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С об ы ти я  недели

Дорогие земляки!
Первого мая по мно

голетней традиции мы 
отмечаем Праздник 
весны и труда. Этот 
день объединяет всех, 
кто строит будущее, кто 
своим талантом и тру
дом каждый день вно
сит вклад в развитие 
нашей страны.

Хабаровский край всег
да славился своими 

трудовыми традициями. 
В регионе Первомай от
метят более чем 700 ты
сяч трудящихся в различ
ных отраслях экономики 
и 105 тысяч ветеранов 
труда.

В преддверии 73-й го
довщины Победы в Ве
ликой Отечественной 
войне особые слова по
здравлений и глубокой 
признательности адре
сую труженикам тыла.

Хочу искренне побла
годарить всех жителей 
края за добросовест
ный и результативный 
труд. Пусть наше общее 
стремление достойно ра
ботать, жить в мире и со
гласии служит надежным 
фундаментом для благо
получия, стабильности и 
процветания.

Желаю вам всего са
мого доброго: здоровья, 
счастья, весеннего на
строения. И пусть этот 
праздник придаст всем 
нам сил в работе на благо 
России!

В.И. Шпорт, 
губернатор 

Хабаровского края.

О ПРАЗДНИЧНЫХ 
ВЫХОДНЫХ 

В МАЕ И ИЮНЕ

В Роструде сообщи
ли, сколько празднич
ных дней ожидают рос
сиян в следующие два 
месяца.

Т ак, первая рабочая не
деля мая продлится 
всего два дня. «В связи 

с празднованием Перво
мая, который в этом году 
приходится на вторник, 
россияне не будут рабо
тать четыре дня подряд», 
-  сообщили в ведомстве. 
Таким образом, празднич
ные выходные начнутся в 
воскресенье, 29 апреля, 
и продлятся до среды, 2 
мая включительно. Так 
что рабочими на первой 
неделе мая будут только 
четверг (3 мая) и пятница 
(4 мая).

Праздничным днем 
будет и 9 Мая, которое 
приходится на среду. При 
этом два дня до него и 
два дня после останут
ся рабочими. 8 мая, как 
предпраздничный рабо
чий день, будет короче на 
один час.

В связи с празднова
нием Дня России в июне 
россиян ждут три вы
ходных дня подряд -  с 
воскресенья, 10 июня, 
по вторник, 12 июня 
включительно. Суббота, 9 
июня, будет рабочей.

ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ-НАСТАВНИК КРАЯ
Поздравляем!

В крае завершился конкурс 
педагогического мастерства 
«Педагогический дебют-2018». 
По его итогам одними из луч
ших стали педагоги района им. 
Лазо.

Конкурс проходил по ше
сти номинациям: «молодой
учитель», «молодой воспита
тель дошкольного образова
тельного учреждения», «мо
лодой учитель-дефектолог», 
«молодой управленец», «мо
лодой педагог дополнитель
ного образования», «педагог- 
наставник».

Наш район представил три 
участницы в номинации 

«молодой учитель» и одна -  в но
минации «педагог-наставник».

Молодые педагоги Е.Р. Крау
зе, учитель начальных классов 
Переяславской СШ № 2, и Н.С. 
Джуляк, учитель физкультуры и 
ОБЖ Хорской ООШ № 2, были 
признаны лауреатами конкурса 
и награждены дипломами 3-ей 
степени.

24 апреля в городах и селах 
страны вновь стартовала Все
российская акция «Георгиев
ская ленточка».

В этот же день, в 18 часов, в 
Переяславке стало ощути

мым приближение любимых 
первомайских праздников. С 
буклетами и «Георгиевскими 
ленточками» на улицы район
ного центра вышли 20 волонте
ров Молодежного центра и со
трудники дорожно-патрульной 
службы ГИБДД. Они вручали 
взрослым и детям, пешеходам 
и водителям буклеты и черно
оранжевые ленточки -  символ 
Победы и народной памяти. На 
площади им. Ленина звучали 
музыка и песни. Ребята военно- 
патриотического клуба «Бра
тишка» провели показательную 
репетицию.

Вообще, как сообщила ст. 
специалист центра по работе с 
молодежью Ольга Пяткова, эта 
акция началась рано утром -  на 
школьной линейке в Переяслав
ской СШ № 2. Всего в этот день 
было роздано 800 символов По
беды. Далее акция, вплоть до 9 
Мая, продолжит свой путь по

С.В. Соковина, преподава
тель-организатор Хорской СШ 
№ 3, стала дипломантом 2-ой 
степени.

Победительницей же конкур
са в номинации «педагог- на
ставник» была признана учи
тель начальных классов средней 
школы п. Сидима М. В. Курило
ва ( на снимке в центре). Она 
с успехом прошла экспертизу 
конкурсных материалов 1-го

Всероссийские акции

(заочного) тура педагогическо
го конкурса и была признана 
лучшим автором образователь
ного проекта.

Конкурсные же испытания 
заключительного -  третьего -  
этапа прошли в Краевом цен
тре «Созвездие», где Марина 
Валентиновна провела мастер- 
класс и анализ современного 
урока.

По материалам сайта.

ПРИМИТЕ В ДАР
«ГЕОРГИЕВСКУЮ ЛЕНТОЧКУ»

району, к ней подключатся ре
бята молодежных объединений 
сел и поселков, которые пойдут 
с георгиевскими ленточками 
в детские сады и школы. Они 
будут рассказывать об истории

возникновения этого символа 
и Всероссийского движения и 
просто дарить ленточки всем 
нам, живущим в стране, которая 
выстояла в войне и победила.

Руфина АДИЯН.

ВСТАНЕМ В РЯДЫ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»!
Поможет Молодежный центр

С каждым годом ширятся ряды Всероссийской акции «Бес
смертный полк». Этой весной в колонну памяти вновь встанут 
лазовцы разных поколений.

9 Мая, в День Победы, «Бессмертный полк» пройдет по ули
цам всех поселений нашего района.

Мы приглашаем каждого жи
теля нашего района при

нять участие в этой акции. Из
готовить фото для штандарта 
можно в штабе акции, который 
располагается в Молодежном 
центре (п. Переяславка, пер. 
Первомайский, д. 3). 

Общественное движение по

сохранению личной памяти о 
поколении Великой Отечествен
ной войны давно уже перешаг
нуло российские границы и ста
ло международным. Участники 
акции ежегодно в День Победы 
проходят колонной по улицам 
городов, поселков и сел с фото
графиями своих родных -  вете

ранов армии 
и флота, 
п а р т и з а н ,  
подпольщи
ков, бойцов 
Сопротивления, 
тружеников тыла, узников конц
лагерей, блокадников, детей во
йны, а также записывают семей
ные истории о них в Народную 
летопись на сайте движения 
«Бессмертный полк».

А.Д. БЕССИЛЬНЫЙ, 
директор

Молодежного центра района.

МАЛЬЧИШЕК 
ИСКАЛИ 

ВСЕМ МИРОМ
Происшествие

В пятницу, поздно ве
чером, в ЕДДС района 
раздался тревожный зво
нок: в Полетном пропа
ли трое мальчишек -  два 
5-классника и второкласс
ник, предположительно 
отправившиеся на речку.

Информация незамедли
тельно поступила в де

журную часть полиции. По 
команде был поднят весь 
личный состав районного 
ОМВД, сотрудники МЧС и 
Полетненской администра
ции, односельчане. На по
иск вышли около 80 человек. 
Среди тех, кто откликнулся 
на просьбу о помощи, был и 
местный житель Александр 
Щур, Опытный охотник и 
рыбак, он и нашел ночью за
плутавших ребятишек.

Как выяснилось, маль
чишки после рыбалки от
правились домой уже в су
мерках и заблудились в лесу. 
В ночной темноте дорогу 
найти не смогли и реши
ли устраиваться на ночлег. 
Зная от старших, что спать 
на холодной земле вредно, 
соорудили из веток лежби
ще. Там их, продрогших, и 
нашел Александр. Мальчи
шек отпоили горячим чаем 
и доставили домой. К сча
стью, таежное приключение 
полетненских детей благо
даря взрослым завершилось 
благополучно.

В связи с этим проис
шествием сотрудники пра
воохранительных органов 
настоятельно рекомендуют 
родителям больше уделять 
внимания детям и контроли
ровать их местонахождение.

Отметим, что в ходе не
давней оперативно-профи
лактической операции «Дети 
России» сотрудники право
охранительных органов про
ходили по неблагополучным 
семьям, проверяли торговые 
точки, а также обществен
ные места, где чаще всего 
собираются подростки, и 
выписали 23 протокола за 
административные право
нарушения. Большая часть 
из них вновь касалась несо
блюдения родителями своих 
обязанностей по отношению 
к детям, злоупотребления 
спиртными напитками и 
наркотиками. Были задержа
ны 8 человек, находящихся в 
розыске.

Наталья БАЛЫКО.

БРАКОНЬЕРЫ 
ИЗ КНР

Г оаница на замке
Два гражданина Китая 

пересекли государствен
ную границу РФ в районе 
65 км реки Уссури и, углу
бившись на 350 метров 
российской территории, 
начали лов рыбы, где и 
были задержаны погранич
ным нарядом.

Граждане КНР, нарушив
шие государственную 

границу, понесут уголовную 
ответственность. Наказа
нием может быть штраф до 
200 рублей либо принуди
тельные работы на срок до 
двух лет, либо лишение сво
боды на тот же срок.

Алексей МАКАРОВ.
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Уважаемые земляки!
Ежегодно 30 апреля отмечается День 

пожарной охраны России. Это профес
сиональный праздник тех, кто каждый 
день, рискуя своей жизнью, вступает в 
схватку с огнем, спасает человеческие 
жизни и имущество граждан, обеспе
чивает профилактику и соблюдение мер 
противопожарной безопасности.

Противопожарная безопасность 
одно из приоритетных направлений 
деятельности правительства Хабаров

ского края. Наряду со спасением жизней 
и имущества граждан всё более акту
альным становится предотвращение 
и тушение лесных пожаров. Это тоже 
одна из наиважнейших задач.

От имени правительства края и от 
себя лично поздравляю с профессиональ
ным праздником ветеранов, личный со
став пожарной охраны, всех, кто обе
спечивает пожарную безопасность в 
регионе!

Благодарю вас за храбрость и реши
тельность, готовность идти на риск

ради спасения лю
дей. Уверен, что и в 
дальнейшем вы будете 
мужественно выпол
нять поставленные за
дачи.

Желаю вам здоровья, 
сил и успехов в вашей не- ' 
легкой, но очень важной 
для всех жителей края работе!

С праздником!
В.И. ШПОРТ, 

губернатор Хабаровского края.

ИХ СТИХИЯ -  ВОДА И ПЛАМЯ
День пожарной охраны

Окончание. Начало на 1 стр.
-  Да, двоим тушить возгорание тяже

ловато, -  отвечает на мой вопрос води
тель Егор Ищенко, который работает здесь со 

дня открытия ПЧ. -  Но каждый из нас четко знает, что надо 
делать. Работаем слаженно, почти автоматически. Я помо
гаю -  разворачиваю рукав, подаю воду...

^  только же служит здесь 
^  пожарный Артем Мурзин. 
Сейчас он командир отделения.

-  Я  помню все пожары, на 
которые выезжал. Как-то в Не
вельском загорелись сенокос
ные угодья, — на 4 километра! -  
огонь пошел дальше, а там бо
лото -  машина не может близко 
подъехать. Местный житель 
подвозил нам тогда воду на 
квадроцикле, а мы закачивали 
ее в ранцевые огнетушители.

Помогали дружинники. Да, 
сельчане в основном нам по
могают. Бывает, что приедем, а 
они пожар уже сами потушили. 
Но есть и равнодушные наблю
датели...

-  Я в ПЧ пришел, можно 
сказать, от печи, до этого ра
ботал в пекарне, — говорит за
мначальника Евгений Буньков, 
в обязанности которого входят 
не только выезды на тушение 
пожаров, но и проведение с

личным составом теоретиче
ских занятий.

Владимир Тимофеев служит 
в Переяславской ПЧ, за плеча
ми у него немалый стаж. Здесь 
в Черняево он подменяет забо
левшего товарища.

-  За годы службы всякого 
навидался, — говорит он. -  И 
людей, погибших в огне. Ви
деть такое морально очень тя
жело! Забыть и хочешь, да не 
сможешь... Как забыть пожар 
в Гродеково, где погибла моло
дая женщина с двумя детьми! 
Недавно на Базе Дрофе дом 
сгорел, там мужчина тоже по
гиб... И спасать приходилось. 
Женщина, обитавшая в подва
ле дома в Переяславке, развела 
там костер, чтобы как-то со

греться... Слава Богу, вовремя 
удалось вытащить ее из огня...

Шохрух Розибаев -  уроже
нец Казахстана. В пожарном 
деле он новичок, поэтому в мае 
поедет учиться на курсах, но 
на борьбу с огнем выезжал уже 
не один раз.

Вот и в минувшее воскресе
нье черняевские пожарные ту
шили палы, вернулись поздно 
вечером.

Есть и у черняевских по
жарных свои приметы. Нельзя 
перед сменой чистить обувь, 
иначе на пожар поедешь. А 
еще нельзя во время смены ма
шину мыть.

Говорят, что это не предрас
судки, приметы действуют...

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

ЮНГИ ВСТРЕЧАЮТ ГОСТЕЙПАВОДКА В РАЙОНЕ
НЕ ОЖИДАЕТСЯ

ГО и ЧС
В районе прошли учения по 
предотвращению и ликви
дации последствий наво
днения.

С жителями населенных 
пунктов, наиболее под

верженных угрозе подтопле
ния, были проведены беседы 
о правилах поведения во вре
мя наводнения. Вновь были 
определены места для пун
ктов временного размеще
ния людей, эвакуированных 
с затопленных территорий, 
определен план действий от
ветственных лиц при возник
новении ЧС, создан резерв 
материально-технических 
средств, необходимых при 
спасении людей в зоне зато
пления.

В отдаленных таежных 
поселках была проведена 
дополнительная проверка 
сигнально-голосовой систе
мы оповещения «СЭОН», 
установленная в прошлом 
году, -  на случай возникно
вения ЧС различного харак
тера.

Реки района во второй де
каде апреля освободились 
ото льда в среднем на 50%. 
Это позволит избежать в 
районе опасного половодья, 
считают сотрудники Гидро
метцентра края и районного 
отдела ГО и ЧС. Но в верхо
вьях рек при резком таянии 
снегов в горах и обильных 
осадках возможно образо
вание ледяных заторов, что 
может спровоцировать раз
лив рек в районе Гвасюгов, 
Среднехорского, Мухена. 
Чтобы держать ситуацию на 
контроле и не допустить воз
никновения ЧС, в этих посе
лениях дежурит оперативная 
группа сотрудников МЧС 
края, ГИМСа и администра
ции района.

Наталья БАЛЫКО.

КЮМ «Шкипер»
День открытых дверей про

шел в клубе юных моряков 
«Шкипер» Хорской основной 
школы № 2.

Первыми на «борт» ступи
ли воспитанники детско

го сада, их встретили юнги 
младшей группы. Они расска
зали гостям о клубе, который 
появился благодаря поддерж
ке Президентского гранта, и о 
том, что они изучают на заня
тиях по морскому делу. Юнги 
показали, как умеют вязать 
морские узлы, как лихо справ
ляются с разборкой и сборкой 
автомата Калашникова, как 
осваивают стрельбу в лазер
ном тире. Малыши не толь
ко смотрели и слушали, но и 
сами попробовали свои силы 
в морском и военном деле. 
Под четким руководством 
юных моряков маленькие го
сти смастерили бумажные ко
раблики с символикой ЮОМа.

Старшие юнги встречали 
ребят из полицейского кружка 
ХСШ № 3. Они продемонстри
ровали, как можно применить 
в быту и при спасении людей 
полученные в ЮОМе знания 
по вязанию морских узлов. 
Очень удивило гостей, как 
юные моряки ловко передают 
информацию без слов, исполь
зуя семафорную азбуку флаж
ками. Но особенно мальчиш-

На прошлой неделе лазов
ские старшеклассники по

бывали в с. Вятское, в воинской 
части -  в 14-ой отдельной гвар
дейской Барановичской Крас
нознаменной ордена Красной

кам понравилось соревнования 
по стрельбе в лазерном тире и 
сборке автомата.

Встречи завершились коллек
тивным фотографированием.

Звезды инженерной бригаде.
Ребята познакомились с 

распорядком военной служ
бы и бытом солдат-срочников 
и контрактников, осмотрели 
военную технику, побывали

Гости благодарили за интерес
ную познавательную встречу, за 
теплый прием и желали клубу 
развития и дальнейших побед.

НАШ КОРР.

на практических занятиях по 
разборке-сборке боевого ору
жия. Командир части рассказал 
будущим новобранцам, почему 
нужно служить в РА по призы
ву, какие есть возможности для 
поступления в военные учили
ща Министерства обороны РФ, 
и ответил на вопросы .

Алексей МАКАРОВ.

ШКОЛЬНИКИ ПОБЫВАЛИ В ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСКАХ
Весенний призыв

В районе продолжается весенний призыв. В ходе этого ме
роприятия работники военкомата и администрация района 
провели патриотическую акцию «День призывника».

БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ПРАЗДНИКАХ -  
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

Анти-
террористическая
комиссия

В адмнистрации района 
состоялось очередное за
седание районной антитер- 
рористической комиссии, 
на которой обсуждались 
вопросы охраны обще
ственного порядка и мер 
безопасности граждан в дни 
майских праздников.

Замначальника ОМВД рай
она И.В. Шутко доложил, 

что на режим повышенной го
товности несения службы лич
ный состав полиции перейдет 
с 29 апреля до 10 мая. Наряды 
ППС будут усилены. На слу
чай непредвиденной ситуации 
будет создана специальная ре
зервная группа, а накануне 
праздников полицейские со 
специально обученными со
баками обследуют площади, 
парки, скверы, образователь
ные и культурные учрежде
ния, ж/д вокзалы и автовокзал, 
а также чердаки, подвалы и 
канализационные люки. Уча
стие в охране общественного 
порядка в праздничные дни 
также примут дружинники и 
казаки.

Активно будет задейство
ван и аппаратно-программный 
комплекс (видеонаблюдение) 
«Безопасный город», который 
уже хорошо себя зарекомен
довал. В общественных ме
стах, ще установлены каме
ры наружного наблюдения, в 
поселках Переяславка (18) и 
Хор (4), число преступлений и 
правонарушений снизилось в 
два раза по сравнению с теми 
участками, где видеокамер 
нет. В будущем число камер 
наружного наблюдения в рай
оне планируется увеличить и 
использовать их не только д ля 
обнаружения преступлений и 
правонарушений криминаль
ного характера, но и д ля вы
явления нарушений правил 
благоустройства, незаконной 
торговли, использования пи
ротехники и т.д.

Для отслеживания пассажи
ропотока, а также выявления 
дорожных правонарушений 
на трех автобусах самых вос
требованных маршрутов так
же планируется установить 
видеокамеры. Кроме того, на 
автовокзале будетзадействова
на пропускная система, на его 
территорию через шлагбаум 
автотранспорт будет заезжать 
только по спецпропускам.

Еще один вопрос касался 
подготовки паспортов безо
пасности образовательных и 
культурных учреждений райо
на. Поскольку процесс этот 
трудоемкий и длительный 
(требуется согласование в раз
ных инстанциях), а в оформле
нии документов руководители 
учреждений нередко допуска
ют неточности и ошибки, то 
окончательная сдача и утверж
дение паспортов безопасности 
будут перенесены на более 
поздний срок.
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В адм инистрации района

ДОРОГИ -  РАЗНЫЕ,
А ПРОБЛЕМЫ ОДИНАКОВЫЕ
Обсудили на заседании коллегии

Вопросы ремонта и содержания дорог в районе, а также 
транспортного сообщения на очередном заседании район
ной коллегии обсудили представители органов местного 
самоуправления и чиновники краевых и федеральных ве
домств. Каждый отчитывался за вверенный ему участок 
работы: в нашем районе пролегают дороги разных форм 
собственности, начиная от муниципальных и заканчивая 
федеральной трассой.

Все они одинаково важны, и по существу, проблемы у 
всех одинаковые. И у пассажироперевозчиков -  тоже.

ВСЕ НА

ФЛЮОРОГРАФИЮ!

Здравоохранение
Наш район значитель

но превышает краевые 
показатели по заболе
ваемости туберкуле
зом -  этот факт привел 
на заседании коллегии 
главврач РБ И.В. Аро
ния. В 2016 г. было заре
гистрировано 57 случа
ев заболевания, в т.ч. 23 
-  с активной формой (в 
2017 г. -  соответственно 
77 и 39).

Наибольшее число за
болевших -  среди ра

ботающих. Были случаи 
выявления заболевания 
у работников магазинов, 
парикмахерских и т.д. В 
первом квартале с.г. ту
беркулез был диагности
рован у пяти работающих 
лазовцев.

-  Отчасти проблема в 
том, что предпринимате
ли злоупотребляют «над
зорными каникулами», 
Роспотребнадзор не имеет 
права их проверять, а сами 
они работников на обсле
дование не направляют, -  
говорит И.В. Арония.

-  В прошлом году ту
беркулез был выявлен у 
двух детей и двух под
ростков, -  продолжает 
главврач. -  Особо отмечу, 
что заболевшие нередко 
не знают о своем диагнозе 
и свободно контактируют 
со здоровыми людьми. На 
фоне такой явной опас
ности заражения просто 
необъяснимо, почему не
которые родители отказы
ваются от прививок БЦЖ 
-  основополагающей за
щиты детей от туберкуле
за. А мы уже получили 15 
таких отказов в этом году. 
Кстати, к группе риска от
носятся не только дети, но 
и те, кто плохо питается, 
переутомляется, подвер
жен стрессам, пожилые 
люди, те, кто страдает 
хроническими заболева
ниями. «Палочка Коха», 
которая устойчива к тем
пературам, влажности, 
высыханию и очень тяже
ло уничтожается, может 
жить на предметах обихо
да, поручнях, деньгах.

От болезни никто не за
страхован, поэтому флю
орографию нужно прохо
дить обязательно, чтобы 
в случае чего получить 
своеврем енное лече
ние. Сегодня в районной 
больнице есть цифровые 
флюорографы, которые 
делают снимок с такой 
же низкой долей облуче
ния, какую человек по
лучает, поработав пару 
часов за компьютером.

Усилиями лазовских 
врачей за последний год 
удалось сократить количе
ство граждан, кто не про
ходил флюорографию два 
года и более. Четыре чело
века с открытой формой 
заболевания в прошлом 
году были отправлены на 
принудительное лечение. 
Ситуация с заболеванием 
туберкулезом в районе 
находится на постоянном 
контроле.

БЕЗ СУБСИДИЙ -  
НИКУДА

Г лавная из них -  финанси
рование. Так, последние 

два года ни район, ни поселе
ния субсидии на ремонт дорог 
не получают. Это означает, что 
средств на оплату услуг дорож
ников направляется примерно в 
два раза меньше. Скажем, в 2016 
году на 12,7 млн. руб., выделен
ных из собственного бюджета, 
район «подтянул» еще 11,2 млн. 
руб. из бюджета края. Благо
даря этому удалось отремонти
ровать подъездную дорогу к п. 
База Дрофа. В нынешнем году, 
район получит 3,2 млн. руб. суб
сидий, но не на ремонт дорог, а 
на установку знаков, на осве
щение пешеходных переходов, 
ремонт дворовых территорий. 
В прошлом году без субсидий 
на ремонт дорог средств муни
ципалитета хватило лишь на их 
содержание. В этом году дорож
ный бюджет немного «подрос» 
-  он составляет 12,7 млн. руб., 
но общая картина не изменится.

-  На содержание районных 
дорог заложено 10,7 млн. руб., 
-  говорит зам. главы района 
П.В. Зарипов. -  Оставшиеся 
средства, как и в прошлом году, 
в основном будут затрачены 
на подготовку проектов рекон
струкции двух дорожных объек
тов -  подъездной дороги к ми
крорайону БХЗ в п. Хор и ава
рийного моста на дороге к с. Ва- 
сильевка. Планируем подать на 
них заявки в край и после того, 
как краевой бюджет возобновит 
предоставление субсидий на до
рожный ремонт, просить уже 
о финансировании. Благодаря 
тому, что лесопользователи по
могли району пиломатериалом, 
в мае сможем отремонтировать 
два деревянных моста на Сук- 
пайской дороге и четыре моста 
на дороге в Гвасюги.

Возобновления краевого суб
сидирования ждут и главы по
селений. Но одни, как глава 
Бичевского поселения И.М. 
Самодурова, предпочитают не 
размениваться по мелочам, а на
капливают средства Дорожного 
фонда. Присовокупив к ним 
еще и средства краевого софи- 
нансирования, рассчитывают 
реализовать более крупные про
екты. К примеру, заасфальтиро

вать целую улицу. Но за такую 
позицию они подвергаются кри
тике сверху: почему дорожные 
деньги лежат без дела?

Другие, напротив, предпо
читают действовать сейчас. В 
прошлом году мухенский глава 
Г.С. Шевченко строил большие 
планы, но, разуверившись в их 
реальности, в этом году решил 
ограничиться асфальтировани
ем лишь пешеходной дорожки. 
Имеющихся в бюджете денег 
метров на 500 хватит -  это в два 
раза больше, чем в 2017 году. 
Да, масштабы малы, но что по
делаешь? Хорошо, что в про
шлые годы Геннадию Сергееви
чу, как и некоторым другим ак
тивным главам, удалось хотя бы 
отсыпать улицы гравием, иначе 
и вовсе было бы ни проехать, ни 
пройти.

КОГДА ПРЕКРАТИТСЯ 
ТРЯСКА НА ДОРОГЕ?

Г лавный специалист отдела 
ремонта и содержания авто

мобильных дорог «Хабаровск- 
управтодора» Н.Н. Вайтишенюк 
с первой минуты также заявил, 
что объемы финансирования 
снизились. На краевые дороги в 
районе из краевого бюджета вы
делено 64,1 млн. руб.

-  Для нас основными на
правлениями в работе являются 
ямочный ремонт асфальтобетон
ного покрытия автомобильной 
дороги-подъезда к с. Бичевая и 
восстановление профиля гра
вийного покрытия автомобиль
ной дороги-подъезда к п. Мухен, 
-  подчеркнул выступающий. 
Также 44 млн. запланированы 
на восстановление электроос
вещения и ремонт тротуаров на 
дороге Переяславка-Аргунское, 
подъездов к с. Бичевая и к с .  
Святогорье.

Представитель «Хабаровск- 
управтодора» посетовал на то, 
что по дороге Оборской ветки 
даже весной, когда движение 
тяжелого транспорта ограниче
но, в день проезжает более 130 
единиц техники, в том числе не
мало самосвалов, тралов и лесо
возов весом до 60 т каждый. Это 
губительно сказывается на про
езжей части дороги. При этом 
руководство краевого ГИБДД 
отказалось выделять сотрудни
ков для организации пункта ве

сового контроля.
Его коллега, представитель 

«Дальуправтодор» С.М. Нау
мов, рассказал, что основные 
объемы ремонтных работ в этом 
году сосредоточены на автодо
роге «Восток», но отремонти
рованы будут еще и несколько 
километров трассы «Уссури». 
На самом опасном участке «Ус
сури» (по словам Наумова, это 
58-59 км) планируется усилить 
меры безопасности: установить 
ограждение, уложить тротуар 
для пешеходов, провести осве
щение пешеходной дорожки -  
«зебры».

-  Скажите, когда на трассе 
«Восток» зимой машины не 
будет «трясти»? -  задал вопрос 
глава района В.В. Сорокин. -  В 
администрацию района посту
пает много жалоб от граждан. 
Людям и так трудно из глубинки 
в районный центр выбираться, а 
тут еще дорога, как стиральная 
доска...

-  Дело вот в чем. Дорожники 
не чистят зимой дорогу до ас
фальта -  специально оставляют 
сверху корку уплотненного сне
га «для большей сохранности» 
асфальтового покрытия. Дорогу 
после снегопада время от вре
мени проходят грейдером -  по
чистить или выровнять профиль 
проезжей части. Все бы ничего, 
но только тяжелые лесовозы 
выезжают на трассу, не снимая 
с колес цепей. От проезда таких 
машин «асфальтозащитная» 
снежная корка разрушается, со
ответственно легковушкам ез
дить очень тряско.

По крайней мере так объясня
ют проблему дорожники.

-  Это не наша вина! -  оправ
дывается С.М. Наумов. -  Мы 
со своей стороны стараемся 
грейдировать дорогу как можно 
чаще.

-  Это не ответ! -  парировал 
глава района. -  Давайте привле
кать ГИБДД и разбираться, име
ют ли лесовозчики право ездить 
по трассе с цепями на колесах 
или должны снимать их перед 
въездом на магистраль. Слож
ностей для наших жителей из 
отдаленных поселений быть не 
должно!

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ 
ТРЕТЬЕГО БАНКРОТСТВА

Г оворя о проблемах пассажи
роперевозчиков, зам. главы 

района П.В. Зарипов отметил, 
что ситуация здесь очень тяже
лая. За три года обанкротились 
два муниципальных предприя
тия автобусного сообщения. На 
смену им пришел частник, ко
торый в первую очередь поднял 
цену за проезд.

-  Муниципальное предпри
ятие «Лазовская пассажирская 
колонна», находящееся сегодня 
в стадии банкротства, расторгло 
с администрацией района дого
вор перевозок, -  говорит П.В. За
рипов. -  Пока не проведен кон
курс для подбора перевозчика, 
контракт на осуществление всех 
семи муниципальных маршру
тов передан частной компании 
«Сириус». Руководство этой 
фирмы подсчитало, исходя из 
реальных затрат, стоимость 
пассажиро-километра и сфор
мировало новые, более высокие 
тарифы, по которым работает с 
16 апреля. Меня спрашивают, 
куда, дескать, смотрел Краевой 
комитет по тарифам и ценам? 
Отвечаю: правительство страны 
дало пассажироперевозчикам 
право устанавливать нерегули
руемые комитетом тарифы -  в 
качестве меры поддержки. И 
это правильно: по нерыночным 
ценам работать невозможно -  
возникают проблемы с закупом 
запчастей, топлива, выплатой 
заработной платы и т.д.

Кроме укрепления финансо
вого положения перевозчиков, 
в районе планируется готовить 
местные кадры водителей авто
бусов.

-  Одна из проблем по обе
спечению маршрута Бичевая- 
Переяславка -  это отсутствие в 
нашем селе водителя, говорит 
глава Бичевой И.М. Самодурова. 
-  Самый экономный и приемле
мый для нас вариант -  это, если 
автобус отправляется из Биче
вой, а вернувшись, остается в 
селе до следующего рейса. Но 
местные кадры, которые имеют 
категорию и опыт, -  люди уже 
пожилые и не берутся за рабо
ту. Нужно готовить кадры через 
Центр занятости или еще как- 
то. Хочу спросить: решается ли 
этот вопрос на уровне района?

Да, решается. Как пояснил 
П.В. Зарипов, летом некоммер
ческая организация «Автолидер 
ДВ» при поддержке админи
страции откроет в районе ав
тошколу, где будут обучать всем 
категориям автотранспорта, в 
том числе готовить водителей 
грейдеров, тракторов, автобу
сов, другой подобной техники. 
Для практических занятий стро
ится автодром, осталось его за
асфальтировать. Приобретено и 
оборудование в классы. Сегод
ня прорабатываются варианты 
обучения водителей автобусов с 
тем, чтобы, выучившись, чело
век отработал свое обучение в 
районе на определенном марш
руте. Это станет одной из мер 
восстановления регулярности 
перевозок до уровня, приемле
мого для наших жителей.

Страницу подготовил Алексей МАКАРОВ
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Ж изнь рай он а

НАД ХРАМОМ
ВИТАЛ АРОМАТ ПИРОГОВ...

Благотворительная акция
В День святых Жен-мироносиц, а он отмечается православ

ными 22 апреля, у Переяславского храма впервые прошла 
благотворительная акция «Пасхальный пирог».

Д ень Жен-мироносиц 
-  светлый весенний 

праздник, который служит хо
рошим поводом оценить труд 
женщины, в том числе в при
ходах. Каждая женщина -  это 
хозяйка, и ее выпечка была и 
остается символом домашнего 
уюта, -  сказала, открывая ме
роприятие, руководитель Сою
за женщин края В.И. Дегтяре
ва. -  А еще это прекрасная воз
можность поделиться теплом 
души, подарить заботу тем, кто 
в ней нуждается.

Участие в акции в нашем 
районе мог принять любой же
лающий. Пирог тоже мог быть 
любой -  дрожжевой, слоеный, 
бисквитный, жареный или пе
ченый. Организаторы и пред
положить не могли, что желаю
щих поучаствовать в этой акции 
будет так много! Поделиться 
своими изделиями из теста со
брались хозяюшки и даже хо

зяева (в конкурсе участвовали 
двое мужчин -  С. Дюндин и Н. 
Подвинцев) из Переяславки, 
Переяславки-2, Хора, Кругли
кова, Базы Дрофы, Полетного, 
Бичевой, Ситы, Георгиевки, 
Гродеково, Зоевки. Не остались 
в стороне и коллективы управ
ления образования, отдела 
культуры, молодежной полити
ки и спорта, Молодежного цен
тра. Самыми активными были 
предприятия общественного 
питания, школьные и дошколь
ные учреждения, детские дома.

Каких только пирогов здесь 
не было: грибных, рыбных, 
мясных, овощных, сладких -  с 
ягодой, яблоками, цукатами, 
изюмом, повидлом, шокола
дом, со сгущенкой! И разных 
форм и размеров -  маленькие 
кексы и огромные пироги в 
форме рыбы, детской карусе
ли, солнышка, ромашки и даже 
герба района, который испекла

И. У. Гордиенко из Мухена.
Членам жюри было нелегко

-  им предстояло попробовать 
на вкус и оценить почти 50 
пирогов, которые все были за
мечательные! Хорошо, что по
могали зрители, многие из ко
торых тут же интересовались у 
хозяюшек рецептами.

Благотворительная акция 
превратилась в настоящий на
родный праздник -  вкусный, 
веселый и звонкий. На площа
ди у храма выступали творче
ские коллективы, чуть поодаль 
дети играли в подвижные игры 
и рисовали на асфальте.

Танцующий медведь в крас
ной с белыми горохами рубахе
-  неизменный персонаж народ
ных гуляний -  тоже был здесь 
кстати. Он «зажигал» на пло
щади под задорные песни и ча
стушки «Гаровчанок» -  коллек
тива из п. Гаровка Хабаровского 
района и «Казачьей вольницы» 
из казачьего хутора Могилев
ский, обнимался и фотографи
ровался с ребятишками.

В итоге конкурса было объ

явлено шесть победителей -  по 
шести номинациям.

В номинации «вкуснятина» 
победителем был признан дет
ский дом № 22.

В номинации «пышная сла
дость» победа досталась Н.М. 
Сидоровой.

Самые большие пироги (но
минация «мы накормим всю де
ревню») представил коллектив 
д/с № 4 п. Переяславка, а самые 
маленькие -  коллектив ХСШ № 
3 .

Самый креативный пирог (но
минация «загляденье») испекли 
кондитеры ИП Ромашина, а са
мый «добрый пирог» оказался у 
коллектива Георгиевской СШ.

Все победители были награж

дены дипломами и призами.
В ходе акции состоялось на

граждение самых активных на
ших землячек, внесших боль
шой вклад в общественную и 
культурную жизнь района, че
ствовались многодетные семьи 
и победители фотоконкурса, 
проходившего на избиратель
ных участках в день выборов 
Президента России.

Завершающим аккордом стал 
запуск в небо 50 разноцветных 
шаров -  ровно столько, сколь
ко на акции было представлено 
пасхальных пирогов.

Организаторами акции высту
пили Союз женщин Хабаровско
го края, Хабаровская епархия и 
администрация района.

В зале юных гостей и роди
телей вместе с библиоте

карями встречал Волк -  лесной 
житель и Скрипучая Старушка 
-  героиня одноименной удэгей
ской сказки.

Ребят ждала виртуальная экс
курсия по заповедным угол
кам края. Волк рассказал им о 
своих таежных соседях и при
гласил поучаствовать в играх 
и конкурсах. Больше всего де
тям понравилось отгадывать на 
картинках следы животных и 
птиц и загадки Скрипучей Ста
рушки.

Следующая глава «магиче
ской книги» была посвящена 
Стране Восходящего Солнца.

Библиотекари в японских ки
моно рассказывали об истории 
и культуре Японии, ее тради
циях и особенностях, играх и 
японских игрушках, похожих 
на русскую матрешку и Ваньку- 
Встаньку. Кстати, в две япон
ские игры ребята с удоволь
ствием поиграли. С неменьшим 
увлечением детвора взялась за 
оригами -  мастерили бумаж
ные вертушки и лягушек, цве
ты лотоса и японские закладки 
с сюрпризом.

Юные тхэквондисты центра 
«Спарта» в показательном вы
ступлении с выбиванием метал
лических подносов из рук в раз
ных позициях восхитили ярко-

УЗНАЛИ О ЯПОНИИ
И ТАИНСТВАХ РОДНОЙ ПРИРОДЫ

«Библиосумерки»
Традиционная акция «Би

блиосумерки» в Переяслав
ской библиотеке в этот раз 
прошла под названием «Ма
гия книги» и была посвящена 
краеведению и году Японии в 
России.

стью и экспрессией своих дей
ствий. Коллектив школы танца 
и моды «Калипсо» ЦРТДЮ 
представил театральную поста
новку «Сон Каролины».

А затем начались мастер- 
классы, квесты, флешмобы, 
фотографирование. Как обыч
но, большой популярностью у 
ребят пользовался аквагрим, те
атр пантомимы и «магический 
салон» Мадам Нади, где каж
дый желающий мог узнать зна
чение своего имени и получить 
толкование сна по соннику.

Закончилась акция награж
дением победителей, тех, кто 
за участие в конкурсах набрал 
больше всего жетонов.

Страницу подготовила Наталья БАЛЫКО
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ГЛАВА ПЕРЕЯСЛАВКИ -
ПРАВНУК ПЕРВОГО ЕЕ СТАРОСТЫ
История района в судьбах

122 года назад Антон Коломеец, житель Переяславского уез
да (с. Селище) Полтавской губернии, по принуждению царско
го правительства отправился в неведомый путь на Дальний 
Восток -  разведать местность для будущего поселения. Вер
нувшись на Украину, рассказал землякам про далекий край на 
берегу реки Кия, где много свободной земли.

Где эта речка, 
с коротким названьем 

Кия?

Через год, в 1894 г., в апре
ле, из сел Лукаши и Сели

ще Полтавской губернии под 
предводительством Антона Ко- 
ломейца обоз с 18-ю семьями 
тронулся в долгий путь -  в При
амурье. А путь при отсутствии 
железной дороги был труден и 
опасен. Ехали на измученных 
лошадях, в товарных вагонах, 
переправлялись на паромах. С 
собой везли скарб, топоры, мо
тыги, лопаты и прочие орудия 
труда, семена. Только в сентя
бре, похоронив в пути одну из 
семей, они добрались до Хаба
ровска, уставшие, истощенные 
и полураздетые.

Поселили их в небольшой 
городской тюрьме, и такому 
жилью намыкавшиеся в дороге 
люди были рады. К весне, когда 
все формальности с докумен
тами были закончены, пересе
ленцам выдали на руки по 200 
рублей и отправили к месту бу
дущего поселения.

...Местность была живопис
ная -  необъятное море нетро
нутой тайги открылось взгляду 
переселенцев. Выгрузили посе
ленцы свои пожитки на холме, 
на высоком берегу Кии (ныне 
улица Набережная) и задума
лись: «Что делать дальше?» 
Никто из мужиков не ставил 
сруба для хаты. Пришлось соо
ружать шалаши, рыть землянки, 
пока не приехал из Хабаровска 
мастер и не научил переселен
цев плотницкому ремеслу. Так 
встало на Кие село Сергеево- 
Михайловка, названное в честь 
генерал-губернатора С. М. Ду- 
ховского. Со временем потя
нулись от реки одна за другой 
улицы, которые ныне носят на
звание Комсомольская, Коопе
ративная, Постышева, Лермон
това.

Первым старостой нового 
села стал Антон Коломеец. В 
его обязанности входили созыв 
сельских сходов и исполне
ние их решений, сбор взносов, 
контроль за порядком. Он же 
первым должен был поднимать 
народ на борьбу с огнем, опо
вещать о наводнении, эпидемии 
и т.д.

Село строилось, ширилось, 
росло его население. Важным 
событием для жителей края и 
для наших переселенцев стало

строительство Уссурийской же
лезной дороги. Первые пересе
ленцы, занимавшиеся сельским 
хозяйством, подались на вели
кую стройку. В 1895 году в крае 
появляются три железнодорож
ные станции -  Кия, Медвежье 
и Потенная. Через год они 
переименовываются: Потенная
-  в Дормидонтову, Медвежья
-  в Вяземскую, Кия -  в Духов- 
скую. Именно у нас, на станции 
Духовская, в 1897 году, 31 ав
густа, было уложено последнее 
звено рельсов, о чем генерал- 
губернатор С.М. Духовской 
и телеграфировал царю. На 
следующий день первый со
став из Хабаровска отправился 
во Владивосток. И крестьянам 
Сергеево-Михайловки теперь 
можно было не гнать подво
ду в Хабаровск, а с комфортом 
уехать на поезде.

Трагическая случайность 
или?..

Судя по историче
ским фактам, Антон 

Коломеец был очень толко
вым, рачительным и энергич
ным руководителем-хозяйс- 
твенником. В 1897 году была 
освящена выстроенная в селе 
церковь Покрова Пресвятой Бо
городицы. По случаю сельского 
торжества прибыли из Хаба
ровска со стопками книг пред
ставители комитета народных 
чтений и открыли в Сергеево- 
Михайловке сельскую библио
теку. В крае это была третья 
по счету библиотека, и органи
зована она была не без усилий 
Коломейца. Благодаря его ста
раниям были выстроены школа- 
трехлетка, больница. А в 1899 
г. -  здание волости (позже там 
долгие годы располагалась по
чта).

Много хорошего оставил в па
мяти сельчан первый староста 
Антон Коломеец. Многое успел 
бы сделать еще, но погиб в рас
цвете лет. Газета «Приамурские 
ведомости» в своем номере от 
28 марта 1899 года написала: «В 
ночь с 22 на 23 марта по неосто
рожности свалился со скалы над 
рекой Кия и убился насмерть 
первый староста села Сергеево- 
Михайловка Антон Коломеец».

Такова была официальная вер
сия, которая дошла и до наших 
дней. Но в селе ходили упор
ные слухи, что староста кому-то 
не угодил и что его намеренно

сбросили со скалы. Было Ко- 
ломейцу чуть больше 50-ти. 
Незадолго до смерти он поло
жил в Государственный банк 
на имя общества села тысячу 
рублей, огромные по тем вре
менам деньги. Завещая средства 
односельчанам, он подтвердил 
о себе, уже посмертно, добрую 
славу человека честного, беско
рыстного и заботливого. Жаль, 
что ни одна из улиц поселка не 
названа его именем, хотя память 
о первом старосте стоит этого.

В 1916 году жители села на 
своем сходе приняли решение в 
память о первых переселенцах 
Переяславского уезда переиме
новать село в Переяславку.

Родовое гнездо

Волею судеб через 118 лет 
главой Переяславского по
селения становится правнук 

первого старосты — Геннадий 
Иванович Костин, который бе
режно хранит в семейном ар
хиве пожелтевшие от времени 
фотографии предков.

-  Антон Коломеец (отчества,

к сожалению, не знаю) -  мой 
прадед по матери, -  рассказы
вает Геннадий Иванович. -  Ее 
отец, Исаак, был сыном Коло
мейца. Кроме моей матери, у 
Исаака родились дочери Тина, 
Клава, Рая и сыновья Кузьма и 
Михаил. Я не знал ни прадеда, 
ни деда. Они умерли до моего 
рождения. А вот бабушку Ана
стасию, жену Антона Коломей
ца, помню. Бревенчатый дом 
Антона Коломейца был одним 
из первых, который поставили 
переселенцы на улице, ныне 
Комсомольской. Строению уже 
более 100 лет, а в нем и поныне 
живут люди! Умели же раньше 
строить -  на века! Ставили «че- 
тырехстенки» из лиственницы.

До того, как пустить бревна в 
дело, выдерживали год, что
бы просохли. Фундамента не 
было, дом ставили на камни. 
В этом доме потом жил мой 
дед Исаак. Там же родились 
и жили мои старшие сестры и 
брат, а потом и их дети. Потом 
дед Исаак переехал в город Ар
тем, и здесь стал жить другой 
сын Антона Коломейца -  дядя 
Кузьма с семьей. Получается, 
не одно поколение жило и вы
росло в нашем родовом гнезде. 
Мы жили по соседству в доме, 
который построили мои роди
тели. Пацаном я все время про
падал в доме прадеда. Помню, в 
зале было две двери и нам, ре
бятне, нравилось бегать между 
ними, за что нас очень ругали 
взрослые. Из всей поросли Ан
тона Коломейца в Переяславке 
остался один я. В 1982 году дядя 
Кузьма умер, через год дом про
дали. Дочь дяди Кузьмы живет 
в Находке, иногда приезжает, 
сын — в Хабаровске, дочь тети 
Тины также осела в Хабаров
ске. Не так давно она приезжа

ла и хотела попасть в музей, но 
в тот день там был выходной.

Я горжусь 
своим прадедом!

Мой дед Исаак, дядя Кузь
ма и его сыновья -  все у 

нас были железнодорожника
ми. А я пошел учиться на фа- 
культет«дорожно-строительные 
машины», — продолжает свой 
рассказ Геннадий Иванович. -  
Но, заметьте, ключевое слово 
здесь все-таки тоже «дорога». 
Где могила прадеда Антона Ко
ломейца, к сожалению, неиз
вестно. В те годы, когда он по
гиб, людей хоронили в том ме
сте, где сейчас находится парк.

Дед Исаак упокоился в Артеме, 
а дядя Кузьма похоронен здесь, 
на поселковом кладбище. Есть 
у нас еще одна родовая могил
ка с безымянным памятником. 
Мы думаем, что это могила ба
бушки Анастасии.

Я часто проезжаю мимо де
довского и родительского до
мов и всегда гляжу на них с но
стальгией и грустью: ведь там 
прошло мое детство! Иногда 
заезжаю к соседке Алле Бори
совне, посидим за чашкой чая, 
повспоминаем о прошлом... На 
майские праздники хотим с су
пругой собрать всех родствен
ников по линии Коломейцев. 
Надо не только нам, старшему 
поколению, помнить свои кор
ни, надо, чтобы о них знали 
наши внуки и правнуки. Я  гор
жусь тем, что у меня был такой 
прадед! Еще хочу добавить, 
что рядом с нами жили также 
потомки первых переселенцев 
-  Дроздовы, Кондратенко, Коб- 
цы, Лазько.

Действительно, среди пер
вых переселенцев была и семья 
Василия Кобца. Его дом, по
строенный в 1908 году, так же, 
как и дом Коломийца, выглядит 
таким крепким, что складыва
ется впечатление: стоять ему 
самое малое еще сто лет. Се
мья Кобцев была работящей и 
зажиточной, имела довольно 
много земли и хорошее хозяй
ство, но, узнав о коллективиза
ции, одной из первых распро
дала все «лишнее». Однако это 
не спасло ее от сталинских ре
прессий. Федора Кобца (родно
го брата Василия) арестовали и 
выслали. На конфискованной 
усадьбе затем размещался рай
онный НКВД.

Правнук Василия, Андрей 
Кобец, родился в Переяславке, 
сейчас живет в Хабаровске. 
Буквально неделю назад он 
вместе с детьми и внуками по
сетил родные места и побывал 
в доме своих предков, некогда 
семейной усадьбе Кобцев на 
улице Комсомольской. Посто
ял, как говорится, на родном 
пороге. А еще в память о них 
он выучил украинский язык.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.
Фото из семейного архива 

Г.И. Костина.
Автор благодарит 

краеведческий музй 
за помощь в подготовке 

материала.



ровского края Вячеслав Шпорт.

РАБОТУ С ИНВЕСТОРАМИ
Заместитель председателя Правительства РФ -  полномочный 

представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел 

в Хабаровске совещание, посвященное развитию площадок 

ТОСЭР и Свободного порта в регионе. В работе приняли участие 

представители Минвостокразвития России и губернатор Хаба-

По словам первого заместите
ля министра РФ по развитию 
Дальнего Востока Александра 

Осипова, план по ТОСЭР «Хабаровск» 
предполагал 34 млрд рублей инвести
ций, заключено соглашений на 23 млрд 
рублей. План по ТОСЭР «Комсомольск» 
-11 ,6  млрд рублей, заключено согла
шений на сумму 8,4 млрд рублей, по 
ТОСЭР «Николаевск» - 3,2 млрд рублей, 
а заключено на 2,4 млрд. В то же время 
по общему числу инвесторов плановые 
показатели перевыполнены.

- Были определенные планы по при
влечению инвесторов, по объему инве
стиций, по части пунктов эти планы пе
ревыполнены - инвесторов получилось 
даже больше. По объему инвестиций 
надо еще добирать - объем недостато
чен. Мы будем все это анализировать.

Но самое главное даже не это, а то, что 
мы за каждый инвестиционный проект 
будем бороться вместе с инвестором, 
вместе с ним будем решать все возни
кающие у него вопросы, - отметил Юрий 
Трутнев.

рублей
-  общий объём инвестиций по 65 проектам 
ТОСЭР и СПВ, зарегистрированным 
в Хабаровском крае.

- Нам, безусловно, надо точнее ра
ботать с резидентами, смотреть, чтобы 
все заявленные обязательства выпол

нялись. Раз заявили -  надо выполнять. 
Продолжим это делать вместе с бизне
сом, будем и впредь оперативно реаги
ровать на их запросы, - подчеркнул Вя
чеслав Шпорт.

Сегодня в трех ТОСЭР края и Свобод
ном порту в Ванинском районе зареги

стрировано 65 резидентов с общим объ
емом инвестиций в 175,6 млрд рублей. 
Для этих площадок по краевым обяза
тельствам было построено 15 объектов 
инфраструктуры - дороги, социальные 
объекты, водопровод, объекты электро
энергетики.

ВЛАСТИ КРАЯ НАМЕРЕНЫ УЛУЧШИТЬ

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ СОРЕВНУЮТСЯ 
В КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ
Всероссийские отборочные соревно
вания на право участия в финале VI 
Национального чемпионата «М оло
дые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) стартовали в Комсомоль
ске-на-Амуре. В инженерную столи
цу региона прибыли около 200 кон
курсантов и 183 эксперта со всей 
России, а также 90 волонтеров.

На торжественном открытии 
в Доме молодежи города Юно
сти участников приветствовали 

представители аппарата полномочно
го представителя Президента России 
в ДФО и правительства Хабаровского 
края, а также Союза «Молодые про
фессионалы».

- Участники и эксперты из разных 
регионов России осмотрели площад
ки предстоящих состязаний. Молодые 
профессионалы отметили их удобство 
и комфорт для работы. Понравилось 
и установленное высокотехнологич
ное оборудование, - отметил прорек
тор по инновационному развитию

краевого института развития систе
мы профессионального образования 
Иван Джуляк.

Работать все площадки начали 
19 апреля. Состязания будут проходить 
с раннего утра и до позднего вечера.

В течение десяти дней молодые 
профессионалы из разных уголков ре

гиона поборются за звание лучших 
в восьми промышленных компетен
циях WorldSkills: «Инженерный дизайн 
(CAD)», «Токарные работы на станках 
с ЧПУ», «Фрезерные работы на стан
ках с ЧПУ», «Сварочные технологии», 
«Мобильная робототехника», «Прото
типирование», «Обработка листового

металла» и «Производственная сборка 
изделий авиационной техники».

Соревнования проходят на площадке 
Межрегионального центра компетен
ций, который базируется в Губерна
торском авиастроительном колледже 
и в лесопромышленном техникуме.

Всероссийские отборы на финал на
ционального чемпионата по другим 
дисциплинам состоятся также в 12 субъ
ектах страны. Сборная Хабаровского 
края, в которую вошли 62 конкурсанта 
и 44 эксперта, выступит в 40 компетен
циях WorldSkills и пяти компетенциям 
WorldSkills Juniors. Молодые професси
оналы продемонстрируют свои знания 
и умения на площадках в Ивановской, 
Московской, Новгородской, Ростовской, 
Свердловской, Тюменской, Ульянов
ской и Ярославской областях, а также 
в Москве, Красноярском крае, Татар
стане, Чувашии и Ханты-Мансийском 
автономном округе.

Победители отборочных соревно
ваний представят регион на VI нацио
нальном чемпионате WorldSkills Russia, 
который пройдет в августе в Южно-Са
халинске. Также лучшие участники 
состязаний войдут в расширенный со
став национальной сборной WorldSkills 
Russia и получат возможность прой
ти отбор на чемпионат Европы 
EuroSkills-2018 в Будапеште и мировое 
первенство по профмастерству в Каза
ни в 2019 году.
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Сегодня в Хабаровском крае 

проживают более 310 тысяч 
граждан пожилого возраста, 

из них более 160 тысяч -  ве
тераны войны и труда, а также 
ветераны боевых действий. 

Значительная роль в решении 
социальных вопросов ветера

нов в крае отводится обще
ственным организациям.

О взаимодействии органов 
государственной власти с кра

евыми общественными объе
динениями ветеранов в нашей 

традиционной рубрике расска

зывает губернатор Хабаровско
го края Вячеслав Шпорт.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Роль наших ветеранских организа
ций сложно переоценить. На них воз
лагается масса самых разнообразных 
задач: защита интересов и прав ветера
нов, создание условий для обществен
ной и творческой активности пожилых 
людей, обеспечение достойного уровня 
их жизни.

Сегодня наиболее значимым обще
ственным объединением ветеранов яв
ляется Хабаровская краевая обществен
ная организация ветеранов (пенсионе
ров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов. В це
лом она объединяет в своих рядах более 
265 тыс. человек.

Конечно, все указанные выше зада
чи решаются в тесном сотрудничестве 
с органами власти края. Мы используем 
различные формы совместной работы.

Ветеранские организации весьма ак
тивно участвуют в разработке и обсуж
дении проектов краевых законов и нор
мативных правовых актов органов мест
ного самоуправления, взаимодействуют 
с органами исполнительной власти края 
в вопросах разработки и реализации со
циальных программ.

Обеспечено взаимное участие в пред
ставительных органах ветеранских ор
ганизаций и комиссиях, совещатель

ных структурах, созданных при органах 
государственной власти края. Создана 
межведомственная комиссия прави
тельства Хабаровского края по решению 
вопросов граждан пожилого возраста.

Мы в крае всячески поддерживаем 
такие организации, в том числе и фи
нансово. Ежегодно по результатам отбо
ра социально ориентированным неком
мерческим организациям предостав
ляются субсидии из краевого бюджета. 
В 2018 году на эти цели будет выделено 
22,3 млн рублей.

ВЕСОМАЯ ПОДДЕРЖКА

Ежегодно органами социальной за
щиты населения края совместно с ве
теранским активом проводится обсле
дование жилищно-бытовых условий 
ветеранов для определения их нуждае
мости в социальных услугах, оказания 
конкретной помощи. И это -  одно из са
мых основных и значимых направлений 
в нашей совместной деятельности.

В 2017 году по результатам проведен
ного обследования адресную помощь 
в виде единовременных денежных вы
плат, продуктовых наборов, подарков 
получили 6 726 ветеранов и вдов (в том 
числе 732 участника войны). Суммарно 
на эти цели было направлено 33,6 млн 
рублей из краевого, местных бюджетов 
и внебюджетных источников.

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

На особом контроле у нас также на
ходится вопрос улучшения жилищных 
условий ветеранов. Один из путей обе

спечения жильем этой категории на
селения - предоставление благоустро
енных квартир в специальных домах 
ветеранов.

В крае действуют три таких дома ве
теранов (два в Хабаровске, один в Ком
сомольске-на-Амуре), три отделения 
-  специальные дома ветеранов -  при 
комплексных центрах социального об
служивания населения в Комсомоль
ском, Вяземском и имени Лазо районах.

Жилищный фонд этих социальных 
учреждений насчитывает 525 квар
тир, в которых проживают около 
600 ветеранов.

ветеранов Великой Отечественной 
войны проживают в Хабаровском крае

Там есть все необходимое: продук
товые магазины, библиотеки, парик
махерские, прачечные, аптеки, меди
цинские блоки, актовые залы для про
ведения праздничных мероприятий 
и организации досуга, работают клубы 
по интересам. Это помогает создать ве
теранам комфортные условия для жиз
ни, самореализации, творчества.

ПОЖИЛЫХ БЕЗ ВНИМАНИЯ 
НЕ ОСТАВИМ!

Ветеранские организации совмест
но с органами социальной защиты

принимают активное участие в прове
дении различных социальных акций, 
«Уроков мужества».

С октября 2017 года проводится 
конкурс «Ветераны -  родному краю» 
на лучшую организацию работы ве
теранских организаций. Он посвящен 
80-летию со дня образования Хабаров
ского края. Его итоги будут подведены 
к юбилею региона.

В соответствии с указанием Президен
та РФ с июня 2012 года в крае организо
вана работа по вручению персональных 
поздравлений Президента РФ ветеранам 
Великой Отечественной войны в связи 
с юбилейными днями рождения, начи
ная с 90-летия. В поздравлении юбиля
ров принимают участие и представители 
ветеранских организаций.

При участии объединений ветера
нов в регионе ведется работа по об
учению граждан пожилого возраста 
основам компьютерной грамотности. 
К примеру, за 2017 год в Хабаровском 
крае были обучены более 3 тысяч по
жилых людей. При участии региональ
ного отделения Союза пенсионеров 
России прошел I краевой чемпионат 
по компьютерному многоборью пен
сионеров.

Как видим, сотрудничество с вете
ранскими организациями, инициати
ва, принципиальность и жизненный 
опыт активистов ветеранского дви
жения способствуют комплексному 
подходу в решении проблем ветера
нов и пожилых людей Хабаровского 
края. И подобную совместную работу 
мы, безусловно, будем продолжать 
и впредь.

С П Р А В К А По информации управления 
по работе с обращениями 
граждан и организаций гу
бернатора и правительства 

края, в марте 2018 года в правительство Хабаров
ского края поступило ИЗО обращений, в которых 
содержится 1449 вопросов (2017 год -  793 обра
щения, 1023 вопроса).

По сравнению с аналогичным периодом про
шлого года количество обращений и вопросов 
увеличилось на 42%.

771 обращение поступило в форме электрон
ного документа, в том числе 138 обращений - 
в интернет-приемную правительства Хабаров
ского края.

Вопросы поступили в тематических разделах: 
жилищно-коммунальной сферы -  502, социальной 
сферы -  427, экономики -  334, государства, обще
ства, политики -  160 и обороны, безопасности, за
конности -  26 вопросов.

В приемную граждан губернатора и правитель
ства края в марте 2018 года лично обратились 
77 человек.

В правительство Хабаровского края в мар
те 2018 года от ветеранов труда, боевых дей
ствий, Великой Отечественной войны поступило 
28 обращений, в которых содержится 47 вопросов 
(2017 год -  29 обращений, 38 вопросов).

По сравнению с аналогичным периодом про
шлого года количество обращений уменьшилось

на 3%, количество вопросов увеличилось на 24%.
Наибольшее количество вопросов, содержащих

ся в обращениях, касалось:
- социального обеспечения, социальной под

держки и социальной помощи семьям, имеющим 
детей, в том числе многодетным семьям и оди
ноким родителям, гражданам пожилого возраста, 
гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, малоимущим гражданам;

-улучшения жилищных условий, предоставления 
жилого помещения по договору социального най
ма гражданам, состоящим на учете в органе мест
ного самоуправления в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях;

-лечения и оказания медицинской помощи.
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ВНОВЬ 
ПРОЙДЁТ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
Акция «Бессмертный полк», посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Хабаровском крае 
9 мая. Все желающие могут выйти на шествие с портретами своих родственников - участников Великой Отечественной войны
и тружеников тыла.

- Акция будет орган и зован а во всех 
городах и районны х цен трах  региона. 
Для участия в ней необходим о сд е
л ать  ш тендер с ф отограф ией  в е т е р а 
на и у казан и ем  его ф амилии, им ени 
и отчества, - рассказал  руководитель 
регионального отделения «Б ессм ерт
ный полк России» в Х абаровском  крае 
Андрей Белоглазов.

Сам ая м асш табн ая  акция тради ц и 
онно зап л ан и р о ван а в краевой  с т о 
лице. О ж идается, что участие в ней 
при м ут более 30 ты с. человек. П о
строени е колонны начнется в 9 .30. 
О сновная точка сбора участн и ков 
акции -  п ерекресток улиц Гайдара и 
Карла М аркса. В 11.00 после окон ча
ния п арада вой ск Х абаровского га р 
н изона ш ествие под и звестн ы е песни 
военны х лет пройдет от площ ади Ле
нина по улицам  Карла М аркса и Му
равьева-А м урского.

В организац ии и проведении акции 
будут зад ей ство ван ы  около 800  в о 
лон теров. Также сопровож дать участ
ников на протяж ении всего ш ествия 
будут п ред стави тели  реги он альн ого 
отделения движ ения «В ол он теры -м е

дики». Б езо п асн о сть  участников ак 
ции обеспечат сотрудники полиции 
и бойцы Росгвардии, а такж е экипажи

ГИБДД. Движение автотр ан сп о рта по 
м арш руту следования ш ествия будет 
ограничено.

К С Т А Т И
Более подробную информацию 
об участии в мероприятии мож
но узнать по телефону «горячей 
линии» 94-45-10, организуе
мой региональным представи
тельством движения «Бессмерт
ный полк», или на официальном 
сайте акции w w w . p o l k r f . r u .

Аналогичны е акции пройдут 9 мая 
и во всех районны х центрах Х аб ар о в
ского края. Там  уже начаты  п од готов
ка и прием  зая во к  на участие.

Н апомним , новое патриотическое 
движ ение зароди лось в 2007 году 
в Тюмени. Спустя д ва  года в акции 
участвовали  уже более 20 регионов 
страны . В 2012 году проект получил 
название «Бессмертны й полк». В п ро
ш лом году с п ортретам и  своих род
ственников -  ветеран ов Великой О те
чественной войны по улицам городов 
и районны х ц ен тров Х абаровского 
края прошли около 100 тысяч человек.

«ПОЧТА БАНК»
Хабаровский край подвел предварительные ито
ги сотрудничества, нацеленного на улучшение 
условий жизни жителей региона.

В Х абаровске состоялась встреча 
губернатора Вячеслава Ш порта 
с первы м зам естителем  п рези 

дента -  председателя правления «П о
чта Банка» Георгием Горшковым. Сто
роны обсудили итоги реализации со
глашения о сотрудничестве, которое 
было заключено около двух лет назад.

Сегодня уже открыты окна банка 
в 70 отделениях почтовой связи по все
му региону. Приняты значимые решения 
о входе в труднодоступные и отдаленные 
местности края: в Аяно-Майский рай
он, где вообще нет банковских офисов, 
а также Верхнебуреинский, Охотский, 
имени Полины Осипенко, Ульчский и Ту- 
гуро-Чумиканский районы.

- Сегодня мы большое внимание уде
ляем повышению качества жизни в сель
ских поселениях. Считаю, что достигну
тые банком в Хабаровском крае резуль
таты значимы. Мы готовы продолжать

БЛИЗКО «АРГО» ПОМОЖЕТ 
ЗАСТРЯВШИМ В ЛЕДОХОДсотрудничество, способствовать разви

тию сети банка и совместно решать про
блемы обеспеченности финансовыми ус
лугами населения и предпринимателей 
края, - подчеркнул Вячеслав Шпорт.

Замруководителя «Почта Банка» расска
зал, что к концу года банк планирует почти 
в два раза увеличить число точек присут
ствия в регионе и довести его до 120, а так
же создать более 150 новых рабочих мест.

- К концу 2018 года мы намерены 
работать во всех населенных пунктах, 
по которым договорились с прави
тельством края. Также в течение года 
мы планируем начать работу не толь
ко с населением, но и с юридическими 
лицами, с местным малым бизнесом. 
Продолжится предоставление кредитов 
на освоение «дальневосточного гекта
ра», - сообщил Георгий Горшков.

По итогам встречи стороны подписали 
дополнительное соглашение и «дорож
ную карту». В ней обозначены шаги по по
вышению доступности финансовых услуг 
и обеспечению присутствия банка во всех 
районах края.

Хабаровские спасатели отработали навыки 
эвакуации людей, которые в сложной паводковой 
ситуации могут быть отрезаны от внешнего мира.

а
 ля масштабных манёвров с уча
стием ста человек, специальных 
катеров и вертолёта выбрали бе- 
ный островок на протоке Амурская 
напротив села Корсаково-2. Сперва игра

ющих роль «робинзонов» из числа сотруд
ников МЧС, переодетых в гражданку, вме
сте с журналистами забросили на топкий 
клочок суши. Там и пришлось ждать ус
ловной помощи. В условиях ещё не завер
шившегося ледохода эвакуировать людей 
можно только на специальном судне на 
воздушной подушке «Арго».

- В данной тренировке представлена 
ситуация, что группа людей якобы пе
решла по льду на остров, а лёд тронулся, 
- объяснил электромеханик группы плав
средств МЧС Сергей Попков. -  В реальной 
жизни нам уже приходилось спасать на 
нашем «Арго» двух подростков, которые 
в районе арены «Ерофей» в Хабаровске

ОСНОВНОЙ МОНИТОРИНГ МЫ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ЗА ТРЕМЯ РЕНАМИ: 
ХОР, ТУМНИН И УДА. ИМЕННО НА 
НИХ БОЛЕЕ ВСЕГО ВЕЛИН РИСК 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕДОВЫХ ЗАТОРОВ 
И В03НИНН0ВЕНИЯ ПАВОДНОВ.

плыли на льдине. Поступил сигнал, во
время среагировали, на судне на воздуш
ной подушке добрались до них, сняли со 
льдины, живыми и невредимыми до
ставили на берег и передали родителям. 
В межсезонье, как сейчас, только такой 
транспорт и позволяет спасать людей. 
Другие катера во время ледохода просто

не способны пройти. Наше судно идёт 
и по льду, и по песку.

Помимо спасения людей «Арго» этой вес
ной уже доставлял избирательную комис
сию для досрочного голосования на остров 
Большой Уссурийский, а также пожарных 
инспекторов д ля профилактической работы 
по палам среди островитян и дачников. Как 
рассказали спасатели, сейчас это единствен
ное подобное судно на воздушной подушке, 
которое есть в гарнизоне. Поэтому д ля по
мощи застрявшим во время паводков лю
дям приходится использовать и более доро
гостоящие вертолёты. Во время прошедших 
учений на протоке Амурская авиаторы МЧС 
также отработали навыки десантирования 
и эвакуации таких гражд ан.

- Опасность паводков существует в Хаба
ровском крае, - отметил начальник отдела 
гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций ГУ МЧС по регио
ну Андрей Прокопенко. -  Основной мони
торинг мы осуществляем за тремя реками: 
Хор, Тумнин и Уда. Именно на них более все
го велик риск образования ледовых заторов 
и возникновения паводков. Сейчас монито
ринговая группа МЧС работает на реке Хор, 
контролирует прохождение ледохода. Затем 
будем работать на Тумнине, и самой послед
ней из опасных рек вскроется Уда в Тугу- 
ро Чумиканском районе. Прогноз по весен
ней паводковой обстановке на Амуре Даль
невосточный УГМС даёт благоприятный.

http://www.polkrf.ru
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ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ МОГУТ 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К «РОССИЯНАМ»

Новый интерактивный проект запущен в регионе. Инициаторы рассчитывают сделать его инструментом поиска и эффек
тивного решения проблем, мешающих нормальной жизни людей в районах края.

ВЗАМЕН ЖАЛОБНОЙ КНИГИ

- Здравствуйте, меня зовут Светышев 
Андрей Дмитриевич, я житель села Бул- 
гин Охотского района и у нас в районе 
существует проблема..., - так начинается 
типичное видеообращение, с помощью 
которого любой житель Хабаровского края 
через проект «Россияне» может привлечь 
внимание к своей беде. Инициатором его 
создания выступило региональное отделе
ние Общероссийского народного фронта.

Обратиться за помощью просто, для 
этого необходим смартфон с функцией

видеозаписи и доступ в интернет. Доста
точно записать на камеру свое обраще
ние, представившись и лаконично рас
сказав о том, что тревожит и не решается 
на уровне муниципальной или местной 
власти. Затем видео необходимо от
править на электронный адрес проекта 
russeeany@ gm ail.com. Обязательно ука
жите, как с вами можно связаться.

В случае с обращением жителя Охот
ского района мужчина пожаловался на 
то, что в районе люди не имеют возмож
ности получить медицинскую справку 
для оформления водительского удосто

верения или лицензии на оружие, пото
му что местные медучреждения не име
ют необходимой лицензии. Для этого 
приходится лететь в Хабаровск, и с уче
том дороги стоимость справки возрас
тает до 50 тыс. рублей. Общественники 
направили письма в краевое министер
ство здравоохранения и главе района. 
Уже ведется работа с местными учреж
дениями здравоохранения. Есть уве
ренность в том, что в ближайшее время 
подобной загвоздки у охотчан не будет.

- В нашей работе главная проблема 
сегодня - разрозненность и разобщ ен

ность районов края и дальневосточно
го федерального центра. Дорога из Ха
баровска, например, в Охотск или Аян 
обходится дороже, чем визит в Москву, 
а туда, где и есть дороги - в Ульчский, 
Николаевский, Верхнебуреинский рай
оны - значительную часть года попасть 
крайне сложно. Каждая поездка — это 
лотерея, думаю, жители этих мест пре
красно понимают сейчас, о чем я гово
рю. Проект «Россияне» создан для того, 
чтобы любой житель края получил в о з
можность быть услышанным, а не оста
ваться наедине со своими проблемами, 
- рассказывает руководитель региональ
ного исполкома ОНФ Юрий Рошка.

По задумке общественников, если 
гражданин стал свидетелем фактов рас
точительства, неэффективной траты 
государственных средств, то как созна
тельный россиянин он может громко 
заявить об этом на всю страну. Когда 
нарушаются права граждан, а чиновни-

ВАЖНО
Электронный адрес для 
приема видеообращений 
r u s s e e a n y @ g m a i l . c o m

ки на местах остаются глухи и бездей
ствуют, подрывая авторитет краевого 
правительства и федерального центра, 
обращение в Народный фронт -  в о з
можность найти решение.

Новый региональный проект «Росси
яне» пока работает в тестовом режиме. 
Если в Хабаровском крае он зарекомен
дует себя как надежный и эффективный, 
то инициатива будет предложена тем 
регионам, где существуют схожие про
блемы. За первые две недели работы 
в адрес общественников уже поступило 
полтора десятка обращений, собравших 
около тысячи просмотров на официаль
ном YouTube-канале проекта.

ХАБАРОВСКИМ КРАЙ МОЖЕТ ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ ВЫРУБКИ ЛИПЫ И ДУБА
Представители Амурского филиала Всемирного 
фонда дикой природы вновь выступили с тре
бованиями к федеральным властям полностью 
запретить заготовку древесины липы всех видов 
на Дальнем Востоке.

Эта инициатива уже вы звала не
гативную реакцию со стороны 
переработчиков леса. Они даже 

обвинили экологов в лоббировании 
интересов американских и канадских 
поставщиков липового шпона, которые 
пытаются таким способом не допустить 
производителей из России на перспек
тивный китайский рынок. Утверждает
ся, что тотальный запрет на заготовку 
этого сорта древесины может больно 
ударить по лесоперерабаты ваю щ ей

промышленности. Например, готовя
щийся к пуску в посёлке Хор карандаш
ный завод «заточен» именно под липу.

Между тем, в Амурском филиа
ле WWF России изучили статистику

экспорта древесины липы через даль
невосточные таможни. В Китай, по дан
ным экологов, вывозится в несколько 
раз больше переработанной липы, чем 
заготавливается в тайге.

- Беспрецедентные данные по вырубке 
и экспорту липы, которые мы получили, 
требуют принятия срочных мер. Установ
ленный переруб по липе в 4,35 раза сви
детельствует об отсутствии контроля лесо
пользования и оборота древесины в регио
не. Фактически идёт истребление ценного 
медоноса, государственного ресурса, не
обратимые последствия которого скажут
ся как на самой лесной промышленности, 
так и на пчеловодстве. Несомненно, это 
негативно влияет и на лесную среду в аре
але тигра, — объяснил директор Амурского

филиала WWF России Пётр Осипов.
Лесозаготовители уверяют, что заго

тавливают исключительно старые липы 
в возрасте 170-180 лет, которые уже по
теряли свои медоносные качества. Одна

ко практически проверить в тайге, какие 
именно деревья идут под спил, крайне 
затруднительно.

Экологи предупреждают, что бескон
трольная рубка этой породы негативно 
скажется не только на пчеловодах, но и на 
самих переработчиках леса.

- Если не будут введены меры по сохра
нению липы, то мы столкнёмся в ближай
шие 5-10 лет с ситуацией, когда и лесная 
отрасль однозначно пострадает (за счет 
того, что липа будет окончательно выру
блена), и пчеловоды не смогут заниматься 
производством меда. Всё это приведёт не 
только к экономическим, но и к социаль
ным последствиям, — выразила своё мне
ние старший научный сотрудник сектора 
лесных экосистем Федерального научного 
центра биоразнообразия ДВО РАН Ольга 
Ухваткина.

В Хабаровском крае навести порядок 
в заготовке липы требуют и пчеловоды. 
Вырубка медоносных деревьев вокруг па
сек может оставить их без работы.

- Мы найдём компромисс и с лесозагото
вителями, и с пчеловодами, - прокомменти
ровал этот вопрос губернатор Хабаровского 
края Вячеслав Шпорт. -  Липу мы заготавли
вать перестанем, плавно перейдя на другие 
породы. Но у нас есть ещё и другая пробле
ма. Мы активно работаем по сохранению 
тигра. Тигров стало много. И им теперь 
не хватает еды, потому что стало меньше 
кабанов в тайге. Копытным не хватает же
лудей из-за вырубки дуба. Тоща тигр идёт 
в посёлки есть собак, на что жалуются наши 
граждане. Сейчас мы готовим предложения 
по запрету заготовки также и дуба.

Глава региона отметил, что это вполне 
реальная перспектива.

СЗН0Л0ГИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ, ЧТО БЕСНОНТРОЛЬНАЛ РУБКА ЭТОЙ 
ПОРОДЫ НЕГАТИВНО СКАЖЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО НА ПЧЕЛОВОДАХ. 

НО И НА САМИХ ПЕРЕРАБОТЧИКАХ ЛЕСА. 1

mailto:russeeany@gmail.com
mailto:russeeany@gmail.com
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06.35 «СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
07.00 Новости
07.10 «СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
08.50 «Смешарики. 
Пин-код»
09.05 Часовой 12+
09.35 Здоровье 16+
10.40 Непутевые замет
ки 12+
11.00 Новости
11.10 Вера Васильева. 
Секрет ее молодости 
12+
12.15 В гости по утрам
13.00 Новости
13.10 Теория заговора 
16+
14.05 «КАЛИНА КРАС
НАЯ» 12+
15.45 Концерт к Дню 
войск национальной 
гвардии РФ
17.45 Ледниковый пе
риод. Дети
20.10 Чемпионат мира 
по хоккею-2018. Сбор
ная России - Сборная 
Австрии
22.25 Время 
22.55 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕ
НИ» 12+
00.55 «СПЯЩИЕ-2» 16+
02.40 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 
ОДИНОКИЙ» 16+
04.40 Модный приговор

РОССИЯ

05.50 «СРОЧНО В 
HOMEPI-2» 12+
07.45 Сам себе режис
сёр
08.35 Смехопанорама 
Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя 
в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Смеяться разре
шается
14.05 «ЦВЕТЫ ДО
ЖДЯ» 12+
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Данила Козлов
ский. Герой своего 
времени 12+
02.30 «ПОЦЕЛУЕВ 
МОСТ» 12+
04.30 Смехопанорама 
Евгения Петросяна

Q
07.00 Зеленый сад 16+
07.25 Почему я? 12+
08.25 Разведчики. 
Смертельная игра 16+ 
09.15 «СИБИРИАДА» 12+
14.10 Школа здоровья 
16+
15.10 Маршал Жуков. 
Первая Победа 12+
16.00 Когда растаял 
снег 16+
22.50 «КРАЙ» 16+
01.05 Черная кровь 16+
02.00 «ЗАКАЗНОЕ 
УБИЙСТВО»16+
03.25 «СИБИРИАДА» 
12+
05.55 Разведчики. 
Смертельная игра 16+
06.45 Миллион вопро
сов о природе 12+

С й
ДАЛЬ-ТВ

07.00 За полчаса 12+

07.30 «Нильс» 0+
07.55 «Машины стра
шилки» 0+
08.30 Night Life. Хаба
ровск 16+
08.50 «Машины стра
шилки» 0+
08.55 Утки на ТНТ 6+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 
16+
12.30 Песни 16+
14.30 «ЛЮДИ ИКС:
ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» 12+
16.35 «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
19.00 За полчаса 12+ 
19.25 Утки на ТНТ 6+
19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Холостяк 16+
21.30 Stand up. Юлия 
Ахмедова 16+
22.00 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После за
ката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 «ГЕНА-БЕТОН» 
16+
03.20 ТНТ Music 16+
03.55 Импровизация 
16+
04.55 Comedy Woman 
16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.00 «ЧЕСТЬ» 16+
06.55 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 НашПотребНад- 
зор 16+
14.00 У нас выигрыва
ют! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 
16+
17.15 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 
16+
21.10 Звезды сошлись 
16+
23.00 Владимир Пре
сняков. 50 12+
01.20 «ИГРА С ОГНЕМ» 
16+

С1С
06.00 «Смешарики» 0+
06.30 «Новаторы» 6+
07.10 «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Да здравствует 
король Джулиан! 6+
08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 «ТАКСИ» 6+
10.50 «ТАКСИ-2» 12+
12.35 «ТАКСИ-3» 12+
14.10 «ТАКСИ-4» 12+
16.00 Уральские пель
мени 16+
16.50 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ 2» 16+
19.20 «Кунг-фу 
Панда-2» 0+

21.00 «ФАНТАСТИЧЕ
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
23.35 «СОРВИГОЛО
ВА» 12+
01.35 «КОВБОИ ПРО
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
16+
03.50 Миллионы в сети 
16+
04.20 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 
16+

06.00 100 великих 16+
07.30 Мультфильмы 0+ 
09.25 Улетное видео 
16+
11.30 «АВАРИЯ-ДОЧЬ 
МЕНТА» 16+
13.30 «УБИТЬ СТАЛИ
НА» 16+
21.50 «ПОВОДЫРЬ» 16+ 
23.45 «ОХОТА ЗА 
«КРАСНЫМ ОКТЯ
БРЁМ» 16+
02.20 Улетное видео 16+
05.00 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я

06.30 Человек на пути 
Будды
07.05 «ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО КОМИССАРА 
БЕРЛАХА»
09.15 Мифы Древней 
Греции
09.40 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО»
13.05 Что делать?
13.50 Диалоги о живот
ных
14.30 Эффект бабочки 
14.55 «ВТОРОЙ ТРАГИ
ЧЕСКИЙ ФАНТОЦЦИ»
16.40 Гений
17.15 Закрытие II 
Международного 
конкурса молодых 
пианистов «Grand Piano 
Competition» в КЗЧ
19.30 Новости культуры
20.10 Хрустальный бал 
«Хрустальной Туран
дот» в честь Владими
ра Этуша
21.25 «СТЮАРДЕССА»
22.10 Балет Ж. Массне 
«История Манон». По
становка Парижской на
циональной оперы 
00.20 «ВТОРОЙ ТРАГИ
ЧЕСКИЙ ФАНТОЦЦИ»
02.10 Диалоги о живот
ных
02.50 Жили-были...

06.40 Все на Матч!
07.10 Смешанные 
единоборства. АСВ 86. 
М. Балаев - Ю. Раисов. 
А.-А. Абдулвахабов - У. 
Гаджидаудов 16+
09.10 Хоккей. Франция - 
Белоруссия. Чемпионат 
мира 0+
11.40 Десятка! 16+
12.00 Прыжки в воду. 
Мировая серия FINA0+ 
13.30 Хоккей. Финлян
дия - Корея. Чемпионат 
мира 0+
16.00 Новости 
16.05 Хоккей. Дания - 
США. Чемпионат мира 
0+
18.35 Новости
18.40 Автоспорт. Рос
сийская серия кольце
вых гонок. Смоленское 
кольцо
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Дорогую мамочку 
и бабушку У U 
ТИТОВУ

Валентину Павловну
поздравляем 
от всей души 

с 75-летним юбилеем! 
Желаем, чтобы еще долгие- 

долгие годы твоя мудрость Ш\ 
помогала нам в жизни, твоя 
забота дарила тепло и уют, 
твоя нежность согревала ^  
наши души! Желаем креп-- ^  
кого здоровья, долголетия, А 
радости и счастья! S^// ) 

Любящие тебя дети^ 
н у к и ^

Поздравляем  
МАКАРЕНКО 

Анатолия Дмитриевича 
с днем рождения!

Ты мужчина хоть куда,
Пусть тебе везёт всегда!

С днём рождения поздравляем 
И, конечно же, желаем ъгг'У- ( 
Денег много непременно 
И здоровья на «отменно»,у 
Уважения друзей 
И по жизни козырей.^^г- ^

Казачий коллектив 
«Казачья вольница».

Поздравляем 
ТИХОНОВА

Валентина Валентиновича
с юбилеем!

Прекрасный, яркий праздник -  60! 
В нем всё -  успехи, радость, 

достижения.
От всей души - с одной 

из лучших дат 
Сегодня, в юбилейный 

день рождения!
Желаем здоровья, достатка,' 

счастливых событий, 
Поддержки родных 

и знакомых,
Пусть ждет еще множество ^  

новых открытий 
\  И ждут с нетерпением д 
А  Жена, дети^внукиЛ

Поздравляем  т
дорогого и любимого 

сыночка 
ГУСАРОВА 

Степана 
с 16-летием!

В день рождения пожеланий 
Не бывает много,

Будет легкой и желанной 
Пусть судьбы дорога. Г  

И в лазурном небе синем д 
Пусть звезда зажжется, 

Это значив- Счастье рядом; 
И тебя дождетёя...

Родные.

Поздравляем  
родителей ^  

ДРОЗДОВЫХ 
Алексея Николаевича 
и Олесю Анатольевну 
с 25-летним юбилеем! 1 

Поздравляем 
с серебряной свадьбой, 

Двадцать пять -  
это истинно ценно.

Вы друг другом сильны 
и богаты,

Ваши узы крепки и нетленны, 
ваш,Пусть же брак 

как тысяча весен, 
Расцветает любовью

и страстью. р
А судьба поднесет на разносе 

-- - Вам в бокалах
серебряных счастье!

Любящие дети, внук,

19.30 Новости
19.40 Все на хоккей! 
20.10 Хоккей. Корея
- Канада. Чемпионат 
мира
22.40 Все на хоккей!
23.00 Новости 
23.05 Смешан
ные единоборства. 
Russian Cagefighting 
Championship. А. Еме
льяненко - Г. Гонзага.
И. Штырков - Дж. Д. 
Сантос 16+
00.50 Новости
01.00 Все на Матч!
01.55 Росгосстрах. 
Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Арсе
нал» (Тула)
03.55 После футбола
04.40 Футбол. «Бар
селона» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат 
Испании
06.40 Все на Матч!
07.15 Хоккей. Швеция - 
Чехия. Чемпионат мира 
0+
09.45 Хоккей. Германия
- Норвегия. Чемпионат 
мира 0+
12.15 Прыжки в воду. 
Мировая серия FINA0+

о )  О О М А Ш Н И Й

06.30 6 кадров 16+ 
08.10 «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 
16+
10.15 «ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД» 16+
14.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮ
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 
16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕП
НЫЙ ВЕК» 16+
22.45 6 кадров 16+ 
00.30 «НЕВЕСТА НА 
ЗАКАЗ» 16+
02.30 Замуж за рубеж 
16+
05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+

&

05.00 Мультфильмы 0+
06.00 «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» 16+
14.00 Уличный гипноз 
12+
14.35 «ВРЕМЕННО НЕ
ДОСТУПЕН» 16+
23.05 «ГЕНИЙ» 16+
02.05 Большая разница 
16+

ЗВЕЗДА

06.00 «СУДЬБА РЕЗИ
ДЕНТА» 12+
09.00 Новости недели 
09.25 Служу России 
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Политический 
детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Теория заговора 
12+
13.00 Новости дня
13.15 Легенды госбезо
пасности 16+
14.10 «МЫ ИЗ БУДУ
ЩЕГО» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды совет
ского сыска 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 «ЮНГА СЕВЕР
НОГО ФЛОТА»
00.30 «ТЫ ДОЛЖЕН 
ЖИТЬ» 12+
02.15 «МЕРТВЫЙ СЕ
ЗОН» 12+
05.05 Выдающиеся 
летчики. Олег Кононен
ко 12+

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.



НАШЕ ВРЕМЯ • 26 апреля 2018 г. • № 16 15

Официально
Соцподдержка

ДОМА ВЕТЕРАНОВ ЖДУТ НОВЫХ ЖИЛЬЦОВ
Дома ветеранов Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Пе- 

реяславки готовы принять новых жильцов.
Квартиры в домах ветеранов относятся к специализи

рованному жилищному фонду и предоставляются по до
говору социального найма.

Согласно краевому зако
нодательству претендо

вать на жильё в специальных 
домах ветеранов могут оди
ноко проживающие гражда
не пожилого возраста (жен
щины с 55 лет, мужчины с 60 
лет) из числа ветеранов Ве
ликой Отечественной вой
ны, труда, боевых действий, 
граждан, подвергшихся по
литическим репрессиям и 
впоследствии реабилитиро
ванных или признанных по
страдавшими от них, вдов 
(вдовцов) погибших, либо 
умерших участников ВОВ.

Одним из основных усло
вий получения жилья в спе
циальных домах ветеранов 
является то, что они должны 
быть признаны нуждающи
мися в улучшении жилищ
ных условий и стоять на уче
те в муниципалитете.

Есть и другая категория 
граждан, которым квартиры 
в домах ветеранов предо
ставляются без признания

нуждающимися. Это одино
кие ветераны Великой Оте
чественной войны, одиноко 
проживающие супружеские 
пары, в которых один из су
пругов является ветераном 
ВОВ, одинокие вдовы (вдов
цы) погибших (умерших) 
участников ВОВ, прожи
вающие в домах, не обеспе
ченных инженерными си
стемами (электроосвещения, 
хозяйственно-питьевого и го
рячего водоснабжения, водо
отведения, отопления и др.). 
При этом участникам войны 
жилье предоставляется вне 
очереди, а труженикам тыла 
в первоочередном порядке.

Решение о предоставлении 
квартир в домах ветеранов 
принимает комиссия мини
стерства социальной защи
ты населения Хабаровского 
края при участии представи
телей краевого Совета вете
ранов.

Граждане, желающие полу
чить квартиру в специальных

домах ветеранов, могут обра
титься в администрацию по
селения по месту жительства 
с заявлением к специалисту 
по срочной социальной ра
боте или непосредственно в 
КГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по району имени 
Лазо» по адресу: п. Переяс- 
лавка, ул. Центральная, д. 
5а, по телефону: 8 (42154) 
21-7-45, 8-909-855-11-39.

К заявлению необходимо 
приложить документы: па
спорт, справку о принадлеж
ности к одной из указанных 
выше категорий граждан, из
вещение, выданное органами 
местного самоуправления о 
постановке на учет в каче
стве нуждающегося в жилье, 
медицинское заключение.

Квартиры в специальных 
домах ветеранов предостав
ляются при возможности 
самообслуживания гражда
нина и при отсутствии меди
цинских противопоказаний 
к проживанию в таких по
мещениях.

Ю. В. Максимчук, 
директор КГБУ 

«КЦСОН по району имени 
Лазо».

_______ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципаль

ного района имени Лазо СООБ
ЩАЕТ, что 11 мая 2018 года, в 
10-00 часов в зале заседаний ад
министрации района СОСТОЯТ
СЯ публичные СЛУШАНИЯ по 
вопросу «Об исполнении район
ного бюджета за 2017 год».

С материалами по годово
му отчету можно ознакомить
ся на сайте муниципального 
района имени Лазо по ссылке 
https://lazoadm .khabkrai.ru / 
Byudzhet/Finansovoe-upravlenie/ 
Materialy-publichnyh-slushanij -

__________ ОБЪЯВЛЕНИЕ___________

Уважаемые предприниматели!
28 апреля, в 11.00 часов в зале 

заседаний администрации района (п. 
Переяславка, ул. Октябрьская, 35)
СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ Совета по 
предпринимательству и улучшению инве
стиционного климата при главе муници
пального района имени Лазо. 
Приглашаем предпринимателей райо

на принять участие в заседании.
По всем интересующим вопросам про

сим обращаться в отдел экономики и ин
вестиций управления по экономическому 
развитию администрации муниципально
го района, тел.: 8 (42154) 21-6-73, e-mail: 
econ-lazo@yandex.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъ- 
ёмка» Кисснер Татьяной Эдуардовной, почтовый 
адрес: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край, адрес электронной 
почты dtsooo@yandex.ru, контактный телефон 8-909- 
871-47-66, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 3462, выполняются кадастровые работы в отно
шении земельного участка с кадастровым номе
ром 27:08:0010808:142, расположенного по адресу: 
ул. Комсомольская, д. 51, с. Полетное, район име
ни Лазо, Хабаровский край, кадастровый квартал 
27:08:0010808. Заказчиком кадастровых работ явля
ется Старовойтова О.И.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский 
край, 28 мая 2018 г., в 11 ч.ОО минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: ул. Постышева, 11, 
р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский 
край.

Требования о проведении согласования местополо
жения границ земельного участка на местности при
нимаются с 26 апреля 2018 г. по 27 мая 2018 г. по 
адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край, обоснованные воз
ражения о местоположении границ земельных участ
ков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 26 апреля 2018 г. по 27 мая 2018 г. по 
адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, рай
он имени Лазо, Хабаровский край.

Смежные земельные участки, с правообладате
лями которых требуется согласование местополо
жения границ: Хабаровский край, район имени 
Лазо, с. Полетное, ул. Комсомольская, д. 49 - KJV® 
27:08:0010808:144.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто
веряющий 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъ- 
ёмка» Кисснер Татьяной Эдуардовной, почтовый 
адрес: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район име
ни Лазо, Хабаровский край, адрес электронной почты 
dtsooo@yandex.ru, контактный телефон 8-909-871-47- 
66, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 3462, 
выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: 
ул. Смолякова, д. 396, кв. 1, с. Георгиевка, район 
имени Лазо, Хабаровский край, 27:08:0010614. За
казчиком кадастровых работ является Старик А.Х.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский 
край, 28 мая 2018 г., в 10 ч.ОО минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: ул. Постышева, 11, 
р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский 
край.

Требования о проведении согласования местополо

жения границ земельного участка на местности при
нимаются с 26 апреля 2018 г. по 27 мая 2018 г. по 
адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край, обоснованные воз
ражения о местоположении границ земельных участ
ков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 26 апреля 2018 г. по 27 мая 2018 г. по 
адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, рай
он имени Лазо, Хабаровский край.

Смежные земельные участки, с правообладателя
ми которых требуется согласование местоположения 
границ: Хабаровский край, район имени Лазо, 
с. Георгиевка, ул. Смолякова, д. 396, кв. 2 - К№ 
27:08:0010614:172.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто
веряющий 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»).

М БУ ДО «ДШ И р.п. Переяславка» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР учащихся 
в первый класс по специализациям:

11PUIIPPTD " ФОРТЕПИАНО,ULniJLL ID - ХОРОВОЕ ПЕНИЕ,
- НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (баян, ак-р.п. Переяспаека

кордеон),
- ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (саксафон),
- ХОРЕОГРАФИЯ,
- ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО,
- ОБЩЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (музыкаль

ный театр).
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:

1. Заявление (заполняется по форме).
2. Копия свидетельства (паспорта) о рождении ребенка.
3. Фото ребенка 3x4 (1 шт.).
4. Копия паспорта родителя (законного представителя).
5. Медицинская справка об отсутствии противопоказаний 

по здоровью у ребенка для освоения программ в области
искусства.

ПРИЕМ  ДОКУМ ЕНТОВ  
с 23 апреля по 08 июня. 

КОНСУЛЬТАЦИИ с 4 по 8 июня. 
ПРИЕМ НЫ Е ИСПЫ ТАНИЯ - 1 6  ИЮ НЯ. 

ПОДРОБНАЯ ИНФ ОРМ АЦИЯ  
о правилах приема, порядке и критериях отбора

- на официальном сайте МБУ ДО «ДШИ р.п. Переяславка» 
http://dshi-pereyaslavka.khbschool.ru/
- на стенде, доступном для ознакомления ежедневно (кро

ме воскресенья) с 08:00 до 20:00 в здании детской школы 
искусств по адресу: р.п. Переяславка, ул. Ленина, д. 44. 
Тел. для справок 8 (42154) 21-0-52 (вахга/приёмная комиссия).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бендер Александром Сергеевичем, квалифи
кационный аттестат № 27-16-10, адрес эл. почты: bender2603@mail.ru, тел.: 
8-914-408-36-45, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
27:08:0010310:27, расположенного по адресу: Хабаровский край, район им. 
Лазо, п. Хор, ул. Железнодорожная, д. 3, выполняются кадастровые работы 
с исправлением реестровой ошибки в местоположении смежного ЗУ с када
стровым номером 27:08:0010310:26, расположенного по адресу: Хабаровский 
край, район им. Лазо, п. Хор, ул. Железнодорожная, д. 1. Заказчиком кадастро
вых работ является Бортник С.А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Хабаровский край, район им. Лазо, п. Переяслав
ка, ул. Индустриальная, ЗОА, 28 мая 2018 г., в 13-30 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Хабаровский 
край, район им. Лазо, п. Переяславка, ул. Индустриальная, 30А.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 26 апреля 2018 г. по 27 мая 2018 г. по адресу: Хабаровский 
край, район им. Лазо, п. Переяславка, ул. Индустриальная, ЗОА.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла
сование местоположения границ: 27:08:0010310:17 - Хабаровский край, район 
им. Лазо, п. Хор, ул. Красноармейская, д. 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федеральною закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

В соответствии со статьёй 39.18 Зе
мельного кодекса РФ администрация 
городского поселения «Рабочий по
сёлок Переяславка» ИНФОРМИРУ
ЕТ о приёме заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на право за
ключения договора аренды земельно
го участка:

- земельный участок для ведения 
личного подсобного хозяйства в када
стровом квартале 27:08:0010219, пло
щадью 177 кв. м, имеющий местопо
ложение: 40 м на север от дома № 12 
по пер. Киинскому, р.п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край 
(код вида -  2.2);

- земельный участок для ведения 
огородничества в кадастровом квар
тале 27:08:0010248, площадью 501 кв. 
м, имеющий местоположение: 13 м на 
восток от д. 16 по ул. 2-ая Заозерная, 
р.п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край (код вида -13.1);

- земельный участок под объекты 
гаражного назначения в кадастровом 
квартале 27:08:0010238, площадью 43 
кв. м, имеющий местоположение: пер. 
Коммунальный, 5Б, р.п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край 
(код вида - 2.7.1).

Заинтересованные в предостав
лении вышеуказанных земельных 
участков граждане в течение 30 дней

с даты опубликования настоящего из
вещения вправе подать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды 
земельного участка лично или через 
представителя по доверенности по 
адресу: пер. Ленина, д. 12, кабинет 
№ 6, р. п. Переяславка, район име
ни Лазо, Хабаровский край. Приём
ные 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 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация Хор- 
ского городского поселения райо
на имени Лазо Хабаровского края 
ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о 
предстоящем предоставлении в арен
ду за плату свободного земельного 
участка для ведения огородничества 
из категории земель - земли населен
ных пунктов, с кадастровым номером 
27:08:0010306:798, площадью 400 кв. 
м, имеющего местоположение: Хаба
ровский край, район имени Лазо, р.п. 
Хор, 103 м на северо-запад от д. 9 по 
ул. Сопка.

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

https://lazoadm.khabkrai.ru/
mailto:econ-lazo@yandex.ru
mailto:dtsooo@yandex.ru
mailto:dtsooo@yandex.ru
http://dshi-pereyaslavka.khbschool.ru/
mailto:bender2603@mail.ru


16 № 16 •  26 апреля 2018 г. •  НАШЕ ВРЕМЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПРОДАЖА
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
•ДВЕ КОМНАТЫ в общежитии в п. Пере- 
яславка, ОСТ, на 4  этаже, по 400 тыс. руб. 
Тел 8-914-165-28-76,8-914-207-80-83. 
•КОМНАТА в общежитии СХТ, 25,5 кв. м. 
Тел. 8-902-557-94-24.
•КОМНАТА в общежитии в центре п. 
Хор, 12 кв. м, чистая, теплая, можно под 
материнский капитал. Тел. 8-924-405-44- 
62,8-909-874-71-48.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка. Тел. 8-962-151-73-03.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка, по ул. Октябрьской, 48, 
пластик, счетчики, окна выходят на пло
щадь. Тел. 8-929-410-84-52, 8-909-878- 
80-05.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 4 этаж, 37,8 кв. м, окна 
пластик, состояние хорошее. Тел. 8-909- 
853-62-92.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, 2/5, с капитальным ремонтом. Тел.

0 0 _ Q 0

•1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА по ул. Мен
делеева, 32,7 кв. м, на 4 этаже, в отлич
ном состоянии. Тел. 8-909-800-35-04.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п Хор, с 
мебелью, в хорошем состоянии. Теп. 
8-914-400-39-17.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, ул. 
Менделеева, не угловая, теплая, светлая, 
железная дверь, окна ПВХ, мебель оста
ется, цена 480 тыс. руб. Тел. 8-962-583-46- 
30.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, ул. 
Менделеева, 2 этаж (балкон пластик, новая 
дверь), 580 тыс. руб. Тел. 8-909-856-37-16. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка. Тел. 8-914-776-36-79. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяс
лавка, пер. Ленина; ГАРАЖ. Тел. 8-928- 
425-68-46, 8-988-553-70-07, звонить по
сле 18.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка, с видом на храм, в кирпич
ном доме, солнечная, балкон, санузел 
раздельный, прямая продажа, документы 
готовы, недорого. Тел. 8-914-542-05-27. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, 2 этаж 3-этажною дома, по ул. 
Пионерской; кирпичный ГАРАЖ. Тел. 
8-909-854-09-41,8-909-850-11-02. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка, 50 кв. м, теплая, светлая, 
горячая вода, пластиковые окна, балкон 
застеклен, средний этаж. Тел. 8-924-416- 
46-15, 8-914-206-47-17 (после 18.00 и в 
выходные дни).
•2- и 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРЫ в п. 
Переяспавка-2, возможен ОБМЕН. Тел. 
8-914-316-01-00.
•КВАРТИРА в частном доме в центре п. 
Переяславка, или ОБМЕНЯЮ  на благо
устроенную, рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-914-201-63-93.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА  
в п. Переяславка, ул. Ленина, 15, 1 млн. 
650 тыс. руб., освобождена. Тел. 8-909- 
822-14-44.
•2- и 4-КОМНАТНЫ Е КВАРТИРЫ в п.
Хор, в р-не БХЗ, собственник. Тел. 8-962- 
222-54-44, 8-962-222-39-69. 
•2-КОМ НАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Сопка, светлая, теплая, в квартире 
хороший погреб, комнаты раздельные, 
рядом река, магазин, или СДАМ на 
длительны й срок с последующим вы
купом. Тел. 8-909-805-00-75. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА по ул. Мен
делеева, 3 этаж, квартира светлая, чистая. 
Теп. 8-924-118-81-32.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, ул. 
Кирова, 24 (центр), 1 этаж, сделан капре
монт, 1 млн. 190 тыс. рублей. 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. рублей. Тел. 8-914- 
544-43-50, Сергей Петрович. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, по 
ул. Менделеева, комнаты и санузел раз
дельные, бойлер, счетчики, линолеум, 
пластиковые окна, кухонный гарнитур, 
новая плита, за 1 млн. 50 тыс. руб. Тел. 
8-962-587-25-29.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Менделеева, 2 ,2 /5 , новый ре
монт, балкон, ванная, туалет, 2 комнаты. 
Тел. 8-924-103-08-46, 8-914-181-76-07. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, 5/5. Тел. 8-909-855-55-64. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор. 
Тел. 8-962-500-41-54.
•СРОЧНО! КВАРТИРА в 2-квартирном 
кирпичном доме в п. Хор, центральное 
отопление, вода, санузел, приусадебный 
участок, гараж. Тел. 8-962-677-52-31. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, в 
квартире заменена электропроводка, 
есть электросчетчик, солнечная, теплая, 
пластиковые окна, остекленный балкон, 
бойлер. Тел. 8-914-178-27-46,8-909-676- 
04-28.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Георги- 
евка (комнаты раздельные), в отличном 
состоянии, недорого. Возможен расчет 
маткапиталом и ипотекой. Тел. 8-914- 
542-05-27.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Моги- 
левка, ул. Советская, 22, возможен ма
теринский капитал, 500 тыс. руб. Тел. 
8-914-400-05-01.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном деревянном доме в п. Переяс
лавка. Тел. 8-914-209-10-45. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка. Тел. 8-924-102-65-25. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, есть гараж, подвал, земельный 
участок, цена 1 млн. 800 тыс. руб. Тел. 
8-909-878-12-97, 8-909-871-71-70. 
•КВАРТИРА в центре п. Переяславка. Тел. 
8-919-179-40-19, звонить после 14.00. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном доме в п. Переяславка, ул. Ин
тернациональная, зимняя кухня 30 кв. 
м, баня, сарай из шпал, большой гараж, 
навесы. Тел. 8-924-217-78-99. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка, 2 млн. 300 тыс. руб. Тел. 
8-962-583-88-30.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере- 
яславка-2, ул. Клубная, 74/53, 4  этаж, 
сделан капитальный ремонт. Тел. 8-909- 
872-90-09, 8-914-195-03-07.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяс
лавка. Тел. 8-914-208-18-60. 
•3-КОМНАТНАЯ благоустроенная КВАР
ТИРА в центре п. Переяславка, 2/5. Тел. 
8-924-117-57-18.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка, 60 кв. м, 4/5. Теп. 8-914-414- 
90-29.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в п. Переяславка, 55,8 
кв. м, возможен ОБМЕН. Тел. 8-924-109- 
79-81.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартир- 
ном деревянном доме в п. Переяславка, 
центр, 61,7 кв. м, хозпостройки, новая баня, 
15 соток земли, редом больница, вокзалы, 
850 тыс. руб. Тел. 8-909-805-47-92. 
•3-КОМНАТНАЯ неблагоустроенная  
КВАРТИРА в 2-квартирном деревянном 
доме в п. Переяславка, недалеко от цен
тра, надворные постройки, земельный 
участок, или ОБМЕНЯЮ  на 1 -комнатную  
квартиру в п. Переяславка. Тел. 8-963- 
564-60-87, без посредников. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартир- 
ном доме в центре Переяспавки (р-он 
больницы), 59,9 кв. м, сад, огород, над
ворные постройки, банька, 1 млн. 200 
тыс. руб., торг, собственник. Тел. 8-924- 
217-90-23, 8-962-151-70-18, 21-7-40. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор 
(БХЗ), новая планировка, 2 этаж, осво
бождена. Тел. 8-914-378-70-02, 8-909- 
822-14-44.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор. Все вопросы по тел. 8-909-872-21- 
00.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, по ул. Вокзальной, бойлер, кондицио
нер, 2 шкафа-купе. Тел. 8-924-301-52-46, 
8-909-872-40-33.
•КВАРТИРА в 2-квартирном доме в с. Дро
фа, 80 кв. м, теплая пристройка, скважина 
в доме, стационарная канализация, 13,5 
соток. Тел. 8-914-214-73-27. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Гроде- 
ково, земельный участок в собственно
сти. Тел. 8-924-113-69-12. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяс
лавка, пер. Ленина, 25-1, надворные по
стройки, скважина. Тел. 8-962-585-95-00. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, по ул. Заводской, 5 (2/3). Тел. 8-914- 
161-44-63.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м, сква
жина, огород 43 сот., гаражи, сараи, 1 
млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-984-284-87-91. 
•ДОМ новый, кирпичный в п. Пере
яславка, 56 кв. м, пластиковые окна, 
обшит сайдингом, кирпичный гараж на
2 машины, участок 15 соток. Тел. 8-924- 
200-41-77.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Запарина,
3 комнаты, есть летняя кухня, 650 тыс. 
рублей. Тел. 8-909-822-14-44.
•СРОЧНО! ДОМ  2 -этажный, в п. Пере
яславка, 110 кв. м, скважина, биокана
лизация, 15 соток земли. Тел 8-924-415- 
05-09.
•ПОЛОВИНА 2-квартирного кирпично
го ДО М А  в п. Переяславка, центр, уча
сток 4  сотки. Тел. 8-914-778-35-53.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. 1-я Заозер
ная, 29, p-он ДЭУ, огород в собственности, 
баня, новый забор. Тел. 8-914-316-09-55. 
•ДОМ рубленый в п. Переяславка, над
ворные постройки, кухня, гараж, земля 
18 соток, в собственности. Тел. 8-909- 
828-45-83, 8-914-410-08-19.
•ДОМ добротный из бруса в незато- 
пляемом районе п. Переяславка, редом 
с центром, внутри косметический ремонт, 
кондиционер, ванная, бойлер, земля в 
собственности, 15,3 сотки, 1 млн. 100 тыс. 
руб., собственник. Тел. 8-962-150-18-92. 
•ДОМ в центре п. Переяславка, ул. 
Комсомольская, 2, 240 кв. м, холодная, 
горячая вода, душевая кабинка, теплый 
туалет, теплый гараж на 2 машины, ма
стерская, баня и другие хозпостройки, 
земля, общая площадь 12 соток, все в 
собственности, возможен ОБМЕН на 
2-комнатную квартиру с вашей допла
той. Тел. 8-909-878-70-88.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Интернацио
нальная, рубленая баня, гараж, сарай, 
земля, все в собственности. Тел. 21-0- 
13, 8-924-207-40-28.
•ДОМ в п. Переяславка, 48 кв. м, земель
ный участок 17 сот., все в собственности. 
Тел. 8-924-212-72-28, 8-924-107-38-80. 
•ДОМ бревенчаты й в центре п. Пере
яславка, на одною хозяина. Тел. 8-924- 
117-35-89.
•ДОМ в п. Хор, участок 19 соток, баня, 2 
гаража, кухня летняя, теплица, собствен
ник; ГАРАЖ металлический в центре п. 
Хор, утеплен, электричество. Тел. 8-914- 
400-08-83.
•ДОМ в п. Хор, или ОБМЕНЯЮ  на 
2-комнатную КВАРТИРУ, рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-924-207-94-24.
•ДОМ в п. Хор, 2-я Красноярская, 44, 
участок 13 соток, колодец, баня. Тел. 
8-914-193-93-31, 8-914-198-47-27.
•ДОМ в п. Хор, из бруса, с мансардой, 
все обшито сайдинюм, крыши желез
ные, есть оюрод 18 соток, гараж, колон
ка с хорошей водой, кухня с мансардой, 
все обшито сайдинюм, крыши железные, 
окна пластиковые, фруктовые деревья, 
забор железный, на хорошем месте, все 
рядом. Тел. 8-914-195-20-57.
•ДОМ в п. Хор. Тел. 8-929-409-99-96. 
•ДОМ в с. Гродеково, кухня, баня, сарай, 
погреб, гараж, колонка, теплица, летний 
душ, земля 35 соток Теп. 8-914-319-22-73. 
•ДОМ жилой в с. Гродеково, большой 
участок под строительство, неболь
шие постройки, или ОБМЕНЯЮ  на 
1-комнатную квартиру в Переяспав- 
ке-2. Тел. 8-909-874-31-67.
•КОТТЕДЖ  в с. Могилевка, 100 кв. м, 
индивидуальная планировка, свежий 
ремонт, ванна, туалет, все удобства для 
комфортной жизни, постройки (гараж, на
вес, сауна), двор вымощен брусчаткой, 
имеется участок земли в собственности. 
Тел. 8-924-302-39-81, 8-924-214-11-22. 
•Частный дом в с. Екатеринославка; 
СОЛОМА соевая, с доставкой. Тел. 
8-909-858-94-58.
•ДОМ в с. Екатеринославка, p-он Лазо, 
3 комнаты, 68,5 кв. м, пластиковые окна, 
новая крыша, канализация, 2 скважины, 
сарай, отопление печное, собственник, 1 
млн. 300 тыс. руб., торг. Тел. 8-924-101- 
13-67.

•ДОМ кирпичный 49,7 кв. м, окна пластик, 
зимняя рубленая кухня, отопление бата
рейное из кухни в дом, постройки, земля 
в собственности, 48 соток, межевание сде
лано, или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную 
КВАРТИРУ в Могилевке, с доплатой. Тел. 
8-924-300-55-24, 8-962-223-94-30. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Переяслав
ка, надворные постройки, сарай, гараж, 
сад, земля в собственности 20 соток. Тел. 
8-909-857-19-42.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Переяслав
ка, 15 сот. земли, имеются надворные по
стройки. Тел. 8-914-194-74-90, 8-914-410- 
62-14.
•УЧАСТОК 26 соток с недостроенным до
мом, участок в собственности, в п. Пере
яславка, недорого. Тел. 8-914-213-66-90. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 сот., с ветхим 
домом в п. Переяславка. Тел. 8-909-805- 
28-06.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Хор, 13 со
ток. Тел. 8-962-221-79-03.
•ДАЧА в центре п. Хор, Железнодорожный 
пер., 9, дом рубленый, сарай рубленый, 
огород 15 соток, в собственности, сад, 
много клубники. Тел. 8-924-117-47-94. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 17 соток в п. 
Хор, ул. 12 Декабря, 40, недорого. Тел. 
8-909-800-65-81.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с жилым домом. 
Тел. 8-924-118-81-32.
•ДАЧА в п. Хор, ул. Заводская, дачный до
мик, сад, межевание, земля в собственно
сти, 380 тыс. руб. Тел. 8-909-856-37-16. 
•ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в частном секторе с. 
Гродеково, 10 соток. Тел. 8-914-414-90-29. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 34 сотки в 
Красном Октябре, участок не подтопля
ется, межевание и др. документы готовы. 
Тел. 8-924-314-75-83.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с. Георгиевка, 
площадью 30 соток, собственность. Тел. 
8-914-545-54-92.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Переяслав-
ка, пер. Пионерский, 9, 17 соток, в соб
ственности. Тел. 8-924-100-84-37.

•СРОЧНО! МАГАЗИН хозтовары в п. Хор, 
площадь 50 кв. м. Тел. 8-962-225-39-10. 
•МАГАЗИН действующий продовольствен
ный в п. Переяславка. Тел. 8-914-210-13-07. 
•ПОМЕЩЕНИЕ офисное, нежилое в 
центре п. Переяславка, площадь 62 кв. 
м, капитальный дизайнерский ремонт, не
дорого. По необходимости возможна про
дажа действующего ООО, медицинская 
лицензия. Тел. 8-924-107-91-84.
•ЗДАНИЕ кирпичное, с действующим ма
газином и пекарней, имеются все комму
никации, п. Хор. Тел. 8-924-308-53-16. 
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. Переяс
лавка (район школы), гараж и земля в соб
ственности, документы готовы, за 250 тыс. 
руб., или ОБМЕНЯЮ на автомобиль. 
Тел. 8-924-306-34-32.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, ул. Кирова, 
27а, с погребом, 29 кв. м, в собственности, с 
документами, 300 тыс. руб. Тел. 8-924-220- 
70-15.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. Хор, 28 
кв. м, с погребом. Тел. 8-962-225-39-10. 
•ГАРАЖ кирпичный в п. Переяславка, 
с погребом, за рестораном «Кия». Тел. 
8-924-107-80-98, 8-914-188-91-29.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ТОЙОТА КОРОЛЛА», 1993 г.в., седан,
4 ВД, ходовая новая, двигатель и автомат на 
5, цена 145 тыс. руб., небольшой торг Тел. 
8-924-310-49-27.
•ГРУЗОВИК «ТОЙОТА ХАЙС», 1997 г.в., 
двигатель 3L, состояние хорошее, один 
хозяин, 460 тыс. руб., возможен торг. Тел. 
8-924-105-77-93.
•ПОДОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ «Микуни Ка- 
мацу» (Япония), новый; А/М «ТОЙОТА 
КРОУН», 1995 г.в., дизель, контрактный, 
автомат, есть донор, рамный; ЗАПЧА
СТИ на «Ниссан Прерия», 4 WD, 1996 
г.в.; МОТОБЛОК «КАСКАД»; ПРИЦЕП к 
легковому автомобилю, новый; АВТОШИ
НЫ: 185x70, R-14, зима, шиповка, литье, 
225x70, R-16 - 6 колес, 235x80, R15 - 4 ко
леса. Тел. 8-909-878-70-88.
•ЛОДКА самодельная, плоскодонная, с 
туннелем под мотор от 8 до 30 л/с, длина
5 м, ширина по днищу 1,2 м, по бортам 1,4 
м, борта деревянные, днище алюминие
вое, лодка находится в п. Хор. Тел. 8-924- 
204-25-72.
•КОЛЬЦА поршневые на двигатель КЗВ. 
Тел. 8-909-844-07-46,8-909-809-85-42. 
•ДВИГАТЕЛЬ LD-20, КОРОБКА LD-20-вед. 
Тел. 8-984-174-92-68.
•Картофельная КОПАЛКА, навесная, 
2-реднаяДел. 8-962-675-82-33.
•КОМБАЙН картофелеуборочный, пр-во 
Японии; А/М «ГАЗ-63»; СОЛОМА соевая, в 
рулонах, недорого. Тел. 8-909-844-85-72. 
•МОТОБЛОК «НЕВА», МБ-2 - 6,5 л/с к нему 
тележки, адаптер, окучник, плуг, фреза, 
картофелесажалка, железные колеса. Тел. 
8-914-405-66-42.
МИНИ-ТРАКТОРЫ, б/п; НОЖИ для фрез; 
ЗАПЧАСТИ для мини-тракторов; ФРЕЗЫ 
(культиваторы). Тел. 8-962-222-94-45. 
•ТРАКТОР «Т-40АМ», ЗАПЧАСТИ к нему; 
КУНГ военный на тракторной телеге. Тел. 
8-909-809-98-76, 8-924-215-32-96, 8-909- 
842-67-67.
•ТРАКТОР «МТЗ-52». Тел. 8-984-170-54-77. 
•ДВА ТРАКТОРА «ДТ-75», оборудованные 
пед лес, состояние хорошее; ВАГОНЧИК 
с печкой. Тел. 8-924-201-77-29, 8-914-217- 
12-27.
•ТРАКТОР «МТЗ-80» (с документами), 
ПЛУГ с бороной, КУЛЬТИВАТОР для об
работки тыквы, ЗАПЧАСТИ для трактора 
«МТЗ-80». Тел. 8-929-407-43-37.

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

•ЖК ТЕЛЕВИЗОР, диаметр 127 см и 107 
см, состояние нового, 3D, Интернет, теле
видение, комплект документов, недорого. 
Тел. 8-962-151-43-93.
•В связи с закрытием аптек в п. Переяслав
ка ПРОДАЕТСЯ оборудование: шкафы, 
витрины, холодильники. ПРОДАЕТСЯ или 
СДАЕТСЯ в аренду ПОМЕЩЕНИЕ по ул. 
Ленина, 15. Тел. 8-914-540-56-14. 
•ВИЗИОГРАФ стоматологический (рент
ген. снимки), недорого. Все вопросы по 
тел. 8-924-107-91-84.

•Швейная электрическая МАШИНКА 
«Подольск М-2»; комплект пластмассо
вой МЕБЕЛИ (кресла - 3 шт. + стол), за 
2500 руб. Тел. 8-924-217-21-19.
•ШКАФ для одежды и белья 2-створчатый, 
ТУМБА под телевизор, ТУМБОЧКА при
кроватная, ШКАФ открытый, б/у, недорого. 
Тел. 8-909-843-68-66.
•РАСПРОДАЖА СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРО
ЭНЕРГИИ «НЕВА»! Однофазный однота
рифный - 700 руб., однофазный многогариф- 
ный - 2000 руб., трехразовый однотарифный
- 2500 руб., трехфазный многотарифный
- 5000 руб. Возможна установка, гарантия 5 
лег. Тел. 8-962-151-94-15.
•МАГАЗИН «РИО» - качественная женская 
и мужская одежда, домашний трикотаж! 
Адрес: п. Переяславка, ул. Индустриаль
ная, 19а (напротив пл. Славы). Однокласс
ники: RIOLAZO. Инстаграмм: R IO LAZO . 
•КОМПЛЕКТ для подводной охоты, рас
смотрю все варианты, возможен обмен, 
дешево. Тел. 8-924-214-61-33.
•Магазин «Ландыш» п. Хор РЕАЛИЗУЕТ 
алюминиевые ФЛЯГИ, 40 литров; БИ
ДОН молочный, новый; ПАЛЬТО вяза
ное, женское; КУРТКИ кожаные, МАТРА
ЦЫ.
•ДВЕ танковые ФАРЫ, 24 вольта; те
пличное ОБОРУДОВАНИЕ - короба, печь 
с водяным отоплением; ТРУБА, диаметр 
160, на печь - дом, баня; ВЫГОН для ско
та, сваренный из труб; ОВЦЫ. Тел. 8-924- 
415-71-08.
•ПИСТОЛЕТ травматический «Оса», 8 тыс. 
руб.; IPad mini-2 «Retino», 128 Гб, wi-fi 4G, 
25 тыс. руб.; ДОМ в п. Хор. Тел. 8-924-209- 
17-19.
•ГАЗ-ПРОПАН, 1400 руб./баллон, с до
ставкой по Хору. Тел. 8-924-115-45-33. 
•БАЛЛОН газовый, 50 л, с газом, п. Хор. 
Тел. 8-914-776-47-34.
•ГАЗ-ПРОПАН; ПЧЕЛЫ; КАРТОФЕЛЕ
САЖАЛКА 2-рядная к мини-трактору. Тел. 
8-962-220-53-85.
•ПЕНОПЛАСТ, б/у. Тел. 8-924-410-82-00.

ФЛЯГИ алюминиевые, 40 л, цена 2000 
руб./шт. Тел. 8-909-801-10-07.

•РЕАЛИЗУЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛ в нали
чии и под заказ, организуем доставку. Тел. 
8-909-875-31-00.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (лиственница, ель), 
брус, доска, строевой горбыль, столбики. 
ДРОВА. Тел. 8-924-302-41-51, 8-924-301- 
19-44.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, ГОРБЫЛЬ, ОПИЛКИ. 
Тел. 8-914-189-09-99.
•ДОСКА обрезная (листвяк) - 2 куб.; МА
НЕЖ детский квадратный; мини-швейная 
МАШИНКА. Тел. 8-914-182-02-61.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ хвойных пород (ель, 
лиственница), ДОСКА строганая -  в лю
бом количестве, любые размеры, ГОР
БЫЛЬ. Оптовикам скидки. Доставка. 
Тел. 8-962-226-56-19, 8-914-547-55-57.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лиственница). 
У  нас всегда большой ассортимент. 
Все размеры в наличии и под за
каз. Оптовикам СКИДКИ!!! ГОРБЫЛЬ 
(ель, ясень, дуб, липа), КУБИКИ (дуб), 
ОПИЛКИ. Тел. 8-909-878-98-37.

ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и под за
каз (ель и лиственница). ГОРБЫЛЬ, 
ДРОВА (ясень, дуб). Тел. 8-914-418- 
12-16.

ПЕНОПЛАСТ, 2000 X 1200 X 5, 2600 X 
1200 х  5, цена листа от 200 рублей. 
Тел. 8-962-151-43-93.

ГАЗОНОКОСИЛКИ - 4500 руб.; БЕНЗО
ПИЛЫ - 3800 руб. Тел. 8-914-169-34-35.

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

•ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой. Тел. 8-984- 
263-81-18, 8-914-126-84-89.
•ДРОВА (дуб, береза, осина), НАВОЗ, 
ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ОПИЛКИ, 
ПЕСОК, ГОРБЫЛЬ. Недорого. Тел. 8-914- 
372-26-46.
•ДРОВА. ГОРБЫЛЬ абсолютно сухой, 
пиленый, 4,5 куба, гружу на совесть. Тел. 
8-924-107-32-90.
•ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, НАВОЗ, ПЕ
РЕГНОИ, сухие ДРОВА. Тел. 8-984-171- 
94-13.
•НАВОЗ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТ
СЕВ, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, самосвал 3 тон
ны. Тел. 8-962-673-69-50.
•ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел 8-914- 
157-15-97.
•Качественный ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. 
Можно в мешках. Тел. 8-924-116-76-77. 
•КФХ РЕАЛИЗУЕТ НАВОЗ свиной (опил
ки), бесплатно, самовывоз. Тел. 8-984- 
174-56-32.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ОПИЛКИ, 
ДРОВА - горбыль длинномер. Тел. 8-909- 
852-47-95.
•Свежайший НАВОЗ, ОТСЕВ. Тел. 8-914- 
192-00-40.
•Свежий НАВОЗ, ОТСЕВ. Тел. 8-914-217- 
37-16.
•ПЕСОК, ОТСЕВ, НАВОЗ, СЕНО в руло
нах. Тел. 8-924-404-74-56.

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОПИЛКИ, грузовик 3 
т, грузим в мешки. Тел. 8-909-853-93-54.

ДРОВА лесные (береза, дуб, ясень^, 
чурками, можно ГОРБЫЛЬ крупный, 
5-тонник японский, укладываем ак
куратно, на совесть, размер кузова 
440x220x140 = 10,5 куб. Тел. 8-914-169- 
31-31.

НАВОЗ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, 
ПЕСОК, ОПИЛКИ и т.д. Тел. 8-914-183-

ГРАВИЙ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
НАВОЗ. Доставка. Тел. 8-909-879-77-79.

ГРАВИЙ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ.
Доставка, грузовик 2 т. УСЛУГИ само
свала. Тел. 8-909-804-66-33.

ПЕСКОГРАВИЙ, ПЕСОК, НАВОЗ, ПЕ
РЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Тел. 8-924- 
213-70-87, 8-909-801-04-58.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
плодородная ЗЕМЛЯ, ШЛАК, НАВОЗ в 
мешках. Тел. 8-909-841-33-00.

•МЯСО свежее - свинина, четверть, 12- 
15 кг по 280 руб./кг, п. Хор - доставка. Тел. 
8-909-841-99-19.
•ЯЙЦО инкубационное; ИНДЮКИ, ИНДО- 
УТКИ, ЦЫПЛЯТА, ИНДОУТЯТА, УТЯТА 
башкирские. Тел. 8-914-814-40-96, 8-924- 
413-16-33.
•ЯЙЦО инкубационное гусиное, куриное, 
индоугки, индюшиное; ИНДЮКИ; взрос
лые ГУСИ, ПЕТУХИ (красивые); БРОЙЛЕ
РЫ. ПРЕДЗАКАЗ на молодь птицы. Тел. 
8-914-428-55-40, 8-962-150-02-44, 8-909- 
808-53-96.
•ЯЙЦО инкубационное гусиное - 70 руб./ 
шт., утиное - 40 руб./шт., куриное - 20 руб./ 
шт.; КРОЛИКИ разного возраста. Тел. 
8-963-565-22-32.
•ПЧЕЛЫ. Тел. 8-914-190-45-96, 8-914-541- 
46-16.
•17 УЛЬЕВ ПЧЕЛ. Тел. 8-984-178-21-28. 
•ПЧЕЛОСЕМЬИ в количестве 10 шт. 
Справки подробно по тел. 8-962-673-40- 
97, 8-924-405-20-58.
•УЛЬИ 10-рамочные. Тел. 8-924-308-25- 
07.
•КАРТОФЕЛЬ семенной, желтый, сорт 
«каратоп» - 18 руб./кг, п. Переяславка. 
Тел. 8-963-563-41-98.
•КАРТОФЕЛЬ желтый, крупный, семен
ной; КУЛЬТИВАТОР под «МТЗ». Тел. 
8-909-872-08-56.
•КАРТОФЕЛЬ семенной, сорта «каратоп», 
«невский», возможна доставка. Тел. 8-924- 
203-18-19.
•КАРТОФЕЛЬ домашний, едовой, семен
ной; ЕМКОСТЬ металлическая, 3 куб. 
Тел. 8-962-150-56-03, 8-924-414-25-80. 
•КАРТОФЕЛЬ хороший, едовой, со своего 
огорода, по разумной цене. Тел. 8-924- 
206-88-86.
•КАРТОФЕЛЬ желтый, п. Кия. Тел. 8-963- 
566-44-05, 8-984-282-37-25.
•КАРТОФЕЛЬ желтый, 25 руб./кг, возмож
на доставка. Тел. 8-965-673-84-30. 
•КАРТОФЕЛЬ семенной «кийский» и фу
раж. Обращаться по тел. 8-909-854-02- 
47.
•КАРТОФЕЛЬ семенной, желтый. Тел. 
8-914-204-93-87.
•КАРТОФЕЛЬ ранний, разный; КЛУБНИ
КА 3 сортов; ШАЛЬ пуховая, новая. Тел. 
8-924-307-92-80.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, семенной, по 20 
руб ./кг, п. Хор. Тел. 8-914-166-51-64.
•СОЯ, соевая СОЛОМА в рулонах, воз
можна доставка. Тел. 8-962-150-56-03, 
8-924-414-25-80.
•СЕНО в рулонах; НАВОЗ, домашняя 
ПИЛОРАМА. Тел. 8-909-809-85-42. 
•ТЕПЛИЦЫ из поликарбоната, 8 видов, 
от 14,5 тыс. руб., доставка, установка; 
ПАРНИКИ от 800 руб. Тел. 8-924-317-40- 
45.
•КОМБИКОРМ, зерно, размол, крупы, п.
Переяславка, ул. Ленина, 2 б, доставка. 
Тел. 8-963-565-54-30.

ВОЩИНА, цена 500 руб./кг. Тел. 8-909- 
801-10-07.

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ, РАЗМОЛ, кор
мовые ДОБАВКИ. Доставка бесплатно. 
Тел. 8-914-776-65-35, 8-909-877-98-96.

ТЕПЛИЦА «Удачная». Доставка. Уста
новка. Тел. 8-914-169-34-35.

ТЕПЛИЦЫ поликарбонат. Продажа, 
установка, доставка. Строительство, 
отделка, ремонт. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-924-216-52-52.

•КУРЫ-НЕСУШКИ, есть молодки, 5 мес., 
доставка, п. Хор. Тел. 8-909-841-99-19. 
•КУРЫ-НЕСУШКИ, 1,5 г., 250 руб., есть 
петухи, доставка, п. Хор. Тел. 8-909-874- 
87-71.
•ЦЫПЛЯТА, выводок 14.04 - 70 руб., 19.04
- 60 руб. Доставка бесплатная. Тел. 8-962- 
500-70-90.
•Суточные ЦЫПЛЯТА бройлеров, произ
водство г. Благовещенск, «Амурский брой
лер». Тел. 8-963-567-84-74, Артем. 
•ЦЫПЛЯТА домашних кур, возраст от 3 
суток, от 100 рублей, ПЕТУХИ молодняк 
по 500 рублей, ЯЙЦО инкубационное по 
30 руб./1 яйцо. Тел. 8-909-853-60-17. 
•ГУСЯТА. Тел. 8-914-200-10-41.
•ГУСЯТА, УТЯТА; ЯЙЦО инкубационное. 
Тел. 8-909-873-57-68.
•ТЕЛОЧКА, 9 мес., БЫЧОК, 8 мес., при
вивки сделаны. Тел. 8-909-803-30-53. 
•ТЕЛОЧКА, 2,5 месяца, от комолой коро
вы. Тел. 8-924-300-44-95.
•ТЕЛОЧКА белой масти, 2,5 месяца, от 
удойной коровы. Тел. 8-962-150-69-45. 
•ТЕЛКА стельная. Тел. 8-963-568-76-16. 
•КОЗОЧКА недойная, 1 год 3 мес.; МЕШ
КИ от комбикорма, 50 шт.; ДВА КОЗЛИКА 
2-х мес.; КОЗОЧКА, 1 мес.; козье МОЛО
КО по 100 руб., п. Хор. Тел. 8-909-859-82-29. 
•КОЗОЧКА, 1 год; КРОЛИКИ, 3 мес. Тел. 
8-914-417-27-19.
•ЖЕРЕБЯТА отъем и молодые ЛОША
ДИ. Тел. 8-929-404-22-02.
•ПОРОСЯТА, 4 месяца. Тел. 8-984-174- 
56-32.
•ПОРОСЯТА вьетнамские разного возрас
та; супоросные вьетнамские СВИНОМАТ
КИ - от 12 тыс. руб.; вьетнамский КАЕАН- 
производитель; МЯСО вьетнамских 
свиней - 280 руб./кг; ГУСИ, 1,5-2 года по 
1500 руб.; УТКИ пекинские; инкубацион
ное гусиное ЯЙЦО - 80 руб./шт., утиное
- 50 руб./шт.; ГУСЯТА, УТЯТА, нубийские 
процентные КОЗЛЯТА, КОЗА дойная. 
Тел. 8-909-805-44-65.
•ПОРОСЯТА, 1,5 мес.; САПО соленое в 
банках (сухим посолом); САЛО соленое 
в тузлуке; цветные ПЕТУШКИ; КАРТО
ФЕЛЬ желтый «каратоп», семенной и 
крупный. Возможна доставка по району. 
Тел. 8-914-156-38-83, 8-924-213-44-41. 
•ПОРОСЯТА, 3 месяца, хорошая порода 
«белая», на откорм и племя. Тел. 8-914- 
312-45-74.
•ПОРОСЯТА, 2 мес., возможна доставка. 
Тел. 8-909-806-47-88.
•ПОРОСЯТА, возраст 1 мес.; СЕНО и СО
ЛОМА в рулонах. Адрес: с. Гродеково, ул. 
Юбилейная, 2-1. Тел. 8-909-840-66-46, 
8-962-151-01-89.
•ЩЕНКИ немецкой овчарки, с докумен
тами, из питомника «Аксепьбруннен», 
лучшего питомника Дальнего Востока, на
личие прививки, клейма. Тел. 8-909-870- 
46-47.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КУПЛЮ
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии, по
сле ДТП, без документов, авто на запча
сти, оформление документов, быстрый 
расчет. Тел. 8-909-821-25-65.
•ВЫКУП АВТО любой марки, займы под 
залог авто, расчет на месте. Тел. 8-909- 
879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, возможен 
автообмен. Тел. 8-914-400-16-59.

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

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦ- 
ТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТАНОВКИ. 
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 об
ращения, расчет и оформление д о
кументов на месте. ДОРОГО. Тел. 
8-924-306-10-30.

•ВЫКУП АВТО в любом состоянии - по
сле ДТП, с дефектами, а также с про
блемными документами. Тел. 8-962-679- 
77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ японского 
производства. Тел. 8-924-311-20-44. 
•КУПЛЮ ДОМ или КВАРТИРУ под ма
теринский капитал в районе имени Лазо. 
Тел. 8-914-181-55-50.
•КУПЛЮ МАШИНКУ-АВТОМАТ в неис
правном состоянии, на запчасти. Тел. 
8-963-562-50-22.
•КУПЛЮ БАЛЛОНЫ кислородные, про
пановые. Тел. 8-929-412-24-96.
•КУПЛЮ оптом ДИКОРОСЫ (папорот
ник, грибы и Т.Д.). Тел. 8-909-803-10-04. 
•КУПЛЮ ГОВЯДИНУ, СВИНИНУ, БАРА
НИНУ живым весом. Тел. 8-909-803-10- 
04.
•КУПЛЮ ЗЕМЛЮ (от 1 гектара), ветхий 
ДОМ. Теп. 8-914-544-75-66.
•КУПЛЮ ЕМКОСТЬ под шамбо, раз
борный металлический ГАРАЖ, алю
миниевую моторную ЛОДКУ, можно без 
документов, автомобильные ШИНЫ и 
ДИСКИ. Тел. 8-914-400-16-59.
•КУПЛЮ КОРОВ, БЫКОВ, ТЕЛОК жи
вым весом. Тел. 8-909-844-42-94.

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ желтый, оптом. 
Теп. 8-962-676-55-52.

АРЕНДА
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в п.
Хор, по ул. Менделеева, д. 1, или ПРО
ДАМ. Теп. 8-914-162-74-29.
•СНИМУ КВАРТИРУ в центре п. Переяс- 
лавка (не городок) на длительный срок, 
на хороших финансовых условиях. Воз
можно заключение договора. Тел. 8-914- 
158-95-71.
•СДАМ 3-комнатную меблированную 
КВАРТИРУ (городок). Тел. 8-914-182- 
02-61.
•СДАМ в аренду ЗЕМЛЮ - 50 га в п. 
Переяславка. Тел. 8-963-567-78-16. 
•СДАМ в аренду ЗЕМЛЮ - 30 соток,
в собственности, есть вода - скважина, 
цена договорная, недорого, с. Полетное, 
или ПРОДАМ. Тел. 8-924-205-03-96, 
8-963-568-81-16.

Работа
ВАКАНСИИ
•ПВО «Фазан» с. Зоевка ПРИМЕТ на ра
боту ПОМОЩНИКОВ ПОВАРА, ПОВАРА
для работы с изделиями из теста, кулина
рией, санкнижка обязательна, желателен 
опыт работы в общепите. Обращаться 
по тел. 8-963-563-48-05.
•Черняевскому дома-интернату на по
стоянную работу ТРЕБУЕТСЯ главный 
бухгалтер. Требования к должности - 
знание ПК, 1C «бухгалтерия», высшее 
экономическое образование.

Внимание!
Работа в Переяславке!

В салоны красоты «Стиль» и «Верони
ка» ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕР МАНИКЮ
РА-ПЕДИКЮРА, ПАРИКМАХЕР-УНИ
ВЕРСАЛ, КОСМЕТОЛОГ. Хорошая 
клиентская база, отличные условия 
работы. Все вопросы  по тел. 8-984- 
263-37-32 (можно ватсап).

•ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА по уходу за 
женщиной, обязательно с проживанием. 
Тел. 8-914-171-52-46, 8-962-500-41-54. 
•ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ на подмену, с 
опытом работы, можно пенсионного воз
раста, житель Переяславки. Тел. 8-914- 
207-33-60, 8-962-585-02-82.
•ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ на кочевую 
пасеку. Тел. 8-909-854-40-64, 8-914-311- 
06-65.
•Организации для работы в Хабаровске 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ строительных 
специальностей, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ, АРМАТУР
ЩИКИ, СВАРЩИКИ (возможно обуче
ние, дневной график, предоставляются 
жилье, питание). Тел. 8 (4212) 68-20-88, 
8-909-802-20-88.
•Фермерскому хозяйству на сезонную 
работу на полях ТРЕБУЮТСЯ РАБО
ЧИЕ. Зарплата по договоренности, жи
льем и питанием обеспечиваются. Тел.
D . Qn a_ Q7 Q. *l 1. Q«

•ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ, рабо
та на Хору, оплата достойная - сдельная. 
Тел. 8-924-101-55-80.

•ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ в цех дере
вообработки, МАСТЕР ЦЕХА, СТА
НОЧНИЦЫ, (без вредных привычек), пре
доставляются питание и общежитие. Тел. 
8-963-562-95-06, 8-962-502-06-40. 
•Предприятию в п. Переяславка ТРЕ
БУЕТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ на СТО, опыт 
работы обязателен, без в/п. Обращать
ся по теп. 8-914-425-25-26, в рабочее 
время, с 8.00 до 17.00.
•Организации в автосервис п. Новострой
ка ТРЕБУЕТСЯ МОТОРИСТ по ремонту 
двигателей на иномарки, оплата по 
договоренности. Тел. 8-962-151-60-60, 
8-962-223-40-40.
•ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ с категорией 
«Е» на «КАМАЗ» с кран-бапкой, оплата 
сдельная и стабильная. Все вопросы 
по тел. 8-929-406-36-49.
•ООО «РЭУ» примет на работу ВОДИ
ТЕЛЯ (кат. «С»), Теп. 8-909-853-98-27; 
БУХГАЛТЕРА с опытом работы для ра
боты с первичной документацией, СЕ
КРЕТАРЯ. Тел. 35-4-65. Обращаться: п. 
Хор, ул. Менделеева, 2.
•ТРЕБУЕТСЯ ЭКСКАВАТОРЩИК-ГРЕЙ
ДЕРИСТ, вахтовый метод, оплата до
стойная. Тел. 8-929-409-05-52, 8-909- 
840-12-20.
•КФК с Гродеково ТРЕБУЮТСЯ ТРАК
ТОРИСТЫ на «ДТ» и «К-700». Тел. 
8-962-500-59-29, 8-909-871-34-12.
•В лесозаготовительную компанию на 
работу вахтовым методом ТРЕБУЮТ
СЯ ТРАКТОРИСТЫ («ТТ-4», «ДТ-75»), 
ВАЛЬЩИКИ, ВОДИТЕЛЬ-ОПЕРАТОР 
манипулятора, официальное трудоу
стройство, условия проживания в тайге 
(свет, газ, баня, столовая), з/п сдельная, 
питание, сигареты за счет компании. 
Тел. 8-914-379-29-99, 8-962-500-39-93.

ТРЕБУЮТСЯ бульдозеристы, валь
щики, водители кат. «С, Е», мани- 
пуляторщики, мастер леса, тракто
ристы, операторы «форваодера», 
экскаваторщики, стаж работы не ме
нее пяти лет. Тел. 8-962-674-81-34.

ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ на пилораму 
ленточную «Wood mizer LT 70» - сдель
но, СТАНОЧНИКИ на многопил, РАЗ
НОРАБОЧИЕ в п. Хор, возможно с про
живанием. Тел. 8-924-300-61-00.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ на сель
хозработы, на сезон, оплата достой
ная, можно семейные пары. Тел. 
8-909-806-71-29, Дмитрий.

В ООО «Леспром ДВ» п. Хор ТРЕ
БУЮТСЯ на постоянную работу 
ЭЛЕКТРИК 4-5 разряда, КРАНОВОЙ 
козлового крана (25 т), СЛЕСАРЬ- 
МЕХАНИК. Тел. 8-924-200-81-37.

ТРЕБУЕТСЯ на пилораму РАМЩИК- 
ОПЕРАТОР, п. Хор. Тел. 8-924-200-81- 
37.

РАЗНОЕ
•В салоне-парикмахерской «Estel» АК
ЦИЯ - любая стрижка -150 руб., окраска, 
мелирование, завивка - 500 руб. Работа
ет начинающий мастер. Запись по тел. 
8-914-770-54-24, ТЦ «Ладья», ул. Инду
стриальная, 20а.
•Офис «Avon» ПРИГЛАШАЕТ в ТЦ «Али
на» на 2 этаже. Будем рады вас видеть! 
Тел. для связи 8-929-411-31-04. 
•Утерянный АТТЕСТАТ об основном 
общем образовании, серия 27ББ, № 
0025175, выданный 16.06.2008 г. МБОУ 
СОШ с. Кругликово на имя Федотова 
Александра Викторовича, считать не
действительным.
•Утерянный АТТЕСТАТ, вьщанный Си- 
тинской средней школой в 2003 году на 
имя Говоркова Сергея Валерьевича, 
считать недействительным.
•ОТДАМ в добрые руки трехцветную тем
ную КОШЕЧКУ от умной старой кошки, п. 
Хор. Тел. 8-924-202-56-00. 
•ПОТЕРЯЛАСЬ взрослая, длинно
шерстная СОБАКА среднего роста, по
месь лайки и спаниеля (p-он военкомата 
и железнодорожного переезда на Гроде
ково). Окрас черный, мордочка, грудка, 
лапы - белые с черным, уши большие, 
висячие, хвост лохматый, длинный. 
Примета: 1 глаз голубой, другой - карий. 
Большая просьба нашедших, знающих о 
местонахождении собаки, позвонить по 
тел. 8-929-406-45-11.

УСЛУГИ
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду. Недоро
го. Тел. 8-909-875-59-77.
•РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас дома. Де
шево, выезд по району. Тел. 8-914-378- 
64-34, Николай.
•Ателье «Анастасия» ПРИНИМАЕТ ЗА
КАЗЫ на пошив и ремонт одежды. 
Тел. 8-914-198-67-05.
•ПРОИЗВЕДУ ремонт одежды, пошив 
юбок, платьев, брюк. Качественно, недо
рого. Тел. 8-909-858-64-50.
•УСЛУГИ ЛОГОПЕДА, п. Хор. Тел. 
8-909-825-35-00.
•РЕМОНТ стиральных машин-авто
матов, выезд. Тел. 8-963-562-50-22. 
•МАСТЕРСКАЯ «РЕМБЫТТЕХНИКА» 
осуществляет РЕМОНТ телевизоров 
всех марок, РЕМОНТ бытовой и кухон
ной техники (кроме холодильников), 
РЕМОНТ стиральных машин всех типов, 
РЕМОНТ бензо- и электроинструмента. 
СКУПАЕМ НА ЗАПЧАСТИ телевизо
ры, стиральные машины, микроволно
вые печи. Адрес: п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 92 (рядом с военкоматом). 
Тел. 8-924-314-30-57.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор, гаран
тия. Низкие цены, большой опыт работы. 
Тел. 8-924-300-70-90.

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Качественно, 
недорого. Тел. 8-924-312-64-70. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!!!
ООО «Современный Дом».
Не крась и не бели, а лучше натяни! До
говор, гарантия 10 лет. Тел. 8-909-825- 
02-62, 8-924-106-66-05, 8-909-802-26-08. 
Наши работы смотрите здесь: http:// 
ok.ru/sovremennidom; https://vk.com/club 
104927118; https://web.facebook.com/
groups/186749141662386.
•ООО «С овременный Дом». ЖАЛЮ 
ЗИ!!! Изготовление и монтаж по вашим 
размерам. Выезд замерщика с образ
цами. Тел. 8-909-825-02-62, 8-924-106- 
66-05, 8-909-802-26-08.
•ООО «СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ» выполнит 
все виды ремонта. Все от «косметики» до 
«евро». Дизайн-проект квартир и помеще
ний. Договор, рекомендации, гарантия ка
чества. Снабжение заказчика материалами. 
ПЕНСИОНЕРАМ и НОВОСЕЛАМ СКИДКА 
10%. Тел. 8-909-825-02-62, 8-924-106-66- 
05, 8-909-802-26-08. Наши работы смотри
те здесь: http://ok.nj/sovremennidom; https:// 
vk.com/dub 104927118; ht(ps://web.facebook. 
com/groups/186749141662386. АКЦИЯ: ре
монт во всей квартире - натяжные по
толки (ванная, туалет) - в подарок! 
•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА КОНДИ
ЦИОНЕРОВ. Цены низкие. Гарантия 3 
года. Тел. 8-962-228-11-36. 
•УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ, диа
гностика, заправка, кондиционеры есть 
в наличии. На наш кондиционер гаран
тия 3 года. Тел. 8-929-404-15-60. 
•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА КОНДИЦИ
ОНЕРОВ. Гарантия. Тел. 8-962-675-72- 
98, 8-924-113-86-11.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка от 4000 
руб., ремонт, обслуживание, продало, 
автокондиционеры - заправка. Пенсио
нерам скидки. Тел. 8-909-840-60-60.

КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, уста
новка, обслуживание. До конца 
апреля большие СКИДКИ!!! Предло
жение ограничено. Тел. 8-924-307-05- 
14, 8-909-859-96-43.

ОКНА ПВХ, ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКО
НОВ, москитные СЕТКИ. Тел. 8-962- 
222-22-82.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914-188- 
02-38.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-984-175- 
52-33.
•Столярная мастерская ИЗГОТОВИТ 
двери, мебель и другое изделия из мас
сива дерева. Тел. 8-909-877-10-07. 
•ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы (элек
трик). САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы (сан
техник). Тел. 8-914-423-53-88.
•ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, продать 
или обменять свою  недвижимость, 
РЕШИТЬ вопрос с  материнским капи
талом или ипотекой - профессиональ
ная работа специалиста по недвижимо
сти - брокера - для вас! Все консультации 
бесплатно! Тел. 8 (4212) 25-05-27, Окса
на Владимировна.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. Хор. Услуги 
электрика, делаем проводку, сантехнику, 
плитку, панели, штукатурно-малярные 
работы, ГВЛ, полы, отопление, строим, 
помаем, пилим, перевозим, вывозим и 
другое виды услуг. Тел. 8-924-919-26-68. 
•МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОМ. Установка бой
леров, душевых кабин, ванн, унитазов. 
Установка котлов системы отопления. 
Тел. 8-914-547-99-64, 8-914-201-11-72. 
•МОНТАЖ систем отопления, ПОДКЛЮ
ЧЕНИЕ скважин в частных домах. Тел. 
8-963-562-50-22.
•СТРОИТЕЛЬСТВО деревянных домов, 
надворных построек, монтаж сайдинга, 
утепление, кровельные работы, элек
тромонтаж. Помогу найти выгодные ре
шения. Тел. 8-914-413-24-74. 
•УСТАНОВКА дверей, окон, ЗАБЬЮ  тру
бу под воду, УСТАНОВКА насоса СВД, 
сантехника, канализация, электрика, 
перекрытие крыш. Тел. 8-962-583-96-86. 
•БРИГАДА плотников СТРОИТ дома, 
бани, фундамент, сайдинг, перекрытие 
крыш, сараи, дровяники, установка две
рей, окон, заборы деревянные, металли
ческие. Тел. 8-909-842-97-25. 
•ВЫПОЛНЮ мужскую работу (прикру
тить, починить, отремонтировать, сан
техника и многое другое). Звоните по 
любым вопросам! Тел. 8-924-208-37-53. 
•ПРОИЗВЕДУ косметический ремонт и 
УКЛАДКУ кафеля, недорого. Тел. 8-909- 
877-62-33.
•Косметический РЕМОНТ, УКЛАДКА
кафеля, сайдинг, недорого. Тел. 8-962- 
674-04-44.
•СТРОИМ дома, бани, беседки, фасад, 
недорого. Тел. 8-963-567-78-16.
•СРУБЫ бани, дома. НАВЕСЫ под кры
шу. Договор, гарантия. Тел. 8-909-870- 
02-42, 8-914-400-05-01.
•КРЫШИ. РЕМОНТ перекрытия, ПО
МОЩЬ в закупке и доставке материала, 
договор. Тел. 8-14-157-48-51, 8-909-870- 
02-42.
•ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, НАВЕСЫ, БЕ
СЕДКИ. ПОМОЩЬ в закупке и доставке 
материала по договору. 8-929-401-79-20, 
8-914-400-05-01.

РЕМОНТ КВАРТИР. ГВЛ, панели, 
плитка, двери межкомнатные, вход
ные, арки, окна ПВХ, балконы (под 
«ключ»), замеры, договор. Тел. 
8-984-174-10-61.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шкафы- 
купе, прихожки, горки, УСТАНАВЛИ
ВАЕМ двери, ПРОИЗВОДИМ ремонт 
кухонной мебели, замену столешниц, 
ремонт шкафов-купе. Тел. 8-962-584- 
38-88, 8-914-177-46-31.

ВЫПОЛНЯЕМ лю бы е виды  строи
тельны х работ, лю бой сложности, 
наша бригада эконом ит ваши день
ги. Тел. 8-909-843-24-26.

ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВЫХ УСЛУГ 
(ОСАГО, КАСКО, ЖИЗНЬ, ИМУЩЕ
СТВО, ИПОТЕКА), п. Переяславка, ул. 
Ленина, 39, ТЦ «Алина», 2 этаж, тел. 
8-962-151-20-43.

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧА
СТКОВ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ЖИ
ЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, п. Пере
яславка, ул. Ленина, 39, ТЦ «Алина», 2 
этаж, тел. 8-962-677-70-00, 8-924-403- 
61-19.

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

ПРОИЗВОДСТВО ИЗГОТАВЛИВАЕТ 
ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ, в ассорти
менте 25 видов, бордю ры. В нали
чии плитка 40x40, 50x50 см (доставка, 
укладка). Производит памятники из 
бетона, серого и черного гранита (гра
нит 12000 руб.), комбинированные, 
оградки любых размеров и рисунков, 
реставрирует старые памятники, 
чеканит портреты, готовит керами
ку, п. Хор, ул. Пушкина, 9, тел. 8-924- 
214-31-63, Безродных Анатолий Ни
колаевич.

ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор): юбилеи, 
свадьбы, корпоративы. Весело и неза
бываемо! Тел. 8-914-410-84-46, 8-914- 
207-62-56.

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

Дуэт «МарЛен».
Праздники для детей и взрослых, вы
пускные. Различные шоу: поролоновое, 
научное, мыльное. Тел. 8-924-103-08-46, 
8-914-151-10-30.

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МОН
ТАЖ» пристроек, сантехники, электрики, 
перекрытие крыш, сайдинга, бань, гара
жей, фундамента, заборов, внутренняя 
и наружная отделка, малоэтажное стро
ительство, замена венцов, сварочные 
работы, установка шамбо, а также весь 
спектр строительных работ. Договор, 
скидки, доставка материала. Тел. 8-924- 
917-30-48, 8-914-540-51-44.

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ! 
ЭКОНОМЬТЕ СВОЕ ВРЕМЯ! 

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

Врачи медучреждений г. Хабаровска ведут 
прием в п. Переяславка, 

ул. Октябрьская, 76 
(напротив памятника Лазо). 

ГРАФИК работы врачей 
на апрель-май 2018 года 

Каждая среда месяца с 8.30 
УЗИ

29 апреля, воскресенье, с 9.00
детский невролог 
эндокринолог 
кардиолог 
гастроэнтеролог

2 мая, среда, с 9.00 
окулист МНТК микрохирургии глаза 
УЗИ

Предварительная запись 
потел. 8-914-209-33-26.

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА.

•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Продажа обо
рудования, установка. Тел. 8-962-675- 
74-18, 8-962-228-11-36.
•УСТАНОВКА и ПРОДАЖА двухгариф- 
ных электросчетчиков. ЗАМЕНА про
водки. Тел. 8-962-675-74-18, 8-962-228- 
11-36.
•СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛ1ОДЕНИЯ. Мон
таж и продажа оборудования. Тел. 8-962- 
675-74-18, 8-962-228-11-36. 
■Проектирование и монтаж систем 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. Тел. 8-924-113- 
96-12.
•УСТАНОВКА спутниковы х антенн.
«НТВ+», «МТС», «Тепекарта». Цены 
низкие, работаем без выходных. Гаран
тия. Тел. 8-962-228-11-36.
•УСТАНОВКА спутниковы х антенн. 
«НТВ+» -137 каналов за 1200 в год, «Те
лекарта» более 130 каналов. Гарантия. 
Тел. 8-962-675-74-18.
•ПРОДАЖА и УСТАНОВКА спутнико
вы х АНТЕНН. «Орион-Экспресс» - 100 
каналов, «Телекарта» - 50 каналов, 
«НТВ+» - 150 каналов. Тел. 8-924-308- 
50-20, 8-914-419-71-21.
•УСТАНОВКА спутниковы х АНТЕНН. 
Большой выбор антенн российского про
изводства, а также тюнеров «Тепекар
та», «Орион-Экспресс» - 100 каналов, 
«Стандарт Восток» - 50 каналов, «НТВ+» 
-150 каналов. Тел. 8-962-223-52-25. 
•СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
«Орион-Экспресс» и «Телекарта». Поме
няй старый ресивер на новый и получи 
годовую подписку в подарок. Официаль
ный представитель в районе им. Лазо. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-914-419-71-21.

•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спутнико 
в ы х  антенн и спутнико вы х ресиве
ров «Телекарта», «Орион-Экспресс» - 
100 каналов, «Телекарта» - 50 каналов, 
«МТС ТВ» - 150 каналов, «НТВ+» -1 5 0  
каналов. Тел. 8-914-419-71-21, 8-924- 
308-50-20.
•СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. Все
го за 6900, полгода просмотра в пода
рок. Тел. 8-914-375-99-99.

АКЦИЯ! Подключение операторов 
спутникового  телевидения «НТВ+» 
- 140 каналов, «Телекарта» - 125 ка
налов. Год бесплатного просмотра, 
затем - 1200 рублей в год. Пульты, 
тюнеры HD. Гарантия. Тел. 8-962-675- 
72-98, 8-924-113-86-11.

УСТАНОВКА СПУТНИКОВОГО ТЕ
ЛЕВИДЕНИЯ: «Тепекарта» - 125 ка
налов, «НТВ+» - более 140 каналов, 
«МТС» - 150 каналов. Гарантия. Тю
неры HD, пульты. Тел. 8-914-171-56- 
73.

ИНТЕРНЕТ в частны й дом (беспро
водной, безлимит). Тел. 8-924-404-22- 
50, Сергей.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ в  частный дом (р-он 
Лазо). Тел. 8-924-404-22-50, Сергей.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 тонна, 
недорого. Поездки в Хабаровск -  боль
ницы, рынки и т.д. Тел. 8-924-208-90- 
38.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, регио
ну, самосвал 3 т. ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ОТСЕВ. Тел. 8-909-801-77-88, 
8-914-415-95-70.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, м/г 2 т, имеется тент. Переезды, 
перевозка мебели и другие грузы. Тел. 
8-909-877-53-86.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Эвакуатор, борт 
до 6 метров, стрела 3 тонны, район, 
край, ДВ. Тел. 8-914-400-08-83. 
•УСЛУГИ самосвала, 2-тонник. ГРУ
ЗОПЕРЕВОЗКИ, ДОСТАВКА. НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК и мн. др. Тел. 
8-984-177-20-06.
•УСЛУГИ экскаватора, автокрана, 5 т 
+ 3 т. Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801- 
04-58.
•ШАМБО «под клю ч»; СТОЛБИКИ 
(листвяк). Тел. 8-924-213-70-87, 8-909- 
801-04-58.
•ПАШ У ОГОРОДЫ мини-трактором, п. 
Хор, с. Дрофа. Тел. 8-909-842-69-17, 
8-962-676-24-38.

ВСПАШ КА ОГОРОДОВ - плуг, фреза. 
Тел. 8-962-500-88-73, 8-929-406-69- 
06.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, Ш АМБО под 
клю ч, УСЛУГИ спецтехники - грузо
вики, самосвалы, кран, трал, эвакуа
тор, экскаватор, ямобур. В ПРОДАЖЕ 
гравий, песок, щебень, отсев, отсево- 
блоки и брусчатка. Тел. 8-909-879-77- 
79.

АВТОБУРОВАЯ, диам етры  250, 
300, 350, 400, 500, 600, глубина до 
8 м, ПОГРУЖЕНИЕ ви нтовы х свай 
л ю б ы х  диаметров, УСТРОЙСТВО 
фундаментов, заборов. Тел. 8-909- 
841-59-14.

ИП Горелова. РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУ
ГИ п. Мухен предоставляют насе
лению большой выбор ритуальных 
принадлежностей, гробы, венки, па
мятники, оградки. Доставка в близле
жащие села. Обращаться: п. Мухен, 
ул. Молодежная, д . 9. Тел. 8-924- 
204-39-96, 8-909-840-79-63.

ПАМЯТНИКИ из черного гранита.
Художественное оформление. Разу
мные цены. Тел. 8-914-370-48-53.

Руководство и совет ветеранов 
ОМВД РФ по району им. Лазо с
прискорбием извещают, что 23 апре
ля 2018 года на 84 году жизни после 
тяжелой и продолжительной болезни 
скончалась ветеран труда 

Ш евченко 
Нина Аксентьевна.

Её кончина больно тронула наши 
сердца. О ней осталась добрая и сер
дечная память. Выражаем глубокое 
соболезнование родным и близким 
покойной.

20 апреля с.г. на 78 году жизни скоро
постижно скончался

Александр Ф едорович 
Божко.

Родные и близкие скорбят о его кон
чине.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодар
ность всем родным и близким, дру
зьям и соседям, одноклассникам и 
всем односельчанам, кто помог в 
организации похорон, пришел разде
лить с нами наше горе и проводил в 
последний путь нашего дорогого сы
ночка и брата

М иронова
Александра Сергеевича.

Низкий поклон вам.
Мама, брат, сестра.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

https://vk.com/club
https://web.facebook.com/
http://ok.nj/sovremennidom


18 № 16 • 26 апреля 2018 г. • НАШЕ ВРЕМЯ

РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА

МотоОлоки H B R A 1T
Продажа и сервис на M fciie .
Навесное оборудование м леете. 
Пневмоколеса й фрезы i i номнлонто. 
Двигатели от 7 ШМш

шля ллпш.
п. Переяславка, 
. Шоссейная, 1. 

-962-584-88-82, 
77-S2-04.

П Р О Ф Л И С Т
П  О  В А Ш И М  Р А З М Е Р А М

Сегодня заказали — завтра забрали.

о к н а  п в х
п. П Е Р Е Я С Л А В К А .  ул. С У ВО РО ВА ,  25

(p-он СХТ, Мировой суд)
Тел.: 8-962-150-24-41, 8-962-227-24-28.

егалис
КРЕДИТЫ И РАССРОЧКА
от ОА «ОТП БАНК», лиц. № 2766 ЦБ РФ, 

и ПАО «СОВКОМБАНК»», ген. лицензия БР № 963

•ОКНА
•ПОТОЛКИ
ДВЕРИ входные, 

межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки

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

п. ПЕРЕЯ СЛА ВКА , ТЦ «Ладья», 1-й этаж, ул. Индустриальная, 21а. 
II ел^вЪ|Ъ2 SI Е53 В12Л ЗЯ8^962*503^Г^1и -э Я И

а 8-909-

■ ПЛЯСТИКОВЫ Е ОКНЯ
П Л А С Т И К О В Ы Е  О ТКО С Ы  -  В П О О Я Р О К!
4 -х  С Т У П Е Н Ч А Т О Е  П Р О В Е Т Р И В А Н И Е  -  В П О Д Я Р О

■ БЯЛКОНЫ, ЛОДЖ ИИ
ВЫ Н О С Ы , КР Ы Ш И , О Т Д Е Л К А  «ПО Л к л ю ч »

■ НЯТЯЖНЫ Е ПОТОЛКИ <й»
Б ЕЗ Ш ВО В, Ф О Т О П Е Ч А Т Ь  (ГЕ Р М А Н И Я , Ф Р А Н Ц И Я )

■ ШКЯФЫ КУПЕ, КУХНИ
■ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЯРКИ
■ М ЕЖ КОМ НЯТНЫ Е ДВЕРИ

е п  Л~, V С К И Д К А  
■60- 4 /  • юоо РУБЛЕЙ

Уважаемые 
читатели 

и подписчики!

Напоминаем 
вам, что 
ПРИЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЙ,
ПОЗДРАВЛЕ

НИЙ
ВЕДЕТСЯ 

ЕЖЕДНЕВНО, 
с 9.00 до 18.00, 

в текущий 
номер -  

ДО ОБЕДА 
ВТОРНИКА.

Тел. для справок
21-4-78 

и 21-5-96.

ЖЦ «Uaqb*». Ш ;Ш 6 2

Культиваторы и мотоблоки «НЕВА»
от официального представителя завода.

► Продажа и сервисное обслуживание.
► Широкий выбор навесного оборудования:

окучники, картофелекопалки, плуги, тележки, 
снегоуборочные насадки.

► Широкий ассортимент мощностей -  от 3 л.с. до 8,5 л.с.
► Наличие пневмоколес заводской комплектации.
► Оригинальные фирменные двигатели

«HONDA», «SUBARU», «BRIGGS&STRATTON».
Ждем вас no адресу:

г. Хабаровск, ул.
Индустриальная. 16.
Т Ц  «УНИВЕРСАЛ», место 37.

Тел. 8f42l2J67-75-46. 
www.dealer-khv.ru

► Гарантия на технику -  2 года.
► Цены завода-изготовителя.
► Возможна покупка в кредит.

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

Производит памятники из бе
тона, серого и черного гранита 
(гранит от 12000 руб.), комбиниро
ванные, оградки любых размеров 
и рисунков, реставрирует старые 
памятники, чеканит портреты, 
готовит керамику.

п. Хор, ул. Пуш кина, 9*
Тел. 8-9*4-314-31-63'

&

известь
комовая ят  
гашеная
Магазин «Санремо»
Октябрьская, 92 т: 67-64-46 ®

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

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

ОКАЗЫВАЕТI-комплекс ритуальных услуг, необхо
димых для организации полноценных 
похорон,
•подробную консультацию родственникам 
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

Наши компетентные деликатные со
трудники поддержат, пояснят нюансы, 
возьмут на себя все заботы, которые 
предполагает организация ритуальных 
услуг и похорон (кремации), и предложат 
все необходимые атрибуты (гробы, по
хоронные венки, ритуальный транспорт, 
бс

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

,ены на похороны и сопутствующие 
товары делают наши услуги доступными 
для всех категорий граждан, а наши воз
можности позволяют осуществлять похо
роны любого класса, вплоть до элитных 
похорон.

Предоставляются льготы по погребе
нию, изготовлению и установке памят
ника участникам ВОВ, пенсионерам МО 
РФ, МВД и др. силовых структур, а также 
реабилитированным гражданам.

-Бесплатная круглосуточная кон
сультация диспетчера по всем во
просам оказания ритуальных услуг; 
-Незамедлительный выезд агента на 
дом усопшего или иное место проис
шествия;
-Круглосуточная транспортировка 
умершего в морг;
-Оформление всех необходимых до
кументов для захоронения и крема
ции;
-Прием заказов и заключение догово
ров на организацию похорон (захоро- 
нение/кремация) с предоставлением 
широкого выбора ритуальных при
надлежностей;

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

Н аш  адрес: п. Хор, ул. Заводская. 18. остановка «Поссовет»-Ср.
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.

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

ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 

ВИДЫ УСЛУГ:
•круглосуточная бесплатная 

транспортировка умершего в 
морг;
•организация и обслуживание 

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИИ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

http://www.dealer-khv.ru
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Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ОТ 24.07.2017 № 16-П 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
от 09.04.2018 г. № 11-п р.п. Переяславка

В целях приведения муниципальных правовых 
актов администрации муниципального района 
имени Лазо в соответствие с действующим законо
дательством Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление главы муниципально

го района от 24.07.2017 № 16-п «Об организации 
и осуществлении регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума на территории муници
пального района имени Лазо» (далее - «Постанов
ление») следующие изменения:

1.1.Пункт 3.6. дополнить пунктом 3.6.1. сле
дующего содержания: «Главам администраций 
городских и сельских поселений муниципального 
района имени Лазо, исполняющим полномочия по 
регистрации актов гражданского состояния, пред
ставлять сведения о регистрации фактов смерти 
граждан Российской Федерации главе муници
пального района имени Лазо по утвержденной По
ложением форме 1.2риур согласно Приложению № 
4, в сроки и на виде информационного носителя 
согласно Приложению № 2 к настоящему Поста

новлению.».
1.2.Приложение № 2 к Постановлению главы му

ниципального района имени Лазо от 24.07.2018 № 
16-п изложить в новой редакции согласно Прило
жению № 1 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному автономному учреждению 
«Редакция газеты «Наше время» (Сазонова Г.А.) 
опубликовать настоящее постановление в газете 
«Наше время».

3. Сектору по информационным технологиям ад
министрации муниципального района имени Лазо 
(Потепнёв С.А.) опубликовать настоящее поста
новление на официальном сайте администрации 
муниципального района имени Лазо.

4. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на управляющего делами ад
министрации муниципального района имени Лазо 
Щекоту А.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу по
сле его официального опубликования.

Глава муниципального района В.В. Сорокин.

Приложение № 1
к постановлению главы муниципального района имени Лазо

от 09.04.2018 г. № 11-п 
Приложение № 2

к постановлению главы муниципального района имени Лазо
от 24.07.2017 № 16

СРОКИ
предоставления сведений для регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума и вид информационных носителей, на которых они представляются

Уполномочен- 
ный орган

Периодичность Вед информационного носителя
За 60-11 дней до 
дня голосования

За 10-1 дней до 
дня голосования

Межвыборный
период

Отделение по 
вопросам ми
грации ОМВД 

России по 
району имени 

Лазо

Еженедельно по 
средам

ежедневно Ежемесячно 
20 числа

Машиночитаемый носитель фор
мы 1.1 риур

Отдел ЗАГС 
администрации 

муниципаль
ного района 
имени Лазо

Еженедельно по 
средам

ежедневно Ежемесячно 
20 числа

Бумажный носитель, в электрон
ном виде (в том числе посред
ством региональной системы 

межведомственного электронного 
взаимодействия края (РСМЭВ) 

формы 1.2риур
Военный 

комиссариат 
района имени 

Лазо

Еженедельно по 
средам

ежедневно 1 раз в три 
месяца (в 

том числе по 
завершении 

призыва)

Бумажный носитель, форма, 
1 .Зриур

Главы город
ских и сельских 

поселений

Еженедельно по 
средам

ежедневно Бумажный носитель, в электрон
ном виде (в том числе посред
ством региональной системы 

межведомственного электронного 
взаимодействия края (РСМЭВ) 

формы 1.2риур

ОБ АННУЛИРОВАНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО РОЗНИЧНОГО РЫНКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края 

от 20.04.2018 г. № 434-па р.п. Переяславка
Во исполнение Федерального закона от 30 де

кабря 2006 г. № 271-ФЗ «О розничных рынках и 
внесении и изменений в Трудовой кодекс Россий
ской Федерации», закона Хабаровского края от 25 
апреля 2007 г. № 114 «Об органах местного самоу
правления, осуществляющих выдачу разрешений 
на право организации розничных рынков», поста
новления правительства Хабаровского края от 16 
мая 2007 г. № 99-пр «Об организации деятельно
сти розничных рынков на территории Хабаровско
го края», на основании заявления, поступившего 
от общества с ограниченной ответственностью 
«Дальневосточное» в лице директора О.А. Клоч
кова, администрация муниципального района:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Аннулировать разрешение на право органи

зации универсального розничного рынка, рас
положенного на территории р.п. Переяславка, ул.

Постышева, 5 и принадлежащего обществу с огра
ниченной ответственностью «Дальневосточное».

2. Муниципальному автономному учреждению 
«Редакция газеты «Наше время» (Сазонова Г.А.) 
опубликовать в газете настоящее постановление не 
позднее 15 рабочих дней со дня его подписания.

3. В соответствии с Федеральным законом от 
30 декабря 2006г. № 271- ФЗ копию настоящего 
постановления направить в Комитет потребитель
ского рынка Хабаровского края.

4. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на заместителя главы адми
нистрации муниципального района, нача ........ .
управления по экономическому развитию а д м 111111 - 
страции муниципального района Сторож} к 11 А

5. Настоящее постановление вступает в с11л\ мо
сле его официального опубликования.

Глава муниципального района В.В. Сорок-пм.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»!
В рамках реализации закона о «Дальневосточном гектаре» территория в райо

не Кругликовского сельского поселения является территорией компактного раз
мещения земельных участков, предоставленных гражданам в безвозмездное 
пользование.

В дальнейшей перспективе реализации закона о «Дальневосточном гектаре» 
на вышеуказанной территории запланировано строительство автомобильной 
дороги V категории и объектов электросетевого хозяйства: линии электропере
дач ВЛ-35 кВ.
Администрация муниципального района имени Лазо информирует 

о наличии свободных для предоставления в безвозмездное пользова
ние земельных участков в районе с. Кругликове, с. Владимировна, с. 
Зоевка по программе «Дальневосточный гектар».

Желающие стать участниками программы «Дальневосточный гектар» могут 
получить подробную информацию, обратившись в администрацию муници
пального района имени Лазо по адресу: п. Переяславка, ул. Октябрьская, 35, 
каб. 18, тел. 8 (42154) 21-3-80.

ВНИМАНИЮ ХОЗЯЕВ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ 
И КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ!

Министерство сельскохозяйственного производства и развития сельских 
территорий края ИНФОРМИРУЕТ о наличии племенных телок и нетелей 
голштинской породы в количестве 77 голов в племенных организациях Са
халинской области для реализации. Средняя продуктивность племенного по
головья за 2017 год составила 6687 кг молока.

Дополнительную информацию по вопросам приобретения можно получить 
в агентстве ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области 
по телефону/факсу: 8 (4242) 46-72-10, адресам электронной почты: up_vet@ 
sakhalin.gov.ru, strakovskaya@sak.haliu.gov.ru или в министерство сельскохо
зяйственного производства и развития сельских территорий Хабаровского края 
по тел. 8 (4212) 32-58-27.
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ПОБЕДЫ
Всероссийское 
общественное движение*

бумага истлеет, интернет-страницы неподвластны времени!
Помоги пот омим найти родные имени в истории. 

Юай возможность узнать свои^героев-пред^ов, записав ги^в
«^Бессмертный полц»!

ШТАБ АКЦИИ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК НАХОДИТСЯ
п о  а д р е с у : |ра—
Р.П.ПЕРЕЯСЛАВКА ПЕР.ПЕРВ О МАЙСКИ 1/1. 3.
МБУ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА'ИМЕНИ
ко о р д и н а т о р ы :
ШАПКИНА ОКСАНА ВАЛЕНТИНОВНА. 
БЕССИЛЬНЫЙ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

■
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J L L _____________

I ЛАЗО «Д О М М ; V Ш Й Г  

НА ВАЛЕНТИНОВНА. ' Ч.

тех, кто
ТЕБЕ ЖИЗНЬ!

Вопрос-ответ

УЛУЧШИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ 
ПОМОЖЕТ ПРОГРАММА

-  В какой очередности предоставляется гражданам социальная выплата на 
улучшение жилищных условий в рамках федеральной программы «Устойчивое
развитие сельских территорий»?

На вопрос отвечает начальник 
отдела развития промышлен

ности, сельского хозяйства и потре
бительского рынка администрации 
района Н.Г. Терещенко:

-  Предоставление гражданам соци
альных выплат осуществляется согласно 
следующей очередности:

-  гражданам, работающим по трудо
вым договорам или осуществляющим 
индивидуальную предпринимательскую 
деятельность в агропромышленном 
комплексе в сельской местности, изъя
вившим желание улучшить жилищные 
условия путем строительства жилого 
дома или участия в долевом строитель
стве жилых домов (квартир);

-  гражданам, работающим по трудо
вым договорам или осуществляющим 
индивидуальную предпринимательскую 
деятельность в социальной сфере в сель
ской местности, изъявившим желание 
улучшить жилищные условия путем 
строительства жилого дома или участия 
в долевом строительстве жилых домов 
(квартир);

Ирина Викторовна, п. Хор.
-  гражданам, работающим по трудо

вым договорам или осуществляющим 
индивидуальную предпринимательскую 
деятельность в агропромышленном 
комплексе в сельской местности, изъя
вившим желание улучшить жилищные 
условия путем приобретения жилых по
мещений;

- гражданам, работающим по трудо
вым договорам или осуществляющим 
индивидуальную предпринимательскую 
деятельность в социальной сфере в сель
ской местности, изъявившим желание 
улучшить жилищные условия путем 
приобретения жилых помещений.

Для получения методической и прак
тической помощи вы можете обратить
ся в отдел развития промышленности, 
сельского хозяйства и потребительского 
рынка администрации муниципального 
района имени Лазо по адресу: р.п. Пе
реяславка, ул. Октябрьская, д. 35, каб. 
26, контактное лицо Терещенко Нина 
Георгиевна, 8 (42154) 21-2-92,8 (42154) 
21-2-53.

mailto:strakovskaya@sak.haliu.gov.ru
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Для тех, кто хочет замуж

Хорошим растением в доме считают 
мирт. Он обещает незамужним представи
тельницам слабого пола скорую любовь. Ведь 
не зря миртовое дерево называют отличным 

адебным подарком.

КАЛЕЙДОСКОП
(zPl'yMU'pu------

св I

Яесмотря на кажу 
щуюся про

стоту, можно 
п р е п о д н е с т и  
родственнице 
ф и а л к у .
Ее, как 
правило, рас
полагают на 
кухне. Фиалка при
носит в дом счастье 
и гармонию.

Спатифиллум -  жен
ский цветок. Он 

r ib  тоже обещает 
' скорую свадь

бу.
Н е л ь 

зя да
рить траде

сканцию, золо
той ус, китайскую 

розу, бегонию, бе
резку.

^я.емейный-^юджет
[Касторка и свечка -  

для обуви
Чтобы обувь дольше 

носилась, ее нужно защи
тить от влаги и воздействия агрессивных 
веществ, которыми обрабатывают дороги.

Однако совсем не обя
зательно покупать 

какие-то дорогие сред
ства. Советуем купить 
обычные парафиновые 
свечи и касторовое мас
ло. Аккуратно обрабо
тайте маслом все швы на 
обуви, потом пройдитесь 
по ним свечкой. Свечкой 
стоит обработать и замки

на сапогах или ботинках. 
Так они будут служить 
гораздо дольше и станут 
более устойчивыми к 
сырости.

Выбирая обувь на меж
сезонье, старайтесь ку
пить такую, где подошва 
прошита, а не просто 
приклеена. Такая обувь 
прослужит дольше

С̂ Лнек$оты
Дама жа

луется врачу, 
что у неё нет детей. Тот 
задумался.

-  Может, это наслед
ственное?.. Скажите, 
у вашей матери дети 
были?

■ ■ ■
-  Стоит тебе увидеть 

симпатичную женщину, 
как ты сразу забываешь, 
что женат.

-  Эх, все наоборот... 
Именно тогда я об этом 
и вспоминаю!

■ ■ ■
Письмо отца сыну- 

студенту: «Высылаю
тебе 10 долларов, как ты 
и просил. Только, сынок, 
учиться лучше надо. 
Ведь так просто запом
нить: десять пишется с 
одним нулем, а не с дву
мя».

■ ■ ■
-  Сколько у нас пива на 

складе?
-  Не знаю я.
-  Примерно?
-  Да сказал же -  не 

знаю!
-  Ну, хоть грубо ска

жи...
-  А черт его знает!

■ ■ ■
-  Третий день не хочет

ся работать, что бы это 
значило?

-  Наверное, сегодня 
среда.

-  Ну как, как ты мог 
так ошибиться?! У нее 
же на лбу написано, что 
она круглая дура!

-  А у нее челка.
■ ■ ■

Сомнения вокруг 
эстрады. Если это певи
ца, то зачем она прыга
ет? Если это прыгунья 
-  зачем поет?

■ ■ ■
Очень люблю мужчин, 

которые умеют грамот
но и красиво говорить. 
Знаю, что врут, но хоть 
слушать приятно.

■ ■ ■
Если мужчина, кото

рый тебе нравится, не 
замечает тебя, займи у 
него много денег. Пусть, 
паразит, только о тебе и 
думает!

■ ■ ■
-  У вас ярко выражен

ная тоска, повышенная 
тревожность, скрытая 
депрессия, хроническая 
усталость.

Я бы порекомендовал 
вам обратиться к барме
ну.

■ ■ ■
Мужик жалуется вра

чу:
-  Знаете, вот как вы

пью -  на теле появляют
ся синие пятна...

-  Да, понимаю, у моей 
тоже характер тот еще...

ДИАНА АНКУДИНОВА:
РОЖДЕНИЕ НОВОЙ ЗВЕЗДЫ  

А мать ее чуть не убила
Диана Анкудинова -  супер

талантливая 15-летняя 
певица, многократная обла
дательница Гран-при всерос
сийских и международных 
вокальных конкурсов.

Г одилась  девочка в Арсеньеве 
я  Приморского края в очень не
благополучной семье. Мать изде
валась над Дианой и даже пыталась 
умертвить ее. У родительницы это 
была уже 12-ая беременность, и 
каждый раз она избавлялась от 
ребенка. Но так получилось, что 
девочка все же выжила. В три 
года малышку, сироту при живой 
матери-изверге, определяют в дет
дом. На тот момент там работала 
массажисткой Ирина Поник, кото
рая так прониклась судьбой ласко
вой и доброй девочки, что решила 
оформить над ней опекунство. Но 
страх при виде собственной мате
ри у Дианы не проходил, и тогда 
Ирина в 2012 году переезжает с 
ней в Тольятти. Девочка до сих пор 
иногда видит во сне страшные гла
за биологической матери, и после 
таких сновидений ей приходится 
обращаться к психологу. Разуме
ется, сейчас девочка окружена 
заботой и любовью. Она считает 
своей родной мамой Ирину Поник, 
которая всей душой любит прием
ную дочку и верит в нее. Это она 
отвела Диану в вокальную студию 
при местном ДК, где ей помогли 
раскрыть музыкальный талант и 
научили верить в себя. Диана Ан
кудинова стала выступать на го
родских песенных конкурсах, по
том на всероссийских и наконец 
-  на международных. Девочка по
ражала своим сильным голосом и 
необычным тембром.

В 2016 году в проекте «Голос» 
Диана Анкудинова блестяще спела 
песню «Jodel Time» швейцарской 
группы «Oesch’s die Dritten», про
демонстрировав пение йодль -  осо
бый вокальный прием, где нет слов, 
но есть характерные быстрые пере
ключения голосовых регистров. 
Далеко не каждый в российском 
шоу-бизнесе владеет подобной тех

никой. Как ни странно, ни один из 
наставников не повернулся к Диа
не. Но зато встал весь зал. А в Сети 
разгорелся нешуточный скандал: 
зрители недоумевали, по какой же 
причине талантливую вокалистку 
не взяли в проект.

В феврале 2018 года на канале 
НТВ стартовал второй сезон проек
та «Ты супер!». В этом шоу участву
ют дети, оставшиеся без попечения 
родителей. Они получают шанс зая
вить о своем таланте на всю страну. 
Именно здесь зрители смогли вновь 
увидеть Диану. Она исполнила пес
ню французской певицы Индилы 
«Demiere danse». Судьи проекта 
-  Сергей Лазарев, Юлианна Карау
лова, Виктор Дробыш и Игорь Кру
той -  единогласно выбрали Диану 
Анкудинову. Они были очарованы 
ее прекрасными вокальными дан
ными и аплодировали конкурсант- 
ке стоя. Многие зрители пророчат 
девочке победу в шоу «Ты супер!» 
и большое будущее. Жюри объяви
ло, что стало свидетелем рождения 
новой звезды.

Помимо вокала, Диана увлекает
ся рисованием, посещает театраль
ный кружок и за
нимается худо
жественным 
с л о в о м  
Она та
лантлива 
и много
гранна.

^<^1ожалуйте-на кухн ю ------------------

Орехово-финиковый пирог
Ф иники проварить до мягкости.

Курагу залить кипятком на 10 мин. 
Затем воду слить, сухофрукты обсушить 
и мелко нарезать.

Орехи измельчить, смешать с курагой 
и финиками. Добавить корицу, мёд, сок 
лимона, перемешать.

Соединить сухие ингредиенты для те
ста, добавить размягченное масло и, раз
миная вилкой, приготовить крошку.

Выложить в форму 1/2 крошки, сверху 
разложить начинку, посыпать крошкой. 
Выпекать пирог в духовке 35-40 мин. при 
180°С. Украсить по желанию.

ИНГРЕДИЕНТЫ : Для теста: по 1 
стак. манной крупы и муки; 1 ч. л. раз
рыхлителя; 4 cm. л. сахара; 125 г слив, 
масла. Для начинки: 250 г фиников; 
по 100 г орехов и кураги; сок лимона, 
мед, корица.

в SO а
f t  в6

ОВЕН. Овнам нужно сосре
доточиться на решении финан
совых вопросов. Улучшатся 
отношения с родственниками, 
особенно с родителями. В эти 
дни есть риск быстро набрать 
лишний вес.
ТЕЛЕЦ. В этот период звез
ды советуют начать активную 
подготовку к предстоящему 
отпуску. Например, заняться 
оформлением виз, бронирова
нием и покупкой билетов.
БЛИЗНЕЦЫ. Продуктивное 
время медитации, йоги, ци
гуна. Усилится потребность 
в уединенном образе жизни. 
Особенно полезным будет по
сещение русской бани.
РАК. Любовные отношения 
станут более романтичными, 
волнующими и непредсказуе
мыми. Во второй половине не
дели активизируются друже
ские контакты со знакомыми 
и приятелями.
ЛЕВ. Если вы ищете работу, 
то в этот период вам удастся 
найти подходящую вакансию. 
Тем, кто уже трудоустроен, 
стоит внести изменения в рас
порядок своего дня, пересмо
треть приоритеты.
ДЕВА. Хорошее время для 
пересмотра взглядов на ро
мантический союз. На выход
ных могут исполниться неко
торые ваши мечты.
ВЕСЫ. Сейчас можно брать 
и давать деньги взаймы на ко
роткий срок. Не исключено, 
что возрастут доходы у ваших 
близких. Этими деньгами вы 
сможете воспользоваться в 
личных целях.
СКОРПИОН. Какие-то со
бытия заставят задуматься о 
том, с кем и почему вы общае
тесь. Скорее всего, решите ра
зорвать отношения с людьми, 
с которыми контакты для вас 
обременительны.
СТРЕЛЕЦ. Удачное время для 
крупных покупок, ремонтных 
работ в квартире, наведения 
порядка в бумагах. Если ста
нете соблюдать диету, то смо
жете сбросить лишний вес в 
относительно короткие сроки.
КОЗЕРОГ. Неделя благопри
ятствует личным инициати
вам, творческим начинаниям. 
Также это хорошее время для 
развития и укрепления роман
тических отношений.
ВОДОЛЕЙ. Водолеи в пер
вой половине недели захотят 
отдохнуть от повседневной 
суеты и расслабиться в уеди
нении. Вторая половина неде
ли благоприятна для решения 
бытовых вопросов.
РЫБЫ. В эти дни можно и 
нужно обсуждать планы на 
будущее вместе с любимым 
человеком. Например, решать, 
где провести предстоящий 
отпуск. Возможны приятные 
сюрпризы и подарки.
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