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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ - ЗЕМЛЯ НАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Дорогие земляки!
Хабаровский край ждут большие дела.
Масштабный международный проект
«Сила Сибири» и газификация наших
сёл, мощная реконструкция Транссиба
и БАМа, строительство железной доро
ги Селихин-Ныш и мостового перехода
на остров Сахалин, освоение дальнево
сточных гектаров - вот проекты бли
жайшего будущего. Все они нацелены

на самое главное - повышение качества
жизни дальневосточников! Нет более
важной задачи, чтобы жизнь людей на
шего края становилась лучше, чтобы
молодёжь мечтала здесь жить, работать,
растить детей.
Для решения всех обозначенных во
просов у нас есть воля, есть ресурсы,
есть чёткая программа действий. Прошу

К юбилею края

ПОДАРОК СИТИНЦАМ -

НОВАЯ АМБУЛАТОРИЯ

вас поддержать эту программу, прийти
9 сентября на избирательные участки
и проголосовать за надёжное будущее
нашего края, будущее наших родных и
близких.
Я верю в вашу гражданскую му
дрость!
Вячеслав ШПОРТ.
Продолжение на 6-ой странице.

Августовский

ПЕДСОВЕТ
ОБРАЗОВАНИЕ
РАЙОНА:
НОВЫЕ
В О З М О ЖН О С Т И
ДЛЯ К АЖД ОГ О

ФЕРМЕРСТВО
БУДУТ
В МАРУСИНО
ФЕРМА
И МОЛОЧНЫЙ ЦЕХ

Читатель-

ГАЗЕТА
«МНЕ ВАШИ
БАЛЛОНЫ ДАРОМ
НЕ НУЖНЫ!»
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Отличный подарок к юбилею края получили жители Ситы.
3 сентября здесь распахнула свои двери новая современная
амбулатория.
Это стало возможным благодаря масштабному проекту
«Народная программа Хабаровского края», утверждённому
губернатором в 2016 г. Ситинская амбулатория стала пер
вым реализованным объектом проекта. Всего же в крае в
рамках программы планируется построить 100 ФАПов и 21
амбулаторию

торжественной церемонии
открытия приняли уча
В
стие губернатор Хабаровского

В.В.Сорокин, представители
краевого правительства, адми
нистрации района, медицин
края В.И. Шпорт, председа ские работники, жители по
тель Законодательной думы сёлка.
С.Л. Луговской, глава района
- Эта амбулатория приспо

соблена для наших клима
тических условий, - сказал,
поздравляя ситинцев с этим
приятным событием, губерна
тор. - Предусмотрено жильё,
а это ключевой вопрос для мо
лодых специалистов. Сегодня
наша задача - оказывать меди
цинские услуги на современ
ном уровне в любом, самом
отдалённом поселении. Мы
и дальше будем работать не
только в медицинском, но и в
культурном и в образователь
ном направлении, чтобы люди
не уезжали из сёл.

Окончание на 2-й стр.
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События недели
55 УЧАСТКОВ

ДАТЫ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Никто не забыт, ничто не забыто
Два памятных и скорбных события - День окончания Вто
рой Мировой войны и День солидарности в борьбе с терро
ризмом - объединили жителей нашего района в первые дни
сентября.

Выборы-2018
Уже в нынешнее воскре
сенье, 9 сентября, состо
ятся выборы губернатора
края и в органы местного
самоуправления.

айон к этому важному
событию готов, свои
Р
двери для 37,5 тысячи изби
рателей откроют 55 избира
тельных участков, которые
оснащены всем необходи
мым, в том числе оргтехни
кой и связью.
В начале недели участ
ковые комиссии поселений
получили бюллетени для
голосования, по выборам
разного уровня их было на
печатано около 100 тыс. эк
земпляров. Их сохранность,
а также соблюдение обще
ственного порядка в день
выборов обеспечат полицей
ские, которые приступили к
дежурству.
В преддверии выборов
прошли десятки встреч в
коллективах предприятий
и организаций, с населени
ем и ветеранским активом.
Разговор шёл о социальноэкономическом
развитии
района, о краевых програм
мах поддержки, о нюансах
голосования граждан по ме
сту их пребывания и прочих
важных темах.
Большое внимание было
уделено уточнению списков
избирателей. Руководителям
предприятий и организаций
поручено создать все усло
вия для голосования, особен
но для тех, кто трудится по
особому сменному графику
или вахтовым методом.
По традиции именные
приглашения вручены впер
вые голосующим молодым
лазовцам, их в районе 231
человек.
Программа дня выборов
не ограничится только го
лосованием. Благодаря ряду
краевых проектов - «Ком
фортная среда», «Фотокон
курс», «Народный стол» и
«Народная карта скидок»,
«Выбираю здоровье», «На
родный учитель» - он дол
жен быть ещё интересным
и запоминающимся. Не
которые из этих проектов
уже были опробованы на
мартовских выборах и при
шлись землякам по душе.
Развлекательную
про
грамму предложат лазовцам
в день выборов и работники
культуры, которые готовят
народные гуляния, ярмарки,
дни сёл.
Свой проект предлагает и
Молодёжный центр района«Хабаровский край - моло
дежный»: волонтёры прове
дут социологический опрос
о реализации молодёжной
политики в районе, а также
соберут предложения по её
реализации.
Планируется
раздать 5 тысяч анкет, луч
шие предложения обещают
отметить ценными призами
и принять для реализации.
НАШ КОРР.

а митинге, который прошёл
2 сентября на площади Сла
Н
вы в Переяславке, память лазовцев, мужественно сражавшихся
за независимость Родины, по
чтили ветераны Великой Оте
чественной войны, ветераныподводники, школьники и педа
гоги, сотрудники организаций.
- Мы отдаём дань уважения
людям, которые ценой своей
жизни сохранили мир и свобо
ду, благодаря которым сегодня
над нашими головами мирное
небо. Значит, должны делать всё
возможное, чтобы сохранить па
мять о наших героях и передать
её будущим поколениям, а ве
теранам войны оказывать все
мерное внимание и поддержку,

- сказал В.В. Сорокин, поздрав
ляя земляков с 73-й годовщиной
Победы над милитаристской
Японией, которая поставила
точку в кровопролитной Вели
кой Отечественной войне.
Присутствующих также по
здравили зам. председателя рай
онного совета ветеранов Л.А.
Бесконечникова, председатель
совета рабочей и служащей мо
лодёжи А.А. Власов.
К подножью монумента лег
ли алые гвоздики, в почётном
карауле застыли ребята из ВПК
«Братишка» и полётненские
юнармейцы. На груди у участ
ников митинга - муаровые лен
точки, символ значимого для
нашей страны дня - её каждому
прикололи ребята из объеди
нения «Волонтёры Победы»
Молодёжного центра. Они же
вечером 3 сентября на площади
у ДК «Юбилейный» запустили
в небо белые шары, символизи
рующие души погибших в тер
рористических актах.
Для всех нас этот день нераз
рывно связан с сентябрьской
трагедией 2004 года в Беслане,
когда школьная праздничная

линейка стала днём траура и
скорби. 1 сентября в школу про
никли боевики и захватили в за
ложники учителей, детей и их
родственников. Трое суток 1128
человек были заложниками бан
дитов. В ходе чудовищного те
ракта погибли 334 человека, из
которых 186 - дети.
Жители нашего района по
чтили минутой молчания па
мять жертв террористических
актов в Будённовске, Беслане,
московском «Норд-Осте», Вол
гограде, а также сотрудников
правоохранительных органов,
отдавших свои жизни в борьбе
с терроризмом. Знаком нашей
общей солидарности против
насилия и терроризма стала
гражданская акция «Свеча па
мяти».
Галина САЗОНОВА.

ПОДАРОК СИТИНЦАМ -

НОВАЯ АМБУЛАТОРИЯ
К юбилею края
Окончание.
Начало на 1 стр.
Конечно, больше всех но
вой амбулатории были рады
местные жители. В медуч
реждении, рассчитанном на
50 посещений пациентов в
день, есть кабинеты специ
алиста неотложной помощи,
медицинской профилактики,
процедурный,
смотровой,
перевязочный и прививоч
ный
кабинеты,
клиникодиагностическая лаборато
рия и дневной стационар на 4
койко-места. Будет действо
вать и аптечный пункт. Во
дворе встал бокс для маши
ны «скорой помощи».

чень рады, что будем
лечиться в такой амбу
О
латории, не выезжая в райцентр.
Мы благодарны за внимание
к людям, - радуются супруги
Игляевы.
- Эмоции просто переполня
ют, - говорит ситинский врач
общей практики Г.В. Мишина.
- Новое оборудование мы уже
протестировали, опробовали и
готовы к работе в новых усло
виях. Такого оборудования в
прежней амбулатории не было,
поэтому выручали руки да зна
ния медработников. Старая ам
булатория 1959 года построй
ки, продуваемая ветрами, не
соответствовала современным
требованиям, не имела элемен
тарных бытовых условий, даже
вода была привозная...
- Сейчас есть чем гордиться:
тепло, уютно, светлые кабине
ты, современные процедурные,
медицинские кабинеты сияют
стерильностью. - подхватывает
и.о. заведующей амбулаторией,

НА ЧЕЛОВЕКА
Происшествия
В окрестностях с. Кругликово гималайский медведь
напал на сборщика дикоро
сов.

ак нам сообщила глава
Кругликовского поселе
К
ния С.Н. Жданова, мужчина
отправился за голубицей и
клюквой на мари, что в 10
км от села. По ягоду он по
шёл один. Таёжный зверь
неожиданно напал на него со
спины. Сборщик, имея при
себе охотничий нож, успел
ранить медведя, но затем по
терял сознание.
Придя в себя, он по сотово
му телефону позвонил жене,
и местные жители немедля
отправились на место проис
шествия. Зверя поблизости
они не обнаружили, а трав
мированного односельчани
на отвезли в больницу.
Оказывается, в лапы хищ
ника этот мужчина попада
ет уже не в первый раз. Не
сколько лет назад у него уже
произошла подобная непри
ятная встреча с хищником, и
тогда он тоже уцелел чудом.
Жизни и здоровью его ни
чего не угрожает, он нахо
дится дома и ожидает, когда
ему можно будет снять швы.
А в Кругликово вывеше
ны объявления о том, чтобы
люди не ходили в лес пооди
ночке и были крайне осто
рожны.

ПРОПАЛ
МУХЕНСКИЙ
ГРИБНИК
1 сентября в районе мухенских лесных массивов
пропал пенсионер, отпра
вившийся в тайгу за дико
росами.

фельдшер-акушер И.В. Мамакина.
Солидарна с коллегами медсе
стра общей практики Л.А. Свет
лова, которая работает здесь 42
года:
- Я довольна, что буду ра
ботать в таких замечательных
условиях! И нашим больным
здесь будет комфортно, это тоже
радует.
За успешное завершение
строительства и сдачу в эксплу
атацию амбулатории п. Сита в
установленные сроки благодар
ственные письма губернатора
края были вручены заместите
лю начальника службы заказ
чика министерства строитель
ства края С.М. Терёхиной, гл.
инженеру ООО «ОрионСтройсервис» А.П. Супруну, главе
Ситинского поселения Е.П. Лупину, главному врачу РБ И.В.
Аронии.
- От всего коллектива хочу
сказать всем спасибо за эту уни
кальную амбулаторию, - сказал

Илья Вахтангович. - Она первая
в крае и полностью автономная.
Кроме того, в амбулатории рас
положена служебная квартира,
в которой будет жить врач, он
приедет в Ситу в следующем
году, после окончания ордина
туры.
Убедившись, что объект по
строен на совесть, губернатор
также осмотрел строящийся не
подалеку дом культуры. Постро
ить такой объект главу региона
несколько лет назад попросили
жители посёлка. В следующем
году работы будут завершены.
Кроме того, В.И. Шпорт пооб
щался с жителями Сигы. В раз
говоре ситинцы просили Вячес
лава Ивановича поддержать их
с реконструкцией центральной
улицы посёлка, которая перехо
дит в ведение района. Губерна
тор поручил соответствующим
службам включить этот объект
в профильные целевые про
граммы.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

а поиски грибника была
направлена группа в со
Н
ставе 20 человек - сотруд
ники правоохранительных
органов, спасатели Дальне
восточного регионального
поисково-спасательного от
ряда МЧС с двумя кинологи
ческими расчётами и беспи
лотным летательным аппа
ратом, а также добровольцы.
Только за первые сутки по
исков было обследовано 40
км дорог и просек в лесном
массиве. Поиски продолжа
ются.

Наталья БАЛЫКО.
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Счастливые люди
Каждый день в Хабаровском крае
становится меньше людей. Кто-то уез
жает, кто-то не спешит с детьми. За
последние 20 лет количество жителей
региона уменьшилось почти на 200

тысяч человек, несмотря на многочис
ленные прожекты, обещания властей
и сомнительные программы поддерж
ки людей. Пора это остановить. От
хорошей жизни не убегают, и каждой

-

сильный край!

семье важнее то, что показывает холо
дильник, а не телевизор. 9 сентября у
каждого будет возможность выбрать
- продолжать верить сегодняшней
власти и остаться дома или перестать

терпеть, прийти на избирательный
участок и проголосовать за здравый
смысл и своё будущее. Я предлагаю
попробовать жить по-другому и про
шу поддержать меня в этом.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТА
В ГУБЕРНАТОРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ФУРГАЛА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА
Экономика

Социальная сфера

Уже более 10 лет Хабаровский край живёт в долг. В
2018 году дефицит бюджета региона составляет более 13
млрд, рублей, госдолг края достиг почти 50 млрд, рублей.
Ещё несколько лет, и регион станет банкротом. Чтобы ре
шать проблемы, нужно не бояться говорить о них прямо.
Фактически мы на грани разорения, но еще есть способы
его предотвратить. Для начала нужно не сидеть и ждать
инвесторов из-за рубежа, а самим развивать производ
ства. Поддерживать и оказывать преференции местным
производителям - тем, для кого Дальний Восток - дом, а
не плацдарм для временной бизнес-экспансии.

В городах предлагаем строить школы и детсады в первую
очередь там, где они необходимы. Никакими разговорами о
семейных ценностях демографию не поднять — здесь нужен
только рубль, место в детском саду и надёжная работа у ро
дителей. Литт. так сможем спасти край от вымирания.

Промышленность
Лес, рыба и полезные ископаемые - основа нашей эконо
мики. Возродим леспромхозы, создадим централизованную
торговую площадку для продажи древесины на внутреннем
и внешнем рынках. Разработаем и реализуем программу
охраны и восстановления лесного фонда - здесь жить нашим
детям и внукам, с нами они увидят лес, а не голые поляны.

Здравоохранение
Здоровье жителей края - главный залог счастья, и оно
не описывается цифрами или графиками. Я предлагаю по
всеместное возрождение сети фельдшерско-акушерских
пунктов, прекращение варварской оптимизации больниц
в районах, действенные программы закрепления специа
листов на местах и отмену подушевого финансирования
здравоохранения.

Транспорт
Дороги и транспортные средства - боль нашего края.
И причина - не в больших расстояниях, а в безграмотном
управлении. В наших силах навести порядок в сфере го
родских и межрайонных перевозок. Убрать с линий ава
рийные автобусы, помочь авиапредприятиями снизить
стоимость рейсов в северные районы края, остановить
распил речных судов, вернуть бесплатный проезд крае
вым льготникам.

ЖКХ
В крае сегодня изношены 65% объектов водоснабжения,
и нередко сама вода не соответствует нормам. Снижение та
рифов, активное переселение из аварийного фонда, решение
проблем обманутых дольщиков и прозрачные схемы капремонтов домов - наши цели.

Пенсионная реформа
Повышение пенсионного возраста - настоящий удар по
нашему обществу. Особенно болезненный этот удар для
дальневосточников - людей, чья жизнь в среднем короче,
чем жизнь соотечественников в западной части страны. Вы
зывает недоумение факт, что краевая дума одобрила этот за
кон, ведь средняя продолжительность жизни мужчин в крае
63 года - на 2 года ниже, чем предлагаемый возраст выхода
на пенсию. Я категорически против повышения возраста вы
хода на пенсию. Наша задача - сохранять жизнь людей, а не
забирать её.

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность губернатора Хабаровского края С.И. Фургала.

ОБРАЗОВАНИЕ РАЙОНА:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО
Августовская педконференция
Районная августовская конференция «Муни
ципапьная система образования - простран
ство образовательных возможностей» собра'
ла в Хорской СШ № 3 лазовских педагогов тра
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диционно в преддверии нового учебного года.
Как всегда, это был праздник цветов, улыбок
от встреч с коллегами, обмена летними впе
чатлениями.

Поздравив педагогов с новым
раздничному настрою спо
собствовала и церемония учебным годом, глава района
В.В. Сорокин отметил, что и
награждения. Грамотой Минобр
науки края были награждены для управления образования, и
М.В. Курилова, А. Б. Рамбер- для районной власти одной из
диева - учителя Сидиминской первоочередных задач при лю
и Георгиевской СШ и гл. специ бых финансовых трудностях
алист управления образования была и остаётся готовность
Е.С. Данилова. Благодарности школ и дошкольных учрежде
министерства были вручены ний к 1-му сентября. Так, вы
зав. детсадом № 21 с. Бичевая деленные в этом году 9 млн.
И.В. Прокопенко, директору рублей позволили провести те
Хорской ООШ № 2 Л.В. Чего- кущий и капитальный ремонт в
даевой и её заместителю Г.П. 14 школах и в 10 детских садах.
Федичкиной. Грамотами главы Немалые средства были при
района и благодарственными влечены из краевого бюджета
письмами начальника управле на завершение капитального ре
ния образования были отмечены монта в Ситинской школе (15,3
педагоги, а также специалисты млн.руб.). Для ремонта СШ в п.
Новостройка было отпущено
управления образования.
82,8 млн. руб. Она должна будет
принять учеников в 3-ей четвер
ти этого учебного года. Этого
момента с нетерпением ожи
дают и педагоги, и родители,
и дети. Решён в крае и вопрос
оборудования тёплых санузлов
в 6 школах.
Обсуждение тематики конфе
ренции началось с обширного
доклада начальника управле
ния образования О.М. Абдули
на. С каждым годом в соответ
ствии с требованиями времени
и школьной реформы всё более
значимыми должны быть из
менения и в системе школьно

го образования района. И они
есть. Об этом в первую очередь
говорят результаты. Так, в шко
лах практически вдвое увели
чилось количество учащихся,
закончивших учебный год с

учебном году 95 пожилых лю
дей, а всего в общей сложности
- 135 человек. Могилёвская
средняя школа стала победи
телем краевого конкурса соци
альной рекламы «Мы и наше

В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ В РАЙОНЕ БУДУТ РАБО
ТАТЬ 28 ШКОЛ, 26 ДЕТСКИХ САДОВ И ОДНО УЧРЕЖДЕ
НИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. В СЕНТЯБРЕ
В ДВУХ ДЕТСКИХ САДАХ БУДУТ ОТКРЫТЫ ЯСЕЛЬНЫЕ
ГРУППЫ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ ОТ 2-Х МЕСЯЦЕВ.

медалью «За особые успехи в
учении». Количество отлични
ков увеличилось на 19 учени
ков, количество ударников - на
22. Докладчик отметил, что вы
сокий процент знаний у детей
показали ХСШ № 1, основная
школа п. Солонцовый и началь
ная школа с. Екатеринославка.
Важным моментом в повы
шении качества образования
стало использование цифро
вых ресурсов. На протяжении
4-х лет район является одним
из самых активных участников
краевого конкурса «Цифровые
каникулы». 94 ученика из 7
школ обучались дистанционно.
Школьники в рамках проекта
«Тимуровцы информационно
го общества» обучили компью
терной грамотности в прошлом

будущее». А район стал побе
дителем в краевом конкурсе по
реализации проекта оказания
помощи школам, находящимся
в сложных социальных услови
ях, показывающим низкие об
разовательные результаты.
Во всех школах действуют
курсы будущих первоклассни
ков. В 6 детских садах введе
ны ставки педагога-психолога
и учителя-логопеда. В д/с № 4
п. Переяславка введена ещё и
должность тьютера - для ин
дивидуального сопровождения
ребёнка-инвалида.
Подробно остановился до
кладчик на таких важных фор
мах работы педагогов, как до
полнительное и профильное
образование, профориентация
школьников.

И.о. начальника отдела об
щего образования Минобрнау
ки Ю.В.Зотова проинформиро
вала о предстоящей реализации
в крае федеральных проектов
«Современная школа», «Успех
каждого ребёнка», «Цифровая
образовательная среда», «Учи
тель будущего», «Молодые
профессионалы», «Социальная
активность»,
«Современные
родители» и «Новые возмож
ности для каждого».
Опытом работы в рамках
темы конференции поделились
педагоги школ района. Речь
шла об информационном про
странстве школы как об об
разовательных возможностях
учителей и учеников, о до
школьных учреждениях буду
щего, о дополнительном обра
зовании детей как важнейшем
компоненте социокультурного
пространства школы.
Работа конференции продол
жилась в предметных секциях.
Обсуждались вопросы по изме
нению в районной системе об
разования, реализации новых
федеральных проектов, разви
тию системы сопровождения
одарённых детей, профессио
нальному становлению мо
лодых педагогов, внеурочной
деятельности и пр.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.
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ПЕТРОВ Андрей Петрович

бы ченко

Татьяна Александровна
кандидат
в депутаты Собрания
депутатов муниципального
района им. Лазо
по одномандатному
избирательному округу № 6

КАНДИДАТ В ГУБЕРНАТОРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ОТ ПАРТИИ «ЗЕЛЁНЫЕ»
«Зелёные» - это не только экология, это и экономика.
Я, как гражданин и как экономист, категорически про
тив пенсионной реформы в том виде, что нам пред
лагают.

Уважаемые земляки!

Выдвинута местным
отделением Коммуни
стической партии Рос
сийской Федерации.
Я иду в депутаты, так
как ясно осознаю, что
нужно жителям нашего
округа и района, знаю,
как этого добиться.
В решении проблем
мне помогут тесное
общение с жителями,
опыт работы, знание
законодательства.
Я стремлюсь изме
нить
окружающую
жизнь к лучшему.
Я приложу все силы,
чтобы оправдать выбор
земляков и отстаивать
интересы избирателей
на всех уровнях испол
нительной власти.
Бесплатная предвыборная агитация.

меня есть идея, как сделать наших
пенсионеров богатыми, уважаемы
ми в нашем обществе. Ведь что такое
пенсионер? Это очень опытный чело
век в своей сфере, где он отработал 20
30 лет. И этот опыт надо использовать.
К примеру, военный пенсионер в 45
лет выходит на пенсию. Его уважают
в обществе, он образован, привык ко
мандовать и руководить коллективом.
У него на пенсионном счёте скопилось
5 млн. руб. - с учётом процентов и от
числений. Можно государству обучить
человека основам экономики и открыть
для него небольшой бизнес - кафе,
ресторан, магазин, парикмахерскую,
да что угодно. Это стоит около 2 млн.
руб., оставшиеся средства - в резерве.
Бизнес нельзя продать. Он застрахован.
Пенсионер из разряда забытого обще
ством сам превращается в работодате
ля. Нанимает сотрудников, платит на
логи. И получает доход не 30000 руб., а
100000 руб. - как владелец небольшой
компании. Я думаю, за 10 лет мы в кор
не изменим ситуацию с пенсионерами,
у нас будет 12,5 млн. предприятий мел-
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кого и среднего бизнеса, возглавляе
мых «пенсионерами», и только от них
будет новых налогов более 4,3 трлн.
руб. в год. Это позволит увеличить
финансирование социальных проектов
в 3-4 раза! А тот, кто не захочет вести
бизнес, будет получать от него отчис
ления. Сам бизнес можно сдать в арен
ду молодым людям. Это - и рабочие

и работа, и уважение власти. Во мно
гих регионах жизнь меняется к луч
шему. Уже Приморский край обогнал
нас и претендует на звание столицы
Дальнего Востока. Нельзя и дальше
стоять на месте. В Хабаровском крае
живут умные, образованные люди, нам
нужно дать возможность для старта, а
дальше не мешать, мы сами построим
свою жизнь и поднимем край.
Развитие туризма - это «золотая
жила» нашего региона. Китай готов
поставлять нам 5 млн. туристов в год.
Благодаря усилиям
полномочного
представителя Президента на Дальнем
Востоке у нас на Большом Уссурий
ском острове будет вся инфраструкту
ра для приёма гостей. Дальше нужно
показать им край. Не надо пилить лес!
Нужно в этот лес возить туристов и
показывать им удивительный уголок
планеты - Уссурийскую тайгу. И это
сейчас в тренде. Если каждый турист
оставит минимум по 10000 руб., то это
50 млрд. руб. дохода территории! Это
и рабочие места, и новые инвестиции
в край.

В своей работе буду:
- руководствоваться принципом выгоды для жи
телей Хабаровского края;
- отстаивать интересы Хабаровского края перед
федеральным центром;
- биться за инвестиции федерального центра
и за то, чтобы большая часть налоговых сборов
оставалась в крае;
- реализовывать экономические программы на
условиях софинансирования с федеральным, мест
ным бюджетом и средствами инвесторов;
- делать всё для улучшения экологии региона,

здоровья населения, забота о старшем поколении
станет нашей политикой;
- оказывать реальную поддержку молодёжи.
Рассчитываю на поддержку жителей Хабаров
ского края. Я сам из народа. Я не обязан никаким
финансовым кругам и олигархам. Буду работать в
интересах жителей Хабаровского края. Хватит
нам ждать выполнение обещаний! Будем сами
устраивать нашу жизнь! Приходите на выборы,
поддержите мою программу, и я выполню свои обе
щания.
С уважением, Петров Андрей Петрович.

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной кандидату на должность губернатора Хабаровского края А.П. Петрову.

Татьяна Александровна
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кандидат
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кандидат
в депутаты Собрания
депутатов муниципального
района имени Лазо
по одномандатному
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Я родилась
29
октября
1984 года в п.
Хор.
В 2007 году
окончила
Дальневосточ
ный государ
ственный гу
м а н и т ар н ы й у н и в е р с и т е т
по специальности «Химия» с
дополнительной специально
стью «Биология». 11 лет ра
ботаю учителем химии, био
логии в МБОУ СОШ № 1 р.п.
Хор.
Я никогда не занималась
управленческой
деятель
ностью, но опыт учителя и
классного руководителя нау
чил меня общаться с людьми,
слушать и слышать их пробле
мы, просьбы и предложения.
Много лет звучит просьба
родителей о постройке ново
го здания школы для обучения
школьников в 1 смену. Но пока
все остается по-прежнему: ре
бята вынуждены обучаться в
две смены.
Я баллотируюсь в депутаты
в надежде выполнить наказ
избирателей: создать условия
для комфортного и удобного
обучения детей.
Работа с молодым поколе
нием обязывает быть в курсе
всех событий, быть мобиль
ной, коммуникабельной, ини
циативной.
Создадим комфортную сре
ду для обучения наших детей
все вместе!

Родилась
19
июля 1983 года
в п. Переяславка района имени
Лазо Хабаровско
го края.
Работаю
в
КГКУ
«Центр
социальной под
держки населения
по району имени
Лазо» в должно
сти специалиста 1 категории сектора
по предоставлению социальных льгот
и гарантий.
Замужем, имею двух детей. Не су
дима.
Дальнейшее развитие нашего райо
на напрямую зависит от комплекса
мер, которые будут приниматься для
улучшения условий нашей жизни в
районе. Выдвигаясь кандидатом в де
путаты районного Собрания депута
тов, ставлю приоритеты совместной
работы депутатов района:
1. Развитие принципов добросо
седства как основы совместной ста
бильной и безопасной жизни людей
района.
2. В условиях экономического кри
зиса необходимо использовать все
возможные инструменты для реали
зации социальных и экономических
программ как в поселениях, так и на
районном уровне.
3. Пропаганда здорового образа
жизни, доступность спортивных ком
плексов, поддержка действующих и
открытие новых детских и юношеских
центров развития за счет бюджетных и
спонсорских средств в нашем районе.
Политика
современного
этапа
требует новых молодых профессио
нальных кадров, нового подхода в
решении проблем, а также нового
сознания. Благополучное будущее
подрастающего поколения зависит от
того, как мы с вами сможем решить
проблемы настоящего времени!
Приглашаю неравнодушных земля
ков принять участие в выборах 9 сен
тября 2018 г. и сделать правильный
выбор в развитии своего района!

Работу предста
вителя избирате
лей знаю не пона
слышке, в органах
исполни тельной
власти прорабо
тал более 25 лет,
сейчас
работаю
гл.
инженером
в М У ТСП р.п.
Переяславка.
В
2013 г. избран председателем общ е
ственной организации ветерановподводников в районе им. Лазо.
Будущее сильной державы во
многом зависит от нравственного
и физического состояния народа.
Любовь и гордость за Родину нуж
но прививать с детства - через зна
ние традиций, неискажённых стра
ниц истории страны, края, района,
посёлка, биографии героев. Я не
считаю это громкими словами и
свою задачу вижу и в воспитании
патриотизма, и в популяризации
здорового образа жизни детей и мо
лодёжи, чтобы каждый ребёнок мог
заниматься спортом рядом с домом.
Для этого необходимы:
- создание благоприятных усло
вий для формирования духовно
нравственных
и
культурно
ценностных ориентиров у детей и
подростков, воспитание молодого
поколения в духе славных исто
рических традиций страны, края,
района, посёлка;
- поддержка детских и молодёж
ных организаций патриотического
воспитания;
- проведение патриотических
мероприятий, направленных на
просвещ ение и единение;
- ремонт и оснащение имеющ их
ся спортивных объектов, строи
тельство новых во всех поселениях
района;
- поддержка инициативного тре
нерского состава.
Это те идеи, с которыми я иду
в депутаты, и буду добиваться их
реализации, параллельно защищая
и представляя ваши интересы.

Бесплатная предвыборная агитация

Бесплатная предвыборная агитация.

Бесплатная предвыборная агитация
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места, и доходы. А на паях можно от
крывать более крупные предприятия,
нанимать хороших управленцев, стра
ховать риски и т.д.
Нужно заниматься развитием произ
водства в сёлах, посёлках, городах. Это
и переработка продукции сельского хо
зяйства, и сбор дикоросов, мёда, оре
хов. И производство товаров народного
потребления. Нужно смотреть на ры
нок. И то, что мы можем производить
сами, - делать это. Хватит кормить со
седей, когда наше население сидит без
работы. Деревни вымирают, закрыва
ются больницы и школы. Я дам новый
импульс в развитии мелких деревень
и сёл. Где-то это будет туризм, где-то
сбор дикоросов и сельское хозяйство.
А где-то мы построим производство.
Всё будет с учётом мнения населения.
А то предприятия после СССР разва
лили, нового же ничего не построили.
Бросили жителей на произвол судьбы.
Вот они и едут отсюда за новой жиз
нью.
Конечно, проблем у нас много: нуж
на безопасность и хорошая медицина,

евсеев

пестова

НАТАЛья Николаевна

кандидат
в депутаты Собрания
депутатов муниципального
района имени Лазо
по одномандатном
избирательному округу № 8

Щ

ЩГ

хоокеанский го-

L [ j i i , университет г.

' Хабаровска по
специальности «Педагогиче
ское образование».
Работаю в муниципальном
автономном общеобразова
тельном учреждении г. Хаба
ровска «Средняя школа № 3»
(школа МЧС) учителем на
чальных классов.
Время не стоит на месте. И
наш район тоже должен расти
и развиваться. Для этого необ
ходима сильная, эффективная
команда единомышленников.
Важно понимать, что будущее
созидается здесь и сейчас тру
дом каждого из нас. Моя цель
понятна и проста - обеспечить
достойную жизнь нынешнему
и будущим поколениям лазовцев.
Уважаемые избиратели!
Голосуйте за конкретные
дела, за конечный результат, а
не за фразы и обещания!
Как кандидат от российской
экологической партии «Зеле
ные» я призываю вас голосо
вать:
«ЗА» благополучие простых
людей!
«ЗА» достойную заработ
ную плату и разумные тарифы
ЖКХ, ГСМ, лекарства!
«ЗА» экологическую безо
пасность нашей жизни!
Бесплатная предвыборная агитация

Уважаемые казаки,
представители
конно-спортивных
клубов,
сельхозпредприятий,
фермерских хозяйств,
жители
и гости района!

8 сентября , в 12:00,
на ипподроме фермер
ского хозяйства «Сере
бряная подкова» с. Вто
рой Сплавной
состоятся
конно-спортивные
соревнования
на кубок
главы района.
В скачках будут уча
ствовать наездники со
всего региона!
Для зрителей будут ор
ганизованы катание на
лошадях, тематическая
выставка, работа торго
вых рядов.

принять участие
в спортивном
празднике!
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ИНТЕРВЬЮ С КАНДИДАТОМ
В ГУБЕРНАТОРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
ПРОЙДУТ

Я провёл интервью с самым интересным,
на мой взгляд, кандидатом - кандидатом от
КПРФ Анастасией С А лА м А хА .
-

-

Хабаровском крае. Разви
вали его, развивали свой
потенциал.
Почему Вы решили
выдвинуться на пост гу
бернатора?
- Как женщина я до
статочно терпеливая, но
даже у меня в последнее
время, глядя на крайне со
мнительные, да чего там
- антинародные рефор
мы, возникает желание
изменить жизнь людей в
стране, в крае в лучшую
сторону.
Какого сценария бу
дущего
Хабаровского
края Вы боитесь больше
всего?
- Есть такой фильм
«Край - призрак». И я
очень бы не хотела, чтобы
Дальний Восток обезлю

« П М К С Н -19»,

с 2006 по 2014 годы - дирек
тор ДК п. Новостройка.
Дважды - в 2005 году и в
2009 году - избирался депута
том совета депутатов Кондра
тьевского сельского поселе
ния, депутатские обязанности
исполнял в течение 9 лет.
В настоящее время занима
юсь личным подсобным хо
зяйством.
Не женат.

-

-

кандидат в депутаты Собрания
депутатов муниципального
района имени Лазо
по одномандатному избира
тельному округу № 2.
Самовыдвиженец.

Родился
в
п. Хор 4 июня
1982 г. Имею
среднее обра
зование.
С 2001 по
2005 годы ра
ботал в ОАО

вы боры губернато ра.

Анастасия, расска
жите коротко о себе.
- Родилась я 7 авгу
ста 1980 года в городе
Комсомольск-на-Амуре. С
1998 года проживаю в Ха
баровске, окончила Хаба
ровский государственный
институт искусств и куль
туры. С 2000 года начала
совмещать учёбу в вузе с
работой. В 2002 году вы
шла замуж. Имею трёх
детей. Работала на разных
должностях, начиная с
оператора, заканчивая ру
ководителем рекламного
агентства.
Связываете ли Вы бу
дущее своих детей с Ха
баровским краем?
- Конечно! Мне бы
очень хотелось, чтобы
мои дети остались жить в

РАБАРСКИй
Андрей Николаевич

дел, а наш Хабаровский
край превратился в «край
призрак».
Какие задачи в Хаба
ровском крае нужно ре
шать в первую очередь?
- В первую очередь проведение объективного
аудита по всем отраслям
экономики и социальной
сферы, потому что нас
сейчас потчуют цифра
ми, которые абсолютно
не отражают реального
положения дел и создают
-

иллюзию процветания. А
затем разработать чёткую
и ясную стратегию разви
тия края.
В общем, приходите 9
сентября на выборы и от
дайте свой голос Анаста
сии Саламаха - кандидату
в губернаторы Хабаров
ского края .
Голосуем за будущее Ха
баровского края, за чест
ность во власти!
Хватит ждать, пора дей
ствовать!

«д а л ь н е в о с т о ч н ы й б л о г »
Белозеров олег Иванович.

Дорогие земляки!
Я твёрдо убеждён в ба
зовом принципе демокра
тии: не человек призван
служить власти, а власть
- человеку.
Мои принципы - каче
ственное оказание услуг
здравоохранения и обра
зования, ЖКХ, развитие
культуры, спорта, сель
ского хозяйства. Депутат
должен в первую очередь
думать о своих земляках,
отстаивать их интересы,
бороться за их права и бла
госостояние, быть опорой
и поддержкой для людей.
С уважением
Андрей Рабарский.

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной кандидату на должность губернатора Хабаровского края Саламаха А.А.

Бесплатная предвыборная агитация.

15 МЛН. - НА ДОРОГУ К МУХЕНУ

КОХ
Александр Иванович

Актуально
Как мы уже сообщали, дороги, используемые лесозаготовите
лями для транспортировки древесины, вызывают немалые на
рекания у жителей района. Значительные нагрузки лесовозовтяжеловесов и сложные погодные условия этого лета превра
тили транспортные артерии Мухен-Сукпай-Гвасюги в настоя
щее испытание для автолюбителей.

ониторинг интенсивности
движения, который прове
М
ли краевые дорожные службы,
показал, что в сутки по дороге
на Мухен проходит свыше 136
большегрузных машин.
Отметим, что законом огово
рено: максимальные нагрузки
для таких автомобилей долж
ны составлять 44 т по полной
максимальной массе и 8 т - при
нагрузке на ось. Фактически же
тяжеловесы мчат по дорогам с
полной массой до 60 т, а нагруз
ки на ось при этом составляют
свыше 12 т.
С 14 мая по 25 июля за счёт
средств, предусмотренных на
выполнение работ по содержа
нию региональной сети автомо
бильных дорог, генподрядчик
ОАО «ПМК-83» провёл работы
по ликвидации пучин и частич
но восстановил гравийное по
крытие на участках 31-45 км и
69-70 км автодороги «Подъезд к
р. п. Мухен» на сумму 3,8 млн.
рублей. Еженедельно шли рабо
ты и по исправлению профиля
пучинистых участков. Работы
же по частичному восстанов

лению гравийного покрытия
участка будут продолжаться до
ноября. На данные цели под
рядчику из краевого бюджета в
целом будет выделено 3,7 млн.
руб.
Но при существующих на
грузках на дорогу и отсутствии
правовой базы по ограничению
движения лесовозов отсыпка,
планировка и пр. работы дорож
ников значительного и длитель
ного улучшения ситуации не
дадут. Зафиксировать факт пре
вышения массы возможно толь
ко при наличии автоматическо
го пункта весового контроля. И
правительство края уже рассма
тривает вопрос установки тако
го пункта на дороге «Подъезд к
р.п. Мухен».
Учитывая резко возросшее
количество жалоб по вопросам
неудовлетворительного состоя
ния дорог и собственную оценку
ситуации, администрация райо
на обратилась с данной пробле
мой к губернатору края. Прави
тельство края приняло решение
о выделении дополнительных
средств для ремонтных работ

на проблемных участках авто
мобильной дороги «Подъезд к
р. п. Мухен» 58-74 км в размере
15,7 млн. руб. По итогам торгов
выбрана подрядная организа
ция - ООО «Дорремстрой» (она
выполняет работы по обслу
живанию федеральной трассы
«Восток»). Контрактная цена в
результате торгов снижена до
11,9 млн. руб. 3 сентября «Дорремстрой» приступил к переба
зированию техники на участки
ремонта. Как только установит
ся погода, дорожники присту
пят к работе. На 2019 г. в план
ремонта по Мухенской дороге
также внесен участок 31-54 км
(затраты - свыше 21 млн. руб.).
По личному поручению гу
бернатора края прошли сове
щания с участием предприятий
ЛПК, дорожников, представи
телей правительства края и ор
ганов муниципальной власти.
Лесозаготовители не остались в
стороне от дорожной проблемы.
«Римбунан Хиджау МДФ» в по
мощь краевым дорожникам вы
делил в конце августа грейдер,
который производит планиров
ку мухенской дороги на участке
«Сидима-Дурмин». Основную
же помощь лесопользователи
оказывают на районных доро
гах «Сидима-Золотой-Сукпай»
и «Подъезд к с. Среднехорский,
с. Гвасюги».
С понедельника на сукпай-

ской дороге началась работа
по ликвидации пучин, её ведут
«РХИ МДФ», «Рос-ДВ» и «Ле
гата». Задействованы 2 экска
ватора, 5 самосвалов и грейдер.
На складе в Сукпае своего часа
дожидается пиломатериал, вы
деленный «Рос-ДВ» для ремон
та мостовых переходов через
реки Большая Сидима и Немпту. Ремонтные работы выпол
нит «Римбунан Хиджау».
Обязательства по ремонту до
роги «Среднехорский-Гвасюги»
взяли на себя «Леспром-ДВ»,
«Исток» и «Прогресс». Летом
районом совместно с этими
предприятиями здесь уже были
отремонтированы 3 деревян
ных мостовых перехода. ООО
«Прогресс» затратило 100 тыс.
рублей на отсыпку проезжей ча
сти моста.
В первой декаде августа на
мухенскую дорогу завезено
свыше 2,1 куб. м инертного ма
терила. В последнюю неделю
августа на проблемных участ
ках был задействован грейдер
«Леспрома-ДВ».В целом объём
вложений предприятий ЛПК в
дороги района в этом году пре
высит 3 млн. рублей.
Дороги, конечно, исконная
проблема, но диалог власти и
бизнеса позволяет найти выход
и из таких, казалось бы, нераз
решимых ситуаций.
н а ш корр.

кандидат
в депутаты Собрания депутатов
муниципального
района имени Лазо
по одномандатному
избирательному округу № 5
Родился в 1982
г. в с. Могилёвка.
Имею высшее об
разование по спе
циальности
«ин
женер по органи
зации управления
на
транспорте».
Трудовая
жизнь
связана с Переяславкой и муниципальным уни
тарным Топливно-снабженческим
предприятием, где начинал работать
техником-механиком. В 2005 г.после
прохождения срочной службы вер
нулся в МУ ТСП, где работал гл.
инженером, и.о. директора, с 2012 г.
- директор предприятия.
Основные направления моей
предвыборной программы:
1. Увеличение доходной части
бюджета за счет:
- эффективного использования
муниципального имущества путём
выделения бюджетных средств на
его ремонт и обслуживание, а также
за счёт составления открытого рее
стра муниципального имущества;
- выстраивания приоритетов
при расходовании бюджета, те.
так распределять финансовые сред
ства, чтобы они давали максималь
ный эффект, и при этом исходить из
интересов жителей района.
2. Осуществлять ремонт тепло
вых сетей и модернизацию котель
ных за счёт средств предприятий
и софинансирования из бюджета
района, а также с привлечением
частного капитала.
В моей программе нет ничего фан
тастического. Дела - совершенно ре
альные, направленные на созидание,
а не на разрушение.
Я настроен на конструктивную
работу, которая привнесёт каче
ственные изменения в экономи
ку района и позволит улучшить
жизнь наших жителей.
Бесплатная предвыборная агитация.
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НАШЕ ВРЕМЯ

В. ШПОРТ:
«ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ЗЕМЛЯ НАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
Д о р о ги е земляки!
Я родился и вырос в Хабаровском
крае, в Комсомольске-на-Амуре,
в деревянном одноэтажном
бараке. Что такое нужда и
неустроенность,
испытал
в полной мере. Безуслов
но, профессия, должности,
ответственность
меняют
человека, но основы, за
ложенные с юности, оста
Не человек
для экономики,
а экономика
для человека
ейчас рассматривается проект
строительства моста на Сахалин.
Пока всё в стадии обсуждения, но если
решение будет принято, Север нашего
края получит небывалый импульс к
экономическому и социальному раз
витию. Ведь на такой стройке будут
работать тысячи людей. Будут проло
жены железнодорожные и автомобиль
ные магистрали. Для такого мощно
го объекта потребуются тысячи тонн
стальных конструкций. Предприятия
края могут поставлять на этот объект
различное оборудование, комплектую
щие, питание, стройматериалы - всего
не перечислить. А сколько будет соз
дано рабочих мест! Я уже не говорю,
как вырастет объем грузоперевозок. И
это дело самого ближайшего будущего.
Всё это, безусловно, хорошо. Но! За
всеми экономическими успехами нуж
но в первую очередь видеть качество
жизни каждого из наших земляков.
Мой подход: не человек для экономи
ки, а экономика для человека!

С

Нет для меня
более важной задачи,
чем обеспечение
благополучия
жителей нашего
края.
не делю людей на нужных и не
очень. Любой житель края, от рож
Я
дения до пенсионного возраста, должен
чувствовать свою защищённость. Ис
ходя из этого принципа, из понимания
цикла жизни человека, должны вы
страиваться и стратегические планы, и
тактические задачи. Именно так я на
страиваю работу краевого правитель
ства. А если кто-то из чиновников этого
не понимает, то провожу жёсткую вос
питательную работу.

О наш их детях
о большому счёту будущее края за
рождёнными здесь детьми. Это их
П
дом, их земля, их родина. Вы посмо
трите, сколько счастья в глазах молодых
родителей, когда их малыш здоров и ве
сел. Говорю как дважды отец и трижды
дед. А сколько отчаяния, если ребёнок
болен! Вот именно поэтому, чтобы была
радость у родителей, строятся и расши
ряются такие лечебные учреждения, как
перинатальный центр, закупается новое
оборудование. Уже сейчас младенческая
смертность снизилась более чем в 2 раза.
Значительно возросло число детей, к ко
торым вернулось здоровье. Есть вопросы
справедливого денежного обеспечения
врачей, и не только детских. Но и этой
проблемой мы занимаемся.
Детей нужно не только лечить, но и
учить, и воспитывать. Мы берёмся за
создание ясельных групп. Ведь место
в детском саду - это возможность для
молодой мамы вернуться к работе. И
трудиться весь рабочий день с уверенно
стью, что ее ребёнок в заботливых руках,
в тепле и уюте.
Сегодня большинство школ оснащено
современным оборудованием для ин
новационного обучения. Современное
производство требует соответствующих
специалистов. Научно-образовательной
базой Хабаровский край не обделён, и
мы этим гордимся. Но ВУЗы и колледжи
должны не дипломные «корочки» вы
давать, а готовить востребованных спе
циалистов, поэтому мы сейчас проводим
большую работу по прямому взаимодей
ствию крупных предприятий с ВУЗами,
чтобы молодой специалист, получив ди
плом, точно знал, что его специальность
востребована.

Уважение
к человеку труда

У

важение к человеку труда - вот что
нужно вернуть из советского вре
мени! Не шоумен и биржевой брокер
должны быть героями нашего времени,
а рабочий и фермер, врач и учитель, ин
женер и военнослужащий. Все те, кто
ежедневным своим трудом по кирпичи
ку создает наш общий дом, имя которо

ются у большинства людей как мораль
ный фундамент.
Я, как и любой руководитель, регуляр
но ставлю перед собой вопросы: ради
чего работаю, что является результа
том коллективного труда правитель
ства Хабаровского края, правильны ли
цели, которые мы реализуем? Судя по
экономическим показателям - идём в
правильном направлении.

му Хабаровский край.
Эти люди не должны испытывать неу
добств и в материальном плане. Повто
рюсь - сам жил в бараке, по молодости
мыкался по общежитиям и понимаю, на
сколько важно иметь собственное жильё.
Именно поэтому всецело поддерживаю
молодёжное ипотечное строительство. В
Хабаровске, в Комсомольске-на-Амуре
выросли целые молодёжные микрорайо
ны. В семьях уже появилось по второму,
третьему ребёнку. Молодёжь заводит
детей, а мы им уменьшаем выплаты по
ипотеке. Все довольны —ну как это мо
жет не радовать!
Есть вопросы по развитию предпри
нимательской активности. Я постоянно
настраиваю краевое правительство, что
нельзя не беречь курицу, которая несёт
золотые яйца, а иногда жёстко напоми
наю, что чиновничья зарплата - это на
логи предпринимателей. Поддерживал
и всегда буду стоять за людей с деловой
инициативой.

О старшем
поколении

еперь о старшем поколении. Мы
всегда помним, что именно старшее
Т
поколение создало экономическую и со
циальную базу, на которой мы сейчас
работаем.
Пожилые люди, конечно, хотят чув
ствовать заботу, получать помощь. Но
большинство из них хотят быть полез
ными, делиться свои опытом, помогать
другим пенсионерам, подрастающему
поколению.
Тем пожилым людям, которые готовы
трудиться и зарабатывать, нужно предо
ставить такую возможность. Всё это
очень важно, и работу в этом направле
нии необходимо продолжать.

Но, что не менее важно, у наших по
жилых людей должно сложиться убеж
дение: у каждого возраста есть свои
прелести. И эту задачу не решить только
материальным обеспечением. Нужны
программы особой гуманитарной на
правленности, позволяющие обеспечить
социальную востребованность пенсио
неров, возможность их взаимодействия,
реализацию их творческого потенциала.
Необходимо развивать все формы об
щения пожилых людей. То, чего очень не
хватает нашим старикам. У нас не долж
но быть одиноких людей. Нам нужно
сделать Хабаровский край свободным от
социального одиночества.
Что касается пенсионной реформы и
вопроса повышения пенсионного воз
раста, то в этом вопросе я согласен с
Президентом. Реформа в той форме, в
какой она предложена Правительством,
мне не нравится.
Я также категорический противник
роста цен на бензин и дизельное топли
во. От этого страдают не только наши
люди, но и промышленность, судоход
ство, сельское хозяйство.

О северных районах
ольшой вопрос по нашим людям,
проживающим в районах Крайнего
Б
Севера, их транспортного, финансового
и пенсионного обеспечения. Тут необ
ходимо обратиться к нашим представи
телям в Государственной думе и Совете
Федерации. Нужно ввести норму их по
стоянного отчёта, как конкретно они за
щищают интересы своих избирателей.
Транспортная доступность наших райо
нов - наиважнейшая задача следующей
пятилетки. Больше связей - больше
жизни! Само понятие удалённых райо
нов должно исчезнуть из лексикона

Хабаровский край - земля наших возможностей. Кто хочет работать и жить
здесь - у нас места хватит на всех. Мы сами строим свое будущее на нашей
земле!
И очень важно, что мы находим понимание у руководства государства. Не
случайно Президент назвал развитие Дальнего Востока главным приорите
том 21 века. Сегодня можно быть уверенным в благополучном будущем на
шего края.

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность губернатора Хабаровского края В.И. Шпорта.

Вячеслав ШПОРТ.
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Фермерство

БУДУТ В МАРУСИ НО
ФЕРМА И МОЛОЧНЫЙ ЦЕХ
Господдержка КФХ
Седьмой год фермеры района активно поль
зуются мерами государственной поддержки,
вступая в грантовские программы по развитию
сельского хозяйства. Это выгодно не только
самим фермерам, но и району, краю и государ
ству в целом. Ведь это одновременно решение

этом году гранты на раз
витие животноводства ( по
В
3 млн. руб.) и растениеводства
(по 1,5 млн. руб.) получили 6
начинающих лазовских ферме
ров - из Переяславки, Мухена,
Кругликово, Полётного и Бичевой. Более крупные гранты
(8 млн. и 21 млн.) выиграли
два фермера: О.А. Корнева из
Екатеринославки - на строи
тельство убойного цеха и А. В.
Жидяев из Марусино - на стро
ительство коровника и цеха по
переработке молока.
Алексей Валерьевич Жидяев
в сельском хозяйстве занят уже
десять лет. В 2008 году он по
пробовал себя в бахчеводстве.
Первый опыт был неудачный:
арбузное поле ушло под воду,
урожай погиб. Алексей пошёл
работать заправщиком на АЗС
(молодой семье, где вскоре дол
жен был появиться ребёнок,
нужно было на что-то жить), но

проблем занятости и самозанятости населе
ния, отчисление налогов и страховых взносов
в Пенсионный фонд, увеличение валовой про
дукции, снабжение региона качественными,
экологически чистыми и безопасными продук
тами питания без пресловутого ГМО.

бахчу не бросил. Наряду с арбу
зами попытался выращивать и
дыни. Набирался опыта путём
проб и ошибок, очень приго
дились знания, полученные в
Благовещенском аграрном уни
верситете. Постепенно дело с
выращиванием арбузов пошло
на лад, однако доходы были не
большие, да и аренда техники
ощутимо била по карману.
В 2013 году Жидяев зареги
стрировался как глава КФХ,
взял в аренду землю, стал выра
щивать ещё и сою. Начинал с 40
гектаров. Но на следующий год,
получив грант как начинающий
фермер на покупку техники
(трактора и грузовой машины)
и трудоустроив двух человек,
увеличил посевные площади
в 2 раза. А в 2017 году под сою
и бахчу у него уже было занято
более 500 га. Появились и по
мощники - 10 временно наём
ных рабочих. Было нелегко, но

держались все вместе, помогая
друг другу.
Жена Евгения занималась
домашним хозяйством и торго
вала арбузами, мама - Наталья
Николаевна, индивидуальный
предприниматель, вела бух
галтерию, а дочка Варя, как
хвостик, повсюду следовала за
отцом и во всем пыталась ему
помогать.
В прошлом году вновь заду
мались о расширении своего
хозяйства, помимо растение
водства, решили заняться мо
лочным животноводством. До
этого живность они выращива
ли только для себя.
Написали бизнес-план по
строительству
животновод
ческой фермы и цеха по про
изводству молока. 100 коров
решили закупить на свои сред
ства от продажи сои и овощей.
О кормах и их хранении (стро
ительстве склада для хранения

зерновых, которые со следую
щего года будут выращиваться
в КФХ) также позаботились за
благовременно.
Получив грант, взялись за ра
боту. Закупили стройматериал
под будущие склад и коровник
(первый этап проекта), отсы
пали площадку под коровник,
забили сваи и залили фунда
мент. Завершить строительство
животноводческой фермы (с
коровником, телятником, поме
щениями для персонала и ду
шевыми) глава хозяйства пла
нирует уже в октябре, а весной
приобрести 100 нетелей на Ал
тае или в Амурской области.
Следующим этапом станет
строительство цеха по произ
водству и упаковке молока.
В перспективе Жидяевы хо
тят увеличить ассортимент мо
лочной продукции и заняться
разведением домашней птицы.
В хозяйстве уже растут утята и

гусята различных пород - для
того, чтобы определить наибо
лее подходящую для выращи
вания.
О молодняке заботится Варя
(в этом году она идёт во второй
класс). Кормит их и направляет
к реке, а помогают ей в этом два
рыжих котёнка и такса Сем.
А ещё марусинский фермер,
как только появится возмож
ность, хочет выкупить и вос
становить заброшенное совхоз
ное овощехранилище для своих
нужд, а также наладить закуп у
населения картофеля, овощей и
дикоросов, заняться засолкой,
расфасовкой и реализацией
продукции.
Семья у Алексея Жидяева надежный тыл и опора во всех
начинаниях, поэтому в успехе
он уверен. Тем более, когда есть
такая существенная финансовая
поддержка государства в виде
гранта в 21 млн. рублей.

Ю б и л е и н а ш и х сёл
ПРАЗДНОВАЛИ ПО-СЕМЕЙНОМУ
Невельскому Солидный юбилей отметило одно из самых ста
рейших сёл нашего района.
В этот раз жители приграничного Невельское
решили отпраздновать такое значимое для них
событие в узком, почти семейном кругу.

ЗВУЧАЛИ ПЕСНИ НАД ТАЙГОЙ
Долми - 60

а зелёной поляне у
празднично оформ
Н
ленного клуба, пока
детвора резвилась на
детской площадке, кста
ти, построенной в рам
ках программы по под
держке ТОС, взрослые
колдовали над большим
котлом наваристой ухи,
расставляли столы с ап
петитными домашними
разносолами и выпечкой,
и - праздник начался!
Звучали поздравления
и добрые пожелания,
стихи и песни. Жителей
села от души поздравля
ли их ближайшие соседи
- киинцы и черняевцы.
Особого внимания в
этот день удостоились
старожилы села - Д.С.
Киргизов, Е.П. Горбуно
ва, В.А. Горбунова, А.А.
Горбунова, Е.А. Лончакова, семейные пары, про
жившие вместе 25 лет и
более, а также семьи, у
которых в нынешнем году
появились малыши. Они
были награждены благо
дарственными письмами
и памятными подарками.

В отличие от своего старшего «собрата» - села
Невельского - таёжный посёлок Долми отметил
свой юбилей с размахом.

естные
культра
ботники оформили
М
фотовыставки,
посвя
щённые истории посёл
ка и красотам родной
природы, организовали
выставку поделок и ру
коделий местных масте
риц и ребятишек, зани
мающихся в творческих
объединениях.
Глава поселения С.А.
Кругликов и представи
тели районной админи
страции вручили самым
активным жителям и ор
ганизаторам
праздника
благодарственные письма.
На «ура» жители при
няли выступления своих
творческих коллективов
- взрослого «Краснота
ла» и детского - «Калин
ка», а также гостей из
Мухена, прибывших на
юбилей Долми в рамках
президентского проекта
«Инновационная куль
турная площадка «Со
седнее село».

Взрослые и дети с удо
вольствием принимали
участие в игровой про
грамме,
подготовлен
ной мухенцами, слуша
ли песни в исполнении
вокальных коллективов
«Сударушки» и «Ивуш
ки», а также сольные
выступления
мухенских артистов, напере
бой фотографировались
с ростовыми куклами.
Очень был популярен

конкурс «Кот в мешке».
Участникам по наводя
щим вопросам предла
галось угадать предмет,
спрятанный в мешке.
Тот, кто справлялся с за
данием, получал приз.
Очень кстати были тут
шашлыки с пылу-жару и
прохладительные напит
ки. Что же касается дет
воры, то она буквально
оккупировала столы со
сладостями и игрушками.
Закончился общий празд
ник поздно вечером - дис
котекой и фейерверком.

Страницу подготовила Наталья БАЛЫКО,
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Ч и т а т е л ь —г а з е т а
МЫ СТРОИЛИ
ИГРОВУЮ
ПЛОЩАДКУ
САМИ
Могилёвская СШ

«МНЕ ВАШИ БАЛЛОНЫ ДАРОМ НЕ НУЖНЫ!..»
В чём проблема?
Четыре часа простоял в очереди за баллоном сжиженного
газа наш читатель, пожилой житель районного центра, но, к
счастью, он уехал не с пустыми руками. А вот пенсионеру из
п. Хор баллона не досталось. Оба - и переяславец, и хорянин
- ситуацией остались недовольны. И вот почему.

«Мы строим игровую
площадку сами» - под та
ким девизом прошло это
лето в нашей школе.

икогда с покупкой газа со
склада газового участка в
Переяславке проблем не было,
- рассказывает житель райцен
тра А.М. Авраменко. - Послед
равда, эти работы мы на
ний раз брал в марте. Когда
чали ещё в 2016 году установили турник и брусья, недавно баллон кончился, на
склад приехал полдесятого, в
в прошлом году на школьной
очереди был четвертым. Пошел
площадке появилось и спор
платить в кассу - там сказали:
тивное бревно. Затем педа
газа нет, ждите, к 11 часам под
гог А.В. Кружаев и ученик
везут. Ждём - час, второй, газа
9 класса Дима Заварзин в
нет. Вот и сотрудники участка
течение учебного года гото
на обед пошли, а мы всё сто
вились к дальнейшим рабо
им. Очередь уже растянулась
на несколько сот метров - аж
до почтамта... И только после
обеда пришла машина из Ха
баровска. Привезли вроде бы
40 баллонов. Нас сразу пред
упредили: 20 баллонов - по
заявкам, и только оставшиеся
- на продажу. Получилось, что
оставшихся баллонов на всю
очередь не хватит. Люди и без
того были недовольны дли
тельным ожиданием, только и
слышалась матерщина кругом,
а тут и вовсе обозлились. Я не
видел, но сосед говорил, что
к концу продажи дело чуть до
драки не дошло. И не мудрено:
люди едут из Черняево, Могилёвки, Ситы, Хора - за десятки

П

там: искали железные трубы,
уголки и прочий нужный ма
териал.
На летних каникулах ребя
та 1 и 2 смен оздоровитель
ного лагеря рисовали эскизы
игровой площадки, проводи
ли опросы среди сверстни
ков, что нужно построить. А
с началом 3 смены закипела
работа. Руководитель отря
да А.В. Кружаев совмест
но с учениками 8 класса И.
Брагиным, И. Сорокиным и
Р. Ситневым, которые были
трудоустроены от ЦЗН, при
ступили к изготовлению кар
каса качелей, щита для ба
скетбольного кольца. Затем
вкопали все заготовки, по
весили баскетбольное коль
цо, укрепили на цепь качели,
рядом установили скамейку.
Завершающим
моментом
стала покраска.
И вот на радость детворе
всё готово! Ребята со всей
деревни приходят на нашу
площадку
позаниматься
спортом, поиграть и просто
отдохнуть.
Ю.В. КРУЖАЕВА,
зам. директора по ВР
Могилевской СШ.

и десятки километров, кто-то
из них в свой выходной, а тут
тебе облом... Один из мужиков,
не сдерживаясь, крыл по ма
тушке: «Третий раз приезжаю и
всё не могу газ купить!!!». Дру
гой пошел ругаться вроде бы к
начальнику участка. Вернулся
и говорит, мол, ответ был та
кой: «А они мне нужны, ваши
баллоны?». Третьему дали но
мер телефона какой-то частной
компании, которая возит балло
ны из Вяземского с доставкой,
но цена - 1600 рублей, т.е. поч
ти в два раза дороже. Пенсио
нерам это очень накладно...
Мне повезло - баллон всётаки достался. Но в очереди го
ворили, мол, газовая компания
сменилась, и теперь всё время
будет такая чехарда...».
А вот что нам поведал другой
читатель - Владимир Луговой
из п. Хор: «Я поехал за балло
ном газа для матери (кстати, ей
на днях исполнилось 100 лет,
заметка об этом была в одном
из предыдущих номеров «НВ»
- прим, авт.), но купить не смог
- не хватило. Живём мы в част
ном доме, на чём готовить - на
костре?..».
Прокомментировать ситуа

цию мы попросили специали
ста управления обеспечения
жизнедеятельности населения
А.Н. Ватолина.
- Действительно, в мае на
смену фирме «Газпром га
зоснабжение ДВ» пришла
компания «Газэнергосеть Ха
баровск», которая и стала за
ниматься снабжением абонен
тов сжиженным газом, в том
числе в баллонах, - говорит
Андрей Николаевич. - Верно и
то, что поставляемого на склад
газового участка количества
баллонов стало не хватать. По
требность, насколько я знаю,
иной раз бывает до 200 штук
в день, а машина привозит
из Хабаровска одним рейсом
только 48. Взять двести балло
нов может большегруз с при
цепом, но ему не подъехать к
складу из-за того, что улица
там узкая. Машине с прицепом
не развернуться.
Согласилась с проблемой
специалист абонентского от
дела Переяславского газового

участка: «Баллонов из Хаба
ровска привозят мало, а разби
рают их очень быстро».
В администрации района
нам подтвердили, что услугу
по подвозу баллонов оказывает
малое предприятие ИП С.Н. Затылкина, стоимость с достав
кой - 1600 рублей за баллон.
Это всё так, но если люди в
очередь выстраиваются, если
они недовольны, почему ком
пании не делать два или даже
три рейса в день? Тогда на
складе постоянно будет обмен
ный фонд, и потребители будут
довольны, как раньше. Или в
чём-то другом проблема?
Мы направили в прессслужбу ООО «Газэнергосеть
Хабаровск» официальный за
прос, т.к. специалист компа
нии, курирующий снабжение
населения газовыми баллона
ми, отказался комментировать
проблему.
Ждём ответа и надеемся на
лучшее.
Алексей МАКАРОВ.

ПЕРВОКЛАССНЫЙ ПРАЗДНИК-

ДЛЯ МАЛЫШ ЕЙ
Строки благодарности
Детдом № 23
Ставшее уже традиционным заседание клуба для будущих
первоклассников прошло в службе сопровождения детского
дома № 23.

олучился отличный ПЕРВОклассный
праздник!
П
Девчонок и мальчишек по
здравила начальник отдела
опёки и попечительства Е.В.

Никулина. О соблюдении пра
вил безопасности в школе рас
сказала инспектор ПДН А.С.
Костицына.
«Гвоздём» праздника стал

мастер манипуляции, главный
маг Хабаровского края и про
сто волшебник - Александр
Флегонтов. Своими фокусами
он подарил детям бурю вос
торгов.
Благодаря неравнодушным
предпринимателям А.П. Стар
цевой, М.И. Угрюмовой, О.Ю.
Стрижковой из Переяславки,
О.А. Катаносову из Хабаров
ска наши дети получили в

подарок портфели и наборы
канцтоваров.
Ну и какой праздник без го
степриимного стола? За чаш
кой чая с очень вкусной пиц
цей
было много веселья и
разговоров. Спасибо за это
Ю.М. Усову.
Н.А. СЕРИКОВА,
соцпедагог,
О.В. ПОНАСИЙСКАЯ,
педагог-психолог.

ВКУСНЫЕ БЫЛИ НА СПАС
ОЛАДЬИ С МЁДОМ И ЯБЛОЧКИ!
Фольклорный праздник
В Киинске, у местного дома культуры, прошёл
фольклорный праздник, посвященный трём Спа
сам - медовому, яблочному и хлебному, с рассказом
о народных приметах и традициях в дни Спаса.
а празднике всегда закон
железный: «Угрюмым и
Н
грустным вход воспрещён!».
И односельчане веселились от
души. Перед зрителями с ли
рическими и задорными пес
нями выступили вокальные
группы «Барыня»дома куль
туры Могилёвки и «Русская
песня» дома культуры Киинска, танцевали ребята детского
хореографического коллектива
«Гармония». А ещё было мно

жество весёлых конкурсов,
в которых зрители не только
соревновались, но могли уго
ститься яблочками, оладьями
с мёдом и выиграть пшеницу,
овес, яблоки и мёд. Тради
ционно все зрители срывали
яблочки с дерева и участвова
ли в лотерее.
Вот так жители села прове
ли этот замечательный вечер.
Н. САВЧЕНКО,
директор ДК с. Киинск.
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ВЩ КРЕСЕНЬЕ, 16 [СЕНТЯБРЯ
75Г
06.15, 07.10 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
07.00 Новости
08.30 «Смешарики. Пин-код»
08.45 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.20 Непутёвые заметки 12+
11.00 Новости
11.10 Леонид Куравлёв. Это я
удачно зашёл 12+
12.15 Честное слово
13.00 Новости
13.15 Александр Абдулов. С лю
бимыми не расставайтесь 12+
14.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
17.10 Международный музы
кальный фестиваль «Жара».
Гала-концерт
18.50 Я могу!
20.25 Лучше всех!
22.00 Воскресное время
23.00 «ЖГИ!» 16+
00.45 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 16+
02.55 Мужское / Женское 16+
03.45 Модный приговор
04.45 Давай поженимся! 16+
05.30 Контрольная закупка

РО С С И Я
05.50 «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
07.45 Сам себе режиссёр
08.35 Смехопанорама Евгения
Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Неделя в городе. Местное
время
10.20 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «СВАТЫ-2012» 12+
14.55 «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ»
12+
19.00 Удивительные люди-3
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Действующие лица 12+
02.25 Новая волна-2018. Бене
фис Леонида Агутина

07.00 Новости недели 16+
07.40 Тайны нашего кино.
«Здравствуйте, я ваша тётя» 12+
08.05 «ЕГОРИНО ГОРЕ» 16+
09.50 PRO хоккей 12+
10.00 Большой город LIVE 16+
10.50 Ералаш 0+
11.00 «Колобанга. Привет, интер
нет» 0+
12.40 Ералаш 0+
12.55 Личное пространство 16+
13.15 Тото Кутуньо. L'italiano
vero 16+
14.05 Школа здоровья 16+
15.05 Большой город LIVE 16+
15.55 На шашлыки 12+
16.20 Выживание в дикой при
роде 12+
17.25 На рыбалку 16+
17.50 «ВРАЧ» 16+
20.00 Большой город LIVE 16+
20.45 Место происшествия.
Итоги недели 16+
21.20 «АПОСТОЛ. ОТЦОВСКИЙ

ИНСТИНКТ» 16+
23.05 Место происшествия.
Итоги недели 16+
23.40 Закрытый архив-2 16+
00.40 На рыбалку 16+
01.05 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИ
ЦЕННЫ» 16+
03.35 Место происшествия.
Итоги недели 16+
04.00 Новости недели 16+
04.40 Большой город LIVE 16+
05.20 Место происшествия.
Итоги недели 16+
05.45 На рыбалку 16+
06.10 Благовест 0+
06.30 Зелёный сад 0+

□

Д АЛЬ-ТВ

07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Комеди Клаб 16+
13.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
17.00 «УНИВЕР» 16+
19.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Замуж за Бузову 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
03.45 ТНТ Music 16+
04.15 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

04.55 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевидение
16+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звёзды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «ШАМАН» 16+
01.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ
ЛЯ!» 12+
02.55 Судебный детектив 16+
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

о ю
06.00 Ералаш 0+
06.45 «Том и Джерри» 0+
07.10 «Тролли. Праздник про
должается!» 6+
07.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Тролли. Праздник про
должается!» 6+
08.30 Уральские пельмени 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+

06.00 «МИРОТВОРЕЦ» 16+
08.30 Улётные животные 16+
09.30 Улётное видео. Лучшее 16+
10.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
13.30 Утилизатор 16+
16.00 Решала 16+
20.00 Улётное видео. Лучшее 16+
23.00 +100500 18+
23.30 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+
01.50 «1942» 16+
02.45 «1943» 12+
04.30 Улётное видео 16+
05.00 Лига 8файт 16+

06.30 Волейбол. Россия - США.
Чемпионат мира. Мужчины 0+
08.30 Теннис. Россия - Белорус
сия. Кубок Дэвиса. Плей-офф 0+
11.30 Футбол. Чемпионат Англии
13.30 Заклятые соперники 12+
14.00 Все на Матч! 12+
14.30 Футбол. «Атлетик»
(Бильбао) - «Реал» (Мадрид).
Чемпионат Испании 0+
16.20 Новости
16.25 Футбол. «Тоттенхэм» - «Ли
верпуль». Чемпионат Англии 0+
18.25 Новости
18.30 Академическая гребля.
Чемпионат мира. Финалы
20.25 Новости
20.30 Художественная гимна
стика. Чемпионат мира. Группы.
Многоборье 0+
21.20 Все на Матч!
21.50 Формула-1. Гран-при
Сингапура
00.15 Новости
00.20 Все на Матч!

посвящённый Дню посёлка!
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
11.00 -13.00 спортивный праздник на стадионе «Спарта»
Площадь Ленина
Батуты, сладкая вата, поп-корн, мороженое, аквагрим,
торговые ряды, шашлыки...
11.00 -15.00 ярмарка «Осенняя пора»
С Уф И
(сельскохозяйственная продукция, посадочный материал) ч "
работа игровых и творческих
площадок, беспроигрышная лотерея.
Развлекательная программа
^/г г
с розыгрышем призов от «СОВКОМБАНКА»

: 16.00 -17.30

С законным браком, молодые!
С рожденьем молодой семьи!
Звените, кольца золотые,
Семья, вступай в свои права.
Чтоб стала жизнь чудесной сказкой,
Осуществлённою мечтой,
Желаем вам единой связкой
Дожить до свадьбы золотой!
Желаем здоровья, желаем вам счастья,
Желаем вам крепкой любви!
Живите в мире и согласии.
Чтоб был детишек полный дом,
И не было нужды ни в чём.
А на сегодня горько, горько, горько!!!
Родные.
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06.30 Энциклопедия загадок
07.05 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН»
08.25 Мультфильмы
09.30 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.00 «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ»
12.55 Письма из провинции
13.20 Диалоги о животных. Мо
сковский зоопарк
14.05 Дом учёных
14.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА
ЗЫВАТЬ?»
16.25 Пешком...
16.55 Искатели
17.40 Ближний круг Юрия Арабова
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
21.45 Тарзан. История легенды
22.40 Шедевры мирового музы
кального театра
00.30 «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ»
02.40 Прежде мы были птицами

«Моя родная Переяславка»

15.00

с днём бракосочетания!

-1 /5 ^

РОССИЯ

приглашаем вас на праздник

14.30

дорогих
Валерию СЕРИКОВУ и
Игоря НИКИТИНА

10.50 «Гадкий я» 6+
12.45 «Гадкий я-2» 6+
14.35 «Гадкий я-3» 6+
16.20 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
18.50 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.
ЧАСТЬ 2» 16+
23.45 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
01.45 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
03.50 «Букашки. Приключения в
долине муравьев» 0+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

Уважаемые жители и гости
-------п. П е р е я сла в ка !^ Ц ^
9 сентября

v 13.00
_LO J \J -15.00
-

Поздравляем

сентября

конкурс рисунков на асфальте
«Родной посёлок, я тебя рисую» (

_Л

игровая программа для детей
«Игры народов России

ФЛЕШ-МОБ
—
V ^
«Разноцветный посёлок» (КРАСКИ ХОЛИ)
у ест^
18.00 - 20.00 праздничная концертная программа
*4 >
Г
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ш
М■, it

Поздравляем с 90-летием
МИШКИНУ
Лидию Петровну!
Дорогая, родная, любимая наша!
Сколько дней и ночей ты посвятила
нам - детям, внукам, правнукам?
Сколько раз склоняла в молитве
колени, просила о милости?
Сегодня мы с огромной любовью
говорим тебе СПАСИБО.
Спасибо тебе за безграничную
любовь!
Ты прожила так много лет и зим,
Семью хранила от беды и зла,
Спасибо все сказать хотим,
Что нас ты лаской сберегла!
Ты - ангел и удача наша.
И, благодарность не тая,
Хотим сказать, как много значишь
Ты для нас всегда.
Всегда поддержишь и поможешь,
Всегда поделишься советом,
Ты знаешь, нет тебя дороже,
Ценнее в целом мире нет!
Любящие тебя дочь, сын,
внуки, правнуки.
© . . i r n jili iliii iiii iiiii iiii iiii iiiii iiii iiiii iiii iiii iiiir

00.55 Баскетбол. Россия - Болгария. Чемпионат
мира-2019. Мужчины. Отборочный турнир
02.55 После футбола
04.25 Футбол. Чемпионат Италии
06.25 Все на Матч!
07.00 Художественная гимнастика. Чемпионат
мира. Группы. Финалы в отдельных видах 0+
08.45 Гандбол. «Силькеборг» (Дания) - Чеховские
медведи (Россия). Лига чемпионов. Мужчины 0+
10.30 Вся правда про... 12+
11.00 Формула-1. Гран-при Сингапура 0+

С юбилейным
*
днём рожденья
поздравляем
ПИВОВАРОВУ
Раису Павловну!

^r

Поздравляем тебя от души с юбилеем!
Желаем, чтобы ещё долгие-долгие
годы твоя мудрость помогала нам в
жизни, твоя забота дарила тепло и
уют, твоя нежность согревала наши
души.
Желаем крепкого здоровья, долголе
тия и счастья!
любовью и уважением
твои дочери,
зятья,
внучки и
правнуки.

Поздравляем
ВОЛКОВУ
Жанну
Николаевну
с юбилеем!
Возраст украшение
для женщин,
В нём загадка,
^мудрость, красота.
Пятьдесят ■достойное решение,
Это есть награда за года.
Будь такой же милой и прекрасной,
Радуй всех своею красотой.
I Пусть с тобой живут
любовь и счастье,
Полной чашей будет
дом родной!

У Муж Юрий,
£до*1ери Вероника,
Анастасия.

" о ) ООМАШ НИЙ
06.30 Джейми: обед за 30 минут 16+
07.30 6 кадров 16+
07.40 «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!» 16+
09.35 «ПРОЦЕСС» 16+
13.40 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
17.30 Свой дом 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.15 6 кадров 16+
00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
04.05 Джейми: обед за 30 минут 16+

а
05.00 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
08.40 Моя правда 12+
11.00 Светская хроника 16+
11.55 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
16.15 «ЖЕНИХ» 16+
00.00 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 16+
03.25 Страх в твоем доме 16+

Поздравляем
дорогого внука,
племянника, дядю
ПЕТУШКОВА I
Леонида Сергеевича

сюбилеем!
Пусть этот день, который
ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь
твою войдёт.
•%Пусть в счастье распахнутся двери,
7-*'щ И всё, что будет прожито, не зря.
I
чТы знай: в тебя мы очень верим,
И очень любим мы тебя!
^ Петушковы, Ошаровы^

ЗВЕЗДА
06.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
6+

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 Специальный репортаж 12+
14.00 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Равновесие страха. Война, которая оста
лась холодной 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+
01.40 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
03.20 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 12+
04.40 «ГРУЗ 300» 16+

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

Поздравляем
НЕДАШКОВСКОГС
Анатолия Петровича^

с юбилейным
днём рождения!
Здоровья на оставшиеся
годы,
весёлого настроения.
Сергей, Лида.
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Общество

Ы РЕШАЮТ ВСЕ ВОПРОСЫ
В Переяславке, в районной администрации, со
стоялась информационная встреча по развитию
территориально-общественного самоуправления,
участие в которой приняли представители краевого
министерства внутренней политики и информации,
главы и депутаты поселений, руководители ТОСов.
Отметим, что по активности жителей наш район
занимает второе место в крае. Сегодня у нас дей

с. Полётное

«ПОДВИГУ ЛЕЖИТ
ДОРОГА В ВЕЧНОСТЬ»
Здесь состоялась торжественная
церемония открытия обелиска (по
сле реставрации) на братской моги
ле сельчан, погибших в гражданскую
войну.

П

ствуют 63 ТОСа. Самые активные в этом вопросе
Полётненское, Бичевское, Георгиевское, Святогор
ское, Сидиминское поселения, а также п. Переяславка. В этом году краевую поддержку на реализацию
своих проектов уже получили 18 лазовских ТОСов,
еще 24 проекта вошли в число участников второго
этапа краевого конкурса. Кто из них окажется по
бедителем, покажет время. Всего же в этом году на

ми, ветеранами, работниками культуры
и местной администрации и просто не
равнодушными жителями провели не
сколько субботников, выпилили старые
деревья, подсыпали дорожки, укрепи
ли могильные плиты, уложили троту
арную плитку у обелиска, сам обелиск
также привели в порядок и прикрепили
новую мемориальную доску.
—Этот обелиск символизирует муже
ство и отвагу наших односельчан, геро
ически погибших за родную землю, закончила свою речь Любовь Томасов
на. - Подвиг их вечен, а память о них
будет жить всегда в наших сердцах!

очтить память предков, партизанземляков, погибших от рук белока
заков, собрались жители села - от мала
с. Святогорье
до велика. В почётном карауле застыли
курсанты местного отделения «Юнар«РАДОСТЬ ДЕТЯМ,
мии» и спортивно-туристического клу
ба «Второе дыхание» Полётненской
СЧАСТЬЕ ВСЕМ!»
школы. А ведущие поведали о том, что
случилось почти 100 лет назад на по
«Радость детям, счастье всем!» лётненской земле:
«В конце мая 1919 г. партизаны По под таким названием на сельской
лётненской волости провели боевую улице Совхозной открылась очеред
операцию против японского гарнизона, ная детская спортивно-игровая пло
охранявшего железнодорожные мосты щадка. Этот проект у ТОСа «Эверест»
на реках Хор и Кия. В качестве возмез стал уже третьим по счёту. А сама пло
дия в окрестные села были направлены щадка стала хорошим дополнением к
карательные отряды белоказаков.
молодёжной спортивной площадке
В Полётном после обысков каратели «Территория здоровья», которая так
схватили крестьян, связанных с парти же недавно была здесь открыта.
занами. После допросов одних расстре
ляли, других зарубили шашками...»
а выделенные краем деньги (сум
Память погибших собравшиеся по
ма гранта составила 338333 руб.)
чтили минутой молчания, затем воз жители приобрели игровой комплекс,
ложили к обелиску гирлянды и живые зимнюю горку, карусель, качели «Мама
цветы и запустили в небо белые шары. и малыш», а также установили авто
—Мы гордимся мужеством и стойко номную систему освещения.
стью наших земляков! И память о них
Открытие площадки стало для сель
и сегодня жива в наших сердцах! - ска чан маленьким праздником. Ребятня и
зала глава поселения Л.Т. Рубанцова в взрослые активно участвовали в кон
своей приветственной речи. - Огромное курсах, презентовали свои поделки из
спасибо активистам ТОСа «Альянс»! овощей и фруктов и осенние букеты. С
Написав проект «Память должна быть интересом и восторгом детвора осваи
достойной» и получив финансовую вала новые для себя игры - «Колечко»,
поддержку края, они взялись за рестав «Хали-хало», «Городок», некогда по
рацию братской могилы, которая за 40 пулярные и любимые их родителями,
лет пришла в упадок. Наша благодар бабушками и дедушками.
ность всем тем, кто тоже не остался в
Печёная на костре картошка, жареное
стороне и принял участие в реставра сало и огромный арбуз, как завершаю
щий аккорд уличного праздника, тоже
ции этого памятного места.
Члены ТОСа вместе со школьника были очень кстати. И даже начавший

Н

реализацию проектов ТОС по Хабаровскому краю
из краевого бюджета было выделено 75 млн. руб.
Край и в дальнейшем намерен продолжать оказы
вать поддержку проектам ППМИ, ТОСов и «Форми
рованию комфортной городской среды».
После информационной встречи, на следующий
день, в Полётном, Святогорье и Бичевой были офи
циально сданы четыре объекта местных ТОСов.

моросить дождик не смог испортить
настроения святогорцам.

с. Бичевая

«ВСЕ СВОИ - ЧУЖИХ
ЗДЕСЬ НЕТ!»
«Все свои - чужих здесь нет!» - та
кое название для своего проекта при
думали братья Досенко - Артём и
Константин, энтузиасты и организа
торы ТОСа «Новый рассвет».

х детская спортивно-игровая пло
щадка - ручной работы, по боль
шому счёту эксклюзивная, такая, какой
могут позавидовать горожане: с кора
блём, панелью для скалолазанья, горка
ми и канатом; с веревочной пирамидой,
песочницей, гимнастическим бревном,
кольцами и качелями.
Соседний от площадки участок, пря
мо напротив окон их дома, братья отве
ли под большую зимнюю деревянную
горку-конструктор, которая монтируется/демонтируется за нескольких минут.
Минувшей зимой местная детвора нака
талась на ней вволю. В этом году Артём
Валерьевич решил её усовершенство
вать, сделав более затяжной скат.
Мальчишки и девчонки собрались
у площадки ещё задолго до её офици
ального открытия. Не раз бывая на этой
площадке, где были главными помощ
никами активистов ТОСа, они горели
желанием попасть сюда вновь, на всё
посмотреть и всё опробовать. Ещё бы,
ведь здесь можно было не только по
кататься на горках и качелях, но и по
смотреть на необычных козлят карлико
вой камерунской породы, погладить их
и покормить.
Площадка находится на улице, но
царит здесь прямо-таки домашняя ат
мосфера. Отсюда почему-то не хочется
уходить. Может быть, потому, что здесь
действительно чужих нет. Каждый, кто
приходит сюда отдохнуть, заняться
спортом, а не похулиганить, сразу же
становится своим.

И

ОНА ЛЮБИЛА
ДЕТЕЙ И ПРИРОДУ!
В этот же день в Бичевой состоя
лось открытие ещё одного объек
та, воплощённого в жизнь в рамках
программы территориального обще
ственного самоуправления, - эко
логического сквера памяти Веры
Тимофеевны Игнатовой - учителя,
доброго
и отзывчивого человека,
для которого любовь к природе и де
тям была смыслом жизни.

амять о ней, её добрых делах попрежнему живёт в селе. Школьники
П
каждую зиму подкармливают птиц, вес
ной мастерят и вывешивают скворечни
ки, проводят экологические субботники,
активно участвуют в экологических кон
курсах и экспедициях.
И вот теперь благодаря проекту ак
тивистов ТОС «Землячка» и финансо
вой помощи односельчан под окнами
школы в центре села появился экологи
ческий сквер имени В.Т. Игнатовой —с
плакатами и кормушками для птиц, с
искусственными аистами и гнёздами,
изящной аркой и тропинкой, выложен
ной деревянными круглыми спилами,
пенёчками, вместо скамеек. Но работы
ещё не закончены. Здесь также должны
появиться лавочки и клумбы, и он станет
ещё более уютным и гостеприимным.
Много добрых и теплых слов в адрес
Веры Тимофеевны было сказано главой
поселения И.М. Самодуровой, депу
татом районного Собрания депутатов,
ветераном районного образования Ф.С.
Алясовой, представителями районного
центра развития творчества детей и юно
шества, родными В.Т. Игнатовой.
Учащиеся и учителя Бичевской сред
ней школы пообещали беречь сквер
и продолжать добрые дела своего на
ставника - В.Ф. Игнатовой. В завер
шение все вместе посмотрели об этом
педагоге фильм-презентацию, подго
товленный сотрудниками Бичевской
администрации, районного центра раз
вития творчества детей и юношества и
педагогами.

Страницу подготовила Наталья БАЛЫКО
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У Ж Н ЕБ О О С Е Н Ь Ю Д Ы Ш А Л О - Ш УБ У КУП И ТЬ В РЕМ Я НАСТАЛО !
На смену жаркому лету пришла прекрасная осенняя пора. В это время хочется обновить свой гардероб и
стать не менее яркой, чем сама осень. Также это идеальное время для покупки новой шубы, ведь сейчас на
выставках наиболее богатый ассортимент меховых изделий, а цены ещё пока летние.
На выставке «Шубы нарасхват» КАЖДАЯ женщина может легко купить шубу, о которой мечтала, и
даже выиграть автомобиль Lada XRay!

ЧЕСТНАЯ
РАССРОЧКА

0-0-36

• На выставке «Шубы нарасхват» более 1500 шуб, дублё
нок, парок, головных уборов, жилетов, и есть даже павлопосадские платки с отделкой из меха! Качество, разумеет
ся, подтверждено сертификатами и гарантией.
• Цены в сентябре остались низкими, как летом, поэто
му у вас ещё есть шанс купить шубу выгодно. На нашей
выставке нет больших скидок, так как мы специально не
делаем больших накруток! А на коллекцию прошлого се
зона действует сниженная цена с выгодой до 80%. Пожа
луй, мы единственная меховая компания, работающая
по всей России, которая продает шубы, а не скидки!
• И ещё: теперь на выставке «Шубы нарасхват» мож
но взять шубу в РАССРОЧКУ на 3 года без переплаты и
первоначального взноса! Рассрочка честная, а кредит до
ступный!*

Шубу купить успей выиграй ладу X-RAY!
Воскресенье

10.00-19.00

16 сентября
ДК «Юбилейный»

пгт. Переяславка, ул. Октябрьская. 52

+ ПЛАЗМЕННЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ

Уважаемые предприниматели!
В целях содействия повышению квалификации пред
принимательского сектора муниципальных районов Ха
баровского края Автономная некоммерческая организация
«Краевое агентство содействия предпринимательству»
реализует проект «БИЗНЕС ДЕСАНТ».
В рамках этого проекта команда сильнейших бизнесэкспертов - по экономическим, юридическим, бухгалтер
ским отраслям и налогообложению - проведёт встречу с
представителями бизнеса в формате «вопрос - ответ».
Эксперты в простой и доступной форме разберут насущ
ные проблемы вашего бизнеса и предложат возможные
пути решения. Предоставление консультации соверше
но БЕСПЛАТНО!

Консультации будут проводиться 13 сентября
2018 года на территории:

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 регулирован™
тарифов в сфере теплоснабжен™», от 13.06.2013 № 760-э
«Об утверждении Методических указаний по расчёту регу
лируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжен™», поста
новлением правительства Хабаровского края от 04.06.2010
№ 142-пр «Об утверждении Положен™ о комитете по ценам
и тарифам правительства Хабаровского края» и на основа
нии экспертного заключен™ о проведённой экспертизе эко
номической обоснованности тарифов на тепловую энергию
для потребителей муниципального унитарного Тошшвноснабженческого предприятия муниципального района име
ни Лазо в селе Соколовка на 2018, 2019-2021 годы (дело от
07.08.2018 № 202/ч) комитет по ценам и тарифам правитель
ства Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Приложение 1 к поел

- п. Хор, с 11-00 до 14-00 ч. по адресу: ул. Ленина, 20,
здание администрации поселения, зал заседаний;
- п. Переяславка, с 15-00 до 18-00 ч. по адресу: ул.
Октябрьская, 35, здание администрации района, зал за
седаний.
Для более качественных консультационных услуг про
сим направлять вопросы, интересующие вас по юриди
ческим, бухгалтерским и экономическим направлениям
(ФИО, деятельность, вопрос) на адрес эл. почты есоп-

lazo@ yandex.ru, либо позвонить по телефону 8

(42154) 21-6-73 (ответственный сотрудник - Липина
Полина Константиновна, ведущий специалист отдела эко
номики и инвестиций управления по экономическому раз
витию администрации муниципального района).

1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребите
лей муниципального унитарного Топливно-снабженческого
предпр™т™ муниципального района имени Лазо в селе Со
коловка на 2018, 2019-2021 годы согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
2. Установить долгосрочные параметры регулирован™
тарифов с применением метода индексации для потребите
лей муниципального унитарного Топливно-снабженческого
предпр™т™ муниципального района имени Лазо в селе Со
коловка на 2018, 2019-2021 годы согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.
3. Тарифы, установленные в пункте 1. настоящего поста
новлен™, действуют с 29.08.2018 по 31.12.2021.
4. Рекомендовать руководству предприят™ довести ин
формацию о тарифах на тепловую энергию до сведен™ по
требителей.
5. Настоящее постановление вступает в силу в установ
ленном законодательством порядке.

Председатель А.Л. Орлов.

эвлению комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края
от 22 августа 2018 № 22/2

от 1,2 от 2,5
2,5 ДО 7,0
кг/емг КГ/СМ2

ДО

от 7,0 свыше
13,0
до
КГ/СМ2
13,0
кг/см2

с 29.08. по 31.12.
Отбо рный пар давлением
во
да

от 1,2 от 2,5
ДО 2,5 ДО 7,0
кг/см2 КГ/СМ2

от 7,0 свыше
13,0
до
КГ/СМ2
13,0
КГ/СМ2

Острый и редуциро
ванный пар

Отбо рный пар давлением
во
да

Острый и редуциро
ванный пар

Наименование регули
руемой организации

ТАРИФЫ на тепловую энергию для потребителей муниципального унитарного Топливно-снабженческого предприятия
в муниципальном районе имени Лазо в селе Соколовка на 2018, 2019-2021 годы
с 29.08.2018 по 31.12.2018______________________________________________________________________________________
Год

10:00-19:00.

Уважаемые жители п. Хор!

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ТОПЛИВНО-СНАБЖЕНЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В СЕЛЕ СОКОЛОВКА НА 2018, 2019-2021 ГОДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края
от 22.08.2018 г. № 22/2
г. Хабаровск

Вид тарифа

П риходите на вы ставку «Ш убы нарасхват»:
16 сентября - Д К «Ю билейны й»
пгт. П ереяславка, ул. О ктябрьская, 52,

•Кредит предоставляется банком-партнсром - ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №316 от 15.03.2012 г. (бессрочная).
Маркетинговая акция «0-0-36»: сумма кредита от 1500 до 500000 рублей; размер первого взноса составляет 0%-10% от стоимости товара; процентная ставка (% годовых) зависит от размера первого
взноса и срока кредита: ставка (% годовых)/ПВ (%) срок (мес.): 16,15/0/36; 17,81/10/36. Удорожания товара, приобретённого в кредит на указанных условиях, не происходит за счёт предоставленной
продавцом скидки в размере 21,5% от первоначальной стоимости товара.
••Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 15 марта 2019 г. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения узнавайте на сайте
www. шубынарасхват.рф и у продавцов-консультантов.

+ 150 ЦЕННЫХ ПРИЗОВ

№
п/
п

• А главная новость: при покупке шубы КАЖДАЯ жен
щина может выиграть автомобиль Lada XRay, либо
LCD-телевизор с изогнутым экраном или сертификат
на покупку шубы**! Призов у нас много, шанс выиграть
довольно велик! Первый розыгрыш состоится уже 30 сен
тября, где мы определим победителей телевизора и 50
сертификатов на покупку шубы. Поэтому успейте купить
шубу своей мечты до розыгрыша!

В день выборов, 9 сентября, на избирательные
участки вас доставят бесплатные автобусы.
На избирательный участок № 589, который расположен в
Хорской школе № 2, вы сможете доехать на маршруте № 1
и маршруте № 2.
Маршрут № 1:
- остановка № 1(магазин «999»)-9.50,12.50,15.50;
- остановка № 2 (детский сад) - 10.00, 13.00, 16.00;
- остановка № 3 (перекрёсток ул. Кузнецкой и Пограничной) - 10.15,
13.15, 16.15;
- остановка № 4; (перекрёсток ул. Пограничной, Островского, Перво
м айской)- 10.25, 13.25,16.25;
- остановка № 5 (перекрёсток ул. Мостовой и Пушкина) - 10.35,
13.35, 16.35;
- остановка № 6 (школа № 2, конечная) - 10.45,13.45,16.45.

Дополнительно организован бесплатный подвоз избира
телей в удобное время. Заявки принимаются по телефону:
8-914-156-70-11.
Маршрут № 2:
остановка № 1 (школа № 2, конечная) - 9.00,12.00, 15.00;
- остановка № 2 (перекрёсток ул. 12 Декабря и Батарейной) - 9.10,
12.10, 15.10;
- остановка № 3 (автобусная остановка) - 9.20,12.20,15.20;
- остановка № 4 (перекрёсток ул. Мира и Калинина) - 9.30, 12.30,
15.30.
-

Дополнительно организован бесплатный подвоз избирате
лей в удобное время. Тел. для справок: 8-914-156-70-11.
На избирательный участок № 589 в Хорской школе № 2 вы
сможете доехать
на маршруте № 3:
- остановка №
- остановка №
- остановка №
- остановка №

1 (ул. Кирова, д. 147) —8.15,11.15;
2 (ул. Ленина, д. 87) - 8.25, 11.25;
3 (ул. Новая, д. 3 ) - 8.35,11.35;
4 (школа № 1, конечная) - 8.45, 11.45.

Дополнительно организован бесплатный подвоз избира
телей в удобное время. Заявки принимаются по телефону:
8-962-151-95-28, 8-962-222-66-84.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление образования администрации муниципального
района имени Лазо ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение ва
кантных должностей муниципальной службы:
Ведущий специалист по общему среднему образованию
отдела информационно-методического обеспечения.

Требования: наличие высшего
педагогического образования без
X
X
X
предъявления требований к стажу
1.
либо наличие среднего профессио
с
нального образования, соответству
а
V
ющего направлению деятельности,
>
2. 5
и стажа педагогической работы не
X
X
X
менее 3 лет; знание федерального
закона «Об образовании», феде
рального закона от 02.03.2007 №
Примечание: Тарифы установлены без налога на добавленную стоимость, предприятие применяет упрощённую систему налого 25-ФЗ «О муниципальной службе в
обложения.
Российской Федерации»; владение
компьютерной и другой оргтех
с 01.01.2019 по 31.12.2021
с 01.01 по 30.06
с 01.07. по 31.12.
никой; наличие навыков владения
Вид тарифа
Год
Отбо рный пар давлением
Отбо рный пар давлением
официально-деловым стилем рус
во
во
да
да
ского языка, работы с документами,
от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше
от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше
13,0
ДО 2,5 ДО 7,0
13,0
до 2,5 до 7,0
ДО
ДО
организационных и коммуникатив
кг/см2 кг/см2 13,0
кг/см2
кг/см2 кг/см2 13,0
кг/см2
ных навыков.
кг/см2
кг/см2
Н а конкурс предъявляются сле
дующие документы:
-личное заявление;
Для потребителей в случае отсутствия р ифференциации тарифов по схеме подключения
-собственноручно заполненная ан
12253,24
одноставочный
2019 11348,61
кета с приложением фотографии;
руб./Г кал
11957,93
2020 11957,93
-копия паспорта;
12590,38
2021 11957,93
двухставочный
-копия трудовой книжки или иные
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ставка за тепловую энергию, руб./Г кал
документы, подтверждающие тру
20192021
довую (служебную) деятельность;
ставка за содержание тепловой мощности,
МУ «ТСП»

-

-

-

Острый и редуциро
ванный пар

Острый и редуциро
ванный пар

Наименование регули
руемой организации

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
Одноставочный руб./Гкал
11348,61
двухставочный
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2018
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
ставка за содержание тепловой мощности,
тыс. руб./Г кал в мес.
Население
одноставочный руб./Гкал
2018
двухставочный
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ставка за тепловую энергию, руб./Г кал
ставка за содержание тепловой мощности,
тыс. руб./Гкал в мес.

тыс. руб./Г кал в мес.
одноставочный
руб./Г кал

2019
2020
2021

двухставочный
ставка за тепловую энергию, руб./Г кал
2019ставка за содержание тепловой мощности, 2021
тыс. руб./Г кал в мес.

-

-

X

X

Население
X

X

-копия свидетельства обязатель
ного пенсионного страхования;
-копия свидетельства о постанов
ке физического лица на учет в нало
говом органе по месту жительства;
-копия документа о профессио
нальном образовании (копии доку
ментов предоставляются с ориги
налами);
-медицинская справка об отсут
ствии заболевания, препятствую
щего поступлению на муниципаль
ную службу;
-сведения о своих доходах, рас
ходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера и
о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей;
-документы воинского учета - для
военнообязанных лиц.
Документы принимаются в те
чение 20 дней со дня опублико
вания по адресу: п. Переяслав
ка, ул. Постышева, 15, с 09.00 до
18.00, тел. 21-5-58.

По срочному трудовому договору
-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

- ведущий специалист по лицензированию и аккредитации
образовательных учреждений отдела по финансово-правовым
и кадровым вопросам.

Требования: наличие высшего
либо среднего профессиональноПримечание: Тарифы установлены без налога на добавленную стоимость, предприятие применяет упрощённую систему налого го образования по специальности
юриспруденция, менеджмент без
обложения.

предъявления требований к стажу
муниципальной службы или стажу
работы по специальности, направлению подготовки.
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Официально
Уважаемые жители района!

Уваж аемые ж ит ели р а й о н а !

Напоминаем вам, что в соответствии со статьей 211 Гражданско
го Кодекса Российской Федерации «Риск случайной гибели иму
щества» определено, что риск случайной гибели или случайного
повреждения имущества при пожаре, наводнении, землетрясении
и т.п. несёт его собственник. Этот риск у собственника появляется
одновременно с возникновением права собственности.
Произошедший в июле 2018 года крупномасштабный паводок в Забайкаль
ском крае (общий ущерб составил более 1 миллиарда рублей, были подтоплены
38 населенных пунктов, 776 жилых домов, 2030 приусадебных участков, 2749
дачных участков), а также сложившаяся ситуация в результате прохождения
тропических тайфунов в конце августа 2018 года на территории Приморского
края напрямую свидетельствуют о необходимости страхования своих домов,
сельхозугодий и иного имущества, особенно в зонах возможного подтопления
и угрозы возникновения лесных пожаров.

Для заключения договора страхования имущества необходимо обратить
ся в страховую организацию, осуществляющую данный вид страхования.
Заключённый договор страхования по различным программам позволяет рас
считывать на гарантированное возмещение нанесённого ущерба при наступле
нии чрезвычайных ситуаций различного характера. По информации страховых
организаций, в 2017 году жителям Хабаровского края было выплачено более 10
млн. рублей.

Контактные телефоны страховых организаций:
«Росгосстрах» - 8 (42154) 24-3-11, 8 (4212) 94-23-32, 8-909-876-58-49;
«Гелиос» - 8-962-151-20-43, 8-924-406-61-19;
«Ингосстрах» - 8 (4212) 23-30-48;
«ВТБ Страхование» - 8-914-542-36-31, 8-914-153-17-36;
«СОГАЗ» - 8 (4212) 42-11-44.
Отдел ГО и ЧС администрации муниципального района.

09 сентября будет организовано БЕСПЛАТНОЕ
автобусное сообщение по п. Переяславка
Маршрут движения № 1 специального автобуса (район CXT)
№

О становка

1

С о пка О со (в районе дом а, располо
женного по vn. Кр асно арм ей ская, 19)
Автобусная остановка ДЭУ (Бам овское озеро)
Автобусная остановка П М К
О становка в районе д ом а Ш оссейная,
2 3 (ориентир - почтовый ящ ик)
Избирательны й участок № 5 7 9
(остановка - магазин продукты)
Церковь
Ю билейны й
Избирательны й участок 5 7 8 (музей)
Избирательны й участок № 5 7 9

2
3
4
5
6
7
8
9

Время отправления
0 8 -0 0

0 9 -0 0

10-00

11-00

13-00

14-00

15-00

0 8 -0 5

0 9 -0 5

10 -0 5

11-05

13-05

14-05

15 -0 5

0 8 -1 0
0 8 -1 5

0 9 -1 0
0 9 -1 5

10-10
10 -1 5

11-10
11-15

13-10
13-15

14-10
14-15

15-10
15 -1 5

0 8 -2 0

0 9 -2 0

10-20

11-20

13-20

14-20

15-20

0 8 -3 0
0 8 -3 5
0 8 -4 0
0 8 -5 0

0 9 -3 0
0 9 -3 5
0 9 -4 0
0 9 -5 0

10-30
10 -3 5
10-40
10-50

11-30
11-35
11-40
11-50

13-30
13-35
13-40
13-50

14-30
14-35
14-40
14-50

15-30
15 -3 5
15-40
15-50

Маршрут движения № 2 специального автобуса
(район - Западный железнодорожный переезд)
№

О становка
ул. Вокзальная - Водонапорная баш ня
ул. Вокзальная - поворот на ул. С ердю ка
до Избирательного участка 5 7 8
Избирательны й участок № 5 7 8
(адм инистрация поселения)

Время отправления
0 8 -0 0
0 8 -0 5

10-00
10 -0 5

12-00
12-05

14-00
14-05

16-00
16 -0 5

0 9 -5 0

11-50

13-50

15-50

"

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
В соответствии со статьями 22,39.6,39.11,39.12
Земельного кодекса Российской Федерации ад
министрация Хорского городского поселения
района имени Лазо Хабаровского края ИН
ФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о приеме заявлений
о намерении участвовать в аукционе на право за
ключения договора аренды земельного участка
для предпринимательства из категории земель
- земли населённых пунктов, с кадастровым но
мером 27:08:0010326:2283, площадью 56 кв. м,
имеющего местоположение: Хабаровский край,
район имени Лазо, р.п. Хор, 41 м на северо-запад
от дома 14 по ул. Ленина.
Заявления принимаются в течение месяца с мо
мента публикации информационного сообщения
по адресу: п. Хор, ул. Ленина, 20, вторник, чет
верг - с 9-00 до 17-00.
* * *

В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 Зе
мельного кодекса Российской Федерации админи
страция Хорского городского поселения района
имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУ
ЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоящем предоставлении
в аренду за плату свободного земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства из
категории земель - земли населённых пунктов, с
кадастровым номером 27:08:0010306:808, площа
дью 567 кв. м, тлеющего местоположение: Хаба
ровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 36 м на
запад от д. 65 по ул. Сопка.
Заявления принимаются в течение месяца со дня
опубликования по адресу: п. Хор, ул. Ленина, 20,
вторник, четверг - с 9-00 до 17-00.
* * *

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного ко
декса РФ администрация городского поселения
«Рабочий посёлок Переяславка» ИНФОРМИ
РУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем предоставлении
в аренду земельных участков:
- земельный участок из категории земель - земли
населённых пунктов, разрешённое использова
ние: под объекты гаражного назначения, в када
стровом квартале 27:08:0010226, площадью 33 кв.
м, имеющий местоположение: 16 м на юго-восток
от ориентира - жилого дома, адрес ориентира: ул.
Октябрьская, 19а, р.п. Переяславка, район имени
Лазо, Хабаровский край.
Граждане, заинтересованные лица в течение 30
дней со дня опубликования настоящего извеще
ния могут подать заявление о намерении участво
вать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка. Заявления подаются
лично или через представителя по доверенности

по адресу: пер. Ленина, д. 12, кабинет № 6, р. п.
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский
край.
Приёмные дни - понедельник, вторник, с 08.30
до 17.30, перерыв - с 13.00 до 14.00 часов.
* * *

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного ко
декса РФ администрация городского поселения
«Рабочий посёлок Переяславка» ИНФОРМИ
РУЕТ ГРАЖДАН о приёме заявлений о намере
нии участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка:
- земельный участок под объекты гараж
ного назначения, с кадастровым номером
27:08:0010250:567, площадью 143 кв. м, имеющий
местоположение: Хабаровский край, р-н имени
Лазо, р.п. Переяславка, 17 м на северо-запад от
дома № 1 ул. Южная (код вида - 2.7.1.);
- земельный участок для размещения про
мышленных объектов, с кадастровым номером
27:08:0010229:330, площадью 21241 кв. м, име
ющий местоположение: Хабаровский край, р-н
имени Лазо, р.п. Переяславка, 78 м на юго-запад
от д. 1 ул. Ленина.
Заинтересованные в предоставлении вышеука
занных земельных участков граждане в течение 30
дней с даты опубликования настоящего извещения
вправе подать заявление о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка лично или через представите
ля по доверенности по адресу: пер. Ленина, д.12,
кабинет № 6, р. п. Переяславка, район имени
Лазо, Хабаровский край.
Приёмные дни - понедельник, вторник, с 08.30
до 17.30, перерыв - с 13.00 - до 14.00 часов.
* * *

В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 Зе
мельного кодекса Российской Федерации адми
нистрация городского поселения «Рабочий
поселок Мухен» ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ
о предстоящем предоставлении в собственность
свободного земельного участка для индивидуаль
ного жилищного строительства из категории зе
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым
номером 27:08:0020146:177, площадью 3128 кв. м,
имеющего местоположение: ул. Лесная, д. 22, р.п.
Мухен, район имени Лазо, Хабаровский край.
Заявления принимаются в течение месяца со дня
опубликования по адресу: пер. Новый, д. 2, р.п.
Мухен, район имени Лазо, Хабаровский край,
понедельник, вторник, среда, четверг - с 8.00
до 13.00 час.

Прокуратура района имени Лазо вместе с газетой «Наше время»
П Л А Н И РУ ЕТ П РО В Е С Т И ПРЯМ УЮ Л И Н И Ю по вопросам соблюде

ния законодательства о защите прав потребителей.
С вои вопросы вы мож ете направить н а электронную почту редакции

nv-gazeta27@mail.ru или задать по телеф ону 21-4-78.

Вниманию жителей, использующих газ в баллонах!
Новые лицевые счета сформированы в ООО «Газэнергосеть Хабаровск»
для жителей, использующих газ в баллонах для бытовых нужд в Хабаров
ском крае.
Жители Хабаровского края, использующие сжиженный углеводородный газ
(СУГ) в баллонах по регулируемым ценам, могут уточнить номера своих новых
лицевых счетов в ООО «Газэнергосеть Хабаровск».
Данная информация абонентам предоставляется по бесплатному единому но
меру телефона компании: 8 (800) 600-79-05, а также при обращении в абонент
ские пункты предприятия по адресу: и. Переяславка, пер. Коммунальный,
14.
Кроме того, потребители могут запросить сведения о новых лицевых счетах
через электронный адрес компании: mail@gesdv.ru. При отправлении сообще
ния необходимо обозначить его тему - «Газ в баллонах, новый лицевой счет», а
также указать Ф.И.О., адрес проживания и номер контактного телефона.
Изменение лицевых счетов произошло в связи со сменой поставщика СУГ по
регулируемым ценам в Хабаровском крае, которым с 1 июля 2018 года стало
ООО «Газэнергосеть Хабаровск».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Хорского городского
поселения ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на фор
мирование кадрового резерва для замещения
муниципальной должности муниципальной
службы

заместитель главы администрации.
Квалификационные требования: выс
шее профессиональное образование не ниже
уровня специалитета, магистратуры по спе
циальностям:
Экономика, Строительство, Архитектура,
Градостроительство,
Землеустройство и кадастры,
Юриспруденция, Государственное и муни
ципальное управление, не менее шести лет
стажа муниципальной службы или не менее
семи лет стажа работы по специальности,
направлению подготовки.

Ведущий специалист
землеустроитель администрации.
Квалификационные требования: высшее
профессиональное образование без предъ
явления требований к стажу муниципальной
службы либо наличие профессионального
образования и стажа работы не менее трёх
лет по специальностям:
Землеустройство и кадастры, Геодезия,
Картография, Земельно-имущественные от
ношения,
Прикладная геодезия, Землеустройство,
Градостроительный кадастр,
Гидрогеология и инженерная геология,
Лесное и лесопарковое хозяйство,
Строительство и эксплуатация зданий и со
оружений, Гидротехническое строительство,
Строительство и эксплуатация автомобиль
ных дорог и аэродромов, Архитектура,
Мелиорация, рекультивация и охрана земель,
Природоохранное обустройство территории,
Экономика по отраслям, Юриспруденция.

Специалист 1 категории
землеустроитель администрации.
Квалификационные требования: сред
нее профессиональное образование без
предъявления требований к стажу муници
пальной службы по специальностям:
Землеустройство и кадастры, Геодезия,
Картография,
Земельно-имущественные отношения,
Прикладная геодезия, Землеустройство,
Градостроительный кадастр,
Гидрогеология и инженерная геология,
Лесное и лесопарковое хозяйство,
Строительство и эксплуатация зданий и со
оружений, Гидротехническое строительство,
Строительство и эксплуатация автомо
бильных дорог и аэродромов,
Архитектура, Мелиорация, рекультивация

и охрана земель,
Природоохранное обустройство территории,
Экономика по отраслям, Юриспруденция.

Специалист 1 категории
по ЖКХ администрации.
Квалификационные требования:

про
фессиональное образование без предъяв
ления требований к стажу муниципальной
службы по специальностям:
Экономика и управление на предприятии,
Теплоэнергетика, Электроэнергетика,
Юриспруденция, Экономика,
Менеджмент, Государственное и муници
пальное управление.

Ведущий специалист по закупкам для
муниципальных нужд администрации.
Квалификационные требования: высшее
профессиональное образование без предъяв
ления к стажу муниципальной службы либо
наличие профессионального образования и
стажа работы не менее трёх лет по специ
альностям:
Экономика, Менеджмент, Юриспруденция.

Главный специалист по организационнометодической работе администрации.
Квалификационные требования: высшее
профессиональное образование без предъ
явления требований к стажу муниципальной
службы либо наличие профессионального
образования и стажа работы не менее трёх
лет по специальностям:
Менеджмент, Юриспруденция,
Государственное и муниципальное управ
ление.

Ведущий специалист - юрист
администрации.
Квалификационные требования: высшее
профессиональное образование без предъ
явления требований к стажу муниципальной
службы либо наличие профессионального
образования и стажа работы не менее трёх
лет по специальности: юриспруденция.

На конкурс предоставляются следую
щие документы:
- заявление, собственноручно заполненная ан
кета с приложением фотографии, копия паспор
та, копия трудовой книжки, копия документа
о профессиональном образовании, справка о
доходах, имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, медицинская справка об
отсутствии заболеваний, препятствующих по
ступлению на муниципальную службу.
Документы принимаются в течение 20 дней
со дня опубликования по адресу: пос. Хор,

ул. Ленина, 20, кабинет главного специа
листа по организационно-методической
работе, с 9-00 до 17-00, тел. 32-8-47.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бендер Александром Сергеевичем, квалификационный ат
тестат № 27-16-10, адрес эл. почты: bender2603@mail.ru, тел. 8-914-408-36-45, в отноше
нии земельного участка с кадастровым номером 27:08:0010312:136, расположенного
по адресу: Хабаровский край, р-н им. Лазо, п. Хор, ул. Мостовая, 21, выполняются
кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является Докунов А.Б.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со
стоится по адресу: Хабаровский край, район им. Лазо, п. Переяславка, ул. Индустри

альная, д. 30а, 08 октября 2018 г., в 13 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Хабаровский край, рай
он им. Лазо, п. Переяславка, ул. Индустриальная, д. 30а.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06

сентября 2018 г. по 08 октября 2018 г. по адресу: Хабаровский край, район им. Лазо,
п. Переяславка, ул. Индустриальная, д. 30а.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо
вание местоположения границ: Хабаровский край, п. Хор, ул. Мостовая, д. 23

(27:08:0010312:146).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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ПРОДАЖА
НЕДВИЖ ИМ ОСТЬ
•КОМНАТА в общежитии СХТ.
Тел. 8-909-808-85-27.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, 1 этаж, кирпичный дом, или
ОБМЕНЯЮ. Тел. 8-962-228-70-00.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 4/5, 37,8 кв.
м, окна пластик, состояние хоро
шее, недорого. Тел. 8-909-853-6292.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, по ул. Вокзальной, 76,
хорошая планировка, 37 кв. м, 2
этаж, балкон, не угловая, пластик,
окна, двери, евроремонта нет, но
состояние удовлетворительное.
Тел. 8-924-206-97-52.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, с ремонтом, 750 тыс.
руб., торг. Тел. 8-924-114-41-21.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, ул. Авиаторов, 57,
3 этаж, 800 тыс. руб. Тел. 8-909822-14-44.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-919179-40-19, звонить после 14.00.
•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, 5 этаж, со
стояние хорошее, 1 млн. 450 тыс.
руб. Тел. 8-909-822-14-44.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, каменный дом, 3
этаж, комнаты раздельные, обра
щаться с 12 числа по 26 каждого
месяца. Тел. 8-962-584-81-85,
8-914-427-87-45.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка, рядом
детские садики, школа, магазины,
1 этаж, недорого; 2-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА, 2 этаж, с ремонтом, в
этом же доме. Тел. 8-924-217-4064, 8-914-415-95-23.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, 46,7 кв. м, 2 этаж,
капремонт. Тел. 8-909-808-76-93.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 51 кв. м. Тел.
8-924-301-04-12.
•2- и 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
в п. Переяславка-2. Тел. 8-924216-52-52.
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, p-он БХЗ, 1/5, с ремонтом,
или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную
КВАРТИРУ в п. Переяславка.
Тел. 8-914-170-77-28.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 54,6 кв. м, 3
этаж, в хорошем состоянии, окна
пластик, балкон застеклён (лод
жия). Тел. 8-914-204-97-58, 8-914186-94-34.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в п. Хор, общая
площадь 47,1 кв. м, 1 этаж, ком
наты раздельные, гардеробная,
санузел совместный, произведе
на замена проводки и системы
отопления, бойлер, кондиционер,
пластиковые окна, застеклённый
балкон, французское окно, счёт
чики (газ, вода), собственник один.
Тел. 8-984-299-21-63.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, p-он БХЗ, 48 кв. м, лоджия
6 метров, застеклённая, 5/1. Тел.
8-914-419-32-78, 8-999-080-15-71.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 3 этаж, пла
стик, счётчики, бойлер, состояние
хорошее. Тел. 8-924-118-81-32.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, 2 этаж. Тел. 8-962225-66-22.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Кирова, 24 (центр), 1 этаж,
сделан капремонт, 1 млн. 190 тыс.
руб. Тел. 8-914-544-43-50, Сергей
Петрович.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, 2-й переулок Калинина, 2, 1
этаж, требует ремонта, 630 тыс.
руб. Тел. 8-914-544-43-50, Сергей
Петрович.
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Менделеева, д. 18,
этаж 4, за 800 тыс. руб. Тел.
8-984-178-29-85.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в с. Могилёвка,
бойлер, окно пластик, погреб. Тел.
7-999-080-63-96.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в с. Павленково, имеются надворные по
стройки: кухня зимняя 5x4, новая
рубленая баня, новый железный
гараж 3,5x6, железный новый на
вес, приватизированная, после ка
питального ремонта, земля в соб
ственности. Заходи и живи! Тел.
8-914-172-44-85.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-924102-65-25.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка, 60 кв. м,
4/5. Тел. 8-914-414-90-29.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в центре п. Пе
реяславка. Тел. 8-962-675-88-68.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, хороший ремонт, просмотры
в любое время. Тел. 8-914-219-9352.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ бла
гоустроенная КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 1/5, 52 кв. м,
за 1 млн. 555 тыс. руб., только
до 01.10.2018 г. Потом сдам! Тел.
8-909-806-63-79.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, без ремон
та; 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Переяславка-2, с ремонтом.
Тел. 8-962-587-57-97.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, кир
пичный дом, 2 этаж, или ОБМЕ
НЯЮ на 1-комнатную с допла
той, п. Хор. Тел. 8-909-871-32-03.
•3-КОМНАТНАЯ, частично ме
блированная КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, комнаты раздельные,
окна пластиковые, 5 этаж, 58 кв.
м, крыша 2-скатная, новая. Тел.
8-914-544-43-16, 8-962-587-97-88.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Дрофа. Тел. 8-924-205-72-43.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Гродеково, земельный участок в
собственности, торг уместен. Тел.
8-924-113-69-12.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-этажном кирпичном доме в цен
тре п. Мухен, центральное ото
пление, надворные постройки,
баня, гараж, огород 4 сотки. Тел.
8-909-859-57-23.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, состояние отличное, 2
млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-909-82214-44.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, 4/5, кирпич, 80 кв. м, с ремон
том. Тел. 8-984-260-88-88, Кон
стантин.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м,
скважина, огород 43 сот., гаражи,
сараи, 1 млн. 500 тыс. руб. Тел.
8-984-284-87-91.
•СРОЧНО! ДОМ 2-этажный в п.
Переяславка, 110 кв. м, скважина,
биоканализация, 15 соток земли.
Тел. 8-924-415-05-09.
•ДОМ благоустроенный кирпич
ный в центре п. Переяславка, по
ул. Школьной, площадь 80 кв. м,
надворные постройки, скважина,
гараж, 10 соток земли в собствен
ности. Тел. 8-984-263-15-82.
•ДОМ новый в п. Переяславка, 2
этажа, 140 кв. м, в доме предчистовая отделка, цена 3 млн. 500
тыс. руб. Тел. 8-914-319-43-36.
•ДОМ добротный из бруса в незатопляемом районе п. Переяс
лавка, рядом с центром, внутри
косметический ремонт, конди
ционер, ванная, бойлер, земля
в собственности, 15,3 сотки, 900
тыс. руб., торг, собственник. Тел.
8-962-150-18-92.
•СРОЧНО! ДОМ в центре п. Пере
яславка, рядом школа, больница,
имеются надворные постройки, 16
соток, недорого. Тел. 8-914-20920-78.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Пуш
кина, 15 соток земли, сад, гараж,
баня, летняя кухня, всё в хорошем
состоянии. Тел. 8-924-208-15-86.
•ДОМ в п. Переяславка, 32 кв. м,
13 соток, вода, туалет в доме, Ин
тернет, отопление печное + элек
троконвекторы, окна пластиковые,
900 тыс. руб., торг. Тел. 8-909-80966-32.
•ДОМ в п. Хор. Все данные по тел.
8-924-216-82-54.
•ДОМ в п. Хор, по ул. Гоголя, жи
лая площадь 32 кв. м, участок 13
соток. Тел. 8-914-167-25-44.
•ДОМ в п. Хор, находится на участ
ке 19 соток, баня, 2 тёплых гара
жа, летняя кухня, большой сарай,
теплица. Тел. 8-914-400-08-83.
•ДОМ в с. Гродеково, жил. пл. 50
кв. м, в доме вода, слив, бойлер,
стир. машинка-автомат, душ. ка
бина, земля в собственности 13
сот., надворные постройки, баня,
парник, сад с плодовыми кустар
никами. Тел. 8-914-198-61-32.

•В связи с выездом ДОМ, земля
50 соток; ТРАКТОР «МТЗ-52»; КО
РОВА дойная, с. Кругликово. Тел.
8-924-309-94-00.
•ДОМ кирпичный в с. Могилёвка,
49,7 кв. м, окна пластик, зимняя
рубленая кухня, отопление бата
рейное из кухни в дом, постройки,
земля 48 соток в собственности,
межевание сделано, или ОБМЕ
НЯЮ на 1-комнатную квартиру
в с. Могилёвка, с доплатой. Тел.
8-962-223-94-30.
•КОТТЕДЖ в с. Могилёвка, 100 кв.
м, индивидуальная планировка,
свежий ремонт, ванна, туалет, все
удобства для комфортной жизни,
постройки (гараж, навес, сауна),
двор вымощен брусчаткой, имеет
ся участок земли в собственности.
Тел. 8-924-302-39-81, 8-924-214-

11- 22.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с вет
хим домом и новым срубом 4x8 в
п. Переяславка, возле речки (не
топит); ЗАПЧАСТИ на «ГАЗ-53» двигатель (н/и), коленвал, головки
двигателя - 4 шт., коробка пере
дач, цена договорная. Тел. 8-962226-28-70, звонить после 18.00.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 14 со
ток, со статусом жилого дома, в
центре п. Переяславка, на участ
ке имеются кирпичный гараж 44
кв. м, капитальная баня, другие
постройки. Тел. 8-988-341-13-97,
8-962-226-96-01.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Пе
реяславка, надворные постройки,
сарай, гараж, сад, земля в соб
ственности 20 соток. Тел. 8-909857-19-42.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12,2
сот., под строительство, собствен
ник, документы готовы, недорого,
торг. Тел. 8-914-421-78-24.
•УСАДЬБА 17 соток в п. Хор, ме
сто возвышенное, дом рубленый,
гараж, баня, колодец, скважина,
надворные постройки. Тел. 8-914401-87-96.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 11 со
ток, с дачным домиком, всё в соб
ственности, документы готовы, п.
Хор. Тел. 8-914-417-85-79.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 14 со
ток с дачным домиком, соб
ственность оформлена, находится
участок в с. Могилёвка, ул. Точилкина, торг уместен. Тел. 8-924210-50-44.
•Торговый ПАВИЛЬОН в районе
автовокзала п. Переяславка, или
СДАМ в аренду. Тел. 8-924-20864-43.
•СРОЧНО! Недорого! МАГАЗИН
в п. Хор, 50 кв. м, документы в соб
ственности. Тел. 8-962-225-39-10.
•ГАРАЖ в п. Переяславка, с погре
бом. Тел. 8-914-169-38-47.
•ГАРАЖ в п. Переяславка, за по
селковым советом. Тел. 8-914408-28-96.
•ГАРАЖ металлический в п.
Переяславка-2 и капитальный
ГАРАЖ в центре п. Переяславка.
Тел. 8-962-586-07-08.
•ГАРАЖ кирпичный с погребом в
центре п. Хор. Тел. 8-962-225-39-

•КОМПЬЮТЕР, DVD, 2 СТУЛА
(мягкие), ХРУСТАЛЬ (посуда),
БАНКИ (стекло). Тел. 8-924-30104-12.
•ХВОХ 360, прошивка, freeboot
(есть kinect), 10000 руб. Тел.
8-984-262-17-21, звонить после
14.00.
•АКВАРИУМ с обрудованием на
60 л, недорого; АКВАРИУМ с обо
рудованием на 360 л, с угловой
тумбой, натур, дерево, недорого.
Тел. 8-914-425-25-26.
•РУЖЬЁ «Т03-34», 12 калибр,
вертикальный ствол. Тел. 8-914166-05-28.
•КУХНИ новые, длина 1,7 м и 1,6
м, недорого. Тел. 8-914-177-46-31,
8-962-584-38-88.
•ДВЕРИ входные 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.
•ПРОВОЛОКА-КАТАНКА,
диам.
6 мм, около 1 т, цена 32 тыс. руб.
Тел. 8-962-151-21-95.
ПИЛОМАТЕРИАЛ
(ель,
ли
ственница). У нас всегда боль
шой ассортимент. Все размеры
в наличии и под заказ. Оптови
кам СКИДКИ!!! ГОРБЫЛЬ (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.
Реализуем ПИЛОМАТЕРИАЛЫ,
порода - ель и лиственница,
некондиционные - 1500 руб./
куб., п. Хор. Тел. 8-914-418-1216.
ПИЛОМАТЕРИАЛ,
неликвид,
дёшево. ГОРБЫЛЬ, длинномер, дрова. Тел. 8-914-181-7685.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды,
всегда в наличии, доставка,
самовывоз, п. Хор. Тел. 8-909879-77-79.
ПЕНОПЛАСТ, 2000x1200x5, 2600
х1200x5, цена листа от 200 ру
блей. Тел. 8-962-151-43-93.

10.

ЕЛЬ, ЛИСТВЯК, 4-6 метров,
брус, доска, строевая доска,
дрова, горбыль, опилки. СТРО
ИМ беседки, туалеты. СТОЛБИ
КИ, ТАРА под шамбо, 5 кубов и
20 кубов. Тел. 8-924-302-41-51,
8-924-413-88-44.

ТРАНСПОРТ

ДРОВА, «МАЗ», горбыль - ясень,
дуб, ёлка. Тел. 8-914-169-31-31.

•МОТОР лодочный «Yamaha-15».
Тел. 8-924-412-75-72.
•ДВИГАТЕЛЬ
G16A,
состоя
ние хорошее; ЗАПЧАСТИ на а/м
«Судзуки-Эскудо» Tfl01W, 1993
г.в.: АКПП с раздаткой, задний мост,
передний дифференциал, двери,
бампер, капот, ходовка и т.д. Тел.
8-962-151-21-95.
•ЗАПЧАСТИ «Исудзу Эльф» в раз
бор, двигатель 4HF 1, кроме рамы.
Тел 8-914-428-55-40.
•КОСИЛКА «КИР»; КАРТОФЕЛЬ
жёлтый, крупный, семенной, фу
раж - 2 руб. Тел. 8-909-872-08-56.
•ТРАКТОР «ДТ-75», состояние от
личное, торг уместен. Тел. 8-914217-12-27.
•ОПРЫСКИВАТЕЛЬ
навесной
(не Китай) и РЕДУКТОР для вы
кашивания картофеля для мини
трактора от 14 л.с. Тел. 8-914-41326-14.
•КОСИЛКА «СТАР», роторная;
КУЛЬТИВАТОР, КНР, трёхсекцион
ный. Тел. 8-909-855-82-54.
•КОПАЛКА-ШВЫРЯЛКА, КОСИЛ
КА, ТРАКТОР. Тел. 8-914-187-1176, 8-914-205-29-23.

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бумажные
ОТХОДЫ по цене - 50 рублей
за пачку. Тел. 21 -5-96.

ДРОВА. Горбыль, 9-10 куб. м,
доставка, а/м «КАМАЗ», цена
от 5000 руб. Тел. 8-914-202-4718.

•Недорого ДРОВА, горбыль ёлка, полный «КАМАЗ», 8 куб., п.
Хор, возможна доставка по р-ну
им. Лазо. Тел. 8-962-228-32-98,
8-924-413-61-89, звонить в лю
бое время.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ОПИЛКИ. ДРОВА - гор
быль длинномер, пиленый, можно
половину машины. Тел. 8-909-85247-95.
•ГРАВИЙ ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, само
свал 15 куб. м, УСЛУГИ экскава
тора. Тел. 8-909-808-91-19.
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ОПИЛКИ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
грузим в
мешки, грузовик 3 тонны. Тел.
8-909-853-93-54.
ЗЕМЛЯ плодородная, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ОТСЕВ, ГРАВИЙ, СТОЛБЫ (листвяк). Тел. 8-924-213-70-87,
8-909-801-04-58.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ,
ДРОВА таёжные, сухие, само
свал 3 т. Тел. 8-962-150-18-94.
УГОЛЬ сортовой, отборный
(один камень), ачинский. Тел.
8-914-183-27-75.
УГОЛЬ ачинский, сортовой, без
пыли. Тел. 8-962-585-84-28.
•МЁД таёжный, медосбор этого
года. Тел. 8-909-877-84-14, 8-924416-87-02.
•МЁД, 1 литр - 400 руб. Тел. 8-914185-51-28.
•МЕДОГОНКА 3-рамочная, ре
менная; ФЛЯГИ молочные. Тел.
8-962-228-11-00.
•20 ПЧЕЛОСЕМЕЙ с ульетарой,
со вторыми корпусами, с комплек
том соторамок, за 50 тыс. руб. В
подарок: трёхрамочная медогон
ка, паровая воскотопка, дырокол
для напроволачивания рамок,
весы, пачка вощины, 25 новых
куботейнеров для мёда и т.д. По
могу с перевозкой. Тел. 8-962-67474-79.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, крупный,
большое ведро за 200 руб. Тел.
8-924-308-42-97.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, жёлтый,по
цене 25 руб./кг, можно оптом. Тел.
8-924-414-85-12.
•ОВЁС, 1 мешок - 300 рублей, с.
Могилёвка. Тел. 8-924-211-71-76.
•СЕНО, покос 2018 года, доставка.
Тел. 8-962-150-04-30.
•СЕНО в рулонах 2018 года. Тел.
8-929-404-22-02.
•СЕНО в рулонах, ОТХОДЫ сое
вые, КАРТОФЕЛЬ, едовой. Тел.
8-924-414-25-80.
•ОВЁС, СЕНО в рулонах. Тел.
8-924-220-25-02.
•КОМБИКОРМ, зерно, размол,
крупы, п. Переяславка, ул. Лени
на, 2 б, доставка. Тел. 8-963-56554-30.
СЕНО в рулонах, ПЕСОК, ОТ
СЕВ. Тел. 8-914-213-96-53.
СЕНО в рулонах, ПЕРЕГНОЙ,
свежий НАВОЗ, ЗЕМЛЯ. Тел.
8-914-217-37-16.

ПРОФЛИСТ по вашим раз
мерам. Тел. 8-962-150-24-41,
8-962-227-24-28.

ТЕПЛИЦА «Удачная». Достав
ка, установка; сотовый ПО
ЛИКАРБОНАТ; оцинкованные
ГРЯДКИ. Тел. 8-914-169-34-35.

ОТСЕВОБЛОКИ и БРУСЧАТКА
от производителя, доставка.
Тел. 8-924-306-10-30.

•ТЕПЛИЦЫ. Сотовый ПОЛИКАР
БОНАТ. Продажа. Доставка. Уста
новка. Тел. 8-924-216-52-52.
•Взрослая и подрощенная ПТИ
ЦА: гуси, индюк, индоутки, петуш
ки цветные, разных пород. Тел.
8-914-428-55-40, 8-962-150-02-44.
•КУРЫ-молодки, СЕНО в тюках,
МЯСО бройлера. Тел. 8-914-37053-52.
•ТЁЛОЧКА, 4 месяца, за 14000
руб. Тел. 8-909-874-11-62.
•ТЁЛОЧКИ от молочных коров, 10
месяцев - 20 тыс. руб., 2 месяца 10 тыс. руб.; КОРОВА дойная - 80
тыс. руб. Тел. 8-962-220-17-59.
•ПОРОСЯТА, 1-1,5 месяца. Тел.
8-929-404-22-02.
•ПОРОСЯТА, 1-1,5 месяца, поро
да ландрас. Тел. 8-962-221-89-31,
8-909-801-80-65.
•ПОРОСЯТА вьетнамские, СВИ
НЬИ на мясо, ЯГОДА малина, 300
руб. литр. Тел. 8-914-187-11-76.

ОТСЕВОБЛОКИ, 1200 шт. по 35
руб./шт., УГОЛОК 75x75, дли
на 11,70 м, 5 шт. по 4000 руб.,
ПРИЦЕП для мини-трактора,
КОВШ, ОТВАЛ, ЗАГОН для ско
та, сваренный из труб, длина
24 м. Тел. 8-996-389-32-43.
•ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел.
8-914-157-15-97.
•ДРОВА - разные, под заказ. Тел.
8-909-872-26-95.
•ГОРБЫЛЬ пиленый, пачками.
ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ и т.д., самосвал 3 т. Тел.
8-962-673-69-50.
•ДРОВА. Горбыль сухой, пиленый,
гружу на совесть. Тел. 8-924-10732-90.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КУПЛЮ

ОБМЕН

ВЫКУП АВТО. Ваши деньги ЗДЕСЬ. Надёжно. Тел. 8-962-50003- 03 .
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии,
после ДТП, без документов, авто на
запчасти, оформление документов,
быстрый расчёт. Тел. 8-909-821-2565.
•ВЫКУП АВТО любой марки, зай
мы под залог авто, расчёт на месте.
Тел. 8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого,
возможен автообмен. Тел. 8-914400-16-59.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ японско
го производства. Тел. 8-924-311-2044.
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии
- после ДТП, с дефектами, а также
с проблемными документами. Тел.
8-962-679-77-99.
ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, дорого, расчёт в день об
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.
КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТА
НОВКИ. 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 «УРАЛ», «КАМАЗ» («Сай
гак»), «КРАЗ»-«Болотник», в лю
бом состоянии. Тел. 8-924-109-9797, 8 (4212) 93-33-01.
•КУПЛЮ земельный УЧАСТОК в
Хабаровске или ближайшем приго
роде. Тел. 8-914-158-59-33.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в райо
не им. Лазо под маткапитал. Тел.
8-914-181-55-50.
•КУПЛЮ ЁМКОСТЬ псщ шамбо,
КОНТЕЙНЕР 20 т и 40 т. Тел. 8-909821-25-65.
•КУПЛЮ дизельные ГОЛОВКИ,
ДВИГАТЕЛИ в любом состоянии.
Тел. 8-924-234-54-55.
•КУПЛЮ УСТАНОВКУ для погруз
ки леса (гидроманипулятор), в лю
бом состоянии. Тел. 8-924-109-9797, 8 (4212) 93-33-01.
•КУПЛЮ ЛЕС-КРУГЛЯК лю бых по
род. Сам вывезу с вашей деляны,
деньги сразу. Тел. 8-924-109-97-97,
8 (4212) 93-33-01.

АРЕНДА
•СДАМ КВАРТИРУ по адресу: п.
Переяславка, ул. Октябрьская, 50,
или ПРОДАМ. Тел. 8-924-304-4211.
•СДАМ КОМНАТУ меблирован
ную в благоустроенной квартире
для одного человека на длитель
ный срок. Тел. 8-924-3014)4-12.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ
в п. Переяславка-2, в новостройке.
Тел. 8-999-083-56-59.
•СРОЧНО! СДАМ в аренду 1-ком
натную КВАРТИРУ в п. Переяслав
ка-2. Тел. 8-914-312-39-43.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в
п. Переяславка-2, частично мебли
рованную. Тел. 8-914-313-54-66.
•СДАЁТСЯ 2-комнатная КВАРТИ
РА в п. Переяславка-2 на длитель
ный срок. Всё необходимое для
проживания есть, 1 этаж, в кирпич
ном доме, недорого. Тел. 8-909870-63-70.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в
центре п. Хор. Тел. 8-924-209-9054.
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИРУ в
центре п. Переяславка, на время.
Тел. 8-909-840-15-93.
•СДАМ 3-комнатную меблирован
ную КВАРТИРУ в п. Хор, или ПРО
ДАМ. Тел. 8-914-219-91-36.
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИРУ в
п. Хор, ул. Менделеева. Тел. 8-909872-08-64.
•СДЁТСЯ ДОМ в п. Переяславка
семейной паре на длительный срок.
Тел. 8-984-298-57-93.
•СНИМУ ДОМ, ДАЧУ в п. Хор сро
ком на 1 месяц. Порядок и чистоту
гарантирую. Тел. 8-962-220-63-38.
•СДАМ в аренду ГАРАЖ металли
ческий в районе больницы п. Пере
яславка. Тел. 8-924-301-04-12.
СДАЁТСЯ в аренду ПОМЕЩЕ
НИЕ 200 кв. метров в п. Переяс
лавка. Тел. 8-914-425-25-26.

•ОБМЕНЯЮ 1-комнатную КВАР
ТИРУ на 2-комнатную в п. Переяс
лавка, 1 и 5 этаж, Переяспавку-2 и
Хор не предлагать. Тел. 8-909-85410-98.

Работа

ВАКАНСИИ

•КГКУ «Детский дом № 23» (СХТ)
СРОЧНО требуются УБОРЩИЦЫ:
1 вакансия - постоянно, 1 вакан
сия - на время отпуска по уходу за
ребёнком. Требования: санкнижка,
справка о несудимости. Тел. 21-308, 8-924-314-50-81.
•Требуется ПОВАР-ПЕКАРЬ в сто
ловую п. Корфовский, работа сутки
через двое. Тел. 8-984-292-52-80.
•ООО «Римбунан Хиджау МДФ» п.
Хор примет на постоянную рабо
ту ПЕРЕВОДЧИКА (английский),
ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по обслужи
ванию электрооборудования, МА
СТЕРА котельной, оборудования,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА,
ЗА
ТОЧНИКА
деревообрабатываю
щего инструмента. Обращаться по
адресу: п. Хор, ул. Менделеева, 23.
Тел. 8-914-171-30-29.
•Для сбора малины нужны ПО
МОЩНИКИ. Тел. 8-962-221-89-31,
8-909-801-80-65.
•Требуются СОТРУДНИКИ на мо
лочную ферму в с. Кругликово,
жильё, хорошая оплата. Тел. 8-909877-00-99.
•Предприятию в п. Переяславка
на постоянную работу требуются
РАЗНОРАБОЧИЙ, без в/п; УБОР
ЩИЦА, без в/п; ВОДИТЕЛЬ кате
гории «С» (самосвал), с опытом
работы; ВОДИТЕЛЬ категории «Е»
(дальнобой), с опытом работы. Тел.
8-914-425-25-26.
•СРОЧНО требуется ПРОДАВЕЦКАССИР (п. Хор). Официальное
трудоустройство, стабильная з/п.
Тел. 8-914-161-69-61.
•Требуется
АДМИНИСТРАТОР
в магазин самообслуживания (п.
Хор). Официальное трудоустрой
ство, стабильная з/п. Тел. 8-914161-69-61.
•Требуется УБОРЩИЦА (п. Хор).
Официальное
трудоустройство.
Тел. 8-914-161-69-61.
•Организации для работы в Ха
баровске требуются РАБОЧИЕ
строительных специальностей,
РАЗНОРАБОЧИЕ,
ПЛОТНИКИБЕТОНЩИКИ,
АРМАТУРЩИКИ,
СВАРЩИКИ (возможно обучение,
дневной график, предоставляются
жильё, питание). Тел. 8 (4212) 6820-88, 8-909-802-20-88.
•Требуются ОПЕРАТОР на погруз
чик «Фискас», ОПЕРАТОР «Тимбержек» (погрузка леса), ЭКСКАВА
ТОРЩИК, МАСТЕР лесозаготовок,
ВОДИТЕЛЬ категории «С», «С, Е».
Тел. 8-962-502-06-40.
•Строительной компании требу
ются ПЛОТНИКИ, БЕТОНЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ.
Тел. 8-914-200-16-60.
•ООО «РЭУ» примет на работу
ВОДИТЕЛЯ (кат. «С»), ПЛОТНИКА,
МАШИНИСТА насосных устано
вок, СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА. Об
ращаться: п. Хор, ул. Менделеева,
2. Тел. 8 (42154) 35-4-65.
•Предприятию требуются РАБОЧЙЕ строительных специаль
ностей, РАБОЧИЕ на пилораму,
ВОДИТЕЛЬ «КАМАЗа», ТРАКТО
РИСТ на трелёвщик, КРАСНОДЕ
РЕВЩИКИ, официально, работа в
р-не им. Лазо вахтовым методом.
Тел. 8-914-198-99-41.
ООО «ДВМ ХАБАРОВСК» ПУ
п. Переяславка, ул. Ленина, 1А
(металлобаза) примет на работу
ВОДИТЕЛЯ, ТРАКТОРИСТА, ГА
ЗОРЕЗЧИКА, официальное трудо
устройство. Тел. 8-962-676-55-55.
На шиномонтаж п. Новостройка
требуется ШИНОМОНТАЖНИК
(опыт работы приветствуется),
возможно обучение. Тел. 8-924412-75-76.
Требуется
ЭЛЕКТРОМОНТЁР
по крановому оборудованию с V
группой допуска, работа в п. Хор,
собеседование. Тел. 8-914-16273-13, 8-962-503-60-07.
Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ в
Хабаровск, 6-дневная рабочая
неделя, оплата 1300 руб. /день,
оплата каждые 7 дней, питание,
проживание предоставляется,
работа постоянная. Тел. 8-924403-04-27.

РАЗНОЕ
•ЖЕНЩИНА, 50 лет, познакомится
для серьёзных отношений с непью
щим мужчиной. Тел. 8-924-416-9586 .

•Успей на АКЦИЮ!!! Маникюр + пе
дикюр пальчиков и покрытие гельлаком, всего за 1500 руб. Запись
по тел. 8-984-262-19-14, Наталья,
ТЦ «Ладья».
•Утерянный АТТЕСТАТ № 27БВ
0016900, выданный МБОУ СОШ №
1 в 2011 году на имя Потепнёва
Виктора Алексеевича, считать
недействительным.
•ОТДАМ КОТЯТ в частный дом,
девочки, 4 месяца, родители - хо
рошие крысоловы. Тел. 8-914-20010-41.
ВНИМАНИЕ! 12 сентября 2018
г., с 10.00 до 17.00, будут произ
водиться ПРОМЫВКА и ОПРЕС
СОВКА тепловой сети в мкр.
Кирпичный п. Хор. Просьба завер
шить монтажные работы по вну
тридомовой тепловой сети. Тел.
8 (42154) 24-84-84, ООО «СпецТрансГаз».
ВНИМАНИЕ! 10 сентября 2018
г., с 10.00 до 17.00, будут про
изводиться
ПРОМЫВКА
и
ОПРЕССОВКА тепловой сети в
мкр. СХТ п. Переяславка. Прось
ба завершить монтажные работы
по внутридомовой тепловой сети.
Тел. 8 (42154) 24-84-84, ООО
«СпецТрансГаз».

УСЛУГИ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас
дома. Дёшево, выезд по району.
Тел. 8-914-378-64-34, Николай.
•РЕМОНТ электроники и бытовой
техники - телевизоры, компьютеры,
стиральные машины и прочее. Вы
езд на дом и диагностика бесплат
но. Гарантия солидного сервиса.
Консультация по тел. 8-909-85822-52, Александр.
•Профессиональный
РЕМОНТ
компьютерной техники. Выезд
специалиста бесплатно, диагности
ка 300 руб. Тел. 8-924-419-44-13,
8-914-211-46-46.
РЕМОНТ телевизоров в мастер
ской по адресу: п. Переяславка,
ул. Кооперативная, 6а, с поне
дельника по субботу, с 9.00 до
17.00. Тел. 8-909-876-85-90.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Выезд
замерщика бесплатно, гибкая си
стема скидок, договор, гарантия.
Тел. 8-909-803-90-60.
•КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка и
продажа. Договор, гарантия 3 года,
без выходных. Тел. 8-962-228-11-36.
•УСТАНОВКА
кондиционеров,
диагностика, заправка. Кондицио
неры есть в наличии. На наш кон
диционер гарантия 3 года. Тел.
8-929-404-15-60.
•Установка,
техобслуживание
КОНДИЦИОНЕРОВ. Гарантия 2
года. Установка ВЕНТИЛЯЦИИ в
квартирах, коттеджах. Тел. 8-909825-33-11.
КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка от
4000 руб., ремонт, обслуживание,
продажа, автокондиционеры - за
правка. Пенсионерам скидки. Тел.
8-909-840-60-60.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914188-02-38.
•МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕ
НИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОМ. Уста
новка бойлеров, душевых кабин,
ванн, унитазов. Установка котлов
системы отопления. Тел. 8-914547-99-64, 8-914-201-11-72.
•ИЗГОТОВИМ двери входные, меж
комнатные, мебель и другое из мас
сива дерева. Тел. 8-909-877-10-07.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. Хор.
Услуги электрика, делаем про
водку, сантехнику, плитку, панели,
штукатурно-малярные работы, ГВЛ,
полы, отопление, строим, ломаем,
пилим, перевозим, вывозим и другие
виды услуг. Тел. 8-924-919-26-68.
•АДВОКАТ в районе имени Лазо
окажет юридические услуги: кон
сультирование по личным право
вым вопросам; составление жалоб,
ходатайств, заявлений и любых
других необходимых документов,
носящих правовой характер; уго
ловные дела. Если вы стали жерт
вой преступных деяний или вас
обвиняют в совершении преступле
ния; защита, а также представле
ние интересов в административном
и гражданском судопроизводстве;
участие в качестве представителя
в суде и других органах; участие в
качестве представителя в исполни
тельном производстве и во время
исполнения уголовного наказания,
п. Переяславка, ул. Постышева,
66 (2 этаж магазина «Росканц»),
тел. 8-914-158-30-80; 8-909-872-4118.

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.
МОНТАЖ систем отопления,
УСТАНОВКА бойлеров, радиа
торов, котлов, насосов. Пенсио
нерам скидки. Тел. 8-924-307-0514, 8-909-859-96-43.
•РЕМОНТ автомобильных СТЁ
КОЛ (трещины, сколы, выбоины).
Тел. 8-909-855-44-49.
•ПРОИЗВЕДУ косметический ре
монт квартир (обои, плитка, шту
катурка и т.д.). Тел. 8-909-871-5746, 8-914-372-99-93.
•Косметический РЕМОНТ, недоро
го, укладка кафеля, сайдинг, забор.
Тел. 8-962-674-04-44.
•УКЛАДКА кафеля, недорого, сан
техник, сайдинг, услуги электрика.
Тел. 8-909-877-62-33.
•МОНТАЖ систем отопления лю
бой сложности «под ключ». Сэконо
мим средства на материалах. Тел.
8-909-802-55-59.
•СТРОИМ бани, дома, навесы,
заборы. Договор, гарантия. Тел.
8-914-157-48-51.
•ЗАБОРЫ, оградки, навесы, по
мощь в закупке материалов, дого
вор, гарантия. Тел. 8-924-920-4614.
•РЕМОНТ крыш, перекрытие. За
куп, доставка материала, договор,
гарантия. Тел. 8-909-870-02-42.
•ПЕРЕКРЫТИЕ крыши из нашего
материала, от 800 руб./кв. м, без ма
териала - от 300 руб./кв. м. Договор,
гарантия. Тел. 8-914-400-05-01.
•ЗАБОРЫ любой сложности из профлиста, от 1400 руб./п.м с нашим
материалом, договор, гарантия 1
г., большой опыт. Тел. 8-914-40005-01.
•ЗАБОРЫ, оградки, беседки, наве
сы, перекрытие крыш, сварочные
работы. Большой опыт, договор,
гарантия. Тел. 8-914-400-05-01.
•УСТАНОВКА дверей и арок, ре
монт полов, песочно-цементные
стяжки, укладка тёплых полов, ка
чественная работа с кафелем и
др. отделочным материалом, сан
технические работы, ванная «под
ключ». Тел. 8-914-187-34-21.
•РЕМОНТ квартир, все виды работ,
бани и ванные комнаты «под ключ»,
качественно и с гарантией. Тел.
8-909-800-91-34.
•УСЛУГИ распиловки круглого
леса. Тел. 8-924-301-19-44.
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 -000746.
Врачи медучреждений г. Хабаровска
ведут приём в п. Переяславка,
ул. Октябрьская, 76
(напротив памятника Лазо).

ГРАФИК работы
на сентябрь 2018 года
УЗИ по средам

ВЫРАЖАЕМ сердечную благо
дарность жителям п. Хор, спорт
сменам и ветеранам спорта,
друзьям за организацию и про
ведение мероприятия по уста
новлению мемориальной доски
памяти Шипицына Виктора
Ивановича.
Жена, дочь, внучка.
ПОЕЗДКИ В КИТАЙ - оздоров
ление, экскурсии, отдых, шопинг.
ЗАО
«Интурист-Владивосток».
Тел. 8-914-416-79-65, 8-924-11306-07, 8-909-841-49-56, 8-909-85130-05.
•ПРОДАЖА и УСТАНОВКА спутни
ковых АНТЕНН. «Орион-Экспресс»
-100 каналов, «Тепекарта» - 50 ка
налов, «НТВ+» -150 каналов. Тел.
8-924-308-50-20, 8-914-419-71-21.
•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. Большой выбор антенн
российского производства, а также
тюнеров «Телекарта», «ОрионЭкспресс» -100 каналов, «Стандарт
Восток» - 50 каналов, «НТВ+» -150
каналов. Тел. 8-962-223-52-25.
•СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
«Орион-Экспресс» и «Тепекарта».
Поменяй старый ресивер на новый
и получи годовую подписку в пода
рок. Официальный представитель
в районе им. Лазо. Тел. 8-962-22352-25, 8-914-419-71-21.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спут
никовых антенн и спутниковых
ресиверов «Телекарта», «ОрионЭкспресс» -100 каналов, «Телекар
та» - 50 каналов, «МТС ТВ» - 150
каналов, «НТВ+» - 150 каналов.
Тел. 8-914-419-71-21, 8-924-308-5020.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «НТВ+», «МТС», «Телекарта».
Переводим абонентов «Тепекарта»
с тарифа 3600 руб. на тариф 1200
руб., без выходных. Тел. 8-962-22811-36.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «НТВ+» - 137 каналов за
1200 в год, «Телекарта» более 130
каналов. Гарантия. Тел. 8-962-67574-18.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1
тонна, недорого. Поездки в Хаба
ровск - больницы, рынки и т.д. Тел.
8-924-208-90-38.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону, м/г 2 т, имеется тент. Пере
езды, перевозка мебели и другие
грузы. Тел. 8-909-877-53-86.
•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, ре
гиону, самосвал 3 т. ГРАВИЙ, ПЕ
СОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, недорого.
Тел. 8-909-801-77-88, 8-914-415-9570.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Эвакуация
авто, борт 6 метров, кран 3 тонны,
край, ДВ регион. Тел. 8-914-400-0883.
•ШАМБО «под ключ», УСЛУГИ экс
каватора, самосвалов, крана 3 т.
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801-0458.
•КОПАЕМ ОГОРОДЫ, мини-трактор
с копалкой, п. Хор. Тел. 8-909-84269-17, 8-962-676-24-38.
УСЛУГИ автобуровой. Винтовые
сваи. АВТОВЫШКА. ДОСТАВКА
бетона миксерами, земли, щебня,
песка, гравия самосвалами. Тел.
8-914-312-96-62.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ШАМБО под
ключ, УСЛУГИ спецтехники грузовики, самосвалы, кран, трал,
эвакуатор, экскаватор, ямобур. В
ПРОДАЖЕ гравий, песок, щебень,
отсев, отсевобпоки и брусчатка.
Тел. 8-909-879-77-79.

15, 29 сентября, суббота, с 8.00
-окулист МНТК микрохирургии
глаза (по записи)
-УЗИ
-боли в ногах и коленных суста
вах
-очищение желчных пузырей
-УЗИ детей (от новорождённых)
Предварительная запись
по тел. 8-914-158-02-97.
ИЩЕМ помещение для аренды.
В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
У СПЕЦИАЛИСТА.
ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - праздничных,
выпускных, свадебных - с любым
текстом. Тел. 8-914-400-83-60.

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 искреннюю благо
дарность коллективу похоронной
службы «Ангел» за профессиона
лизм в проведении похорон лю
бимой мамы Маслун Людмилы
Владимировны.
Спасибо вам за понимание и ока
занную моральную поддержку в
трудную минуту.
Семьи Копыловых,
Поликарповых.
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РЕКЛАМА,

РЕКЛАМА,

РЕКЛАМА,

РЕКЛАМА,

РЕКЛАМА,

ега

Производство ИЗГОТАВЛИВАЕТ
ТРОТУАРНУЮ П Л И Т К У
БОРДЮ РЫ .

от ОА «ОТП БАНК», лиц. № 2766 ЦБ

В н а л и ч и и п л и тк а 40х40, 50х50 см
(доставка, укладка).

Хор, ул. П уш ки н а,

г

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

С К И Д К И ДО 2 5%

РАССРОЧКА

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
ВЗНОСА

КОМ Ф О РТА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ
П Л А С Т И К О В Ы Е О К 1А

«Д О ГО В О Р НА Д О М У»

пластиковые откосы - в подарок!
ОТЗАМЕРА ДО МОНТАЖА
4-х ступенчатое проветривание - в подарок!
5 ДНЕЙ

ОНЫ , ЛОДЖ ИИ
рыши, отделка «под ключ»

НЫ Е ПОТОЛКИ

•ОКНА
•ПОТОЛКИ
•ДВЕРИ входные,
межкомнатные, раздвижные

8*924*214*31*63.

9. Тел.

рф.

большой выбор, новинки + подарки

ПРОИЗВОДИТ ПАМЯТНИКИ
ного гранита (гранит от 12000 руб.), комбинирован
ные, оградки любых размеров и рисунков, рестав
рирует старые памятники, чеканит портреты,
готовит керамику.
п.

РЕКЛАМА

КРЕДИ ТЫ И Р А С С Р О Ч К

М г пол

в ассор ти м ен те 25 видов,

РЕКЛАМА,

п. П Е Р Е я С Л А В К А , ТЦ «Ладья», 1-й этаж, ул. Индустриальная, 21а.
Тел.: 8 -9 6 2 -1 5 1 -0 2 -1 3 , 8 -9 6 2 -5 0 3 -7 5 -8 5 .

УСТАНОВКА СЧЁТЧИКОВ <
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1ть (Германия, Франция)

Теплоснабжающая организация
ООО «СТГ» предлагает свои услу
ги по установке и обслуживанию
приборов учёта тепловой энергии
общедомовых и индивидуальных для
отопления и ГВС.

|Ш К А Ф Ы -К У П Е , К У Х Н И
ОДНЫ Е ДВЕРИ, АРКИ
1ЕЖ КО М НА ТН Ы Е Д В Е Р
П Р Е Д Ъ Я В И ТЕЛ Ю КУП О Н А

СКИДКА
1000

рублей/

п о всем в оп р осам обр ащ аться по тел еф о н у
Э л . а д р е с : s tg -d v .s s a @ m a il.r u

8 909-824
-

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

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

8- 963- 825- 18- 99.

московское
юридическое бюро
«Главная дорога»

Уважаемые
читатели и подписчики!

(Хабаровское отделение).
Досрочный возврат води
тельских удостоверений в
судебном порядке. Без пере
сдачи теории по окончании
срока. В т.ч. по амнистии.
Официально.
Конфиденци
ально.
тел.: 8-800-200-14-01 (звонок
бесплатный), 8(4212)40-09-54.

НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО
ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ,
ПОЗДРАВЛЕНИЙ ВЕДЁТСЯ
ЕЖЕДНЕВНО, с 9.00 до 18.00,
в текущий номер - до обеда вторника.
тел. для справок

21-4-78 и 21-5-96.

Уважаемые жители района!
В ц е л я х р а н н е го в ы яв л е н и я х р о н и ч е с к и х н е и н ф е к ц и о н н ы х з а б о л е в а н и й , ко т о р ы е я в л я ю тс я
о с н о в н о й п р и ч и н о й и н в а л и д н о с т и и р а н н е й с м е р т и , р е к о м е н д у е м вам п р о й ти д и с п а н с е р и з а ц и ю .
д и с п а н с ери за ц и я это комплекс мероприятий,
в том числе медицинский
осмотр врачами нескольких
специальностей и применение
необходимых методов обсле
дования.
Целью диспансеризации явля
ется:
-раннее выявление хронических
неинфекционных заболеваний;

- факторы риска их развития;
-медицинские
показания
к
выполнению
дополнительных
обследований и осмотров врачамиспециалистами для уточнения
диагноза заболевания;
-проведение краткого профи
лактического
консультирования
пациента.
К хроническим неинфекцион
ным заболеваниям относятся:

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

-болезни
системы
крово
обращения;
-злокачественные новообразо
вания;
-сахарный диабет;
-хронические болезни лёгких
(прежде всего хроническая об
структивная болезнь легких).
Чрезвычайно важно, что все эти
болезни имеют общую структуру
факторов риска их развития,

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

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

« А Н Г Е Л »

ВАЕТ

•к о м п л е к с р и т у а л ь н ы х услуг, 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 ждениепохорон.

Наши компетентные деликатные со
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ Ы Е
трудники поддержат, пояснят нюансы,
возьмут на себя все заботы, которые -Бесплатная круглосуточная кон -Предоставление ритуального зала;
предполагает организация ритуальных сультация диспетчера по всем во -Предоставление специализирован
услуг и похорон (кремации), и предложат просам оказания ритуальных услуг; ' ного автокатафалка и автобуса для
все необходимые атрибуты (гробы, по -Незамедлительный выезд агента на пассажиров;
хоронные венки, ритуальный транспорт, дом усопшего или иное место проис -Изготовление и установка памят
бригада).
шествия;
ников и оградок;
Цены на похороны и сопутствующие -Круглосуточная транспортировка -Благоустройство мест захороне
товары делают наши услуги доступными умершего в морг;
ния;
для всех категорий граждан, а наши воз -Оформление всех необходимых до -Заключение договоров на организа
можности позволяют осуществлять похо кументов для захоронения и крема цию похорон по безналичному рас
роны любого класса, вплоть до элитных
ции;
чету;
похорон.
Предоставляются льготы по погребе -Прием заказов и заключение догово -Заключение договоров на организа
нию, изготовлению и установке памят ров на организацию похорон (захоро- цию похорон с организациями;
ника участникам ВОВ, пенсионерам МО нение/кремация) с предоставлением -Оформление документов и отправка
РФ, МВД и др. силовых структур, а также широкого выбора ритуальных при груза «200» в любой город РФ, СНГ и
мира авиа, ж/д и автотранспортом.
надлежностей;
реабилитированным гражданам.

ликлиник городских поселений
«Рабочий поселок Переяславка»,
«Рабочий поселок Мухен», «Хорское городское поселение», а так
же в амбулатории и фельдшерско
акушерские пункты, расположен
ные на территории сельских посе
лений муниципального района.

причем большинство из них
поддаются лечению.
Диспансеризации
подлежат
граждане в возрасте от 21 до 99
лет, если ваш возраст делится на
3, то есть 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39,
42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66,
69, 75, и т.д. Данное мероприятие
проводится 1 раз в три года.
Диспансеризацию можно прой
ти, обратившись в любую из по-

Медицинский осмотр проходит
на бесплатной основе.

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

8-924-201-01-37, 8-924-204-39-96, 8-924-217-40-57,
8-924-218-96-21.
Р и туал ь н ы е услуги

«РитуалХор»

предоставляю т
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, оформле
ние свидетельства о смерти.

дополнительно
м ы м ож ем
вам п редло ж и ть:

•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 от
правка груза «200» в любой город

Большой выбор памятников, возможна рассрочка.
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ВСЕМУ СВЕТУ

ТЫ В ПОРЯДКЕ, СЫНОК?

РОБОТ-ВОЛК
а фермерских полях одного
из японских хозяйств недав
но появился робот-волк, создан
ный для охраны сельхозугодий
от кабанов, зайцев и прочих
зверей. 65-сантиметровый агре
гат способен воспроизводить
48 звуков и голосов, включая
человеческий и волчий. Робот
оснащён датчиками движения.
Когда появляется четвероногий
нарушитель, у волка загорают
ся красные светодиодные глаза,
после чего он выбирает опти
мальный сигнал для отпугива
ния - волчий вой, демонический
хохот, ругань или звук выстрела
из ружья. Стоит новинка 200 ты
сяч иен (105 тыс. рублей).

Н

Китае долгое время суще
ствовала политика «одна
В
семья - один ребёнок», поэто
му с детьми здесь принято но
ситься как с писаной торбой.
Помешательство родителей у
китайцев так сильно, что ино
гда создаёт большие проблемы
педагогам. Например, многие
китайские папы и мамы просто
не могут представить любимое
чадо в детском саду, оставлен
ное на попечении чужих людей.
Некоторые родители не уходят
домой, а заглядывают в окна до
школьного учреждения и весь
день проверяют, всё ли в поряд
ке с их маленьким. Воспитате
лям нелегко проводить занятия
в группах, пока дети видят лю
бопытствующие родительские
физиономии. Это отвлекает ма
лышей, и они начинают плакать.
Педагогам нередко приходит
ся выходить на улицу и лично
упрашивать беспокойных «на
седок» уйти.

Разно- ^
видностъ
застёжки

Р

Тип авто
стра
ховки

Часть
кос
тю ма

Немец
кий
Иван

Горка
тетра
дей
Рыча
щий
знак
зодиака

—

Под
Голов
стать
ной
кани
убор
тельщику
■у"у /

7

,

________ , £
Публич
ный
показ

Мото
циклист
в косухе
. Грозо
вая
кано
нада

Сезон
шуб и
рукавиц
—

Статуя
не ниже
пояса

Её трут
м очал
кой

физика
"недви
жимости"
£

_

Безвы
ходная
ситуа
ция

Природ
ный
котло
ван

Кори
андр на
Кавказе

На
эмблеме
СШ А

Хвоя
рядом
с ары
ком

Копейка
в Лон
доне

▼

Реклам
ный
лозунг,
девиз

Вязаная
замена
куртке

Цилиндр
гусара

А

Добав
ляет
цену
водке

Трио
атомов
кисло
рода
Люд
ское
скопище

Рыбья
альтер
натива
руке

Лош а
диная
"закусь"

Крутизна
для
лазания

Не пой
ман н е ...

- у —

X
"Баран
ка"
лётчика

Ж ертва
пешкой
на
старте

Поделки
из
бумаги

~Т—

—

▼—

Формой похожа на грушу

Вождь
римских
рабов

С

Грызунплотиностроитель

У Ван
Гога одно

Дуга
меж
колон
нами

Хвойный
долго
житель

□ □

X
Его под "Свёр
жимает
ток" с
акциями
трус
Гнёт
Золотой
Орды

Брат и
муж
Исиды
Одежда с
миру по
нитке

Колпак
по своей
форме

напечатанный в № 33 от 23.08.2018 г.

"Безро
гий"
троллей
бус;

Футляр
для' чер
тежей

У меня п о луч и ло сь слов о:
Сугробу
крышка
ледяная

Иванов, где отчёт?
Ты обещал сдать его по
сле обеда!
- А я не обедал.
■ ■ ■
- Слушай, у тебя со
весть есть?
- Пока ещё есть не
много. Тебе сколько?
- А когда отдашь?
■ ■ ■
- Алло, ты можешь J
говорить?
- Ну, если ты м еня,
слышишь и понимаешь
- значит, могу.
■ ■ ■
Хотел утопить про
блемы в алкоголе. Пла
вают, сволочи!
■ ■ ■
Собаки, может, и пре
данней кошек и вообще
лучшие друзья челове
ка, но, знаете, что-то я
не слышал ни об одном |
коте, который показы
вал бы полиции, где |
спрятаны наркотики.
■ ■ ■
- А разговаривать с |
кошкой - это нормаль
но или уже нет?
- Нормально. Ненор
мально - это когда бо
ишься при кошке лиш
нее сболтнуть.
■ ■ ■
Молодой еврей при
шёл к врачу и жалуется,
что у него проблемы в
постели с молодой же
ной.
- А как вы распола
гаетесь в кровати?
- Ложусь на правый
бок, но ничего не полу
чается.
- Ну вы лягте на ле
вый бок.
- Шо, лицом к маме?
■ ■ ■
Телефонистка:
- Номер, который вы i
вызываете, не отвечает.
- Что, совсем?
- Нет, блин, первые J
три цифры ответили, a i
остальные молчат!
■ ■ ■
- Иногда мне кажется,
что ты ненормальный.
- Иногда?
-Да, иногда. В осталь
ное время у меня нет в '
этом никаких сомнений.
■ ■ ■
- Доктор, пульса нет.
- Ну, что поделаешь...
Сердцу не прикажешь!
■ ■ ■
Деньги приходят и
уходят, а здоровье ухо
дит и уходит.
■ ■ ■
- Есть вот Прощёное i
воскресенье, а бывает1
ли Непрощённое вос
кресенье?
- Типа когда ты зво
нишь тому, кого обидел,
и дополнительно жела
ешь сдохнуть?
- Есть. Это понедель
ник.
■ ■ ■
Татуировка бабочки1
на пояснице девуш
ки, похудевшей на 2 0 1
кг,превратилась обрат
но в гусеницу.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

Необходим на стройке
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нет без
добра
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АХ, ЭТА СВАДЬБА
ПЕЛА И ПЛЯСАЛА!..

МЕХА

Комсомольская ю ност ь - эт о ещ ё и лю бовь, р о 
м ант ические вст речи парней и девуш ек при л ун е и
свадьбы, комсомольско-молодёж ные в т ом числе.
дна из таких состоялась
С / в Сите 20 августа 1983
года. Родители и ситинские
комсомольцы выдавали за
муж за приезжего сахалин
ского парня Наташу Лабунец, члена комитета ВЛКСМ
Оборского леспромхоза. Мо
лодожёнов на регистрации
брака в сельсовете поздрав

ляют лучший водитель ДСО,
комсомолец Толя Кушнир,
секретарь комсомольской ор
ганизации детсада Галя Дениско и зав. сектором учёта
комитета ВЛКСМ леспром
хоза Катя Мазурская.
На втором снимке - момент
регистрации в ОДОРа г. Ха
баровска лазовских делегатов
23 краевой комсомольской
конференции. Слева направо:
член бюро РК ВЛКСМ, врач
Переяславской РБ Альберт
Канчуга (к сожалению, рано
ушедший из жизни), секре
тарь комитета комсомола
Оборского ЛИХ Екатерина
Мазурская и секретарь РК
ВЛКСМ Ольга Фёдорова.

в 1 0 ле 1 6

северная мода
г. Киров

КРЕДИТ
на 2 года

Кредит предоставляет ОАО «ОТП-Банк» лицензия №2766 от 27.11.2014г.

КРАСИВО и ТЕПЛО!
Реклама

С овет ы ■психолога

Н е ж алейте нытика
Есть категория людей, для которых постоянно жало
ваться - в порядке вещей. Вычислить таких легко: как пра
вило, они рассказывают о своих проблемах долго и нудно.

ТТюбой разговор в итоге приJ1 ходит к тому, как им плохо
живётся и как несправедлив
мир. Но стоит вам предложить
варианты решения проблемы
- тут же в ответ звучит фраза:
«Да, но...» А далее - длинный
перечень причин, почему

Снимки из домашнего фотоархива Екатерины Якушевой.

-

ожагиний салон-красоты -------------

(П ож алуйт е н а -к ух н ю ------------

Ягодный крамбл

Малина со сметаной
П редлагаем пит ат ельны й уход от морщ ин. П ри 
м енят ь регулярно, м ож но совмещ ат ь с другими
средст вами.

Я

ервая маска - сме
танная. Смешайте 2

ст. ложки жирной сметаны
и 1 ст. ложку растительного
масла. Нанести на лицо и
тело вечером, на полчаса.
Смыть тёплой водой.

сразу после приготовления.
Хорошо питают и подтягавают кожу, устраняют дряб
лость, делают
упругой.

Вторая маска - ягодная.
2 ст. ложки свежей давле
ной малины смешайте с 4
ст. ложками молока и 1 ст.
ложкой
сливочно
го масла. Нанесите
вечером на лицо и
тело на 1 час. Смойте
тёплой водой. Маски
лучше использовать
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ваш совет не сработает.
Таких личностей лучше
сторониться, жалость к ним
неуместна. Если человек на
меренно демонстрирует сла
бость, чтобы вызвать желание
помочь, - значит, он пытается
вами манипулировать. Взяв на
вооружение такой способ до
биваться своего, «профессио
нальный жалобщик» подкре
пляет собственные безволие
и пассивность, постепенно
превращается в неудач
ника. Прежде, чем прини
маться жалеть «бедолагу»,
задумайтесь - может, стоит
дать ему шанс исправить
ситуацию своими силами?

НА 3 ПОРЦИИ:
450 г лю бы х ягод, 13
ч.л. кукурузного крах
м ала, 6 ч.л. сахарной пу
дры.

ДЛЯ «ШАПОЧКИ»
ИЗ КРОШКИ:

для королевской ватрушки. В
формочки положите ягоды,
сверху, не приминая, посыпьте
крошкой и чуть-чуть - кори
цей. Выпекайте в разогретой
до 200°С духовке 25-30 минут.

h

по 90 г м уки и сливочного
масла, 45 г сахара, 15 г
кокосовой струж ки, паке
т ик ванилина, 1 ч.л. р а з
ры хлит еля теста, корица.
легка размороженные в
микроволновке ягоды по
сыпьте сахарной пудрой и
крахмалом. Смешайте ингре
диенты для «шапочки» так,
чтобы получилась крошка, как

С
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ОВЕН.

Воздержитесь от
оформления документов на
недвижимое имущество: вы
можете столкнуться с бюро
кратическими проволочками
и потратить время впустую.
ТЕЛЕЦ. Неделя благоприят
на для любовных отношений.
Вас ждёт период гармонии
и взаимопонимания в паре.
Если что-то не успеваете, по
просите свою пассию о по
мощи. Любимый человек с
радостью поможет.
БЛИЗНЕЦЫ. Финансовые
расходы могут вырасти до
критических размеров. У се
мейных Близнецов основные
траты могут быть связаны с
детьми.
РАК.
Любимый человек
может удивить необычным
подарком. Влюблённым ре
комендуется чаще появлять
ся на публике вместе: пусть
все видят, какая вы красивая
пара.
ЛЕВ. Следите за своими сло
вами с удвоенным вниманием.
Любое некорректное выска
зывание может быть исполь
зовано вам во вред. Также не
следует откровенничать с не
знакомыми людьми.
ДЕВА. У Дев возникнут фи
нансовые затруднения. На
пример, может сломаться бы
товая техника или компьютер,
что повлечёт за собой лишние
расходы.
ВЕСЫ. Любое высказанное
вами мнение может вызвать
негативную реакцию со сто
роны окружающих, посколь
ку будет содержать критику.
Особенно это может проя
виться в профессиональной
деятельности, в отношениях
с начальством.
СКОРПИОН. Доброжела
тельность и твёрдость на
мерений - вот секрет успеха
на этой неделе. Это не самое
удачное время для поездок,
особенно на машине: возмож
ны неприятности.
СТРЕЛЕЦ.
Постарайтесь
не спешить, чтобы избежать
травм или досадных проис
шествий. В этот период не
исключены конфликтные си
туации, особенно ссоры с
друзьями.
КОЗЕРОГ. Проблемы могут
возникнуть в супружеских
отношениях. Найти взаимо
понимание с партнером вряд
ли удастся, из-за чего воз
можны ссоры, обиды.
ВОДОЛЕИ. Высок риск за
грузить себя работой сверх
меры. Перенапряжение не
гативно отразится на вашем
самочувствии и может приве
сти к физическому или нерв
ному срыву.
РЫБЫ. Рыбам на этой неделе
предстоит узнать много инте
ресного. Любители общения
в соцсетях и на форумах смо
гут найти себе новых друзей
в Интернете. Отношения, ко
торые будут начаты на этой
неделе, скорее всего, будут
весьма длительными.
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