ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые жители
Хабаровского края\
Комитет по ценам и тарифам
правительства Хабаровского
края информирует об измене
нии платы за коммунальные
услуги в связи с прогнозом
социально-эконом ического
развития, одобренным Прави
тельством Российской Федера
ции 20 сентября 2018 г.
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Д н и р у с с к о й культуры
КРАЕВОЙ ф е с т и в а л ь
"СЛАВЯНСКИХ ТРАДИЦИИ И КУЛЬТУРЫ

1 января 2019 г. размер ин
дексации совокупного пла
тежа граждан за коммунальные
услуги предусмотрен в размере
1,7 % - в связи с увеличением
ставки налога на добавленную
стоимость с 18 до 20 %. С 1 июля
2019 г. - в размере 2,4 %.
Ранее в 2018 году размер индек
сации совокупного платежа граж
дан за коммунальные услуги был
предусмотрен однократный с 01
июля 2018 г. и составлял 4,0%.

С

Телефон госжилнадзора
работает круглосуточно

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Отопительный сезон в Ха
баровском крае стартовал с
1 сентября в Аяно-Майском
районе. Жителям Охотско
го, Ульчского, Николаевского
районов, а также в отдельных
поселениях
Верхнебуреинского района подавать тепло
начали с середины сентября.
В начале октября тепло станет
и в домах жителей остальных
районов.

лавный
государственный
жилищный инспектор Ха
Г
баровского края распорядился
проводить мониторинг свое
временного запуска тепла в
многоквартирных домах Хаба
ровского края.
С этой целью в комитете ре
гионального государственного
контроля и лицензирования
правительства края действует
«горячая линия».
Обратиться в орган госжил
надзора жители края могут в
случае, если после официаль
ной даты начала отопительного
сезона батареи в квартире оста
лись холодными, а управляю
щая компания не принимает не
обходимых мер.
Звонки принимаются
круглосуточно по телефону;,

8(4212) 40-23-40,| | | }
в нерабочие часы в режиме автоответчика;

Славим солнце, славим землю,
вим наш родимый край,
Собереммы на дожинках
Наш богатый урожай!
В третий раз в нашем районе прошёл фестиваль-ярмарка
славянских традиций и культуры «Дальневосточные дожинки».

ынче торговые ряды лазовских
тружеников и умельцев развер
нулись на центральной площади п.
Хор, где всё звенело от песенного

Н

многоголосья, сияло яркими кра
сками золотой осени и костюмов
исполнителей. Гостей праздника
то и дело кружили хороводы, ску

чать им не давали весёлые игры и
конкурсы. А на память о ярмарке
можно было сфотографироваться в
фотозоне, которая очень понрави
лась лазовцам.

100 лет ВЛКСМ

ЛЮ ДИ РАЙОНА

ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА

19-ЛЕТНИЙ ДЕЛЕГАТ
19-ГО СЪЕЗДА
КОМСОМОЛА

ДАЛЬНИМ ВОСТОК
СТАЛ ИМ
ВТОРОЙ РОДИНОЙ

ПОКА ЖИВА
ШКОЛА,
Ж ИВЁТ И СЕЛО

Продолжение на 3 странице.

СМОТРИТЕ на
с 15 по 21
ОКТЯБРЯ

ТВ
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События недели
ПОСЛЕ
ЗЕРНОВЫХ
в зя л и с ь
ЗА СОЮ
Сельское хозяйство
В сентябре в районе за
вершилась уборка зерновых
- овса, пшеницы, ячменя. С
площади 2613 га намолочено
4676 т зерна, средняя урожай
ность составила 18 ц/га. Куку
рузу на зерно пока не заготав
ливают, но урожай ожидают
хороший.

артофеля в районе выра
щивают мало, в основном
К
в личных подсобных хозяй
ствах. Исключение - сельхоз
предприятие «Черняевское»,
где картофель занимает 10 га,
урожай взяли хороший - по
280 центнеров с гектара.
Сейчас во всех сельхозпред
приятиях района идёт уборка
сои. Культура это выгодная,
даёт стабильно высокий уро
жай, поэтому популярна у
аграриев. В «Хорской бурён
ке», где самый большой клин,
сою убрали с 4900 га.
Хозяйства
«Вектор»
и
«Амурская заря» тоже ждут
хорошего урожая. Всего в рай
оне под сою отведено 14135 га,
из них сельхозпредприятиями
- 10700, остальное - у КФХ.
Пока урожайность на уровне
20 ц/га, и цену за сою дают не
плохую - 23000 руб./т.
В районе ведётся также
уборка кукурузы на силос и за
кладка сочных кормов для со
держания животных. Убрано
87% или 855 га. Урожайность
150 ц/га.
Поднятие зяби - ещё один
вид осенних работ, который
позволяет подготовить почву
под посев будущего года. Эти
работы продолжатся до ноя
бря.
НАШ КОРР.

идёт осенний

ПРИЗЫВ
Подробности
1 октября в районе начал
ся осенний призыв, который
продлится до конца дека
бря. В течение трёх месяцев
в войска будут призваны и
отправлены 30 молодых лазовцев в возрасте от 18 до
27 лет.

нынешнем году в зако
В
нодательство о военной
службе внесены изменения,
которые касаются лиц запа
са.
- Эти изменения касаются
мужчин в возрасте до 27 лет,
которые ранее были призна
ны ограниченно годными к
военной службе, - пояснил
М.А. Воронин, начальник
отделения призыва райвоен
комата. - У многих молодых
ребят состояние здоровья
улучшилось, однако ранее
законодательство не позволя
ло призывать их на военную
службу. Теперь они могут по
собственному желанию вновь
пройти освидетельствование
и в случае положительного
решения медиков отправить
ся служить.
Кстати, в ходе призывной
кампании, 12 октября, в райо
не пройдёт День призывника,
когда все желающие смогут
посетить воинскую часть п.
Обор и поближе познакомить
ся с армейской жизнью. Сбор
в 9.00 у военкомата.
Галина САЗОНОВА.

учитель года

-

СВЕТЛАНА ВОЛЯНСКАЯ
Торжество
Накануне профессионального праздни
ка - Дня учителя - педагоги и руководите
ли образовательных учреждений района
были приглашены на торжественный при-

очётными гостями меро
П
приятия стали ветераны
отрасли и молодые педагоги.
С напутственными словами
к молодым специалистам об
ратилась председатель район
ной первичной ветеранской
организации работников об
разования, «Отличник народ
ного просвещения», почётный
гражданин района имени Лазо
Ф.С. Алясова.
С профессиональным празд
ником земляков тепло поздра
вил глава района. «Все свои
силы и творческую энергию
вы вкладываете в воспитание
молодого поколения, а значит,
в будущее района, края и стра
ны. Благодаря вашему труду
и профессионализму в нашем
районе сохраняются лучшие
традиции отечественной шко
лы, активно развиваются ин
новационные направления»,
- отметил Владимир Владими
рович.
За добросовестный труд и

ём в честь этого события. На нём были
оглашены итоги краевой акции «Народный
учитель» в нашем районе и результаты
районного конкурса «Учитель года-2018».

значительный вклад в раз
витие системы образования
района
грамота министер
ства образования и науки
края была вручена главному
специалисту управления об
разования Е.С. Даниловой. 24
педагога не только школ, но и
детских домов, школ искусств,
спортивных учреждений бы
ли награждены грамотами и
благодарственными письмами
главы района.
Победителем районного за
очного этапа Всероссийско
го конкурса «Учитель года
- 2018» стала Светлана Анато
льевна Волянская (на снимке),
учитель географии и биологии
Хорской школы № 2. Диплома
лауреата 2-й степени удостое
на учитель русского языка и
литературы Могилёвской сред
ней школы Зинфира Фаиловна
Савина. И замкнула тройку
лидеров учитель английского
языка этой же школы Татьяна
Анатольевна Ульянова.

Жители района приняли ак
тивное участие в краевой ак
ции «Народный учитель - учи
тель для народа». В течение
месяца, в том числе и в день
выборов 9 сентября, 10578 че
ловек подписали 11000 откры
ток более чем тысяче люби
мых учителей - как лазовских,
так и других школ.
В итоге наибольшее количе
ство голосов набрали воспи
татель д/сада № 6 п. Сита Г. А.
Саранчина, которая признана
победителем в номинации «на
родный учитель дошкольного
образования»; учитель на
чальных классов Екатеринославской школы О.П. Соколова
- лидер в номинации «народ
ный учитель общего образо
вания»; тренер-преподаватель
ДЮСШ «Икар» п. Хор А.Б.
Баранник - победитель в но
минации «народный учитель
дополнительного образова
ния».
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

ПОЛНЫ ОПТИМИЗМА И ЮНОШЕСКОГО ЗАДОРА
Праздник
Замечательной, душевной и тёплой
получилась встреча в ДК «Юбилейный»,
посвящённая Дню пожилого человека.
Здесь чествовали старшее поколение
лазовцев, представители которого так
много сделали для своей малой родины.

числе особых гостей в зале
В
присутствовали почётные
ветераны района - А.К. Заяц,
Л.Ф. Тимченко, А.М. Белоносов, В.Д. Путятова, Б.К. Куз
нецов, В.Ф. Ванина, РН. Ша
банова, П.В. Василенко, В.С.
Дышлевой, В.Ф. Крылов, А.Г
Журавлёв, С.С. Щирская, О.Ф.
Петрова, Г.И. Грищенко. Всех
тепло поздравляли зам. главы
района по социальным вопро
сам Т.В. Щекота и зам. дирек
тора Центра соцподдержки на
селения района Г. Б. Ильина.
В нынешнем году список
почётных ветеранов района
пополнился ещё двумя имена

ми - А.И. Лебедевой, ветерана
труда, члена ветеранской орга
низации Хорского городского
поселения и Б.М. Славинского, жителя Бичевой, ветерана
ОМВД России по району им.
Лазо.
Свидетельства,
памятные
ленты и подарки землякам
вручила председатель совета
ветеранов войны, труда, воо
руженных сил и правоохрани
тельных органов района Л.Б.
Дрягилева.
- От души поздравляю Анну
Ивановну и Бориса Михайло
вича с присуждением этого
заслуженного звания - за зна-

чительный вклад в социально
экономическое развитие райо
на, патриотическое воспитание
молодёжи, активное участие в
деятельности ветеранской ор
ганизации, - сказала Любовь
Борисовна. - Мы желаем вам
здоровья, уважения близких
и сохранять тот оптимизм и
юношеский задор, которые
ведут вас по жизни! Дорогие
земляки, вы все для нас не по
жилые, вы - самые любимые,
самые уважаемые, самые до
рогие - соратники, помощни
ки, друзья, которые не приу
чены оставаться в стороне от
важных дел. Вы - пример для
молодых, образец трудолюбия,
стойкости, неравнодушия и ак
тивной жизненной позиции.
На торжестве были объявле
ны итоги краевого конкурса
на лучшую организацию ра
боты первичных ветеранских
организаций «Ветераны - род

ному краю», посвящённого 80летию Хабаровского края.
Почётными грамотами и
денежными
сертификатами
награждены ветеранские ор
ганизации п. Хор (Л.А. Юди
на), п. Мухен (Л.М. Бондарь),
п. Сидима (Р.З. Юдина), с.
Святогорье (Т.Г. Царегородце
ва), с. Полётное (Л.Н. Старо
войтова), а также организация
ветеранов-подводников «Мор
ское братство» (В.В. Евсеев),
организация ОМВД района
(В.В. Бригидин), организация
работников образования (Ф.С.
Алясова).
Осенний букет из тёплых
слов и добрых пожеланий, а
также щедрые музыкальные
подарки лазовским ветеранам
преподнесли творческие кол
лективы ДК «Юбилейный»
и детской школы искусств п.
Переяславка.
Наталья БАЛЫ к о .

С П О РТ - ПРОТИВ НАРКОТИКО В
Кросс
На базе детско-юношеской спортивной школы п. Переяславка прошли традиционные районные соревнования
«Спорт против наркотиков».

частников соревнований
У
приветствовал
ветеран
спорта Ю.В. Максимчук, ко
торый много лет возглавлял

районный комитет по физи
ческой культуре и спорту. Он
пожелал ребятам высоко не
сти знамя лазовского спорта

и успешно преодолеть дис
танцию.
В легкоатлетическом крос
се приняли участие 12 школ
района - более 150 юных
спортсменов. Самыми много
численными были команды
Переяславской школы № 1 и
Полётного. Ребята соревнова
лись в пяти возрастных груп
пах на дистанции 1 км.
Упорнейшая борьба разго
релась во всех группах. Самы
ми первыми на старт вышли
ребята 2009 г.р. и младше. В
этой группе победил Коломеец Василий из с. Георгиевка,
а у девочек - Туманкова Соня.
В следующей подгруппе у
мальчиков победил Шелудько
Владимир из ПСШ № 1, у де
вочек равных не было Давы
денко Ольге из Переяславки.
У ребят 2005-2006 г.р. золотые
медали получили Ногай Ан-

дрей и Ко
жевникова
Даша. Также чем
пионами стали Слесарева
Нина и Зайтелло Василий из
с. Могилёвка, Оразов Алибек
и Шевченко Анастасия из с.
Георгиевка.
В общекомандном зачёте
дипломы и кубки за первые
места получили начальная
школа с. Екатеринославка,
основная школа с. Гродеково,
средняя школа с. Полётное,
Переяславская средняя школа
№ 1.
На мероприятии по тради
ции проводился и конкурс
газет на антинаркотическую
тему, который выиграли уча
щиеся ПСШ № 1.
Все победители и призёры
награждены грамотами и па
мятными медалями.
н а ш корр.

наше время
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СЛАВИМ СОЛНЦЕ, СЛАВИМ ЗЕМЛЮ,
СЛАВИМ НАШ РОДИМЫЙ КРАЙ,
СОБЕРЁМ МЫ НА ДОЖИНКАХ
НАШ Бо га т ы й у р о ж а й !
Дни русской культуры
Окончание. Начало на 1 стр.
В фотозоне отлично смотрелась хорчанка М.П. Зайцева, а
компанию ей составили ребята из ансамбля песни и танца
«Славянская душа» Краевого Дворца Дружбы «Русь». Они в
этот день для всех старались создать запоминающуюся кар
тинку народного праздника.

Мария Петровна, она, кста
ти, не так давно заняла вто
А
рое место в краевом конкурсе
компьютерной грамотности
«Кибер-бабушка», посетовала,
что не все её знакомые увидят
этот необыкновенно красивый
праздник. «У многих на дачах
сейчас свои дожинки - завер
шение работы на земле, вот и не
смогли сюда прийти. А зря, тут
так здорово!», - сказала она.
Наверное, те, кто всё-таки
пришёл на фестиваль-ярмарку,
расскажут об этом ярком куль
турном событии своим земля
кам. Здесь великолепно высту
пили творческие коллективы
культурно-просветительского
центра поселения «Светоч» хор «Русская песня», вокальная
группа «Вдохновение», квинтет
«Ретро-микс». Их в посёлке и
за его пределами очень любят,
потому и встречали каждую
песню криками «Браво!».

А уж профессионалы из
Хабаровска превзошли все
ожидания! Ансамбль песни
и танца «Славянская душа»,
ансамбль народной музыки и
песни «Берега России», образ
цовый ансамбль гармонистов
«Тальяночка», лауреат кон
курсов и фестивалей аккор
деонист Максим Никиточкин
покорили всех своим профес
сионализмом, незабываемыми
песнями, мелодиями и, конеч
но, костюмами. Фолк-фьюжн
проект «Красные бусы» - три
красавицы-дивчины - выдали
песню «Валенки» на совре
менный лад.
Не зря зам. главы района по
социальным вопросам Т.В. Ще
кота вручила благодарственное
письмо главы района руково
дителю Дворца Дружбы «Русь»
Оксане Блонской - за организа
цию ярмарки-фестиваля и за со
хранение народных традиций.

- Дорогие друзья, третий год
подряд на лазовской земле про
ходит этот праздник дружбы и
единства народов, - сказала Та
тьяна Владимировна. - В этом
году Хабаровский край отмеча
ет своё 80-летие, району име
ни Лазо уже 83 года, за этими
цифрами летопись героических
и трудовых подвигов наших от
цов и дедов. А такие фестивали
помогают нам помнить, сохра
нять и продолжать то, что они
начинали, добрые народные
традиции.
А какая же ярмарка без уго
щения да подарков?
Самые свежие и вкусные
продукты предлагали землякам
предприниматели района и п.
Хор, фермеры А.В. Самусев,
В.М. Молчан, В.Б. Овчинни
кова. Над шашлыком и пловом
колдовал узбек Рустам Суяров.
Мастера декоративно-прик
ладного искусства, творческие

презентации домов культуры
из Бичевой, Екатеринославки,
Базы Дрофы, Гродекова предла
гали уникальные вещи ручной
работы - игрушки, картины,
бижутерию, сувениры, выпол
ненные в различных техниках.
Помимо разных весёлых игр
и конкурсов от ведущих фе
стиваля, состоялся также розы
грыш призов от портала Госус
луг «Электронный край - бес
крайние возможности».
Одним словом, каждый здесь
мог отдохнуть душой и повесе
литься.
Фестиваль, направленный на
укрепление этнокультурного
единства российской нации, на
сохранение и развитие творче
ских коллективов в крае, свою
благородную миссию выпол
нил - сплотил, обогатил, уди
вил и порадовал. Организаторы
«Дальневосточных дожинок»
- правительство Хабаровского
края, министерство культуры
края, Краевой Дворец Дружбы
«Русь» и Ассамблея народов
края надеются, что его ждёт
долгая и интересная жизнь.
Галина САЗОНОВА.

отличились

черняевцы
Районные
соревнования
В Переяславке прошли
соревнования по пожарно
прикладному спорту сре
ди школ района, которые
3 отряд Противопожарной
службы Хабаровского края
совместно с управлени
ем образования проводят
ежегодно.

приняли уча
стие 10 команд
средних
школ №1
и № 2 п.
Переяславка,
№

1

и № 3
п. Хор,
п. Мухен, с. Черняево, с. По
лётное, с. Георгиевка, с. Гродеково и с. Бичевая. Каждая
команда состояла из 6 участ
ников и тренера-педагога.
Соревнования
состояли
из двух этапов - эстафеты и
боевого развёртывания. На
первом этапе все команды
показали хорошие резуль
таты и прошли дистанцию
почти одинаково, с разницей
в одну-две секунды. А вот
основная борьба разверну
лась в ходе боевого развёрты
вания. Здесь равных не было
ребятам из Черняево, Полёт
ного, Георгиевки и Мухена.
Да и остальные команды от
стали совсем не намного.
В итоге по сумме очков 1
место заняла команда сред
ней школы с. Черняево, 2-е
- команда средней школы
с. Полётное, 3-е - команда
средней школы с. Георгиевка. Победители были награж
дены призами, дипломами и
грамотами.
БОГУН Н.С.,
инструктор по противопо
жарной профилактике
3 ОПС Хабаровского края.

НАРОДОВ МНОГО - СТРАНА ОДНА
А кция
В минувшую субботу в Хабаровском крае
прошёл региональный этнографический
диктант. Он стал своеобразной пробой
сил перед Всероссийской акцией «Боль
шой этнографический диктант», который
состоится в канун Дня народного единства
- 2 ноября.

нашем районе в массовой
проверке знаний приняли
В
участие порядка ста человек
- от школьников до пенсионе
ров, которые в течение 45 ми
нут отвечали на 30 разнообраз
ных вопросов об особенностях
культуры и быта народов Рос
сии и Дальнего Востока.
Перед диктантом ребята
из творческого объединения
«Каллипсо» ЦРТДЮ района,
чтобы вдохновить и приобо
дрить участников, показали им
притчу о языческих божествах,
которым поклонялись древние
народы. Изображённые на кам
нях у с. Сикачи-Алян эти пе
троглифы стали немыми свиде
телями прошлого, без которого,
как известно, нет будущего.
- Важными задачами дан
ного проекта являются при
общение жителей к культур
ным ценностям и развитие
дружеских межнациональных

связей. Мы очень рады, что
акция нашла такой живой от
клик у лазовцев, значит, эта
тема им близка и интересна.
Рады будем видеть земляков и
на Большом этнографическом
диктанте, - сказала куратор

этого мероприятия
в районе, методист
Библиотечного ко
о р д и н ац и он н ого
центра В.В. Мо
кроусова.
Каждый, кто на
писал этнографический
диктант, получил именной
сертификат об участии в ре
гиональной акции и мог сфо
тографироваться на память об
этом событии в фотозоне би
блиотеки.
Галина САЗОНОВА.

СТУДЕНТЫ «ДВИГАЮТ» НАУКУ
Поколение ПРОФИ
Студенты Хорского агропромышленного техникума
впервые приняли участие в краевом слёте студенческих
научных обществ и объединений «Поколение ПРОФИ». В
рамках слёта прошли мероприятия по развитию компе
тентности студентов.

П

рограмма слёта состоя лась здесь писать текстовые
ла из таких обучающих презентации, пресс-релизы
блоков, как «Дальневосточ
и заметки. Ребята разработа
ная школа молодого автора ли план мероприятий ко Дню
«Научно-популярная журна науки. В него включены, на
листика», «Чемпионат пред
пример, фестиваль «Scienceпринимательских идей в day» (Научный день), среди
образовании «От идеи к мероприятий которого впер
успеху», «Прорывные ком вые пройдет TED-talk (лек
петенции «SoftSkills». Так ции по самым интересным и
же прошли мероприятия, инновационным идеям).
направленные на развитие
В техникуме надеются, что
компетентности студентов, студенты станут постоянны
на их творческую самореа ми участниками движения
лизацию и индивидуальное «Поколение ПРОФИ», кото
совершенствование.
рое помогает раскрыть та
Команда Хорского агропро ланты и способности ребят.
мышленного техникума учиТатьяна ЧЕРНЫШКОВА.
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В крае

19-ЛЕТНИЙ ДЕЛЕГАТ
ПЕРЕХОДИМ
НА ЦИФРОВОЕ
ВЕЩАНИЕ
ТВ
С 2019 года жителям регио
на будут доступны 20 телека
налов в составе двух мульти
плексов.

Хабаровском крае развива
ется
высококачественное
цифровое телерадиовещание.
Данная работа ведётся в рамках
реализации федеральной целе
вой программы. Согласно до
кументу, с 2019 года аналоговое
телевидение, сигнал которого
могут принимать любые теле
визоры вне зависимости от года
выпуска и наличия цифрового
ресивера, будет отключено.
«Цифровое ТВ - это новый
этап развития телевидения во
всем мире. Оно приходит на
смену аналоговому телеве
щанию, которое значительно
уступает цифровому большим
количеством каналов, воз
можностью дополнительных
функций, а самое главное - ка
чеством картинки и звука. На
сегодняшний день приём 10
цифровых эфирных телекана
лов осуществляется в 278 на
селённых пунктах края. Таким
образом, просмотр первого
мультиплекса, в который вхо
дят «Первый Канал», «Россия
1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пе
тербург - 5 канал», «Россия К»,
«Россия 24», «Карусель», «Об
щественное телевидение Рос
сии» и «ТВ Центр», имеют 98%
жителей региона», - рассказал
и.о. министра информационных
технологий и связи края Сергей
Фёдоров.
С января 2019 года после
полномасштабного запуска всех
объектов цифрового эфирного
телевизионного вещания коли
чество таких каналов увеличит
ся до 20. Жители смогут прини
мать высококачественный сиг
нал «РЕН ТВ», «Спас», «СТС»,
«Домашний», «ТВ-3», «Пятни
ца!», «Звезда», «Мир», «ТНТ»
и «Муз-ТВ», которые, согласно
федеральной программе, вошли
во второй пакет телеканалов.
«В тех населённых пунктах
края, где эфирное цифровое ве
щание остается недоступным,
активно распространяется спут
никовое телевидение в циф
ровом формате. Региональные
власти совместно с операторами
- «НТВ-ПЛЮС» и «Орион Экс
пресс» разработали программу,
благодаря которой жители края
смогут приобрести комплек
ты спутникового оборудования
по льготной цене и бесплатно
смотреть оба мультиплекса. По
всем вопросам подключения,
а также стоимости оборудова
ния жители могут обращаться
за разъяснениями в сельские и
районные администрации»,
пояснил Сергей Фёдоров.
Напомним, основной этап
развития цифрового телевиде
ния начался в 2009 году, когда
в России приступили к реали
зации крупнейшего в современ
ной истории проекта отрасли
связи. Была построена инфра
структура цифрового эфирного
наземного телевизионного ве
щания, позволяющая 98,4% на
селения страны принимать 20
обязательных общедоступных
телевизионных каналов в циф
ровом качестве.
ПРЕСС-СЛУЖБА
правительства
Хабаровского края.

В

19-ГО СЪЕЗДА КОМСОМОЛА
Это наша с тобой биография
Сегодня даже вообразить трудно, чтобы в школе на уро
ках труда (которые сейчас называются уроками технологии)
изучали трактор. А вот в 60-е, в Полётненской школе, где учи
лась наша землячка Ольга Григорьевна Ошкина, эту машину
осваивали не только мальчишки, но и девчонки! Причём этот
предмет (а оценка за него в то время шла в аттестат!) значи
тельно повлиял на её выбор будущей профессии.

дноклассницы Ольги Гри
горьевны конструкцию и
О
правила эксплуатации тракто
ра изучали неохотно: дескать,
профессия неженская, ни к
чему штудировать техниче
ские пособия. Зато она сама
увлеклась, ей техника оказа
лась близка. И ещё старше
классницей решила остаться
в родном совхозе - механиза
тором. «Железного коня» изу
чила так, что даже мальчишки
зауважали. Но поначалу, глядя
на эту хрупкую девочку, ни
кто не думал, что она всерьёз
намерена осуществить заду
манное.
На выпускном вечере кто-то
из парней спросил:
- Ну как, Паша Ангелина,
ты ещё не изменила своего ре
шения? Останешься в деревне
трактористкой?
- Останусь! И обязательно
стану трактористкой! —твёрдо
ответила Ольга.
После выпускного вечера в
селе остались семь выпуск
ников: пятеро парней и две
девушки. Одной из них была
Ольга Ошкина. День, ког
да она впервые села за руль
новенького трактора «Бела
русь», запомнился ей на всю
жизнь. Хотя с места она тро
нулась далеко не с первого
раза, но тронулась и поверила
в свои силы. Поначалу «же
лезный конь» её выматывал
- не хватало сил даже завести
мотор, не говоря уже о ремон
те трактора, а его тоже при
ходилось делать самой. Хоро
шо, коллеги в помощи не от
казывали: Ольга Григорьевна
была в совхозном коллективе
единственной женщиной-механизатором, да ещё и нович
ком. В те годы она была со
всем худенькой девчонкой с
косичками. Из-за этого, кста
ти, однажды случился казус.
Как-то вечером, возвращаясь
с поля, Ольга услышала серди
тый мужской окрик:

- А ну слезай! У батьки трак
тор угнала?
Какой-то незнакомый, но
бдительный мужчина, проез
жая мимо, заметил Ольгу и,
наверное, не поверил, что бы
вают такие трактористы. Пото
му и заподозрил неладное. Ре
шил вмешаться. Благо следом
ехал другой тракторист из сов
хозной бригады, он объяснил,
что хулиганства никакого нет.
За рулём хоть и юная девушка,
но - механизатор законный.
Инцидент был исчерпан.
Шли дни и месяцы. Нако
пив практический опыт ра
боты и физически окрепнув,
Ольга Григорьевна поняла:
стало легче. Но это, скорее,
морально, чем физически,
ведь труд тракториста сам по
себе тяжёл. Но в поле Ошки
на работала наравне с муж
чинами и нормы выполняла,
как все. А за ударный труд
на заготовке кормов в слож
ном 1981 году, когда в районе
случилось большое наводне
ние и затопило всё село, даже
получила награду - знак ЦК
ВЛКСМ «Золотой колос». И
в следующем, 1982 году, ког
да пришло время выбирать от
района имени Лазо делегата
на 19 съезд ВЛКСМ, на район
ном комсомольском собрании
молодёжь выбрала её - тру
долюбивого механизатора и
активную общественницу. На
мой вопрос, писала ли она за
явление, чтобы её отправили
на съезд, Ольга Григорьевна
уверенно отвечает:
- Нет, не писала, не просила,
это меня в районе выбрали и
потом сообщили. - Отказыва
лась ли ехать на съезд? —Нет.
В то время было так: если тебя
отправляли, то всё —езжай.
Когда
настало
время,
делегатов-комсомольцев
со
всего края собрали в Хаба
ровске. Приехали учителя,
сварщики, сталевар, механи
заторы, пограничник, води

тель, офицеры, представители
других профессий. На одной
из фотографий группы (её сде
лали перед отлётом в Москву),
которая сохранилась в личном
архиве О.Г. Ошкиной, - 30 (и
это не все делегаты) улыбаю
щихся молодых людей. Мно
гие из них с медалями, зна
ками отличия: на съезд ехали
самые достойные комсомоль
цы. Перед отлётом делегаты
получили последние наставле
ния руководителей крайкома,
сели в самолет и отправились
в Москву.
В столице их поселили в
гостинице «Россия» — по два
человека в номер. Сам съезд
- по нынешним понятиям это
большой международный мо
лодёжный форум - проходил в
Кремлевском дворце съездов.
Здесь собрались комсомоль
цы со всех краев и областей,
со всех союзных республик.
Были представители молодёж
ных организаций зарубежных
социалистических государств.
С приветственным словом к
участникам съезда обратил
ся генеральный секретарь ЦК
КПСС Л.И. Брежнев. Выгля
дел он тогда неважно, когда
выходил, его поддерживали
под руки, говорил с трудом.
А через полгода после съезда
его не стало.
Из материалов XIX съезда
ВЛКСМ известно, о чём докла
дывал съезду глава советского
государства. В первую очередь
- о достижениях комсомольцев.
При их участии было введено в
строй больше тысячи крупных
народнохозяйственных
объ
ектов. Команда «Пуск!» про
звучала на крупнейших СаяноШушенской ГЭС в Сибири и
Костромской ГРЭС на севере
европейской части СССР. В
Поволжье было завершено
строительство второй очереди
КамАЗа — самого крупного в
мире завода по производству
большегрузных автомобилей
и завода «Атоммаш» —гиганта
атомного машиностроения на
юге европейской части страны.
Все эти стройки были комсо
мольскими, ударными.
Говорил генсек и о продо
вольственной программе, об
обеспечении страны сельско

хозяйственной продукцией. О
том, что без активного участия
комсомольцев
невозможно
дальнейшее развитие села.
Вслед за главой советско
го государства выступили
десятки комсомольцев. Они
поднимали самые разнообраз
ные темы, где основной была
тема укрепления мира во всём
мире. Чтобы заслушать всех
выступающих, потребовалось
несколько дней. В свобод
ное время делегатов возили в
Большой театр на балет. Были
экскурсии в Звёздный городок,
в министерство сельского хо
зяйства, другие места.
- Я на съезде познакомилась
с девчонками, такими же меха
низаторами, как я, - вспомина
ет О.Г. Ошкина. - Интересова
лись друг у друга, как живётся,
как работается. Оказалось, что
мои собеседницы после поля
технику сдавали слесарям, го
ворили им, что нужно сделать,
например, залить масло или
провести ремонт, и спокойно
шли домой. Для меня же это
было в новинку, у нас в сов
хозе каждый свой трактор ре
монтировал сам.
Для молодой 19-летней ла
зовской делегатки съезд стал
ярким событием в жизни. Эти
несколько майских дней в Мо
скве, насыщенные встречами
и впечатлениями, запомнились
на всю жизнь. Вернувшись до
мой, на встрече с односель
чанами она рассказала обо
всём, что увидела и услыша
ла. Школьный спортзал тогда
едва вместил всех желающих
послушать Ольгу.
А потом снова были напря
жённые трудовые будни. В
трудовой книжке у Ольги Гри
горьевны 8 лет механизатор
ского стажа. Несколько лет - в
картофелеводческом звене, ко
торое обрабатывало 550 гекта
ров картофельных полей! Ра
бота тяжёлая, чтобы получить
высокий урожай, трудились с
утра до позднего вечера.
Со временем комсомольские
и общественные дела отошли
на задний план, главными для
О.Г. Ошкиной стали семья и
дети. Но это уже совсем дру
гая история.
Алексей МАКАРОВ.
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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
СТАЛ НАМ ВТОРОЙ Р О Д И Н О Й
Люди района
Наш край стал домом для людей самых разных на
циональностей. Здесь они живут как добрые соседи:
сохраняя свои традиции и культуру, с уважением от
носятся к традициям и культуре других.
неоднократно убежда
лась, что чаще всего
Я
люди к тебе относятся так же,
как и ты к ним, - делится свои
ми жизненными наблюдениями
Армию Авакян, жительница с.
Черняево. - Если ты искренне
любишь землю, на которой жи
вёшь, то и она щедро делится с
тобой своими дарами. И не так
уж важно, родился ты здесь или
этот уголок земли стал твоей
второй родиной.
То, что она, коренная грузин
ская армянка, интеллигентка,
библиотекарь, когда-нибудь бу
дет жить в небольшом селе на
Дальнем Востоке и заниматься
сельским хозяйством, разво
дить цветы и виноград, Армию
могло привидеться разве что в
страшном сне. Но судьба - шту
ка непредсказуемая... И однаж
ды она действительно оказалась
на Дальнем Востоке, который
стал для неё вторым домом.
Свой рассказ о себе и своей
семье хозяйка начала лишь тог
да, когда, по кавказским тради
циям, усадила меня за щедро
накрытый стол.
- Замуж я вышла поздно, в
25 лет, причем отнюдь не по
большой любви, - рассказывает
Армию. - С Ашотом нас позна
комили общие друзья. Он тогда
ненадолго приехал к родным из
Хабаровска, где уже несколько
лет работал в одном из местных

строительных предприятий. Че
рез несколько дней он сделал
мне предложение. Этого челове
ка я почти не знала и стеснялась
его. Но мои родные, зная, что он
из добропорядочной и уважае
мой семьи, убедили меня, что
он будет хорошим мужем.
- Я согласилась. Сыграли
свадьбу, но... не расписались,
— смущённо улыбается Арминэ, —ЗАГС тогда почему-то не
работал. Но об этом мы родным
рассказывать не стали.
У Ашота закончился отпуск,
и ему нужно было возвращаться
в Хабаровск. Оставив работу и
привычный уклад, вместе с су
пругом стала собираться в до
рогу и Армию.
- Было тревожно и страшно,
- вспоминает женщина. - Ехать
с мужем, который не успел ещё
стать по-настоящему близким
человеком, на чужбину, где я ни
кого и ничего не знала, не владе
ла русским языком, где не было
ни жилья, ни работы, было на
стоящим безумием! Но, видно,
правда, что всё, что происходит
в жизни, —к лучшему!
Не успели молодожёны прие
хать и обжиться, как рухнул Со
ветский Союз, и они оказались
оторванными от родных и близ
ких. Письма не доходили, созва
нивались л и т ь изредка.
Ашот и его друзья брались
за любую работу, а для Армию

работы не было. К тому же жен
щина узнала, что ждёт ребенка.
Когда Ашоту предложили ра
боту в селе Черняево, он согла
сился, не раздумывая. Так мо
лодая семья оказалась в нашем
районе.
- Поселили нас в маленькой
комнатке в общежитии. Сказать,
что было трудно - ничего не ска
зать! —вспоминает Армию.—Но
огромное спасибо людям, моим
нынешним землякам, за их до
броту, чуткость, отзывчивость и
понимание. Они приняли нас с
открытой душой, подсказывали,
помогали. Мне, как специали
сту со стажем, нашлось место
в школьной библиотеке. Да и в
районной больнице, куда я езди
ла регулярно сдавать анализы,
тоже относились ко мне с боль
шим участием и сочувствием.
Я в то время очень страдала от
укусов мошки и комаров. Такой
напасти в Армении никогда не
было. Привыкнуть к гнусу мне
было сложнее всего. Как я тогда
плакала! Но ничего, со време
нем привыкла.
На второй день после рож
дения доченьки, ещё в роддо
ме, мне сообщили радостную
новость: Черняевская админи
страция выделила нам дом. Это
было какое-то чудо!
Через год к Ашоту из Арме
нии переехали два его брата
с семьями. Жили все в одном
доме: тесно, трудно, но дружно.
Детей воспитывали сообща, не
разделяя на родных и двоюрод
ных. Зачастую в лихие 90-е на
столе в большой семье Антоносян были лишь картошка и хлеб,
а у детей - одна игрушка на
всех. Но на судьбу не плакались,
а работали, работали, работали.
Завели большое хозяйство, взя
ли землю. Да и с соседями ста
рались ладить, помогали друг
другу, чем могли.
- Мне очень повезло с зем
ляками, - говорит Армию. Они замечательные люди. Мы
никогда не чувствовали к себе
негативного отношения, на
против. Возможно, это связано
с тем, что у нас в селе, в райо
не, в крае, живут люди разных
национальностей, рождённые
здесь или приехавшие сюда по
доброй воле или против неё.
Все они или их предки в той или
иной мере испытали трудности
и нужду. И для каждого из них
Дальний Восток стал второй ро
диной.

У нашей семьи очень много
друзей, есть среди них русские,
белорусы, украинцы, молдава
не, азербайджанцы. Мы много
му научились друг у друга,
переняли какие-то традиции,
национальные блюда.
Я, например, полюбила рыб
ные блюда, особенно талу и па
поротник. А моих подруг я на
учила готовить армянские ово
щные и мясные блюда. Многим
полюбилось овощное ассорти,
приготовленное на костре, кото
рое между собой мы называем
«Дымок».
- Чтобы его приготовить, нуж
но сначала все овощи, как шаш
лык, поджарить на огне, затем
снять с них кожицу, порезать
кусочками, добавить свежий
лук, чуть-чуть растительного
масла и специй. Всё, блюдо го
тово. А вот и оно, попробуйте,
—Армию подает пиалу с «Дым
ком». И впрямь, блюдо вкусное,
нежирное и оригиналное, хотя в
его составе привычные овощи
помидоры, баклажаны, сладкий
перец, лук, чеснок.
- Мы никогда не сталкива
лись с тем, чтобы кто-то из
наших знакомых считал себя
выше других, - говорит Арминэ. - Национальность в обще
нии и соседстве, я считаю, не
так уж и важна. Главное, чтобы
люди с уважением относились к
тем, кто живёт рядом, уважали
чужие традиции и культуру.
Иногда я слышу, что кто-то
требует от своих детей, чтобы
они создавали семьи только с
представителями своей нации,
но я такое мнение не разделяю!
Для нас с мужем главное - это
счастье наших дочерей. А кого
они выберут своей половинкой
—неважно, лишь бы люди были
хорошие, надёжные. Чтобы ис
кренне любили и заботились о
них.
Что касается меня, то мне
очень повезло с мужем. Он зо
лотой человек! И я счастлива,
что стала его женой, —говорит
Арманэ, между делом засыпая
в турку свежий молотый кофе.
—Вообще, мне часто везло по
жизни. Возможно, потому что
я принимала всё, что мне даёт
судьба с открытой душой. Мой
Ашот и впрямь оказался заме
чательным человеком. Для меня
он стал не просто мужем, но и
отцом, братом, другом, главным
мужчиной в моей жизни. Без
него я не мыслю себя. И дочки

его обожают! Когда из города
приезжают к нам в гости, в пер
вую очередь бегут посекретни
чать с папой, но я не обижаюсь.
Ведь он у нас особенный, самый
лучший! Ашот очень нежный,
заботливый и любящий отец. С
самого рождения он всегда был
с дочками: купал, пеленал, ука
чивал ночами, не гнушался ни
какой домашней работы.
Согласитесь, сегодня встре
тить такого мужчину - большая
редкость. Да чтобы ещё не пил,
зарабатывал и всё делал для
блага семьи. Я благодарю бога,
что мы встретились и что он ря
дом со мной! А то, что у нас нет
штампа в паспорте и каждый из
нас живёт под своей фамилией
- Авакян и Антоносян - это не
так уж и важно. Главное, что
мы - семья, одно целое, одно
сердце!
Я очень хочу, чтобы и мои
дочери, как и я, обрели настоя
щее женское счастье, чтобы у
них были мужья, похожие на их
отца.
Сегодня семью Антоносян
Анакян хорошо знают в районе.
Они часто участвуют в район
ных национальных фестивалях,
где щедро угощают гостей ар
мянскими блюдами и делятся
кулинарными секретами. А ещё
они - фермеры, чью продукцию
любят и ждут в районе и крае.
Выращивают они арбузы, дыни
и овощи, отдавая предпочтение
капусте брокколи и цветной ка
пусте.
В прошлом году у семьи
был богатый птичий двор, где
наравне с гусями, утками, ку
рами и цесарками обитали и
редкие французские индюки.
Посмотреть на птицу весом в
30 килограммов прибегали все
окрестные ребятишки. Но при
шлось браться за ремонт сараев,
и всю птицу, к сожалению, хо
зяева были вынуждены пустить
под нож. Из живности на под
ворье остались только кролики.
Но уже в будущем году супруги
хотят возродить птичье пого
ловье и перевести своё личное
хозяйство в статус крестьянскофермерского.
Наталья БАЛЫ КО.

тельного образования - педа
гог Детско-юношеского центра
«Сказка» Хабаровска Игорь
Орлов; Народный учитель про
фессионального образования
- преподаватель губернатор
ского авиастроительного кол
леджа Комсомольска-на-Амуре
Александр Назипов; Народный
учитель высшего образования
- преподаватель Амурского

гуманитарно-педагогического
государственного университе
та Магдалина Шпиро.
Торжественное награждение
победителей и лауреатов акции
пройдёт 15 октября в Краевом
центре образования.
ПРЕСС-СЛУЖБА
правительства
Хабаровского края.

80 ПЕДАГОГОВ УДОСТОЕНЫ

ЗВАНИЯ «НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ»
Итоги акции
В Хабаровском крае подвели итоги ак
ции «Народный учитель - учитель для
народа». Бывшие ученики поздравляли
своих любимых преподавателей, вы
ражали слова благодарности классным
кция проходила с 6 августа
по 6 октября, в преддверии
А
Международного дня учителя
и 80-летия со дня образования
региона. Поздравить педагогов
жители края могли как в соци
альных сетях, разместив фотои видеоматериалы, так и под
писав открытку 9 сентября на
избирательных участках.
«Подписано почти 145 тысяч

руководителям, педагогам дополнитель
ного образования и высших учебных за
ведений, мастерам производственного
обучения и наставникам, подарившим пу
тёвку в жизнь.

открыток, которые получили
20 тысяч педагогов не только
Хабаровского края, но и мно
гих других регионов России.
По итогам акции мы выбрали
80 педагогов, которые получи
ли наибольшее число открыток
и заслужили почётное звание
«Народный учитель», - рас
сказала министр образования и
науки края Алла Кузнецова.

Абсолютными победителями
в номинациях стали: Народный
учитель дошкольного образо
вания — воспитатель детского
сада комбинированного вида
№ 209 Хабаровска Светлана
Попова; Народный учитель
общего образования - учитель
географии школы № 87 Хаба
ровска Людмила Бешкарева;
Народный учитель дополни
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Ч и тател ь—га зет а
ДЕТИ РИСОВАЛИ ДОМ И СЕМЬЮ
Конкурс в д/доме № 23
Служба профилактики социального сиротства детского дома
№ 23 в своей деятельности старается применять нестандарт
ные подходы, совершенствует формы и методы работы с се
мьями, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

овым для нас и для наших
подопечных стал конкурс
Н
рисунков «Семейный очаг».

ПОКА ЖИВА ШКОЛА, ЖИВЁТ И СЕЛО
М н ен и е
Наша Могилёвка в конце сентября отметила своё 120летие. Прекрасная дата, ведь у села такая интересная и
богатая на события история, здесь живут замечательные
люди - большие труженики и мастера.

ак раз в их честь в доме
культуры прошёл хоро
К
ший праздник. Правда, дождь
заставил всех - и гостей, и
артистов - перейти в здание
ДК, но всё равно получилось
неплохо, выступали коллек
тивы из Киинска и наш Моги
лёвский.
Конечно, звучали на празд
нике слова добрых пожела
ний и поздравлений. Но вот

что я заметила: благодарили
и молодёжь, и людей постар
ше, что вполне справедливо,
не сомневаюсь. Но в числе
приглашённых я не увидела
наших старейших учителей
- Терехову Валентину Пав
ловну и Симанчук Валентину
Андреевну. Да, им давно за
80 лет, но, думаю, они наш
ли бы силы, чтобы прийти на
такой праздник. Их жизнь не

Его участники - дети из се
мей, находящихся в социаль
но опасном положении и иной
трудной жизненной ситуации.
Благодаря творческому со
ревнованию удалось сблизить
детей и родителей. По словам
родителей, при подготовке ри
сунков они испытывали раз

разрывна с жизнью села и его
людьми. Они, как и Альбина
Васильевна Ткачёва, которая
сочинила такое душевное,
хорошее стихотворение о
Могилёвке, - это тоже исто
рия села.
Раньше так и считали: село
начинается там, где есть цер
ковь и школа. Так вот основа
нашей Могилёвки - сельская
школа - была всегда, и были
люди, которые учили поко
ления могилёвцев. Думаю, о
них нам забывать нельзя.
Н.Г. ТРУБНИКОВА,
жительница Могилёвки.

ПОВОРОТ

ВОЗРАСТ ТОЛЬКО В ПАСПОРТЕ,

ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ
ОПАСНЫМ

НА ДУШЕ - ВЕСНА

ные чувства, но в основном
- радость и гордость за своё
чадо. А ещё отметили, что,
изображая в рисунке жизнь
семьи, её традиции, хобби,
стали лучше понимать друг
друга и больше прислуши
ваться к детям.
В конкурсе участвовали во
семь детей в возрасте от 3 до
15 лет, которые проживают в
Сите, Кругликово, Киинске,
Новостройке. Все они отлич
но справились с темой и пред
ставили интересные рисунки,
в которых постарались отра
зить быт семьи, любимые за
нятия в свободное время и
свои детские мечты.
Итоги конкурса мы подве
ли в сентябре. Все участники
были награждены дипломами
и сладкими подарками. Побе
дителям конкурса, занявшими
1, 2, 3 места, были вручены
наборы для творчества! По
здравляем всех участников!
А.С. НАБОКОВА,
руководитель службы.

Благодарят
жители

О бзор п и с ем

Жители ул. Киинской в
Переяславке месяц на
зад обратились в совет
ветеранов посёлка за по
мощью.

В районе широко отметили День
жилого человека - с уважением и тепло
той к людям старшего поколения, так много сделавшим и для
своей семьи, и для малой родины. И наши земляки поспешили
рассказать об этих праздниках в своих сёлах и посёлках.

х тревожила небезо
пасная ситуация на
И
повороте дороги: машины,
переезжая через железно
дорожное полотно и пово
рачивая направо на ул. Киинскую, могли столкнуться
с встречным транспортом
или, что ещё хуже, сбить
прохожего.
А виной всему заросли
травы и кустарника, что
стеной встали как раз на
этом повороте. Для во
дителя видимость была
незначительная,
боковой
тропинки нет, и пешеходы
тоже могли попасть в беду.
Совет ветеранов прове
рил факты и обратился в ад
министрацию к и.о. главы
поселения О.Л. Шпилько и
председателю совета депу
татов М.В. Свистунову.
Власти серьёзно отнес
лись к этой проблеме. Все
заросли на обочине дороги
были уничтожены, стало
светлее, улучшилась види
мость. К радости пешехо
дов, начали прокладывать
тротуар да ещё и с ограж
дением. Мы очень рады!

Водители и жители
ул. Киинской.

районном центре праздник
прошёл в стенах поселко
В
вой библиотеки, где ветеранов
встречали радушные хозяйки.
Было здесь и весёлое пред
ставление, и танцы, и чаепи
тие. «Как замечательно было
всё продумано! Были весёлые
шутки и советы, как прогнать
мрачные мысли и плохое на
строение. Мы почувствовали
себя оптимистами. Это был для
нас незабываемый праздник!»
- написали в редакцию житель
ницы Переяславки Л.Ф. Тим
ченко и Л.П. Ильинская.
А в Святогорье земляков при
гласили на праздник «Жить не
тужить и душой не стареть».
Для дорогих людей работники
дома культуры организовали
настоящие русские посиделки.
Программу открыло выступле
нием творческого коллектива
ДК, с добрыми пожеланиями и
поздравлениями к ним обрати
лась специалист администра
ции по социальным вопросам
Е.В. Чеснокова.
Была развлекательная про
грамма, где гости с удоволь
ствием пели, плясали и участво
вали в различных конкурсах. А
затем за праздничным столом
пенсионеры от души пообща
лись, поделились своими вос

поминаниями, пели любимые
песни. Всем присутствующим
были вручены подарки. «Мы
постарались, чтобы наши доро
гие святогорцы получили массу
положительных эмоций, забыли
о проблемах и отдохнули душой,
- сказала директор ДК Н.Ю.
Клюшкина. - Мы благодарны
семье Нечипуренко за финансо
вую помощь мероприятию».
Центр культуры и спорта
«ЛАД» подарил жителям Мухена вечер отдыха «Нам года не
беда, коль душа молода». Гости
праздника с удовольствием по
слушали песни в исполнении
вокальной студии «Ивушка»,
поучаствовали в конкурсе «Моё
фирменное блюдо», вспомнили
песни своей молодости, пели и
танцевали. Нестареющее поко-

ление с праздником поздравил
вновь избранный шава поселе
ния В.В. Белоусов, он пожелал
землякам долголетия и чтобы их
всегда радовали дети.
На чаепитие то и дело загля
дывали неожиданные гости: то
бригада «Скорой помощи», что
бы проверить самочувствие, то
«пионеры» под бой барабанов
декламировали речёвки и про
сили всех вспомнить основные
принципы пионерии. Замеча
тельный был чай вприкуску с
пирогами от предпринимате
ля И.У. Гордиенко и вкусными
конфетами от ИП Грачёвой.
Три часа прошли на одном ды
хании, зарядили всех положи
тельными эмоциями. Люди по
тихоньку разошлись по домам в
ожидании следующей встречи.
- Подобные мероприятия
прошли во всех подразделениях
ЦКиС «ЛАД», - рассказала ху
друк учреждения И.В. Вороно
ва. - В Дурмине в праздничной
программе принял участие са
модеятельный коллектив «Лей
ся, песня», прошел конкурс
на лучшее блюдо. В Золотом

пожилых людей поздравили
переделанной песней «Вышла
я на пенсию» на мотив «Выйду
ль я на улицу», все исполняли
«Сельскохозяйственный
та
нец», выполняя под музыку
движения огородников и садо
водов, когда они ведут посадку,
прополку и сбор урожая. Были
проведены также различные
игры и конкурсы.
И в Сукпае веселились от
души. Здесь устроили танце
вальный флешмоб, песенный
батл, разыграли сказку по мо
тивам «Курочки Рябы», прове
ли конкурс «Модельер» и скон
струировали модную одежду
из целлофановых пакетов. В
Сидиме творческий коллектив
«Новое поколение» подготовил
песенные поздравления и сцен
ки, провели конкурс частушек,
присутствующим загадывали
загадки про кухню, выясняя,
какие они замечательные хо
зяйки, вспоминали пословицы
СССР. В общем, все постара
лись на славу, доставив огром
ное удовольствие своим неста
реющим душой землякам.

Сергей Фургал официально
вступил в должность губер
натора Хабаровского края
Хабаровске в здании краевой
филармонии 28 сентября про
шла церемония инаугурации
нового губернатора Хабаровско
го края. Глава краевого избиркома
Геннадий Накушнов вручил Сергею
Фургалу удостоверение об избра
нии и символ (должностной знак)
руководителя региона. Сергей Фур
гал принес присягу на верность на
роду и Конституции Российской Ф е
дерации.
- Клянусь при осуществлении пол
номочий губернатора Хабаровского
края уважать и охранять права и сво
боды человека и гражданина, защи
щать интересы жителей, соблюдать
Конституцию, федеральные законы,
устав Хабаровского края и законы Ха
баровского края, - заявил глава регио
на при вступлении в должность.
Слово для поздравления взял заме
ститель полномочного представителя
Президента РФ в ДФО Олег Скуфинский. Он передал Сергею Фургалу при-
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ОБЕЩАЮ ПРЕДСТАВИТЬ
ВАМ СОСТАВ НОВОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА УЖ Е
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ.
ЖДЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ОТ ВСЕХ ПОЛИТИЧЕСНИХ
СИЛ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
В СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ

ветственные слова, напомнил о том,
что все данные во время выборов обе
щания нужно исполнять, и передал
красную папку, в которой содержатся
все поручения руководства России по
развитию Хабаровского края.
- Доверие избирателей - фундамент,
на котором мы будем выстраивать
всю нашу работу. Сразу подчеркну,
я не отказываюсь от главного пункта
своей предвыборной программы: соз
дания в Хабаровском крае правитель
ства, основанного не на партийной
принадлежности, а на принципах про
фессионализма и компетенции, и эту
работу мы уже начали. Обещаю пред
ставить вам состав нового правитель
ства уже в ближайшее время. Ждем
предложений от всех политических
сил, заинтересованных в совместной
работе, - подчеркнул губернатор.
Далее глава региона заявил, что на
этих принципах должно строиться не
только управление Хабаровским кра-

ем, но и взаимодействие всех регио
нов Дальнего Востока, чтобы общими
усилиями с помощью федеральных ве
домств развивать территории округа.
- Уверен, что Хабаровский край
имеет всё, чтобы стать инициатором
и локомотивом этого объединения, ли
дером экономического и культурного

развития Дальнего Востока, - отметил
Сергей Фургал. - Всё, что мы будем
делать, мы будем делать на благо края
и нашей страны, но главное - за боль
шими проектами мы не должны забыть
о людях, об их ежедневных заботах
и проблемах. Мы должны развивать
здравоохранение, образование, забо

Губернатор края Сергей Фур
гал 1 октября заявил о том,
что новая структура прави
тельства региона уже готова, сейчас она находится
на утверждении. Всем службам и ведомствам пред
ложено оценить предлагаемые изменения и выска
зать свое мнение.
- В принципе, на 98% вопрос уже решенный, зна
чительно сокращаются министерства, три министер
ства сокращаются полностью, - заявил победитель
предвыборной гонки. - Значительно сокращаются
заместители председателя правительства. Сокраща
ются некоторые должности первых заместителей,
структурируются министерства. Возьмем, к примеру,
министерство сельского хозяйства - оно было от
дельно, пищевая промышленность была отдельно,
закуп и торговля были отдельно, сейчас это сводит
ся в одно целое, чтобы была лучшая управляемость.
Как подчеркнул глава региона, это делается, чтобы
задачи и указания не «расплывались и не разбега

ВАЖНО

титься о пенсионерах, остановить отток
населения. Хочу, чтобы люди мечтали
жить на Дальнем Востоке, чтобы они
стремились приехать в Хабаровский
край и остаться здесь навсегда. Чтобы
у тех, кто родился и вырос здесь, было
много реальных поводов для гордости
за родную землю, это моя главная цель.

лись по разным ответственным людям, а доходили
до самого низа».
-Ускорится исполнение поручений и появится пер
сональная ответственность. Я хочу добиться, чтобы
за каждое порученное дело конкретно отвечал каж
дый человек, - сообщил губернатор. - Если вопрос
по ЖКХ - значит, должен быть ответственный, если
по тарифам - значит, будет человек, отвечающий за
тарифы. Да, это будет болезненно. Кроме штатно
го расписания мы будем вынуждены сократить лю
дей. Постараемся сделать это по минимуму, за счет
укрупнения и ликвидации дублирующих функций,
это вопрос решенный. Кроме того, дано поручению
министру финансов - сократить расходы на содер
жание чиновничьего аппарата на 20-25%, столько,
сколько мы тратим сейчас - это избыточно, цифры
обоснованы. Тратилось неразумно много на содер
жание аппарата - будет тратиться значительно мень
ше, ровно столько, сколько необходимо для эффек
тивной работы.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В октябре вступают в силу изменения в законодательстве, которые коснутся хабаровских пенсионеров, дольщиков и тех, кто пла
нирует свадьбу. Кроме того, полеты на Дальний Восток освободят от НДС.
ВЫБОР ДАТЫ СВАДЬБЫ
ОНЛАЙН

С 1 октября в России вступают в си
лу новые правила регистрации брака.
Жених и невеста могут самостоятель
но выбирать дату церемонии. Она
должна состояться не раньше, чем че
рез месяц и не позже, чем через год
после подачи заявления. В отдельных
случаях зарегистрироваться разреш ат
до истечения минимального срока.
К исключениям относится, например,
беременность невесты.
Чтобы выбрать дату свадьбы, не обя
зательно ходить в ЗАГС. Функция до
ступна на портале госуслуг.
До сих пор регистрацию можно было
провести только в определенный день:
через месяц после подачи заявления.
ШТРАФЫ ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ
И ЧИНОВНИКОВ

В октябре начнут ш трафовать з а 
стройщиков, которые не разместили
свои данные в Единой информаци
онной системе жилищного строи
тельства (наш .дом.рф). Администра
тивная ответственность также грозит
региональным чиновникам, если на
их территории ведется долевое стро
ительство, информация о котором не
внесена в систему.
Необходимо указывать информацию
о проектах, связанных с привлечени
ем средств дольщиков, сведения, каса
ющиеся наличия разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию и деятельно
сти застройщика в целом.
Чиновникам за нарушения при
дется заплати ть 15-30 тыс. рублей,
а юридическим лицам — от 50 до
200 тыс. рублей. За повторное н а
рушение наказание строже. Долж
ностным лицам будет грозить ш траф
от 40 до 80 тыс. рублей, а также

дисквалификация на срок от года
до трех лет. Ю ридическим лицам
в этом случае нужно будет зап л а
тить 200-400 тыс. рублей.
За выдачу необоснованных з а 
ключений по проектным докумен
там чиновникам будет грозить штраф
50-100 тыс. рублей.

четы на так называемых работающих
пенсионеров не потребуется. Отчеты не
нужно будет составлять на сотрудников,
которые вышли или планируют выйти
на пенсию досрочно.

ОТЧЕТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
О ПЕНСИОНЕРАХ

Все внутренние воздушные перевоз
ки на Дальний Восток с 1 октября не об
лагаются НДС. Это касается перевозки
и пассажиров, и багажа.
По словам экспертов, новая льгота
если не снизит цены на авиабилеты, то
хотя бы замедлит их рост. Действовать
она будет до 1 января 2025 года.
НДС на услуги по внутренним в о з
душным перевозкам в России состав
ляет 10%.

С начала октября компании, в кото
рых есть сотрудники пенсионного воз
раста, должны будут отчитываться
в центр занятости.
Новое требование затронет ком
пании, если их работники достигли
возраста выхода на пенсию, но еще не
оформили свой статус. Оформлять от

ПОЛЕТЫ НА ДАЛЬНИЙ
ВОСТОК БЕЗ НДС

ПЕРЕПИСКА И ИНТЕРНЕТПРОВАЙДЕРЫ

С 1 октября вступает в силу еще
одно тр ебо ван и е, предусм отрен 
ное так н азы ваем ы м «п акетом Яро
вой ». П оставщ ики и н терн ет-связи
будут хранить все сообщения в тече
ние 30 суток. Речь идет о сообщ ени
ях, которые пользователи отп равля
ют через интернет, по электронной
почте и в мессенджерах. В ближай
шие 5 л ет каждый год компании
должны будут увеличивать этот срок
на 5%, т.е. в 2019 году он увеличится
до 31,5 суток.
Ранее похожая мера уже начала дей
ствовать для поставщиков сотовой свя
зи: основной пакет поправок вступил
в силу в июле этого года.

КОМСОМОЛЬСК
НА СВЯЗИ
Авиакомпании, работающие

Дальневосточная «дочка» ком

на местных линиях в Хабаровском

пании «Аэрофлот» с 29 октября

крае, подвели итоги региональной

2018 года возобновляет воздушные

программы перевозки льготных

перевозки пассажиров по маршруту

категорий пассажиров в 2018 году.

Комсомольск-на-Амуре - Влади

В период с 1 мая по 30 сентября

восток и обратно. Как сообщили

билетами по специальным ценам

в пресс-службе предприятия, полеты

воспользовались 2 876 человек.

будут выполняться два раза в неде
лю по понедельникам и пятницам.

- По государственной программе
«Развитие транспортной системы Ха
баровского края» на местных маршру
тах предусмотрен тариф вдвое ниже
утвержденного для граждан моложе
23 лет, мужчин старше 60 лет и женщин

По данным на 1 сентября 2018 года,

- Николаевск-на-Амуре. Число льготных

в возрасте от 55 лет, - рассказал ком

КГУП «Хабаровские авиалинии» по льгот

пассажиров на первой линии за год вырос

мерческий директор компании «Хаба

ным тарифам перевезли 1 959 пассажи

ло на 3,5%, на второй - на 11,8%. В 2018 го

ровские авиалинии» Максим Харин.

ров, АО «Авиакомпания «Восток» - 21 и АО

ду на эту программу в краевом бюджете

- Также специальной ценой билета

«Авиакомпания «Аврора» - 896 человек.

предусмотрено 19,03 млн рублей, на 1 сен

пользуются инвалиды I группы и со

Самые востребованные рейсы - на марш

тября авиакомпаниям - участникам про

провождающие их лица.

рутах Хабаровск - Охотск и Хабаровск

екта перечислено 11,11 млн рублей.

- Обслуживать линию будут современ
ные воздушные суда «Бомбардье» Q400,
рассчитанные на 70 пассажиров, - уточнила
специалист по связям с общественностью
компании «Аврора» Галина Подзолкова. Время в пути составит около двух часов.
Время вылета из Комсомольска по
понедельникам- в 13.10, по пятницам
- в 15.35, из краевого центра Приморья
- в 10.20 и 12.35 соответственно. Сооб
щается, что тариф «без багажа» оценен
«Авророй» в 5 155 рублей, с минималь
ным багажом - в 6 400 рублей, стоимость
указана в одну сторону с учетом сборов.
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КРАЙ З А М ЕЧ А ТЕЛ Ь Н Ы Х ЛЮДЕЙ

ТВОРИТЬ ДОБРО ПРОСТО
МЛН

В

рублей

удалось собрать в ходе
предыдущего благотворительного
марафона

Учреждения, организации и простых жителей Хабаровского края приглашают
принять участие в благотворительном марафоне «Спешите творить добро». Он
пройдет в регионе с 15 октября по 15 ноября. Жители региона могут помочь
нуждающимся детям-инвалидам. Истории о них в течение месяца будут выхо
дить в эфире и на портале краевого телеканала «Губерния».
- Акция проходит в Хабаровском
крае в пятый раз и уже стала доброй
традицией. Ее цель - привлечь внима
ние общества к проблемам детей-инвалидов и оказать им посильную по
мощь дополнительно к государствен
ной. Собранные средства пойдут на
покупку средств реабилитации и пеВСЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОВЕДЕНИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО МАРАФОНА
МОЖНО УЗНАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ

В (4212) 21-37-54

редвижения, а также вещей, которые
позволяют сделать жизнь лучше. Это
велосипеды, беговые дорожки, вер-

тикализаторы, коляски, тренажеры,
ходунки, слуховые аппараты, мебель,
ноутбуки, планшеты, электронные
книги, развивающие игры. Помощь
в рамках телемарафона в этом году
получат более 200 семей из городов
и районов края, которые воспитыва
ют таких детей, - отметила начальник
управления по вопросам семейной
политики и социального развития гу
бернатора и правительства Хабаров
ского края Наталия Гребенюк.
К участию в благотворительной ак
ции приглашаются банки, страховые
компании, организации различных
форм собственности, просто нерав
нодушные граждане. Денежные сред
ства можно перечислить на расчетный
счет Хабаровского краевого отделения

СЕМЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ
Памятные знаки «За супружеское долголетне»
вручат семейным парам в Хабаровском крае в год
его 80-летия. В прошлом году пилотные награды
были изготовлены и переданы только двум семьям.
Поэтому можно считать, что в таком масштабе по
добное мероприятие пройдет впервые, рассказали
в краевом комитете по делам ЗАГС и архивов.

Российского детского фонда. Пожерт
вования принимаются в отделениях:
РЕГИОБАНК-Филиал ОАО Банка «ФК
Открытие», Дальневосточный фили
ал ОАО «Акционерный коммерческий
банк «Росбанк», Дальневосточный
банк Сбербанка России, Банк ВТБ без
взимания комиссии. Если помощь
оказывается конкретному ребенку, то
необходимо указать его имя в платеж
ном документе.
Перечислить деньги можно и при
помощи СМС-сообщений. Для этого
необходимо отправить слово ТЕПЛО на
номер 7522. Это единый номер для всех
операторов связи («МТС», «Мегафон»,
«Билайн», «ТЕЛЕ 2»). Стоимость одного
СМС-сообщения 50 рублей. Также бла
готворители могут передать необходи
мые вещи семье ребенка или принести
их в отделение РДФ по адресу: г. Хаба
ровск, ул. Комсомольская, 53. Дополни
тельную информацию можно узнать по
телефону: 8 (4212) 21-37-54.
Информация о поступивших и из
расходованных денежных средствах бу
дет размещаться в эфире и на портале
телеканала «Губерния», а также на сайте
Хабаровского краевого отделения РДФ.
Акция проходит в Хабаровском крае
с 2010 года и проводится раз в два го
да. В прошлом телемарафоне приняли
участие свыше 200 предприятий и ор
ганизаций, 30 индивидуальных пред
принимателей, более 400 физических
лиц. Было собрано свыше 6 млн рублей,
в том числе посредством СМС-сообщений - 1,2 млн рублей. Помощь получи
ли 224 ребенка.

- Мы предварительно собрали ин
формацию, сколько будет таких пар.
Вышло около 150, но это число не окон
чательное, так как зависить все будет
от количества поданных документов, уточнили в ведомстве.
Заявки на чествование семейюбиляров поступают в краевой коми
тет по делам ЗАГС и архивов из всех
муниципальных районов и городских
округов. О своем участии могут зая
вить пары, которые прожили вместе
50, 55, 60, 65, 70 лет, при этом муж
с женой должны проживать на терри
тории края не менее 10 лет, а их брак
должен быть заключен здесь же.
Кстати, среди возможных участни
ков есть пара, которая идет рука об
руку вот уже 75 лет. В этом году они
отметили так называемую «корон
ную» свадьбу.

го здоровья жителей. И организация
мероприятий по сбережению здоровья
- одно из приоритетных направлений
нашей работы, - подчеркнула Татьяна
Таранец. - Помимо проведенных ме
роприятий, в преддверии Всероссий

ской акции «Здоровое сердце» в Охот
ске проведена спортивная програм
ма. Жители района приняли участие
в эстафете, велопробеге, футбольном
соревновании за кубок главы района
и масштабной зарядке.

' за супружеское
д о л ГОЛХТИЕ

ВОЛОНТЁРЫ МЕДИКИ
В Хабаровском крае впервые к медицинскому доброволь
ческому движению присоединились дети. В ряды волон
теров вступили 7 старшеклассников общеобразовательной
школы Охотска. Они войдут в профильный класс, чтобы
затем поступить в медицинские учреждения Хабаровского
края. В скором времени они встретятся с региональными
представителями движения.
- Прием в ряды волонтеров прои
зошел в рамках нашей поездки по се
верным территориям. Пока в крае это
первые школьники-волонтеры такого
профиля, но к ним хочет подключить
ся и Николаевск, - рассказала началь
ник отдела межведомственных связей
и комплексных программ профилак
тики Центра медицинской профилак
тики Татьяна Таранец. - Помимо этого,
были награждены за помощь в проведе
нии акций и уже действующие волонте
ры-медики.
Также специалисты центра заклю
чили соглашения с главами районов
на севере края об укреплении здоро

вья и пропаганде
здорового обра
за жизни. Те
перь в северных
и приравненных
к ним террито
риях края будут
проходить новые
акции, направ
ленные на под
держку здоровья, будут даваться мето
дические рекомендации. Жители от
даленных районов также подключатся
к краевым мероприятиям.
- Проживание на территориях с осо
бо суровым климатом требует крепко
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АЛЕКСАНДР КОЧЕТОВ, ДИРЕКТОР ДОМА КУЛЬТУРЫ СЕЛА ЗАОЗЁРНОЕ
(ХАБАРОВСКИЙ РАЙОН):
■ ------------Н
Н
Ж
же не первы й год мы с наш им
к о л л ек ти во м
«Р яб и н у ш к а»
езд и м по рай он ам Х а б ар о в 
ского края и видим разны й уровень
дохода и разн ое отнош ение к ж изни
у наш их зем ляков.
О чем только не услыш иш ь со сто 
роны сельчан, приш едш их на ю би
лей села или рай он а. М ногое мы
и сами зн аем , так как ж ивем в таком
же селе, как и все остальны е. И у нас
были взл еты , и были падения.
Честно говоря, я не совсем м ес т
ный, родился в Еврейской а вто н о м 
ной области. После окончания стр о
ительного техникум а, польстивш ись
на солидное н азван и е орган изации,
вы брал распределение в УВД Х а б а 
ровского крайисп олком а на долж 
ность ин ж ен ера-строи теля. Только
мне тогда никто не сказал , что р а 
ботать придется в колонии строгого
реж им а в селе З аозер н о е Х а б ар о в 
ского рай он а. Вот такой случился
сю рприз.
А там приш ел в сельский клуб на
танцы и после первой же дискотеки
связал свою ж изн ь с м естн ы м ДК,
став уч астн и ком сам од еятельн ого
коллектива «Рябинуш ка».
На м оем веку ж и зн ь н ескол ь
ко р аз делала крутые повороты , но
всегда было н еи зм ен н о увлечение
тво р ч ество м , р або та в коллективе,
куда попал 42 года н азад .
Это св я зь с наш им коллективом

У

п ом огала не только м не, но и дру
гим наш им старож илам , оставш и м 
ся верны м и своем у творческом у пу
ти. Он сплачи вает людей, делает их
настоящ ей семьей.
Еще каки х-то д есять лет н азад
сельские дом а культуры и их т в о р 
ческие коллекти вы держ али сь на
голом эн тузи азм е. Став директором
ДК, я столкнулся с тем , что средств
откровен н о не хватал о. В те в р е м е 
на были активны различны е н еком 
м ерческие орган и зац и и , д ававш и е
средства на реализацию социальных
п ро грам м . Мы п опробовали , полу
чили средства, смогли осущ ествить
ряд задум ан н ы х клубных м ер о п р и 
ятий, пош ить новы е костю мы для
ансам бля.
Это бы ла х о р о ш ая ш кола ж и з
ни. Ну а после того, как м и н и стер 
ство культуры в стран е возгл ави л
В ладим ир М единский, ж и зн ь с т а 
ла м ен я ться , р аб о тн и к ам культу
ры подняли зар п л аты , из бю дж ета
стали вы делять деньги на р азви ти е.
Отмечу, что в это врем я, благодаря
работе п р ави тел ьства Х абаровского
края, буквально из руин были в о с
стан овлен ы д ом а культуры, причем
три из них - в соседних с н ам и д е 
ревн ях.
Мы уч аство вали и уч аствуем во
всем . С пом ощ ью програм м ы п од
держ ки м естн ы х и н и ц и ати в мы
о р ган и зо вал и детскую п лощ адку

СЕРГЕЙ КОЛЕСНИКОВ, ПРЕЗИДЕНТ
КОМПАНИИ «ТЕХНОНИКОЛЬ»:

не было приятно, когда на по
лях IV Восточного экономиче
ского форума на острове Рус
ский мне задали вопрос: хабаровчанин
ли я? Хотя родился в Ульяновске, а боль
шую часть жизни жил, учился и работал
в Москве, хорошо, что меня стали ас
социировать с местным бизнесом. Ещё
в 2016 году в ТОР «Хабаровск» мы за
пустили первую очередь производства
- завод каменной ваты. Вообще наша
компания известна своими строитель
ными и кровельными материалами.
Инвестировали в хабаровский завод
2,1 млрд рублей. В Хабаровске было со
здано 150 новых рабочих мест.
Меня многие спрашивают, почему
в качестве площадки мы выбрали именно
Хабаровский край. На Дальнем Востоке,
по сути, есть два конкурирующих регио
на с развитой промышленности. Это ваш
край и Приморье. Возможно, моя оценка

М

субъективна, но на тот момент, когда мы
делали выбор, правительство Хабаров
ского края, люди, которые с нами работа
ли, оказались более заинтересованными
в нашем проекте. Можно сказать, более
адекватными, оказали нам большую под
держку. Конечно, этот выбор определили
и налоговые льготы, которые предостав
ляются на территориях опережающего
развития. Но, в целом, и человеческий
фактор сыграл в нашем выборе в пользу
Хабаровского края определенную роль.
Один из моих друзей сказал: «Самая
большая помощь бизнесу от государства когда его не видно». С 2014 года, когда мы
только заходили на ваш рынок, я не пом
ню ни одной проблемы, которая бы у нас
возникала с местными властями. Мы,
конечно, выполняем все возложенные на
нас по закону обязательства - по уплате
налогов, социальных сборов, соблюде
нию природоохранных мероприятий.
В подходе властей Хабаровского края
к инвесторам за последние годы прои
зошли значительные изменения. Если
в 2012 - 2014 годах я ощущал большую
разницу в отношении к бизнесу на
Дальнем Востоке и в западных регио
нах страны, то сейчас стало очень ком
фортно. Динамика изменений очень
позитивна. Отношение к предприни
мателям, к инвесторам стало очень
дружелюбным. Если еще подтянуть ин
фраструктуру, то Хабаровский край м о
жет на равных конкурировать с такими
регионами, как Липецкая область, Та
тарстан, Калуга, которые являются ли
дерами в стране по привлечению инве
стиций в реальный сектор экономики.

в цен тре села, участники н аш его
коллектива орган изовали ТОСы « З а 
озер ье», «Заречье», «Родники», с п о 
м ощ ью которы х мы благоустроили
наш ДК, сделали ливневку.
Так и получается, что в коллек
ти ве мы все делаем в м есте: ж ивем ,
поем и реш аем , как сделать ж изнь

в наш ем селе лучш е, с каким и п р о 
ектам и и в каких региональны х п р о 
грам м ах уч аствовать.
Я вижу, что ж изнь приходит туда,
где есть активность, где есть искра.
Как без искры не разгори тся пламя,
так без наш его личного труда и уч а
стия ж изнь вокруг лучше не станет.

ИРИНА ОРКИНА, СКУЛЬПТОР,
ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ:

Х

отя я с 2015 года
б ол ьш и н ство сво и х
п р о е к то в о с у щ е с т 
вляю в Герм ании, хочу ск а 
за т ь , что не уехала из Х а 
б ар о вск ого края н авсегда.
Я отъ ехала на вр ем я. А это
и сем ейны е дела, и м н ож е
ство п роектов.
Хабаровский край мною
очень лю бим и не просто
так, ф орм ально, для «к р ас
ного словца». Будучи глав
ным художником П роизвод
ствен н о-эксп ери м ен тал ь
ного объединения народных
художественных промыслов
и сувениров, изучая н арод
ные ремесла края, я ездила
в отдаленны е села, такие,
как Кондон, Ачан. О ргани
зо в ы в ал а экспедиции по
селам вдоль Амура до Нико
лаевска по изучению народ
ных традиций. А это огром 
ный пласт работы и, конеч
но же, впечатлений! Это все
н езаб ы в ае м о ! В д ал ьн ей 
ш ем оказало огром ное вли
яние на мое творчество как
художника.
Сейчас в Мюнхене мне предложи
ли сделать проект именно по Х аб а
ровском у краю! Я буду представлять
не только свои работы , но и видео
о природе и людях наш его региона.
В основном буду рассказы вать о тр а 
дициях нанайцев, ульчей, удэгейцев.
Для нем цев Х абаровский край - н е

изведан ная планета. И не только для
немцев. Из бывш его СССР люди тоже
интересуются. Многие дальш е Урала
не бывали никогда.
И, конечно, я скучаю по п росто
рам , дикой природе - здесь, на «в ы 
бриты х» лужайках. И мне остро не
х ватает м оих друзей и соратников.
Я скоро приеду. Может быть, даже на
юбилей края.
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Официально
ОБ УС ТА Н О В ЛЕ Н И И ТА РИ Ф О В НА ТЕ П Л О В УЮ Э Н Е Р ГИ Ю Д Л Я П О ТР ЕБ И ТЕ Л ЕЙ
М УН И Ц И П А Л Ь Н О ГО УН И ТА Р Н О ГО ТО П Л И В Н О -С Н А Б Ж Е Н Ч Е С К О ГО ПРЕД П Р И Я ТИ Я
М УН И Ц И П А Л Ь Н О ГО РА ЙО НА ИМ ЕНИ Л А З О В С ЕЛЕ ГРО Д ЕКО В О М О ГИ Л ЁВ С КО ГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО НА 2018,2019-2021 ГОДЫ
П О С ТА Н О В Л ЕН И Е
ком итета по ценам и тар иф ам прав ител ьств а Х аб ар о в ско го края
от 26.09.2018 г. № 27/7
г. Х а б ар о в ск
В соответствии с Федеральным законом от27.07.2010
1. Установить тарифы на тепловую энергию для по
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением требителей муниципального унитарного Топливно
Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О цено снабженческого предприятия муниципального района
образовании в сфере теплоснабжения», приказами имени Лазо в селе Гродеково Могилёвского сельского
ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении поселения муниципального района имени Лазо на
Регламента открытия дел об установлении регулируе 2018, 2019-2021 годы согласно приложению 1 к на
мых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов стоящему постановлению.
в сфере теплоснабжения», от 13.06.2013 № 760-э «Об
2. Установить долгосрочные параметры регулирова
утверждении Методических указаний по расчёту ре ния тарифов с применением метода индексации для
гулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», потребителей муниципального унитарного Топливно
постановлением правительства Хабаровского края снабженческого предприятия муниципального района
от 04.06.2010 № 142-пр «Об утверждении Положе имени Лазо в селе Гродеково Могилёвского сельско
ния о комитете по ценам и тарифам правительства го поселения муниципального района имени Лазо на
Хабаровского края» и на основании экспертного за 2018, 2019-2021 годы согласно приложению 2 к на
ключения о проведённой экспертизе экономической стоящему постановлению.
обоснованности тарифов на тепловую энергию для
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего по
потребителей муниципального унитарного Топливно становления, действуют с 13.10.2018 по 31.12.2021.
снабженческого предприятия муниципального района
4. Рекомендовать руководству предприятия довести
имени Лазо в селе Гродеково Могилёвского сельско информацию о тарифах на тепловую энергию до све
го поселения муниципального района имени Лазо на дения потребителей.
2018, 2019-2021 годы (дело от 11.09.2018 № 213/ч)
5. Настоящее постановление вступает в силу в уста
комитет по ценам и тарифам правительства Хабаров новленном законодательством порядке.
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Председатель А.Л. Орлов.
Приложение 1 к постановлению комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края
от 26 сентября 2018 № 27/7
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Год

Отбо рный пар давлением
во
да

от 1,2 от 2,5
до 2,5 ДО 7,0
КГ/СМ 2

КГ/СМ 2

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

с 29.09. по 31.12.
Отбо рный пар давлением
во
да

от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше
до 2,5 ДО 7,0
13,0
до
кг/см2 кг/см2 13,0
кг/см2
кг/см2

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный руб./Гкал
5882,45
двухставочный
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2018
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
ставка за содержание тепловой мощности,
тыс. руб./Гкал в мес.
Население
одноставочный руб./Гкал
5882,45
2018
двухставочный
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ставка за тепловую энергию, руб./Г кал
ставка за содержание тепловой мощности,
тыс. руб./Г кап в мес.

-

-

X

X

-

-

X

X

Острый и редуциро
ванный пар

Вид тарифа

Острый и редуциро
ванный пар

№
П/
п

Наименование регули
руемой организации

ТАРИФЫ на тепловую энергию для потребителей муниципального унитарного Топливно-снабженческого предприятия
муниципального района имени Лазо в с. Гродеково Могилёвского сельского поселения муниципального района имени
Лазо на 2018,2019-2021 годы
С 13.10.2018 по 31.12.2018

X

X

Примечание: Тарифы установлены без налога на добавленную стоимость, предприятие применяет упрощённую систему налого
обложения.

ХОЛОДА ЗАСТАВЛЯЮТ ЗАДУМАТЬСЯ

О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В связи с наступлением холодов жителям района необхо
димо обратить особое внимание на соблюдение требований
пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электри
ческих приборов и установок, а также печей.
холодное время года значи
тельно возрастают риски
В
возникновения пожаров, основная
доля которых ежегодно приходится
на жилой сектор. Наиболее распро

странёнными причинами данных
пожаров являются: неправильная
эксплуатация
электроприборов,
неосторожное обращение с огнём,
а также ненадлежащее использова
ние печного оборудования.
Следует помнить, что крайне ри
скованно оставлять без присмотра
топящиеся печи, а также поручать
надзор за ними малолетним детям;
располагать топливо, другие го
рючие вещества и материалы на
предтопочном листе; топить углём,
коксом и газом печи, не предназна
ченные для этих видов топлива.

При эксплуатации бытовых элек
трических приборов и установок
опасно эксплуатировать провода и
кабели с повреждённой или поте
рявшей защитные свойства изоля
цией; пользоваться повреждёнными
розетками, другими электроуста
новками; обертывать электролампы
и светильники бумагой, тканью и
другими горючими материалами;
пользоваться электронагреватель
ными приборами без подставок из
негорючих материалов; применять
нестандартные
электронагрева
тельные приборы, использовать
некалиброванные плавкие вставки
или другие самодельные аппараты
защиты от перегрузки и короткого
замыкания; оставлять без присмо
тра включённые в сеть электриче

фестиваль-конкурс
авторского стиха и песни.

Гала-концерт в 17.00.
Телефон для справок
32 - 3 - 65 .
Информирует Центр соцподдержки района им. Лазо

РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ
ВЫПЛАТЫ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В 2 РАЗА
С 20 сентября 2018 года ежеме
сячная денежная выплата для
всех региональных льготников и
граждан пожилого возраста (жен
щины - 55 лет, мужчины - 60 лет)
установлена в новых размерах:
1020 рублей - для тружеников
тыла;
1020 рублей - для реабилитиро
ванных лиц;
940 рублей - для ветеранов труда;
720 рублей - для граждан пожи
лого возраста;
720 рублей - для школьников из
многодетных семей.
Центрами социальной поддержки
населения перерасчёт размера еже
месячной денежной выплаты будет
произведён без обращения граж
дан. В октябре т.г. ежемесячная де
нежная выплата будет выплачена в

новых размерах вместе с доплатой
за 11 дней сентября.
С 20 сентября 2018 года ежеме
сячная денежная выплата граж
данам пожилого возраста предо
ставляется без учёта их доходов.
Гражданам, вышедшим на пен
сию с 01 ноября 2015 г. по 20 сен
тября 2018 г. и не получающим
данную выплату (за исключе
нием инвалидов, специалистов
образования, специалистов сель
ской местности), необходимо об
ратиться в Центр социальной
поддержки населения.
Дополнительную информацию,
можно получить в КГКУ «Центр
социальной поддержки населения
по району имени Лазо» по теле
фону горячей линии: 8 (42154)
21-6-03.

Предоставляются следующие
документы: заявление, анкета, фо
тография 3x4, копия документа об
образовании, медицинская справка
об отсутствии заболеваний, пре
пятствующих поступлению на
муниципальную службы, справка
о доходах, имуществе и обязатель
ствах имущественного характера.
Заявления принимаются в ад
министрации городского поселе
ния, телефон 32-8-47.

ские бытовые приборы.
Не стоит сбывать, что человек
специалист 1 категории по
сам в OTBeie та свою ж и зн ь и иму
работе в сфере жилищнощество.
коммунального хозяйства.
Помните: большинство пожаров
Квалификационные
требова
возникают из-за неосторожности
и беспечности людей, которые за ния: среднее профессиональное
бывают об элементарных правилах образование по специальностям:
теплоэнергетика, экономика, элек
противопожарной безопасности.
Е.А. Браславская, капитан в/с, троэнергетика, юриспруденция, ме
ст. дознаватель ОНД и IIP неджмент, государственное и муни
по району им. Лазо ципальное управление.
УНД и ПР ГУ МЧС России по
Хабаровскому краю.
П А М Я Т И Л .Ф . Б Е Г У Н

БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ
Услуги оказывают в подразделениях госюрбюро региона баровске, Комсомольске-на-Амуре,
льготным категориям граждан.
Амурске, Вяземском, Николаевске-

В

СОСТОИТСЯ

В адм и н и страц и ю Х орского
городского поселен и я на ва
кантную должность ТРЕБУЕТСЯ

ЛЬГОТНИКАМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ

«Благодаря помощи юристов об
ратившимся к нам жителям регио
на помогли взыскать алиментные
обязательства, невыплаченную за
работную плату и компенсацию за
её задержку, выходные пособия.
Получены положительные решения
по вопросам назначения, перерас
чёта и взыскания пенсий, предот
вращены случаи выселения граж
дан из занимаемого ими жилья.
Проведена работа по обязательству
работодателей заключить трудовые
договоры и восстановить незакон
но уволенных граждан на работе»,
- сообщили в госюрбюро края.
На сегодняшний день получить
юридическую поддержку можно в
структурных подразделениях в Ха

в ДК п. Хор

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Обратите внимание!

Хабаровском крае специаль
ные подразделения госбюро
региона оказывают бесплатную
юридическую помощь льготным
категориям граждан. С начала года
услугой воспользовались более ше
сти тысяч человек. Юридическая
поддержка наиболее востребована
среди пенсионеров, ветеранов тру
да, многодетных семей, родителей
в неполных семьях, инвалидов,
женщин с детьми до 3-х лет, детейсирот. Кроме того, за консультаци
ей могут обратиться малоимущие
граждане, лица, признанные недее
способными, пострадавшие в ре
зультате чрезвычайной ситуации,
представители КМНС, обманутые
дольщики.

13 октября, в 11.00

на-Амуре, Ванино, Переяславке.
В отделениях, расположенных в
многофункциональных
центрах,
специалисты помогут жителям
края составить заявление, жалобу,
ходатайство, дадут правовую кон
сультацию. Также возможно пред
ставление интересов граждан в
судах, государственных и муници
пальных органах.
Подробную информацию мож
но найти на сайтах: www.mfc27.
ru, www.laws.khv.gov.ru, www.
minyust.khabkrai.ru.
Также действует единый бесплат
ный номер телефона: 8-800-10042-12.
Министерство юстиции
Хабаровского края.

Совет районной ветеранской
организации работников обра
зования района имени Лазо с
глубоким прискорбием извеща
ет о смерти ветерана педагоги
ческого труда, проработавшего
много лет в средней школе № 1
п. Переяславка,
БЕГУН
Людмилы Фёдоровны.
Бегун Л.Ф. родилась в 1931 году.
Получив высшее специальное об
разование, став учителем геогра
фии, она всю себя отдала благород
ному делу обучения и воспитания
молодого поколения. Людмилу
Фёдоровну отличал высокий про
фессионализм, мастерство, нерав
нодушие. Как увлечённый педагог,
она проводила активную работу
по гражданско-патриотическому
воспитанию, поисковую работу, а
также по развитию способностей
у детей. Всегда принимала актив
ное участие в различных педагоги
ческих конкурсах, мастер-классах,
других районных мероприятиях.

Её творческий педагогический
труд отмечен многочисленными
заслуженными наградами, Почёт
ными грамотами.
Бегун Л.Ф. снискала большое
уважение и признательность сво
их воспитанников как мудрый,
честный и преданный своему
делу человек.
Сотни выпускников средней
школы № 1 п. Переяславка с бла
годарностью вспоминают Лщдмилу
Фёдоровну, которая по-матерински
любила своих воспитанников,
учила их словом и делом. Учени
ков своих она любила, но была и
требовательным учителем. Она
умела увидеть в ребёнке лич
ность, могла передавать мудрость
поколений.
Совет районной ветеранской ор
ганизации работников образова
ния района имени Лазо приносит
свои глубокие соболезнования и
слова поддержки сыновьям, не
весткам, внучатам, всем родным
и близким Людмилы Фёдоровны.
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ПРОДАЖА
НЕДВИЖ ИМ ОСТЬ
•КОМНАТА 18 кв. м, с ремонтом, по
адресу: п. Хор, ул. Кирова, 25а, торг
уместен. Обращаться по тел. 8-914190-70-20.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-962-67764-79, 8-924-105-82-22.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в р-не
СХТ. Тел. 8-924-214-21-84.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Кирова, 11, 30,5 кв. м, 5/5этажного дома, торг. Обращаться по
тел. 8-909-859-86-70.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 30 кв. м. Тел. 8-924-30172-59.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, по ул. Вокзальной, 76 - напро
тив «Диалога», хорошая планировка,
высокие потолки, 37 кв. м, 2 этаж,
балкон, солнечная, не угловая, пла
стик. окна, двери, евроремонта нет,
но состояние удовлетворительное,
цена 650 тыс. руб. Тел. 8-924-20697-52.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяспавка-2, по ул.
Авиаторов, 55, после ремонта, новая
сантехника, плитка в ванной, бойлер,
дорогие обои, линолеум. Рассмотрю
варианты обменов (автомобиль, не
движимость и другое). Тел. 8-914314-14-97, 8-924-401-86-06.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, ул. Авиаторов, 57, 3
этаж, 800 тыс. руб. Тел. 8-909-82214-44.
•В связи с отъездом СРОЧНО!
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, недорого. Тел. 8-909857-08-96.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в город
ке. Обращаться по тел. 8-914-42787-45, в любое время.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, 5 этаж, имеются все
счётчики (вода, газ), общедомовой
тепловой счётчик, кондиционер, бой
лер; холодильная КАМЕРА LG. Тел.
8-924-103-91-49, 8-909-873-13-89.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, пер. Ленина; ГАРАЖ.
Тел. 8-928-425-68-46, 8-988-553-7007, звонить после 18.00.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная
КВАРТИРА, окно пластик, дверь,
бойлер, подвал, торг уместен. Тел.
8-999-080-63-96.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в Переяславке-2, ул. Авиаторов, 69, 2 этаж.
Тел. 8-924-216-52-52.
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, p-он БХЗ, 1/5, с ремонтом,
или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную
КВАРТИРУ в п. Переяславка. Тел.
8-914-170-77-28.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
p-он БХЗ, 48 кв. м, лрджия 6 метров,
застеклённая, 5/1. Тел. 8-914-419-3278, 8-999-080-15-71.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
ул. Менделеева, 2, 3/5 этаж, 42 кв. м,
дом кирпичный, сухой. Тел. 8-914375-61-95.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, или ОБМЕНЯЮ на квартиру в
Переяславке (с моей доплатой). Тел.
8-962-500-41-54.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, первый этаж, балкона нет.
Тел. 8-963-564-17-19, 8-914-216-9662.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
ул. Кирова, 24 (центр), 1 этаж, сделан
капремонт, 1 млн. 190 тыс. руб. Тел.
8-914-544-43-50, Сергей Петрович.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
2-й переулок Калинина, 2, 1 этаж,
требует ремонта, 595 тыс. руб. Тел.
8-914-544-43-50, Сергей Петрович.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-924-10265-25.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 60 кв. м, 4/5.
Тел. 8-914-414-90-29.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Переяславка, с перепланировкой,
комнаты раздельные, остеклён бал
кон, пластиковые окна, встроенная
кухня. Тел. 8-924-201-33-27.
•3-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА
в
2-квартирном доме в центре п. Пере
яславка. Тел. 8-962-675-88-68.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, ул. Авиаторов, 66.
Тел. 8-914-316-01-00.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, 63 кв. м, 2/2 этаж, пластико
вые окна, два балкона, ул. Вокзаль
ная, 5Б, 990 тыс. руб. Тел. 8-914-41916-28.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
по ул. Вокзальной, 2 этаж в 2-этажном
доме, тёплая, светлая, бойлер, счёт
чик, кондиционер, 2 шкафа-купе,
кухонный гарнитур, имеется сухое
подвальное помещение. Уютная, го
товая к проживанию квартира! Тел.
8-924-301-52-46.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор. Тел. 8-909-878-61-01.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, ул. Кирова, 8, 3 этаж, не
угловая, пластиковые окна, хорошая
входная дверь, отличный ремонт, нет
года, полы, сантехника, радиаторы,
электрика - всё заменено, новая кух
ня, состояние - заходи и живи, цена
2 млн. 200 тыс. руб., торг реальным
покупателям. Тел. 8-924-308-40-47.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
ул. Менделеева, 7, 5/5, в квартире
остаётся вся мебель и бытовая тех
ника, окна пластик, большая лоджия,
кладовка, рядом детсад, школа, тех
никум, счётчики - газ, вода, подходит
ипотека, мат. капитал, 800 тыс. руб.
Тел. 8-924-211-96-12.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
ул. Менделеева, д. 18, 58,9 кв. м,
квартира очень тёплая, все окна пла
стиковые, хороший косметический
ремонт, 3 этаж, 1 млн. 100 тыс. руб.
Тел. 8-924-229-72-49.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в г.
Комсомольске-на-Амуре, ул. Лени
на, 92, пластиковые окна, 2 балкона,
приборы учёта, частично н/потолки,
либо ОБМЕН на 2-комнатную квар
тиру. Тел. 8-984-263-75-30.
•СРОЧНО! КВАРТИРА в 2-квартирном доме в с. Марусино, 50 кв.
м, меблированная, имеются строи
тельный материал, дрова, земля 30
соток, квартира в хорошем состоя
нии, тёплая, сторона солнечная. Об
ращаться по тел. 8-909-840-49-72,
8-914-155-08-75, 8-909-840-49-30.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Гродеково, земельный участок в соб
ственности, торг уместен. Тел. 8-924113-69-12.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном панельном доме в с. Гродеково. Тел. 8-914-814-40-96, 8-924-41316-33.
•3-КОМНАТНАЯ
меблированная
КВАРТИРА в 2-квартирном панель
ном доме в с. Могилёвка, земельный
участок в собственности. Тел. 8-914210-19-73.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном блочном доме в с. Черняево,
76 кв. м, окна пластиковые, отопле
ние печное и электрическое, имеется
земельный участок. Тел. 8-909-874-0887.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, состояние отличное, 2 млн.
500 тыс. руб. Тел. 8-909-822-14-44.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, по ул. Заводской, д. 5.
Тел. 8-914-161-44-63.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
цена 990 тыс. руб. Тел. 8-914-193-6825.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м,
скважина, огород 43 сот., гаражи, са
раи, 1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-984284-87-91.
•ЧАСТЬ жилого ДОМА по ул. Волочаевской в п. Переяславка, в соб
ственности, документы готовы, ото
пление электрическое, котёл + печь.
Тел. 8-914-317-54-70.
•ДОМ добротный из бруса в незатопляемом районе п. Переяславка,
рядом с центром, внутри косметиче
ский ремонт, кондиционер, ванная,
бойлер, земля в собственности, 15,3
сотки, 900 тыс. руб., торг, собствен
ник. Тел. 8-962-150-18-92.
•ДОМ в районе мебельной фабрики
в п. Переяславка. Тел. 8-914-190-69-

66.
•ДОМ брусовый в центре п. Переяс
лавка, 2 этаж, 180 кв. м, благоустро
енный, своя скважина, баня, гараж,
15 соток земли. Тел. 8-924-201-3327.
•ДОМ в п. Хор, из бруса, с мансар
дой, всё обшито сайдингом, крыши
железные,есть огород 18 соток, га
раж, колонка с хорошей водой, кухня
с мансардой, всё обшито сайдингом,
крыши железные, окна пластиковые,
фруктовые деревья, забор желез
ный, на хорошем месте, всё рядом.
Тел. 8-914-195-20-57.
•ДОМ в п. Хор, находится на участке
19 соток, баня, 2 тёплых гаража, лет
няя кухня, большой сарай, теплица.
Тел. 8-914-400-08-83.
•ДОМ деревянный в п. Хор, по ул.
Лазо, пол. пл. 56 кв. м, в доме и в
палисаднике колонка, вода хорошая,
летняя кухня, хозпостройки, кирпич
ный гараж с погребом, земельный
участок 14,9 соток, межевание сде
лано. Тел. 8-909-852-80-44.
•ДОМ в п. Хор, недорого. Тел. 8-962151-54-90.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Централь
ная, 13, документы готовы, мож
но под материнский капитал. Тел.
8-914-318-81-40.
•ДОМ новый в с. Гродеково с токар
ной мастерской (готовый бизнес),
зем. участок 50 соток, молодой пло
доносящий сад, теплицы, баня, га
раж на две машины. Цена при осмо
тре реальному покупателю. Тел.
8-924-315-36-86.
•ДОМ в с. Гродеково, земля 40 соток,
в собственности. Тел. 8-924-102-3578.
•ДОМ частный в с. Гродеково, име
ются надворные постройки, сарай,
баня, отдельно стоящий погреб, сад,
огород 30 сот., скважина с питьевой
водой. Тел. 8-914-319-22-73.

•ДОМ в п. Сита, участок 18 соток, всё
в собственности. Подробности по
тел. 8-914-776-32-57.
•ДОМ с земельным участком в с. Бичевая. Тел. 8-962-227-92-41.
•ДВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА в
собственности в п. Переяславка, ул.
Набережная, 21, 23. Тел. 8-909-84060-60.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Пере
яславка, центр, 15 соток; ТРАКТОР
«Исеки». Тел. 8-914-213-38-13.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Хор
(p-он Кирпичного завода), 16 соток,
недорого. Тел. 8-962-674-34-34.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 14 соток с
дачным домиком в с. Могилёвка, ул.
Точилкина, собственность оформле
на, торг уместен. Тел. 8-924-210-5044.
•ПОМЕЩЕНИЕ свободного назна
чения в п. Переяславка, 50 кв. м,
подробности на Авито. Тел. 8-909878-38-48.
•Действующий
продовольствен
ны й МАГАЗИН в п. Переяславка, 62
кв. м. Тел. 8-914-210-13-07.
•ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН в п. Пере
яславка, в районе автовокзала, или
СДАМ в аренду. Тел. 8-924-208-6443.
•Готовый бизнес. Мясной МАГА
ЗИН на территории рынка п. Переяс
лавка, с оборудованием и товаром,
цена 500 тыс. руб., помещение в
аренде. Тел. 8-914-426-53-33.
•СРОЧНО! Недорого! МАГАЗИН в п.
Хор, 50 кв. м, документы в собствен
ности. Тел. 8-962-225-39-10.
•ГАРАЖ в п. Переяславка, с погре
бом. Тел. 8-914-169-38-47.
•ГАРАЖ в п. Переяславка, за посел
ковым советом. Тел. 8-914-408-2896.
•ГАРАЖ кирпичный 5.70x3.70x1.90,
с погребом, в центре п. Переяславка.
Тел. 8-962-150-42-41.
•ГАРАЖ кирпичный с погребом в
центре п. Хор. Тел. 8-962-225-39-10.
•ГАРАЖ 5x6, в п. Хор, пер. Завод
ской, с погребом, за 90 тыс. руб. Тел.
8-914-203-68-82.
•ГАРАЖИ кирпичны й и железный в
центре п. Хор. Тел. 8-962-221-37-66.
•ГАРАЖ сборно-металлический в
центре п. Хор. Тел. 8-909-808-68-55.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ТОЙОТА ПРОБОКС», 2008
г.в., в хорошем техсостоянии, п. Хор.
Тел. 8-909-874-87-71.
•ГРУЗОВИК «НИССАН АТЛАС»,
2-кабинник, или ОБМЕНЯЮ. Тел.
8-962-150-37-46.
•М/А «ЛИТ АЙС», 1990 г.в., автомат,
4ВД. Тел. 8-929—408-94-46.
СРОЧНО! А/М «ТОЙОТА КРЕ
СТА», 1994 г.в., в хорошем со
стоянии, за 200 ты с. руб., торг
уместен. Тел. 8-924-103-45-60.
•МОПЕД, 2012 год, есть ПТС; ВЕЛО
СИПЕД «STELS», детский, склады
вается, п. Переяславка. Тел. 8-909878-53-18.
•ЗАПЧАСТИ контрактные в нали
чии и под заказ, доступные цены.
Тел. 8-914-426-53-33.
•КОМБАЙН картофелеуборочный,
пр-во Японии, универсальный, со
ртировка картофеля на три фрак
ции. Тел. 8-909-844-85-72, Влади
мир.
•ТРАКТОР «МТЗ-52», двигатель
Д-240, новая резина, спереди буль
дозерный отвал. Тел. 8-962-226-1148.
•ТРАКТОР «МТЗ-82», 1987 г.в. с
подъёмной установкой; ЦИСТЕРНА
объёмом 4 куба. Тел. 8-909-801-3792.
•ТРАКТОР, 45 л.с., ТРАКТОР «Кубота», 26 л.с., САЖАЛКА, КОПАПКАшвырялка «КТН-1», ЁЖИКИ, КО
СИЛКА, КУЛЬТИВАТОР, ПЛУГ. Тел.
8-914-205-29-23, 8-914-187-11 -76.

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бумажные
ОТХОДЫ по цене - 50 рублей за
пачку. Тел.21-5-96.
•ПАМПЕРСЫ, размер 3, в упаковке
по 30 шт.; ТЫКВА, недорого, с. Геор
гиевка. Тел. 8-909-807-51-93.
•ПРИХОЖКА, новая. Тел. 8-909-80029-67.
•Ш КАФ - прихожая, в отличном со
стоянии, цвет орех. Тел. 8-924-20797-44.
•2-СПАЛЬНЫЕ ОДЕЯЛА, недорого.
Тел. 8-914-191-91-50.
•ДВЕРИ входные из массива, ДВЕ
РИ в баню, толщина 70 мм. Тел.
8-914-177-46-31, 8-962-584-38-88.
•ГАЗ-ПРОПАН, 1500 руб./баллон, с
доставкой по Хору. Тел. 8-924-11545-33.

•ЁМКОСТЬ «Шамбо», 4 тонны,
ПАГИ 6x2 - 2 шт., ТЕЛЕГА трактор
ная - 2 шт., КАТОК навесной, 6 м,
для прикатывания посевов, КИР-1,5,
ВЕСЬ! напольные 1 тонна, рас
садопосадочная МАШИНКА. Тел.
8-924-107-68-34.
•ПЕЧКИ для бани (комплект), ме
талл 8 мм; ПЕЧКИ для дачи, гара
жей. Тел. 8-909-853-11-09.
•КОНТЕЙНЕР 40-футовый, 12,2x2,5
м, недорого. Тел. 8-924-216-52-52.

•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ОПИЛКИ, ДРОВА - горбыль
длинномер, пиленый, можно поло
вину машины. Тел. 8-909-852-47-95.

ПИСТОЛЕТ травматический «Оса»,
5000 руб.; ДОМ в п. Хор, 1 млн. 700
тыс. руб. Тел. 8-924-209-17-19.

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

БЕНЗОПИЛЫ (Китай), запчасти,
ремонт. Тел. 8-914-421-21-54.

УГОЛЬ ачинский, сортовой, без
пыли. Тел. 8-962-585-84-28.

•ЕЛЬ, ЛИСТВЕННИЦА, 4-6 метров,
брус, доска, строевой горбыль, ДРО
ВА, организуем доставку. Тел. 8-924301-19-44.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и под
заказ. Организуем доставку. Тел.
8-909-875-31-00.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ хвойных по
род (ель, лиственница), ДОСКА
строганая - в любом количе
стве, любые размеры, ГОРБЫЛЬ.
Оптовикам скидки. Доставка. Тел.
8-962-226-56-19, 8-914-547-55-57.
ДРОВА лесные - берёза, дуб,
ясень, чурками, можно горбыль
крупный, японский пятитонник,
укладываем аккуратно, на совесть,
размер кузова 440x220x14,0=10,5
куб. Тел. 8-914-169-31-31.
Реализуем ПИЛОМАТЕРИАЛЫ,
порода - ель и лиственница, не
кондиционные -1500 руб./куб., п.
Хор. Тел. 8-914-418-12-16.

ПИЛОМАТЕРИАЛ,
все
виды,
всегда в наличии, доставка, са
мовывоз, п. Хор. Тел. 8-909-87977-79.

ПИЛОМАТЕРИАЛ,
неликвид,
дёшево, ГОРБЫЛЬ длинномер,
ДРОВА. Тел. 8-914-181-76-85.
ПЕНОПЛАСТ, 2000x1200x5, 2600
х1200x5, цена листа от 200 ру
блей. Тел. 8-962-151-43-93.
ДРОВА, «МАЗ», горбыль - ясень,
дуб, ёлка, 10 кубов. Тел. 8-914169-31-31.
ДРОВА. Горбыль, 9-10 куб. м,
доставка, а/м «КАМАЗ», цена от
5000 руб. Тел. 8-914-202-47-18.
ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ,
ОПИЛКИ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРА
ВИЙ, ОТСЕВ, грузим в мешки,
грузовик 3 тонны . Тел. 8-909-85393-54.

УГОЛЬ сортовой, ачинский, ДРО
ВА, СТОЛБЫ (листвяк). Тел. 8-924213-70-87, 8-909-801-04-58.
УГОЛЬ ачинский. Тел. 8-962-15172-72.

УГОЛЬ ачинский, сортовой, от
борный, без пыли, самосвал 3 т.
Тел. 8-962-150-18-94.
УГОЛЬ ачинский, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ,
ПЕРЕГНОИ,
ШЛАК, ЗЕМЛЯ, ДРОВА. Тел.
8-909-841-33-00.
•ЖИР медвежий, лечебный. Тел.
8-909-855-55-01.
•МЁД л иповы й, 1 литр - 400 руб., с.
Киинск. Тел. 8-914-185-51-28.
•КАРТОФЕЛЬ домашний (жёлтый),
25 руб./кг. Тел. 8-962-224-37-15.
•КАРТОФЕЛЬ крупный, средний, не
дорого. Тел. 8-924-206-97-88.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, отборный,
дёшево, с. Гродеково. Тел. 8-924100-31-84.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, едовой, по
20 руб./кг, семенной по 10 руб./кг,
на корм скоту - 200 руб. за мешок,
ТЫКВА столовая, КАПУСТА све
жая, СВЕКЛА, всё в больших коли
чествах. Тел. 8-914-204-93-87.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, универсаль
ный, крупный, мелкий, кормовой;
ПЕРЕГНОЙ, доставка. Тел. 8-914192-00-40.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, едовой, не
дорого, на корм скоту -1 0 0 руб. ме
шок, ТЫКВА, 1,5 руб./кг, самовывоз.
Тел. 8-909-806-71-30.
•КАРТОФЕЛЬ мелкий; ТЫКВА, или
ОБМЕНЯЮ на дрова. Тел. 8-914153-75-21, 8-914-206-55-14.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, 500 руб. сет
ка. Тел. 8-962-222-54-96.
•КАРТОФЕЛЬ оптом, недорого. Тел.
8 (42154) 24-4-46.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, ТЫКВА, с.
Гродеково. Тел. 8-914-168-97-56.
•ТЫКВА. Тел. 8-909-856-60-39.
•ТЫКВА. Тел. 8-909-878-62-19.
•ТЫКВА. Тел. 8-929-407-52-65.
•СЕНО в тю ках в п. Переяславка,
возможна доставка. Тел. 8-962-50019-19.
•СЕНО в рулонах, ОТХОДЫ сое
вые, КАРТОФЕЛЬ едовой. Тел.
8-962-150-56-03, 8-924-414-25-80.
•СЕНО в рулонах. Тел. 8-924-22025-02.
•ЗЕРНО, размол, крупы, сахар,
комбикорм, корм для собак, д о
бавки. Доставка бесплатно. Тел.
8-914-776-65-35.

ЗЕМЛЯ плодородная, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ОТСЕВ, мелкий ГРАВИЙ. Тел.
8-924-213-70-87, 8-909-801 -04-58.

СЕНО в рулонах, ПЕРЕГНОЙ,
свежий НАВОЗ, ЗЕМЛЯ. Тел.
8-014-217-37-16.

•ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел.
8-914-157-15-97.
•ДРОВА берёзовые, сухие, колотые,
недорого. Тел. 8-914-202-60-15.
•УГОЛЬ из Хабаровска, просеян
ный, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый
и пачками, отсы пны е материалы.
Тел. 8-962-673-69-50.
•ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой, ОПИЛ
КИ. Тел. 8-914-189-09-99.
•ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТ
СЕВ, ОПИЛКИ, УГОЛЬ, сухие, лес
ные ДРОВА. Тел. 8-984-171-94-13.
•ПЕРЕГНОЙ качественный. Тел.
8-924-116-76-77.
•ДРОВА кругляк, 4 метра (липа, дуб,
ясень, осина, берёза), по цене 1400
руб. за 1 куб. м, пенсионерам -1100
руб. за 1 куб. м, п. Дормидонтовка,
ул. Клубная, 1. Тел. 8-914-401-69-99.
•ДРОВА разные, под заказ. Тел.
8-909-872-26-95.
•ДРОВА, чурки, плахи, недорого,
ГОРБЫЛЬ. Тел. 8-984-172-43-15,
8-909-856-62-50.
•ДРОВА, ПЕСОК, ОТСЕВ, ПЕСКОГРАВИЙ, недорого. Тел. 8-962-22692-81.
•ГОРБЫЛЬ, машина 6 кубов, недо
рого. Тел. 8-914-410-38-50.
•УГОЛЬ ачинский из Хабаровска,
просеянный, одни комочки. Достав
ка в день обращения. Тел. 8-924105-69-50.

ТЕПЛИЦА «Удачная». Доставка,
установка; сотовы й ПОЛИКАР
БОНАТ; оцинкованные ГРЯДКИ.
Тел. 8-914-169-34-35.
•ТЕПЛИЦЫ. Сотовый ПОЛИКАР
БОНАТ. Продажа. Доставка. Уста
новка. Тел. 8-924-216-52-52.
•КУРЫ-несушки, возраст 1 г. 2 мес.,
п. Хор. Тел. 8-962-673-51-09, 8-962227-10-53.
•СРОЧНО! ТРИ ОВЦЫ, 7 мес. Тел.
8-909-850-50-57, после 20.00.
•КОРОВА комолая, стельная вто
рым отёлом, ТЫКВА на корм скоту,
с. Киинск. Тел. 8-914-371-95-66.
•КОРОВА, 5 лет, на мясо. Тел. 8-909871-83-69.
•СРОЧНО! КОРОВА, 2-й отёл; ТЁЛ
КА, 1 год 6 месяцев; ТЁЛОЧКА, 4
месяца, цена договорная, с. Святогорье. Тел. 8-962-221-34-42, 8-924211-82-58.
•ПОРОСЯТА, КАРТОФЕЛЬ жёл
ты й, семенной и крупный «каратоп»,
САЛО солёное, СВИНИНА - забой
на заказ, ЁМКОСТЬ под шамбо, ПЕ
ТУШКИ цветные. Доставка. Тел.
8-914-156-38-83, 8-914-157-95-72.
•ПОРОСЯТА - кабанчики, 1,5 меся
ца, с. Могилёвка, ул. Лесная, 4. Тел.
8-914-183-14-11.
•ЩЕНКИ западно-сибирской лайки,
от 2000 руб. Тел. 8-962-500-70-90.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,

КУПЛЮ
ВЫКУП АВТО. Ваши деньги - ЗДЕСЬ.
Надёжно. Тел. 8-962-500-03-03.
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии,
после ДТП, без документов, авто на
запчасти, оформление документов,
быстрый расчёт. Тел. 8-909-821-2565.
•ВЫКУП АВТО любой марки, зай
мы под залог авто, расчёт на месте.
Тел. 8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого,
возможен автообмен. Тел. 8-914400-16-59.
ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, дорого, расчёт в день об
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.
КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТАНОВ
КИ. Тел. 8-909-804-66-33.
КУПЛЮ АВТО. ДОРОГО. Тел.
8-909-801-84-57.
БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО. Тел.
8-909-879-77-79.
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день
обращения, расчёт и оформле
ние документов на месте. ДО
РОГО. Тел. 8-924-306-10-30.

КУПЛЮ любое АВТО, дорого, на
ходу и в нерабочем состоянии.
Тел. 8-909-859-62-17, 8-914-20757-45.
•КУПЛЮ земельный УЧАСТОК в
Хабаровске или ближайшем приго
роде. Тел. 8-914-158-59-33.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в райо
не им. Лазо под маткапитал. Тел.
8-914-181-55-50.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ (зе
мельный участок) в районе им.
Лазо, агентов не беспокоить. Тел.
8-914-773-91-62.
•КУПЛЮ рабочую КРЫШКУ от
стирапьной
машинки-автомат
«Бош», загрузка верхняя, марка
крышки E-Nr:: WOR201530E/01, FD
9001056345. Тел. 8-924-104-17-49.
•КУПЛЮ ЁМКОСТЬ псщ шамбо,
КОНТЕЙНЕР 20 т и 40 т. Тел. 8-909821-25-65.
•КУПЛЮ СТАНОК токарный - школь
ный, или запчасти на него. Тел.
8-909-801-70-14.
•КУПЛЮ ПИЛОВОЧНИК - ель, ли
ственница (баланс), УСЛУГИ по
распиловке. Тел. 8-909-875-31-00.

АРЕНДА
•СДАМ КОМНАТУ в СХТ, п. Переяславка. Тел. 8-924-212-87-51.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ в
центре п. Хор, меблированная, бла
гоустроенная, или ПРОДАМ. Тел.
8-909-806-46-20.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ
в центре п. Переяславка на дли
тельный срок, квартира частично
меблирована, 14 тыс. руб. в месяц
+ свет, газ по счётчику. Тел. 8-924208-90-38
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ
в п. Хор, по ул. Менделеева, д. 1.
Тел. 8-914-162-74-29.
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИРУ в
центре п. Переяславка на длитель
ный срок, без мебели. Тел. 8-924317-41-55.
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИРУ в
центре п. Хор. Тел. 8-909-878-61-01.
•СДАМ ДОМ в п. Хор, можно с по
следующим выкупом под капитал.
Тел. 8-914-311-70-17, 8-924-215-4809.
•СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ 52 кв. м в
центре п. Переяславка. Тел. 8-962586-61-62.

Работа
ВАКАНСИИ
•В СОШ № 1 п. Переяславка требу
ются УЧИТЕЛЬ английского языка,
социальный ПЕДАГОГ. Тел. 8-962225-66-79.
•В закусочную «У Петровича» тре
буется ПОВАР. Обращаться: с.
Зоевка, ул. Ветеранов, 2, в закусоч
ную. Тел. 8-914-185-63-07, 8-914185-32-62.
В парикмахерскую в р-не СХТ
требуется
ПАРИКМАХЕР-УНИ
ВЕРСАЛ, или СДАМ в аренду с
оборудованием. Тел. 8-924-10345-60.

РЕКЛАМА,
В салон красоты в п. Переяс
лавка ТРЕБУЮТСЯ специали
сты:
парикмахер-универсал,
мастер ногтевого сервиса. В
цветочный магазин требуется
ПРОДАВЕЦ. Требование - лю
бить и знать комнатные расте
ния. Тел. 8-984-263-37-32.
•Отдел вневедомственной охраны
в районе имени Лазо ПРИГЛАША
ЕТ МУЖЧИН до 35 лет, имеющих
образование не ниже среднего,
годных по состоянию здоровья, на
службу в Росгвардию. Вопросы
по тел. 8-962-150-36-15.
•СРОЧНО требуется ПРОДАВЕЦКАССИР. Официальное трудоу
стройство, стабильная з/п, п. Хор.
Тел. 8-914-161-69-61.
•Требуется
ОПЕРАТОР-ПРИЁМ
ЩИК в магазин самообслуживания.
Официальное трудоустройство, ста
бильная з/п, п. Хор. Тел. 8-914-16169-61.
•СРОЧНО требуется ФАСОВЩИ
ЦА. Официальное трудоустрой
ство, стабильная з/п, п. Хор. Тел.
8-914-161-69-61.
•Требуется ГРУЗЧИК. Официаль
ное трудоустройство, п. Хор. Тел.
8-914-161-69-61.
•Вневедомственная охрана мини
стерства транспорта (автомобиль
ные мосты) ПРИМЕТ НА РАБОТУ
мужчин и женщин. Требования:
отсутствие противопоказаний по
здоровью, отсутствие судимости,
наличие профессионального обра
зования. График работы сутки через
трое, з/п от 12000 руб. в месяц. Тел.
8-929-408-78-28, 8-914-157-82-17.
•Организации для работы в Ха
баровске требуются
РАБОЧИЕ
строительных
специальностей,
РАЗНОРАБОЧИЕ,
ПЛОТНИКИБЕТОНЩИКИ,
АРМАТУРЩИКИ,
СВАРЩИКИ (возможно обучение,
дневной график, предоставляются
жильё, питание). Тел. 8 (4212) 6820-88, 8-909-802-20-88.
•Организации для работы в Хаба
ровске требуются РАЗНОРАБО
ЧИЕ на строительные объекты,
бетонные работы,
ПЛОТНИКИ,
СВАРЩИКИ, ВОДИТЕЛИ на са
мосвал, з/п 40-80 тыс. руб. (пре
доставляются
жильё,
питание,
проезд). Тел. 8 (4212) 60-79-78,
8-962-220-79-78.
•Строительная организация при
мет на работу РАЗНОРАБОЧИХ,
П Л О Т Н И К О В -Б Е Т О Н Щ И К О В ,
СВАРЩИКОВ (4-5 разряд, с доку
ментами), СБОРЩИКОВ металло
конструкций (4-5 разряд, газорез),
г. Хабаровск, общежитие предостав
ляется, заработная плата от 30-40
тыс. руб. Тел. 8-909-823-20-25.
•Организация примет на работу
ПЛОТНИКОВ-БЕТОНЩИКОВ, ко
мандировка, оплата своевременная,
достойная. Тел. 8-924-116-07-57.
•Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.
8-914-312-96-62.
•Требуются СОТРУДНИКИ (дояр
ка, скотник) на молочную ферму
в с. Кругликово, жильё, хорошая
оплата. Тел. 8-924-925-50-75.
•Требуются ОПЕРАТОР на погруз
чик «Фискас», ОПЕРАТОР Тимбержек (погрузка леса), ЭКСКАВАТОР
ЩИК, МАСТЕР лесозаготовок,
ВОДИТЕЛЬ категории «В, С», «С,
Е». Тел. 8-962-502-06-40.
•Требуются ПИЛОРАМЩИКИ с
опытом работы, п. Хор. Тел. 8-909875-31-00.
•Требуются на заготовку леса ТРАК
ТОРИСТЫ на «Т-4», район им. Лазо.
Тел. 8-962-678-14-86.
•Лесозаготовительному предприя
тию для работы вахтовым методом
требуются ВАЛЬЩИКИ, ТРАКТО
РИСТЫ. Тел. 8-914-217-12-27.
Предприятию р.п. Переяславка
требуется МАШИНИСТ авто
грейдера. Тел. 8-962-673-13-15.
В г. Хабаровск требуются РАЗНО
РАБОЧИЕ, оплата 1300 руб./день,
предоставляются питание, прожи
вание. Тел. 8-924-403-04-27.
Требуются РАБОЧИЕ на сбор
кедрового ореха (кедролазы),
зарплата высокая. Тел. 8-951007-70-26.

Предприятию для работы в
лесу требуются ВОДИТЕЛИ на
а/м «КАМАЗ» с манипулятора
ми, «УРАЛ» с манипулятором,
БРИГАДЫ на «ДТ-75», работа
стабильная, оплата хорошая.
Тел. 8-924-301-05-17.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
ООО «ДВМ ХАБАРОВСК» ПУ
«Переяславка», ул. Ленина, 1А
(пункт приёма металла) примет
на работу ВОДИТЕЛЯ, ГАЗО
РЕЗЧИКА, ТРАКТОРИСТА, офи
циальное трудоустройство. Тел.
8-962-676-55-55.

РАЗНОЕ
•Ищу СИДЕЛКУ для ухода за жен
щиной в с. Черняево. Звонить по
тел. 8-914-171-52-46, 8-962-500-4154.
•В салоне-парикмахерской АКЦИЯ
- любая стрижка -1 5 0 руб. Под ру

ководством опытного мастера
работает начинающий мастер.
ТЦ «Ладья», ул. Индустриальная,
21а. Тел. 8-914-770-54-24.
•ПОЗНАКОМЛЮСЬ с женщиной от
40 до 50 лет. Тел. 8-914-421-13-16.
•На дачах замерзает КОТОСЕМЬЯ.
Помогите найти им дом. Привезём,
фото вышлем. Тел. 8-909-879-8221,8-914-773-18-41.
•Отдам 2-месячных ЩЕНКОВ. Тел.
8-914-416-65-59.

УСЛУГИ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас
дома. Дёшево, выезд по району.
Тел. 8-914-378-64-34, Николай.
•УСЛУГИ МАССАЖА - косметиче
ский для лица, классический, рас
слабляющий, антицеллюлитный на
тело. Массажный кабинет находит
ся в гостиничном комплексе «На
тали» (св-во об обучении № 1734
от 02.04.18 г. АНОДПО «Дальнево
сточный центр «Знания Плюс»), За
пись по тел. 8-999-086-19-77.
•УСТАНОВКА пластиковых окон,
межкомнатных дверей. Тел. 8-914426-53-33.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор,
гарантия, низкие цены, большой
опыт работы. Тел. 8-924-300-70-90.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Выезд
замерщика бесплатно, гибкая си
стема скидок, договор, гарантия.
Тел. 8-909-803-90-60.
•Ателье «Анастасия» ПРИНИМАЕТ
ЗАКАЗЫ на ремонт и пошив одеж
ды, ул. Ленина, павильон в районе
автовокзала. Тел. 8-914-198-67-05.
•ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА.
Лекарства, вакцины, витамины. По
мощь в выборе и квалифицирован
ная консультация ветеринарного
врача, п. Переяславка, ул. Инду
стриальная, 30а (напротив «Ан
гара»).
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914188-02-38.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА от розетки
до полной замены проводки. Тел.
8-984-175-52-33.
•МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕ
НИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОМ. Уста
новка бойлеров, душевых кабин,
ванн, унитазов. Установка котлов
системы отопления. Тел. 8-914547-99-64, 8-914-201-11-72.
•Электромонтажные
РАБОТЫ
(электрик), сантехнические РАБО
ТЫ (сантехник). Тел. 8-914-423-53-

88.
•ИЗГОТОВИМ двери входные, меж
комнатные, мебель и другое из мас
сива дерева. Тел. 8-909-877-10-07.
•ИЗГОТОВЛЮ из дерева резные
лестницы, рамки, наличники, ска
мейки со скульптурой, ложки, ков
ши в баню и т.д. НАПИШУ маслом
картины любой сложности, портре
ты. Тел. 8-929-407-52-65.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. Хор.
Услуги электрика, делаем про
водку, сантехнику, плитку, панели,
штукатурно-малярные
работы,
ГВЛ, полы, отопление, строим, ло
маем, пилим, перевозим, вывозим
и другие виды услуг. Тел. 8-924919-26-68.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шкафыкупе, прихожки, горки. Устанавли
ваем двери, производим ремонт
кухонной мебели, замену столеш
ниц, ремонт шкафов-купе. Тел.
8-962-584-38-88, 8-914-177-46-31.

Сантехнические работы любой
сложности. Установка бойле
ров, насосов, радиаторов, кот
лов отопления; СВАРКА. Тел
8-962-584-87-78.

•И Н Ж Е Н Е Р -П Р О Е К Т И Р О В Щ И К
подготовит проектно-сметную до
кументацию, А СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА выполнит все виды
подготовительных,
строительно
монтажных и отделочных работ
любой сложности. Тел. 8-962-58600-59.
•Строительные РАБОТЫ любой
сложности - дома, бани, заборы,
фасад, внутренняя отделка. Ка
чественно, доступные цены. Тел.
8-914-426-53-33.
•РЕМОНТ
квартир.
Установка
входных и межкомнатных дверей.
Выравнивание стен, шпаклёвка,
покраска, поклейка обоев, работа с
панелями, монтаж полов, фанера,
линолеум, ламинат, кафельные и
сантехнические работы. Недорого.
Тел. 8-964-232-11-79.
•Произведу косметический РЕ
МОНТ (обои, плитка, штукатурка и
т.д.). Тел. 8-909-871-57-46, 8-914372-99-93.
•Строительные и косметические
РАБОТЫ, укладка кафеля, поклей
ка обоев. Тел. 8-962-674-04-44.
•Строительные и косметические
РАБОТЫ, укладка кафеля. Тел.
8-909-877-62-33.
•УСТАНОВКА дверей и арок, ре
монт полов, цементно-песочные
стяжки, укладка тёплых полов,
качественная работа с кафелем
и др. отделочным материалом,
сантехнические работы, ванная
и туалет «под ключ». Тел. 8-914187-34-21.
•РЕМОНТ квартир, выравнивание
стен, потолков, кафель, полы, де
коративное покрытие стен, деко
ративный камень и др. Тел. 8-914206-98-38.
Любые виды строительных
работ любой сложности. Наша
бригада экономит ваши деньги.
Тел. 8-909-843-24-26, 8-924-40827-37.
СВАРЮ ПЕЧКУ в баню по ваше
му желанию (чертежу), мой лист
(5 мм). Быстро, качественно, не
дорого. Тел. 8-929-406-48-94.

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
«МОНТАЖ» пристроек, сантехни
ки, электрики, перекрытие крыш,
сайдинга, бань, гаражей, фун
дамента, заборов, внутренняя и
наружная отделка, малоэтажное
строительство, замена венцов,
сварочные работы, установка
шамбо, а также весь спектр стро
ительных работ. Договор, скидки,
доставка материала. Тел. 8-924917-30-48, 8-914-540-51-44.
Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезирова
ние. Низкие цены, гарантия, п.
Хор, ул. Ленина, 25. Лицензия
ЛО-27-01-000868 от 12.09.2012 г.
Тел. 8-914-400-39-23, 8-962-151-8188.
ООО «Санта-Мед-7».
Лицензия № ЛО-27-01-002169.
Врачи медучреждений г. Хабаровска
ведут приём по адресу:
п. Переяславка, ул. Октябрьская, 25.

УЗИ - регулярно по средам, с 8.30
Обследуем:
щитоводную железу,
сосуды шеи и головы, лимфоузлы,
молочные железы,
почки и надпочечники,
органы брюшной полости (печень,
желчный пузырь, поджелудочная
железа, селезёнка),
желудок (дети и женщины до 70
лет),
мочеполовую систему, сосуды ног,
коленные суставы,
тазобедренные суставы у детей,
делаем нейросонографию.
27 октября, суббота, с 8.00
-окулист МНТК «Микрохирургия
глаза им. Фёдорова»
-УЗ И
Справки и запись
по тел. 8-914-158-02-97.
В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
У СПЕЦИАЛИСТА.
ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - праздничных,
выпускных, свадебных - с любым
текстом. Тел. 8-914-400-83-60.

РЕКЛАМА
ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор): юбилеи,
свадьбы, корпоративы. Весело и
незабываемо! Тел. 8-914-410-8440, 8-914-207-62-56.
Дуэт «МарЛен».
Праздники для детей и взрослых.
Различные шоу: поролоновое,
научное, мыльных пузырей. Тел.
8-924-103-08-46, 8-914-151-10-30.
ПОЕЗДКИ В КИТАЙ - оздоровле
ние, экскурсии, отдых, шопинг. ЗАО
«Интурист-Владивосток».
Тел.
8-914-416-79-65, 8-924-113-06-07,
8-909-841-49-56, 8-909-851-30-05.
•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. «Телекарта» - 160 каналов,
1200 руб. в год, «НТВ+» - 150 ка
налов, 1200 руб. в год. Переводим
абонентов на дешёвые тарифные
планы. Тел. 8-914-419-71-21.
•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. «Телекарта» - 160 каналов,
«НТВ+» - 150 каналов, МТС-ТВ
- 210 каналов. Перевод старых
абонентов «Тепекарты» на новый
тариф 1200 руб. в год. Тел. 8-962223-52-25, 8-924-308-50-20.
•УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«Телекарта» - 160 каналов, абонплата 1200 руб. в год, «НТВ+» -15 0
каналов, абонплата 1200 руб. в год.
Тел. 8-962-223-52-25, 8-914-419-71-

21.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спут
никовых антенн. «Телекарта» 160 каналов, абонплата 1200 руб.
в год, «НТВ+» - 150 каналов. Тел.
8-924-308-50-20.
•УСТАНОВКА, диагностика и ре
монт спутникового телевидения.
«НТВ+», «Телекарта», «МТС». Га
рантия. Тел. 8-962-675-74-18.
УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 160 каналов,
«НТВ+» - 150 каналов, «МТС»
- 1 8 0 каналов. «Телекарта» - АК
ЦИЯ 60 каналов - 3 года бесплат
но, в последующем - 600 руб. в
год. Гарантия, тюнеры HD, пуль
ты. Тел. 8-914-171-56-73.
УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 160 каналов,
«НТВ+» - 150 каналов, «МТС» 180 каналов. Перевод с «ОрионЭкспресс» на «Телекарту» - 1200
руб. в год. Гарантия. Тюнеры HD,
пульты.
Тел. 8-962-675-72-98,
8-924-113-86-11.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1
тонна, недорого. Поездки в Хаба
ровск - больницы, рынки и т.д. Тел.
8-924-208-90-38.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону, м/г 2 т, имеется тент. Пере
езды, перевозка мебели и другие
грузы. Тел. 8-909-877-53-86.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - переезды,
мебель, стройматериалы, мусор и
т.д. (борт, тент, грузчики), недорого.
Вывоз старой мебели. Тел. 8-924211-98-11, 8-909-856-31-78.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, самосвал 3 т. ГРАВИЙ, ПЕ
СОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, недорого.
Тел. 8-909-801-77-88, 8-914-415-9570.
•ГРУЗО П ЕРЕ В О ЗКИ . Эвакуация
авто, борт 6 метров, кран 3 тонны,
край, ДВ регион. Тел. 8-914-400-0883.
•ШАМБО «под ключ», УСЛУГИ экс
каватора, самосвалов, крана 3 т.
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801-0458.
ГРУЗО П ЕРЕВО ЗКИ. Переезды,
можно с грузчиками, грузим акку
ратно, по району Лазо и в Хаба
ровск, японский 5-тонник, 3-комн.
квартира за раз. Тел. 8-914-16931-31.

УСЛУГИ автобуровой. Винтовые
сваи. АВТОВЫШКА. ДОСТАВКА
бетона миксерами, земли, щебня,
песка, гравия самосвалами. Тел.
8-914-312-96-62.
ИП Горелова. РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ п. Мухен предоставля
ют населению большой выбор
ритуальных
принадлежностей,
гробы, венки, памятники, оградки.
Доставка в близлежащие села.
Обращаться: п. Мухен, ул. Мо
лодежная, д. 9. Тел. 8-924-20439-96, 8-909-840-79-63.
БПО «Добрая память». Памят
ники, ограды, благоустройство
могил. Доступные цены. Гаран
тия на работы, п. Переяславка,
пер. Ленина, 12Г (около морга).
Тел. 8-924-207-99-98.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КРЕДИ ТЫ И РА СС РО Ч КА
от ОА «ОТП БАНК», лиц. № 2766 ЦБ РФ

•О КН А
•П О ТО ЛКИ
•ДВЕРИ входные,

,

Женская одежда детская одежда,
нижнее бельё,
чулочные изделия,
обувь, сумки,
пуховики,
головные уборы,
перчатки.

межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки

Адрес:
п. Переяславка,
ул. Ленина, 25
(ТЦ «Самстрой», 2-й этаж).

•БАЛКО НЫ
•КО НДИ ЦИО НЕРЫ
•ЖАЛЮ ЗИ
•РОЛЬСТАВНИ
•ЛИНОЛЕУМ
•РЕМОНТ КВАРТИР
•ОТДЕЛКА ДОМОВ
САИДИНГОМ, ХАНЬИ
•ЗАБОРЫ (любые)

М

Ш1

ПЕРЕЯСЛАВКА, ТЦ «Ладья», 1-й этаж, ул. Индустриальная, 21а.
IILeTiWeaib^liiE5iiSD2ji
п.

19=I
J-Q

РГ со

М ехо в ая ко м п а н и я
Ш

РЕКЛАМА

^

Служба

(Ьч «Социальное такси»

1

НОРКА. МУТОН. НУТРИЯ

головным уборы

КГБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения по району имени Лазо»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ
отдельных категорий граждан к объектам социальной
инфраструктуры и обратно.
ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГИ ИМЕЮТ
•инвалиды 1 ,2 ,3 групп • дети - инвалиды • граждане старше 80 лет.

19 октября

КОЛИЧЕСТВО ПОЕЗДОК НЕ ОГРАНИЧЕНО.

ДК «Юбилейный»

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.

п. Переяславка, ул. Октябрьская. 52

5 0

К И

% !!!

Заявки принимаются по телефону

ЖДЕМ ВАС С 1

в рабочие дни с 09:00 до 18:00.

8(42154)24-3-78,

*К р е д и т п р е д о с т а в л я е т с я А О « А л ь ф а -б а н к » л и ц е н зи я № 1326 о т 1 6 .0 1 .2 0 1 5 г.**И П Ч у гу н о в а О .В .

ПРОФЛИСТ
ПО ВАШИМ

РАЗ М Е РА М

У важ аем ы е
читатели и подписчики!

п. П Е Р Е Я С Л А В К А . у л . С У В О Р О В А , 25

НАПОМИНАЕМ ВАМ,
ЧТО ПРИЁМ
ОБЪЯВЛЕНИЙ,
ПОЗДРАВЛЕНИЙ
ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО,
с 9.00 до 18.00,
в текущий номер до обеда вторника.

Т е л .: 8 - 9 6 2 - 1 5 0 - 2 4 - 4 1 , 8 - 9 6 2 - 2 2 7 - 2 4 - 2 8 .

тел. 21-4-78 и 21-5-96.

Сегодня заказали —завтра забрали.

п в х

о к н а

( p -о н С Х Т , М и р о в о й с у д )

п. Переяславкаул. Пионерскаяд.З
Пн-Птс9.00до 19.00 Сб'Всс9.00до 11.щ р

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

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

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

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

ш ш

4-х ступенчатое проветривание - в подарок!

«ДОГОВОР НА ДОМУ»
ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАИф

5 ДНЕЙ

ЩОНЫ, ЛОДЖИИ

выносы, крыши, отделка «под ключ»

Г

Е

Л

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

СКИДКА
1 0 0 0 рублей/

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

8 -9 2 4 -2 0 1 -0 1 -3 7 , 8 -9 2 4 -2 0 4 -3 9 -9 6 , 8 -9 2 4 -2 1 7 -4 0 -5 7 ,
8 -9 2 4 -2 1 8 -9 6 -2 1 .

»

■•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 т в 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 .

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Ы-КУПЕ, КУХНИ
ДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ
ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
Р еклама

Окна, балконы, двери,
потолки, мебель на заказ, сайдинг,
заборы, кровля, панели, плитка, обои,
ИПМудрт С.А. WhatsApp +7(924) 116-26-60 отопление, сантехника, линолеум, электрика:

Н

iПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
пластиковые откосы - в подарок!

IE ПОТОЛКИ

п. Переяславка.

А

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

печать (Германия, Франция)

©ТЕХНИКА

«

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
ВЗНОСА

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

Ритуальные услуги ((Р И Т у Э Л Х О р ))
П Р ЕД О С ТА В Л Я Ю Т
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮ Щ ИЕ
ВИД Ы У С Л У Г :

•круглосуточная бесплатная
транспортировка умершего в
морг;
•организация и обслуживание
похорон;
бесплатное получение медицинских справок в морге, оформление справок на получение
пособия на погребение, оформление свидетельства о смерти.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
М Ы МОЖ ЕМ
ВАМ ПРЕДЛОЖ ИТЬ:

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

и СНГ.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИИ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В ТЕЛЕМАРАФОНЕ

«СПЕШИТЕ ТВОРИТЬ ДОБРО»
Благотворительный марафон «Спешите творить добро» пройдет в Хабаровском крае с 15 октября по 15
ноября. Жители края могут помочь
кция проходит в Хабаровском
крае в пятый раз и уже стала до
брой традицией. Её цель - привлечь
внимание общества к проблемам
детей-инвалидов и оказать им посиль
ную помощь дополнительно к государ
ственной. Собранные средства пойдут
на покупку средств реабилитации и
передвижения, а также вещей, которые
позволяют сделать жизнь лучше. Это
велосипеды, беговые дорожки, вертикализаторы, коляски, тренажёры, хо
дунки, слуховые аппараты, мебель, но
утбуки, планшеты, электронные книги,

А

нуждающимся
детям-инвалидам,
Истории о них в течение месяца будут выходить в эфире и на портале
телеканала «Губерния».

развивающие игры.
К участию в благотворительной акции
приглашаются банки, страховые ком
пании, организации различных форм
собственности, просто неравнодушные
граждане. Денежные средства можно
перечислись на расчётный счёт Хабаров
ского краевого отделения Российского
детского фонда. Пожертвования при
нимаются в отделениях: РЕГИОБАНК
- Филиал ОАО Банка «ФК Открытие»,
Дальневосточный филиал ОАО «Акцио
нерный коммерческий банк «Росбанк»,
Дальневосточный банк Сбербанка Рос

сии, Банк ВТБ без взимания комиссии.
Если помощь оказывается конкретному
ребёнку, то необходимо указать его имя
в платёжном документе.
Перечислить деньги можно и при
помощи СМС-сообщений. Для этого
необходимо отравить слово ТЕПЛО
на номер 7522. Это единый номер для
всех операторов связи («МТС», «Мега
фон», «Билайн», «ТЕЛЕ 2»). Стоимость
одного СМС-сообщения 50 рублей.
Также благотворители могут передать
необходимые вещи семье ребёнка или
принести их в отделение РДФ по адре

су: г. Хабаровск, ул. Комсомольская,
53. Дополнительную информацию
можно узнать по телефону: 8 (4212)
21-37-54.
Информация о поступивших и из
расходованных денежных средствах
будет размещаться в эфире и на пор
тале телеканала «Губерния», и на сай
те Хабаровского краевого отделения
РДФ.
Акция проходит в Хабаровском крае
с 2010 года и проводится раз в два
года. В прошлом телемарафоне при
няли участие свыше 200 предприятий
и организаций, 30 индивидуальных
предпринимателей, более 400 физи
ческих лиц. Было собрано свыше 6
млн рублей, в том числе посредством
СМС-сообщений 1,2 млн рублей. По
мощь получили 224 ребёнка.
Кроме того, вашим вкладом в теле
марафон могут быть игрушки, игры,
вещи, которые передадут лазовским
ребятам.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
(обзор федеральных законов от 02, 03 октября 2018 г.)
02, 03 октября 2018 г. Президентом РФ подписа
ны и впоследствии опубликованы на «Официаль
ном интернете-портале правовой информации»
(pravo.gov.ru) следующие федеральные законы:
1) Федеральный закон от 03.10.2018 N° 350-ФЗ «О вне
сении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам назначения и выпла
ты пенсий».
Федеральным законом предусмотрено:
- поэтапное (с 01.01.2019) увеличение возраста, по
достижении которого назначается страховая пенсия по
старости, до 65 и 60 лет (мужчины и женщины соот
ветственно), а также возраста, по достижении которого
члены семьи умершего кормильца могут быть признаны
нетрудоспособными в целях приобретения права на по
лучение страховой пенсии по случаю потери кормильца;
- предоставление лицам, имеющим страховой стаж не
менее 42 и 37 лет (мужчины и женщины соответствен
но), права на получение страховой пенсии по старости
на два года раньше достижения установленного возраста
выхода на пенсию, но не ранее достижения возраста 60 и
55 лет (соответственно мужчины и женщины);
- новый порядок индексации страховых пенсий;
- повышение на пять лет пенсионного возраста для лиц,
проработавших в районах Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностях;
- поэтапное увеличение на пять лет возраста, при до
стижении которого у педагогических, медицинских и
творческих работников наступает право на досрочную
пенсию с учётом специального стажа;
- предоставление многодетным матерям права на до
срочный выход на пенсию при наличии 15 лет страхового
стажа (женщинам, родившим и воспитавшим трёх детей,
пенсии будут назначаться в 57 лет, женщинам, родившим
и воспитавшим четырёх детей, - в 56 лет, женщинам, ро
дившим и воспитавшим пять и более детей, пенсии будут
назначаться в 50 лет);
- предоставление лицам, которые в 2019 и 2020 гг. до
стигнут пенсионного возраста, установленного ранее
действующим законодательством, возможности выйти
на пенсию на полгода раньше, чем это устанавливается
Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ;
- увеличение с 01.01.2019 фиксированной выплаты к
страховой пенсии (на 25 процентов) пенсионерам, имею
щим стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет;
- сохранение установленных в 2017 г. условий назна
чения пенсии по старости лицам, замещающим государ
ственные должности РФ, государственные должности
субъектов РФ, должности государственной гражданской
службы РФ и должности муниципальной службы 65 лет
и 63 года (для мужчин и женщин соответственно). При
этом повышение возраста будет осуществляться на один
год в год (в ранее действовавшей редакции на шесть ме
сяцев в год);
- сохранение (по состоянию на 31.12.2018) действую
щего порядка назначения накопительной пенсии, до
срочного назначения страховой пенсии;
- установление процедуры обмена информацией между
Пенсионным фондом РФ, органами власти, работодате
лями и гражданами в целях предоставления гражданам
предпенсионного возраста мер социальной под держки и
льгот;
- установление с 01.01.2019 нового порядка выплаты
пособия по безработице гражданам, признанным безра
ботными после указанной даты, в частности, сокраще
ние продолжительности выплаты такого пособия до ше
сти месяцев, увеличение Правительством РФ размеров
пособия;
- установление с 01.01.2019 новых условий выплаты
пособия по безработице гражданам предпенсионного
возраста (то есть в течение пяти лет до наступления воз
раста, дающего право на страховую пенсию по старости,
в том числе назначаемую досрочно), согласно которым
пособия указанной категории граждан будет выплачи
ваться до 12 месяцев. При наличии у граждан длитель
ного страхового (трудового) стажа (не менее 25 и 20 лет
для мужчин и женщин соответственно) или необходимо
го стажа работы на соответствующих видах работ про
должительность выплаты пособия увеличивается на две
недели за каждый год работы, превышающий страховой

стаж указанной продолжительности, но не более 24 ме
сяцев;
2) Федеральный закон от 03.10.2018 № 352-ФЗ «О вне
сении изменения в Уголовный кодекс Российской Федера
ции».
Федеральным законом вводится уголовная ответствен
ность за необоснованный отказ в приёме на работу или
необоснованное увольнение лица, достигшего предпен
сионного возраста (пять лет, предшествующих назначе
нию лицу страховой пенсии по старости), в виде штрафа
до 200 тыс. руб., либо обязательных работ на срок до 360
часов;
3) Федеральный закон от 03.10.2018 N° 353-ФЗ «О вне
сении изменения в Трудовой кодекс Российской Федера
ции».
Согласно Федеральному закону работники при прохож
дении диспансеризации (профилактический медицин
ский осмотр и дополнительные методы обследований,
проводимые в целях оценки состояния здоровья) имеют
право на освобождение от работы на один рабочий день
один раз в три года с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка, а работники, не до
стигшие возраста, дающего право на назначение пенсии
по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до
наступления такого возраста и работники, являющиеся
получателями пенсии по старости или за выслугу лет, на два рабочих дня один раз в год.
Дни освобождения от работы для прохождения диспан
серизации согласовываются с работодателем;
4) Федеральный закон от 03.10.2018 N° 351-ФЗ «О вне
сении изменений в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в части расширения перечня до
ходов бюджета Пенсионного фонда Российской Феде
рации».
Федеральный закон предусматривает включение в пе
речень доходов, подлежащих зачислению в бюджет Пен
сионного фонда РФ, конфискованных денежных средств,
полученных в результате совершения коррупционных
правонарушений, а также денежных средств от реализа
ции конфискованного имущества, полученного в резуль
тате совершения коррупционных правонарушений;
5) Федеральный закон от 02.10.2018 N° 347-ФЗ «О вне
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях».
Федеральным законом установлена административная
ответственность за неисполнение должником содержа
щихся в исполнительном документе требований о пре
кращении распространения информации и (или) об опро
вержении ранее распространённой информации в срок,
установленный судебным приставом-исполнителем по
сле вынесения постановления о взыскании исполнитель
ского сбора, и за неисполнение должником содержащихся
в исполнительном документе требований о прекращении
распространения информации и (или) об опровержении
ранее распространённой информации в срок, вновь уста
новленный судебным приставом-исполнителем после
наложения административного штрафа.
Рассмотрение дел о таких административных право
нарушениях относится к подведомственности мировых
судей, составление протоколов об указанных админи
стративных правонарушениях отнесено к полномочиям
должностных лиц органов, уполномоченных на осу
ществление функций по принудительному исполнению
исполнительных документов и обеспечению установлен
ного порядка деятельности судов;
6) Федеральный закон от 02 10.2018 N° 348-ФЗ «О вне
сении изменения в статью 315 Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации».
Федеральным законом установлена уголовная ответ
ственность за злостное неисполнение вступившего в за
конную силу решения суда, а равно воспрепятствование
его исполнению, совершённое лицом, ранее подверг
шимся административному наказанию за неисполнение
содержащихся в исполнительном документе требований
о прекращении распространения информации и (или)
об опровержении ранее распространённой информа
ции в срок, вновь установленный судебным приставомисполнителем после наложения административного
штрафа.
Министерство внутренней п о ли ти к и
и информации Хабаровского края.

РЕКОРД

кредит наличными
Распродаж а кредитов

17-18 октября
Кредит«Сезонный»: Сумма 2 50 00-500 000 руб. Срок: 13-36 мес. Ставка: 10,5%
годовых. Полная стоимость кредита: 10,681 - 10,516% годовых. Требования к
заявителю: возраст 21 - 76 лет, паспорт РФ, ежемесячный доход в течение
последних 3 мес., стаж не менее 3 мес. (для лиц до 26 л е т - не менее 12 мес.].
Банк вправе затребовать доп. документы, а также отказать в предоставлении
кредита безобъяснения причин.Условия действительны на 17.10.2018.

восточны й БАНК
www. vos t ba nk.ru

ПА0 КБ «ВОСТОЧНЫЙ»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Смирновым Михаилом Александро
вичем, адрес: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пионерская, д.6, кв. 28, camry878@ jmail.ru, тел. 8-962-677-7000, 27-13-21, в отношение земельного участка с кадастровым №

27:08:0010221:ЗУ1, расположенного по адресу: Хабаровский край,
район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Вокзальная, 4, выполня
ются кадастровые работы по уточнению местоположении границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ш вайковская Людмила Федо
ровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо
жения границ состоится по адресу: Хабаровский край, район имени

Лазо, р.п. Переяславка, ул. Ленина, 39,12.11.2018 г., в 11-00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться

по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка,
ул. Ленина, 39.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со
гласования местоположения границ земельных участков на местности,
принимаются с 11.10.2018 г. по 11.11.2018 г.
Смежные земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: 27:08:0010221:69 (р.п. Переяс

лавка, ул. Вокзальная, 3).
При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

И Н Ф О РМ АЦ И О Н Н О Е СООБЩ ЕНИЕ
В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 Земель
ного кодекса Российской Федерации администрация
Хорского городского поселения района имени Лазо
Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о
предстоящем предоставлении в аренду за плату свобод
ного земельного участка для ведения огородничества из
категории земель - земли населённых пунктов, с када

стровым номером 27:08:0010337:451, площадью 217 кв.
м, имеющего местоположение: Хабаровский край, район
имени Лазо, р.п. Хор, 49 м на северо-запад от д. 49 по ул.
Заводской.
Заявления принимаются в течение месяца со дня опу
бликования по адресу: п. Хор, ул. Ленина, 20, вторник,
четверг - с 9-00 до 17-00.

ПОПРАВКА
В статье «Даша Кожевникова - чемпионка» («НВ» № 39 от
04.10.2018 г.) допущена ошибка.
В четвёртом абзаце предложение «И Дашу, и Олю, и Васю под
готовил Юрий Михайлович Корольчук» следует читать: «И Олю,
и Васю подготовил Юрий Михайлович Корольчук».

20

№ 40

•

11 октября

КАЛЕЙДОСКОП
<£р£нимание1—'М1отоконК'у'рс1®4не/с$оты

«Любовь!
И весна!»

Комсо

По тюремно
му двору гуляют
два зека.
- Слушай, что такое теория
относительности?
- Это очень просто. Вот что
ты, например, сейчас дела
ешь?
- Хожу.
- Это тебе только кажется,
на самом деле ты сидишь.
■ ■ ■
- Представляешь, её при
влекают только мои деньги,
машина, рестораны и вилла на
Канарах!
- Друг, да ты что?! От такой
бежать надо!
- Я бы и сам рад, да только
от налоговой не убежишь.
■ ■ ■
Судья:
- И вы утверждаете, что ваш
муж, который еле стоит на ко
стылях, вас избил?
- Видите ли, когда он начи
нал, он ещё не стоял на косты
лях.
■ ■ ■
Врач спрашивает у медсе
стры:

ЕДИНСТВЕННЫЙ Д Е Л Щ р
ОТ РАЙОНА
И з комсомольской юности памятны, конечно, со
бытия, которые подарили какие-то особенные впе
чатления, новые знакомства.
не, например, в мае
1982 года довелось
в составе делегации от Ха
баровского края побывать во
Владивостоке, где проходила
зональная школа комсомоль
ского актива. Вместе с моло
дёжью Приморья и Камчатки
мы делились опытом работы
на местах, обсуждали раз
ные ситуации из комсомоль
ской жизни.
Я тогда только закончила
Хабаровский институт на
родного хозяйства, приеха
ла работать в Переяславку
и устроилась экономистом
в отделение «Стройбанка».
Была активной, и райком
комсомола доверил мне та

кую важную и ответствен
ную миссию - единственной
представлять район имени
Лазо на зональной конферен
ции.
Конечно же, было очень ин
тересно: дружеское общение,
много полезной информации
для продолжения комсомоль
ских дел, насыщенная куль
турная программа. Я, кстати,
потом долго дружила с одной
девушкой из Хабаровска, ко
торая тоже была в числе де
легатов конференции.
Одним словом, воспомина
ния об этой встрече и учёбе самые тёплые. В том числе и
благодаря этой фотографии,
которую храню».

- Каково состояние больно
го?
- 2 миллиона долларов.
- Тогда начнём операцию.
■ ■ ■
- Дайте мне, пожалуйста,
справку о составе семьи!
- В какую организацию?
- Да мне не в организацию.
Мне самому интересно.
■ ■ ■
Звонок администратору го
стиницы:
- Мне мешает свет в комна
те, и вода в ванной журчит, как
это выключить?
- Видите ли, у нас гостини
ца типа «все включено»...
■ ■ ■
Барабанщик
рок-группы
утром просыпается, берёт в
руки палочки, начинает разми
наться, стучать... К нему под
ходит сынок с вопросом:
- Папа, а ты, когда вырас
тешь, кем станешь?
■ ■ ■
- Что такое ром?
- Ну, это типа такая водка
пиратская...
- Нелицензионная, что ли?

-^ o S e m -хозяину

И.В. Басич (Суханосова), п. Переяславка
(на снимке - вторая слева во втором ряду).

ож алуйте -на к ух н ю
-
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ИНГРЕДИЕНТЫ :

•1 большое сладкое яблоко •200 г творога
(не зернистый) •1 яйцо.
г

блоко натереть на тёр
ке. Добавить творог и
яйцо. Все перемешать вил
кой. Не пугайтесь, если по
лучается довольно жидко.
Выложить в формочки, при
годные для микроволновки,
и поставить в СВЧ-печь на

Я

5-8 минут (800 ватт). Про
верить готовность, просто
потрогав верх - если на
пальце останется след от
творога, выпекать еще пару
минут. В готовом виде верх
суфле становится кремо
вым. При подаче можно по
сыпать корицей, орехами,
шоколадом.
Суфле отлично держит
форму, вкусно в тёплом и
холодном виде. Можно хра
нить в холодильнике 2-3
дня. При желании это суфле
можно запекать в духовке.
Тогда верх получается не
много румянее, но внутри
суфле остается таким же
нежным.
Для разнообразия яблоко
можно заменять грушей,
бананом, варёной морков
кой или тыквой.
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го нанесите на защелку зам
ка немного губной помады, а
на металлическую пластину
на дверном косяке (туда, где
замок должен входить в паз)
приклейте полоску пластыря,
после чего пару раз отройте
и закройте дверь. Так вы сра
зу заметите, в какую сторону
идёт перекос. И уже с этой
информацией с лёгкостью по
чините замок.

Внимание ягодникам
В октябре нужно уделить
время ягодным кустарни
кам. Их надо обрезать:
удалить больные и повреж
дённые ветки.
риросшие - отделить от
основного куста, отко
пать и пересадить. Место для
ростков надо подготовить за
ранее. Чёрную смородину вы
саживают с наклоном, корни
заглубляют в землю на 8 см.
Крыжовник сажают без на
клона, корни заглубляют на
6 см. Землю притаптывают.
Потом обильно поливают и
обязательно мульчируют. Это
защитит корни от мороза. Под
взрослыми кустами землю
надо прорыхлить, подокучив
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ОВЕН. Перестаньте предъ
являть к людям слишком вы
сокие требования, иначе око
ло вас никого не останется.
Будьте проще и старайтесь
как можно чаще делать пер
вый шаг.
ТЕЛЕЦ. Перемены окажутся
благоприятными. Самое вре
мя строить планы и думать о
том, как их реализовать.
БЛИЗНЕЦЫ. Представит
ся возможность реализовать
давние задумки. Только не
спешите просить финансовой
помощи на стороне, лучше
обратитесь за поддержкой к
родным или друзьям.
РАК. Пока чувствуете себя
на гребне волны, постарай
тесь сделать все по максиму
му - это будет вашим «вло
жением» в благополучное
будущее.
ЛЕВ. Бурлящие и кипящие
страсти - вот, что вас ждёт.
Важно отбросить все чувства
при решении важных вопро
сов.
но по отношению к вам бла
госклонно, стоит подумать о
продвижении по карьерной
лестнице.
ВЕСЫ. На работе перед вами
поставят сложные задачи. Бе
ритесь за их решение с холод
ной головой и без фанатизма,
иначе удачи не видать.

Осень S са$у
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ДЕВА. Начальство настрое

Удаляем
и С помощью баллончика
со сжатым воздухом можно
легко выпрямить вмятину
на автомобиле после мелких
столкновений. Сначала как
следует обработайте вмяти
ну струёй горячего воздуха
из фена, а потом направьте на
это место струю из баллон
чика. Резкий переход от вы
сокой температуры к низкой
приведёт к тому, что место
вмятины вновь примет преж
нюю форму.
■ Замок разболтался и пло
хо закрывается? Значит, его
надо починить. Но для начала
разберитесь, в какую именно
сторону его повело. Для это

в

2018 г.

корни, и замульчировать.
Малину надо вырезать. Ста
рые и лишние побеги удаляют.
Секатор надо располагать как
можно ниже, практически в
земле. На всякий случай надо
оставить несколько побегов
на замену. Вдруг не все пере
зимуют. Оставшиеся молодые
побеги пригибают к земле,
связывают в пучки и при
шпиливают. Если снега мало,
можно укрыть их листьями,
лапником или нетканым по
лотном, чтобы не вымерзли.
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СКОРПИОНЫ.

Вам по
надобится стрессоустойчивость: ситуаций, в которых
ваши нервы будут на пределе,
окажется предостаточно!
СТРЕЛЕЦ. Забот сейчас хва
тает, поэтому старайтесь от
дыхать и высыпаться, тогда
сил хватит на всё.
КОЗЕРОГ. Финансовые во
просы будут решаться не так
легко, как вам хотелось бы.
Можно и в долг попросить.

ВОДОЛЕЙ. Лишних трат
не избежать. Они поднимут
настроение, но уменьшат
бюджет. Придётся затянуть
пояса.
РЫБЫ.
Общения будет
столько, что дома с близкими
разговаривать уже не захо
чется. Спорные ситуации на
работе старайтесь обойти и
прислушивайтесь к советам!
Vedmochka.net
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