краю и району, где мы роди
лись, живём и работаем.
Только оберегая и при
умножая дружбу народов,
укрепляя многонациональ
ное единство, всемерно раз
вивая национальные тради
ции, мы сможем сохранить
наше государство великим и
процветающим.
В этот праздничный день
от всей души желаем вам
мира, благополучия и до
статка, всеобщего согласия
и взаимопонимания во имя
нынешних и будущих поко
лений лазовцев!
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О бъединил навек!
Наверное, не погрешим против истины, если этот юби
лей - 100-летие ВЛКСМ - соотнесём в определённой мере
ещё и с Днём народного единства, хотя тот отмечается
чуть позже. Страна - от Москвы до самых до окраин отмечала этот значимый, волнительный для многих рос
сиян юбилей. Мы - всё-таки страна многих поколений
комсомольцев, какие бы реформации не меняли её обще
ственный строй.

омсомол защищал страну - и
в гражданскую, и в Великую
Отечественную, поднимал страну
из разрухи, возводил Всесоюзные
стройки, был всегда на передовой.
Это был единый, многомиллион
ный отряд горячих, молодых энту
зиастов, не боявшихся трудностей.
Делегация района им. Лазо (на
снимке) была приглашена в Хаба
ровск, на краевое торжественное
мероприятие, куда со всего края при
были комсомольцы разных поколе

К

МОЛОКОЗАВОДУ - 80
В БУДУЩЕЕ СМОТРИМ
С ОПТИМИЗМОМ

ний, разных возрастов.
Душевное праздничное
мероприятие для тех, кто
в молодые годы гордился
комсомольским билетом и носил
комсомольский значок, подгото
вил коллектив Переяславского
ДК «Юбилейный».
Очень
тёплым
получился
праздник и в посёлке Хор (мате

риал А. Макарова о нём читайте
на 7-ой странице).
Руфина АДИЯН.
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Литературная

ДЕПУТАТЫ ДОЛЖНЫ
ПОДДЕРЖАТЬ СЕЛО

ОХОТНИЧЬИ БАЙКИ
ВИКТОРА ТАРАСОВА

СТРАНИЦА

С праздником!
С Днем народного един
ства!
В.В. СОРОКИН,
глава муниципального
района им. Лазо.
А.В. ЩЕКОТА,
председатель районного
Собрания депутатов.
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НАШЕ ВРЕМЯ

События недели

Уважаемые
жители района!
30 октября - в День па
мяти жертв политических
репрессий - мы вспоми
нали о трагических стра
ницах в истории нашей
страны,
искалечивших
судьбы миллионов соо
течественников. Жертва
ми тоталитарного режи
ма стали и тысячи наших
земляков.

тот день отмечен скор
бью и печалью. Но он
З
же - свидетельство восста
новленной справедливости,
способности
государства
осудить тоталитаризм, на
правленный против своего
народа, повиниться перед
людьми,
реабилитировать
безвинно пострадавших.
Наш общий долг - пом
нить, что нет ничего ценнее
жизни. Воспитывать моло
дёжь в уважении к старшему
поколению, соблюдать права
и свободы человека, преу
множать лучшие культурные
и духовные традиции на
шего многонационального
Отечества.
От всего сердца желаем
всем, кто пережил полити
ческие репрессии, крепкого
здоровья и долголетия. Всем
жителям района - мира и со
гласия!

«И ПОМНИТЬ СТРАШНО,
И ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ...»

ЕДИНОМЫШЛЕННИЦ

Память

Общество и мы

30 октября, в День памяти жертв политических ре
прессий, в Переяславке, у Поклонного креста, что сто
ит на Бичевском повороте, состоялся митинг.

В Переяславке прошло
первое - организацион
ное - заседание районного
женсовета.

частие в нём приняли пред
ставители районной и по
У
селковой власти, работники
учреждений и организаций,
молодёжь, пострадавшие от
политических репрессий жите
ли района. Вахту памяти несли
курсанты ВПК «Братишки»
Молодёжного центра.
- В нашем районе проживает
294 репрессированных, - ска
зал, открывая митинг, предсе
датель районного Собрания де
путатов А.В. Щекота. - И нам
нельзя забывать горькие уроки
истории. Эта память должна
служить
предостережением
нынешнему и будущим поко
лениям.
- Моих родителей раскула
чили в 1933 году и привезли на
Оборскую ветку из Амурской
области, - говорит Матрёна
Фёдоровна Долгова. - Мама
рассказывала, как ссыльных
высадили на пустом месте, му
жики сколотили барак, в нём и
жили. В 1938 году родилась я, а

родителей в этом же году снова
захомутали и повезли вниз по
Амуру - в Агние-Афанасьевск,
на золотые прииски, где отец
надорвался на тяжёлых рабо
тах. Нас было 14 детей. Все мы
много лет ни за что носили на
себе клеймо «врага народа».
У М.П. Кондратенко отца,
колхозного казначея, аресто
вали в 1942 году, забрали ещё
четверых - всю верхушку кол
хоза. Отцу с председателем
дали по 10 лет. Просидев пол
тора года, родитель тяжело за
болел и умер. Мама осталась
одна с 8-ю детьми...
- Не дай Бог кому-нибудь пе
режить такие унижения, какие
пережили мы! - скорбно качает
головой Мария Парфентьевна.
- Я хочу, чтобы никогда не
повторилось то, что было с
нами! - вторит ей Зинаида
Ивановна Парыгина, отец ко
торой был сослан на лесоза
готовки на Оборскую ветку из
Амурской области, а мать - из

ЖЕНСОВЕТ
ОБЪЕДИНИТ

Вяземского района.
Присутствующие
почтили
минутой молчания погибших
в ссылках и лагерях, и красные
гвоздики легли к подножию
Поклонного креста.
Мероприятие продолжилось
в библиотеке - презентацией
«И помнить страшно, и забыть
нельзя», поминальным чаепи
тием со свечами, и воспомина
ниями о былом.
*

*

*

В п. Мухен в этот день было
слякотно и снежно. Двое суток
хлопьями падал мокрый снег.
Но, несмотря на капризы при
роды, здесь также состоялся
митинг.
Работники ДК напомнили
собравшимся о страданиях,
выпавших на долю миллионов
невинных советских людей.
Участники митинга почти
ли память погибших минутой
молчания и возложили к под
ножию памятника цветы.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

СЛУЖ ИТЕ, РЕБЯТА, ДО СТО ЙНО
»'■1
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В.В. СОРОКИН,
глава муниципального
района им. Лазо.
А.В. ЩЕКОТА,
председатель районного
Собрания депутатов.
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СВЕТ
В ПОСЕЛКАХ
ВОССТАНОВЛЕН
Н епогода
Из-за циклона с обиль
ными осадками в виде
дождя и мокрого снега в
минувший вторник шесть
посёлков Мухенской ветки
(Обор, Дурмин, Сидима,
Мухен, Золотой, Сукпай)
остались без электриче
ства. Свет погас около 6
часов утра. И жители та
ёжных посёлков тут же
стали звонить в ЕДДС
района.

а обнаружение места
аварии и на её устра
нение оперативно выехали
бригады
электромонтаж
ников Лазовских РЭС и
Мухенских электросетей.
Они определили, что нару
шение электроснабжения
произошло на высоковольт
ной линии электропередач
«Сидима-Обор». На ликви
дации неисправности ЛЭП
работали более 15 человек,
поэтому переподключение
электролинии произошло
в сжатые сроки. Уже через
полтора часа с момента от
ключения света электро
снабжение было восстанов
лено в п. Обор, а к 14 часам
- в остальных населенных
пунктах.
Наталья БАЛЫКО.

Н

Проводы в армию
В Переяславке, в ДК «Юбилейный», состоялись традицион
ные торжественные проводы лазовских парней в ряды Воо
руженных Сил. Это была первая отправка 13-ти новобранцев
осеннего призыва.

ш. Ы астал один из главных
\ \ П этапов вашей жизни, и о
нём вы будете вспоминать всю
жизнь. Выполняя свой граж
данский долг, будете учиться
дисциплине, ответственности,
приобретать качества, которые
необходимы каждому мужчи
не. Желаю здоровья, стойкости,
уверенности в себе. Любите От
чизну, не забывайте своих род
ных и возвращайтесь в район,
мы вас ждем», - сказал в напут
ственном слове глава района
В.В. Сорокин.

«Да, сегодня волнительный
день для вас и для ваших род
ных, - сказала председатель
районного совета ветеранов Л.Б.
Дрягилева. - Скоро вы станете
защитниками нашей Родины.
Служба в армии - это не толь
ко гражданский долг каждого
мужчины, это дело чести, и так
было во все времена. Вы - наше
будущее, вам вершить добрые
дела на благо района. Не забы
вайте, что пока вы служите, о
вас ежедневно думают родные.
Желаю всем крепости духа, тер

пения, хороших друзей и хоро
шей солдатской дружбы».
Начальник райотдела воен
ного комиссариата А.В. Ивахненко также пожелал ребятам
успехов на службе, хороших
командиров, верных товарищей
и возвращения в район, где их
всегда ждут.
Призывникам были подарены
кружки с изображением герба
района. А дальше - слёзы про
щания, после чего автобус повёз
парней на сборный пункт, отку
да они отправятся в воинские
части.
Акция была организована
районным Молодежным цен
тром.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

НАГРАДА БЕЗУПРЕЧНОМУ ВОДИТЕЛЮ
Поздравляем!

Н

дорожного движения. Опытно
му профи пожелали безопасных
дорог, здоровья и удачи в пути.
Вот с кого должны брать при
мер молодые водители!
Напомним, что в прошлом
номере «НВ» мы рассказыва
ли о В.А. Равкине: в этом году
ему исполнилось 80 лет, за его
плечами полувековой водитель

БОЛЬШОЙ
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ <

ДИКТАНТ
2018
2 НОЯБРЯ ПО ВСЕЙ РОССИИ

^Уважаемые лазовцы !

Приглашаем вас
поучаствовать
в Большом

Благодарственным письмом ГИБДД в честь Дня работников
автомобильного транспорта награжден водитель Центра со
циальной поддержки населения В.А. Равкин.

аграду в кабинете руко
водителя Центра Н.Т. Бе
лянковой лучшему водителю
района вручил врио начальника
ГИБДД Д.Г. Ланкин.
Он также поблагодарил Вла
димира Аркадьевича за безу
пречный труд, безаварийное
вождение автомобиля и неукос
нительное соблюдение правил

та общественная ор
ганизация, как фили
ал Хабаровского краевого
отделения Союза женщин,
должна в нашем районе
объединить вокруг себя ак
тивных женщин.
Предложение создать в
районе женсовет прозву
чало ещё в феврале с.г. на
встрече с руководителем
краевого Союза женщин
В.И. Дегтярёвой. А уже в
апреле, в ходе благотво
рительного
мероприятия
«Пасхальный пирог», ла
зовские активистки, объ
единившись и представив
на выставку-продажу свои
кулинарные изыски, заяви
ли о себе, как о сообществе
единомышленниц.
Наступил момент, когда
общественная организация
стала обретать свои очер
тания. Районный женсовет
возглавила О.А. Дроздова,
директор школы искусств
п. Переяславка-2. Она сама
изъявила желание взять на
себя нелегкую миссию объ
единения и продвижения
организации. Её замести
телем стала О.В. Савина,
директор
краеведческого
музея. Они с немногочис
ленным пока советом (в
него вошли руководители
ряда учреждений и органи
заций) приглашают в свои
ряды активных и неравно
душных землячек.
Женсоветы уже действу
ют в Вяземском и Бикинском районах. Теперь и
лазовских женщин при
глашают включиться
в
общественно-полезные
дела, которые помогут объ
единить активную часть
женского населения района
им. Лазо в работе по укре
плению института семьи,
защите детства, пропаган
де здорового образа жизни,
участию в благотворитель
ных проектах и т.д.
Галина САЗОНОВА.

З

этнографическом
диктанте.
Тестирование пройдёт

2 ноября,
ский стаж и он до сих пор всё
так же за «баранкой».
Руфина АДИЯН.

в читальном зале
библиотеки
и. Переяславка.
Начало в 12.00.
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«В БУДУЩЕЕ
МЫ СМОТРИМ с о п ти м и зм о м »
Переяславскому молокозаводу - 80!
ЗАО «Переяславский молочный завод»,
Этому событию и был посвящен торжеведущее предприятие пищевой промышлен- ственный вечер, на который в Переяславности Дальнего Востока, отметило свой 80- ском ДК «Юбилейный» собрались коллектив,
летний юбилей.
ветераны предприятия, коллеги и друзья.

овесник края, завод прошёл
большой путь. Именно с
открывшегося в Переяславке в
1938 году небольшого предпри
ятия - Постышевского молочно
го завода, выпускавшего масло,
и началась история молочной
отрасли Хабаровского края. В
1968 г. был построен новый
корпус завода, предприятие уже
перерабатывало 15 тонн молока
ежедневно. В 1989 г. производ
ство было расширено и модер
низировано. Следующий этап
модернизации провели в 20142016 годах, тогда были значи
тельно перестроены корпуса,
приобретено современнейшее
оборудование. Сегодня пред
приятие перерабатывает до 250
тонн молока в сутки.
На сегодняшний день ассор
тимент продукции Переяслав
ского молокозавода включает в
себя порядка 80 наименований,
в том числе молоко, кисломо
лочные продукты, сыры, сли
вочное масло и питьевую ар
тезианскую воду. Предприятие
специализируется на выпуске
биопродуктов, содержащих жи
вые бифидобактерии, - биоря-

Р

женки, биойогурта и кисломо
лочного продукта «бифитель».
Завод выпускает продукцию
торговых марок «Домашкино»,
«Лазовское».
Одна из задач ПМЗ - сохра
нение лидирующих позиций
по производству и реализации
качественной молочной продук
ции, соответствующей высоким
требованиям и запросам поку
пателей. В условиях нынешней
конкуренции сделать это непро
сто, но коллектив нацелен на
дальнейшие преобразования.
В канун юбилея дальневосточ
ная молочная торговая марка
«Лазовское» приобрела новый
облик. Продукция в упаковках
с новым, красочным дизайном
уже появилась в торговых се
тях. С недавних пор она отмеча
ется и знаком «Наш выбор 27»,
которым маркируются товары,
изготовленные лучшими произ
водителями Хабаровского края.
А картинка со слоганом «Нам
80 лет» на упаковке напоминает
потребителю: качеству продук
ции «Лазовское» Переяславско
го молокозавода доверяют уже
несколько поколений жителей
Дальнего Востока. Молоко, кис
ломолочные продукты, йогур
ты, сметану и творог торговой
марки завода можно купить в
торговых сетях не только на
шего края, но и Приморья, и Ев
рейской АО.
Юбилей - хороший повод,
чтобы отметить трудовые до-

стижения заводчан. Многим из
них на торжестве были вручены
заслуженные награды - Почёт
ные грамоты, благодарственные
письма и премии - от имени
губернатора, от министерства
торговли, пищевой и перераба
тывающей
промышленности
и Законодательной думы края,
администрации района и ПМЗ.
Конечно же, было немало по
здравлений и добрых пожела
ний.
- Ваш коллектив имеет заме
чательные традиции, вы отлич
но работает на благо района и
края, - сказал Н.С. Крецу, и.о.
министра пищевой и перера
батывающей промышленности
Хабаровского края. - По итогам
работы за 9 месяцев объёмы
производства вашего завода
выросли на 20%, и это один из
самых высоких показателей в
отрасли. Вы выпускаете хоро
шую продукцию, она узнаваема
далеко за пределами края. Вы
были одними из первых, кому
мы присвоили логотип «Наш
выбор 27» - своеобразный крае
вой знак качества. Вы отлично
представили себя на краевой
выставке-ярмарке,
обязатель
но будете участвовать в работе
этой площадки в следующем
году. Надо, чтобы вас узнало как
можно больше потребителей,
ведь ярмарку посещают более
100 тысяч человек. Огромное
спасибо вам за работу, вы - мо
лодцы, я желаю вам развития и

финансовых успехов!
Коллектив завода, его ветера
нов тепло поздравила депутат
Законодательной думы края Т.К.
Новак, которая много лет отдала
родному заводу. Она пожелала
продолжения славной история
предприятия.
Председатель совета дирек
торов молокозавода С.К. Смо
ленцев отметил, что все, кто
работал и работает сегодня на
предприятии, обладают высо
ким профессионализмом и за
служивают доверия огромного
количества потребителей.
- 80 лет - это годы достиже
ний несколькими поколениями
людей, трудившихся на нашем
заводе с 1938 года, - сказал, по
здравляя коллег с юбилеем, ди
ректор завода С.Г. Прокопьев.
- Это и веха в истории всего Ха
баровского края, который также
отметил свой юбилей. Сегодня
Переяславский молочный завод
- одно из ведущих предприятий
края, да, пожалуй, и всего Даль
него Востока. И мы, весь кол
лектив ПМЗ, стремимся к тому,
чтобы на столе наших потреби
телей были вкусные и полезные
молочные продукты! Нам есть,
чем гордиться и с уверенностью
смотреть в будущее. Мы посто
янно обновляем производство,
технологии, рецепты, расши
ряем ассортимент. Меняются
предпочтения
потребителей,
меняемся и мы.
НАШ КОРР.

Уважаемые работники
и ветераны службы
судебных приставов!
Поздравляем вас с про
фессиональным празд
ником!

аша служба имеет дав
нюю историю и пре
В
вратилась в реальную силу,
которая приобретает всё
большее значение для укре
пления государственности,
принципов справедливости
и неотвратимости наказа
ния. Без вас не может су
ществовать судебная систе
ма. Это вы обеспечиваете
охрану и безопасность суда,
вкладываете свои знания,
опыт и силы в дело служе
ния закону. Исполняя его и
восстанавливая справедли
вость, вы помогаете людям.
Уверены, что вы и даль
ше будете стоять на защите
прав и законных интересов
граждан, укрепляя доверие
людей к власти и право
судию. Спасибо вам за до
бросовестность и терпение!
От всей души желаем вам
доброго здоровья и благо
получия, счастья и опти
мизма, неиссякаемых сил
и энергии, бодрости духа,
мира и добра!
В.В. СОРОКИН,
глава муниципального
района им. Лазо.
А.В. ЩЕКОТА,
председатель районного
Собрания депутатов.

ДОХОДЫ ОТ ЛЕСА И МОЛОКА

Экономика
Подведены итоги ра
боты ведущих отраслей
экономики района за 9
месяцев с.г. Произведено
и реализовано товаров,
предоставлено услуг на
сумму 5514,2 млн. руб., что
на 360,4 млн. руб. больше
показателя 9-ти месяцев
2017 г.

а 17% вырос оборот в
торговле, общепите и
Н
бытовом обслуживании. По

ПОСЁЛОК СТАЛ ПРОСТО «РАЕМ» ПРАВОПОРЯДКА?
ОМВД: снова сокращ ения?
На прошлой неделе на встрече с ветеранами и общественно
стью в Хорском ДК начальник райотдела полиции В.Н. Байда
подтвердил слухи о грядущем закрытии в посёлке дежурной
части. Такое намерение он объяснил «снижением зарегистри
рованных преступлений».

о это никаким образом
не скажется на качестве
Н
работы. После сокращения
дежурной части на Хору оста
нутся патрульные с машиной
для патрулирования и комен
дантское отделение, работаю
щее в круглосуточном режиме.
- заверил В.Н. Байда.
Эти заверения прозвучали
на встрече не раз, но, похоже,

никто им не поверил. Многие
усмехнулись, услышав, что в
посёлке преступность пошла
на спад. Во-вторых, хоряне
убедились, что от подобных
реформирований становится
только хуже. На встрече об этом
прямо говорили многие, в том
числе бывший начальник Хорской полиции Т.Х. Миралиев и
председатель совета ветеранов

МВД В. В. Бриги дин, а уж онито, много лет проработавшие в
этой системе, наверняка знают,
о чём говорят. Тем более, что
несколько лет назад отделение
полиции на Хору уже закры
вали, после вновь открыли,
но уже с урезанным штатом.
Такое решение в 2012 г. по
сле полемики с общественно
стью посёлка принял прежний
начальник Управления МВД
края А.Ф. Сергеев, однако в
2014 г. генерал Сергеев уехал
на новое место службы - в Че
лябинскую область. Когда же
в мае этого года к руководству

УМВД приступил бывший
шеф алтайских полицейских
Д.И. Ильичёв, среди хорских
полицейских поползли слухи
о сокращениях. Прямо об этом
пока не говорится, но, похоже,
инициатива повторного закры
тия дежурной части на Хору
исходит именно «сверху». В
край на имя начальника УМВД
и губернатора края ветера
ны готовят обращения. Под
держать их пообещали глава
района В.В. Сорокин и пред
седатель районного Собрания
депутатов А.В. Щекота.
Алексей МАКАРОВ.

способствовало этому от
крытие в п. Переяславка и п.
Хор супермаркетов «Задар
ма» и «Матрёшка».
851 млн. руб. (на 36,3 млн.
руб. больше, чем за 9 меся
цев 2017 г.) - таков итог ра
боты предприятий лесной и
деревообрабатывающей от
расли. Способствовал росту
экономических показателей
устойчивый спрос на лес и
пиломатериалы на внешнем
и внутреннем рынках, уве
личение объёмов заготовки
древесины. А также исполь
зование высокотехнологич
ного оборудования компа
ниями «Римбунан Хиджау»,
«Рос-ДВ», «Леспром-ДВ».
Есть успехи и у пред
приятий пищевой отрасли.
Так, компаниями «Переяс
лавский молочный завод»
и «Хорская бурёнка» вы
работано цельномолочной
продукции на сумму в 21492
тыс. руб., что на 5629 тыс.
руб. больше. Рост производ
ства и сбыта лазовской мо
лочки увеличился благодаря
сотрудничеству с крупными
торговыми сетями «ЁЁ»,
«Задарма», «Самбери» и
«Амбар».
Положительно
сказалось и расширение
ассортимента
выпускае
мой продукции. Например,
«Хорская бурёнка» стала
выпускать ряженку.
Алексей МАКАРОВ.
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В ласть и мы

Ваша экономика

ДЕПУТАТЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ
ГЛАВНОЙ ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ В ПОДДЕРЖКЕ СЕЛА
ДВ-гектар

«СЕКРЕТЫ
ФИНАНСОВОГО
ЗДОРОВЬЯ»
Всероссийская
Неделя
сбережений
29 октября в формате
марафона финансовой гра
мотности стартовала юби
лейная V Всероссийская
«Неделя сбережений».

та масштабная образо
вател ь н о -п р о св ети 
З
тельская акция проходит в
рамках проекта Минфина
России «Содействие повы
шению уровня финансовой
грамотности и развитию
финансового образования в
Российской Федерации».
«Неделя» проводится в це
лях повышения информиро
ванности граждан по вопро
сам финансовой безопасно
сти и разумного финансово
го поведения. Мероприятия
важны в первую очередь для
взрослых - активных и по
тенциальных пользователей
финансовых услуг.
Продлится акция до 12
ноября с.г.

«Н еделя
сбереж ений»
- это цикл бесплатных
образовательно-просвети
тельских мероприятий по
всей стране.
В дни «Недели» пройдут
мероприятия в рамках про
граммы повышения финан
совой грамотности в трудо
вых коллективах, семинары
и консультации по темам:
«Управление бюджетом до
мохозяйства», «Личный фи
нансовый план», «Бережное
потребление», «Целевые на
копительные планы», «По
купка квартиры в кредит»,
«Обязательное пенсионное
страхование и добровольное
пенсионное
обеспечение»,
«Права заемщика» и др.
Пройдут также семейный
онлайн-квест «Финансовый
детектив» и прямой эфир
«Секреты финансового здо
ровья» от журнала «Домаш
ний очаг».
Также будет реализова
на комплексная программа
«Финансовая
грамотность
онлайн», позволяющая про
верить актуальность своих
знаний в области финансовой
грамотности и выполнить их
в случае необходимости.
Подробнее узнать о «Не
деле сбережений» и оставить
заявку на участие в меропри
ятиях можно на сайте проек
та: вашифинансы.рф в соот
ветствующем разделе.
Л.В. ПУШИСТОВА,
начальник финансового
управления района.

На прошлой неделе гостями нашего района стали члены
Совета председателей представительных органов городских
округов и муниципальных районов при Законодательной
думе Хабаровского края и депутаты краевого парламента,
которые знакомились с опытом лазовцев в деле реализации
Федерального закона о дальневосточном гектаре.

ачальник отдела архи
тектуры М.В. Дубко и
Н
начальник отдела земельных
отношений К.Г. Булгакова
рассказали депутатам о боль
шой организационной и кон
сультативной работе, которую
ведет администрация района
при предоставлении земель
ных участков в безвозмездное
пользование. Всего в районе с
начала реализации закона при
нято около 4,5 тысяч заявок от
граждан.
В октябре с.г. официальный
статус получило новое село
Дальневосточное, на террито
рии которого сформированы 99
участков, ещё на 70 участков
заключены договоры времен
ного пользования, которые за
регистрированы в Росреестре.
Эту землю люди в основном
хотят использовать под жи
лищное строительство, личное
подсобное хозяйство (ЛПХ),
сельскохозяйственное исполь
зование или для предпринима
тельской деятельности.
Правительство края оказало
району содействие в заключе
нии муниципальных контрак
тов на проектирование градо
строительной документации
для Кругликово и на проек
тирование дорог до участков,
предоставленных гражданам
по 119-ФЗ, что, несомненно,
будет хорошим стимулом для
освоения участков.
А примеры тому в районе
уже есть. Так, супруги Дегтя
рёвы из Хабаровска взяли в с.
Зоевка 2 гектара. Они само
стоятельно провели на участке
вырубку деревьев и кустарни
ков, осушили и распахали зем
лю, подвели электричество,
отсыпали дорогу, подготовили
основание для мастерской, на
метили места для постройки
жилых домов. В нынешнем
году получили свой первый
экологически чистый урожай.
В п. Новостройка А.В. Сы
чёв ранее занимался птице
водством, в 2015 году получил
грант как начинающий фермер.
Теперь он взял 2 гектара земли
и планирует увеличивать пого
ловье птицы.
Хабаровчане Михаил Утробин и Сергей Суровцев сейчас,
пожалуй, самые известные в
нашем районе гектарщики.
Они уже накопили определен

ный опыт в освоении своей
земли, которым теперь охотно
делятся с другими.
О своей работе они расска
зали и краевым парламента
риям.
Михаил, например, в сентя
бре 2017 года зашёл на землю,
где не было ничего, кроме ку
старника. Выиграв грант на
развитие фермы КРС, он про
вёл мелиоративные работы,
подключился к электричеству,
сделал 2 скважины, фунда
менты под дом и под ферму. В
январе нынешнего года начал
строительство коровника, а в
августе в новом помещении
поселились 15 нетелей молоч
ной чёрно-пёстрой породы,
которых он привёз из Амур
ской области. 2 коровы уже
отелились, дают молоко, те
перь хозяин ждёт пополнения
от других и, соответственно,
увеличения надоев.
- Мне всё нравится, хотя и
есть трудности. Но работаем,
стараемся, и поддержка от
государства есть, - сказал М.
Утробин, показывая депутатам
свой коровник. - Когда я толь
ко задумывал этот свой проект,
меня все отговаривали, пугали,
что помощи не будет никакой.
Но я человек упрямый, свою
линию гну. Раньше я был ди
ректором по продажам извест
ной в крае сети магазинов, но
решил кардинально поменять
свою жизнь. Я учусь специфи
ке сельского хозяйства, впиты
ваю, как губка, информацию
из любых источников, ездил
по крупным предприятиям,
по фермерским хозяйствам,
постарался учесть все нюан
сы. Черпаю информацию и из
Интернета. Все ресурсы, что
у меня были накоплены, вло
жены сюда, назад дороги нет.
Сбыт молока веду через Ин
тернет, в соцсети выкладываю
видео о своей работе, люди
видят, в каких условиях у меня
находятся коровы, какой за
ними уход, санитарное состоя
ние коровника, какой у меня
доильный аппарат, что ведётся
шоковое охлаждение молока.
Когда всё это показываю, уже
есть доверие, что продукция
качественная и со сбытом
проблем не возникает. Я сюда
туристов приглашаю, можно
увидеть весь технологический

СергеЩСуровцев делится опытом.

процесс, так что свои проект
продвигаем.
Михаил планирует перепро
филировать эту ферму, которая
останется небольшой, для эко
туризма, а параллельно созда
вать сельхозкооператив.
Сергей Суровцев дальнево
сточный гектар в районе взял в
2016 году, а осваивает его с вес
ны 2017 года. Сейчас он владеет
тремя гектарами, но планирует
взять ещё три, чтобы было по
гектару на всех членов семьи.
Он провёл на участок электри
чество, завёз контейнеры для
хранения пчелоинвентаря, под
омшаник, для сушки кипрея
(или иван-чая). Занимается он
пчеловодством и сбором ки
прея, в этом ему помогает семья
местных жителей, для которых
это неплохой заработок. Здесь
же стоит лечебный пчелиный
дом, где воздух насыщен про
полисом и оказывает лечебное
терапевтическое воздействие
на человека. Эту уникальную
услугу фермер предлагает го
рожанам и гостям.
- Администрация поселе
ния помогла тем, что сдела
ла оформление гектара очень
простым, - сказал фермер, от
вечая на вопрос депутатов об
успехах и трудностях в освое
нии земли. - Сложно было под
ключить электроэнергию, ска
зали, что эта процедура может
растянуться до 4-х месяцев. Но
после того, как я обратил вни
мание на то, что такая позиция
противоречит смыслу закона о
дальневосточном гектаре, когда
на счету каждый день, при со
действии администрации райо
на проблема была решена. Боль
шая помощь - это ярмарочная
деятельность. Я активно в ней
участвую, у меня есть место в

Экодоме, представляю свой
мёд и иван-чай на ярмарках
- «Наш выбор-27», «Урожай2017» и «Урожай-2018». Очень
ценны эти мероприятия, ведь
одно дело сделать, а другое продать. Это хорошее подспо
рье. Мои вложения окупились,
планирую развиваться, хочу
поставить домики в лесу для
уединённого отдыха.
- Для людей, которые осваи
вают дальневосточный гектар,
важнейшими являются вопро
сы обустройства на этой земле
- электрификации, устройства
дорог, строительства жилья, подчеркнул заместитель пред
седателя краевой Законода
тельной думы Ю.Ф. Матвеев,
обращаясь к коллегам. - Из-за
отдалённости, сложности ланд
шафта, жильё, например, тут
получается дорогим. Поэтому
нам с вами нужно объединить
усилия и выработать такую
стратегию, чтобы сделать стро
ительство жилья доступным по
цене. Речь идёт и об использо
вании 150 кубометров древе
сины, которые может получить
сельчанин, о модульных здани
ях, которые надо делать, и о це
левой программе строительства
на селе, которой пока нет. Вот
за эту инициативу нам с вами
надо браться, чтобы сельская
местность жила. Необходимо,
на мой взгляд, создать рабочие
группы, чтобы решать самые
насущные для людей вопросы,
помогать им в освоении земли.
Поддержка - это наша общая
работа, давайте постараемся,
чтобы примеров успешного
освоения гектара было боль
ше и во всех районах. Тут нам,
депутатам, надо быть главной
движущей силой.
Галина САЗОНОВА.
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В ОМВД района

Цифры и факты

УЧАСТКОВЫЕ

ШТРАФУЮТ
ЗА МУСОР И ШУМ

СНОВА В МЕНЬШИНСТВЕ?..

За общественный
порядок

А кт уально
Рабочую встречу по организации работы участко
вых уполномоченных полиции на прошлой неделе в
администрации района провел первый зам. председате
ля Краевой думы Ю.Ф. Матвеев.
Краевые депутаты выпытывали у собравшихся,
ли у полиции резервы, полицейские начальники го
ворили о приказах, ветераны ОМВД, главы посе
лений и директора школ выражали обеспокоен
ность сложившейся ситуацией. Лишь участковые
молчали. Но их упрекать было не за что. Они, похоже, при
выкпи быть в меньшинстве...
«ИХ РЕАЛЬНО НЕ ХВАТАЕТ»

первых минут встречи ста
ло понятно, что выбранная
С
для разговора тема «утыкана»
проблемами, как ёж иголками.
Куда не тронь - везде колется.
И появились они не вчера. По
оценке ветеранов полиции, по
сле реформы МВД в 2011 году
отдел МВД в нашем районе
сократили на 22%. Затем по
участковым и ПДН прокатилась
ещё одна штатная «утряска».
В результате сейчас в районе
осталось только 17 участковых,
5 помощников участковых и
столько же инспекторов по де
лам несовершеннолетних.
Достаточно ли этого количе
ства?
- Нет! - считает куратор рабо
ты по взаимодействию между
правоохранительными органа
ми, организациями и учрежде
ниями района и администра
цией района А.А. Аверьянов.
- Нужно добавлять штат и
участковых, и ПДН - там во
обще осталось 5 инспекторов
на весь район. Отсюда и рост в
нынешнем году подростковой
преступности. Я сам отработал
в органах 17 лет и вижу, что сей
час низовое, но важное, что на
зывается, «на земле» работаю
щее звено правоохранительной
системы с трудом успевает за
крывать текущие дела. На про
филактическую работу прак
тически не остается ни сил, ни
времени, ни ресурсов.
- Их (участковых и инспекто
ров ПДН —прим, авт.) реально
недостаточно, - считает также
зам. главы района по социаль
ным вопросам Т.В. Щекота.
В то же время представитель
УМВД края А.М. Тимошенко
ясно дал понять: больше, чем
положено, по штату не будет.
- Есть нормативная числен
ность, утвержденная приказом
Министра МВД РФ: в городской
черте участковый предусмотрен
на 2800-3000 постоянно про

V
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живающих граждан, в сельской
местности - 1 участковый на
одно или даже на несколько
сельских поселений. У нас по
краю в штате насчитывается
461 участковый и 34 помощни
ка участковых, которые те же
участковые, только без высшего
юридического образования. Не
однократно муниципалитетами,
в том числе и вашим районом,
поднимался вопрос об увеличе
нии численности участковых,
мы перераспределяли штат в
зависимости от потребности
конкретной территории, но вве
сти новые штатные единицы не
можем. Сделать так, чтобы в
каждом селе был свой участко
вый, а главы зачастую озвучива
ют именно такое пожелание, мы
не сможем чисто физически. Но
даже если и есть возможность
направить человека на террито
рию, то ему и семье там нет жи
лья. МВД обеспечить сотруд
ника жильём не может, глава
поселения тоже. Где ему жить?
В опорном пункте, который
чаще всего маленький кабинетик, оборудованный в местной
администрации?..

полицейский.
Нашему участковому оставили
Бичевское и Полётненское посе
ления. Но надо учесть, что в Бичевую ежегодно из других мест
приезжает на сезонные работы
до 200 человек не самого бла
гонадёжного поведения. Кроме
того, в селе действует центр
реабилитации наркоманов. Сло
вом, контингент сложный, рабо
тать с ним, к тому же совмещая
два поселения, очень тяжело...
Нам говорят: ставка есть - ищи
те работника. Но одних наших
усилий мало. Нужно менять ка
дровую политику. Требования
к участковому жесткие, работа
сложная, а здоровых парней,
наших сельских ребят, которые,
отучившись, могли, а главное
захотели бы вернуться назад,
крайне мало. Выучившись, они
стараются закрепиться в городе
и найти себе хорошо оплачи
ваемую работу, чтобы создать
и содержать семью. Что мы им
можем предложить здесь? На
верное, нужно, как и учителям,
давать государственное жилье.
Как минимум...

ШЕСТЬ - И ВСЕ ПУСТЫЕ

РАСКРЫВАЕМОСТЬ ЕСТЬ
И У ВЕТЕРАНОВ

вот у нас опорный
пункт - это шесть ка
А
бинетов, - отметила глава Бичевского поселения И.М. Самодурова. - Я помню время, когда
там постоянно кто-то находился
на дежурстве, а сейчас все по
мещения стоят пустые. В 2005
году, когда меня избрали главой,
у нас было два участковых, по
том одного сократили, а второго
нагрузили выше некуда. По
следние десять лет он обслужи
вает три поселения, а это 11 сёл
- от Бичевой до Солонцового.
Ничего плохого про участкового
сказать не могу, человек работа
ет на износ. И только недавно
ему облегчили нагрузку. Теперь
Солонцовый, Южный, Долми и
Катэн будет обслуживать другой

вашем районе ещё от
носительно
благопо
лучная ситуация - нет большого
недокомплекта, - считает пред
ставитель УМВД края А.М. Ти
мошенко. - Да, проблемы есть,
но не всё так уж плохо. Вот на
днях отправляем вам нового
стажера-участкового в Дурмин.
А вообще надо работать со шко
лами, закреплять на местах мо
лодые кадры.
Но вот председатель совета
ветеранов МВД района В.В.
Бригидин, вступаясь за коллегучастковых, которые в присут
ствии начальства, видимо, не
захотели критически высказы
ваться, рисует более грустную
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картину.
- Ситуация очень наболевшая,
- говорит Владимир Василье
вич. - Участки огромные. Доро
ги такие, что лучше не говорить.
С бензином проблемы. МаМ шина одна. Если сломалась,
f кому ремонтировать? Нет ни
Л слесаря, ни механика, ни то}/ каря - всех сократили. Людей
мало, а уж если кто заболел
или ушёл в отпуск, то и вовсе
туго, заменить некем.
- Я бы сказал, у нас кадровая
дистрофия, - продолжает В.В.
Бригидин. - Слухи о том, что
после пенсионной реформы у
полицейских срок службы для
назначения пенсии увеличат с
20 лет до 25, привели к тому,
что многие стали из рядов МВД
увольняться. Мы уже два меся
ца уговариваем коллег, пытаем
ся остановить это бегство, ведь
взамен выбывших другие в оче
редь не выстраиваются. Условия
для поступления на службу сей
час жёсткие. Нужно юридиче
ское образование, крепкое здо
ровье, отсутствие судимости.
Мы направляли на комиссию
11 желающих работать в поли
ции, из них прошёл отбор толь
ко один! Но я хотел не только о
плохом, но и том, что удалось
сделать за это время. Например,
в п. Хор создан общественный
совет. Мы помогаем полиции,
как только можем. К работе под
ключены почти 250 ветеранов.
За прошлый год с их помощью
раскрыто 17 преступлений. В
этом году - 6. Хорская добро
вольная дружина проводит рей
ды продолжительностью до 5
часов! На службу в полицию в
прошлом году поступил один
из наших дружинников. За по
следние три года Хорская ДНД
дважды признавалась лучшей в
крае, в другой раз заняла второе
место. Опытом мы делимся с
другими поселениями, «заража
ем» своим примером других. На
пример, в Марусино ряды ДНД
пополнились шестью новыми
дружинниками. Занимаемся в
школах профориентацией. Но
всего этого недостаточно, нуж
ны действенные меры и на крае
вом, и на федеральном уровне.
Иначе проблемы ни с ростом
преступности, ни с профилак
тикой правонарушений мы не
решим.
Алексей МАКАРОВ.

В ш колах района

ПФР ПРОВЁЛ УРОКИ
П ен с и о н н ая гр ам о т н о ст ь
Уроки, посвященные «Единому дню пенсионной грамот
ности» в рамках программы повышения пенсионной и соци
альной грамотности учащейся молодежи, провели в школах
Переяславки специалисты УПФР района.

рассказали старшео порядке форОниклассникам

мирования будущей пенсии,
о роли «белой» зарплаты при

формировании пенсии, получе
ния услуг ПФР в электронной
форме.
Ребятам были вручены по
информационно-образователь
ному буклету «Все о будущей
пенсии: для учебы и жизни».
Он дает ответы на вопросы об
устройстве пенсионной систе
мы, что и когда надо делать для

обеспечения себе достойной
будущей пенсии.
Уроки пенсионной грамотно
сти помогают ребятам понять,
что для реализации своих воз
можностей им также необходи
мо владеть и пенсионной гра
мотностью.
Ж.Н. ОХАПКИ НА,
руководитель КС УПФР.

С начала этого года ад
министративной комисси
ей района было вынесено
85 постановлений о назна
чении гражданам админи
стративного наказания, на
ложено штрафов на сумму
116 тыс. рублей, из кото
рых взыскано 31 тысяча
рублей.

ти данные привел в сво
ем отчёте на заседании
коллегии секретарь комис
сии В.С.Мирошников.
Он также сообщил, что в
поселениях было проведено
более 10 рейдов по соблю
дению правил благоустрой
ства, по результатам кото
рых составлено 64 прото
кола об административных
правонарушениях.
Суммы штрафов неболь
шие, но граждане не спе
шат их оплачивать. Прихо
дится, отметил докладчик,
дела передавать в отдел
судебных приставов - для
принудительного
испол
нения. С начала этого года
приставам было направле
но 64 таких официальных
документа на сумму 123,5
тыс. рублей. Однако часть
постановлений возвраща
ется в комиссию в связи с
невозможностью взыскать с
наказанных граждан денеж
ные средства.

З

42 материала за наруше
ние спокойствия граждан и
за осуществление рознич
ной торговли и оказание
услуг в неустановленном
месте поступило из ОМВД
района, 32 протокола об
административных право
нарушениях
направиили
администрации поселений,
при этом докладчик отме
тил, что более плотно с на
рушителями работают По
лётное и Переяславка.
В этом году ни одного
решения, вынесенного ад
министративной комисси
ей, не было обжаловано в
судебном порядке, в то же
время в прошлом году рай
онным судом было отмене
но 5 постановлений.
В.Д. Мирошников так
же заострил внимание глав
поселений на том, что ещё
в августе с.г. в их адрес
были направлены письма
о предоставлении распоря
дительных документов по
закреплению
должност
ных лиц, уполномоченных
составлять протоколы. В
комиссию сведения посту
пили только из Переяслав
ского, Кругликовского, Сукпайского, Георгиевского и
Могилёвского поселений.
Остальные администрации
это требование проигнори
ровали.
Т.Н. ЧЕРНЫШКОВА.
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100 л е т В Л К С М
‘ Лидия Александровна ЛЫСЕНКО

ЮНОСТЬ МОЯ, ДРУЖБА МОЯ, ПАМЯТЬ И ЖИЗНЬ!

Комсомол в моей жизни был путеводной звездой, помощ
ником, советником, другом! Он учил дружбе, уважению,
коллективизму, целеустремлённости, приобщал к спорту,
общественной работе, культуре, учил уметь ценить время,
находить главные пути решения проблемы. Учил любви к
Родине. С высоты своего большого жизненного опыта могу
сказать: ничего лучшего для воспитания настоящего че
ловека, как октябрятство, пионерия, комсомол придумать
было невозможно! В эти организации принимали лучших,
дети, подростки, молодёжь к этому всегда стремились. И
это было здорово!

школе я хорошо училась,
занималась общественной
работой, спортом (гимнастикой,
волейболом и баскетболом).
Спортзал был занят под завязку,
иногда приходилось занимать
ся в 7 утра или в 9 вечера. И это
было нормой. Много времени
я отдавала участию в художе
ственной самодеятельности и в
школе, и в ДК. Теперь удивля
юсь, когда же мы всё успевали.
В седьмом классе, в 1961
году, меня приняли в комсомол.
Конечно же, до этого я была и
октябрёнком, и пионеркой. И
была этим очень горда! До 9
класса я была комсоргом клас
са, потом секретарем комитета
комсомола школы в п. Хру
стальный, где мы тогда жили.
В институте инженеров желез
нодорожного транспорта, где я
училась, все пять лет была ком
соргом группы, три года - чле
ном бюро ВЛКСМ института.
Я принимала активное уча
стие в формировании студен
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ческих отрядов. После 2-го
курса меня избрали комсоргом
сборного студенческого отря
да «Путина». После 3-го курса
была комиссаром студотряда
«Юность», мы строили школу
на ст. Болонь. После 4-го курса
- командиром отряда «Ритм».
На о. Сахалин на ст. Тымовское
дострогай и ввели в эксплуа
тацию школу. Трудились мы на
совесть, занимали призовые ме
ста. Меня даже наградили япон
ским транзистором. Он служил
мне верой и правдой много лет.
Кроме строительной работы
отряды должны были органи
зовывать концерты, проводить
спортивные соревнования, чи
тать жителям лекции.
В студотряды к нам опреде
ляли трудновоспитуемых под
ростков, которых мы должны
были перевоспитывать. Домой
мальчишки действительно при
езжали другими, но нервов на
них мы тратили немало.
В 1969 году наш отряд

«РИТМ» занял 1 место по Даль
нему Востоку и Сибири. Я была
направлена на съезд ВЛКСМ,
посвященный 50-летию органи
зации. В Москве, на съезде, мне
вручили Почетную грамоту ЦК
ВЛКСМ и юбилейный значок с пальмовой ветвью и надписью
«50 лет». Всё был очень хорошо
организовано - экскурсии в му
зеи, походы в театры, на концер
ты, питание, гостиница. К сожа
лению, в Мавзолей мы тогда не
попали из-за митингов чехос
ловаков на Красной площади.
Тогда была очень напряженная
обстановка, площадь была оце
плена милицией.
После института мне предло
жили работу в крайкоме комсо
мола в Хабаровске - занимать
ся студенческими отрядами, но
моя преподаватель посоветова
ла мне работать по своей очень
хорошей профессии, приоб
ретать практику. А комсомол дело молодых.
И я по направлению уехала
в Сковородинское отделение
ж/д, на ст. Ушумун, в ПМС-185
(путевая машинная станция).
Вот уже где мне пришлось до
казывать патриотизм - на 30градусном морозе с геодезиче
скими инструментами! На сво
ём горьком опыте я убедилась
в верности поговорки: «Бог
создал Сочи, а чёрт - Сковородино и Могочи». Зато попала в
небольшой, но дружный кол
лектив, который окружил меня

вниманием и заботой. Я полу
чила благоустроенную кварти
ру в единственном в то время
благоустроенном доме.
Работа на первых порах
была трудной, но разнообраз
ной и интересной. Проводить
производственно-технические,
планово-экономические,
гео
дезической работы, заниматься
техникой безопасности при
шлось мне одной, т.к. перед
моим приездом уволились муж
с женой, у которых закончился
срок отработки в Ушумуне. На
моё счастье главный инженер
был очень грамотным, добро
желательным человеком и от
носился ко мне по-отечески. Я
всегда могла у него проконсуль
тироваться по любому вопросу.
В Сковородино я тоже сразу
же окунулась в общественную
работу, стала комсоргом пред
приятия, меня избрали депу
татом Тыгдинского райсове
та. Помогала организовывать
праздники в ДК железнодорож
ников, вела кружок для детей
железнодорожников, органи
зовывала спортивные соревно
вания, выпускала стенгазеты,
участвовала в самодеятельно
сти поселка. Жизнь кипела!
Спустя год я вышла замуж за
Лысенко Колю, из всех кавале
ров он оказался самым настой
чивым. Родиной Коли был п.
Хор, и Тыгдинский райком ком
сомола выдал мне комсомоль
скую путевку на строительство

Биохимического завода в Хорское СУ-311, где я также прини
мала активное участие в жизни
комсомола и предприятия.
Вот так всю мою молодость
рядом со мной был комсомол
- это юность моя, это дружба
моя, это память моя, это жизнь
моя!
С будущим мужем я позна
комилась в 1965 году, ещё на
1-м курсе института, играя
в волейбол на институтской
спортивной площадке. Он тоже
был комсомольцем, хорошим
спортсменом,
общественни
ком. Многие хорские юноши и
девушки входили тогда в сбор
ные команды нашего института:
Ю.А. Хаицкий, Н.В. Хаицкая,
Н.А. Лысенко, JI.A. Юдина. По
селковые ребята всегда были
спортивные, подтянутые, чего
не сказала бы тогда о город
ских. Вообще в «железке» учи
лось много ребят из Хора. У них
были хорошие знания, успехи в
спорте, за что большое спасибо
педагогам Хорской школы № 1,
физруку Н.Я. Семейкину. Мно
гие стали хорошими специали
стами, работая на предприятиях
Хора, теперь они остались толь
ко в истории и в воспоминаниях
жителей.
Но жизнь продолжается. Мы,
ветераны комсомола и посёлка,
надеемся, что молодёжь Хора
даст жизнь будущим новым
предприятиям. Мы на это очень
надеемся.

ШШШШШШШШична

ЗДЕСЬ МЫ НА УЧ И Л ИС Ь

ДРУЖБЕ И ВЗАИМОВЫРУЧКЕ
Я хочу рассказать о небольшом отрезке своей комсомоль
ской жизни. В комсомол я вступила в школе в г. Вяземский,
где училась последние три года. В жизни комсомольской ор
ганизации принимала активное участие: была членом ред
коллегии, участвовала в соревнованиях по сбору металло
лома и макулатуры. В то время молодёжь ехала поднимать
целину, на комсомольские стройки. Нас комсомол позвал по
мочь колхозу, где не хватало доярок и телятниц.

омню, в конце 10 класса к
нам в школу пришёл секре
П
тарь райкома комсомола и за
ведующий животноводческой
фермой села Кедрово Вязем
ского района. Они рассказали
о положении на ферме и по
просили поработать у них 1
год. Вот мы - 8 девочек и один
мальчик - откликнулись на их
просьбу. На выпускном вечере в
торжественной обстановке нам
вручили комсомольские путёв
ки в трудовую жизнь. Прово
жали нас с духовым оркестром,

что придавало нам гордости. В
колхозе встретили школьников
радушно, выделили домик под
общежитие, где уже были кро
вати с постельными принадлеж
ностями, посудой и продуктами
на первое время. Продукты,
кстати, и дальше выдавали за
счёт колхоза, а еду готовили мы
сами, по очереди, кто что умел.
Двух девочек оставили работать
телятницами в деревне, а нас ше
стерых и мальчика отвезли в лет
ний животноводческий лагерь за
5 км от села, где мы прожили 3

месяца. Научились доить коров
и руками, и аппаратом - здесь,
на стане, было машинное дое
ние. Надо было рано вставать,
болели руки, но мы выдержали!
Кругом лес, река Уссури рядом,
куца мы ходили каждый день
купаться и рыбачить вместе с
мужчинами, которые пасли ста
до. Здесь мы впервые увидели
китайские рыболовные суда и
пароходы, с которых нас привет
ствовали пассажиры.
Осенью скот и мы перебра
лись в село. Познакомились с

сельскими ребятами и девчата
ми, другими жителями, стали
принимать участие в художе
ственной
самодеятельности,
ходили в кино и на танцы, на
стане ведь этого не было.
На ферме коров доили вруч
ную. Работали две бригады
- деревенские доярки и мы, у
каждой доярки по группе бурё
нок. В группе было по 15-16 ко
ров, попробуй всех выдои рука
ми, но мы, помогали друг другу,
справлялись. Даже участвовали
в соцсоревновании по надою
молока и по привесам телят.
Было тяжело, но весело. Здесь
мы научились дружбе, взаимо
выручке и главное, дисциплине,
так как животные привыкли к
режиму, и на дойку нельзя было
опаздывать.
Ещё хорошо помню 12 апреля
1961 года - день, когда в космос
полетел первый советский кос

монавт. Мы пришли с обеденной
дойки, а у нас радиокорреспон
дент - приехал взять интервью
и принять заявки на концерт
по радио, телевизоров тогда не
было. Журналист нам и сооб
щил: «Девчонки, пока вы доили
коров, Юрий Гагарин слетал в
космос». Как мы радовались за
нашу страну, что наш советский
человек первым покорил кос
мос, даже вечером организова
ли праздничный ужин!..
Год прошёл, и мы разъехались
кто куда. Кто поступил учиться,
кто пошёл работать. Я приехала
на Хор к сестре, устроилась на
работу на ДОК, так и осталась
здесь жить, о чём ничуть не жа
лею.
Комсомольский билет у меня
не сохранился, но зато сохра
нилась память о том времени
- с июня 1960-го по июнь 1961
года.
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100 л ет В Л К С М
-1 0 0

летсо дня образования

«НАМ СНОВА ЗАХОТЕЛОСЬ В ЮНОСТЬ...»

Весёлое застолье, воспоминания, байки и тосты, а ещёдискотека, конкурс и потрясающий буфет с «советскими»
ценами. Словом, к празднованию 100-летия ВЛКСМ культра
ботники ДК п. Хор подошли творчески, без формализма.

рганизаторы тепло встре
чали и усаживали доро
О
гих (чувствовалось, что им
действительно рады) гостейкомсомольцев. За столиками их
ждали шампанское, конфетыпирожные и закуски. На огром
ном экране - слайды об истории
ВЛКСМ, тёплые слова ведущих
во главе с директором Хорского
ДК Л.И. Барановой. Нынешний
праздник - это в первую очередь
воспоминания о тех молодых
годах, тесно переплетённых с
комсомолом.
С приветствием, пионерским
маршевым шагом, под барабан
ный бой старшей отряда, выш
ли на сцену хорские ученики,
участники Всероссийского дви
жения школьников. Зазвучали
знакомые старшему поколению
слова песни: «...Не расстанусь
с комсомолом, буду вечно мо
лодым!». Заблестели слёзы,
появились улыбки. И таких тро
гательных моментов в течение
праздника было много.
Это, конечно же, был вечер
воспоминаний. О значимых де
лах комсомола района рассказа

ли Г.П. Давыдов, в свое время
первый секретарь РК ВЛКСМ,
секретарь комитета комсомола
Хорского ДОЬСа В.А. Несте
ров. Завотделом спортивной и
оборонно-массовой работы РК
ВЛКСМ Л.С. Стариков вспом
нил памятный случай, под
тверждающий, что комсомоль
цы Хора были замечательные
ребята, энтузиасты, не боящие
ся трудностей:
-...1981 год. Наводнение...
В райкоме горячка и суета, а
тут появляется рабочий парень
из Хора и скромно так заяв
ляет: «Сегодня меня на бюро
РК ВЛКСМ в комсомол долж
ны принимать». Как же ты до
брался, изумляемся, ведь трас
су перемыло?! А я, говорит, по
шпалам шёл! А как по желез
нодорожному мосту через Кию
прошёл, там же военная охра
на? «А я им сказал, что меня в
комсомол сегодня принимают,
они и пропустили!..».
- А меня в 14 лет в комсомол
не приняли из-за хулиганства,
- вспоминал другой комсо
мольский лидер В.А. Палкин.

- Вступил только в 11-м классе,
но парадокс: бывший хулиган 8
лет отработал на комсомольской
работе. Сначала в воинской ча
сти, потом в Хабаровске и на
Хору. Помню, тогда на Хорском
ДОКе было 9 комсомольских
«первичек», 7 комсомольскомолодёжных бригад. А сегодня
бывшие комсомольцы не дадут
соврать: ветеранская организа
ция нашего посёлка - одна из
лучших в крае. Присутствую
щие «соврать» не дали громки
ми аплодисментами. Овациями
они встретили и хореографи
ческий ансамбль ДК «Леди
Стайлз». Артистки вышли на
сцену с красными флагами и в
красных косынках и «зажгли»
гостей праздника динамичной
танцевальной композицией под
попурри советских комсомоль
ских песен. Зал с чувством стал
подпевать:
«И вновь продолжается бой!
И сердцу тревожно в груди!
И Ленин такой молодой,
И юный Октябрь впереди!».
А вскоре началось награж
дение симпатичными и впол
не современными памятными
вымпелами. Но, конечно, они
отличались от кумачовых совет
ских вымпелов, вывешенных на
стенах зала, которые были ча
стью интересной исторической

экспозиции по комсомолу, под
готовленной к празднику.
- Мы кинули клич по Хорскому ТВ и люди принесли много
интересных вещей, - говорит
библиотекарь Н.В. Гальчук.
Это комсомольские билеты,
комсомольские путёвки, напри
мер, на ударную стройку Биохи
мического завода, значки ГТО и
за отличную учёбу. Есть удосто
верение и значок дружинника,
путёвка в Артек, Почётные гра
моты (например, за сбор маку
латуры). И, конечно же, старые
фотографии - с конференций,
встреч и субботников, на кото
рые, между прочим, выходили
целыми коллективами...
Награждение
вымпелами
продолжилось конкурсом пе
сен. Тем, кто первым отгады
вал, из каких они фильмов,
вручали по конфете, которые
они потом обменивали на та
лоны в «советский» буфет. За
прилавком хозяйствовала Н.А.
Хазгериева, сама бывший со
ветский работник торговли,
она уверенно себя чувствовала
за старыми весами 1980 года,
которые сохранились у кого-то
на даче. Продукты были «со
временные», но цены вызыва
ли сначала удивление, а потом
- ностальгию. Тушёнка по 79,
сгущёнка за 62, сахар - по 85,

печенье - по 79, мандарины по 60, сырок - по 15 - не ру
блей! - копеек! Самая дорогая
- колбаса «краковская» - за 2
руб. 20 коп. Ценника на пиво
не было, но зато наливали его
в советские, из толстого стекла,
пол-литровые кружки. Стояла
и жестяная коробочка прошло
го века из-под чая со строгой
инструкцией: «Заваривайте чай
только в фарфоровом или фаян
совом чайнике, но не в метал
лическом!»... Буфет опустел, а
на сцену вышла группа «Ретро
микс». Под хит «Люди встреча
ются, люди влюбляются...» холл
превратился в танцплощадку.
Закружились в танце нестарею
щие душой комсомольцы, вете
раны, которым наверняка этот
вечер запомнится надолго...
Большую благодарность ор
ганизаторы праздника выра
жают спонсорам - магазину
«Эдельвейс»,
предпринима
телям Куклиной О.Н., Селюковой Е.В., Ланг М.М., Суво
ровой И.Д., Степанову В.М.,
Довгалёвой Г.М., Дедкову А.И.,
Савшценко Т.А., Мезину А.И.,
Бермес А.И. А также ветеранам,
принимавшим самое активное
участие в организации вечера, Ушаковой М.В., Лысенко Л.А.,
Киселевой Т.П. и др.
Алексей МАКАРОВ

Галина Андреевна ХАРИТОНОВА

МОЯ ВЕСНА, МОЯ ЛЮБОВЬ - МОЙ КОМСОМОЛ!
В нашем семейном архиве множество фотографий времён
молодости. На них запечатлённые моменты учёбы, район
ных комсомольских мероприятий, работы, которая однажды
изменила нашу с мужем жизнь.

стречи, даты, лица... Нач
нешь рассматривать сним
В
ки - и возвращаешься в моло
дость. Вот, например, фотогра
фия 1974 года. Меня, молодого
учителя иностранных языков
направляют на работу в Мухен.
Восьмилетка по пути была
первой, заехала сначала туда.
Там и стала работать. Коллек
тив хороший, все отзывчивые,
добрые, много молодых. Здесь
меня избрали секретарем учи
тельской комсомольской орга
низации. Через 2 года в районе
готовится конференция, мне
предлагают выступить на ней
и рассказать о своей работе.
Волновалась очень!.. Сказали:

главное говорить чётко, бойко
и ясно. На конференции должен
был присутствовать секретарь
крайкома ВЛКСМ по идеоло
гии, поэтому все ещё больше
тряслись. Я понимала, что надо
не ударить лицом в грязь. По
том узнала, что секретарь отме
тил моё выступление и сказал,
что такие боевые комсомольцы
и должны работать в райко
ме. Вскоре мне действитель
но предложили перейти в РК
ВЛКСМ, утвердили в должно
сти секретаря, и я стала кури
ровать учительские и учениче
ские комсомольские организа
ции. Работы было очень много,
было трудно, но интересно.
...А вот фотография 1977
года с 25-й районной конфе
ренции ВЛКСМ. Именно здесь
я впервые увидела будущего
мужа Валерия Харитонова.
Завершается конференция, по
зади серьёзные доклады, идут
напутствия коммунистов нам,
молодым, быть побоевитее,
стремиться к глубоким зна
ниям, активнее участвовать в

общественной жизни. Тут бо
ковая дверь зрительного зала
РДК открывается, и в проёме я
вижу парня с патлами до плеч.
Он так деловито, совершенно
спокойно обводит всех взгля
дом и удаляется.
Спрашиваю у секретаря РК
ВЛКСМ А.В. Найденко: «А это
что за чудо?» Он улыбнулся и
ничего не сказал. Потом вижу,
этот парень в райкоме крутится.
Интересуюсь, что он тут дела
ет? Говорят: будем его утверж
дать на должность заворготделом. Ну, бегает да и бегает, мне
то что? Но мы уже друг друга,
конечно, заметили... Комсомол
так крепко устроил мою лич
ную жизнь, что в феврале 2019
года мы отметим 40-летие на
шей совместной жизни.
ВЛКСМ не стало, и мне
очень жалко. Мы старались,
чтобы наши комсомольцы
были в числе лучших, проводи
ли учёбу для ребят, направляли
деятельность школьных комсо
мольских организаций, активи
стам давали путёвки в Между

народные лагеря «Артек» и
«Орлёнок». Честно скажу - это
было здорово! Это был такой
хороший стимул для ребят, и
они стремились отличиться в
сборе макулатуры или металло
лома, на субботнике, в учёбе и
в общественной работе. Моло
дёжь вообще не оставалась без
внимания старших товарищей,
педагогов, ветеранов, настав
ников.
Яркий пример тому - пер
вый слёт старшеклассников,
изъявивших желание работать
в сельском хозяйстве. В те годы
учащиеся осваивали в школах
и животноводство, и сельхоз
технику. На одном из снимков
на крыльце поссовета Переяславки стоят молодые меха
низаторы, девочки, которые
хотели стать доярками. На селе

не хватало рабочих рук, вот и
появилась идея о проведении
слёта. Наставниками молодежи
были самые уважаемые, самые
именитые наши труженики.
Например, Герой Социалисти
ческого труда А.Г. Антонова (в
центре). Она всегда с удоволь
ствием откликалась на наши
приглашения.
Проходили конкурсы проф
мастерства тех, кто остался
работать на селе, мы выезжали
на место, смотрели, как они ра
ботают, лучших отмечали пре
миями.
В общем, это была настоящая
школа жизни, которая навсегда
оставила свой след в наших ду
шах. Школа профессионализ
ма, школа патриотизма, школа
дружбы и товарищества. Какое
счастье, что мы её прошли!
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НАШЕ ВРЕМЯ

Социум

Ж ИЗНЬ ПРОЖИТЬ -

ЭЙФЕЛЕВА
БАШНЯ -

НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

В ЕКАТЕРИНОСЛАВКЕ?

ГОС «Феникс»

90-летний юбилей жительницы Мухена

Эта известная на весь
мир парижская башня конечно,
в миниатюре!
- должна будет украсить
сквер «Славные люди» в
Екатеринославке.

Мухен в этом году богат на юбиляровдолгожителей. Их, как сообщили нам, около
десяти.

роект по её сооруже
нию и строительству
скейтплощадки - второй
очереди реализации круп
ного проекта сквера «Слав
ные люди» ТОСа «Феникс»
вошёл в число победите
лей
краевого
конкурса.
За изготовление металло
конструкций башни и скейтгородка должны взяться ха
баровские фирмы. Доставят
и начнут монтаж оборудо
вания в следующем году.
Пока же сельчане торопят
ся достроить и вымостить
площадку, на которой потом
установят большую ёлку,
Доску почёта, именные ска
мейки, небольшие скульпту
ры и мобильный комплекс
для катания детворы на
скейтах и велосипедах.
Работы из-за дождей шли
с большими сложностями.
Карьеры, откуда брали ка
мень, гравий и песок, зали
ло водой, а большегрузные
машины ещё и увязали в
глине на переувлажненной
территории будущего скве
ра. Тем не менее, вместо
запланированных 20 ма
шин дорожных строитель
ных материалов, благодаря
помощи спонсоров, было
завезено 90! Гравийная по
душка получилась намно
го массивнее и надёжней.
Теперь дождей можно не
бояться! Плитку тоже укла
дывали так, чтобы в случае
необходимости можно было
убрать или заменить.Выса
живать цветы и саженцы
декоративных кустарников
решили весной, чтобы при
жились наверняка.
А вот что делать с ёлкой,
которая должна стоять в
центре площади, - вопрос
пока открытый. Жителям
села хочется, чтобы зелёная
красавица была большая, а
водить новогодние хороводы
вокруг неё уже в этом году.
Вариант искусственной ели
многих не устраивает, но
пока он единственно
/I приемлемый, так как
^
природное живое
взрослое
дерево
сейчас не прижи
вётся. Да и сажен
цы ёлки, по правде
говоря, найти всё
ещё не могут. Мо
жет быть, в лес
ничествах района
согласятся
по
мочь
энтузиа
стам и подарят
екатеринославцам молодень
кую лесную
красавицу?

П

Наталья БАЛЫКО.
I-- 1--m
^ _____

а юбилейный день рожде
ния Марии Мироновны со
брались дети, внуки и правнуки,
сестра, племянники, приехав
шие из разных уголков нашего
края и Приморья. Не забыли
об имениннице председатель
поселкового совета депутатов
Л.Г. Ляшок и специалисты по
срочной соцработе районного
Комплексного центра соцобслуживания населения. Они
поздравили юбиляршу, препод
несли ей цветы и подарки.
На Дальний Восток Мария
Мироновна с родителями,
младшими сестрой и братом
приехала в 1950 г. из Ровенской области Украины не по
своей воле. Она до сих пор хо
рошо помнит, как им даже не
дали возможности собраться
и попрощаться с родными, как
загрузили в товарные вагоны
и, не сообщив, куда повезут,
отправили в неизвестность. На
Дальний Восток ссыльные до
брались в конце октября. А в
первых числах ноября они уже
валили тайгу. В одну из таких
бригад сучкорубом направили

Н

и репрессированную Машу.
Украинцам, привыкшим к
мягкому климату, к полям и
просторам, в таёжной глуши
Дурмина, куда их привезли,
жить было страшно и дико.
Разместили семьи в холод
ных бараках, в которых после
войны раньше жили пленные
японцы. Было голодно, тесно
и трудно...
Вскоре Маша познакомилась
со своим земляком Иваном
Антонюком. Чуть позже вы
яснилось, что там, на родине,
они когда-то даже виделись,
так как он был родом из со
седнего села. По разрешению
спецкомендатуры молодожёны
в 1954 г. уехали на Хор, где у
них и родилась старшая дочь
Нина.
О том, что они реабилитиро
ваны, родителей Марии изве
стили в 1960 году. 10 лет чуж
бины! Но, запуганные властью,
доброй вести не поверили: а
если это ошибка, и их, чтобы
не рыпались, опять сорвут с
обжитого места и отправят ещё
дальше - на Колыму?
Только спустя ещё несколько
лет, когда окончательно стало
ясно, что с них действительно
снято клеймо репрессирован
ных, мать с отцом вернулись
на Украину. А вот Маша с Ива

Недавно свой 90-летний юбилей отметила
ещё одна его жительница посёлка - М.М. Антонюк.

ном, узнав, что строится Му
хен, перебралась туда, правда,
в гости к родителям ездила со
своей семьёй почти каждый
год. Перебираться же совсем
на Украину супруги так и не
захотели: Мухен для них стал
родным.
Иван работал крановщиком,
шоферил на лесовозе. Мария
Мироновна стояла за прилав
ком в одном из магазинов орса
Мухенского
лесокомбината.
Вместе вырастили и подняли

на ноги троих детей, дожда
лись внуков. А затем Ивана не
стало. Женщина очень тяжело
перенесла уход мужа из жизни.
Чтобы маме не было тоскливо и
одиноко, с ней стала жить дочь
Нина со своей семьей, хлопо
чет по хозяйству, выращивает
с мамой цветы. А когда собира
ется за праздничным столом их
большая родня, в доме непре
менно звучат красивые украин
ские песни.
Наталья БАЛЫКО.

ДОБРЫЕ ДЕЛА ВО БЛАГО ЛЮДЯМ
По зову души
Благотворительные акции давно в районе стали делом при
вычным. Проводят их волонтёры, педагоги, культработники.
В большинстве своём они ограничены временными рамками
и носят статус краевых либо всероссийских. И без сомнения,
они нужны и важны. Как и энтузиасты, которые сами органи
зуют и проводят подобные мероприятия для земляков.
В нашем районе есть люди-«зажигалки», которые постоянно
помогают своим землякам, не считаясь с личным временем,
собственными проблемами и материальным достатком. Для
них важно, чтобы их добрые начинания были во благо лю
дям.

дна из них - Наталья Ар
кадьевна Шаклеина, - спе
циалист срочного социального
обслуживания Комплексного
центра соцобслуживания насе
ления по Долминскому поселе
нию. За отзывчивость и доброе
сердце жители зовут её Мате
рью Терезой - по аналогии с
известной в мире женщиной,
занимавшейся служением бед
ным и больным.
- У нас, в тайге, жизнь силь
но отличается даже от деревни
- они хоть ближе к районному
центру, а уж от города - и го
ворить нечего. Жители с боль
шим опозданием узнают о
законах, изменениях в них, о
разных услугах и льготах. А то
и вовсе их не знают. Я должна
донести до людей эту инфор
мацию, - рассказывает Наталья
Аркадьевна, - своевременно
оформить им необходимые

О

документы, чтобы они могли
получать хоть какие-то соци
альные выплаты. Для кого-то
это единственное средство для
существования.
А сколько раз она с кастрюль
кой с домашней едой спешила
к захворавшим одиноким ста
рикам и инвалидам, сколько
подкармливала и одевала ре
бятишек из неблагополучных
семей! Голодные, холодные и
обездоленные - это её боль.
- Обиднее всего за малышей,
которые в неблагополучных се
мьях растут, как придорожная
трава, - говорит долминский
специалист. - Вот и решила
организовать акции «Поделись
с соседом» и «Подари улыбку
детям» - чтобы хоть как-то по
мочь им и родителям. Ничего
нового, конечно, не придумала.
Просто разговаривала с жите
лями, убеждала, что помогать

ближнему - не хлопотно и во
все не затратно. Почти у каж
дого из нас есть хорошие вещи,
которые нам не нужны, зато
другим необходимы. Почему
бы не поделиться? А игрушки?
Тем, у кого дети выросли, они
явно без надобности, ребятиш
кам же из неблагополучных се
мей - огромная радость. Мы не
выбрасываем вещи, а освобож
даем углы и шкафы в доме с
приятным в душе ощущением,
что ты кому-то помог, сделал
доброе дело...
Начала «Мать Тереза», по
нятно, с себя - стала приво
зить нуждающимся семьям
свои вещи, потом вещи своих
знакомых. С недоверием, а за
тем всё активнее жители Долминского поселения стали уча
ствовать в её акциях, а Наталья
Аркадьевна доставляла вещи
адресатам. Тем временем одно

сельчане стали обмениваться
вещами уже между собой. По
могать обездоленным для мно
гих стало привычным делом.
Для детворы они теперь устра
ивают маленькие праздники с
играми и вручением каждому
по игрушке. Дети в восторге!
- Вещей порой набирается
столько, что приходится раз
возить их не только по посёл
кам нашего поселения, - рас
сказывает Наталья Аркадьевна.
- Несколько раз помогали двум
семьям из Павленково.
Заботиться подобным обра
зом о земляках Наталья Арка
дьевна намерена и впредь, так
как считает дело это важным и
нужным. А ещё мечтает, чтобы
и в других наших сёлах и по
сёлках объявились единомыш
ленники, готовые бескорыстно
помогать людям.
Наталья БАЛЫКО.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 7£j,a RrtoEiffiEl
06.25 Россия от края до
края 12+
07.00 Новости
07.10 «ЛЕКАРСТВО ПРО
ТИВ СТРАХА»
08.45 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки

12+
11.00 Новости
11.10 Пелагея. Счастье лю
бит тишину 12+
12.10 Теория заговора 16+
13.00 Новости
13.15 Михаил Пуговкин.
Боже, какой типаж! 12+
14.10 «СВАДЬБА В МАЛИ
НОВКЕ»
16.00 Три аккорда 16+
18.00 Русский ниндзя. Но
вый сезон
20.00 Лучше всех!
22.00 Толстой. Воскресенье
23.30 КВН. Встреча
выпускников-2018 г. 16+
01.40 «ИСХОД: ЦАРИ И
БОГИ» 16+
04.30 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

РО С С И Я
06.05 Субботний вечер
07.40 Сам себе режиссёр
08.30 Смехопанорама
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Вос
кресенье
10.20 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
14.40 Далёкие близкие 12+
15.55 «ОПАВШИЕ ЛИ
СТЬЯ» 12+
19.50 Конкурс юных талан
тов «Синяя Птица»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль.
Путин
00.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
01.30 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
03.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

07.00 Новости недели 16+
07.40 Тайны нашего кино.
«Пираты XX века» 12+
08.05 Ералаш 0+
08.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС»
6+
09.50 PRO хоккей 12+
10.00 Большой город LIVE
16+
10.50 Лайт Life 16+
11.00 Кулинарное реалитишоу 16+
11.40 «ПОБЕГ ЗА МЕЧ
ТОЙ» 16+
13.15 Тайны нашего кино.
«Любить по-русски» 12+
13.45 Ералаш 0+
13.55 Школа здоровья 16+
14.55 Моя история. Виктор
Сухоруков 12+
15.25 Революция, 1917 г.
Эпоха великих перемен 16+
15.55 Личное пространство
16+
16.20 На рыбалку 16+
16.45 Тихоокеанская лиги
КВН. Финал 12+
18.50 Магистраль 16+
19.00 Большой город LIVE
16+
19.50 Место происшествия.
Итоги недели 16+
20.20 «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ» 16+
22.20 Байрон 16+
01.10 На рыбалку 16+
01.35 Большой город LIVE
16+
02.15 Место происшествия.
Итоги недели 16+
02.40 Новости недели 16+
03.50 Личное пространство
16+
04.10 Благовест 16+
04.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС»
6+
05.50 Зелёный сад 0+
06.15 Тайны нашего кино.
«Любить по-русски» 12+
06.45 PRO хоккей 12+

07.30 «Приключения Пикси» 0+

08.45
09.00
10.00
16+
11.00
12.00
12.30
14.30
17.00
19.00
22.00
23.00
16+

Студия звёзд 0+
Дом-2. Lite 16+
Дом-2. Остров любви
Перезагрузка 16+
Большой завтрак 16+
«ЛЮДИ ИКС» 16+
«ЛЮДИ ИКС-2» 12+
«ОЛЬГА» 16+
Комеди Клаб 16+
Stand Up 16+
Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката
16+
01.05
01.35
03.55
04.20
06.00

Такое кино! 16+
«ЛЮДИ ИКС-2» 12+
ТНТ Music 16+
Stand Up 16+
Импровизация 16+

05.15 ЧП. Расследование
16+
05.40 Центральное теле
видение 16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин?
16+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звёзды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Филипп Киркоров.
Моя исповедь 16+
00.15 «НА ДНЕ» 16+
03.00 Идея на миллион 12+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» 16+

С
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06.00 Ералаш 0+
06.50 «Новаторы» 6+
07.35 «Безумные миньоны»
6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени
16+
09.30 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Слава Богу, ты при
шёл! 16+
13.00 Уральские пельмени
16+
13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1»
16+
16.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2»
16+
18.55 «Зверопой» 6+
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА
ЮТ» 16+
23.40 «ДЭДПУЛ» 16+
01.45 «НЕСНОСНЫЕ БОС
СЫ» 16+
03.35 «ДОЧЬ МОЕГО БОС
СА» 12+
05.10 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

09.50 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
10.20 Мы - грамотеи!
11.00 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ
ПИВ ЗАКОН»
12.35 Первые в мире
12.50 Письма из провинции
13.15 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
13.55 Книги, заглянувшие в
будущее
14.25 «СОРВАНЕЦ»
15.55 Первые в мире
16.10 Леонард Бернстайн.
Что такое лад?
17.10 Пешком...
17.35 Ближний круг
18.30 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 «ЗЕМЛЯ САННИКО
ВА»
21.40 Белая студия
22.25 Музыкальный фести
валь «Вербье»
23.40 «ВРАТАРЬ»
00.55 Больше, чем любовь
01.35 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
02.15 Мультфильмы для
взрослых

Уважаемые жители района!
Сердечно поздравляем вас с государственным праздником Днем народного единства!
ЕДИНАЯ
РОССИЯ

Этот праздник - дань уважения вековым российским
традициям единения народа во имя
Отечества. Уважая отечественную
историю, мы отмечаем этот праздник
как символ национального согласия и
сплочения общества, отдаем долг па
мяти героическому прошлому нашей
страны и дань благодарности её за
щитникам.
Сегодня, когда страна уверенно
идёт вперёд по пути укрепления
^гражданского общества, эконо
мического и социального раз
витая, особенно важно
• сохранить единство
; и верность много-

^ О О М А Ш Н И И

06.30 6 кадров 16+
08.20 «НЕОКОНЧЕННЫЙ
УРОК» 16+
10.10 «ПЛЕМЯШКА» 16+
13.45 «ЛУЧИК» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» 16+
06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
22.40 Чудеса 16+
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ
23.40 6 кадров 16+
НОГО СЫСКА-3» 12+
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
08.00 Улётное видео 16+
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ»
08.30 Каламбур 0+
16+
09.30 «ТОП ГАН» 12+
04.20 Неравный брак 16+
11.40 «ЭЙР АМЕРИКА» 16+ 05.10 Домашняя кухня 16+
14.00 Утилизатор 12+
16.30 КВН на бис 16+
21.00 Улётное видео. Луч
Ё Э
шее 16+
23.00+100500 18+
05.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ВИ» 16+
ОРУЖИЕ» 12+
05.50 Светская хроника 16+
01.15 «ЭЙР АМЕРИКА» 16+ 06.45 Моя правда 12+
03.30 Улётное видео 16+
10.00 Светская хроника 16+
10.55 Вся правда о... хлебе
РОССИЯ
16+
11.50 «ИНКВИЗИТОР» 16+
06.30 Энциклопедия за
23.00 «ОДЕССИТ» 16+
гадок
02.30 «БУМЕРАНГ» 16+
07.05 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ 04.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
СТВА»
16+
08.50 Мультфильмы

вековым традициям, чтобы преумножить мощь и величие нашей Родины.
Дорогие лазовцы! Ваша ответствен
ная гражданская позиция, инициатива
и предприимчивость, а главное - под
линное единство в делах и помыслах,
служат надёжной основой для движе
ния нашего района вперед. Пусть этот
праздничный день станет для всех нас
осознанием того, что мы - один народ
нашей огромной страны. Желаем всем
мира, добра, счастья и благополучия,
успехов в работе на благо России!

С уважением В.Н. Короленко,
секретарь местного отделение ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

г-

1 ноября - Фень судебного приставаI

~ ^ - , 4 /

Уважаемые
судебные приставы!
Поздравляем вас
с профессиональным
праздником!

гт гт
07.25 Все на Матч!
07.50 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Квалификация
0+
09.00 Регби. Россия - На
мибия. Международный
матч 0+
11.00 Профессиональный
бокс. Всемирная супер
серия. 1/4 финала. М.
Бриедис - Ноэля Гевор. М.
Власов - К. Гловацки
15.15 Смешанные едино
борства. UFC. Ч. Сунг Юнг
- Я. Родригес. Д. Серроне
- М. Перри
17.15 Новости
17.25 Футбол. «Атлети
ко» - «Атлетик» (Бильбао).
Чемпионат Испании 0+
19.15 Ген победы 12+
19.45 Новости
19.50 Все на Матч!
20.35 Специальный репор
таж 12+
20.55 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Россия Чехия. Евротур. Кубок
Карьяла
23.55 Новости
00.00 Все на Матч!
00.25 Баскетбол.
«Локомотив-Кубань» (Крас
нодар) - ЦСКА. Единая лига
ВТБ
02.25 Кибератлетика 16+
02.55 Формула-1. Гран-при
Бразилии
05.15 После футбола
05.55 Футбол. «Монако» ПСЖ. Чемпионат Франции
07.55 Все на Матч!
08.25 Гандбол. «Сэвехов»
(Швеция) - «Ростов-Дон»
(Россия). Лига чемпионов.
Женщины 0+
10.10 Футбол. «Ливерпуль»
- «Фулхэм». Чемпионат
Англии 0+
12.10 Десятка! 16+
12.30 Вся правда про... 12+
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Профессия - пристав.
Нелёгок ваш труд.
Не все благодарны,
не все вас поймут.
Но пристав зрит в корень,
и прав будет он,
Коль скажет сурово:
«Закон есть закон».
Кто строг, справедлив,
объективен всегда,
Тому неудачи не знать никогда!
Кто в жизни путь выбрал
закону служить,
Желаем здоровья...
и жить - не тужить!
Мы вас поздравляем,
сегодня ваш день!
Пусть не омрачит
вас сомнения тень,
Вы правое дело творите всегда.
/У
С Днём пристава!
С праздником вас,
господа!

^

*45

П оздравляем
7f

ДОРОГОГО,

14ft
V1

любимого мужа,
отца, дедушку
ДЕМЧЕНКО
Т Владимира Викторовича
lift
с
рож дения!

I" " Душой желаем не стареть,
ж Прошедших дней, не замечая,
f
Желаем только молодеть,
Здоровья крепкого желаем.
р Поздравляем! Поздравляем!

позд р авл нем
с юбилейным
днём рождения
дорогую, любимую жену,
мамочку, тёщу, бабушку
ЛУГОВУЮ
Татьяну Михайловну!

Всей семьёй мы тебя поздравляем,
И желаем тебе никогда не грустить!
Быть здоровой, счастливой
и ласковой самой,
Доброй, мудрой, красивой
и любящей быть!
Знай, что мы тебя любим семьёй
всей безмерно,
Мы поддержим тебя,
если будешь грустить.
Пусть всего в твоей жизни всегда
будет в меру,
Счастья лишь пусть будет много не охватить!
Светит солнце, иль дождь моросит
за окошком,
Пусть улыбка не сходит
с твоих карих глаз,
Пусть мысли будут только
о хорошем!
«С днём рожденья!» g мы скажем тебе ещё раз!

Твоя семья.

Уважаемая
ПИДКОНОВАЯ
Анна Петровна!
Поздравляем
Вас с 90-летием!
Здоровья Вам, благополучия,
добра, удач во всём!

С уважением
совет ветеранов
и администрация
и. Кругликово.
г^
/

|^ >
Жена, дети Катюша
,'Л^ и Андрей, Николай, )
Лариса и Ярославна."

v. ■

V'

■1
ЗВЕЗДА

05.10 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 6+
06.55 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня
13.15 Сделано в СССР 6+
13.50 Специальный репортаж 12+
14.10 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 12+
02.35 «КОНТРУДАР» 12+
04.10 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

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

к

Уважаемая
Анна Петровна
ПИДКОНОВАЯ!
П оздравляю
В ас с юбилеем!
Не смейте унывать в 90!
Ведь жизнь продолжается.
Не болейте, не старейте.
Прожить желаю до 100 лет,
Не зная горести и бед.

Ваш соцработник.
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Л и тер атур н ая стр ан и ц а

«НАДО БЫЛО ТАКОМУ СЛУЧИТЬСЯ?..»
О новом литературном альманахе
«Надо было такому случиться,
Что здоровье, словно птица,
Помахало м не крылом,
Скрылось где-то за бугром,

ти стихи Сергея Поно
марева из п. Ванино я бы
поставила эпиграфом к Ли
тературному альманаху, кото
рый издало министерство со
циальной защиты населения
края, посвятив его 80-летию
Хабаровского края и 30-летию
со дня образования Всерос
сийского общества инвалидов.
Оно, министерство, и взяло на
себя все финансовые заботы
по выпуску в свет альманаха.

З

В сборнике, пятом по счету,
опубликованы
поэтические
произведения и проза жителей
нашего края. Авторы и герои
публикаций, как мы поняли,
люди с ограниченными физи
ческими возможностями. Как
пишет в предисловии министр
Н. Цилюрик, «...нередко люди
с ограниченными возмож
ностями духовно богаче, мо
рально сильнее окружающих.
Они умеют дорожить каждым
мгновением, раскрывать в себе
необыкновенные способности
....Литературные произведе
ния самодеятельных поэтов,
писателей, вошедшие в этот
выпуск, может быть, не совсем
совершенны. Но все они про
низаны абсолютной искрен
ностью, чистотой и любовью.
Не случайно большинство из
них посвящено малой родине
авторов: посёлкам, деревням,

Как в игре, кидая кости,
Ж изнь пошла на «до» и «после»,
Поделила вмиг людей
На иных и на друзей».

городам, где они родились и
живут поныне, удивительной
неповторимой природе родно
го края».
География авторов обшир
ная: Хабаровск, Комсомольск,
Амурск, Совгавань, Чегдомын, Уктур, Тополево, Ванино,
Алонка, Ванино, Пивань, Сол
нечный, Переяславка. В аль
манахе опубликовано стихот
ворение журналиста Вячесла
ва Смирнова, который, кстати,
издаёт уже свой 15-й сборник
стихов, и ветерана из Мухена
Тамары Чупринской, она ныне
проживает в Хабаровске.
А незамысловатыми, но
точными по сути строками ванинского самодеятельного по
эта С. Пономарёва предварила
свой рассказ о нём журналист
ка Татьяна Седых, редактор
ванинской районной газеты.
Сергей, почти двухметрового

роста молодой военный, сва
лился с двумя инсультами по
сле того, как привез в горный
аул «груз200» - не вынесла
душа переживаний родителей
и сельчан. Читаешь, как вы
карабкивался обездвиженный
парень с помощью жены и вер
ных друзей, как выходил из де
прессии, о чём думал в горькие
минуты - и это всё потрясает.
Другой документальный рас
сказ Т. Седых - о старенькой
учительнице (та тоже перенес
ла инсульт), написавшей книгу
«Ванинский перевал», посвя
щенную памяти всех невинно
пострадавших от репрессий,
прошедших через пекло ванинских лагерей.
Словом,
альманах надо
читать и гордиться нашими
людьми края, сильными духом
и талантливыми.
Руфина АДИЯН.

Н.А. ГОРЕЛОВА,
п. Золотой

Заиграл румянец не зря
И запела душа, ликуя, Он сегодня взглянул на меня
И сказал: «Я искал такую...».
Вдруг забилось сердце в груди
В нарушенъе спокойного
ритма.
Кто подскажет,
что ждет впереди?
Вдруг грядёт неравная битва?
Почему я в сомненьях мечусь
И боюсь огнём опалиться?..
Я так долго у Бога лечусь
И о счастье хочу помолиться.
Коль и вправду ты ищешь
«такую»,
Подойди, не бойся меня,
Загляни в мою душу больную,
Повтори:
«Да, искал я такую!».
Успокоюсь, поверю в тебя
И согреюсь теплом исходящим,
Я н е верю в судьбу,
но поверю в себя
Вот с таким, как ты, настоящим!

Охотничьи байки Виктора Тарасова
В.Г. СМИРНОВ,

КАК ВАСЬКА ПРОНЯКИН
ЗА ИЗЮБРЕМ ХОДИЛ
В пору моего детства почти в каждом деревенском доме, в чулане, висело на гвоздях
- без утайки - охотничье ружьё. При этом

оохотиться ходили мно
гие сельчане, вот и двад
П
цатипятилетний Васька Пронякин тоже любил побродить
по овражкам с ружьишком на
плече. Правда, подстрелить
какую-либо дичь ему всё никак
не удавалось. Перед мужиками
он оправдывался тем, что, мол,
такой уж он невезучий, но про
все свои «холостые» походы в
тайгу рассказывал охотно, кра
сочно, со смехом и без утайки,
не скрывая своих неудач
и нелепых
момен
тов.
Один из
таких слу
чаев, который
я тоже слышал

него
са

п. Переяславка

Котёнок

зверь в тайге, окружавшей село, не переводился, а тигр и медведь близко к жилью не
подходил...

мого, запомнился мне особен
но...
...После короткого, но про
ливного дождя намокшая ли
ства не издавала под ногами
Васьки ни малейшего шороха.
Правда, с деревьев и кустар
ников за шиворот продолжа
ли сыпаться холодные капли
воды, тревожа разгоряченное
от ходьбы тело. Зато передви
гаться по тайге можно было,
не опасаясь быть услышанным
чутким зверем. Но тот словно
затаился в глухой чащобе,
наблюдая за неудачником.
Устав от бесполезной
ходьбы, Вася повернул
домой. Да и солнце уже
катилось за горизонт. До
жилья оставалось немного,
когда парень вдруг увидел
след на примятой листве.
- О! Кабан или изюбрь! оживился Василий, со знанием
дела разглядывая на земле от
печаток. И снял с плеча дву
стволку...
Идя по следу, прошёл по ни
зине, затем пошёл в гору. Бо
гатый кедровник, заросли лю
бимой изюбрем лечебной леспедецы вселяли надежду, что
зверь недалеко. Вскоре многоо

бещающие следы вывели его на
какие-то мелкие порубки, где в
беспорядке валялись сломан
ные стволы молодых березок
без веток. Отсюда изюбрь, судя
по следам, потоптавшись, на
правился не в тайгу, а почемуто ...в сторону деревни.
- Что за чертовщина! - уди
вился Вася поведению зверя.
И похолодел от внезапно при
шедшей на ум мысли: уж не
леший ли шутит! Вон, и ко
пыта круглые - точно, не как
у изюбря!.. Прямо вспотел,
когда вспомнил: в деревне
давно поговаривали: леший,
бывало, и опытных охотников
не отпускал домой, хороводилзаводил их в глухую чащобу.
Как потом, похохатывая, рас
сказывал Вася мужикам, огля
нулся он на всякий случай по
сторонам, и, несмотря на то,
что был комсомольцем, истово
перекрестился. Затем опустил
ся на колени, прильнул носом
к земле, осторожно, чтобы не
нарушить след, стал убирать из
него травинки, примятую ли
ству и всматриваться в чёткий
отпечаток.
- Ой, дурак!!! - расстроен
ный Пронякин повалился на

землю. Теперь он точно знал,
чьи следы привели его сюда:
на память пришёл деревенский
колченогий мужик, у которого
вместо одной ноги был дере
вянный протез. Иногда инвалид
занимался заготовкой в тайге
берёзовых и дубовых веников
- для леспромхозовской бани.
Глубокие круглые отпечатки
его протеза и тропил Василий
столько времени...
Васька погрозил в сторону
деревни кулаком, закинул на
плечо ружьё и, ругая себя по
чём зря, поспешил домой. На
тайгу навалились сумерки...
с. Святогорье.

Ната ПРИСТИ

Устало голову склонил волшебный вечер
Устало голову склонил волшебный вечер,
Богиня сыплет в небесах дорожки звёзд.
Пронизан воздух романтическою
встречей.
Застыли свечи на ветру, устав от слёз.
Разлилась музыка аккордами
в пространстве,
Переплетает в ритме танго тени ночь.
Вновь две души парят в любовном
страстном танце,

Им крылья дарит безграничная любовь.
Ты прикасаешься ко мне губами нежно.
Трепещут бабочки от страсти
в животе.
Тепло по клеточкам пульсирует
безбрежно,
Всплеск апогея, достигая в высоте.
Я растворяюсь в лучезарном
твоём взгляде,
В объятьях таю,

Как горячий чистый воск.
То умираю сладко в чувственном
экстазе,
То воскресаю, поцелуем сделав вдох.
Устало голову склонил волшебный вечер,
Ночь рассыпает в небесах
дорожки звёзд.
Любовный танец двух сердец пусть
будет вечен,
Не прерывается возвышенный полёт.

Словно где-то ребёночек
плачет,
А вокруг никого не видать...
Приблудился котёнок на даче Потерял он нечаянно мать.
Он запутался в росных
ромашках,
Весь иззяб и до шкурки промок,
И с бесмыссленно-глупой
мордашкой
Закрутился в смешной
колобок.
А земельных угодий царица
Вся в заботах
и дачных делах Отложила прополку корицы
И котёнка с земли подняла.
Обсушила платочком
батистовым
И за пазухой место нашла.
Как трудилась она,
также быстренько,
Приласкала, согрев, малыша.
Он окреп, окружённый
заботами,
Стало вольно
пушистику жить.
Даж е дождь
и никто не работает,
Она шла, чтоб его накормить.
От труда
и от солнца уставшая
На диван прикорнёт
отдохнуть,
Тут же эта мордашка
ушастая
Заберётся хозяйке на грудь.
Наступили утра
хладноросные,
Ж ёг октябрь ближний лес
докрасна.
И она листопадною осенью
Бедолагу в свой дом принесла.
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Официально
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА ДЕТАЛИЗАЦИИ К РАЗМЕРУ ПЛАТЫ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ
ОБЪЕКТОВ, ВИДЫ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
НА ЗЕМЛЯХ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НЕРАЗГРАНИЧЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
собрания депутатов муниципального района имени Лазо
от 24.10.2018 г. № 11
р.п. Переяславка
В соответствии со статьей 3.3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации», постановлением Прави
тельства Хабаровского края от 07.09.2017 № 364-пр «Об
утверждении Положения о порядке и об условиях размеще
ния объектов, виды которых установлены Правительством
Российской Федерации, на землях или земельных участ
ках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов на территории Хабаровского края
и о признании утратившими силу отдельных постановлений
Правительства Хабаровского края», Собрание депутатов му
ниципального района имени Лазо Хабаровского края
РЕШИЛО:
1. Установить значение коэффициента детализации к раз
меру платы за размещение объектов, не указанных в пп. 12.2
Положения о порядке и об условиях размещения объектов,
виды которых установлены Правительством Российской Фе
дерации, на землях или земельных участках, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервиту
тов на территории Хабаровского края, утвержденного поста
новлением правительства Хабаровского края от 07.09.2017 №

Уважаемые руководители учреждений,
предприятий и организаций!
В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защи
ты Российской Федерации № 516 от 04.08.2014 года «О проведении
Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области
условий и охраны труда «Успех и безопасность» (далее - Всероссий
ский конкурс) НАЧАЛСЯ ПРИЁМ ЗАЯВОК на участие во

364-пр «Об утверждении Положения о порядке и об условиях
размещения объектов, виды которых установлены Прави
тельством Российской Федерации, на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципаль
ной собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитутов на территории Хабаровского края
и о признании утратившими силу отдельных постановлений
правительства Хабаровского края», равным 10%.
2. Сектору по информационным технологиям администра
ции муниципального района имени Лазо Хабаровского края
(Дорофеева Н.В.) разместить настоящее решение в сети Ин
тернет на официальном сайте администрации муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровского края (www.lazoadm.
khabkrai.ru).
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете
«Наше Время».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло
жить на председателя Собрания депутатов муниципального
района имени Лазо Хабаровского края (Щекота А.В.).
5. Настоящее решение вступает в силу после его официаль
ного опубликования (обнародования).

Всероссийском конкурсе 2018 года.
Конкурс проводится в целях пропаганды лучших практик организа
ции работ в области охраны труда, повышения эффективности системы
государственного управления охраной труда, активизации профилак
тических работ по предупреждению производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости в организациях, а также привле
чения общественного внимания к важности решения вопросов обеспе
чения безопасных условий труда на рабочих местах.
По результатам Всероссийского конкурса будут сформированы Все
российские рейтинги юридических лиц по организации работ в обла
сти условий и охраны труда, а также рейтинги субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, характеризующие эффек
тивность системы государственного управления охраной труда и си
стемы ведомственного контроля за соблюдением законодательства в
области охраны труда.

Приглашаем принять участие
во Всероссийском конкурсе.
Дополнительная и контактная информация: web-сайт http://
www.aetalon.ru; тел. 8-495-411-09-98; e-mail: kot@aetalon.ru.

Глава муниципального района В.В. Сорокин.
Председатель Собрания депутатов А.В. Щекота.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ВИК»
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО В ПОСЕЛКЕ ХОР НА 2019 ГОД.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края
от 12.09.2018 г. № 25/10
г. Хабаровск
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правитель
ства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», приказами ФСТ России от 07.06.2013 №
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установ
лении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования
тарифов в сфере теплоснабжения», от 13.06.2013 № 760-э
«Об утверждении Методических указаний по расчету регу
лируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», поста
новлением правительства Хабаровского края от 04.06.2010
№ 142-пр «Об утверждении Положения о комитете по ценам
и тарифам правительства Хабаровского края» и на основа
нии экспертного заключения об установлении (пересмо
тре) тарифов на тепловую энергию на 2019 год (с целью
корректировки установленных долгосрочных тарифов на
2016, 2017-2019 годы методом индексации) для общества с
ограниченной ответственностью «ВиК» в р.п. Хор муници
пального района имени Лазо (дело от 05.07.2018 № 195/ч)
комитет по ценам и тарифам правительства Хабаровского
края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление комитета по ценам и тарифам
правительства Хабаровского края от 12.10.2016 № 35/55 «Об
установлении тарифов на тепловую энергию для потреби
телей общества с ограниченной ответственностью «ВиК» в
р.п. Хор муниципального района имени Лазо на 2016, 20172019 годы» следующие изменения:
1. В таблице «Тарифы на тепловую энергию для потреби
телей общества с ограниченной ответственностью «ВиК» в

р.п. Хор муниципального района имени Лазо на 2016, 20172019 годы» раздела «С 01.01.2017 по 31.12.2019:» приложе
ния к постановлению:
1.1. В подграфе «Вода» графы «с 01.01. по 30.06.» стро
ки «2019» пункта 1. цифры «5159,98» заменить цифрами
«4993,41».
1.2. В подграфе «Вода» графы «с 01.07. по 31.12.» стро
ки «2019» пункта 1. цифры «5939,92» заменить цифрами
«4993,41».
1.3. В подграфе «Вода» графы «с 01.01. по 30.06.» стро
ки «2019» пункта 2. цифры «5159,98» заменить цифрами
«4993,41».
1.4. В подграфе «Вода» графы «с 01.07. по 31.12.» стро
ки «2019» пункта 2. цифры «5939,92» заменить цифрами
«4993,41».
2. Абзац второй примечания к таблице «Тарифы на тепло
вую энергию для потребителей общества с ограниченной от
ветственностью «ВиК» в р.п. Хор муниципального района
имени Лазо на 2016, 2017-2019 годы» раздела «С 01.01.2017
по 31.12.2019:» приложения к постановлению изложить в
следующей редакции: «Население рассчитывается за тепло
вую энергию в соответствии с Законом Хабаровского края
от 24.11.2004 № 222 «О возмещении организациям убытков,
связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на
тепловую энергию, поставляемую населению».
Настоящее постановление вступает в силу в установлен
ном законодательством порядке.

Директор ООО «ВиК» В.Г. Садков.

Приложение: (таблица) информация о ценах и (тарифах) на услуги по передаче тепловой энергии, теплоноситель ООО «ВиК».
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♦заполняется на основании решения соответствующего органа регулирования тарифов об установлении тарифов по регулируемому виду деятельности
информация раскрывается только по системе теплоснабжения, указанной на литсте «Список МО»

Уважаемые руководители учреждений,
предприятий и организаций!
В соответствии с письмом Министерства труда и социальной защи
ты Российской Федерации № 14-3/10/В-8101 от 18.10.2018 года о про
вед ении конкурса «По внедрению профессиональных стандартов в
деятельность организации» (далее - конкурс) НАЧАЛСЯ ПРИЕМ

ЗАЯВОК на участие в конкурсе.
Конкурс проводится в целях совершенствования законодательных
и иных нормативных актов в сфере применения профессиональных
стандартов и независимой оценки квалификации, выявления меха
низмов по созданию условий для улучшения качества кадрового по
тенциала и повышения эффективности работы организаций за счет
внедрения профессиональных стандартов.
По результатам состоится награждение победителей и участников
конкурса - 06 декабря 2018 года в рамках IV Всероссийского форума
«Национальная система квалификаций России», который проводится
под эгидой Национального совета при Президенте Российской Феде
рации по профессиональным квалификациям.
Участие в конкурсе бесплатное.
Срок предоставление заявок на конкурс - до 20 ноября 2018 г.
Дополнительная и контактная информация о конкурсе размещена
на сайте АНО «Национального агентства развития квалификаций» по
адресу: https://nark.ru/activitv/konkurs-profstandartov/.

_________ И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е С О О Б Щ Е Н И Е _________
В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 39.18, 78 Земельного кодекса Россий
ской Федерации администрация муниципального района имени Лазо
Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ крестьянские (фермерские) хо
зяйства о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка в
кадастровом квартале 27:08:0010713, из категории земель - земли сель
скохозяйственного назначения, местоположение: юго-восточная окраина
с. Марусино, район имени Лазо, Хабаровский край, площадью 34299 кв.
м, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея
тельности.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования настоя
щего извещения могут ознакомиться со схемой расположения земельного
участка и подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка в отдел архитектуры и
градостроительства управления архитектуры и имущественных отноше
ний администрации муниципального района имени Лазо по адресу: ул.
Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Ха
баровский край.
Приёмные дни - вторник, четверг, с 09 до 18 часов, перерыв - с 13 до
14 час.
Дата и время окончания приёма заявлений - 01 декабря 2018 года, 18
час. 00 мин.

УВАЖАЕМЫЕ ЛАЗОВЦЫ! НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ В СТОРОНЕ,
УЧАСТВУЙТЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ТЕЛЕМАРАФОНЕ

«СПЕШИТЕ ТВОРИТЬ ДОБРО»
Благотворительный марафон «Спешите тво
рить добро» проходит в Хабаровском крае с
15 октября по 15 ноября. Все желающие и не
равнодушные
могут помочь нуждающимся
Д кция проходит в Хабаровском крае в
/"Лпятый раз и уже стала доброй тради детям-инвалидам. Истории о них в течение
цией. Её цель - привлечь внимание обще
ства к проблемам детей-инвалидов и ока
зать им посильную помощь дополнительно
к государственной. Собранные средства
пойдут на покупку средств реабилитации и
передвижения, а также вещей, которые по
зволяют сделать жизнь лучше. Это велоси
педы, беговые дорожки, вертикализаторы,
коляски, тренажёры, ходунки, слуховые
аппараты, мебель, ноутбуки, планшеты,
электронные книги, развивающие игры.
К участию в благотворительной акции
приглашаются банки, страховые компании,
организации различных форм собствен
ности, просто неравнодушные граждане.
Денежные средства можно перечислись на
расчетный счет Хабаровского краевого от
деления Российского детского фонда. По
жертвования принимаются в отделениях:
РЕГИОБАНК-Филиал ОАО Банка «ФК

Открытие», Дальневосточный филиал ОАО
«Акционерный коммерческий банк «Рос
банк», Дальневосточный банк Сбербанка
России, Банк ВТБ без взимания комиссии.
Если помощь оказывается конкретному ре
бёнку, то необходимо указать его имя в пла
тёжном документе.
Перечислить деньги можно и при помощи
СМС-сообщений. Для этого необходимо
отравить слово ТЕПЛО на номер 7522. Это
единый номер для всех операторов связи
(«МТС», «Мегафон», «Билайн», «ТЕЛЕ
2»). Стоимость одного СМС-сообщения 50
рублей. Также благотворители могут пере
дать необходимые вещи семье ребёнка или
принести их в отделение РДФ по адресу:
г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 53. До
полнительную информацию можно узнать
по телефону: 8 (4212) 21-37-54.

месяца будут выходить в эфире и на портале
телеканала «Губерния». О некоторых детяхинвалидах, которые живут в нашем районе,
расскажет и газета «Наше время».

Информация о поступивших и израсходо
ванных денежных средствах будет разме
щаться в эфире и на портале телеканала «Гу
берния», и на сайте Хабаровского краевого
отделения РДФ. По району имени Лазо —в
газете «Наше время».
В районе имени Лазо также идёт сбор
средств для оказания помощи детям. День
ги можно перечислить на

Расчетный благотворительный счёт

ИНН 2713006915\271301001
УФК по Хабаровскому краю
(администрация муниципально
го района имени Лазо
Хабаровского края
л\с 04223131070)
р\с 40101810300000010001

ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК
Г. ХАБАРОВСК
БИК 040813001
ОКАТО 08624151
Код доходов
73120705020050000180
При переводе указать слово
«Добро» или ФИО ребенка.
Кроме того, в крупных магазинах района
появятся «Копилки добра» - для сбора денег,
как и раньше предприятия и организации
района готовы передать свой дневной за
работок в пользу лазовских детей. Вкладом
в телемарафон могут быть игрушки, игры,
вещи, которые организаторы марафона, со
трудники газеты передадут лазовским ребя
там.
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ПОДДЕРЖИМ ПРОЕКТ
«МУЗЕЙ БЕЗ ПОРОГОВ»
Краеведческий музей района на про
тяжении многих лет проводит разно
образные культурно-образовательные
занятия, экскурсии, мастер-классы, вы
ставки. Основными гостями музея станоеловек в инвалидной ко
ляске далеко не всегда мо
жет самостоятельно выбраться
из собственного дома, заехать в
магазин или на почту, а уж по
ездки в музей или театр явля
ются подвигом, который чаще
всего невозможно совершить в
одиночку.
Поэтому сотрудники наше
го музея разработали проект
«Музей без порогов» - чтобы
провести выездные экскурсии
и мастер-классы в специали
зированных учреждениях для
людей с ограниченными воз
можностями, побывать у детейинвалидов дома. Это отличная
возможность приобщиться зем-

Ч

вятся воспитанники и учащиеся детских
садов и школ, жители и гости района. Но
есть категория граждан, которым не до
ступен музей по причине ограниченных
возможностей здоровья.

ляков к культурным ценностям
нашего края.
В течение года - с декабря
2018 года по декабрь 2019 года
работники музея познакомят
ребят и взрослых с истори
ей и культурой района имени
Лазо, Хабаровского края. Про
фессиональные экскурсоводы
проведут индивидуальные и
коллективные занятия «Исто
рия казачества», «Лесные люди
удэге», «В гости в русский
дом», «Лесные обитатели» и
другие. В ходе занятий будут
организованы
тематические
мини-выставки из музейного
фонда. Для участников проек
та разработаны мастер-классы

«Тайна удэгейского узора»,
«Куклы наших бабушек» «Киинские петроглифы». Благополучателями проекта станут жи
тели района имени Лазо.
Конечно же, проекту нужна
наша финансовая поддержка на
приобретение расходных мате
риалов и мобильного оборудо
вания. Поучаствовать в этом до
бром деле может каждый, сделав
свой взнос на платформе в сети
интернет «Начинание», которая
представляет собой сервис кол
лективного финансирования со
циальных инициатив.

На нёё вы можете попасть
по ссылке https://nachinanie.
ru/Project/Index/76536.

Официально
О ТЕКСТЕ ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ О ПРИЁМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МАРУСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА СОСТАВА 2018-2023 Г.Г.
РЕШЕНИЕ
совета депутатов Марусинского сельского поселения муниципального района имени Лазо
Хабаровского края
o t 29.10.2018 г. № 23
с. Маруси но
В соответствии с частью 7 статьи 22
Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 23,26 Избира
тельного кодекса Хабаровского края,
Уставом Марусинского сельского посе
ления, совет депутатов Марусинского
сельского поселения

Уважаемые предприниматели!

Электронная торговая площадка ОТС-тендер приглашает вас при
нять участие в БЕСПЛАТНОМ семинаре по теме: «Ведение закупоч
ной деятельности в соответствии с основными изменениями Феде
РЕШИЛ:
предложений по кандидатурам для рального закона № 223-ФЗ».
назначения членов избирательной ко
1. Утвердить прилагаемый текст ин
На семинаре будет проведен подробный обзор принятых изменений
миссии Марусинского сельского по Федерального закона № 223-ФЗ, рассмотрена административная ответ
формационного сообщения о приёме
селения с правом решающего голоса
предложений по кандидатурам для
ственность за нарушения законодательства, а также изменения порядка
состава 2018-2023 г.г. в газете «Наше
назначения членов избирательной ко
работы на электронных площадках и ужесточение требований к поряд
время».
миссии Марусинского сельского по
селения с правом решающего голоса
С.В. Войтова, глава Марусинского ку проведения процедур закупок. Также на мероприятии будет затрону
сельского поселения. то возобновление закупочной деятельности унитарных предприятий по
состава 2018-2023 г.г.
2. Опубликовать 01 ноября 2018 года
Е.В. Гавриленко, 223-ФЗ.
председатель совета депутатов.
информационное сообщение о приёме
Спикером семинара выступит Зиновьев Дмитрий Александрович УТВЕРЖДЕНО заместитель директора департамента обучения и правовой экспертизы
решением совета депутатов Марусинского сельского поселения ОТС - tender (г. Москва).

от 29.10.2018 № 23
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приёме предложений по кандидатурам для назначения членов избирательной комиссии Марусинского сельского
поселения с правом решающего голоса состава 2018-2023 г.г.
Руководствуясь пунктом 7 статьи 24
Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Феде
рации», статьями 23,26 Избирательного
кодекса Хабаровского края, постанов
лением ЦИК России от 17 февраля 2010
года № 192/1337-5 (в редакции от 23
марта 2016 года) «О Методических реко
мендациях о порядке формирования тер
риториальных избирательных комиссий,
избирательных комиссий муниципаль
ных образований, окружных и участ
ковых избирательных комиссий», по
становлением Избирательной комиссии
Хабаровского края от 19 февраля 2013
года № 62/494-6 «О Методических реко
мендациях о порядке формирования из
бирательной комиссии муниципального
образования» совет депутатов Марусин
ского сельского поселения муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровского
края объявляет приём предложений по
кандидатурам для назначения членов
избирательной комиссии Марусинского
сельского поселения муниципального
района имени Лазо Хабаровского края с
правом решающего голоса 2018-2023 г.г.
Избирательная комиссия Марусинско
го сельского поселения формируется на
основе предложений политических пар
тий, выдвинувших списки кандидатов,
допущенных к распределению депутат
ских мандатов в Государственной думе
Федерального Собрания Российской
Федерации, Законодательной думе Хаба
ровского края, представительном органе
муниципального образования, на основе
предложений других политических пар
тий и иных общественных объединений,
а также на основе предложений собра
ний избирателей по месту жительства,
работы, службы, учёбы, избирательной
комиссии Марусинского сельского по
селения предыдущего состава.
Приём документов осуществляется с
01 ноября 2018 года по 29 ноября 2018
года по адресу: ул. Школьная, д. 3, с.
Марусино, в рабочие дни (понедельникпятница), с 09.00 до 12.00 часов.
При внесении предложения (пред
ложений) по кандидатурам в состав из
бирательной комиссии Марусинского
сельского поселения необходимо пред
ставить следующие документы:
для политических партий, их регио
нальных отделений, иных структур
ных подразделений:
а)
решение полномочного (руководя
щего или иного) органа политической
партии либо регионального отделения,
иного структурного подразделения по
литической партии о внесении пред
ложения о кандидатуре в состав изби

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Семинар состоится 14.11.2018 года, с 11:00 до 17:00.

Адрес проведения семинара: г. Хабаровск, ул. Ленина, д.24, Дальнево
сточный Институт Управления филиал РАНХ и ГС при Президенте РФ,
этаж 2, конференц зал.
По всем вопросам вы можете обращаться к региональному представи
рательной комиссии, оформленное в
месту жительства, работы, службы, учё
соответствии с требованиями устава по
бы. К протоколу собрания избирателей телю ОТС-тендер по Хабаровскому краю Швец Максиму Григорьеви
литической партии;
по месту жительства, работы, службы, чу по телефону 8-914-544-54-75, либо по электронной почте mshvec@
б)
если предложение о кандидатуре учёбы прилагается список избирателей, otc.ru.
вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение политиче
ской партии, а в уставе политической
партии не предусмотрена возможность
такого внесения, - решение органа по
литической партии, уполномоченного
делегировать региональному отделению,
иному структурному подразделению по
литической партии полномочия по вне
сению предложений о кандидатурах в
состав избирательной комиссии муници
пального образования о делегировании
указанных полномочий, оформленное в
соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объедине
ний:
а) нотариально удостоверенная или
заверенная уполномоченным на то орга
ном общественного объединения копия
действующего устава общественного
объединения;
б) решение полномочного (руководя
щего или иного) органа общественного
объединения о внесении предложения
о кандидатуре в состав избирательной
комиссии муниципального образования,
оформленное в соответствии с требова
ниями устава, либо решение по этому
же вопросу полномочного (руководя
щего или иного) органа регионального
отделения, иного структурного подраз
деления общественного объединения,
наделённого в соответствии с уставом
общественного объединения правом
принимать такое решение от имени об
щественного объединения;
в) если предложение о кандидатуре
вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение обществен
ного объединения, а в уставе обществен
ного объединения указанный вопрос не
урегулирован, - решение органа обще
ственного объединения, уполномочен
ного в соответствии с уставом обще
ственного объединения делегировать
полномочия по внесению предложений
о кандидатурах в состав избирательных
комиссий, о делегировании таких полно
мочий и решение органа, которому деле
гированы эти полномочия, о внесении
предложения в состав избирательной ко
миссии муниципального образования.
Для иных субъектов права внесения
кандидатур в состав избирательной ко
миссии муниципального образования:
а) решение избирательной комиссии
муниципального района имени Лазо,
избирательной комиссии Марусинского
сельского поселения предыдущего со
става;
б) протокол собрания избирателей по

принявших участие в работе собрания.
Кроме того, субъектами права вне
сения кандидатур должны быть пред
ставлены:
а) две фотографии лица, предлагаемого
в состав избирательной комиссии муни
ципального образования, размером 3x4
см (без уголка);
б) письменное согласие гражданина
Российской Федерации на его назначе
ние в состав избирательной комиссии
муниципального образования согласно
приложению № 1 к Методическим ре
комендациям, утверждённым Постанов
лением ЦИК России от 17 февраля 2010
года № 192/1337-5 (в редакции от 23 мар
та 2016 года);
в) копия паспорта или документа, за
меняющего паспорт гражданина Россий
ской Федерации, содержащего сведения
о гражданстве и месте жительства лица,
кандидатура которого предложена в со
став избирательной комиссии муници
пального образования;
г) копия документа лица, кандидатура
которого предложена в состав избира
тельной комиссии муниципального обра
зования (трудовой книжки либо справки
с основного места работы), подтверж
дающего сведения об основном месте
работы или службы, о занимаемой долж
ности, а при отсутствии основного места
работы или службы - копия документа,
подтверждающего сведения о роде заня
тий, то есть о деятельности, приносящей
ему доход, или о статусе неработающего
лица (пенсионер, безработный, учащий
ся (с указанием наименования учебного
заведения), домохозяйка, временно не
работающий).
Документальным подтверждением ста
туса домохозяйки (домохозяина) может
служить трудовая книжка с отметкой о
последнем месте работы и соответ
ствующее личное заявление с указанием
статуса домохозяйки (домохозяина) либо
только заявление.
Количественный состав избирательной
комиссии муниципального образования
Марусинского сельского поселения со
ставляет 6 членов комиссии с правом
решающего голоса.
Заседание совета депутатов Марусин
ского сельского поселения по формиро
ванию избирательной комиссии Мару
синского сельского поселения состоится
в 10 часов 00 минут 03 декабря 2018
года по адресу: ул. Школьная, д. 3, с.
Марусино (совет депутатов Марусин
ского сельского поселения).

И Н Ф О РМ А Ц И О Н НО Е СООБЩ ЕНИЕ
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 23.11.1995 г. №174ФЗ «Об экологической экспертизе», постановлением главы муници
пального района от 20.12.2005 г. №128 «Об общественных обсуждениях
(слушаниях) в области экологической экспертизы на территории муни
ципального района имени Лазо», администрация муниципального
района имени Лазо сообщает, что 30 октября 2018 года завершились
общественные обсуждения (слушания) по материалам оценки воз
действия на окружающую среду объекта «ТС «ВСТО-П». Вдольтрассовый проезд. Участок к УЗА № 79, УЗА № 80, УЗА № 81 Хабаровский
край. Строительство».
Замечания и предложения в письменной форме можно представить в
срок с 02.11.2018 г. по 03.12.2018 г. по адресу: Хабаровский край, муни
ципальный район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Октябрьская, д. 35,
каб. 28 (здание администрации муниципального района имени Лазо), а
также на официальном сайте заказчика http//:cupvsto.transneft.ru.
ОБ ИТОГАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В ГОРОДСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК ПЕРЕЯСЛАВКА»
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМ. ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
совета депутатов городского поселения «Рабочий посёлок
Переяславка» муниципального района имени Лазо
Хабаровского края
от 25 октября 2018 г. № 20
р.п. Переяславка
В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ
«Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в
Российской Федерации», решением
Совета депутатов от 22.07. 2005 №
29 «Об утверждении Положения о
публичных слушаниях в городском
поселении «Рабочий посёлок Пере
яславка» муниципального района
имени Лазо Хабаровского края, Со
вет депутатов РЕШИЛ:
1.
Утвердить итоги публичных
слушаний: «О внесении дополнений
и изменений в устав городского по
селения «Рабочий посёлок Переяс
лавка» муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края в части
определения формы избрания главы
городского поселения «Рабочий по
сёлок Переяславка», назначенных
решением совета депутатов город
ского поселения «Рабочий посёлок

Переяславка» от 01.10.2018 № 9.
1.2 Глава городского поселения
избирается на муниципальных вы
борах гражданами, проживающими
на территории городского поселе
ния и обладающими избиратель
ным правом, на основе всеобщего
равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании.
Срок полномочий главы городского
поселения составляет 5 лет».
2. Контроль за данным решением
возложить на председателя мандат
ной комиссии Петрушкевич Т.П.
3. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опу
бликования и размещения в газете
«Наше время».
Временно исполняющий полно
мочия главы городского поселе
ния О.Л. Шпильке.
Председатель совета депутатов
М.В. Свистунов.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,______________________ РЕКЛАМА,______________________ ОБЪЯВЛЕНИЯ,______________________ РЕКЛАМА

ПРОДАЖА
Н ЕДВИ Ж И М О С ТЬ
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, с ремонтом, тё
плая, уютная, 6 этаж, 720 тыс.
руб., торг. Тел. 8-924-114-41-21.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, по ул. Менделеева, д. 11, 5
этаж, 34 кв. м, за 800 тыс. руб.,
светлая, очень тёплая, отличное
расположение дома, отличный
этаж, тихие культурные соседи,
рядом школа, детский сад, техни
кум, детский реабилитационный
центр, магазины, салон красо
ты, автобусная остановка, такси,
рынок, почта, во дворе детская
площадка, большая парковка. В
квартире есть мебель: шкаф-купе,
стенка, журнальный столик, зер
кало в прихожей, кухонный гар
нитур, газовая плита, стиральная
машинка-автомат, бойлер, конди
ционер, шторы, люстры, домофон,
кабельное, хороший ремонт, плит
ка, смесители, сантехника, новые
радиаторы,счётчик газа, пластико
вые окна, двойная металлическая
дверь, большая ниша, в подъезде
большая кладовка, на балконе
кладовка, один собственник, квар
тира свободна для проживания.
Тел. 8-909-806-43-15.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, ул. Авиаторов, 57,
3 этаж, 800 тыс. руб. Тел. 8-909822-14-44.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
городке. Обращаться по тел.
8-914-427-87-45, в лю бое время.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, пер. Ленина; ГА
РАЖ. Тел. 8-928-425-68-46,8-988553-70-07, звонить после 18.00.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА, окно пластик,
дверь, бойлер, подвал, торг уме
стен. Тел. 8-999-080-63-96.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, сделан ремонт,
окна ПВХ, установлен бойлер, 3
этаж, балкон, никто не живёт. Тел.
8-909-840-60-80.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяславка-2, по ул.
Авиаторов, 55, после капремонта,
новая сантехника, плитка в ван
ной, бойлер, дорогие обои, лино
леум, рассмотрю варианты обме
нов (автомобиль, недвижимость
и другое). Тел. 8-914-314-14-97,
8-924-401-86-06.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка, 4/5, ГА
РАЖ кирпичны й, по ул. БойкоПавлова. Тел. 8-914-189-65-61,
звонить после 18.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Бойко-Павлова,
8, 2/5. Тел. 8-909-808-33-23.
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, p-он БХЗ, 1/5, с ремонтом,
или ОБМЕНЯЮ на 1-комнат
ную КВАРТИРУ в п. Переяслав
ка. Тел. 8-914-170-77-28.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 3 этаж, окна
пластик, дверь, бойлер, сухая,
светлая, тёплая. Тел. 8-924-11881-32.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, или ОБМЕНЯЮ на кварти
ру в Переяславке (с моей допла
той). Тел. 8-962-500-41-54.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
районе БХЗ, дом 10/1, пластико
вые окна, лоджия 6 м, застеклён
ная. Тел. 8-914-419-32-78, 8-914401-22-85.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, ул. Кирова, 24, 1
этаж, сделан капремонт, 1 млн.
100 тыс. руб. Тел. 8-914-544-4350, Сергей Петрович.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, 2-й переулок Калинина, 2,
удовлетворительное состояние,
580 тыс. руб. Тел. 8-914-544-4350, Сергей Петрович.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в с. Черняево, 2
этаж, 350 тыс. руб. Тел. 8-914318-22-51.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в п. Мухен (45 кв.
м, 2/2, балкон, пластиковые окна,
счётчики на воду, с\узеп раздель
ный, шкафы-купе, встроенная
кухня, вся мебель и бытовая тех
ника) + земельный участок 15 со
ток. Все вопросы по тел. 8-962584-41-86.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-924102-65-25.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка, 62,5 кв. м,
5 этаж. Тел. 8-914-208-33-76.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка, в кирпич
ном доме на втором этаже. Тел.
8-914-154-07-07.

•3-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в центре п. Пере
яславка, большая кухня, 2 этаж.
Тел. 8-924-117-57-18.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка, 60 кв. м,
4/5. Тел. 8-914-414-90-29.
•3-КОМНАТНАЯ неблагоустро
енная КВАРТИРА в 2-квартирном
деревянном доме в п. Переяслав
ка, надворные постройки, земель
ный участок, вода привозная, всё
в собственности, дом находится
недалеко от центра, или ОБМЕ
НЯЮ на 1-комнатную квартиру
в п. Переяславка. В опросы по
тел. 8-963-564-60-87.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 63 кв. м, 2/2 этаж, пла
стиковые окна, два балкона, ул.
Вокзальная, 5Б, 950 тыс. руб. Тел.
8-914-419-16-28.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 18, 58,9 кв.
м, 3 этаж, квартира тёплая, сухая,
пластиковые окна, стоимость 1
млн. 100 тыс. руб. Тел. 8-924-22972-49.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Менделеева, 5. Тел.
8-909-879-59-87.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, на первом этаже, или
ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную с до
платой. Тел. 8-962-500-70-92.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Гродеково, земельный участок в
собственности, торг уместен. Тел.
8-924-113-69-12.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, по ул. Заводской,
д. 5. Тел. 8-914-161-44-63.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м,
скважина, огород 43 сот., гаражи,
сараи, 1 млн. 350 тыс. руб. Тел.
8-984-284-87-91.
•ДОМ добротны й из бруса в
незатопляемом районе п. Пере
яславка, рядом с центром, внутри
косметический ремонт, кондицио
нер, ванная, бойлер, земля в соб
ственности, 15,3 сотки, 850 тыс.
руб., торг, собственник. Тел. 8-962150- 18-92.
•ДОМ в центре п. Переяславка,
80,4 кв. м, земля 20 сот., всё в
собственности, 1 млн. 500 тыс.
руб. Все вопросы по тел. 8-924117-35-89.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Коо
перативная, 33, без ремонта, под
материнский капитал, 650 тыс.
руб. Тел. 8-909-858-02-52, Олеся.
•ДОМИК небольшой, меблиро
ванный в п. Переяславка, есть
скважина, постройки, А/М «ВАЗ
2121 НИВА», на ходу, с докумен
тами; БЕТОНОМЕШАЛКА на 140
кг, состояние нового. Тел. 8-914199-98-50, 8-914-379-70-92.
•ДОМ в п. Хор, недорого, можно за
материнский капитал. Тел. 8-962151- 02-59, 8-962-221-88-51.
•ДОМ в п. Хор, гараж, баня, сад,
недорого. Тел. 8-962-151-54-90.
•ДОМ из бруса, 131 кв. м, ул. По
граничная, скважина, шамбо, 15
соток, цена 2 млн. 250 тыс. руб.
Тел. 8-914-544-43-50, Сергей Пе
трович.
•КОТТЕДЖ в п. Хор, 100 кв. м,
2-этажный, кирпичный, с удоб
ствами, или ОБМЕНЯЮ на
2-комнатную квартиру (с допла
той) в п. Хор. Тел. 8-962-222-3942, 8-914-205-94-79.
•ДОМ из бруса в с. База Дрофа,
или СДАМ, недорого. Тел. 8-914202-50-22.
•ДОМ в с. Екатеринославка, р-он
им. Лазо, 68,5 кв. м, 3-комнатный,
новая крыша, пластиковые окна, 2
скважины, канализация, участок,
цена 1 млн. 300 тыс. руб., торг, соб
ственник. Тел. 8-924-101-13-67.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Цен
тральная, 13, документы готовы,
можно под материнский капитал.
Тел. 8-914-318-81-40.
•ДОМ в п. Сита, р-н им. Лазо, на
участке 18 соток, всё в собствен
ности, документы готовы, цена
договорная после осмотра. Тел.
8-914-776-32-57.
•ДАЧА в п. Хака, 25 соток земли.
Тел. 8-924-218-43-32.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 17 со
ток в п. Переяславка, пер. Пио
нерский, 9. Тел. 8-924-100-84-37.
•УЧАСТОК в с. Гродеково, ул.
Первомайская, 34, 45 соток. Тел.
8-914-213-66-90.
•ПОМЕЩЕНИЕ свободного на
значения в п. Переяславка, 50
кв. м, подробности на Авито. Тел.
8-909-878-38-48.
•Готовый БИЗНЕС. Действующий
магазин непродовольственных то
варов, адрес: п. Переяславка-2,
ул. Авиаторов, 67. Тел. 8-962-22276-96.
•Незавершённое СТРОИТЕЛЬСТ
ВО (магазин, 56 кв. м) в центре п.
Хор. Тел. 8-914-205-35-44.

•ГАРАЖ металлический в п. Переяславка-2. Тел. 8-962-586-07-08.
•ГАРАЖ с погребом в п. Переяс
лавка, за 350 тыс. руб. Тел. 8-924107-80-98.
•ГАРАЖ кирпичны й в п. Пере
яславка (СХТ), 5x4x3. Тел. 8-914154-39-48.
•ГАРАЖ капитальный кирпич
ный, на две машины, в центре Переяславки, электричество, боль
шой погреб. Тел. 8-962-225-33-13.

ТРАНСПОРТ
•А/М «TOYOTA MASTER АСЕ»,
1989 г.в., недорого. Тел. 8-914213-66-90.
•А/М «ТОЙОТА КОРОНА», 1995
г.в., дизель 2С, автомат, в хо
рошем техническом состоянии,
цена 125 тыс. руб., без торга. Тел.
8-909-843-54-09.
•А/М «ТОЙОТА КОРОЛЛА», уни
версал, 1992 г.в. Тел. 8-924-21848-41.
•А/М «SUZUKI - JIMNI», 2002 г.в.,
двигатель 1.3,4WD, бело-серый, в
отличном состоянии; КОМПЛЕКТ
зимней РЕЗИНЫ (Япония) на
15, 5 болтов, диски литьё, износ
незначительный. Тел. 8-984-28225-36.
•А/М «ВАЗ 2106», 1989 г.в., двига
тель, ходовка новые, 60 тыс. руб.
Тел. 8-914-208-08-52.
•А/М «КАМАЗ» с крановой уста
новкой; А/М «УРАЛ» с краном;
ДИЗЕЛЬ- ГЕНЕРАТОР - 30 кВ;
ПИЛОРАМА «Атлант»; ТРАКТОР
«ДТ-75»; ВАГОНЧИК, всё в хоро
шем состоянии. Тел. 8-924-31235-65.
•МОТОЦИКЛ «ИЖ ЮПИТЕР-5»,
с коляской, документами и «ИЖ
ЮПИТЕР-4» с коляской, на запча
сти, возможен обмен. Тел. 8-924304-91-21.
•ЗАПЧАСТИ на «Т.-КОРОЛЛА»,
5А, Е100, универсал, суперсалон.
Тел. 8-914-194-97-53.
•Лю бые ЗАПЧАСТИ для м ини
тракторов. Резина, ножи на
фрезу, навесное оборудование,
доставка по району. Тел. 8-909874-77-12.
•Любые ЗАПЧАСТИ для вашего
автомобиля. Поиск, доставка,
установка, гарантия. Тел. 8-909874-77-12.
•МИНИ-ТРАКТОР «Исеки», 17
л/с, 2006 г.в.; КАРТОФЕЛЬ круп
ный. Тел. 8-924-218-48-41.
•На «КАМАЗ»: двигатель, КПП с
делителем, мосты в сборе, пре
дохранитель (сайгак), радиатор,
кабина, кузов металлический, под
лес. Тел. 8-914-206-68-12, 8-962675-40-41.
•ТРАКТОР «МТЗ-52», новая рези
на, спереди бульдозерный отвал,
двигатель Д-240. Тел. 8-962-22611-48.
•КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА двуряд
ная, прицепная. Тел. 8-909-86975-01.
•ТРАКТОР «Т -40». картофелеубо
рочный КОМБАЙН, МИКРОАВ
ТОБУС «НОАХ», 2000 г.в., всё в
хорошем состоянии; КАРТОФЕЛЬ
семенной. Тел. 8-963-563-71-55.
•ТРАКТОР «МТЗ-82», 1992 г.в.;
ПРЕСС тюковой «Киргизстан»;
ГРАБЛИ «Солнышко»; КОСИЛ
КА сегментная. Тел. 8-984-17492-72.

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бумажные
ОТХОДЫ по цене - 50 рублей
за пачку. Тел.21-5-96.
•КУРТКА кожаная, молодёжная,
новая, с мехом (френч), демисе
зонная, размер 48-50, цена 3000
руб.; ПЛАНШЕТ IPad3,32Gb,Wi-Fi
+ Cellular, в хорошем состоянии,
с чехлом, обновлено последнее
ПО, установлено много программ
и игр, цена 8000 руб. Тел. 8-914185-22-99.
•СТЕНКА, б/у, из 4-х шкафов, за
7000 руб. Тел. 8-914-213-66-90.
ХВОХ 360, прошивка, freeboot
(есть kinect), 8500 руб. Тел.
8-984-262-17-21, звонить после
14.00.
•РУЖЬЁ охотничье «ТОЗ-34», 12
калибр, вертикальный ствол. Тел.
8-914-166-05-28.
•КАРАБИН ОПСКС, калибр 7,62
х39. Тел. 8-924-117-29-09.
•ДВЕРИ входны е из массива,
ДВЕРИ в баню, толщина 70 мм.
Тел. 8-914-177-46-31, 8-962-58438-88.
•ГАЗ-ПРОПАН, 1500 руб./баллон,
с доставкой по Хору. Тел. 8-924115-45-33.

•Токарная МАСТЕРСКАЯ с на
работанной базой клиентов (воз
можность обучения токарному
мастерству), при мастерской
имеются новый дом, хозпостройки, теплицы, гараж на две маши
ны, земельный участок 50 соток в
собственности, с. Гродеково. Тел.
8-924-202-51-23.
ПИСТОЛЕТ
травматический
«Оса», 5000 руб.; ДОМ в п. Хор, 1
млн. 700 тыс. руб. Тел. 8-924-20917-19.

•ДРОВА, горбыль (ёлка), 9-10 куб.
м, цена от 5000 руб., доставка а/м
«КАМАЗ»; ОПИЛКИ, ЩЕПА. Тел.
8-914-202-47-18, звонить в л ю 
бое время.
УГОЛЬ
сортовой,
ачинский,
ДРОВА, СТОЛБЫ (листвяк).
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-80104-58.
УГОЛЬ ачинский. Тел. 8-962151-72-72.

БЕНЗОПИЛЫ (Китай), запча
сти, ремонт. Тел. 8-914-421-2154.

УГОЛЬ ачинский, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ,
ОТСЕВ,
ПЕРЕГНОЙ,
ШЛАК, ЗЕМЛЯ, ДРОВА. Тел.
8-909-841-33-00.

•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и
под заказ. Организуем доставку.
Тел. 8-909-875-31-00.
•БРУС - ёлка, листвяк (15x15),
оптом (20 кубов); ДОМ жилой на
участке 30 сот., 450 тыс. руб. Тел.
8-924-934-01-21.

УГОЛЬ сортовой, отборны й
(один камень), ачинский. Тел.
8-914-183-27-75.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
(ель, л и 
ственница). У нас всегда боль
шой ассортимент. Все раз
меры в наличии и под заказ.
Оптовикам СКИДКИ!!! ГОР
БЫЛЬ (ель, ясень, дуб, липа),
ОПИЛКИ. Тел. 8-909-878-98-37.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
хвойных
пород (ель, лиственница), ДО
СКА строганая - в любом ко
личестве,
любые
размеры,
ГОРБЫЛЬ. Оптовикам скидки.
Доставка. Тел. 8-962-226-56-19,
8-914-547-55-57.
ДРОВА лесные - берёза, дуб,
ясень, чурками, можно горбыль
крупный, японский пятитонник,
укладываем аккуратно, насовесть,
размер кузова 440x220x140=10,5
куб. Тел. 8-914-169-31-31.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды,
всегда в наличии, доставка,
самовы воз, п. Хор. Тел. 8-909879-77-79.
ПИЛОМАТЕРИАЛ
неликвид,
дёшево, ГОРБЫЛЬ длинномер, ДРОВА. Тел. 8-914-181-7685.
ДРОВА, горбыль - ясень, дуб,
ёлка, 10 кубов, доставка «КАМА
Зом». Тел. 8-914-169-31-31.
ДРОВА, горбыль (ёлка), полный
«КАМАЗ» с верхом (по Хору),
возможна доставка по р-ну Лазо.
Тел. 8-924-413-61-89, 8-962-22832-98, звонить в лю бое время.
ПРОФЛИСТ по вашим раз
мерам. Тел. 8-962-150-24-41,
8-962-227-24-28.
ЗЕМЛЯ плодородная, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ОТСЕВ, мелкий ГРАВИЙ. Тел.
8-924-213-70-87,
8-909-801-0458.
•ДРОВА разные, под заказ. Тел.
8-909-872-26-95.
•ДРОВА, горбыль сухой, пиленый,
гружу на совесть. Тел. 8-924-10732-90.
•ГОРБЫЛЬ,
ПИЛОМАТЕРИАЛ,
доставка, грузовик с крановой
установкой. Тел. 8-924-104-66-12.
•УГОЛЬ из Хабаровска, просе
янны й, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиле
ный и пачками, отсы пны е мате
риалы. Тел. 8-962-673-69-50.
•ДРОВА, чурки, плахи, недорого,
ГОРБЫЛЬ. Тел. 8-984-172-43-15,
8-909-856-62-50.
•ДРОВА (берёза, дуб, ясень), ко
лотые, чурками, плахами, недо
рого, пенсионерам скидки. Тел.
8-909-851-18-89.
•ДРОВА, ПЕСОК, ОТСЕВ, ПЕСКО
-ГРАВИИ, недорого. Тел. 8-962226-92-81.
•ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ДРО
ВА (горбыль), самосвал 15 куб. м.
Тел. 8-909-808-91-19.
•ДРОВА - горбыль длинномер, пи
леный, можно половину машины.
Тел. 8-909-852-47-95.
•УГОЛЬ ачинский из Хабаровска,
просеянный, одни комочки. До
ставка в день обращения. Тел.
8-924-105-69-50.

УГОЛЬ ачинский, сортовой,
без пыли. Тел. 8-962-585-8428.
•МЁД липовы й, 1 литр - 400 руб.,
с. Киинск. Тел. 8-914-185-51-28.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, универ
сальный, крупный, мелкий, кормо
вой; ПЕРЕГНОЙ, доставка. Тел.
8-914-192-00-40.
•КАРТОФЕЛЬ крупны й, 1 ве
дро -1 9 0 руб., мелкий картофель
(сетка 3 ведра) -150 руб., ТЫКВА,
вкусная, жёлтая, 50 руб./кг, п. Хор.
Тел. 8-924-210-44-85.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, едовой,
семенной по 10 руб./кг, МОРКОВЬ,
ПОМИДОРЫ зелёные, КАПУСТА,
АЛОЭ. Тел. 8-914-204-93-87.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, недорого,
с. Гродеково. Тел. 8-924-100-31-84.
•КАРТОФЕЛЬ «бородинский ро
зовый» (жёлтый), один из самых
вкусных сортов, едовой, фураж.
Тел. 8-909-822-50-24.
•ТЫКВА, 1,50 руб. за кг. Тел.
8-924-117-32-07.
•ТЫКВА, с доставкой. Тел. 8-984170-54-77.
•СЕНО в тюках, 150 руб./тюк, с.
Гродеково. Тел. 8-909-804-20-59.
•СЕНО в тю ках в п. Переяславка,
возможна доставка. Тел. 8-962500-19-19.
•СЕНО в рулонах, соевая СО
ЛОМА в рулонах, доставка. Тел.
8-924-220-25-02.
•СЕНО в тюках, ДРОВА разные;
КУРЫ-несушки, МЯСО бройле
ров. Тел. 8-914-370-53-52.
•СОЛОМА соевая в рулонах; КАР
ТОФЕЛЬ едовой. Тел. 8-962-15056-03.
•СОЛОМА соевая в рулонах. Тел.
8-914-156-33-63, 8-914-019-87-60.
•ЗЕРНО, размол, крупы, сахар,
комбикорм, корм для собак, д о 
бавки. Доставка бесплатно. Тел.
8-914-776-65-35.
Предприятие РЕАЛИЗУЕТ со
склада в п. Хор МАКАРОННЫЕ
ИЗДЕЛИЯ. Прямые поставки с
завода в Алтайском крае по це
нам производителя. Возможна
доставка. Заключаем договора
на поставку. Работаем со всеми
видами налогообложения. Вре
мя работы - с 10.00 до 18.00.
Тел. для справок 8-924-223-8330.
ПЕРЕГНОЙ, свежий НАВОЗ,
ЗЕМЛЯ. Тел. 8-914-217-37-16.
ТЕПЛИЦА «Удачная». Достав
ка, установка; сотовы й ПО
ЛИКАРБОНАТ; оцинкованны е
ГРЯДКИ. Тел. 8-914-169-34-35.
•КУРЫ-несушки, доставка по
району. Тел. 8-909-855-69-56.
•КУРЫ-несушки, 1 г. 3 мес., д о 
машние ЦЫПЛЯТА, 5-6 мес., яич
ного направления, с. Дрофа. Тел.
8-924-207-37-05, 8-914-412-72-58.
•КОРОВА 2-м отёлом, отёл в кон
це января. Тел. 8-914-371-95-66.
•КОРОВА на мясо. Тел. 8-962227-75-66.
•ПОРОСЯТА, крупный и семен
ной жёлтый КАРТОФЕЛЬ «каратоп»; САЛО солёное; СВИНИНА
оптом; ЁМКОСТЬ под шамбо.
Тел. 8-914-157-95-72.
•ПОРОСЯТА вьетнамские, 3000
руб., МЯСО вьетнамских свиней 280 руб. Тел. 8-909-805-44-65.
•ПОРОСЯТА, возраст 2 месяца,
хорошие, крепкие, порода белая
крупная. Тел. 8-914-312-45-74.
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КУПЛЮ
ВЫКУП АВТО. Ваши деньги ЗДЕСЬ. Надёжно. Тел. 8-962-50003- 03 .
•ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, после ДТП, без документов,
авто на запчасти, оформление
документов, быстрый расчёт. Тел.
8-909-821-25-65.
•ВЫКУП АВТО любой марки, зай
мы под залог авто, расчёт на ме
сте. Тел. 8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого,
возможен автообмен. Тел. 8-914400-16-59.
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии
- после ДТП, с дефектами, а также
с проблемными документами. Тел.
8-962-679-77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ япон
ского производства. Тел. 8-924311-20-44.
ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, дорого, расчёт в день об
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.
КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТАНОВ
КИ. Тел. 8-909-804-66-33.
КУПЛЮ АВТО. ДОРОГО. Тел.
8-909-801-84-57.
БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО. Тел.
8-909-879-77-79.
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день
обращения, расчёт и оформле
ние документов на месте. ДО
РОГО. Тел. 8-924-306-10-30.
КУПЛЮ любое АВТО, дорого, на
ходу и в нерабочем состоянии.
Тел. 8-909-859-62-17, 8-914-20757-45.
•КУПЛЮ КВАРТИРУ в п. Хор, аген
там не беспокоить. Тел. 8-962-15154-90.
•КУПЛЮ 2-комнатную КВАРТИРУ
в п. Хор. Тел. 8-924-308-53-91.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в райо
не им. Лазо под маткапитап. Тел.
8-914-181-55-50.
•КУПЛЮ ДОМ (земельный уча
сток), КВАРТИРУ в районе им.
Лазо, агентам не беспокоить. Тел.
8-914-773-91-62.
•КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ жёлтый,
оптом. Тел. 8-962-676-55-52.
•КУПЛЮ А/М «ЛУАЗ» «НИВА2121», с документами. Тел. 8-924304-91-21.
•КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ «Ниссан
Датсун» до 1996 г.в., дизель. Тел.
8-909-875-31-00.
•КУПЛЮ МОТОЦИКЛ «ДНЕПР,
ИЖ-49», на запчасти, недорого.
Тел. 8-909-879-59-19.
•КУПЛЮ ЁМКОСТЬ под шамбо,
КОНТЕЙНЕР 20 т и 40 т. Тел. 8-909821-25-65.
•КУПЛЮ «ДТ-75», с вагоном. Тел.
8-909-875-31-00.

АРЕНДА
•СДАМ КОМНАТУ в п. Переславка, район СХТ, второй этаж. Тел.
8-962-500-99-84.
•СДАМ 1-комнатную меблиро
ванную КВАРТИРУ в п. Переяславка-2 на длительный срок. Тел.
8- 909-808-76-93.
•СДАМ 2-комнатную меблиро
ванную КВАРТИРУ в районе
СХТ. Тел. 8-909-806-83-94, после
19.00.
•СНИМУ 2-комнатную КВАРТИРУ
в п. Хор с последующим выкупом.
Тел. 8-909-807-27-76.
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИРУ
в п. Хор, ул. Менделеева, 15, за
квартплату. Тел. 8-914-416-45-03.
•СДАМ 3-комнатную меблиро
ванную КВАРТИРУ в п. Хор, или
ПРОДАМ. Тел. 8-914-219-91-36.
•СДАМ 2-квартирный частный
ДОМ в п. Переяславка семейной
паре. Тел. 8-924-317-75-94.
•СДАЁТСЯ меблированный ДОМ
в п. Переяславка. Тел. 8-914-1730979.
•СДАМ ДОМ в п. Переяславка, ча
стично меблированный, семейной
паре; ДВА парковочных МЕСТА,
место тихое. Тел. 8-909-854-79-83.
•СНИМУ ДОМ в с. Гродеково, рас
смотрю все варианты. Тел. 8-924301-76-48.
•СДАМ в аренду металлический
ГАРАЖ (район больницы, п. Пере
яславка), на очень длительный
срок. Тел. 8-924-301-04-12.

Работа
ВАКАНСИИ
•В магазин «По карману» п. Пере
яславка СРОЧНО требуется ПРО
ДАВЕЦ. Тел. 8-914-733-65-54.
•КГКУ «Центр социальной под
держки населения по району име
ни Лазо» на постоянную работу
СРОЧНО требуется БУХГАЛТЕР
1 категории сектора финансово
го обеспечения. Предъявляемые
требования: образование высшее
экономическое, стаж работы не
менее трёх лет, знание программ 1
С. Справки по тел. 21-8-22.
•В открывающуюся аптеку «Будь
те здоровы» п. Переяславка тре
буются ПРОВИЗОР (фармацевт)
и ЗАВЕДУЮЩИЙ аптекой. Тел.
8-914-770-19-33.
•КГКУ «Детский дом № 23» (СХТ)
СРОЧНО требуется МЕДСЕСТРА.
Требования: санкнижка, справка о
несудимости. Тел. 8-909-806-71-14.
•СРОЧНО требуется ПРОДАВЕЦКАССИР. Официальное трудоу
стройство, стабильная з/п, п. Хор.
Тел. 8-914-161-69-61.
•Требуется ОПЕРАТОР-ПРИЁМ
ЩИК в магазин самообслужива
ния. Официальное трудоустрой
ство, стабильная з/п, п. Хор. Тел.
8-914-161-69-61.
•СРОЧНО требуется ФАСОВЩИ
ЦА. Официальное трудоустрой
ство, стабильная з/п, п. Хор. Тел.
8-914-161-69-61.
•Требуется ГРУЗЧИК. Официаль
ное трудоустройство, п. Хор. Тел.
8-914-161-69-61.
•На Хорский хлебозавод требуют
ся ПЕКАРИ. Тел. 8-924-223-83-30.
•В отдел «Подушки» ТЦ «Росканц»,
2 этаж, требуется ШВЕЯ для из
готовления подушек (обучение);
требуется молодая активная ДЕ
ВУШКА, хорошо владеющая ПК,
соцсетями (обучение). Тел. 8-909858-96-41.
•Организации требуется МАСТЕР
газовой службы. Требования:
техническое образование, опыт
работы с газовым оборудованием
(ВДГО, ВКГО, РДГ и пр.) не ме
нее 3-х лет, владение ПК. Резюме
(в формате PDF) отправлять на
e-mail: stg-dv.kvk@mail.ru. Тел. 8
(4212) 24-84-84, 8-924-209-53-35.
•ООО «РЭУ» примет на работу
СТОРОЖА. Обращаться: п. Хор,
ул. Менделеева, 2. Тел. 8 (42154)
35-4-65.
•ОАО «Исток» примет на постоян
ную работу с опытом работы МА
СТЕРА деревообработки, ЭЛЕК
ТРОМОНТЁРА,
МАШИНИСТА
автогрейдера, МАШИНИСТА экс
каватора. Тел. 8 (42154) 32-4-73,
8 (42154) 32-2-12, отдел кадров
ОАО «Исток».
•Организации для работы в Хаба
ровске требуются РАЗНОРАБО
ЧИЕ на строительные объекты,
бетонные работы, ПЛОТНИКИ,
СВАРЩИКИ, ВОДИТЕЛИ на са
мосвал, з/п 40-80 тыс. руб. (пре
доставляются жильё, питание,
проезд). Тел. 8 (4212) 60-79-78,
8-962-220-79-78.
•Предприятию требуется с опы
том работы МАШИНИСТ бульдо
зера. Обращаться по тел. 8-914317-17-14, 8-914-216-15-56.
•Требуются ОПЕРАТОР на по
грузчик «Фискас», ОПЕРАТОР
Тимбержек (погрузка леса), ЭКС
КАВАТОРЩИК, МАСТЕР лесоза
готовок, ВОДИТЕЛЬ категории «В,
С», «С, Е». Тел. 8-962-502-06-40.
•Требуются ПИЛОРАМЩИКИ с
опытом работы, п. Хор. Тел. 8-909875-31-00.
•Нужна подработка? ВОДИТЕЛЬ
ТАКСИ! Свободный график. Тел.
для трудоустройства 8-909-87892-50.
•Требуются ВОДИТЕЛИ для ра
боты в такси. Условия работы
привлекательные, гибкий график.
Обращаться по тел. 8-984-17933-53.
•Предприятию требуются ВОДИ
ТЕЛИ категории «С, СЕ», с опытом
работы, без в/п. Обращаться по
тел. 8-914-425-25-26.
•Требуется ВОДИТЕЛЬ на «КА
МАЗ», с опытом работы. Тел.
8-914-169-31-31.
•Требуется ВОДИТЕЛЬ-грузчик,
категории «С», п. Переяславка.
Тел. 8-964-232-18-69.
Требуются РАБОЧИЕ на сбор
кедрового ореха (кедролазы),
вахта 10 дней, зарплата высо
кая. Тел. 8-951-007-70-26.
ТРЕБУЮТСЯ водитель авто
крана, стропальщики, бульдо
зеристы, вальщики, водители
кат. «С, Е», манипуляторщики,
мастер леса, трактористы, опе
раторы «форвардера», экс
каваторщики, стаж работы не
менее пяти лет. Тел. 8-962-67481-34.

РАЗНОЕ
•Утерянный ДИПЛОМ 90БА №
0576277, регистрационный номер
24025 от 13.06.2009 г., выданный
Федеральным
государственным
образовательным
учреждением
среднего профессионального об
разования «Хабаровский промыш
ленно-экономический
техникум»
на имя Браславской Екатерины
Александровны, считать недей
ствительным.
•Утерянный АТТЕСТАТ № 721163
об основном общем образовании,
выданный в 1992 году школой № 1
п. Хор на имя Шершнёвой Ната
льи Владимировны, считать не
действительным.

УСЛУГИ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас
дома. Дёшево, выезд по району.
Тел. 8-914-378-64-34, Николай.
•Профессиональный
РЕМОНТ
компьютерной техники. Выезд
специалиста бесплатно, диагно
стика 300 руб. Тел. 8-924-419-4413, 8-914-211-46-46.
•УСЛУГИ аппаратного маникюра
и педикюра с использованием ка
чественных материалов и средств.
Диагностика заболеваний ногтей
и кожи стоп. Тел. 8-924-319-35-12,
Татьяна.
•РЕМОНТ бытовой и цифровой
техники, электроники (телевизоры
всех марок, аудио/видео техника,
автоматические и полуавтома
тические стиральные машины,
посудомоечные машины, водона
греватели и многое другое, бензо/
электроинструменты. СКУПАЕМ
б/у стиральные машинки, ЖК те
левизоры и микроволновые печи.
График работы: понедельникпятница с 10.00 до 18.00, суббота/воскресенье - выходные дни.
Адрес: ул. Октябрьская, д. 92Б
(рядом с военкоматом). Тел. 8-924314-30-57.
РЕМОНТ компьютеров, ноутбу
ков. Обучение, дополнительные
услуги, честно, разумно, индиви
дуально. Тел. 8-914-421-79-20.
ДОМАШНИЙ МАСТЕР.
Бытовой ремонт, сборка ме
бели, электротехнические ра
боты, ремонт и установка
сантехники, ванных комнат и
санузлов, отделочные рабо
ты, кровля крыш, отделка ПВХ,
монтажные работы, штукатур
ка, поклейка обоев и многое
другое. Пенсионерам скидки!!!
Тел. 8-962-677-23-93.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор,
гарантия, низкие цены, большой
опыт работы. Тел. 8-924-300-7090.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Каче
ственно, недорого. Тел. 8-924-31264-70.
•ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА.
Лекарства, вакцины, витамины.
Помощь в выборе и квалифициро
ванная консультация ветеринар
ного врача, п. Переяславка, ул.
Индустриальная, 30а (напротив
«Ангара»).
•АДВОКАТ в районе имени Лазо
окажет юридические услуги:
консультирование по личным
правовым вопросам; составление
жалоб, ходатайств, заявлений и
любых других необходимых до
кументов, носящих правовой ха
рактер; уголовные дела. Если вы
стали жертвой преступных деяний
или вас обвиняют в совершении
преступления; защита, а также
представление интересов в адми
нистративном и гражданском судо
производстве; участие в качестве
представителя в суде и других
органах; участие в качестве пред
ставителя в исполнительном про
изводстве и во время исполнения
уголовного наказания, п. Переяс
лавка, ул. Постышева, 66 (2 этаж
магазина «Росканц»), тел. 8-914158-30-80; 8-909-872-41-18.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914188-02-38.
•Электромонтажные
РАБОТЫ
(электрик), сантехнические РА
БОТЫ (сантехник). Тел. 8-914423-53-88.
•ИЗГОТОВИМ двери входные,
межкомнатные, мебель и другое
из массива дерева. Тел. 8-909877-10-07.

•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. Хор.
Услуги электрика, делаем про
водку, сантехнику, плитку, панели,
штукатурно-малярные
работы,
ГВЛ, полы, отопление, строим, ло
маем, пилим, перевозим, вывозим
и другие виды услуг. Тел. 8-924919-26-68.
•ЗАМЕНА электропроводки, РЕ
МОНТ и монтаж систем отопле
ния, КЛАДКА печей. Тел. 8-914194-97-53.
•Качественный РЕМОНТ в ва
шем доме! Все виды работ с лю
бым материалом. Двери, полы, по
толки, перегородки, выравнивание
стен, декоративные ниши в сте
не, грамотная работа с кафелем,
стяжки и «тёплые полы», сантех
ника и электрика, ванная комната
и туалет «под ключ». Тел. 8-914187-34-21.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шкафыкупе, прихожки, горки. Устанавли
ваем двери, производим ремонт
кухонной мебели, замену столеш
ниц, ремонт шкафов-купе. Тел.
8-962-584-38-88, 8-914-177-46-31.
Сантехнические работы любой
сложности. Установка бойле
ров, насосов, радиаторов, кот
лов отопления; СВАРКА. Тел.
8-962-584-87-78.
•РЕМОНТ квартир. Установка
входных и межкомнатных дверей.
Выравнивание стен, шпаклёвка,
покраска, поклейка обоев, работа с
панелями, монтаж полов, фанера,
линолеум, ламинат, кафельные и
сантехнические работы. Недорого.
Тел. 8-964-232-11-79.
СВАРЮ ПЕЧКУ в баню, буржуй
ку в гараж по вашему желанию
(чертежу), мой лист (5 мм). Бы
стро, качественно, недорого.
Тел. 8-929-406-48-94.
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
«МОНТАЖ» пристроек, сантехни
ки, электрики, перекрытие крыш,
сайдинга, бань, гаражей, фун
дамента, заборов, внутренняя и
наружная отделка, малоэтажное
строительство, замена венцов,
сварочные работы, установка
шамбо, а также весь спектр стро
ительных работ. Договор, скидки,
доставка материала. Тел. 8-924917-30-48, 8-914-540-51-44.
Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезирова
ние. Низкие цены, гарантия, п.
Хор, ул. Ленина, 25. Лицензия
ЛО-27-01-000868 от 12.09.2012 г.
Тел. 8-914-400-39-23, 8-962-15181-88.
ООО «Санта-Мед-7».
Лицензия № ЛО-27-01-002169.
Врачи медучреждений г. Хабаровска
ведут приём по адресу:
п. Переяславка, ул. Октябрьская, 25.

УЗИ - регулярно по средам, с 8.30
Обследуем:
щитовидную железу,
сосуды шеи и головы, лимфоузлы,
молочные железы,
почки и надпочечники,
органы брюшной полости (печень,
желчный пузырь, поджелудочная
железа, селезёнка),
желудок (дети и женщины до 60 кг),
мочеполовую систему,
сосуды ног, коленные суставы,
тазобедренные суставы (дети до
1 года),
нейросонография,
профилактика желчно-каменной
болезни, боли в ногах и коленных
суставов.
10,24 ноября, суббота, с 8.00
-окулист МНТК «Микрохирургия
глаза им. Фёдорова»
-УЗИ
Справки и запись
по тел. 8-914-158-02-97.
В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
У СПЕЦИАЛИСТА.
ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - праздничных,
выпускных, свадебных - с любым
текстом. Тел. 8-914-400-83-60.
ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор): юби
леи, свадьбы, корпоративы. Ве
село и незабываемо! Тел. 8-914410-84-40, 8-914-207-62-56.
•Двухтарифные ЭЛЕКТРОСЧЁТ
ЧИКИ. Установка, продажа. Тел.
8-962-228-11-36.

•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.
Прода
жа оборудования, установка. Тел.
8-962-228-11-36.
•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. «Телекарта» -160 каналов,
1200 руб. в год, «НТВ+» - 150 ка
налов, 1200 руб. в год. Переводим
абонентов на дешёвые тарифные
планы. Тел.8-914-419-71-21.
•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. «Телекарта» -160 каналов,
«НТВ+» - 150 каналов, МТС-ТВ
- 2 1 0 каналов. Перевод старых
абонентов «Телекарты» на новый
тариф 1200 руб. в год. Тел. 8-962223-52-25, 8-924-308-50-20.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 160 каналов,
абонплата 1200 руб. в год, «НТВ+»
-150 каналов, абонплата 1200 руб.
в год. Тел. 8-962-223-52-25, 8-914419-71-21.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спут
никовых антенн. «Телекарта» 160 каналов, абонплата 1200 руб.
в год, «НТВ+» - 150 каналов. Тел.
8-924-308-50-20.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. Договор, гарантия, без вы
ходных. Тел. 8-962-228-11-36.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. Тюнеры. «Телекарта» - 4000
руб., без выходных. Тел. 8-924113-91-51.
УСТАНОВКА
спутниковых
антенн. «Телекарта» - 160 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов,
«МТС» - 180 каналов. «Телекар
та» - АКЦИЯ: 60 каналов - 3 года
бесплатно, в последующем - 600
руб. в год. Гарантия, тюнеры HD,
пульты. Тел. 8-914-171-56-73.
УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -160 каналов,
«НТВ+» - 150 каналов, «МТС» 180 каналов. Перевод с «ОрионЭкспресс» на «Телекарту» -1200
руб. в год. Гарантия. Тюнеры HD,
пульты. Тел. 8-962-675-72-98,
8-924-113-86-11.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1
тонна, недорого. Поездки в Хаба
ровск - больницы, рынки и т.д. Тел.
8-924-208-90-38.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - переезды,
мебель, стройматериалы, мусор и
т.д. (борт, тент, грузчики), недорого.
Вывоз старой мебели. Тел. 8-924211-98-11, 8-909-856-31-78.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону. УГОЛЬ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, самосвал 3 т. Тел.
8-909-801-77-88, 8-914-415-95-70.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону, м/г 2 т, имеется тент. Пе
реезды, перевозка мебели и дру
гие грузы. Тел. 8-909-877-53-86.
•УСЛУГИ грузовика с краном, г/п
до 5 т, длина 5 м, стрела 3 т. Тел.
8-909-851-18-89.
•ШАМБО «под ключ», УСЛУГИ
экскаватора, самосвалов, крана 3
т. Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-80104-58.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Переез
ды, можно с грузчиками, грузим
аккуратно, по району Лазо и в
Хабаровск, японский 5-тонник,
3-комн. квартира за раз. Тел.
8-914-169-31-31.
ИП Горелова. РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ п. Мухен предоставля
ют населению большой выбор
ритуальных
принадлежностей,
гробы, венки, памятники, оградки.
Доставка в близлежащие села.
Обращаться: п. Мухен, ул. Мо
лодежная, д. 9. Тел. 8-924-20439-96, 8-909-840-79-63.
ВЫРАЖАЕМ глубокую благодар
ность и признательность коллек
тиву «Ритуал Хор», родственни
кам, друзьям, соседям, всем, кто
проводил в последний путь без
временно ушедшую из жизни
Герасимчук
Елену Валерьевну.
Дети, внуки,
родители, близкие.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла
годарность и признательность
всем родным и близким, друзьям,
соседям, коллективу МКУ ЦБУ и
ТОМООУ, кто оказал моральную
и материальную поддержку, при
шёл разделить с нами горечь
утраты и проводил в последний
путь мужа, папу, дедушку, брата
Бурова
Юрия Алексеевича.
Жена, дети, внучки, сестра.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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РАССРОЧКА

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО

КОМФЮВДгАД

R 4U O PA

ДО 36 МЕСЯЦЕВ
\

■ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 1

«ДОГОВОР НА ДОМУ»

пластиковые откосы - в подарок!
ьД ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАИф
4-х ступенчатое проветривание - в подарок!

Цл

от ОА «ОТП БАНК», лиц. № 2766 ЦБ РФ

•ОКНА
•ПОТОЛКИ
•ДВЕРИ входные,
межкомнатные, раздвижные

5 ДНЕЙ

большой выбор, новинки + подарки

■ БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

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

выносы, крыши, отделка «под ключ»

IE ПОТОЛКИ

•печать (Германия, Франция)

■ ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ
■ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ
■ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР1
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

СКИДКА,
1000

КРЕДИ ТЫ И РА СС РО Ч КА

Ш 1

п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ТЦ «Ладья», 1-й этаж, ул. Индустриальная, 21а.

|Е=1
1-Q

РГ со

рублей/

и
в
ДК
«Юбилейный»
п. Переяславка, ул. Октябрьская, 52.
й
в доме культуры
пп
п. Хор, ул. Ленина, 6.

МЕХА

Служба

«Социальное такси»
КГБУ «Комплексны й центр
социального обслуживания
населения
по району имени Л азо »
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ
ПО ПЕРЕВОЗКЕ
отдельных категорий гр аж 
дан к объектам социальной
инфраструктуры и обратно.
ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГИ ИМЕЮТ
•инвалиды 1,2,3 групп • дети - инвалиды • граждане старше 80 лет.

ОТ ФАБРИКИ «ВЯТСКАЯ ПУШНИНА»

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

Заявки принимаются по телефону 8( 42154) 24- 3- 78,
в рабочие дни с 09:00 до 18:00.

п р о д а ж а тексти л я

Подробности у продавцов - консультантов и по телефону 8(8332} т/ф. 58-15-13.

ИП Сивков А.Ю. 2017 г. *Реклама. 0+

КАДАСТРОВЫЕ

И ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ

М еж евой план - от 4000 руб.
Технический план - от 4000 руб.
В ы нос т очек в нат уру - от 800 руб.

РАБОТЫ

Тел.: 8-924-403-61-19, 8-962-677-70-00.
п. Переяславка, ул. Ленина, 39,
ТЦ «Апина», 2 этаж.
(р

Морозильный
ларь от 11.990

п. Переяславка, ул. Пионерская, 3.
Тел.8-924-116-26-60, (р

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

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

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

■•к о м п л е к с р и т у а л ь н ы х усл уг, н е о б х о 
д и м ы х д л я о р га н и з а ц и и п о л н о ц е н н ы х
п о хо р о н ,
'п о д р о б н у ю к о н с у л ь та ц и ю р о д с тв е н н и к а м
у м е р ш е го , п р о и з в о д и т п о л н о е с о п р о в о 
ж д е н и е п о хо р о н .

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
КУРТКИ о се н н и е от 2 5 0 0 (пр-во Россия)
ПЛАЩИ стеганые от 3 5 0 0 (пр-во Пенза, Харьков)
ПАЛЬТО о се н н и е ОТ 4 5 0 0 (пр-во Пенза, Владимир)

ДУБЛЕНКИ от 10000
ШУБЫ м утон от 9 9 0 0 , н о р ка от 5 0 0 0 0
СКИДКИ 20%, 30% и 40%

ОБЪЯВЛЕНИЙ

Р

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

Ритуальные услуги ( ( Р И Т у Э Л Х О р ) )

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

Наши компетентные деликатные со
трудники поддержат, пояснят нюансы,
возьмут на себя все заботы, которые -Бесплатная круглосуточная кон
предполагает организация ритуальных сультация диспетчера по всем во
услуг и похорон (кремации), и предложат просам оказания ритуальных услуг;
все необходимые атрибуты (гробы, по -Незамедлительный выезд агента на
хоронные венки, ритуальный транспорт, дом усопшего или иное место проис
бригада).
шествия;
Цены на похороны и сопутствующие -Круглосуточная транспортировка
товары делают наши услуги доступными умершего в морг;
для всех категорий граждан, а наши воз -Оформление всех необходимых до
можности позволяют осуществлять похо
роны любого класса, вплоть до элитных кументов для захоронения и крема
ции;
похорон.
Предоставляются льготы по погребе -Прием заказов и заключение догово
нию, изготовлению и установке памят ров на организацию похорон (захороника участникам ВОВ, пенсионерам МО нение/кремация) с предоставлением
РФ, МВД и др. силовых структур, а также широкого выбора ритуальных при
реабилитированным гражданам.
надлежностей;
СОДЕРЖ АНИЕ

н о я б р я - в Д К п . Хор;
н о я б р я - в ДК «Ю билейный», п. Переяславка;
ноября — в ЦКиС «Лад», п. Мухен;
ноября - в ДК с. Гродеково, с 9.00 до 18.00 час.

8-924-201-01-37, 8-924-204-39-96, 8-924-217-40-57,
8-924-218-96-21.

« А Н Г Е Л »

ЗА

ОБУВЬ - на полные и проблемные ноги по низким ценам.

8-924-21(М1-46,8-914-402-54-44.

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

т ш

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

3
4
6
9

ШТЕХНИКА

^Более 20 моделей^

ИВАНОВО
ОСЕННИЙ АССОРТИМЕНТ

ФАБРИК Г.

И

-Предоставление ритуального зала;
-Предоставление специализирован
ного автокатафалка и автобуса для
пассажиров;
-Изготовление и установка памят
ников и оградок;
-Благоустройство мест захороне
ния;
-Заключение договоров на организа
цию похорон по безналичному рас
чету;
-Заключение договоров на организа
цию похорон с организациями;
-Оформление документов и отправка
груза «200» в любой город РФ, СНГ и
мира авиа, ж/д и автотранспортом.
РЕКЛАМ Ы

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
М Ы МОЖ ЕМ
ВАМ ПРЕДЛОЖ ИТЬ:

•венки, гробы - от дешевых до
элитных, всегда большой выбор
памятников по доступным це
нам;
•отсыпка мест захоронения щеб
нем, отсевом;
•заливка и устройство подиумов;
•изготовление оградок;
•копка могил на любом кладбище;
'оформление документов и отпРавкаГ гРУ>за «.~ " b в любой город
А л ..
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БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
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КАЛЕЙДОСКОП
(£$нимание!—'&отоконку'рс!-

( П с и х о л о г и я ------------------------------------

«Любовь! Комсомол! /* ,
И весна!»

Как преодолеть лень?

Это фото было опубликовано в газете «Молодой
дальневосточник» в конце 60-х годов. Прессс^ообщала о трудовых заслугах нашей землячки Г.И. Да
ниленко (после замужества Лысенко).
f T етверть века прорал. ботала она тракто
ристкой 2-го отделения
Лазовского совхоза, кото
рое базировалось в селе
Павленково. Помимо этого
возглавляла ещё и комсо
мольскую организацию.
Галина Ивановна не-

однократно побеждала в
районных, краевых, и зо
нальных
соревнованиях
механизаторов-пахарей. С
одного из них вернулась
с именным трактором, на
котором красовалась та
бличка в знак её победы.
Красные ленты победите
ля различных соревнова
ний она бережно хранит
до сих пор. За высокие по
казатели в труде и обще
ственную
деятельность
её наградили путёвкой на
Всесоюзный слёт женщинмеханизаторов в Красно
даре.
—В комсомол я вступила
в 1955 году. Помню, тогда
секретарём райкома ком
сомола был Аверяскин,
потом Кудров. Комсомол
для меня очень многое
значил, я была и остаюсь
патриотом. Как и комсо
молкой, ведь из ВЛКСМ
никто меня не выгонял, а в
партию я не вступала.

П о ж а л у й т е на-кухню

Человеку свойственно
отрицать то, что он
ленив, и он начинает ис
кать причины своего не
желания делать что-то:
оправдывает свою лень
усталостью, нехват
кой времени, стрессом
или обстоятельствами.
Однако себя-то не обма
нешь, и наступает мо
мент, когда надо срочно
предпринимать конкрет
ные шаги против лени.
ВЫБИРАЙТЕ, ЧТО ВАМ
ПО ДУШЕ.
•«Действуй». Когда чув
ствуете приступ лени, просто
начните работать.
•«Ещё вчера». Установите
себе сжатые сроки исполне
ния, когда знаете, что сделать
надо было ещё вчера.
•«Не откладывать на зав
тра...» Этот принцип должен
стать базовым в борьбе с ле
нью!

—

Черемуховый
торт
росеиваем
черёму
ховую муку, чтобы
не попали в дальнейшем
на зуб опасные косточ
ки в торте. Смешиваем с
кефиром, добавляем чет
верть чайной ложки соды
и оставляем минут на де
сять. Затем вбиваем яйца
по одному, всыпаем про
сеянную пшеничную муку
и остаток соды. Тщательно
перемешиваем и делим те
сто пополам.
В смазанном маслом про
тивне выпекаем коржи при
160 градусах примерно 45
минут. Готовность коржей
можно определить по тому,
как они пружинят при на
жатии в центре.
Для крема взбиваем мик
сером сметану отдельно, а
затем с сахарной пудрой до
пышной пены.
Коржи охлаждаем. По
желанию их можно слегка

П

сбрызнуть коньяком или
ромом. Промазываем сме
танным кремом, соединя
ем. Сверху смазываем кре
мом, посыпаем молотыми
грецкими орехами.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
2 стакана муки, 1 стакан молотой черёмухи, 2
стакана кефира, 3 яйца, чайная ложка соды, 1,5
стакана сахарной пудры, 1,5 стакана сахарного
песка, 0,5 л густой сметаны, 1,5 cm. ложки рас
тительного масла.
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•«Поощрения».
Приду
майте награду, которую вы
получите после выполнения
работы. Поход в кафе, кино,
встреча с друзьями.
•«Поэтапность». Разбейте
большие дела на части. Вы
полнить большое дело сразу
сложно и физически, и мо
рально.
•Приём «Лень». Когда ни
чего не хочется делать - дай
те себе возможность ничего
не делать. В прямом смысле...
НИЧЕГО... Сядьте и посиди
те... Но при этом просто сиди
те: не смотрите телевизор, не
листайте журнал, не надо.
•«Постановка цели». Для
того, чтобы победить лень
было проще, надо поставить
цель. Важно, чтобы цель
была простой, достижимой и
понятной.
•«Труд и отдых». Старай
тесь чередовать работу: ум
ственный труд чередуйте с
физическим и, наоборот, ра
боту чередуйте с периодами
отдыха.
И ещё один полезный совет.
Не ждите, что в один прекрас
ный момент кто-то добрый и
ласковый возьмет вас за руку
и начнёт борьбу с вашей ле
нью. Этого не случится ни
когда. Только вы сами можете
победить свою лень. А для
этого стоит только начать
действовать.

Фитнес-тренировки дома
Трейси Андерсон тренер таких звезд, как Мадон
на, Шакира, Дженнифер Лопес, Гвинет Пэлтроу и
др. Миниатюрная блондинка с утончённым силуэтом
убеждена: занятия в тренажерном зале развивают
тело негармонично, уделяя внимание только основ
ным группам мышц и увеличивая их в объёме.
-

акой выход видит тренер?
Заниматься очень малень
кими (например, легкими гантельками), выполнять много
повторений и развивать мел
кие мышцы, сопутствующие
основным. Это поможет скор
ректировать силуэт и умень
шиться в объеме.
На YouTube вы можете най
ти очень много уроков Трейси.
Все упражнения Трейси де
монстрирует сама, а не про
сто рассказывает на словах.
Популярный цикл упражне
ний госпожи Андерсон «Ме
таморфозы» рассчитана на 90
дней. Тренироваться нужно
6 раз в неделю, выполняя 30
минут силовых упражнений
и 30 минут кардио, причём
каждые 10 дней программа
тренировок должна менять
ся. Все упражнения вы
сможете выполнять так
же, как и Трейси:
дома на коври
ке, практически

К

без специального спортивного
инвентаря.
Каковы же результаты? А
они впечатляют! Многие жен
щины, почти не меняя привы
чек питания (но без переги
бов, конечно), худели на 25 кг
за полгода занятий и при этом
приобретали не просто худое,
а гибкое, легкое, подтянутое
тело! Да что там говорить,
посмотрите на саму Трейси:
ей больше 40, а выглядит как
студентка. Отличный мотив
и пример
для подража-

ния!
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ОВЕН. Неделя, особенно
первая её половина, скла
дывается благоприятно для
улучшения отношений в се
мье. Не откровенничайте о
своей личной жизни с мало
знакомыми людьми.
ТЕЛЕЦ. Во второй половине
недели следует воздержать
ся от юридических разбира
тельств. Контакты с пред
ставителями закона сейчас не
сулят ничего хорошего.
БЛИЗНЕЦЫ. В конце неде
ли воздержитесь от праздного
времяпровождения в компа
нии знакомых. В этот период
возрастает риск конфликтных
ситуаций с друзьями.
РАК. У Раков на этой неделе
улучшится самочувствие, а
настроение будет по большей
части оптимистичным. Уси
ливаются также интеллекту
альные и творческие способ
ности.
ЛЕВ. Возрастет потребность в
ощущении комфорта, а также
в тепле семейного очага. Не
исключено, что к вам в гости
приедут дальние родственни
ки. В конце недели возрастает
опасность простуды.
ДЕВА. Во второй половине
недели могут ухудшиться от
ношения с любимым чело
веком. Возможно, причиной
станет усиление потребности
во внимании и тяга к обновле
нию чувств.
ВЕСЫ. Продуктивная неделя
для решения материальных
проблем. На работе вы смо
жете увеличить производи
тельность труда за счёт своего
профессионального мастер
ства.
СКОРПИОН. Во второй по
ловине недели могут испор
титься отношения с кем-то из
знакомых или родственников.
Также возрастает риск получе
ния мелких бытовых травм.
СТРЕЛЕЦ. Неделя неблаго
приятна для принятия фи
нансовых решений, особенно
касающихся покупки вещей
и ювелирных украшений. В
этот период опасайтесь мо
шенничества.
КОЗЕРОГ. Склонность к
праздному времяпровожде
нию может привести к про
блемам в текущих делах. Не
торопитесь с подобными ре
шениями: впоследствии вы
можете пожалеть о совер
шенном поступке.
ВОДОЛЕЙ. В конце недели
не рекомендуется садиться в
автомобиль с незнакомыми
людьми, особенно это от
носится к женщинам. В этот
период высока вероятность
столкнуться с мошенниками.
РЫБЫ. Рыбы почувствуют
интеллектуальный
подъём.
Удачное время для путеше
ствий с целью расширения
кругозора, изучения ино
странного языка и знакомства
с особенностями жизни дру
гих народов.
astro-ru.
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