Год волонтёра

Дорогие земляки
9 декабря День Героев Отечества!
этот день мы отдаём дань
глубокого уважения нашим
прославленным соотечествен
никам, которые удостоены выс
ших государственных наград.
Среди них Герои Советского
Союза, Герои Социалистиче
ского Труда, Герои России, ка
валеры ордена Славы.
Этот праздник продолжает
замечательную дореволюцион
ную традицию чествования во
инов, награждённых за подвиги
орденом Георгия Победоносца.
Мы гордимся своими ге
роями и не забываем о них. В
их честь названы учебные за
ведения, улицы, спортивные
турниры. В крае изданы Книга
Памяти об участниках Великой
Отечественной войны и Книга
Памяти «Черный тюльпан» о
воинах-интернационалистах.
Столица Дальнего Востока
по праву носит почётное звание
«Города воинской славы». Бое
выми и трудовыми подвигами
прославили Хабаровский край
198 наших земляков. Их име
на можно увидеть на обелиске
«Стела героев» в Хабаровске.
Герои - это люди, способные
на настоящий поступок, верные
долгу и Родине. Их мужество,
честь и отвага всегда будут слу
жить нам высоким нравствен
ным ориентиром.
Желаю всем жителям края
счастья, мира, добра и новых
свершений во славу России!
С.И. ФУРГАЛ, губернатор
Хабаровского края

В

Уважаемые
жители района!
12 ДЕКАБРЯ
СОСТОИТСЯ ЕДИНЫЙ ДЕНЬ
ПРИЁМА ГРАЖДАН.

llU D r D I
свою деятельность по
различным направлени
ям - патриотическому,
социальному, культурно
просветительскому, эко
логическому и т.д.

С 12-00 до 20-00 часов граждане
могут обратиться без предвари
тельной записи в администрацию
района на приём к главе района и
его заместителям, а также в адми
нистрации поселений для полу
чения консультаций и ответов на
интересующие их вопросы.
Кроме того, при применении
системы личного приёма граждан
с использованием универсальных
автоматизированных
рабочих
мест (’УАРМ) граждане могут об
ратиться в органы исполнитель
ной власти края и органы местно
го самоуправления края в режиме
аудио- или видеосвязи.

Окончание на 2 стр.

По всем вопросам обращайтесь
по телефону: 8(42 154)24-4-50.

НЕ ЗАВЕРШАЮТСЯ!
2018 год, объявленный Годом волонтёрства и
Сегодня в районе на
добровольчества, завершается, значит, пришло считывается 20 волон
время подводить итоги.
тёрских отрядов - в
Молодёжном
центре,
ервые ростки добро разовательном семинаре в школах и в ДК поч
вольческого движения «Волонтёры-70» уже был ти во всех поселениях
зародились у нас в 2012 сформирован корпус до района, а это более 500
г. Спустя три года на об бровольных помощников. человек! И ведут они

П

Информационная

ВСТРЕЧА
МЕСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ

«WORLDSKILLS»
ОТЛИЧНАЯ ПУТЁВКА
В ЖИЗНЬ

МИР

— один для всех

ПУСТЬ СБУДУТСЯ
МЕЧТЫ АНТОНА!

СМОТРИТЕ н а '
с 10 по 16
декабря

ГВ

Ш
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Год волонтёра

ДОБРЫ Е ДЕЛА - НЕ ЗАВЕРШ АЮ ТСЯ!

СДАЕМ
ОБЪЕКТЫ
«ПО-КРУПНОМУ»
В январе-мае 2019
г. районные власти
планируют передать
в концессию частным
компаниям несколько
крупных коммуналь
ных объектов.

Окончание. Начало на 1 стр.
Волонтёры оказывают помощь одиноким старикам,
собирают новогодние подарки для детей из много
детных и малообеспеченных семей, проводят меро
приятия для воспитанников Могилёвского реабили
тационного центра, участвуют в благотворительных
и патриотических акциях, таких как «Добрый Хаба
ровский», «Помоги собраться в школу», «Спешите
творить добро», «Красная гвоздика» и других.

ечь идёт о нескольких
ктивное
участие
ребя
котельных - в том
Р
та принимают в акциях,
А
числе о семи газовых ко
посвящённых Дню Победы,

тельных - в п. Хор, Переяславке, Могилёвке и Георгиевке, а также о газо
проводах высокого, сред
него и низкого давления,
объектах водоснабжения
и водоотведения в Георгиевке и в Переяславке-2.
- Раньше мы передава
ли эти объекты в аренду,
арендатор эксплуатиро
вал их, но ремонтом, как
правило, не занимался.
Имущество
приходило
в упадок, приходилось
тратить бюджетные день
ги на его поддержание в
рабочем состоянии, - го
ворит зам. главы района
П.В. Зарипов. - При пере
даче коммунальных объ
ектов в концессию подход
другой: концессионер бе
рёт на себя обязательство
вкладывать инвестиции,
вести модернизацию обо
рудования, работать над
повышением
качества
коммунальных услуг. И
это не общие слова - в
концессионном соглаше
нии всё прописывается по
пунктам и со сроками ис
полнения.
Например,
централь
ную котельную в Переяславке, которая работает
на дизельном топливе,
передают в концессию с
условием, что инвестор
вместо неё построит газо
вую котельную и в даль
нейшем будет зарабаты
вать средства на оказание
услуг по теплоснабже
нию. По такой же схеме
в Переяславке в будущем
появится ещё одна газовая
котельная - в районе быв
шего овощеконсервного
завода. В других случаях,
когда речь идёт о новых
коммунальных объектах,
концессионер будет за
ниматься модернизацией
сетей и т.д.
Сегодня готовятся кон
цессионные соглашения,
принимаются заявки от
желающих стать концес
сионерами. Конкурсные
отборы на право заклю
чения
концессионных
соглашений состоятся в
январе-мае 2019 г.
Алексей МАКАРОВ

«Георгиевская ленточка»,
«Километры Памяти», «Бес
смертный полк», «Дорога к обе
лиску», «Ветеран живёт рядом»
и др. В настоящее время более
200 человек находятся в рядах
«Волонтёров Победы» райо
на. Наши юные добровольцы
приняли участие в семинаре
«Послы Победы. Волгоград», в
краевом фестивале «Конструк
торы будущего 2038», окруж
ном фестивале «PROдобро»,
во Всероссийском форуме «Год
добровольца» в г. Москве.

Одним из направлений дея
тельности молодых лазовских
добровольцев стала пропаганда
здорового образа жизни. Акции
«Измерь своё артериальное дав
ление», «СТОП. ВИЧ. СПИД»,
«Капля жизни» стали традици
онными для нашего района, и
этот год не был исключением.
Волонтёры - первые помощ
ники в подготовке и проведе
нии районных мероприятий,
фестивалей зимних видов спор
та, фестивалей и соревнований
по сдаче норм ГТО. Они же по
могали в проведении чемпио
ната России по самбо,который
проводился в Хабаровске. Для

Полётненские волонтёры. Апрель 2018 г.
подготовки добровольцев Мо
лодёжный центр регулярно
проводит выездные акции и
семинары. Летом была орга
низована профильная смена
«Я - волонтёр». Стал тради
ционным фестиваль добро-

вольческих инициатив «Идея»,
который проходит в п. Мухен,
ЦКиС «ЛАД».
Год завершается, но добрые
дела наших волонтёров продол
жатся.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Встреча со строителями

ЧТО С РЕМОНТОМ ШКОЛЫ В НОВОСТРОЙКЕ?
рабочую встречу провёл глава района В.В. Сорокин с пред
ставителями строительной фирмы «Трак-сервис», выиграв
шей подряд на ремонт школы в п. Новостройка.

а объект строители зашли
месяц назад. Объём работ
запланирован большой - нуж
но укрепить фундамент здания,
усилить стены, настелить новые
полы, заменить электропровод
ку, вентиляцию и т.д. На оплату

Н

ремонтных работ в этом году и
в 2019 г. будет выделено 71 млн.
руб. - с таким расчётом, чтобы
уже в июле, по завершении ре
монтных работ, коллектив шко
лы мог заняться подготовкой к
новому учебному году.

Сегодня рабочие заняты демонтажём: сняли старые полы,
разбирают перегородки, вывозят
из здания строительный мусор всё по графику, без отставаний.
В декабре начнутся работы по
осушению и очистке подвала самого ответственного участка
в капитальном ремонте. Основа
ние здания стало разрушаться, по
этой причине в 2014 г. само зда
ние было признано аварийным
и закрыто. С этого времени уче
ников и учителей распределили
по школам п. Хор и доставляют
туда на занятия автобусами.
Напомним, что часть ремонт
ных работ капитального харак
тера была выполнена в 2016-

Всероссийский конкурс

В крае

в.А.

гринченко признан
эффективным руководителем года
Хорская детская школа искусств стала лауреатом Всерос
сийского конкурса «Образовательная организация XXI века.
Лига лидеров-2018». ДШИ вручены диплом и медаль, а её
директору В.А. Гринченко - памятный знак «Эффективный
руководитель-2018».

тот конкурс ежегодно про
водит Невская Образо
вательная ассамблея, которая
давно стала профессиональ
ной площадкой для обмена
опытом и мнениями руково
дителей образовательных ор
ганизаций с ведущими экспер
тами в области образования,
авторами программ, разработ
чиками ФГОС.
В формате конференций,
дискуссий, «круглого стола»,
мастер-классов рассматрива
ются и обсуждаются лучшие
практики развития отечествен
ного образования, а самые ин
тересные из них поощряются.
- Мы представили на кон
курс внушительный отчёт о
своей трёхлетней деятельно
сти, - говорит В.А. Гринченко.
- Рассказали и об учёбе ребят,

З

и о концертной деятельно
сти, и об участии в различных

творческих состязаниях. При
ятно, что наша деятельность
высоко отмечена экспертным
советом конкурса и что наш
опыт будет интересен колле
гам. Это хороший стимул для
дальнейшей работы.
Галина САЗОНОВА

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХХГ ВЕКА.
ЛИГА ЛИДЕРОВ - 2018»

Лауреата Всероссийского Конкурса

Муниципал ьн оёгрюдже
ДС)ПЭЛНЙтф1ЬНоТ фразой

УДОСТОВЕРЕНИЕ
НАГРАЖДЕН
Валерий Александрович

iноминации

2017гг., однако, по заключению
Роспотребнадзора, этого было
недостаточно, чтобы вновь от
крыть школу. Но в следующем
году, как рассчитывает глава
района В.В. Сорокин, взявший
ситуацию под личный контроль,
учебное заведение всё же при
ступит к работе. Помимо реше
ния текущих вопросов, на со
вещании со строителями глава
района призвал проводить дни
открытых дверей для обществен
ности п. Новостройка, информи
ровать жителей, как ремонтиру
ется школа и что сделано. Это
позволит избежать лишних и
ложных слухов и домыслов.
Алексей МАКАРОВ

ТВЦИФРУЮТ»!
В 20 населенных пунктах
края началось тестирова
ние второго мультиплекса
цифрового телевидения.

еперь 20 каналов с высо
ким качеством изображе
Т
ния доступны жителям горо
дов и ряда посёлков, в нашем
районе - жителям Катэна,
Долми, Солонцового, Мухена
и Среднехорского.
Ранее мультиплексы были
запущены в Хабаровске и
Комсомольске-на-Амуре.
Цифровое эфирное телеви
дение - новый этап развития
ТВ во всем мире. Оно значи
тельно превосходит аналого
вое по качеству изображения
и звука, более устойчиво к
помехам. В Хабаровском крае
построено 92 объекта телеве
щания второго мультиплекса.
До 31 декабря все они будут
введены в эксплуатацию, что
позволит принимать телекана
лы цифрового качества в 278
населённых пунктах, в кото
рых проживают 98 % жителей
края.
По материалам сайта.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25 лет назад всенародным голосованием был принят свод
конституционных законов России, провозгласивший глав
ными ценностями права и свободы человека.

овая Конституция опреде
лила долгосрочное разви
Н
тие страны, дала старт эконо
мическим и политическим пре
образованиям, стала надёжным
фундаментом мира и стабиль
ности.
Мы не представляем совре
менную жизнь без парламен
та, свободного голосования,
многопартийности.
Именно

Конституция остаётся залогом
справедливости
результатов
нашего выбора.
За эти годы произошли зна
чительные изменения в раз
витии гражданского общества.
Сегодня жители Хабаровского
края принимают активное уча
стие в общественных слушани
ях, в работе органов территори
ального общественного само

управления, в добровольческом
движении.
Вместе мы стремимся сде
лать наш регион благополуч
ным и комфортным для всех
его жителей. Именно поэтому
мы должны чтить главный за
кон страны, знать свои права и
обязанности, уважать интересы
других людей.
Желаю всем крепкого здо
ровья, благополучия и новых
достижений на благо родного
края и нашей Родины!

С.И. ФУРГАЛ, губернатор Хабаровского края

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
В этом году исполняется 25 лет со дня принятия Конститу
ции России.

лавный законодательный
документ страны, принятый
Г
всенародным
голосованием,
стал основой для формирова
ния ориентиров государствен
ной политики во всех сферах
жизнедеятельности - защи
ты прав и свобод человека и
гражданина, достойной жизни

и свободного развития челове
ка, защиты государственного
суверенитета, целостности и
безопасности страны.
С момента принятия Консти
туции России прошло 25 лет,
выросло поколение граждан, ко
торые воспитывались в право
вых условиях, сформированных

на основе заложенных ею прин
ципов. Очень важным аспектом
в развитии личности является и
формирование правового созна
ния: молодежь не только должна
знать о своих правах и обязан
ностях, но и, что немаловажно,
осознавать ответственность за
свои поступки.
Важно понимать, что благо
получие Хабаровского края и
всей страны зависит от каждо
го из нас —от умения власти и
общества слышать друг друга,

стремления находить компро
миссы в решении возникаю
щих проблем и новые ориенти
ры развития в разных сферах,
чтить и соблюдать действую
щее законодательство.
Желаю вам, уважаемые зем
ляки, крепкого здоровья, семей
ного благополучия, реализации
всех прав и свобод, провозгла
шённых Конституцией РФ!
С. Л . ЛУГОВСКОЙ, пред
седатель Законодательной
думы Хабаровского края

Женсовет - в деле

КОНКУРС ОКРЫЛИЛ И ПОРАДОВАЛ
Недавно созданный «Совет женщин района», нацеленный
на общественно полезные дела, постепенно вовлекает в круг
своих друзей и помощников неравнодушных землячек.

же есть задумки по проведе
нию благотворительных но
У
вогодних мероприятий, встреч в
доме ветеранов. А начать жен
щины решили с конкурса ри
сунков «Крылья ангела».
Ребятишек из многодетных
семей пригласили в Переяслав
ский храм и предложили им
нарисовать ангела или в честь
недавнего праздника - Дня ма
тери - любимую маму, кото
рую многие дети тоже считают
ангелом. Надо было видеть,
как старательно вырисовыва
ли мальчишки и девчонки лица
ангелочков, их крылья, какие
красивые мамы у них получа

лись в окружении цветов и об
лаков! И уже через час яркие
интересные детские работы
были готовы.
Жюри - председатель женсовета О.А. Дроздова, руководи
тель ресурсного центра района
Г.А. Албатовская и настоятель
храма иерей М. Комаров - с яв
ным удовольствием рассматри
вали рисунки участников очно
го и заочного этапов и отмечали
самые удачные.
Конечно же, все работы были
неповторимые и действительно
окрыляющие, поэтому их авто
ры были награждены сладкими
призами, дипломами за участие

и альбомами-раскрасками на
православные темы. Ну а побе
дителями стали Жанна Актанко, Алина Заковряжина, Алёша
Лобастов, Вячеслав Гончаров,
Антон Пивнев, Анжелика Шкурина, Паша Матафонов, Слава

Тропин.
Поздравляем женсовет района
с добрым почином и напомина
ем, что в работе этой обществен
ной организации может принять
участие любой желающий.
Галина САЗОНОВА

9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией

ВЗЯТКА МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ
ШТРАФОМ И УВОЛЬНЕНИЕМ
Об этом напомнил и.о. прокурора
района А.В. Сова, который рассказал,
чем в коррупционном плане отметился
- Андрей Владимирович,
в прошлые годы несколь
ко раз коррупционные дела
возбуждались на сотрудни
ков ГИБДД: водители вы
купали у них права, «догова
ривались» забрать технику с
арестплощадки и т.д. Потом
вроде бы коррупционных дел
не было. А как в этом году?
- К примеру, в этом году
было возбуждено уголовное
дело на руководителя Сукпайского лесничества. Он обви
няется в совершении престу
пления, предусмотренного ч.
2 ст. 290 УК РФ - получение
должностным лицом взятки в
значительном размере за со
вершение действий в пользу
взяткодателя. По версии след
ствия, руководитель возна
мерился как можно быстрее
оформить
договор куплипродажи лесных насаждений с
предпринимателем, занимаю
щимся заготовкой древесины.
Но не бескорыстно, а недвус
мысленно дав тому понять,
что без «благодарности» дело
быстро не пойдёт. В декабре

2017 г. обвиняемый получил
взятку в 50 тыс. руб. А полу
чив, пообещал взяткодателюпредпринимателю оформить
ему дополнительные лесные
участки. За такую «услугу»
в феврале 2018 г. получил от
предпринимателя ещё одну
взятку - 93 тыс. руб.
- Как это обнаружилось?
- В ходе оперативных ме
роприятий, проведённых со
трудниками
полиции.Тогда
же взяткодатель написал явку
с повинной, во всем сознался
и активно способствовал рас
крытию и расследованию пре
ступления, за что уголовное
дело в его отношении и было
закрыто. Обвинительное за
ключение в отношении взя
точника утверждено районной
прокуратурой и передано на
рассмотрение в суд. Сам обви
няемый в коррупции признал
ся, по представлению прокуро
ра он понижен в должности до
лесничего. Его дело передано
на рассмотрение в суд и рас
сматривается в особом поряд
ке. И всё же это не отменяет

наш район в уходящем году, и посове
товал, что делать, если у вас вымога
ют взятку.

факта, что обвиняемый, явля
ясь должностным лицом, по
лучил взятки на общую сумму
в 143 тыс. руб. В любом случае
ему грозит наказание. Статья
предусматривает тюремный
срок до 6 лет либо штраф, от
30 до 60 раз превышающий
сумму взятки, с лишением
права занимать определённые
должности и т.д. При условии,
что подсудимый в суде раска
ется, мы считаем достаточным
40-кратный штраф и лишение
его права занимать руководя
щие должности. В декабре, я
думаю, приговор будет выне
сен.
- Какую ещё работу прово
дит прокуратура по осущест
влению надзора за испол
нением требований закона
о противодействии корруп
ции?
—Весь год ведётся проверка
проектов нормативных актов
органов местного самоуправ
ления — чтобы там не было
коррупционных «лазеек», по
зволяющих
злоупотреблять
должностным
положением.

Отслеживаем мы доходы и
имущество должностных и
выборных лиц, сотрудников
правоохранительных органов.
В нынешнем году никаких
противоречий между деклара
циями, имуществом и дохода
ми выявлено не было. Также
не найдено каких-либо огра
ничений, непозволительных
для муниципальных служащих
и выборных лиц. В то же вре
мя прокуратурой района были
выявлены коррупциогенные
факторы в нормативно право
вых актах органов местного
самоуправления. По выявлен
ным нарушениям были при
няты меры прокурорского реа
гирования, что закрыло путь к
возможным злоупотреблениям
и нарушениям законов.
- Если кто-то из лазовцев
всё же столкнётся с вымога
тельством взятки или подоб
ными злоупотреблениями со
стороны должностных лиц,
что посоветуете?
- Обратиться в прокуратуру
или полицию - мы поможем
наказать нарушителей.

Школьная
медицина

хеш №3 УЧАСТНИЦА
ВСЕРОССИЙСКОГО
ПРОЕКТА
Хабаровский
край
в
этом году стал одним из
пяти пилотных регионовучастников проекта Мин
здрава России «Школьная
медицина». Он поможет
создать в регионе совре
менную систему ранней
профилактики заболеваний
среди учащихся и поддер
жания здорового образа
жизни.

качестве эксперимента
к проекту уже подклю
В
чились две школы - хаба
ровская и наша ХСШ № 3.
Выбраны они по принципу:
одна городская, другая сельская. Это сделано для
того, чтобы врачи могли
сравнить условия, влияю
щие на здоровье учеников.
Как сообщила заведую
щая филиалом № 1 рай
онной больницы Н.М. Ре
брова, в настоящее время в
рамках реализации проекта
в ХСШ № 3 обследовано
532 ученика. Далее будет
сформирована общая кар
тина заболеваний детей,
определены мероприятия по
дообследованию и лечению
школьников. В течение де
кабря для первоклассников
уже проведут профилакти
ческие мероприятия против
кариеса в детской стомато
логической поликлинике №
22 Хабаровска. В стоматоло
гическом кабинете Хорского
филиала больницы будут
санированы остальные дети
и подростки.
В школе сейчас проходит
анкетирование среди ребят
и родителей, что поможет
медикам узнать об образе
жизни каждого школьника.
Предполагается, что проект
поможет выявить детей, ко
торые по здоровью войдут в
«группу риска». Особое вни
мание планируется уделить
детям с инвалидностью.
Школам после сбора всей
необходимой информации
могут рекомендовать изме
нить внутреннее простран
ство помещений, расписа
ние занятий или дополнить
питание.
Особенность проекта со
стоит ещё и в том, что уче
ники в рамках своих персо
нальных программ смогут
получить медицинскую по
мощь в любом из специали
зированных медучреждений
региона. Краевой минздрав
уже привлёк такие извест
ные клиники, как «Микро
хирургия глаза», центр здо
ровья при Краевой детской
клинической больнице. В
будущем перечень медуч
реждений расширится.
Татьяна ЧЕРНЫЩКОВА

Проект
"Школьная медицина"
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НАШЕ ВРЕМЯ

И н ф ор м ац и он н ая встр еч а
Могилёвское поселение

МЕСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ -

БОЛЬШ ИЕ И МАЛЫ Е
Вопросы на информационной встрече жителей Могилёвского
поселения с главой района В.В. Сорокиным и руководителями
соответствующих структур администрации района касались
самых разных тем, в основном, конечно, социальных.
НА ПРИЁМ К В Р А Ч УС БО ЕМ

- Почему в нашем ФАПе не
ставят уколы и капельницы?
Почему нужно для этого ехать в
Переяславку? - разговор начал
ся с этой проблемы, волнующей
более всего старшее поколение
сельчан.
- Данные процедуры отно
сятся к врачебной помощи на
дневном стационаре, где есть
врач и соответствующие усло
вия, - объяснил зам. главврача
РБ С.А. Давыденко. - На ФАПе
всего этого нет. А если у паци
ента во время капельницы нач
нётся, к примеру, аллергическая
реакция на препарат? Её ведь
может устранить только врач.
Из Переяславки же «скорая по
мощь» за 5 минут наверняка
доехать не успеет, я не говорю
уж о том, что железнодорож
ный переезд может быть надол
го закрыт. Понимаю, что ехать
в Переяславку не всегда удоб
но, есть проблемы с автобусом
и т.д., поэтому ваше пожелание
главврачу больницы передам.
Хочу сказать, что в ближайшее
время РБ получит передвижной
мобильный диагностический
комплекс, который будет выез
жать в отдалённые населённые
пункты, а при необходимости

и в ближние сёла. Там будет
принимать пациентов терапевт,
работать клиническая лабора
тория, ЭКГ, другое оборудование.Финансовые вложения
в здравоохранение района мы
ощущаем. Напомню, что по
строена современная амбулато
рия в Сите, может быть, со вре
менем такая же будет и в вашей
Могилёвке...
Одна из жительниц пожалова
лась на то, что в Переяславской
РБ иногородних пациентов при
нимают весьма нелюбезно.
- Наша участковый педиатр
была в отпуске, пришлось с ре
бёнком ехать в РБ в Переяславку,
на приём пробивались с боем, подтвердила другая участница
схода. - Никак не хотели нас
принимать - идите, говорят, к
своему врачу...
- Разберёмся! - пообещал
Сергей Александрович. - А на
будущее вам советую: не поле
нитесь сходить к заведующей
поликлиникой и пожаловаться.
Ш Л А ГБ А УМ
О Т К Р Ы В А Ю Т ПО З В О Н К У
НАЧАЛЬНИКУ?

- Сделайте что-то, чтобы нам
не ждать подолгу на переезде
ж/д пути, пока шлагбаум под
нимут, - попросили участники

встречи.
- Мы даже обращались к ру
ководству ДВЖД, записались
на личный приём к зам. на
чальника дороги, но мало на
дежды, что что-то сдвинется с
места, - сказал член инициа
тивной группы с. Гродеково. В лучшем случае отрегулируют
переезд так, чтобы он быстрее
открывался. Пока же приходит
ся звонить в приёмную началь
ника дороги - только после тут
же поднимали шлагбаум.
- С этим вопросом мы об
ращались
в
министерство
промышленности и транс
порта края, нам пообещали в
будущем году составить сме
ту, и тогда мы будем знать, во
сколько обойдется решение
этой проблемы, - ответил зам.
главы П.В. Зарипов. - Правда,
тоннель ли это будет либо эста
када, и когда будет воплощено
в жизнь, не знаю. Но в нужных
кабинетах этот вопрос мы под
нимаем.
Пожаловались сельчане и на
крупную госкомпанию - «Рос
телеком». Многие в поселении
хотят стать его клиентами, под
ключиться к Интернету, но
увы... «Цифровизация села», о
которой так красиво говорили
по телевизору, оказалась для

рядчиком проведён не полно
стью, так что пусть он тоже
включается в эту работу, - ска
зал В.В. Сорокин.
- А осветить улицы можно?
—спросил кто-то в надежде на
благоустройство.
- Освещаем сёла постепен
но, но фонари быстро выхо
дят из строя, —пояснила И.В.
Белова. - В следующем году
думаем попробовать светоди
одные светильники на солнеч
ных батареях. В год хотя бы
по два таких фонаря на улицу.
РАСКОПАЛИ УЛИЦЫ
Я понимаю, что этого мало, но
И УШЛИ...
большего бюджет не позволяет.
- Посмотрите на наши раз Есть вариант создать ТОС или
битые дороги - на кладбище не принять участие в программе
проехать, по улицам, где прове
ли газопровод, пройти толком поддержки местных инициа
нельзя,
благоустроительные тив, попробовать побороться
работы не выполнены, хотя за грант на освещение улиц.
нам обещали, - прозвучала на Тогда эти работы можно будет
провести быстрее. Но часть
встрече очередная жалоба.
- Газовики действительно денег придётся собрать самим
перекопали улицы, в результа жителям. Правда, с этим у нас
те на дорогах, которые были сложно...
И действительно, активисты
раньше отсыпаны гравием, те
перь глиняные рытвины и ямы, поселения вспомнили, с каким
- подтвердила глава поселения трудом сельчане жертвовали
И.В. Белова. - Свои обещания на ремонт Гродековского ДК.
по благоустройству газовики Говорили, что он им не нужен,
не выполнили, а работы тем не они туда не ходят... С трудом, но
менее у них были приняты — всё-таки собрали нужную сум
без учёта мнения администра му софинансирования. Полу
ции поселения. Нам же теперь чили краевой грант. И сегодня
придётся весной нанимать под зрительный зал, где проходила
рядчика и заниматься в Моги эта встреча, отремонтирован лёвке и в Гродеково ямочным просто не узнать. Не стыдно и
самим праздник отметить, и го
ремонтом.
- Надо помочь! Расчёт с под стей пригласить.
многих нежизнеспособной нет техусловий!
- У нас 40 домов, три раза от
правляли в «Ростелеком» кол
лективное обращение, никакой
реакции. Писали в министер
ство связи - толку тоже нет, обращается к главе района жи
тельница ул. Молодёжная.
- Обязательно возьмём эту
проблему на контроль, посмо
трим, что можно сделать, - по
обещал В.В. Сорокин.

З д р а в о о х р а н ен и е
Актуальное интервью

Я БЫ В ДОКТОРА ПОШЁЛ -

ПУСТЬ ПОМОГУТ ЛЬГОТОЙ
Сегодня в учреждениях районного здравоохранения рабо
тают 112 врачей и более 300 медработников среднего звена.
Казалось бы, много, но это лишь 62-75% потребности в ка
драх. Нехватку специалистов не «закрывает» даже совмести
тельство.
Какие есть варианты решения этой проблемы, а также ка
кие льготы предусмотрены для тех, кто решит связать свою
жизнь с медициной, - об этом мы беседуем с главврачом рай
онной больницы Ильёй Вахтанговичем Арония.

оследние года два
больница активно ра
П
ботает со школами, занима
ется профориентацией стар
шеклассников. Наверное, это
лучший вариант, коща моло
дёжь, выучившись, возвра
щается на работу в родные пе
наты? И каковы результаты?
- Сегодня в Дальневосточ
ном мединституте и в Хабаров
ском медицинском колледже
обучаются 37 наших целеви
ков, которых мы в меру наших
возможностей финансово под
держиваем. Так, за три года на
выплату стипендии направили
783 тыс. руб. В 2019-м году
увеличим выплату стипендий в
целом до 840 тыс. в год. Поэтап
но до 2024 года все целевики
должны приступить к работе в
нашем районе. В будущем году
мы ждём пять врачей - моло
дых специалистов, в том числе
врача-гинеколога. Они получат
подъёмные - каждый по 50
тыс. руб. В этом году снова пла
нируем направить целевиков в

медицинский университет на
обучение. Как минимум, пяте
рых - на лечебный факультет и
четверых —на педиатрический.
В медицинский колледж - не
менее 10 выпускников школ.
Кроме того, постоянно ве
дём работу по привлечению
медицинских работников через
Центр занятости населения, с
которым активно сотрудничаем,
а также на интерактивном пор
тале Краевой службы занятости
населения, на портале «Работа в
России». Так, по государствен
ной программе «Переселения
бывших соотечественников» к
нам прибыли 6 специалистов,
двое из которых получают до
полнительное медицинское об
разование.
- Не будем говорить о вче
рашнем школьнике, который
выучился не по целевому на
правлению. Понятно, что обя
зательств перед районным
здравоохранением у него нет,
в село возвращаться он не же
лает. А вот как врача постар

ше, с опытом, привлечь, что
бы тот приехал в район?
- Завлечь можно, и тут нам
помогают краевые и федераль
ные программы. Так, за 6 лет по
программам «Земский доктор»
и «Кадры здравоохранения» в
наш район приехали работать
34 врача, 3 фельдшера «скорой
помощи» и 14 медсестёр. Все
они получили выплаты: врачи
- по миллиону рублей, медра
ботники среднего звена—по 500
тысяч.
Охотно медсёстры и фельдше
ры едут работать по программе
«Сберегательный
капитал».
5 человек трудоустроились в
ФАПе с. Обор и в Мухенском
филиале районной больницы.
Отработав три года, участни
ки этой программы получат
по выплате в размере 50 долж
ностных окладов. В настоящее
время оклад у среднего меди
цинского персонала составляет
от 9750 рублей до 11650 рублей,
поэтому выплата (при условии,
если оклады не поднимутся) со
ставит от 780 до 932 тыс. руб.
Сегодня по программе «Сбере
гательный капитал» есть ещё
вакансии для 19 врачей, 39 мед
сестёр и фельдшеров.
- Но есть, наверное, и какието ограничения для участни
ков этих программ?
- Сберегательный капитал
положен только специалистам,

прибывшим на работу в отда
лённые и труднодоступные на
селённые пункты. В районе та
ковыми являются сёла Гвасюги,
Зоевка, Полётное, Святогорье;
посёлки Сита, Обор, Дурмин,
Сидима, Мухен, Золотой, Среднехорский, Сукпай, Долми, Катэн, Южный, Солонцовый.
В этом году по нашей просьбе
районные депутаты обратились
в Краевую думу с предложе
нием расширить этот перечень
еще на 25 населенных пунктов,
причём включить в него Пере
яславку и Хор, где так же остро
строит вопрос со средним мед
персоналом. Надеюсь, вопрос
решится положительно, ведь
других федеральных программ,
предусматривающих какие-либо
гарантированные меры социаль
ной поддержки прибывающих
в гаубинку медицинских спе
циалистов среднего звена (кроме
фельдшеров), не существует.
- Что ещё мешает решению
кадрового вопроса?
- Нехватка служебного жи
лья. Хотя за последние годы
квартиры были предоставлены
11 врачам и 2-м медработникам
среднего звена, но этого мало.
Сегодня для сотрудников нам
нужны 34 квартиры, а чтобы
привлечь недостающие кадры,
требуется ещё как минимум 59
квартир.
- И как решаете этот во

прос?
- Медработникам, у которых
нет собственного жилья, выде
ляем из больничного бюджета
50-процентную компенсацию
(но не более 5000 руб. в месяц)
за наём квартиры. Эта льгота
пользуется спросом, сокращать
на неё финансирование боль
ница не будет. В новом году на
эти выплаты направим 800 тыс.
руб. Кроме того, начиная с 2019
г., больница будет покупать по
одной служебной квартире в
год. Кардинально этот вопрос
мы, конечно, не решим, а хо
телось бы. В крае, например,
в Комсомольском и Амурском
районах, есть хорошие примеры
сплошного обеспечения медра
ботников социальным, а также
служебным жильём, которое
медик, отработав необходимый
срок, может приватизировать. У
нас пока таких мер нет, возмож
но, потому, что за это не взялись
всерьёз органы местного само
управления, в чьи полномочия
это входит. Надеюсь, ситуация
изменится, иначе кадры просто
не будут закрепляться в районе.
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В л асть и мы
Слово депутату

ПОЛНОМОЧИЯ ЗАГСОВ
МОГУТ ПЕРЕДАТЬ В РАЙОН
В 2005 году в Хабаровском крае был принят закон «О наделении органов местного самоуправления полномочиями
на государственную регистрацию актов гражданского состояния».
Право вести государственную регистрацию актов граж-

данского состояния получили городские округа, районы и
поселения края. Но если раньше это осуществлялось на бумажном носителе, то с 1 октября т.г. в России начал работу
Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния в электронном виде.

том, как эти новшества
О
будут внедряться на ме
стах и с какими трудностями

рального Собрания РФ Воло
дина В.В. с предложением вне
сти изменения в Федеральный
закон, в котором предусмо
треть ведение Единого госу
дарственного реестра записей
актов гражданского состояния
на бумажном носителе до 2025
года для тех субъектов, где от
сутствует Интернет. Это обра
щение Государственная Дума
не поддержала.
Нужно отметить, что прави
тельство Хабаровского края за
два года проделало большую
работу по подключению по
селений к сети Интернет. В
настоящее время только в ше
сти поселениях отсутствует
интернет-связь. Они находят
ся на севере края - в АяноМайском, Тугуро-Чумиканском
и Ульчском районах.
- Какова обстановка в на
шем районе по обеспечению
доступности населения в по
лучении справок?
- Территория района имени

придётся столкнуться в ходе
реализации закона, наш раз
говор с депутатом Законода
тельной думы Хабаровского
края Татьяной Николаевной
МОВЧАН.
- Одна из задач, которую ре
шает закон, - это доступность
для населения государственной
услуги. Что это за услуга? Она
востребована каждым жителем
Хабаровского края - это реги
страция и выдача документов
при рождении, заключении бра
ка, расторжении брака, измене
нии фамилии, смерти и т.д. То
есть это те действия, которые
сопровождают человека в тече
ние всей его жизни и даже ког
да он умирает. Поэтому, учиты
вая большую территорию края,
труднодоступность ряда насе
лённых пунктов, законом уста
новлено, что 107 поселений
будут осуществлять регистра

цию в администрациях посе
лений. Ведение Единого госу
дарственного реестра записей
актов гражданского состояния
осуществлялось на бумажном
носителе.
В июне 2016 года в Федераль
ный закон «Об актах граждан
ского состояния» было внесено
изменение, в соответствии с
которым реестр записи актов
гражданского состояния дол
жен формироваться и вестись
в электронной форме. Указан
ные нормы вступили в силу с
1 октября 2018 года.
Основная проблема, свя
занная с реализацией Феде
рального закона на момент его
принятия в 2016 году, - это от
сутствие доступа в Интернет,
т.к. около 35 % поселений края
этого доступа не имели.
Учитывая сложившуюся си
туацию, 26.07.2017 г. Законо
дательной думой края было
принято обращение в адрес
Председателя Госдумы Феде

Лазо наиболее обширная по
размерам, имеет большую про
тяжённость межпоселенческих
дорог, многие из которых гра
вийные. Поэтому в число 107
поселений края, определённых
законом и наделённых полно
мочиями по регистрации актов
гражданского состояния, вош
ли 20 поселений района им.
Лазо, где Интернет имеется.
Тем не менее в Законодатель
ную думу поступили решения
представительных органов по
селений района о передаче пол
номочий на государственную ре
гистрацию актов гражданского
состояния в район или в Мухен.
Советы депутатов Георгиевско
го, Долминского, Кондратьев
ского, Могилёвского, Святошрскош, Черняевского поселений,
а также п. Дурмин и п. Сукпай
передают свои полномочия в
район. В посёлок Мухен пере
дать эти полномочия намерены
Гвасюгинское поселение, п. Зо
лотой и п. Сидима. Жители этих

Край поддерживает местные инициативы

В адм ини стр ации
______ района______

У СТАРЫХ ДК
БУДЕТ НОВАЯ ЖИЗНЬ
В нынешнем году в программе по поддержке местных
инициатив в нашем районе участвовали два поселения Могилёвское и Георгиевское. Проекты были схожие: оба по капитальному ремонту домов культуры.

Екатеринославке жители
решили начать с малого:
В
отремонтировать с помощью
краевого бюджета потолок в
зрительном зале ДК. Кровля
была заменена ещё лет 5 назад,
а вот состояние потолка остав
ляло желать лучшего. Он так и
норовил упасть на головы по
сетителей. И несколько лет на
зад сотрудники клуба от греха
подальше закрыли зал, а все

мероприятия стали проводить в
фойе либо на улице.
Как только пришли краевые
деньги (цена проекта состави
ла порядка 660 тыс. руб), в ДК
начались ремонтные работы.
Аварийный потолок строители
демонтировали за несколько
дней и тут же стали обшивать
его досками.
С обновлённым потолком (его
предстояло сделать ещё и натяж

ным) стали бы резко контрасти
ровать перекосившиеся стены,
старые окна и прогнувшиеся
полы. И тогда екатеринославцы
решили в будущем году вновь
принять участие в программе
1111МИ и уже отремонтировать
в ДК и пол, и стены, заменить
окна и крыльцо. По приблизи
тельным подсчётам нужна будет
сумма в пределах 1-1,5 млн. руб.
Сельчане очень надеются на по
беду в очередном грантовом
конкурсе. Им хочется видеть
свой дом культуры уютным,
красивым и безопасным. И это
понятно, ведь ДК - сердце Екатеринославки.
А вот жители Гродеково ре
шили не «мелочиться»: прове
сти капитальный ремонт всего
здания дома культуры, более
того - приобрести звуковую ап
паратуру, прожектор, новые сту
лья и одежду сцены. С момента
постройки в 1968 году сельский
ДК не ремонтировался ни разу,
и за последние несколько лет,
несмотря на все старания культ
работников, сильно обветшал.
В обновлении клуба участво
вало практически всё село, со
бравшее в качестве софинансирования более 110 тыс. руб.
Ремонтные работы начались в
начале сентября. На равных со
строителями работали и сотруд
ники дома культуры. Они убира
ли мусор, белили и красили. И в
то же время готовились к рай
онным конкурсам и сельским

поселений за справками будут
ездить либо в Переяславку, либо
в Мухен.
Эти решения представи
тельных органов поселений
района будут рассматриваться
Краевой думой в феврале 2019
года на «правительственном
часе» и в марте на заседании
думы. Поэтому главы поселе
ний или председатели советов
депутатов поселений должны
рассказать, как жители района
будут добираться до районного
центра или в п. Мухен и обо
сновать транспортную доступ
ность населения.
Нужно в первую очередь по
думать о том, будут ли удобны
предлагаемые изменения для
людей. Не хотелось бы при
нимать решения, которые по
влекут новые проблемы для
жителей вышеперечисленных
поселений и ограничат доступ
населения к услугам.
НАШ КОРР.

праздникам. Самым активным
помощником был председатель
Могилёвского совета депутатов
А.А. Власов, который, не счи
таясь с личным временем, наво
дил лоск в обновлённом ДК.
На днях Гродековский ДК от
метил своё возрождение.
Праздник получился ярким,
по-домашнему уютным, тёплым
и добрым. Культработники про
вели одновременно два меро
приятия: поздравили гродековских женщин с Днём матери и
вручили памятные нагрудные
знаки детям войны.
В этот день сельчан в фойе
клуба хлебом-солью встречал
сказочный Миша. После тор
жественного разрезания крас
ной ленточки все направились
в обновлённый зрительный зал.
С песнями и танцами на празд
нике выступали гродековские
самодеятельные артисты, юные
гости из Хорскош реабилитаци
онного центра, а также казачий
вокальный коллектив из Могилёвки. После концерта и игро
вой программы для мам и детей
войны состоялось ещё и чаепи
тие. А гости праздника были на
граждены пирогами.
По домам сельчане расходи
лись в приподнятом настроении,
они благодарили клубников за
отличную работу, за позитив, а
также за то, что к Новому году
село получило такой замеча
тельный подарок.
Наталья БАЛЫКО

Учёба

СЕМИНАР
ДЛЯ ЛАЗОВСКИХ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Семинар для лазовских
предпринимателей прове
ли 28 ноября с.г. управление
по экономическому развивитию администрации рай
она совместно с Автоном
ной некоммерческой орниганизацией «Краевое агент
ство содействия предпри
нимательству».

ема информационного за
нятия - «Изменение в на
логовом законодательстве с
2019 года. Работа в програм
мах «Меркурий» и ЕГАИС.
Участие в нём приняли бо
лее 30 предпринимателей из
поселений района. В рамках
семинара они были проинфор
мированы о существенных из
менениях в налоговом законо
дательстве с 2019 года (НДС,
страховые взносы, 2-НДФЛ,
изменение в отчётах), осо
бенностях работы в системах
ЕГАИС, «Меркурий».
Были также обсуждены
спорные вопросы в области
налогообложения, нюансы и
проблемы в работе онлайнкасс, а также возможные
пути их решения.
В заключение семинара
предпринимателям предо
ставлен материал до данным
темам и исчерпывающая ин
формация по насущным во
просам.
По материалам сайта
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Общество
Региональны й чемпионат «Молодые проф ессионалы»

«WORLDSKiLLS» ОТЛИЧНАЯ ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ
В Хабаровском крае в конце ноября состоял
ся 6-й региональный чемпионат «Молодые про
фессионалы» («WorldSkills Russia»). Он был
довольно масштабным - на 19 площадках, в 59
компетенциях за право быть лучшим в своей

огласно условиям ребята
сначала должны были при
С
готовить инструменты и мате
риалы и пройти инструктаж
по технике безопасности. На
выполнение задания им отво
дилось три часа, всё это время
конкурсанты не имели права
покидать своё рабочее место,
т.е. следовало полагаться лишь
на собственные знания и уме
ние. За работой ребят наблю
дали 25 экспертов, которые
оценивали всё - от соблюде
ния правил безопасности до
точности и скорости выполне
ния задания.
В компетенции «Техниче
ское обслуживание и ремонт
автом об и лей» со р е в н о в а
лись 6 основных участников
и 3 юниора - из Хабаровска,
Николаевска-на-Амуре, Ком
сомольска-на-Амуре, Амурс
ка, Совгавани и нашего агро
техникума. Им предстояло
отрегулировать подвеску и
рулевое управление, разобрать
коробку передач и двигатель,
выявить неисправности, устра
нить их, а затем собрать, а ещё
провести диагностику автомо
биля и т.д.
На площадке, подготовлен
ной для компетенции «Эксплу
атация сельскохозяйственных
машин», 6 участников сосре
доточенно корпели над тракторами-великанами «ДжонДир»,
«Рита» и «Беларусь». Они
должны были выполнить диа
гностику электрооборудования

и устранить неисправности,
провести техническое обслу
живание топливной системы
и
газорас-пределительного
механизма, запустить трактор,
провести его компьютерную
диагностику, скомплектовать
пахотный агрегат и настроить
его на условия, которые за
даст эксперт. Ребята работали
не только с техникой, но и за
компьютером, где с помощью
сервиса «Гугл Планета Земля»
находили пахотное поле и вир
туально его обрабатывали.
Ещё на одной площадке своё
мастерство в ландшафтном
дизайне демонстрировали две
команды из агротехникума и
одна - из Комсомольского-наАмуре строительного техни
кума. Задача ребят - соору
дить фрагмент сада с укладкой
плитки и природного мате
риала, сооружением деревян
ной
конструкции-трельяжа,
водоёма, фонтана, компози
ции из зелёных насаждений
и отсыпкой площадки. Было
интересно наблюдать, как
молоденькие девчушки ловко
«манипулировали» кирпича
ми и орудовали садовым ин
струментом.
Видно было, как конкурсан
ты волнуются и очень старают
ся. С первого дня на площад
ках царил дух соперничества и
стремления к победе. Каждый
из них мечтал попасть на от
борочный тур.
Также агропромышленный

техникум выставил по одно
му участнику в компетенциях
по поварскому делу и выпеч
ке хлебобулочных изделий,
обслуживанию грузовой тех
ники, по сварочному произ
водству. Два хорских студента
защищали честь техникума в
компетенции «Кузовной ре
монт» на соревнованиях, кото
рые проходили в Хабаровске.
Стоит отдельно сказать об
экспертах. Например, препо
даватель агротехникума - Е.Е.
Муллер является ещё и на
циональным экспертом. На
«EuroSkills-2018» в Венгрии,
где российские молодые про
фессионалы заняли первое
место, Евгений Евгеньевич
выступил в качестве трене
ра, а его подопечный доба
вил в копилку сборной нашей
страны «серебро». На основе
полученного опыта хорский
эксперт даёт свою оценку
«WorldSkills».
- Могу с уверенностью ска
зать, что подобные соревнова
ния профмастерства взращи
вают кадры, способные рабо
тать на высоком уровне и по
международным стандартам, а
ещё вырабатывают у студента
уважение к своей профессии, говорит Евгений Евгеньевич. Это уже не тот работник, кото
рый будет трудиться, скажем,
в гараже «на коленке»...
Экспертом на этом чемпио
нате был и другой препода
ватель агротехникума - П.В.
Чуланов. Недавно он вернул
ся с регионального чемпиона
та из Амурской области, где
работал сертифицированным
экспертом. А здесь оценивал
работу конкурсантов на пло
щадке с сельскохозяйственной
техникой. Кстати, его коллегаэксперт, он же представитель
компании «Русское поле» из
Благовещенска, занимающей
ся поставкой (и обслуживани

профессии соревновались 300 конкурсантов.
Одной из таких площадок стал Хорский аг
ропромышленный техникум, где в трёх ком
петенциях соревновались 18 участников и 3
юниора.

ем) современной импортной
сельхозтехники в хозяйства и
учебные заведения, отметил,
что WorldSkills» - хорошая
возможность присмотреть для
их компании грамотных и тол
ковых ребят.
А вот работу конкурсантовавтомобилистов
оценивала,
между прочим, женщина. Это
- М.Ю. Демура, преподава
тель с 20-летним стажем из ав
тодорожного техникума. Она
особо подчеркнула, что со
ревнования проходят по ком
петенциям, которые востре
бованы в регионе, а сама она
намерена заниматься разви
тием этих компетенций в дви
жении «Juniorskills», отбирать
юниоров, которые планируют
работать по профессии техоб
служивания машин.
- Вообще, экспертами у нас
работают потенциальные ра
ботодатели, - пояснила глав
ный эксперт в компетенции
«ландшафтный дизайн» О.В.
Чуланова. - Как, например, ди
ректор компании «Сады Аму
ра», которая является нашим
партнёром и спонсором. Рабо
тодатели конкурсантов берут
на работу с большим удоволь
ствием, и стартовые позиции
такого молодого специалиста
на производстве значительно
выше. Также экспертами вы
ступают преподаватели ТОГУ,
куда наши выпускники могут
поступить после окончания
техникума.
Впервые оценивал чемпио
нат в нашем регионе и пред
ставитель московской фирмы
по ландшафтному дизайну,
также
сертифицированный
эксперт М.В. Кубышин.
- Я побывал на чемпионатах
во многих городах, и мне есть
с чем сравнить. Хочу отметить,
что в Хорском техникуме хоро
шо поработали с подготовкой
площадок, они оборудованы

в соответствии с самыми со
временными требованиями. А
ещё здесь очень доброжела
тельная обстановка! - отметил
москвич.
Все
дни
соревнований
участникам и экспертам помо
гали студенты-волонтёры тех
никума. Накануне чемпионата
они прошли обучение на уста
новочном сборе участников,
экспертов и волонтёров.

ступил вопрос, можно ли чле
нам ДНД выходить на патрули
рование без сопровождения со
трудника правоохранительных
органов. Как пояснил профес
сор кафедры административ
ного права и административно
правовой деятельности Даль
невосточного
юридического
института А.Н. Дерюга, в соот
ветствии с 44-м Федеральным
законом такое право у дружин
ников есть, однако при дежур
стве они обязаны всё время
быть на связи с сотрудником
полиции, а также пройти ин
структаж перед дежурством.
Чтобы было понятно, как

вести себя дружинникам при
отсутствии
представителей
правоохранительных органов,
а также вне дежурства, Артём
Николаевич дал подробные ре
комендации, проиллюстриро
вав их примерами из жизни.
После выступлений предста
вителей ДНД из районов, спе
циалиста отдела культуры, мо
лодёжной политики и спорта
района им. Лазо, дискуссии и
фотографирования участники
семинара были приглашены на
практические занятия по руко
пашному бою и оказанию пер
вой медицинской помощи.

Е.Е. Муллер,
национальный эксперт.

По итогам чемпионата в
каждой из компетенций будут
определены победители, из
числа которых будет форми
роваться сборная Хабаровско
го края - для участия в отбо
рочном этапе «WorldSkills». В
случае победы ребят ждёт на
циональный финал.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Обучающий семинар дружинников

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА НЕ ЗА РУБЛЬ, А ЗА СОВЕСТЬ
В Переяславке, в ДК «Юбилейный»
прошёл очередной обучающий семинар
для членов добровольных народных
едущий семинара - на
чальник координационной
дея-тельности по охране пра
вопорядка главного управле
ния по вопросам безопасности
губернатора и правительства
Хабаровского края К.Ю. Журин, открывая эту встречу, про
информировал собравшихся об
изменениях и дополнениях в
законодательстве, регламенти
рующем деятельность добро
вольных народных дружин,
которые были внесены в за
конодательство в этом году. В
большинстве своём они каса
лись новых удостоверений, от
личительных повязок, жилетов

В

дружин, участие в котором приняли также представители Бикинского, Вяземского, Хабаровского районов.

и пр., которые будут выданы
дружинникам уже в будущем
году, а также выплаты ком
пенсаций в случае получения
дружинником травм во время
дежурства.
К.Ю. Журин подчеркнул, что
большую часть расходов в этой
части возьмёт на себя краевой
бюджет, в следующем году на
развитие добровольных народ
ных дружин будет заложено
900 тыс. руб.
Что касается стимулирования
дружинников, то этот вопрос,
как и прежде, отдан на откуп
районам и поселениям. При
этом из-за отсутствия средств в

местных бюджетах им было ре
комендовано уделять внимание
больше моральным, нежели
материальным стимулам.
Из зала тут же поступило
предложение рассмотреть в
качестве поощрения введение
льготы для молодых дружин
ников при поступлении в Даль
невосточный
юридический
институт, а также возможность
для членов ДНД бесплатно за
ниматься спортом в различных
спортивных учреждениях и
секциях либо добавить допол
нительные 2-3 дня к официаль
ному отпуску.
От хорских дружинников по

Наталья БАЛЫКО
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Декада инвалидов в районе
Мир - один для всех

ПУСТЬ СБУДУТСЯ МЕЧТЫ АНТОН
Антон Болонёв живёт в Переяславском
детском доме № 23 чуть больше года. Ему
12 лет. Сюда он переехал из детдома с. Бо
городское Ульчского района. Доброго, об
щительного мальчика, выдумщика и меч
тателя там очень любили, но специальных
условий для проживания сироты со слож
ным заболеванием опорно-двигательного

езжать в чужой район Ан
тону не хотелось. Но на но
У
вом месте его приняли как род
ного. А он, активный, весёлый
и лёгкий на подъём, быстро
обзавёлся новыми друзьями.
- Наш Антошка - славный
мальчуган! - хвалят его спе
циалисты детдома. - Он очень
увлечённый, активный и непо
седливый. Легко ладит и с ма
лышами, и ровесниками, и со
взрослыми. С удовольствием
наводит порядок в своей ком
нате, ухаживает за комнатными
растениями, учится играть на
гитаре. Он - непоседа, но при
этом ответственный ребёнок,
на которого всегда можно по
ложиться. Если его попросить
заняться с малышами, он не

только приглядит за ними, но
и обязательно придумает для
них какую-нибудь интересную
историю или игру. И вам он
обязательно понравится, когда
с ним познакомитесь!
У двери стоял вихрастый,
темноглазый паренёк. Уверен
но опираясь сильными руками
на планку специализирован
ных ходунков, он преодолел
порог и приблизился к нам.
Пересев на стул и устроившись
на нём поудобнее, Антошка,
улыбаясь и не стесняясь, стал
рассказывать о себе.
- Я по жизни - оптимист.
Мне всё интересно! Обожаю
знакомиться с новыми людьми
и узнавать что-то новенькое.
Мне нравится рисовать, делать

поделки, играть в настольные
игры. Особенно в шашки!
Недавно к нам в гости при
ходили ветераны из полиции,
с которыми мы тоже играли в
шашки. Так я из пяти партий
выиграл три! - делится свои
ми достижениями парнишка,
блестя глазами. - Для меня это
большой успех!
- А ещё я люблю английский
язык и играть в компьютер
ные игры. Когда вырасту, на
верное, стану программистом
и создам новую классную
компьютерную игру, - мечта
ет Антон. - Скорее всего, это
будут стрелялки с танками.
Чтобы было всем интересно,
к ним обязательно придумаю
какую-нибудь фишку, до кото
рой пока не додумались разра
ботчики компьютерных игр...
-Только это будет потом, неожиданно вздыхает он, пре
рвав свой монолог, но тут же
продолжает, водя пальцем по
планке ходунков, - а сейчас я
должен хорошо учиться. Прав
да, это не всегда получается.
Бывает, ленюсь, а бывает, про

Дружба народов

хорошо знают хабаровские во
лонтёры. Они всегда интересу
ются его делами и успехами, а
педагоги и выпускники Бого
родского детского дома, бывая
в Хабаровске, стараются наве
стить мальчика.
Антон - очень целеустрем
лённый и выносливый чело
вечек, способный сделать в
жизни многое. После первой
успешной операции он с по
мощью медиков и педаго
гов детдома научился само
стоятельно вставать на ноги
и передвигаться с помощью
ходунков, частично обслужи
вать себя. А ещё, опираясь на
руки, теперь умеет лихо «ска
тываться» и подниматься по
лестнице.
Впереди у Антошки новая
операция. Мальчик и все со
трудники детского дома наде
ются, что она пройдёт успеш
но и он сможет ходить само
стоятельно. А ещё обязательно
осуществит свою давнюю меч
ту - прокатится на коньках по
замёрзшей реке.
Наталья БАЛЫКО

Знай закон

ТАНЕЦ - КАК ДУША ГОРЦА
В Переяславке, в ДК «Юбилейный», с концертом вы
ступил государственный академический заслуженный
ансамбль танца «Лезгинка» из Дагестана, победитель
68-ми международных фестивалей и конкурсов! Это
выступление стало актом дружбы между народами
России. А зал еле вместил всех желающих приобщить
ся к танцу этого прославленного коллектива, которому
рукоплескали более чем в 100 странах мира.

ровском крае Бейдулах Исаев
сказал: «Именно культура и
творчество объединяет и укре
пляет дружбу между нашими
народами. Наша страна такая
разнообразная, как огромная
мозаика! И в этом наша сила».
- Этим концертом мы не ста
вим задачу обратить внимание
на наш народ, мы бы хотели
чуть большего: чтобы мы на
учились смо
треть друг _
на дру- ^ “
га, пон и м а т ь друг
друга, - сказал пред
ставитель
духовного
управления мусульман Ахмад
Абдурашидов.
Танцы ансамбля «Лезгинка»
- это яркий, потрясающий рас
сказ о гордом и красивом наро
де Кавказа - о дагестанцах, их
обычаях, будь то танец с но
жами, барабанами, традицион
ная лезгинка и др. Отточенные,
полные экспрессии движения
кавказских джигитов в ярких
национальных костюмах,
их невероятные кульбиты
и вертушки, грация плавно
плывущих по сцене кавказских
красавиц в прекрасных одеж
дах - просто завораживали! И

сто неинтересно...
У Антона надомное обу
чение, но занимается он по
обычной школьной программе.
Помимо учёбы, с удовольстви
ем участвует в театральных
постановках и мастерит по
делки в кружке декоративно
прикладного творчества.
Благодаря тому, что автобус
детского дома имеет специ
альное оборудование, Антошка
вместе с остальными ребятами
частенько выезжает на экскур
сии и культурно-массовые ме
роприятия в райцентр и Хаба
ровск.
Недавняя поездка в гости к
краевым спасателям МЧС, где
ребятам разрешили побывать в
кабинах настоящего спасатель
ного самолёта и вертолёта, про
извели на Антона неизгладимое
впечатление.
Эмоционально
рассказав об этой экскурсии, он
признался, что боится высоты,
но, несмотря на это, очень бы
хотел полетать на самолёте.
Антона, участника многих
краевых и районных творче
ских конкурсов и викторин,

_______Детдом № 23_______

Культура

ткрывая концерт, пред
О
ставитель правительства
Республики Дагестан в Хаба

аппарата (паралитический вывих бедра
с двух сторон) в учреждении не было. А
здесь для детей-колясочников была соз
дана специальная (единственная в крае)
группа, оборудованная в соответствии со
всеми требованиями программы по созда
нию доступной среды и подготовленными
специалистами.

зажигали, вызывая бурные ова
ции зрителей и крики «Браво!».
Своё восхищение артистами
лазовцы выразили вставанием
в финале, горячими аплодис
ментами.
Ансамбль «Лезгинка» был
основан ещё в прошлом веке в 1958 году. О его создании Ра
сул Гамзатов когда-то сказал:
«...Рождение ансамбля «Лез
гинка» вызывает такое чувство,
какое вызывает в

н а ших домах
рождение
долгож дан
ного ребёнка.
...Его танцы
знакомят нас
с
неисчер
паемыми со
кровищ ам и
хнациональ
ного танцевального
фольклора,
с дагестан484 скими обы
чаями, неповто
римой самобытно
стью. Музыка, песня

и танец - душа народа, говорят
горцы».
С 1991 г. директором ансам
бля является лауреат премии
Правительства РФ, заслужен
ный деятель искусств России,
Дагестана и КБР, доверенное
лицо Президента РФ Д.М. Ма
гомедов. Он смог сохранить
многонациональный состав ан
самбля, где красоту дагестан
ского фольклора воспевают не
только 33 народности Дагеста
на и Северного Кавказа, но и
коренные русские дагестанцы.
Аналогов столь многонацио
нальной структуры не имеет ни
один ансамбль планеты.
- Ансамбль «Лезгинка» дав
но стал визитной карточкой и
гордостью Дагестана, - ска/ зал руководитель в заверше
ние концерта. - Нет ни одной
i точки на планете, где не по’ бывал бы наш замечательный
высокопрофессиональный кол
лектив. Мы отменили гастроли
и летели 10 часов, чтобы при
лететь в ваш гостеприимный
край.
- Огромное спасибо вам за
этот праздник! - сказал в ответ
ном слове глава района В.В. Со
рокин, вручая коллективу бла
годарственный адрес. - Прини
мать на нашей сцене ансамбль
мирового уровня - это дорого
го стоит! Большое спасибо вам
за доставленное удовольствие,
вы - профессионалы высочай
шего уровня! В Хабаровском
крае живут более 160 народов
и этнических групп, только в
нашем районе их 46. И все они
уважают традиции, обычаи и
культуру друг друга.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

«ОТВЕЧАЙ ЗА СВОЁ «ХОЧУ!»
В День правовой защиты детей в детском доме №
23 были организованы пункты по консультированию,
прошли тематические мероприятия для наших воспи
танников, выпускников, приёмных детей и детей, про
живающих в семьях, попавших в трудную жизненную
ситуацию.

воспитанников была
Д ляпроведена
игра «Счастли
вый случай». Ребята активно
обсуждали вопросы ведущего
и отвечали на них, а также по
знакомились с Конвенцией о
правах детей.
Совместно с учениками
начальной школы Переяславки специалисты службы
профилактики социального
сиротства провели акцию
«Я рисую свои права» - об
основных правах и обязан
ностях каждого гражданина.
На торжественной линейке
ребятам были вручены гра
моты, а победителям - па
мятные подарки.
Специалисты службы пост
интернатного сопровожде
ния совместно с сотрудни
ками Центра соцподдержки
населения и полиции про
вели в Агропромышленном

техникуме заседание своего
клуба о социальных гаран
тиях и юридических правах
выпускников.
Ярким событием стала
встреча с юристом Центра
семейного устройства из
Хабаровска, которая прове
ла для детей воспитатель
ный час «Отвечай за своё
«хочу»!». В мероприятии
участвовали воспитанники
детдома и приёмные дети.
В игровой форме они зна
комились с разными видами
ответственности, а также с
терминами и такими поня
тиями, как «закон», «ответ
ственность», «обязанность»,
вспомнили Конвенцию о
правах детей, угадывая дет
ские мелодии.
С.С. ХИТРОВА,
замдиректора детского
дома № 23
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Ч и т а т е л ь —г а з е т а
Наша
консультация

ЧУЖИЕ ДОЛГИ
ПЛАТИТЬ
НЕ НУЖНО
Жительница
районного
центра, заключив договор
социального найма, попала
в неприятную ситуацию.

овое жильё наша читатель
ница Татьяна Беспалова,
Н
ютившаяся с маленьким ре
бёнком в маленькой (10 кв.м.)
комнатушке общежития, ждала
долго. Наконец освободилась
комната побольше, и админи
страция посёлка согласилась
сдать её Татьяне по соцнайму.
А через несколько месяцев
молодой женщине, как снег
на голову, свалился судебный
иск. Его выставил расчётнокассовый центр - за долг по
коммунальным услугам.
—Все платежи за ЖКУ я опла
чивала полностью, - уверяет
Татьяна, - но на меня почемуто повесили задолженность
предыдущего нанимателя.
В мировом суде ответчицу
обязали долг выплатить. Но
Татьяна из принципа платит
за услуги, которыми она поль
зуется только с момента все
ления в эту комнату. А долг
«кочует» из квитанции в кви
танцию уже четвёртый год. К
его взысканию периодически
подключают службу судебных
исполнителей. Однажды при
ставы в счёт долга по ошибке
даже полностью забрали её
зарплату. Потом, правда, разо
брались и лишнее вернули, но
женщине пришлось занимать
деньги, чтобы месяц как-то с
ребёнком прожить. Извине
ний от приставов, конечно,
не дождалась. А сама уже от
чаялась везде доказывать, что
долг - чужой, а не её.
Как сообщили нам в отделе
правовой и кадровой работы
администрации района, в со
ответствии с п.1 ч.2 ст. 153
Жилищного кодекса РФ, обя
занность по внесению платы
за жилое помещение и ком
мунальные услуги возникает
у нанимателя жилого помеще
ния по договору социального
найма с момента заключения
такого договора. Это значит,
что на него задолженность за
коммунальные услуги преды
дущего нанимателя не пере
ходит. Поэтому требования
о погашении долга, сложив
шегося до заключения дого
вора, неправомерны. Такая
задолженность взыскивается
с предыдущих нанимателей.
Чтобы доказать свою правоту,
гражданке Беспаловой следу
ет получить у коммунальщи
ков расчёт суммы долга на
дату заключения договора со
циального найма. Это будет
доказательством, что долг об
разовался до наступления обя
занностей нового нанимателя
жилого помещения. После
этого ей нужно направить за
явление собственнику жилого
помещения, который указан в
договоре социального найма
(в данном случае, админи
страции посёлка), с просьбой
урегулировать вопрос, прило
жить к нему копию договора
социального найма жилого
помещения и расчёт суммы
задолженности. Если реакции
нет, гражданка имеет право
обратиться в суд.

Дорогой человек

С ЛЮБИМОЙ БАБУШКОЙ Я МОГУ ВСЁ!
Когда меня просят рассказать о каком-нибудь дорогом для
меня человеке, я сразу вспоминаю о своей бабушке. Она
многому меня научила, а я всегда прислушиваюсь к её му
дрым советам.

ою бабушку зовут Ярё
менко Ангелина Иосифов
М
на, ей 75 лет. Более сорока лет
она проработала учительни
цей начальных классов, сейчас
уже на пенсии. Совсем недав
но была встреча с её выпуск
никами. Тех самых, что пять
десят лет назад пришли к ней в
первый класс. Думаю, что это
было очень трогательно, ведь
прошло столько времени, а её
выпускники до сих пор пом
нят свою первую классную
«маму».

Каждый раз, когда я прихожу
к бабушке, она рассказыва
ет мне множество историй из
своей долгой жизни, и каждый
раз - новую и интересную. Я
люблю, когда она вспоминает
свою молодость или как игра
ла с сёстрами, училась в школе
и как познакомилась с моим
дедушкой...
Я люблю бывать у неё в го
стях. Летом мы обычно нахо
дим дела на огороде, либо со
бираем ягоду, а потом варим
варенье. Мне нравится тёплы-

ми летними вечерами сидеть с
бабушкой и мамой на улице и
попивать прохладный морс.
Осенью, когда природа гото
вится ко сну и зимние моро
зы совсем близко, тут самое
время для горячего какао и
душевных разговоров за сто
лом. Особенно хорошо в пас
мурную погоду, когда в доме
тепло и уютно, а в печке пля
шет пламя и слышится потре
скивание поленьев, собраться
всей семьёй. А бабушка тем
временем что-то вяжет. Она и
меня научила вязать, это стало
одним из моих любимых за
нятий. Если честно, то сейчас
в этом деле мы можем с ней
даже посоревноваться.

Чаще всего мы благодарим
людей за определённые вещи,
дела, поступки. Но я благодар
на своей бабушке просто за то,
что она рядом. И я знаю, что с
ней я всё смогу!
Катя ЯРЁМЕНКО,
п. Мухен

Конкурс чтецов

«МАМИНО СЕРДЦЕ»
В ноябре есть праздник, который несёт доброту и тепло.
Это-День матери. Ему и был посвящён конкурс чтецов «Ма
мино сердце», который состоялся в Сите.

колько тёплых, нежных,
добрых слов прозвучало
С
в адрес всех женщин, при
сутствующих на этом конкур
се! В программе были стихи
А. Дементьева, А. Усачёва, Р.
Гамзатова и самодеятельных
поэтов Ситы. Их декламиро
вали очень эмоционально, от
всей души, некоторые даже со
слезами на глазах.
Татьяна Робуш к конкурсу
написала несколько новых

стихотворений, посвящённых
мамам. Её дочь Руслана про
читала своё стихотворение,
обращенное к папе, которого
нет с ней уже третий год и ко
торого ей так не хватает. Вос
торг у всех присутствующих
вызвала самая юная участни
ца - Даша Борзасекова (4,6
лет). Ей по праву жюри вручи
ло диплом лауреата 1 степени
и диплом «Юное дарование».
Кстати, на недавнем краевом

конкурсе «Талантливые дети»
Дашенька завоевала диплом
лауреата 3 степени. Никого не
оставило равнодушным сти
хотворение Н. Задорожной
«Мальчишка тормошил на
кухне мать» в исполнении На
сти Пироговой (кружок «Кра
сота русского слова» ПСШ №
1), ей и присуждён Гран-при
конкурса. Блистали и другие
конкурсанты: Ксюша Цвет
кова, Вася Филимендиков,
Полина Мирзабаева, Марина
Павлова, завоевавшие дипло
мы лауреата 1 степени. Настя
Резник, Света Тимофеева,
Вика Зинич стали лауреата
ми 2 степени. Лауреатами 3
степени стали Руслана Гнедченко и Настя Смольянова.
Не могли остаться в стороне

Цена хлебу

Спасибо!

ЦЕЛЫХ 3 рубля!!!
ВСЕГО 3 рубля?
В редакцию пришло письмо от жительницы п. Долми Е.П.
Морозовой. Пожилая женщина жалуется, что в их магазине
подорожал хлеб: раньше буханка стоила 38 рублей, теперь
её продают по 41 рублю.

лава нашего государства
по телевизору сказал, что
на хлеб наценки не будет, его
должны продавать не дороже
35 рублей, - пишет Евдокия
Петровна, - но у нас в посёл
ке так не думают. Продавец
объяснила, что всё дорожает,
а потому у них, у частников,
получается своя цена. Думаю,
что очень высокой она получа
ется...».
Цены на социально значимые
продукты находятся на особом
контроле, поэтому в п. Долми
по обращению Е.П. Морозо
вой выехали специалисты ад
министрации района, чтобы на
месте разобраться в ситуации.
0 результатах проверки ре
дакции сообщили из управле
ния экономического развития
района, курирующего сферу
торговли.
«ООО «ДТО» (продуктовый
магазин) осуществляет прода
жу хлеба пшеничного из муки
1 сорта собственного производ
ства по 41 рублю за одну булку

от участия в конкурсе и сами
руководители детских литера
турных объединений - П.А.
Самойлов из. Переяславки и
Е. Г. Якушева из Ситы, она же
организатор этого конкурса.
Большое спасибо за предо
ставление площадки для кон
курса и помощь в его прове
дении заведующей детсадом
№ 6 п. Сита С.В. Трухиной, за
спонсорскую помощь - дирек
тору магазина «РосКанц» п.
Переяславка О.Ю. Стрижковой, а также Ю.М. Желудкову,
помощнику депутата Закдумы
края от КПРФ.
Т.П. МИРЗАБАЕВА,
Н.А. РЕЗНИК,
Е.Г. ПИРОГОВА, родители
участников конкурса

хлеба при весе 0,750 граммов.
В ходе мониторинга было
проведено контрольное взве
шивание хлеба в ООО «ДТО»,
средний вес буханки составил

0,75 кг. В пересчете на 0,5 кг
цена составляет 27,33 рубля.
Средняя цена по району им.
Лазо за булку хлеба такого веса
составляет 29,05 рубля. Из это
го следует, что хлеб весом 0,75
кг стоимостью 41 рубль произ
водства ООО «ДТО» не превы
шает средней стоимости хлеба
по району».

О ХОРСКИХ
ПОЧТОВИКАХДОБРЫЕ СЛОВА
Уважаемая редакция!
Мне, как соцработнику,
по долгу работы с пожи
лыми людьми и инвали
дами приходится очень
часто обращаться в поч
товые отделения п. Хор и в центре посёлка, и в
микрорайоне БХЗ. И всег
да встречаю со стороны
хорских почтовиков по
нимание, доброж ела
тельность и чуткость.

очу выразить им боль
шую
благодарность
Х
- начальникам отделений

ОТ РЕДАКЦИИ.
Да, в Долми пекут пышный хлеб, и буханки там куда больше,
чем, к примеру, в магазинах райцентра. В перерасчете на этот
вес цена хлеба действительно не превышает общерайонную.
Однако, как ни крути, а долминцам приходится теперь больше
тратить на один из основных продуктов питания. Для пожи
лых людей даже эти 3 рубля (почти 7%) — деньги. Можно по
нять и предпринимателя, который на фоне общего удорожания
желает, чтобы его продукт и в весе не терял, и в качестве. Для
него такое повышение, наверное, —это всего 3 рубля.

Анастасии
Владимиров
не Пастернак и Наталье
Владимировне Нагаенко,
операторам Наталье Фёдо
ровне Самутиной, Лилии
Викторовне Чёрной, Ната
лье Евгеньевне Михайлюк,
и почтальону Нине Нико
лаевне Самутиной.
Желаю всем этим женщи
нам здоровья, терпения и
успехов в труде!
Н.В. МАТРОНИНА,
соцработник Хорского
отделения Комплексного
центра соцобслуживания
населения
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6 декабря

■O’@ 1 И И Р © Г Р£\ШШ£\
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ
7Й
05.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕН
ТА» 12+
07.00 Новости
07.10 «СУДЬБА РЕЗИДЕН
ТА» 12+
08.30 «Смешарики. Пинкод» 0+
08.45 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.20 Непутёвые заметки 12+
11.00 Новости
11.10 Наслаждаясь жизнью

03.45 Валерий Чкалов.
Жил был летчик 12+
04.30 Новости недели 16+
05.10 Зеленый сад 0+
05.35 На рыбалку 16+
06.05 Лайт Life 16+
06.15 Бой директоров 16+
06.45 PRO хоккей 12+

10
16
декабря

Поздравляем

-

03.40 «БАЛЛАДА О ДО
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ
ВЕНГО» 12+
05.10 Улётное видео 16+
РОССИЯ

06.30 «СИТА И РАМА»
09.50 Большой секрет для
маленькой компании
10.10 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
10.40 Мы - грамотеи!
11.25 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»
06.30 «Нильс» 0+
13.00 Диалоги о животных.
06.45 «Машины страшил
Московский зоопарк
ки» 0+
13.40 Гала-концерт к юби
12+
07.00 Студия звёзд 0+
12.10 Теория заговора 16+
07.10 «Букашки: Приключе лею маэстро Юрия Темир
канова
13.00 Новости
ние в долине муравьев» 0+
15.45 «ХЕППИ-ЭНД»
13.10 Валерий Ободзин08.40 Студия звёзд 0+
17.00 Предки наших пред
ский. Вот и свела судьба...
09.00 Дом-2. Lite 16+
ков
12+
10.00 Дом-2. Остров любви
17.40 Ближний круг Юрия
14.05 Наедине со всеми 16+ 16+
Грымова
15.55 «СУДЬБА РЕЗИДЕН
11.00 Перезагрузка 16+
18.35 Романтика романса
ТА» 12+
12.00 Большой завтрак 16+
18.20 Три аккорда 16+
12.35 Однажды в России 16+ 19.30 Новости культуры
20.10 Ваш А. Солженицын.
20.15 Лучше всех! 0+
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
Юбилейный вечер в МХТ
22.00 Толстой. Воскресенье
РУБЛЁВКИ»16+
им. А. П. Чехова
23.55 Кубок Первого ка
22.00 Stand Up 16+
22.10 Белая студия
нала по хоккею-2018 г.
23.00 Дом-2. Город любви
22.50 «Сюита в белом».
Сборная России - сборная
16+
Одноактный балет Сержа
Финляндии
00.00 Дом-2. После заката
Лифаря
02.15 Что? Где? Когда?
16+
23.40 «АЛЁШКИНА ЛЮ
03.30 Мужское/Женское 16+
01.05 Такое кино! 16+
БОВЬ»
04.20 Модный приговор 6+
01.40 «ВАМ ПИСЬМО» 12+
01.05 Диалоги о животных.
05.15 Контрольная закупка
03.50 ТНТ Music 16+
Московский зоопарк
6+
04.15 Stand Up 16+
01.45 Искатели
06.00 Импровизация 16+
02.30 Мультфильмы для
РО С С И Я
взрослых
05.30 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ»
12+
07.40 Сам себе режиссёр
05.10 ЧП. Расследование
07.25 Все на Матч!
08.30 Смехопанорама
16+
08.00 Шорт-трек. Кубок
09.00 Утренняя почта
05.35 Центральное теле
мира 0+
09.40 Местное время. Вос
видение 16+
08.25 Конькобежный спорт.
кресенье
07.20 Устами младенца 0+
Кубок мира 0+
10.20 Сто к одному
08.00 Сегодня
08.55 Бобслей и скелетон.
11.10 Когда все дома
08.20 Их нравы 0+
Кубок мира 0+
12.00 Вести
08.35 Кто в доме хозяин? 16+
09.20 Класс 92 16+
12.20 Аншлаг и Компания 16+
09.25 Едим дома 0+
11.00 Смешанные едино
14.40 Далёкие близкие 12+
10.00 Сегодня
борства. UFC. Эл Яквинта 15.55 «МНЕ С ВАМИ ПО
10.20 Первая передача 16+
К. Ли. Э. Барбоза - Д. Хукер
П У ТИ »12+
11.00 Чудо техники 12+
13.00 Смешанные еди
19.50 Конкурс юных талан 11.55 Дачный ответ 0+
ноборства. Bellator. И.-Л.
тов «Синяя Птица»
13.00 НашПотребНадзор 16+
Макфарлейн - В. Летурно.
21.00 Вести недели
14.00 У нас выигрывают! 12+
Л. Мачида - Р. Карвальо
23.00 Москва. Кремль.
15.05 Своя игра 0+
15.30 Все на Матч!
Путин
16.00 Сегодня
16.00 Биатлон. Кубок мира.
00.00 Воскресный вечер с
16.20 Следствие вели... 16+
Гонка преследования.
Владимиром Соловьёвым
18.00 Новые русские сенса
Женщины 0+
12+
ции 16+
16.45 Новости
01.30 Фронтовой дневник
19.00 Итоги недели
16.55 Биатлон. Кубок мира.
Александра Солженицына
20.10 Звёзды сошлись 16+
Гонка преследования.
12+
22.00 Ты не поверишь! 16+
Мужчины 0+
02.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБО
23.00 Женщины Михаила
17.40 Смешанные еди
ТА» 16+
Евдокимова. Наша ис
ноборства. RCC-5. М.
04.20 Далёкие близкие 12+
поведь 16+
Мохнаткин - Ф. Баррозо. А.
00.00 «ВДОВА» 16+
Шлеменко - Й. Билльштайн
16+
19.25 Новости
19.30 Все на Матч!
07.00 Новости недели 16+
06.00 Ералаш 0+
19.55 Биатлон. Кубок мира.
07.40 С миру по нитке 12+
06.15 «Приключения Кота
Эстафета. Женщины
08.10 Тайны нашего кино
в сапогах» 6+
21.55 Новости
12+
07.35 «Новаторы» 6+
22.00 Биатлон с Дмитрием
08.45 Голубая кровь. Дво
07.50 «Три кота» 0+
Губерниевым 12+
ряне и дворняги 12+
08.05 «Царевны» 0+
22.30 Биатлон. Кубок мира.
09.40 PRO хоккей 12+
09.00, 12.00 Уральские
Эстафета. Мужчины
09.55 Большой город LIVE
пельмени 16+
00.40 Новости
16+
09.30 Hello! #3вёзды 16+
00.45 Все на Матч!
10.45 Лайт Life 16+
10.00 Шоу «Уральских
01.25 ФутБОЛ ЬНО 12+
10.55 Кулинарное реалитипельменей» 16+
01.55 Футбол. «Ливерпуль»
шоу 16+
11.00 Туристы 16+
- «Манчестер Юнайтед».
11.30 «ПРЕКРАСНЫЙ
12.10 «ТРАНСФОРМЕРЫ:
Чемпионат Англии
ПРИНЦ И ФЕЯ ЛЮПИНА»
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
03.55 Новости
12+
12+
04.00 Все на Матч!
12.40 Тайны нашего кино
15.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ:
12+
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+ 05.00 Кибератлетика 16+
05.30 Новости
13.15 Моя история. Гарик
18.50 «АЛИСА В СТРАНЕ
05.40 Футбол. «Леванте» Сукачёв 12+
ЧУДЕС» 12+
«Барселона». Чемпионат
13.45 Школа здоровья 16+
21.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКА
Испании
14.40 Лайт Life 16+
ЛЬЕ» 12+
07.40 Все на Матч!
14.50 «РОМЕО И ДЖУЛБЕ
23.15 Слава Богу, ты при
08.15 Плавание. Чемпио
ТА» 12+
шёл! 16+
нат мира на короткой воде
16.45 Личное пространство
00.15 «РЕПОРТЁРША» 18+
0+
16+
02.20 Шоу выходного дня
09.15 Шорт-трек. Кубок
17.10 На рыбалку 16+
16+
мира 0+
17.40 Валерий Чкалов.
04.00 6 кадров 16+
09.45 Конькобежный спорт.
Жил был лётчик 12+
05.40 Музыка на СТС 16+
Кубок мира 0+
18.30 Бой директоров 16+
10.30 Бобслей и скелетон.
19.00 Большой город LIVE
Кубок мира 0+
16+
11.00 Футбол. «Лион» 19.50 Место происше
06.00 Улётное видео 16+
«Монако». Чемпионат
ствия. Итоги недели 16+
06.30 «ВСЁ В ПОРЯДКЕ,
Франции 0+
20.20 «НЕНОРМАЛЬНАЯ»
МАМА» 16+
12+
08.30 Каламбур 16+
О )О О М А Ш Н И И
22.10 Большой город LIVE
09.30 Идеальный ужин 16+
16+
14.30 Рюкзак 16+
06.30 6 кадров 16+
23.00 Место происше
15.30 КВН на бис 16+
07.45 «КОСНУТЬСЯ
ствия. Итоги недели 16+
20.00 Шутники 16+
Н Е Б А »16+
23.30 «НОВЕЙШИЙ ЗА
21.00 Улётное видео. Луч
09.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНА
ВЕТ» 18+
шее 16+
ВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ
01.35 Новости недели 16+
23.00+100500 18+
СОРНЯК» 16+
02.15 Большой город LIVE
23.40 Шутники 16+
14.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ
16+
00.10 «МОЛОДОЙ ПАПА»
ЖИЗНЬ» 16+
02.55 Место происше
18+
18.00 6 кадров 16+
ствия. Итоги недели 16+
02.10 «АМЕРИКАНСКИЙ
19.00 «НЕЛЮБОВЬ» 16+
03.20 Моя история. Гарик
НИНДЗЯ-З: КРОВАВАЯ
22.45 Гастарбайтерши 16+
Сукачёв 12+
ОХОТА» 16+
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Поздравляем
дорогого нашего ветерана^
КУРАКИНУ
Анну Ивановну

МАТЮХИНЫХ
Валентину Николаевну и
Виктора Владимировича

с юбилеем!

с золотой свадьбой!

В юбилейный день рожденья
Шлём свои мы поздравленья,
Как всегда быть справедливой,
Жизнерадостной, счастливой,
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали,
Чтобы годы не спешили
И на всех бы вас хватило.
Желаем много сил, удачи,
Желаем сердцу пламенеть
ТВ кругу друзей, родных, знакомых,
Назло годам, чтоб не стареть!

Такие даты празднуют нечасто,
Но, коль пришла сей день
встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним - здоровья,
бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы
В день вашей свадьбы золотой.
Желаем вам любви и
счастья
Ч ITi Да и души - конечно,
молодой!

Совет ветеранов
п. Переяславка.

Сын, дочь, внуки,
племянница.
„T H f

ЗУБРИЦКУЮ
Светлану Николаевну
поздравляем с юбилеем,
с этой важной и красивой датой!
Пожелать хотелось бы сейчас
Жизни беззаботной и богатой.
Чтоб искрились радостью глаза,
Близкие делились чтоб любовью.
^ Пусть обходят бури и гроза,
Уд ' Долгих лет и крепкого
здоровья!

7
ЛПдз'ор9авляем

Близкие и родные.

М ОИСЕЕВЫХ
Алексея Ивановича

с днём рождения
Елену Сергеевну

Подругу детства
КОВАЛЁВУ
Галину Фёдоровну

с юбилейным днём рождения!

с юбилеем
поздравляю!

В честь дня великого сегодня
Хотим сказать Вам тёплые слова:
- Удачи, превосходного здоровья,
И чтоб сбывалась каждая мечта!
Пусть в жизни ждёт Вас
только лучшее,
^Событий самых радостных желаем,
остатка от души, благополучия
И много-много счастья!
Поздравляем!

t*.1

Душой желаю
не стареть,
Желаю только молодеть
и не болеть.
Пусть здоровье не подводит,
Чтобы ты бодрей держалась
И почаще улыбалась.
И прожить тебе желаю до 100 лет!

Дети, внуки.

Подруга Валентина.
ВЫРАЖАЮ благодарность моему
социальному работнику Бабайловой
Галине Ичисяковне за её искрен
ность, добросовестность, за отлич
ное качество работы и за её нелёг
кий труд.

Поздравляем
КОВАЛЁВУ
Галину Фёдоровну

с юбилеем

80-летием!

Пусть праздник станет
ярким от цветов,
И много будет сказано с любовью
Душевных пожеланий,
добрых слов.
Тепла, улыбок светлых и лучистых,
В прекрасном настроении
быть всегда
И радовать здоровьем
своих близких
На долгие счастливые года!

Елена, Людмила и друзья.
23.45
00.30
03.50
05.25
05.35

6 кадров 16+
«ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 16+
«АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 16+
6 кадров 16+
Домашняя кухня 16+

0
05.00 «АКВАТОРИЯ» 16+
06.05 Светская хроника 16+
07.05 Моя правда 12+
10.00 Светская хроника 16+
10.55 Вся правда о... овощах/фруктах 16+
11.50 Неспроста 16+
12.55 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
16.45 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+
00.20 «ЖАЖДА» 16+
03.10 «ПРОРЫВ» 16+
А

ЗВЕЗДА

05.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня
13.40 Специальный репортаж 12+
14.05 «ВИКИНГ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Боевой надводный флот Отчизны 12+
01.25 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 6+
03.20 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» 0+
05.15 Легендарные самолёты 6+

С уважением
Банникова Анна Петровна
^ llll llll lllll llii illll llll llll lllll llll lllll llll llll lllll llll lllll llll lllll llll llll lllll llll lllll llll llll lllll b
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БЛАГОДАРИМ работников службы «Социальное такси» Карташову Елену, Валерия Валентиновича
и нашего диспетчера Валентину за
хорошую работу, отзывчивость, внимание к нам. Служба замечательная
и незаменимая, всегда приходят на
помощь к нам, очень выручают, особенно, когда нужно в больницу.

|
|
|
|
|
|
|
|

| Шкурина Н.И., Земляникина Н.К., |
п. Переяславка-2. |
%11111111111М1М11111111М11ММ111МММММ11М111111111111М11111111111111Ш1Ш11111111ШМ111111111МГГ

Уважаемые
жители района г
12 декабря 2018 года,
с 14-00 до 15-30,
в здании администрации
Черняевского
сельского поселения -

с. Черняево,
ул. Бульвар Лазо, 7,

с 16-00 до 17-00,
в здании администрации
М огилёвского
сельского поселения -

с. Могилёвка,
ул. Советская, 21
ПРИЁМ ГРАЖДАН
по личны м вопросам
проведёт депутат
Законодательной думы
Хабаровского края

Новак
Татьяна Кузьминична.
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Арена спорта
Тренер и его воспитанники

Краевой
фестиваль ГТО

АЛИСА МИХАЙЛОВА -

«ЗОЛОТО»,
«СЕРЕБРО»
И «БРОНЗА»

ПЕРВАЯ В РАЙОНЕ ЧЕМПИОНКА ПО БОКСУ
Юные воспитанники Александра Хабаро
ва, тренера-преподавателя центра «Спар
та» в п. Переяславка, не раз становились
победителями краевых, региональных и
даже всероссийских турниров по боксу.
В этот раз с Открытого Дальневосточного

лиса занимается бок
сом совсем недавно, с
А
сентября этого года, - говорит
тренер. - В секцию её приве
ли не родители, как это обыч
но бывает, - девочка пришла
сама, прослышав о ней
о т
одноклассника, ко
торый тоже зани
мается боксом. Она
очень способная,
целеустрем

У НАШИХ
СПОРТСМЕНОВ

турнира переяславские боксёры привезли
три «золота». Знаменательно, что одной из
обладательниц этой высокой награды ста
ла девочка- Алиса Михайлова. Она - пер
вая победительница в истории района по
боксу.

лённая и, несмотря на хруп
кость, очень трудолюбивая.
Тренируется Алиса в городке,
но, помимо этого, приезжает
ещё и на дополнительные за
нятия в «Спарту». Недаром
говорят, что в спорте 10%
- таланта и все 90% - труда!
Перед поездкой на соревнова
ния Алиса очень волновалась,
сомневалась, справится ли.
Потом рассказывала, что как
только
перешагнула
через канаты на ринг,
страх прошёл, поя
вился азарт и осо
знанное желание
победить во что
бы то ни стало!
В итоге уже во
втором раун
де бой был
остановлен из-за явного
преимущества
Алисы, а сопер
ница даже запла
кала от обиды.
Ещё два воспитанника
Александра Ха
барова - Семён
Иванов и Ан-

дрей Тимохин - тоже стали по
бедителями Дальневосточного
турнира. Витя Банников, со
всем немного уступив сопер
нику в финале, занял второе
место. Как говорит тренер, все
ребята порадовали зрелищным
боем, хотя и соперников было
много, и все они были достой
ные. В турнире приняли уча
стие более 150 спортсменов
лучших школ бокса из Хаба
ровска, Артёма, Владивосто
ка, Комсомольска-на-Амуре,
Охотска, Чегдомына.
- Хочу добавить, что Али
са - не единственная девочка,
которая занимается в секции
бокса, - продолжает тренер.
- Например, Настя Трегубенко. Она сейчас готовится на
соревнования ДФО, и я наде
юсь, что выйдет на Россию.
Кстати, девочки в последнее
время стали проявлять больше
интереса к этому, казалось бы,
неженскому виду спорта.
Другой воспитанник Ха
барова - чемпион России
Андрей Ногай - сейчас про
ходит второй этап учебно
тренировочных сборов на базе
училища Олимпийского резер

Довольно успешно вы
ступила команда нашего
района на краевом фе
стивале ГТО среди взрос
лых, который прошёл в
Комсомольске-на-Амуре
в спортивном центре «Ор
лан».

ва в Москве для отбора в юно
шескую сборную России. 9 де
кабря ему предстоит принять
участие во Всероссийском
турнире памяти заслуженного
тренера СССР Б.Н. Грекова.
Этой осенью Андрей выиграл
региональные соревнования,
хотя боксировал в старшей
возрастной группе.
Александр Хабаров - очень
неравнодушный тренер и всей
душой болеет за районный
бокс. Рискнув поучаствовать
в грантовом конкурсе среди
некоммерческих организаций
с проектом «Всероссийский
турнир по боксу класса Б»,
он выиграл и его, и 260 тысяч
рублей, которые пойдут на по
купку ринга, на организацию и
проведение ставшего в нашем
районе уже традиционным
3-го турнира «Доблесть».
Еще Александр написал кни
гу об истории центра «Спар
та», дело осталось за её вёр
сткой и изданием.

Мини-футбол

«УЛИЧНЫЙ КРАСАВА»
В Хабаровске, в спорткомплексе «Авангард», состоялся 2-й
этап Всероссийских игр по мини-футболу «Уличный красава»
среди юношей 2001 -2002 и 2003-2004 гг. р.

рганизаторами выступили
Общероссийский Народ
О
ный фронт и Министерство
спорта РФ.
В турнире приняли уча
стие команды Хабаровска,
Комсомольска-на-Амуре, Бикина, Хабаровского и им. Лазо
районов.
Наш район представляли
юноши из Хорской средней
школы №1 в двух возрастных
группах. Турнир вызвал огром
ный интерес среди зрителей,
которые активно поддержива
ли своих любимцев. Прибыл и
большой десант болельщиков
из п. Хор - мамы, папы, де

душки, друзья и подруги. Так
что трибуны были забиты до
отказа.
В старшей возрастной груп
пе без поражений прошли в
финал команды ХСШ № 1
(тренер Д.А. Шерстнёв, со
став - Д. Старцев, Р. Рыча
гов, М.Битюков, С. Титов,
С. Похоруков, С. Кабатов, Д.
Дмитриев) и СШ № 51 Ха
баровска. Они и разыграли в
финальной игре путёвку на
первенство Дальневосточно
го федерального округа, где
должны представлять Хаба
ровский край.
В упорной, драматичн ой

программу фестиваля
были включены такие
В
нормативы, как пулевая
стрельба, прыжки в длину,
наклоны на гимнастиче
ской скамье, подъём туло
вища из положения лёжа,
подтягивание и отжимание
в упоре лёжа.
В результате директор
центра «Спарта» Е.Ю. Коревко в личном зачёте заня
ла в своей возрастной груп
пе 1 место. Учитель физи
ческой культуры Георгиев
ской школы Т.Е. Шуматова
в своей возрастной группе
завоевала второе место.
«Бронза» у учителя физиче
ской культуры из ХСШ №1
А.С. Седельниковой.
Учитель физической куль
туры Хорской средней шко
лы № 3 А.А. Гульмурадов
подтянулся 23 раза, тем са
мым установил рекорд фе
стиваля.

Уважаемые
жители района!

борьбе под оглушительный рёв
трибун со счётом 4:3 победу
одержали хабаровские школь
ники. Но наших футболистов
упрекнуть нельзя - они, как
львы, боролись до победного!
Младшая команда наших
школьников (2003-2004 г.р)

заняла в «Уличном красаве» 4
место.
Большую благодарность вы
ражаем отделу культуры, мо
лодёжной политики и спорта
за предоставленный автобус
для поездки на соревнования.
В.М. КОЗИН, п. Хор

МАМАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
В «Спарте» п. Переяславка впервые прошёл межрайонный
шахматный турнир, посвященный Дню матери. Начался он с
рассказов участников о своих матерях и исполнения песни
«Все умеют наши мамы».

районов - всего 14 человек.
Наравне со взрослыми играли
и юные шахматисты. Соревно
вание проходило в семь туров.
В результате первое место за
воевал вяземский спортсмен,
второе место занял лазовец
Андрей Белоносов и замкнул

Приглашаются все же
лающие.
При себе необходимо
иметь допуск от врача.

Шахматы

турнире приняли участие
любители шахмат из наше
В
го, Вяземского и Хабаровского

Каждую субботу, с 10
до 13 часов, на стадионе
«Спарта» п. Переяславка,
в центре тестирования,
проходит приём
нор
мативов
Всероссийско
го
физкультурно-спор
тивного комплекса «Го
тов к труду и обороне» у
взрослого населения и у
детей от 6 лет.

Свои силы можно будет
попробовать в таких ви
дах спорта, как прыжки в
длину, наклоны на гимна
стической скамье, прыжки
в длину, пулевая стрельба,
подтягивание, отжимание в
упоре лёжа, рывок гири.

тройку лидеров хабаровский
шахматист. Был удостоен
приза старшеклассник Костя
Севостьянов, показавший не
плохой результат и занявший
4 место.
Следующий турнир будет
приурочен к Дню Конститу
ции, на который приглашают
ся все любители шахмат.
А.Н.КОТОЛУПОВ
Страницу подготовила Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
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ИМ СРОЧНО
НУЖНА СЕМЬЯ!
Георгию 8 лет.
Активный,
общитель
ный, он легко контактиру
ет с детьми и взрослыми.
Следит за своим внеш
ним видом. Проявляет
интерес к изготовлению
различных поделок, к
общественно полезному
труду относится добро
совестно. Все поручения
взрослых выполняет.
Любит своих сестёр и
брата.

ПСШ № 2

ИЗ МИРА СКАЗОК - К ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКЕ
В конце ноября в нашей школе прошла предметная неделя дело - математика», ребята 3-го
класса вместе с классным руко
среди учащихся начальных классов.
водителем Краузе Е.Р. провели
ё открыла торжествен священы русскому языку. Кон мероприятие «Занимательная ма
ная линейка, которая дала курс «Юный каллиграф» выявил тематика», классные руководи
старт интересным мероприяти ребят, которые красиво и грамот тели 4-х классов Болотова Е.А.
но пишут. Их аккуратные работы и Щусь Н.В. подготовили вместе
ям и конкурсам.
В первый день состоялись ли также поместили на стенд.
с детьми мероприятие «В стране
тературные чтения, ребята под
Заключительные дни пред Математики», посвящённое за
руководством классных руково метной недели были посвяще крытию предметной недели.
дителей инсценировали сказки, ны математике. Учащиеся 1-го Итоги предметной недели были
которые они изучали. Также про класса под руководством Гро подведены на торжественной ли
шёл конкурс рисунков «Моя лю мовой Е.А. оформили стенгазе нейке, где дипломы и грамоты
бимая сказка», лучшие работы ту «Математика - царица наук», вручили победителям конкурсов.
юных художников можно было ученики 2-го класса во главе с
Е.Р. Краузе и Е.А. Болотова,
увидеть на специальном стенде.
Мурашкиной Е.В. организовали
учителя начальных классов
Следующие два дня были по агитбригаду «Интересное это
ПСШ № 2

Е

ГРАФИК

Варваре 4 года.
Доброжелательная, жизне
радостная, свободно вступа
ет в диалог со сверстника
ми и взрослыми. Проявляет
интерес к строительно-кон
структивным играм. Во вре
мя самостоятельной игро
вой деятельности активна,
пытается быть ведущей.
Любит играть с куклами. С
желанием слушает и заучи
вает небольшие стихи. Лю
бит петь.
Любит своих сестру и бра
тьев.

№
п/п
1.

приёма граждан по личным вопросам депутатами городского
поселения «Рабочий посёлок Переяславка»

Ф.И.О.
№ избирательного округа

Свистунов М.В.

Избирательный округ № 10

ул. П ервомайская, Л енина (от д ом а 25 до дом а 49); переулки
Первомайский, Ленина
2.

Островский Е.В.

Избирательный округ № 1

Д ни приёма
в месяце
понедельник,
вторник
(еженедельно)
4-й вторник

Часы
приёма
9-13
16-18

2-й четверг

16-18

п. Переяславка,
пер. Ленина, 12,
кабинет № 3

2-я среда

16-18

Дом культуры,
ул. Авиаторов

3-й четверг

16-18

Дом культуры,
ул .Авиаторов

2-ой вторник

16-18

п. Переяславка,
пер. Ленина, 12,
кабинет № 3

1-й вторник

16-18

п. Переяславка,
пер. Ленина, 12,
кабинет № 3

4 - я среда

16-18

п. Переяславка,
пер. Ленина, 12,
кабинет № 3

3-я пятница

16-18

4-й четверг

16-18

1-я среда

16-18

3-й вторник

16-18

п. Переяславка,
пер. Ленина, 12,
кабинет № 3
п. Переяславка,
пер. Ленина, 12,
кабинет № 3
п. Переяславка,
пер. Ленина, 12,
кабинет № 3
п. Переяславка,
пер. Ленина, 12,
кабинет № 3

3-я среда

16-18

1-й
понедельник

16-18

1-й
понедельник

16-18

16-18

улицы Заводская, первая, вторая, третья Заозёрная, Под
горная, Запарина, Новая, Ш оссейная, С еверо-Заводская,
Заболотная, Целинная, Гагарина
3.

Нестеров Н.Н. Избирательный округ № 2
улицы Лево-Н абережная, С уворова, Ю жная, Центральная,
Ю билейная, С ентябрьская, Серыш ева, пионерский лагерь
«И скорка»; переулки Серыш ева, Лево-Н абережны й, Ю би
лейны й, Ц ентральный

4.

Стариков Л.С.

Избирательный округ № 3

улица Авиаторов, дом 54, 55, 56, 57,66, 67, 68, 69; переулок
Авиаторов
5.

Голубева О.А.

Избирательный округ № 4

улицы Речная, Объездная, Клубная, дом № 63, 64, 70, 71,
72, 73, 74
6.

Елизавете 9 лет.
Девочка
общительная
и подвижная. Хорошо
ориентируется в бытовой
ситуации. Проявляет ин
терес к изготовлению раз
личных поделок, начатое
дело доводит до конца.
Все поручения взрослых
выполняет с желанием,
всегда стремится помо
гать взрослым, не ожидая
просьбы.
Любит своих сестру и
братьев.

Немцев Р.В.

Избирательный округ № 5

улицы Лермонтова, Советская, Постыш ева, Пушкина, Мира,
Комсомольская, Набережная. П ереулок Постыш ева, Ком му
нальный, Набережный, Советский
7.

Браун В.П.

Избирательный округ № 6

улицы Верхний райпосёлок, Лазо, Кооперативная, И нтер
национальная, Тюленина, Нижний райпосёлок, Калинина,
О ктябрьская от Д К «Ю билейный» (кроме дом ов 76, 84, 86).
П ереулок Комсомольский, Интернациональны й, Горный, С а
довы й
8.

Корольчук А.Ю.

Избирательный округ № 7

улицы Киинская, Ульянова, Бонивура, М елиораторов,
Л есная,Бойко-П авлова (кроме дом ов 6, 8), переулки Киинский, Ульянова, Дачны й, Лесной, Бойко-Павлова
9.

Шишкина В.Г.

Избирательный округ № 8

улицы Бойко-Павлова дом № 6, 8, О ктябрьская, д. 76, 84,
86
10.

Фатеева А.Н. Избирательный округ № 9
улицы О ктябрьская, дом № 50, 48, 33, 46, Ш кольная

11.

Петрушкевич Т.П.

Избирательный округ № 11

улицы Волочаевская, Крылова, Пионерская, О ктябрьская,
дом № 19, 19а; переулок Пионерский
12.

Шимчук И.А.

Избирательный округ № 12

улицы Обходная, Энергетиков, С опка АСО, Красноармей
ская, переулок Красноармейский, Обходной, И ндустриаль
ный, Чапаева, О ктябрьский

Даниилу 11 лет.

13.

Вернигора А.В.

Избирательный округ № 13

улица Ленина (от дом а №1 до д ом а 24)

Подвижный и общитель
ный, он легко идёт на кон
такт с взрослыми и детьми.
Следит за своим внешним
видом, бережно относится
к личному имуществу. Про
являет лидерские качества,
любит командовать.
Любит своих сестёр и бра
та.

14.

Камардин Д.В.

Избирательный округ № 14

улица О ктябрьская (от дом а 1 д о дом а 29), улица Индустри
альная, переулок И ндустриальный
15.

Избирательный округ № 15
улицы Нектарная, Сердюка, Привокзальная, Партизанская,
М атросова, Вокзальная, переулок Вокзальны й, Партизан
ский, Волочаевский, О ктябрьский, М атросова

М есто приёма
п. Переяславка,
пер. Ленина, 12,
кабинет № 3
п. П ереяславка
пер. Ленина, 12,
кабинет № 3

п. Переяславка,
пер. Ленина, 12,
кабинет № 3
п. Переяславка,
пер. Ленина, 12,
кабинет № 3
п. Переяславка,
пер. Ленина, 12,
кабинет № 3

Телефон депутатов Совета депутатов 21 -5-64; 21 -0-35.
Председатель Совета депутатов М.В. Свистунов

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Семья нужна и
15-летнему Олегу.
Это скромный, спокой
ный, рассудительный и
коммуникабельный юно
ша. Он любит заниматься
спортом, его хобби - со
бирать кубик Рубика.

По вопросам устройства детей обращайтесь в
отдел опеки и попечительства по муниципаль
ному району им. Лазо по адресу: п. Переяслав
ка, ул. Октябрьская, 31.
Тел. 8 (42154) 21-0-47, 21-2-45.
E-mail: opeka-lazo@edu.27.ru

В соответствии со ст. 11.10,39.2,39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация муниципального
айона имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ
РАЖДАН о предстоящем предоставлении в аренду земель
ного участка в кадастровом квартале 27:08:0010403, площа
дью 887 кв. м, местоположение: 50 м на юг от д. № 7А, ул.
Шоссейная, с. Кругликово, район имени Лазо, Хабаровский
край, для ведения личного подсобного хозяйства.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубли
кования настоящего извещения могут ознакомиться со схе
мами расположения земельных участков и подать заявление
о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка в отдел архитектуры
и градостроительства управления архитектуры и имуще
ственных отношений администрации муниципального рай
она имени Лазо по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29,
р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.
Приёмные дни - вторник, четверг, с 09 до 18 часов, пере
рыв - с 13 до 14 часов. Дата и время окончания приёма за
явлений: 06 января 2018 года, 18 час. 00 мин.
* * *

В соответствии со ст. 11.10, 39,2, 39,18, 78 Земельного
кодекса Российской Федерации администрация муни
ципального района имени Лазо Хабаровского края
ИНФОРМИРУЕТ крестьянские (фермерские) хозяйства о
предстоящем предоставлении в аренду земельного участка
в кадастровом квартале 27:08:0010805, из категории земель
-зем ли населенных пунктов, имеющие местоположение: 70
м на север от д. 12, ул. Заречная, с. Полётное, район имени
Лазо, Хабаровский край, площадью 198520 кв. м, для осу
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубли
кования настоящего извещения могут ознакомиться со схе
мами расположения земельных участков и подать заявление
о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка в отдел архитектуры
и градостроительства управления архитектуры и имуще
ственных отношений администрации муниципального рай
она имени Лазо по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29,
р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.
Приемные дни - вторник, четверг, с 09 до 18 часов, пере

рыв с 13 до 14 часов. Дата и время окончания приёма заяв
лений: 06 января 2019 года, 18 час. 00 мин.
* * *

В соответствии со ст. 11.10,39.2,39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация муниципального
айона имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ
РАЖДАН о предстоящем предоставлении в аренду зе
мельных участков, в том числе:
- в кадастровом квартале: 27:08:0020407, площадью 1282
кв. м, местоположение: 41 м на юго-запад от д. 68, ул. Го
голя, с. Бичевая, район имени Лазо, Хабаровский край, для
ведения личного подсобного хозяйства;
- в кадастровом квартале: 27:08:0010807, площадью 1332
кв. м, местоположение: 25 м на северо-восток от д. 4, ул.
Специалистов, с. Полётное, район имени Лазо, Хабаров
ский край, для ведения личного подсобного хозяйства.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубли
кования настоящего извещения могут ознакомиться со схе
мами расположения земельных участков и подать заявление
о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка в отдел архитектуры
и градостроительства управления архитектуры и имуще
ственных отношений администрации муниципального рай
она имени Лазо по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29,
р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.
Приёмные дни - вторник, четверг, с 09 до 18 часов, пере
рыв - с 13 до 14 часов. Дата и время окончания приёма за
явлений - 09 января 2019 года, 18 час. 00 мин.
* * *

В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации администрация Хорского
городского поселения района имени Лазо Хабаровско
го края ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоящем
предоставлении в аренду за плату свободного земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства из кате
гории земель - земли населённых пунктов, с кадастровым
номером 27:08:0010313:548, площадью 668 кв. м, имеюще
го местоположение: Хабаровский край, район имени Лазо,
р.п. Хор, 16 м на юго-восток от д. 7 по пер. Калинина 1-й.
Заявления принимаются в течение месяца со дня опубли
кования по адресу: и. Хор, ул. Ленина, 20, вторник, чет
верг - с 9-00 до 17-00.
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кто в ыи д и с к а у н т е р

AM БАР
ши
МУКА

Масло
подсолнечное
«АННЕНСКОЕ»
0,9 л

Крупа
гречневая
на развес

59,45

19,00

Уважаемые предприниматели!
7 декабря, в 11.00 часов в зале заседаний администра
ции района (п. Переяславка, ул. Октябрьская, 35) СОСТОИТ
СЯ открытое заседание Совета по предпринимательству и улуч
шению инвестиционного климата при главе муниципального
района имени Лазо.

Приглашаем предпринимателей района принять участие в
заседании.
По всем интересующим вопросам просим обращаться в отдел
экономики и инвестиций управления по экономическому раз
витию администрации муниципального района, тел.: 8 (42154)

21-6-73; e-mail: econ-lazo@yandex.ru.

КГКУ Центр занятости
населения района в 2019 г.
ПРИГЛАШАЕТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
района принять участие
в программе активных форм
занятости «Организация
проведения оплачиваемых
общ ественных работ».
Обращаться по адресу:
п. Переяславка,
ул. Октябрьская, 26, каб. № 3,
тел. 8 (42154) 24-7-86.
Уважаемые родители и
законные представители!
В районе имени Лазо работает территориальная
психолого-медико-педагогическая комиссия для оказания
помощи детям, испытывающим трудности в обучении.
В состав комиссии входят
такие специалисты, как ло
гопед, дефектолог, психолог,
врач-педиатр,
врач-психиатр,
социальный педагог, которые
совместно обследуют ребёнка
и дают рекомендации по опре
делению формы получения об
разования,
образовательной
программы, форм и методов
психолого-педагогической по
мощи, созданию специальных
условий в образовательной сре
де для получения образования
детьми с ограниченными воз
можностями здоровья дошколь
ного и школьного возраста.
Заключение комиссии носит
рекомендательный характер. Но
родителям (законным предста
вителям) надо помнить, что, от
казывая ребёнку в своевремен
ной помощи, они лишают его
возможности быть успешным.
Чем раньше родители обеспечат
ребёнку психологическую по
мощь, тем больше у него будет
шансов преодолеть отставания
в развитии и стать успешным.

Записаться для прохождения

Мука
«МЕЛЬНИК»
2 кг

обследования на комиссию
можно по тел. 8 (42-154) 211-56 или по адресу: п. Пере
яславка, ул. Постышева, 15.
Родитель (законный предста
витель) при подаче документов
под личную подпись уведомля
ется о дате и времени обследо
вания и проведении заседания
комиссии. Родителю (законно
му представителю) может быть
отказано в записи на обследова
ние в случае, если в Комиссию
не представлен полный пакет
документов.
Организуются и выездные за
седания комиссии, в том числе и
в дальние посёлки, что обеспе
чивает доступность психолого
педагогического обследования
для детей, находящихся в раз
ных социальных условиях.
Подробную информацию о со
ставе, графике работы комиссии
вы можете получить на офици

альном сайте obrlazo.khb.ru
администрации района имени
Лазо в рубрике «ТПМПК».

Управление образования
района имени Лазо

45,90

Молоко
сгущенное
«РОГАЧЕВ»
ж /б 380 гр

77,90 I

? С 7 по 271
декабря|
принесите|
купон!
и получите
за покупку.!
Адрес: а
п. Переяславка, J
ул. Чапаева, 24.

j

Внимание, родители!

СПИЧКИ ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА!
Примерно каждый 6-й пожар в нашей стране вспыхивает
из-за шалости детей с огнём, от их неумелого, неосторожно
го обращения с ним. К сожалению, не только дети, но зача
стую и взрослые становятся виновниками пожаров и гибели
детей.
2018 году в стране при
пожарах погибли 292
ребёнка. По сравнению с про
шлым годом детей погибло на
20% больше. За этими цифрами
трагедии многих людей и ничем
неизмеримая горечь потерь! Пе
чально известный пожар в раз
влекательном центре «Зимняя
вишня» в марте месяце унёс не
сколько десятков детских жиз
ней. При пожаре в жилом доме в
с. Старый Буян Самарской обла
сти 3 ноября погибли трое детей
в возрасте от 2,5 до 8 лет. А 21
ноября в г. Тула после пожара в
квартире жилого дома были об
наружены тела 4-х детей от года
до 6 лет. Их мать получила ожоги
и была госпитализирована. При
чины пожаров устанавливаются
следственными органами.
Чтобы не допустить травмиро
вания и гибели детей при пожа
рах, всем родителям необходимо
постоянно, терпеливо разъяснять
своим детям, что такое пожар,
от чего он происходит, какой
вред он может принести ваше
му дому, что ребёнок может по
лучить травму (ожог), а может и
погибнуть в огне. Чтобы этого не
произошло, нельзя брать спич
ки, разводить костёр, поджигать
сухую траву, листья, мусор и так
далее. Нужно учить своих детей
правилам поведения при пожаре.
В силу своего малого возраста
они понятия не имеют, что надо
делать, чтобы уцелеть во время
пожара. Объясните им, что если
в доме появился дым, огонь, за
искрила электропроводка, пусть
как можно быстрее покидают
помещение. Если дыма много и
трудно дышать, пусть закроют
рот и нос любой тряпкой (носо
вой платок, футболка, полотенце,
всё, что попадётся под руку), при
гнуться как можно ближе к полу

В

и ползком или на четвереньках
выбираются из комнаты.
Обычно от страха дети прячут
ся под кроватями, одеялами, в
шкафах, укромных уголках квар
тиры. Ни в коем случае нель
зя этого делать. Практически у
всех детей сейчас есть сотовые
телефоны. Запишите им в теле
фон номера вызовов экстренных
служб. Это 101 (пожарная охра
на) или 112. Это с сотовых теле
фонов. Даже если ребёнок от ис
пуга забыл эти телефоны, то уж
ваш телефон (мамы, папы) он
наверняка помнит и знает. Пусть
вам звонит. Пусть любому взрос
лому сообщит, что в доме пожар,
пусть кричит, зовёт на помощь.
Наиболее «опасный» возраст,
когда ребята особенно тяготеют
к играм и шалостям с огнём, - от
4 до 12 лет. Дети стараются об
ращаться с электроприборами и
спичками так же свободно, как
и взрослые. Зная, что взрослые
накажут за игру с огнём, они не
редко выбирают для своих опас
ных забав укромные уголки, где
они могут без помех и костёр
развести, и покурить, и ракету
запустить... Чаще всего это хо
зяйственные постройки, сеновал,
скирды соломы или сена, или
ещё какие-нибудь заброшенные
сараи... Когда в руках оказывает
ся коробочка со спичками, то хо
чется чиркнуть ею. Вспыхивает
огонёк, который горит, подбира
ясь к пальчикам, больно кусает, и
ребёнок от испуга и боли бросает
горящую ещё спичку на пол, на
стол, на скатерть, куда попадёт...
А температура пламени горящей
спички достигает нескольких
сот градусов, и этого достаточ
но, чтобы загорелись домашние
вещи.
Ещё хуже, когда дети бросают
в костёр порох, патроны, пиро-

Не играй со спичками

технические изделия, аэрозоль
ные баллончики, банки из-под
краски. Происходит взрыв. Дети
могут получить травму, ожоги
глаз, рук, остаться инвалидами
или погибнуть. И тут от нас,
взрослых, зависит, как мы им
объясним недопустимость их
действий. Говорить ребёнку об
опасности нужно спокойно, до
брожелательным тоном, терпе
ливо, приводя примеры.
И еще: скоро Новый год. В ма
газинах и на рынках продаётся
много пиротехнических изделий,
которые без труда оказываются в
руках детей. Многие видят, как
мальчишки взрывают «бомбоч
ки» и другую пиротехнику пря
мо перед другими сверстниками,
за спиной у прохожих. Их надо
остановить, разъяснить, что это
го нельзя делать, ведь сомни
тельного качества пиротехника
может полететь совсем в другую
сторону и причинить ожог или
травму.
ПОМНИТЕ!
Игры детей со спичками, раз
жигание ими костров, баловство
с легковоспламеняющимися и
горючими веществами, в том
числе и предметами бытовой
химии, химические опыты, про
водимые дома, самовольное
пользование детьми электрона
гревательными приборами - всё
это потенциальные причины по
жара, жертвами которого может
стать ваш ребёнок.
Группа противопожарной
проф илактики 3 ОПС
Хабаровского края

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов ООО «Деметра» (ИНН2801130206, г. Благовещенск, ул. Калинина,
д. 103/1, пом. 21031, 8 (4162) 58-08-95, demetra.blg@gmail.com) проводит публичное пред
ложение по реализации имущества ООО «Святогорский теплотехник» (ИНН
2713018519, 682931, с. Святогорье, ул. Молодежная, д. 8):
№ лота - 2; наименование лота - ККТ «Эвотор»; начальная цена - 23449,99 рублей.
Заявки принимаются в будни по (UTC+9) с
08:00 10.12.2018 по 16:00 22.02.2019 на demetra.
blg@gmail.com. Снижение начальной цены прода
жи равно 20% от цены предыдущего периода пу
бличного предложения. Задаток 20% от цены лота
в определенном периоде перечислять на р/с ООО
«Деметра» 40702810303000003764 в ПАО «Сбер
банк», к/с 30101810600000000608, БИК 040813608.
Победителем в периоде признается участник,
представивший заявку с ценой не ниже начальной в
этом периоде, при отсутствии других предложений,
иначе - участник, предложивший максимальную

цену. При поступлении равных предложений о цене
не ниже начальной победителем признается первый
заявитель.
Договор купли-продажи заключается в течение 5
раб. дн. Оплата в течение 30 дн. на р/с ООО «Свя
тогорский теплотехник» № 40702810303000006635
в ПАО «Сбербанк», к/с № 30101810600000000608,
БИК 040813608. Задаток засчитывается в счёт опла
ты имущества.
Сведения о лоте, требования к заявкам, иная ин
формация в сообщении о торгах на ЕФРСБ у орга
низатора торгов.
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ПРОДАЖА

•2-КОМНАТНАЯ

НЕДВИЖ ИМ ОСТЬ
•КОМНАТА в общежитии СХТ
п. Переяславка. Тел. 8-984-297-

36-32.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2. Тел. 8-914197-51-78.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.

Переяславка-2, ул. Авиаторов,
69, 1/5, кирпичный дом, сделан
ремонт, окна ПВХ, меблиро
ванная, бойлер, холодильник,
микроволновка, газовая плита.
Тел. 8-909-853-49-23.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в

п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, 76. Обращ аться по тел.
8-962-151-73-03.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в

центре п. Хор, с ремонтом, тё
плая, уютная, недорого. Тел.
8-924-114-41-21.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в

п. Хор, по ул. Менделеева, д.
11, 34 кв. м, 5 этаж. Тел. 8-909806-43-15.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, центр. Тел. 8-962-22565-58.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в

2-этажном доме на 2 этаже по
ул. Кирова, 3, п. Хор, 33,7 кв. м.
Тел. 8-962-221-16-54.
•1-КОМНАТНАЯ
благоустро
енная КВАРТИРА в с. Георгиевка, 1 этаж. Тел. 8-909-806-8606, 8-909-872-33-40.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в

п. Переяславка-2, ул. Авиато
ров, 57, 3 этаж, 750 тыс. руб.
Тел. 8-909-822-14-44.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, пер. Ленина. Тел.
8-914-151-22-07, 8-928-425-6846, звонить после 18.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.

Переяславка, ул. Пионерская,
2/1, в кирпичном доме, солнеч
ная, большое сухое подполье.
Тел. 8-962-674-95-77.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка. Тел.
8-919-179-40-19, звонить по
сле 14.00.
•СРОЧНО! В связи с отъез
дом 2-КОМНАТНАЯ мебли
рованная КВАРТИРА в п.

Переяславка-2, документы го
товы к продаже. Тел. 8-909-85708-96.
•2-КОМНАТНАЯ

КВАРТИРА

в

п. Переяславка, ул. Бойко-Пав
лова, 8, в кирпичном доме, с
балконом, прямая продажа.
Тел. 8-914-542-05-27.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяспавка-2, по ул.

Авиаторов, 55, после капремон
та, новая сантехника, плитка в
ванной, бойлер, дорогие обои,
линолеум, рассмотрю варианты
обменов (автомобиль, недви
жимость и другое). Тел. 8-914314-14-97, 8-924-401-86-06.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в

районе БХЗ, дом 10/1, пласти
ковые окна, лоджия 6 м, засте
клённая. Тел. 8-914-419-32-78,
8-914-401-22-85.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Хор, солнечная, тё

плая, 1 этаж, в квартире погреб,
недорого. Тел. 8-909-805-00-75.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, или ОБМЕНЯЮ
на 3-комнатную. Тел. 8-962677-70-04.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в

центре п. Хор, 5/5, 1 млн. руб.
Тел. 8-962-221-60-43.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, 1 этаж. Тел. 8-962564-17-19, 8-914-216-96-62.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в с. Могилёвка,

бойлер, окно пластиковое, под
вал, дверь железная, торг уме
стен. Тел. 8-999-080-63-96.
•СРОЧНО! В связи с переез
дом КВАРТИРА в 2-квартирном

2-этажном доме по ул. Гараж
ной в п. Новостройка, площадь
89,1 кв. м, имеются дворовые
постройки: баня, тёплый гараж,
летний душ, кладовая, сарай,
летняя веранда, колонка, в доме
пластиковые окна, заменена
крыша, центральное отопление,
газ подведён к дому, вся мебель
остаётся, цена 1 млн. 200 тыс.
руб., реальному покупателю торг.
Тел. 8-925-130-13-07.

КВАРТИРА

в

с. Георгиевка, комнаты раздель
ные, недорого, покупка возмож
на под материнский капитал.
Тел. 8-924-207-07-07.
•2-КОМНАТНАЯ
благоустро
енная КВАРТИРА в с. Могилёв

ка, тёплая, пластиковые окна,
металлическая входная дверь,
свежий ремонт, новые межком
натные двери, бойлер, подарок
- приусадебный участок, 900
тыс. руб. Тел. 8-929-404-55-75.
•3-КОМНАТНАЯ
благоустро
енная КВАРТИРА в центре п.

Переяславка, большая кухня, 2
этаж. Тел. 8-924-117-57-18.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в 2-квартирном до-ме в п.

ТРАНСПОРТ
•А /М

«Т О Й О Т А -К А Р И Н А »,

1995 г.в., дизель 2С, автомат,
белый цвет, в хорошем со
стоянии. Тел. 8-909-843-54-09,
8-914-206-08-63.
•А/М
«ТОЙОТА

ФИЛДЕР»,

МЕНЯЮ на НЕДВИЖИМОСТЬ
в центре п. Хор. Тел. 8-914-41010-08.
•А/М «УАЗ», бортовой, 2013 г.в.,

1-кабинный, двигатель инжек
торный, состояние нового. Тел.
8-914-412-31-35.

•На мини-трактор ПЛУГ, цеп

Переяславка, 55,8 кв. м, пла
стиковые окна, сайдинг. Тел.
8-924-109-79-81.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА

АВТОМОБИЛИ

сы по тел. 8-909-872-21-00.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Хор, ул. Менделеева,

д. 18, 58,9 кв. м, в хорошем со
стоянии и с отличной плани
ровкой, дом кирпичный, 3 этаж,
большая застеклённая лоджия,
квартира частично меблирова
на, 1 млн. рублей. Тел. 8-924229-72-49.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, на 1 этаже, или
ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную с
доплатой. Тел. 8-962-500-70-92.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.

Гродеково, земельный участок
в собственности, торг уместен.
Тел. 8-924-113-69-12.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в

2-квартирном панельном доме
в с. Гродеково. Тел. 8-914-81440-96, 8-924-413-16-33.
•ДОМ добротный из бруса в

незатопляемом районе п. Пе
реяславка, рядом с центром,
внутри косметический ремонт,
кондиционер, ванная, бойлер,
земля в собственности, 15,3
сотки, 850 тыс. руб., торг, соб
ственник. Тел. 8-962-150-18-92.
•ДОМ брусовый в центре п.
Переяславка, 2 этаж, 180 кв. м,
благоустроенный, своя скважи
на, баня, гараж, 15 соток земли.
Тел. 8-924-201-33-27.
•ДОМ брусовый в п. Хор, на

участке 19 соток, два тёплых
гаража, летняя кухня, большой
сарай, теплица. Тел. 8-914-40008-83.
•ДОМ в п. Хор, участок 12 соток,

надворные постройки, гараж,
баня, сад, вода (колонка). Тел.
8-924-412-79-23, 8-962-222-6838, звонить в любое время.
•ДОМ - земельный участок в
п. Хор. Тел. 8-962-151-54-90.
•ЧАСТЬ жилого Д О М А в с. База

Дрофа, 65,7 кв. м, на участке 12
сот., скважина. Тел. 8-924-20728-49.
•ДОМ в с. Дрофа, 100 кв. м, удоб

ства в доме, всё в собственности.
Тел. 8-962-583-78-09.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Цен

тральная, 13, документы гото
вы, можно под материнский ка
питал. Тел. 8-914-318-81-40.
•ДОМ в с. Гродеково, жилая пло
щадь 50 кв. м, в доме вода, слив,
бойлер, стиральная машинкаавтомат, душевая кабина, земля
в собственности 13 соток, над
ворные постройки, баня, парник,
сад с плодовыми кустарниками.
Тел. 8-914-198-61-32.
•Действующий АВТОТЕХЦЕНТР.
Тел. 8-962-586-25-41.
•ДВА УЧАСТКА в собственно

сти в п. Переяславка, ул. Набе
режная, 21-23. Тел. 8-909-84060-60.
•ГАРАЖ металлический в п.
Переяспавка-2. Тел. 8-962-58607- 08.
•ГАРАЖ кирпичный в центре

п. Переяславка, с документами,
размер 6 м х 3,6 м х 1,9 м, есть
погреб. Тел. 8-924-214-28-29.
•ГАРАЖ в п. Переяславка, 46
кв. м, с погребом. Тел. 8-914409-13-50, 8-924-210-11-46.
•ГАРАЖ кирпичный в центре

п. Переяславка (район школы),
за 250 тыс. рублей. Тел. 8-924306-34-32.
•ГАРАЖИ кирпичный и ж е
лезный в центре п. Хор. Тел.
8- 962-221-37-66.
•ГАРАЖ ж/б в центре п. Хор,
6x6, свет, собственность. Тел.
8-924-113-94-96.

«Хорский

дуб), кузов 3 м х1,6 м х 1 м 4,8 куба, цена 5500 руб. Рас
срочка, кредит, доставка. Тел.
8-914-407-81-78.

Реклама.

2013 г.в., без пробега, или О Б 

ная КОСИЛКА. Тел. 8-914-41326-14.
•АВТОЗАПЧАСТИ контрактные

в
3-этажном доме в п. Хор, 3 этаж,
частично с мебелью. Все вопро

и дешевле. ООО
ДОК» РЕАЛИЗУ
ЕТ дрова сухие - пиленый
горбыль, 40-45 см (ясень,
Больше

и новые в наличии и под заказ;
с аукционов
Японии и Приморского края.
Тел. 8-909-857-47-41 .

Реклама.

ДРОВА лесны е - берёза, дуб,
ясень, чурками, можно гор
быль крупный, японский пя
титонник, укладываем аккурат
но, на совесть, размер кузова
440x220x140=10,5 куб. Тел.
8-914-169-31-31.

Реклама.

•ДРОВА разные, под заказ.
Тел. 8-909-872-26-95. Реклама.
•ДРОВА, жаркие,
недорого.
Тел. 8-914-311-88-66. Реклама.
•ГОРБЫ ЛЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ,

доставка, грузовик с крановой
установкой. Тел. 8-924-104-66-

12. Реклама.

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бумаж
ные ОТХОДЫ по цене - 50
рублей за пачку. Тел. 21-596. Реклама.

•ДРОВА, горбыль сухой, пи
леный, гружу на совесть. Тел.
8-924-107-32-90. Реклама.
•ДРОВА - горбыль длинномер,

пиленый, можно половину ма
шины. Тел. 8-909-852-47-95. Реклама.

•КУРТКА кожаная мужская, на
подстёжке, б/у, р-р 50, 2000 руб.

•УГОЛЬ

из Хабаровска, про

Тел. 8-914-413-30-14.

сеянный, ДРОВА, ГОРБЫ ЛЬ
пиленый и пачками, отсыпные

•ЖК ТЕЛЕВИЗОР LG, 102,
смарт ТВ; САМСУНГ, 127 см,
смарт ТВ, DEXP - 81 см. Тел.

материалы. Тел. 8-962-673-6950. Реклама.
•ДРОВА из твёрдых пород, ко

8-962-151-43-93.
•Ш УБА нутриевая,

лотые, подвяленные, грузовик
3 т - 7500 руб., доставка в те
чение 2-х дней, бесплатно по
Хору, Дрофе, Переяславке.

немного
б/у, чёрного цвета, расклешённая к низу, стройнящий эффект,
размер 50-52, недорого, п. Хор.

Тел. 8-914-400-39-17.

•ПЕЧКИ для бань, дач, гаражей
(комплект), металл 8 мм. Тел.
8-909-853-11-09.
•Токарная
МАСТЕРСКАЯ

с
наработанной базой клиентов
(возможность обучения токар
ному мастерству), при мастер
ской имеются новый дом, хозпостройки, теплицы, гараж на
две машины, земельный участок
50 соток в собственности, с. Гро
деково. Тел. 8-924-202-51-23.
•ЛИНИЯ РАЗДАЧИ для столо
вой из 6 мармитов, гастроёмко
сти, эл. потер 10 л, подносы - 20
шт., денежный ящик, недорого.
Тел. 8-914-190-54-95.

Тел. 8-999-082-96-82. Реклама.
•ДРОВА (берёза, дуб, ясень),

колотые, чурками, плахами, не
дорого, пенсионерам скидки.
Тел. 8-909-851-18-89. Реклама.
•ДРОВА сухие, УГОЛЬ, ОПИЛ
КИ. Тел. 8-984-171-94-13. Реклама.
•ДРОВА (дуб, берёза), грузо
вик 2 тонны, за 5500 руб. Тел.
8-924-208-99-16. Реклама.
•ДРОВА (дуб, берёза, листвен

ница, осина), колотые, чурками.
ГОРБЫ ЛЬ пиленый (листвяк).
Грузим на совесть, есть сухие.
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909801-04-58. Реклама.
•ДРОВА, горбыль (ёлка), 9-10

куб. м, цена от 5000 руб., до
ставка а/м «КАМАЗ»; ОПИЛКИ,

•ПИЛОМАТЕРИАЛ (лиственни
ца) - брус, доска. ДРОВА долготьем, пиленые. Тел. 8-924-301-

ЗВОНИТЬ В

19-44, 8-924-302-41-51 .

ма.

Реклама.

Щ ЕПА. Тел. 8-914-202-47-18,
лю бое в р е м я . Рекла-

ачинский, сортовой,
отборный. ДРОВА таёжные,
самосвал 3 т. Тел. 8-909-841•УГОЛЬ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ хвойных
пород (ель, лиственница),
ДОСКА строганая - в любом
количестве, любые размеры,
ГОРБЫЛЬ. Оптовикам скид
ки. Доставка. Тел. 8-962-22656-19, 8-914-547-55-57. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды,
всегда в наличии, достав
ка, самовывоз, п. Хор. Тел.
8-909-879-77-79. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ неликвид,
дёшево, ГОРБЫ ЛЬ длинномер, ДРОВА. Тел. 8-914-18176-85. Реклама.

колотые, чурками,
есть сухие. УГОЛЬ отборный
из Хабаровска. Тел. 8-909-

3 3 - 0 0 . Реклама.

•УГОЛЬ, ДРОВА, доставка;
ВЫВОЗ мусора и т.д. и т.п. Тел.
8-914-207-32-55. Реклама.
•УГОЛЬ ачинский, сортовой,
Красноярск. ДРОВА, горбыль,
сыпучие. Тел. 8-909-879-05-00.

Реклама.

Организация РЕАЛИЗУЕТ на
селению и юрлицам: ДРО
ВА (колотые, чурками), сухие;
ГОРБЫЛЬ; ПИЛОМАТЕРИАЛ
(лиственница), в наличии и под
заказ; ПЕЛЛЕТЫ (из ясеня,
дуба, хвойных пород); ОПИЛ
КИ. Доставка транспортом ор
ганизации по районам имени
Лазо и Вяземскому. Возможен
самовывоз. Цены умеренные.
Быстро, качественно, надёж
но!!!
Тел.
8-924-402-44-99,
8-914-316-59-73.

Реклама.

ПЕНОПЛАСТ,
200x1200x5,
2600x1200x5, цена листа от
200 рублей. Тел. 8-962-15143-93.

ний, адовой, 20 руб./кг, доставка,
п. Хор. Тел. 8-909-874-87-71.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, жёлтый,
с. Гродеково. Тел. 8-924-100-31-84.
•РЫ БНЫ Е
ОТХОДЫ .
Тел.
8-984-174-56-32.
•СЕНО в тю ках в п. Переяс
лавка, возможна доставка. Тел.
8-962-500-19-19.
•Соевая СОЛОМА в рулонах,
доставка. Тел. 8-924-220-25-02.
•ТЫКВА, недорого, с. Георгиев
ка. Тел. 8-909-807-51-93.
•ТЫКВА. Тел. 8-929-407-52-65.
•КОМБИКОРМ , зерно, размол,
крупы, п. Переяславка, ул. Ле
нина, 2 б, доставка. Тел. 8-963565-54-30. Реклама.
•ТЁЛОЧКА, 7,5 месяцев. Тел.
8-924-314-49-39.

•КОЗА, 11 месяцев; КРОЛИ
КИ самцы, 6, 7 месяцев. Тел.
8-909-855-54-93.
•КОЗА дойная, комолая, воз
раст 3 года; КОЗЛИК, 7 меся

цев, комолый, с. Георгиевка.
Тел. 8-914-379-34-16.
•ПОРОСЯТА вьетнамские; М Я
СО - свинина, 280 руб.; МЯСО баранина. Тел. 8-909-805-44-65.

КУПЛЮ
ПОКУПАЕМ АВТО дороже
всех на 10%, в любом состоя
нии. Тел. 8-962-500-03-03.
•ВЫ КУП АВТО в любом состо
янии, после ДТП, без докумен
тов, авто на запчасти, оформ
ление документов, быстрый
расчёт. Тел. 8-909-821 -25-65.
•ВЫ КУП АВТО любой марки,
займы под залог авто, расчёт
на месте. Тел. 8-909-879-79-00.
•ВЫ КУП АВТО. Быстро, доро
го, возможен автообмен. Тел.
8-914-400-16-59.
•ВЫ КУП АВТО в любом состо

янии - после ДТП, с дефектами,
а также с проблемными доку
ментами. Тел. 8-962-679-77-99.
•ВЫ КУП АВТОМОБИЛЕЙ япон
ского производства. Тел. 8-924311-20-44.
ВЫ КУП АВТО в любом со
стоянии, дорого, расчёт в
день обращения. Тел. 8-914200-55-66.

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ,
СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ
УСТАНОВКИ. Тел. 8-909-80466-33.
КУПЛЮ АВТО. ДОРОГО. Тел.
8-909-801-84-57.

Реклама.

УГОЛЬ ачинский в мешках и
самосвалом из Хабаровска.
Тел. 8-924-213-70-87,
801-04-58. Реклама.

8-909-

ГОРБЫЛЬ

кубов.

сухой,

8

Тел. 8-924-213-70-87, 8-909801-04-58. Реклама.

ДРОВА

853-93-54.

•ЯЙЦО инкубационное, кури
ное, индюшиное. Тел. 8-924413-16-33, 8-914-814-40-96.
•КАРТОФ ЕЛЬ жёлты й, уни
версальный, крупный; СЕНО в
рулонах, доставка. Тел. 8-914192-00-40.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, домаш

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

УГОЛЬ ачинский, сортовой,
без пыли. Тел. 8-962-585-8428.

Реклама.

УГОЛЬ ачинский, сортовой,
отборный, без пыли, само
свал 3 т. Тел. 8-962-150-1894. Реклама.
УГОЛЬ ачинский, сортовой.
ДРОВА таёжны е, самосвал 3
т. Тел. 8-909-841-33-00. Реклама.
•М ЁД липовый, с. Киинск. Тел.
8-914-185-51-28.
•Ж ИР медвежий, лечебный.
Тел. 8-909-855-55-01.

БЫСТРЫЙ ВЫКУП
Тел. 8-909-879-77-79.

АВТО.

ВЫ КУП АВТОМОБИЛЕЙ в
день обращения, расчёт и
оформление документов на
месте. ДОРОГО. Тел. 8-924306-10-30.
ВЫ КУП АВТО 95% от стои
мости. Тел. 8-914-317-25-20
(ватсапп).
ДОРОГО КУПИМ АВТО. Тел.
8-909-824-73-88.
•КУПЛЮ ДОМ ,

КВАРТИРУ в

районе им. Лазо под маткапитал. Тел. 8-914-181-55-50.
•КУПЛЮ
ДОМ
(земельный
участок), КВАРТИРУ, агентам
не беспокоить. Тел. 8-914-77391-62.
•КУПЛЮ УЧАСТОК в Хабаров
ске и пригороде. Тел. 8-914158-59-33.
•КУПЛЮ ЁМКОСТЬ под шамбо,
КОНТЕЙНЕР 20 т и 40 т. Тел.
8-909-821-25-65.
КУПЛЮ МОТОЦИКЛ «ИЖ 49», МОТОРОЛЛЕР «Вятка»,
«Тула». Тел. 8-909-879-59-19.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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АРЕНДА
•СДАМ КОМНАТУ в общежи
тии в п. Переяславка(СХТ).
Тел. 8-962-678-39-39.
•СДАМ КОМНАТУ на 2 этаже в
п. Переяславка (СХТ), частич
но меблированная. Тел. 8-962500-99-84, 8-984-179-16-31.
•СДАМ КОМНАТУ в общежи
тии в п. Переяславка (СХТ),
комната большая, частично мебли
рованная. Тел. 8-924-212-87-51.
•СРОЧНО СДАЁТСЯ отдель
ная благоустроенная КОМНА
ТА по адресу: п. Переяславка,
ул. Октябрьская, дом 44-а (за
магазином «Виктория». Обра
щаться потел. 8-924-118-80-69.
•СДАМ 1-комнатную мебли
рованную КВАРТИРУ в п.
Переяславка-2 на длительный
срок. Тел. 8-909-808-76-93.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Переяславка-2 (ново
стройка) на длительный срок.
Тел. 8-914-177-49-44.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИ
РУ в центре п. Переяславка,
меблированная, 2/5. Тел. 8-962229-56-56.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИ
РУ в центре п. Переяславка,
частично меблированную, на
длительный срок, желательно
семейной паре, гражданам РФ,
имеющим постоянную пропи
ску, официально трудоустроен
ным (приветствуется), 14 тыс.
руб. + свет, газ по счётчикам.
Тел. 8-924-208-90-38.
•СДАМ
2-комнатную
бла
гоустроенную КВАРТИРУ и
ГАРАЖ в р-не СХТ. Тел. 8-909878-92-59.
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Переяславка (центр),
или ПРОДАМ. Тел. 8-914-42413-36.
•СДАМ 3-комнатную мебли
рованную КВАРТИРУ в п. Хор,
или ПРОДАМ. Тел. 8-914-21991-36.
•СДАМ в аренду частный
ДОМ в п. Переяславка. Тел.
8-962-150-18-92.
•СДАЁТСЯ ДОМ в п. Переяс
лавка, бесплатно (желательно
одинокий мужчина). Тел. 8-909841-49-97.
СДАМ в аренду МАГАЗИН в
центре п. Переяславка, пло
щадь 110 кв. м. Тел. 8-914409-13-50, 8-924-210-11-46.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяспавка-2, 46 кв.
м, на 3-, 4-комнатную КВАРТИ
РУ. Тел. 8-914-371-06-17.
•МЕНЯЮ КВАРТИРУ в СХТ, в
2-квартирном доме, 43 кв. м,
косметический ремонт, окна
пластиковые, центральное ото
пление, вода, туалет, ванна,
участок 10 сот., теплица + ма
шина на 2-комнатную КВАР
ТИРУ в центре п. Переяславка.
Тел. 8-984-172-46-14.
•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную КВАР
ТИРУ с хорошим ремонтом
в 2-квартирном доме, в цен
тре п. Переяславка, отдельная
кухня, скважина, санузел, на
2-комнатную КВАРТИРУ в п. Пе
реяславка. Тел. 8-914-406-64-91.
•МЕНЯЮ
благоустроенный
частный ДОМ в п. Переяславка,
4 комнаты, имеются надворные
постройки, земельный участок,
на 2-, 3-комнатную КВАРТИРУ
в центре п. Переяславка. Тел.
8-914-168-35-66.

Работа

ВАКАНСИИ
•Требуется ДИРЕКТОР в мага
зин строительных материалов.
Тел. 8-962-501-15-70.
•В Сбербанк п. Переяславка
требуется СОТРУДНИК на вре
мя отпусков с возможностью
последующего трудоустройства
на постоянной основе. Требо
вание: высшее или среднее об
разование, желательно бухгал
терское. Тел. 8-914-193-60-90.
•Требуются СОТРУДНИЦЫ для
работы в г. Владивостоке. Тел.
8-914-695-65-54.
•На Хорский хлебозавод тре
буются ПЕКАРИ и ВОДИТЕЛИ
категории «В». Тел. 8-924-22383-30.

•Предприятию на постоянную
работу требуются ЗАВПРОИЗВОДСТВОМ,
ТЕХНОЛОГ
хлебобулочных и кондитерских
изделий, ПЕКАРИ. Тел. 8-929403-73-43, звонить в рабочие
дни, с 9.00 до 18.00.
•СРОЧНО требуется ПРОДА
ВЕЦ-КАССИР, официальное тру
доустройство, стабильная з/п, п.
Хор. Тел. 8-984-294-01-39.
•СРОЧНО требуется УБОР
ЩИЦА, официальное трудоу
стройство, стабильная з/п, п.
Хор. Тел. 8-984-294-01-39.
•Требуется ГРУЗЧИК, офи
циальное трудоустройство, п.
Хор. Тел. 8-984-294-01-39.
•Требуются СТОРОЖА для ра
боты вахтовым методом. Тел.
8-914-158-83-33.
В открывающуюся аптеку
«Будьте здоровы» п. Пере
яславка требуются ПРО
ВИЗОР (фармацевт) и ЗА
ВЕДУЮЩИЙ АПТЕКОЙ. Тел.
8-914-770-19-33.
•Организации для работы в
Хабаровске требуются РАЗ
НОРАБОЧИЕ на строительные
объекты, бетонные работы,
ПЛОТНИКИ, СВАРЩИКИ, ВО
ДИТЕЛИ на самосвал, з/п 4080 тыс. руб. (предоставляются
жильё, питание, проезд). Тел.
8 (4212) 60-79-78, 8-962-220-7978.
•Такси «Персона» п. Переяс
лавка требуются ВОДИТЕЛИ
на личном авто, свободный гра
фик, подработка в новогодние
праздники. Тел. 8-909-878-92-50.
•В Переяславское такси тре
буются ВОДИТЕЛИ с л/а. Тел.
8-924-921-98-88.
•Требуются АВТОМЕХАНИК,
РАБОТНИК по кузовному ре
монту, АДМИНИСТРАТОР ПО
ВАР, БАРМЕН, АВТОМОИЩИКИ. Тел. 8-962-586-25-41.
ООО «ДВМ ХАБАРОВСК» ПУ
«Переяславка», ул. Ленина,
1А (металлобаза) примет на
работу ВОДИТЕЛЯ, офици
альное трудоустройство, до
стойная з/плата. Тел. 8-962676-55-55.

РАЗНОЕ
•Подарите в Новый Год своим
ррдным и близким ЛИПИДНЫЙ
ЧАИ - чай здоровья и долголе
тия китайских императоров. Тел.
8-924-300-58-86. БАД. НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТ
ВОМ. Сертификат № 0253443.

•Утерянный АТТЕСТАТ № Б
4054674, выданный вечерней
образовательной школой п. Сукпай в 2006 году на имя Савина
Валерия Анатольевича, счи
тать недействительным.
29 декабря, в 20.00 дом куль
туры п. Переяславка-2 ПРИ
ГЛАШАЕТ на вечер отдыха
«Мы догоним Новый год».
Вас ожидает: живая музыка,
развлекательная программа с
призами и поздравление Деда
Мороза и Снегурочки. Инфор
мация и заказ столиков по
тел. 8-965-673-84-86, 8-914319-06-79.
Уважаемые жители мкр.
СХТ п. Переяславка и мкр.
Кирпичный завод п. Хор!
С 03.12.2018 г. по 10.12.2018
г. БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ
РАБОТЫ по дезинфекции
закрытых систем тепло
снабжения, при этом тепло
фикационная вода приобретёт
медицинский запах. В случае
обнаружения утечек звонить
по тел. 8 (4212) 24-84-84.

УСЛУГИ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у
вас дома. Дёшево, выезд по
району. Тел. 8-914-378-64-34,
Николай. Реклама.
•Профессиональный РЕМОНТ
компьютерной техники. Вы
езд специалиста бесплатно,
диагностика 300 руб. Тел.
8-924-419-44-13, 8-914-211-4646 . Реклама.

•РЕМОНТ холодильников им
портного и отечественного про
изводства на дому. Качественно.
Гарантия. Тел. 8-924-219-14-62,
8-909-840-74-10. Реклама.
•РЕМОНТ ЖК телевизоров и
другой электроники в мастер
ской по адресу: ул. Коопера
тивная, 6А, вход центральный.
Тел. 8-909-876-85-90. Реклама.
•Дуэт МарЛен. Дед Мороз и
Снегурочка. Праздники для де
тей и взрослых. Научное, по
ролоновое, мыльное шоу. Тел.
8-924-103-08-46, 8-914-151-1030. Реклама.
•ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ.
Проекты: договоров купли-про
дажи, мены, дарения. Операции
с недвижимостью - покупка, про
дажа, сопровождение сделок.
Тел. 8-914-773-91-62. Реклама.
•В салоне-парикмахерской «Estel»
работает Чарторижская Ната
лья! Мастер с большим опытом
и индивидуальным подходом к
каждому клиенту, ул. Индустри
альная, 20а, ТЦ «Ладья», 2
этаж, запись по тел. 8-914-77054-24. Реклама.
•ПОМОГУ взять займ под ма
теринский капитал на покупку
жилья, в оформлении военной
ипотеки, сертификатов, гаран
тийных писем. Работа со всеми
банками. Тел. 8-924-107-56-13.
Реклама.

ХОТИТЕ выгодно купить,
продать или обменять свою не
движимость, РЕШИТЬ вопрос
с материнским капиталом или
ипотекой - профессиональная
работа специалиста по недви
жимости - брокера - для Вас!
Все консультации бесплатно!
Тел. 8 (4212) 25-05-27, Окса
на Владимировна. Реклама.

•ТРУБОЧИСТ. Ваша печка дымит
и не хочет греть. Звоните, при
едем, почистим. Пенсионерам
скидка. Тел. 8-914-153-03-84. Рехлама.

•ВЫПОЛНИМ строительные ра
боты (бани, сараи), сантехника,
заборы, крыши, сварочные ра
боты, ремонт квартир и другие
хозяйственные работы по дому.
Тел. 8-924-108-09-28. Реклама.
•Строительные РАБОТЫ лю
бой сложности - дома, бани,
заборы, фасад, внутренняя от
делка. Качественно, доступные
ЦЭНЫ. Тел. 8-914-426-53-33. Реклама.
•Строительная фирма «ГрантСтрой». Строительные и отде
лочные работы любой сложно
сти. Тел. 8-924-205-97-67. Реклама.
РЕМОНТ квартир. Установ
ка входных и межкомнатных
дверей, выравнивание стен,
шпаклёвка, покраска, поклей
ка обоев, работа с панелями,
монтаж полов, фанера, лино
леум, ламинат, кафельные и
сантехнические работы, не
дорого. Тел. 8-964-232-11-79.
Реклама.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шка
фы-купе,
прихожки,
горки.
Устанавливаем двери, произ
водим ремонт кухонной мебе
ли, замену столешниц, ремонт
шкафов-купе.
Новогодние
скидки 10%. Тел. 8-962-58438-88, 8-914-177-46-31 . Реклама.
Сантехнические работы лю
бой сложности. Установка
бойлеров, насосов, радиа
торов, котлов отопления;
СВАРКА. Тел. 8-962-584-8778. Реклама.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР.
Бытовой ремонт, сборка ме
бели,
электротехнические
работы, ремонт и установка
сантехники, ванных комнат
и санузлов, отделочные ра
боты, кровля крыш, отдел
ка ПВХ, монтажные работы,
штукатурка, поклейка обоев
и многое другое. Пенсионе
рам скидки!!! Тел. 8-962-67723-93. Реклама.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«МОНТАЖ» пристроек, сантех
ники, электрики, перекрытие
|фыш, сайдинга, бань, гаражей,
фундамента, заборов, внутрен
няя и наружная отделка, мало
этажное строительство, заме
на венцов, сварочные работы,
установка шамбо, а также весь
спектр строительных работ.
Договор, скедки, доставка ма
териала. Тел. 8-924-917-30-48,
8-914-540-51 -44. Реклама.

Суперакция! Натяжные ПО
ТОЛКИ - по очень привлека
тельным ценам. Консульта
ция, замер - бесплатно. Тел.
8-909-822-77-79. Реклама.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезирова
ние. Низкие цены, гарантия, п.
Хор, ул. Ленина, 25. Лицензия
ЛО-27-01-000868 от 12.09.2012
г. Тел. 8-914-400-39-23, 8-962151-81-88. Реклама.

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. До
говор, гарантия, низкие цены,
большой опыт работы. Тел.
8-924-300-70-90. Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Каче
ственно, недорого. Тел. 8-924312-64-70. Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!!!
ООО «Современный Дом».
Не крась и не бели, а луч
ше натяни! Договор, гарантия
10 лет. Тел. 8-909-825-02-62,
8-924-106-66-05. Наши рабо
ты смотрите здесь: http://ok.ru/
sovremennidom. АКЦИЯ: натяж
ные потолки во всей квартире
- горизонтальные жалюзи на ку
хонное О К Н О В подарок! Реклама.
•ООО «Современный Лом».
ЖАЛЮЗИ!!! ОГРОМНЫЙ ВЫ
БОР расцветок и фактур. Из
готовление и монтаж по вашим
размерам. Выезд замерщика с
образцами. СКИДКА НОВОСЁ
ЛАМ И ПЕНСИОНЕРАМ 10%.
Тел. 8-909-825-02-62,8-924-10666-05. Реклама.
•ООО «СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ»
выполнит все виды ремонта.
Всё от «косметики» до «евро».
Дизайн-проект квартир и поме
щений. Договор, рекомендации,
гарантия качества. Снабжение
заказчика материалами. ПЕН
СИОНЕРАМ и НОВОСЕЛАМ
СКИДКА 10%. Тел. 8-909-82502-62, 8-924-106-66-05. Наши
работы смотрите здесь: http://
ok.ru/sovremennidom. АКЦЙЯ:
ремонт во всей квартире - на
тяжные потолки(ванная, туа
лет) - в подарок! Реклама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8-914-188-02-38. Реклама.
•УСЛУГИ электрика: от розет
ки до полной замены проводки.
Тел. 8-984-175-52-33. Реклама.
•ИЗГОТОВИМ двери входные,
межкомнатные, мебель и дру
гое из массива дерева. Тел.
8-909-877-10-07. Реклама.

ООО «Санта-Мед-7».
Лицензия № ЛО-27-01 -002169.
Врачи медучреждений г. Хабаровска
ведут приём по адресу:
п. Переяславка, ул. Октябрьская, 25.

УЗИ - регулярно по средам, с 8.30
и в субботу -1 5 декабря

Обследуем:
щитовидную железу,
сосуды шеи и головы, лимфо
узлы,
молочные железы,
почки и надпочечники,
органы брюшной полости (пе
чень, желчный пузырь, подже
лудочная железа, селезёнка),
желудок (дети и женщины до 60 кг),
мочеполовую систему,
сосуды ног, коленные суставы,
тазобедренные суставы (дети
до 1 года),
нейросонография,
профилактика желчно
каменной болезни, боли в
ногах и коленных суставах.
15 декабря, суббота, с 8.00
-окулист MHTK «Микрохирур
гия глаза им. Фёдорова»
по ул. Октябрьской, 76.
-УЗИ
Тел. 8-914-774-71-03.
Справки и запись
по тел. 8-914-158-02-97.
В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
У СПЕЦИАЛИСТА.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - праздничны х,
вы пускны х, свад ебн ы х - с л ю 
бы м текстом . Тел. 8-914-400-

83-60.

Реклама.

ИП Кваша О.В. Туристиче
ские лечебные ТУРЫ в Хуньчунь КНР. Тел. 8-914-733-16-12,
8-914-349-78-02. Реклама.

•Двухтариф ные
ЭЛЕКТРО
СЧЁТЧИКИ. Установка, прода
жа. Тел. 8-962-228-11-36. Реклама.
•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Про
дажа оборудования, установка.
Тел. 8-962-228-11-36. Реклама.
•УСТАНОВКА,
диагностика
и ремонт спутникового теле
видения. «НТВ+», «Телекарта»,
«МТС». Гарантия. Тел. 8-962-67574-18. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. «Телекарта» -160 каналов,
1200 руб. в год, «НТВ+» -150 ка
налов, 1200 руб. в год. Переводим
абонентов на дешёвые тарифные
планы. Тел. 8-914-419-71-21. Рекпама.

•УСТАНОВКА
сп утн и ко вы х
АНТЕНН. «Телекарта» -16 0 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов,
МТС-ТВ - 210 каналов. Перевод
старых абонентов «Телекарты»
на новый тариф 1200 руб. в год.
Тел. 8-962-223-52-25, 8-924-30850-20. Реклама.
•УСТАНОВКА
спутниковы х
антенн. «Телекарта» - 160 ка
налов, абонплата 1200 руб.
в год, «НТВ+» - 150 каналов,
абонплата 1200 руб. в год. Тел.
8-962-223-52-25, 8-914-419-71-

21 .

Реклама.

•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
с п утн и ко вы х антенн. «Телекарта» - 160 каналов, абонпла
та 1200 руб. в год, «НТВ+» -150
каналов. Тел. 8-924-308-50-20.
Реклама.

•УСТАНОВКА
спутниковы х
антенн. Договор, гарантия, без
выходных. Тел. 8-962-228-11-36.
Реклама.

•УСТАНОВКА
сп утн и ко вы х
антенн. Тюнеры. «Телекарта»
- 4000 руб., без выходных. Тел.
8-924-113-91-51 . Реклама.
УСТАНОВКА
спутниковых
антенн. «Телекарта» - 160 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов,
«МТС» - 180 каналов. «Теле
карта» - АКЦИЯ: 60 каналов - 3
года бесплатно, в последующем
- 600 руб. в год. Гарантия, тюне
ры HD, пульты. Тел. 8-914-17156-73. Реклама.
УСТАНОВКА
спутниковых
антенн. «Телекарта» - 160 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов,
«МТС» -180 каналов. Перевод
с «Орион-Экспресс» на «Теле
карту» -1200 руб. в год. Гаран
тия. Тюнеры HD, пульты. Тел.
8-962-675-72-98, 8-924-113-86-

11 .

Реклама.

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем, настраиваем 20
каналов без абон. платы. Про
даём приставки, антенны. Га
рантия. Тел. 8-962-675-72-98,
8-924-113-86-11, 8-914-171-5673. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик
1 тонна, недорого. Поездки в Ха
баровск - больницы, рынки и т.д.
Тел. 8-924-208-90-38. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - переез
ды, мебель, стройматериалы,
мусор и т.д. (борт, тент, грузчики),
недорого. Вывоз старой мебели.
Тел. 8-924-211-98-11, 8-909-85631-78. Реклама.
•УСЛУГИ грузовика с краном,
г/п до 5 т, длина 5 м, стрела 3 т.
Тел. 8-909-851-18-89. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону, м/г 2 т, имеется тент.
Переезды, перевозка мебели и
другие грузы. Тел. 8-909-877-53-

86. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭВАКУА
ЦИЯ автомобилей. Борт 6 ме
тров, кран 3 тонны. Тел. 8-914400-08-83. Реклама.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Переез
ды, можно с грузчиками, грузим
аккуратно, по району Лазо и в
Хабаровск, японский 5-тонник,
3-комн. квартира за раз. Тел.
8-914-169-31-31 . Реклама.
ИП Горелова. РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ п. Мухен предостав
ляют населению большой вы
бор ритуальных принадлежно
стей, гробы, венки, памятники,
оградки. Доставка в близле
жащие села. Обращаться: п.
Мухен, ул. Молодежная, д. 9.
Тел. 8-924-204-39-96, 8-909840-79-63. Реклама.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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РЕКЛАМА
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РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВО Н АЧАЛ ЬНО ГО

к о м ф :о в «ш

ШТЕХНИКА

С траховая к о м п а н и я

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

НЕ ПОКУПАЙ 0САГ0, ПОКА
НЕ УЗНАЕШЬ НАШУ ЦЕНУ!

«ДОГОВОР НА ДОМУ»

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
пластиковые откосы - в подарок!
4-х ступенчатое проветривание - в подарок!*

ОТЗ А М Е Р А ДОМ О Н Т А О Д
5 ДНЕЙ

|БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
выносы, крыши, отделка «под ключ»

0САГ0 СО
СКИДКОЙ Д 0 10%

ИП Мудрик С.А. W hatsA pp+7(924)l 16-26-60
п. Переяславка, ул. Пионерская, д. 3,
Пн.-пт. - с 9.00 до 19.00, сб.-вс. - с 9.00 до 17.00.

*5% КБМ и 5% снижение базового тарифа

1-КУПЕ, КУХНИ

yiib жаемые читатели
и подписчики!

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:

8 (984) 178-51-21

ОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ

пгт. Переяславка, ул. Ленина, ЗА

1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР

Q, Ищем агентов в твоем городе

8(914) 402-12-12

Спрашивайте полисы ОСАГО у своего агента!

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

С КИ Д КА

8-9

1 0 0 0 РУБЛЕЙ^

Т е л е ф о н ы д л я сп р а в о к

Акция действует до 31 декабря 2018. Предложение не является публичной офертой.
АО «СК «Астро-Волга». Лицензия ОС №2619-03.

Служба
п. Переяславка.

f e

Окна, балконы, двери,
потолки, мебель на заказ, сайдинг,
заборы, кровля, панели, плитка, обои,
отопление, сантехника, линолеум, электрикал

y

.

21 -4-78 и 21-5-96.

«С оциальное та кси »

КГБУ «Ком плексны й центр социального обслуживания
населения по району имени Л а зо »
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ отдельных категорий граж дан
к объектам социальной инф раструктуры и обратно.

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГИ ИМЕЮТ
•инвалиды 1 ,2 ,3 групп • дети - инвалиды • граждане старше 80 лет.
КОЛИЧЕСТВО ПОЕЗДОК НЕ ОГРАНИЧЕНО.

Заявки принимаются по телефону

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

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

тел.: 8 - 9 2 4 - 2 1 0 - 1 1 - 4 6 , 8 - 9 1 4 - 4 0 2 - 5 4 - 4 4 .

в рабочие дни с 09:00 до 18:00.

Гелиос

АККУМУЛЯТОРЫ
7 БРЕН ДО В
ШИРОКИЙ ВЫБОР
.

,

ц_

-I*

кредитная карта [ ^

.

Напоминаем вам, что
ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
и ПОЗДРАВЛЕНИЙ
в текущий номер
ПРОИЗВОДИТСЯ ДО
ОБЕДА ВТОРНИКА.

А1ШММ,1!1.М.М!Ш:Я
ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ
Автострахование: ОСАГО КАСКО
Недвижимость: квартиры, дачи, ипотека
Страхование жизни и ответственности
Тел.: +7-962-151-20-43

п. Переяславка, ул. Ленина, 39, ТЦ «Алина», 2-й этаж
______________________________________ Р ЕКЛ АМ А

ЦЕНТР КРАСОТЫ
И ЗДОРОВЬЯ

/
_

■

ООО ОНИКС мед. лицензия ДО-27-01-002649 от 31.10.2018

/

п. Переяславка, ул. Октябрьская,76
9

Волшебная ставка
емкость
до 230 А/ч

Только 12 и 13 декабря
Кредитная карта «Сезонная». Сумма - 55 000 — 300 000 руб. Срок — до востребования. Ставка
годовых: при снятии наличных — 9,9% 90 дней с даты договора, после — 53,9%; безналичные
расчеты — 28,9%, Беспроцентный период — до 56 дней [только для безналичных операций].
Выпуск карты — 1000 руб. Минимальный обязательный платеж — 1%, мин. 500 руб., либо сумма
основного долга [если менее 500 руб.). Снятие наличных за счет кредита — 4,9%+ 399 руб; в других
банках за собственные средства — 90 руб. Начисление процентов на остаток собственных средств
на счете: 4% годовых — если остаток на счете равен или более 10000 руб. и меньше 500000 руб.,
2% годовых — если остаток на счете более или равен 500 000 руб. Требования: возраст21-71 год,
паспорт РФ, для лиц до 26 лет — документ о занятости/ доходах. Ежемесячный доход и стаж не
менее 3 - х мес. [в возрасте до 26 лет — не менее 12 мес.). Банк вправе затребовать доп.
документы, а также отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Условия
действительны на 12.12.2018. ПАО КБ «Восточный».

8-800-100-7-100

восточный

БАНК

www.vostbank.ru

Гарантия
от 3 лет и выше.
8-962-584-88-82

8- 914-774-71-03

9

www.ckizy.com
0 ckizy.prk
КОСМЕТОЛОГИЯ
о мезонити
о RF - лифтинг (подтяжка) кожи лица
о мезотерапия
О HOLY LAND (Израиль): чистка кожи,
пилинги, маски
о объемное моделирование лица и губ
о лечение мимических морщин BOTOX
о плазмолифтинг
о удаление новообразований
о пирсинг, прокол мочки уха пистолетом
о татуаж
МАССАЖ
ГИРУДОТЕРАПИЯ
пункт забора

р ай он и м . Л азо,
п . П е р е я с л а в к а , у л . Ш о с с е й н а я , 1.
e - m a il: m a g a z i n t e x n i k a @ y a n d e x .r u

WMA Ю Н И А А Б

Понедельник - четверг, с 8:оо до 11:00
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
!
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 1

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

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

т а ш з

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

«

А

Н

т ш

Г

Е

Л

»

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

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

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

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

Ритуальные услуги ( ( Р И Т у Э Л Х О р ) )
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ
ВИДЫ УСЛУГ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
МЫ МОЖЕМ
ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы - от дешевых до

элитных, всегда большой выбор
•круглосуточная бесплатная
памятников по доступным ценам;
транспортировка умершего в
•отсыпка мест захоронения щеб
морг;
нем, отсевом;
•организация и обслуживание
•заливка и устройство подиумов;
похорон;
•изготовление оградок;
•бесплатное получение меди
•копка могил на любом кладбище;
цинских справок в морге, оформ •оформление документов и от
правка груза
>за «200» в любой город
ление справок на получение
пособия на погребение, оформле РФ и
ние свидетельства о смерти.
_____________________________I

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

З А СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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* СПЕЦцены

на новинки сезона
* норка от 44 900р.

М еховы е

.традиций

Наступила волшебная новогодняя пора, пора подготовки к самому сказочному празднику
новому 2019 году. Мы, кстати, уже подготовили подарки для вас на выставке «Меховые
традиции».Осталось только прийти и получить их. Так вот что мы для вас подготовили:
1. Широкий ассортиментный и размерный ряд. Огромный выбор шуб из
меха норки, овчины, нутрии, лисицы, песца; модные жилеты, шапки, варежки и пимы.
2. Очень много новинок сезона 2018-2019. И это не только шубы, но и недорогие по цене, но
очень красивые и практичные кожаные пальто с меховой отделкой и шубы из меха кёрли.
Кстати, незаменимая вещь в сырую и снежную погоду.
3. СПЕЦ-цены на новинки сезона и ТОВАР ДНЯ! Норка- 44900 р., овчина- 7500 р., дубленки и
джинсовые куртки с отделкой из натурального меха по 24900 р. и жилетки по 17 900 р.
4. НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА изделий прошлого с большими скидками до 50 %.
Для удобства приобретения наших изделий, можно оформить КРЕДИТ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ*, где
все проценты по переплате мы заплатим за вас. А самое главное:
Покажите эту рекламу
все шубы на выставке «Меховые традиции»
на выставке,
КАК С ОБЛОЖКИ И НА ЛЮБУЮ ФИГУРУ.
а взамен получите скидку
Убедиться в этом приходите:

С КИ ДКИ

и. Хор

КАК С ОБЛОЖКИ

Ы

2 0 0 0 рублей

с 10 до 19

на покупку шубы

К р е д и т п р е д о с т а в л я е т с я б а н к о м - п а р т н е р о м А О О Т П Б А Н К (л и ц . № 2 7 6 6 о т 2 7 . 1 1 . 1 4 ) . В р а м к а х а к ц и и « 0 - 0 - 2 4 » И П Б а р м и н о в А .В . И Н Н 4 3 4 6 0 1 3 6 7 8 8 2 , О Г Р Н И П 3 0 4 4 3 4 5 3 1 5 0 0 1 4 8 о т
1 0 .1 1 .0 4 п р е д о с т а в л я е т п о к у п а т е л я м с к и д к у с ц е н ы т о в а р а , п р и о б р е т а е м о го в кр е д и т, в и т о ге п е р е п л а т ы з а т о в а р в р а з м е р е % з а п о л ь з о в а н и е к р е д и т о м н е в о з н и к а е т и ф а к т и ч е с к и
в ы п л а ч и в а е м а я с у м м а з а т о в а р н е п р е в ы ш а е т е г о п е р в о н а ч а л ь н о й с т о и м о с т и . С р о к и а к ц и и с 1 7 .0 8 . 1 8 - 3 1 . 1 2 . 1 8 . В с е п о д р о б н о с т и о б а к ц и и и с к и д к а х п о т е л .: 8 - 8 0 0 - 2 5 0 - 4 2 - 4 2

КАЛЕЙДОСКОП
^SoSem хозяйке

©Мудрость-жизни

Н Е Т тотальному контролю!
Миллионы пар во всём мире расстаются из-за банального же
лания контролировать своего любимого человека. Своё желание
отслеживать каждый шаг партнёра объясняется
ревностью из-за сильной любви, чувством соб
ственника и нежеланием потерять отноше
ния. Вот только на практике всё выходит с
точностью до наоборот.

душевую занавеску
Душевые занавески бы
стро покрываются некра
сивыми чёрными пятнами.

опытки следить
П
за любимым че
ловеком, рыться в его

сть очень лёгкий способ:
вечером снимите занаве
ску с крючков и сложите её в
таз с водой и чистящим сред
ством. Немного «постирайте»,
и оставьте отмокать. Утром
достаточно сполоснуть зана
веску водой - тёмных пятен не
будет.

Е

телефоне, обыскивать
одежду и допрашивать с
пристрастием о каж
дой минуте, прове
дённой не вместе,
очень оскорбляют
партнёра, ведь та
кое отношение явно
свидетельствует о
том, что ему не до
веряют. А если нет
доверия, о каких
чувствах может идти

обет -м аст еру —

Заточит
ножницы фольга
Фольга в рулонах помо
жет заточить затупив
шиеся ножницы.
римерно метр фольги, сло
женной в несколько раз для
более сильного сопротивления,
сделает лезвие ножниц немного
острее. Затачивается инструмент
очень просто - длинные полосы
фольги нарезаются ножницами
на кусочки, после чего влажным
полотенцем убираются остатки
фольги. Иногда ножницы плохо
режут из-за того, что соедини
тельный винт ослабевает. Его
необходимо просто подтянуть
небольшой отвёрткой. А для
того, чтобы ход ножниц был
лёгким и плавным, их нужно пе
риодически смазывать капель
кой машинного масла в месте

е 10 м 16 цтабря

ПОДАРКИ НА НОВЫЙ ГОД ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ХОРА

* Меховые
ХИТы
* Товар дня

т - у ; - ' . —£р1ож алуйт е
а

на -кухню

-о

ТГ

Форшмак в булочке

П

!

речь?
Ярым собственникам и
патологически
ревнивым
людям давно пора понять,
что попытками контроли
ровать любимого человека
вы делаете несчастными и
его, и себя. Такие отноше
ния неминуемо приводят к
конфликтам, а затем и к рас
ставанию. Наконец, прислу
шайтесь к советам психо
логов, которые утверждают
- чем больше мы контроли
руем партнёра, тем меньше
ценим себя!

I

Т7* артофель отХ\. варить в мундире. Сельдь, говядину, лук,
картофель пропустить через
мясорубку. Заправить пер
цем, сметаной, яйцом, хоро
шо перемешать.
В булочке срезать верхуш-

Лг

ку, выбрать мякиш, смочить
стенки сливками, заполнить

начинкой. Сверху засыпать
сыром и запечь.

ПОНАДОБИТСЯ:
•700 г от варного филе
•100 г ф иле солёной
•400 г картофеля,
•2 яйца, 150 г сметаны,
•1 луковица,
•сливки,
•несколько небольш их булочек.
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ОВЕН. На работе проявятся
ваши лучшие деловые каче
ства: выдержка, аналитиче
ское мышление, способность
смотреть в корень ситуации.
1В семье возьмите на себя
| часть домашних дел.
I ТЕЛЕЦ.
Время, когда свя1зи могут решить многое. Не
отказывайтесь от помощи.
I Домашние
заботы заставят
1потратиться. Не жалейте,
| главное - мир в семье. У одиI ноких есть шанс завести но1вый роман.
БЛИЗНЕЦЫ. Эмоции выйI дут из-под контроля, возник1нут трудности в отношениях
с родными, коллегами. ВозI можно продвижение по рабо1те, не упустите свой шанс.
РАК. Возможен возврат
I к
старым делам, работе с
бывшими коллегами. Дети
, порадуют успехами, а род
ственники придут на помощь
1в нужный момент. Воздержи\тесь от лишних трат - финан
совая сфера не на высоте.
ЛЕВ. Не стоит начинать не| сколько дел одновременно,
направьте силы на
I лучше
1самое важное. Продумайте
| варианты развития событий.
I Повезёт тому, кто точно зна
ет, чего он хочет.
ДЕВА. Не время долго взвеI шивать и медлить с решени
ем - это удачная неделя для
| перемен. Советуйтесь только
| со своей интуицией - она не
1подведёт.
ВЕСЫ. Старайтесь не допу
скать ошибок в работе с до1кументами, тщательно про, веряйте выполненную рабо| ту. Начинать новые дела не
1рекомендуется.
СКОРПИОН. Не отвлекай| тесь на мелочи и избегайте
1конфликтов, иначе будут не| приятные последствия. Веро| ятна встреча со старой любо1вью.
СТРЕЛЕЦ. Появится много
| новых обязанностей, но они
будут доставлять удоволь
ствие - вы сами стремились
| к этому. Не отступайте от
1решения по делу, которое за, теяли, даже если вас будут
отговаривать.
КОЗЕРОГ. Начальство, на, конец, начнёт замечать ваш
>труд. Возможны неурядицы в
1семье - ссоры, недопонима! ния. Главное - не наговорить
>лишнего, исправлять потом
1придётся долго.
ВОДОЛЕИ. Ошибка в деле
>может привести к неприят1ностям. Полагайтесь на свои
силы, но прислушивайтесь к
советам. Можно сменить ме
сто работы, она откроет заI манчивые перспективы.
РЫБЫ. Придётся стреми
тельно заканчивать старые
I дела, срочно расплачиваться
с долгами. Предстоят частые
поездки. Любовный роман
I лучше не продолжать.
I
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