День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Уважаемые
труженики села
работники
агропромышленного
комплекса
ветераны отрасли!

,

,

Сердечно поздрав
ляем вас с Днём ра
ботника
сельского
хозяйства и пере
рабатывающей про
мышленности!
тот праздник объе
диняет тружеников
полей и ферм, кто ра
ботает на сельскохозяй
ственных предприятиях,
на предприятиях частно
го бизнеса, личных под
собных хозяйствах.
Благодаря вашему тру
ду, хозяйственному от
ношению к земле, тру
долюбию сохраняется и
развивается сельскохо
зяйственное производ
ство - важная составля
ющая экономики нашего
района.
Своим
рачительным
отношением к земле, от
ветственностью, высо
ким мастерством вы соз
даете достойные усло
вия для развития агро
промышленного
ком
плекса. Результаты ва
шего нелёгкого труда
находят место на столах
жителей края. Спасибо
вам за ваше трудолюбие,
добросовестность и вер
ность выбранной про
фессии.
Желаем всем, кто тру
дится на селе, в агропро
мышленном комплексе
района крепкого здоро
вья, достатка, благопри
ятной погоды и успехов
во всех начинаниях!
Пусть ваш нелёгкий труд
окупится новыми дости
жениями и признанием
благодарных земляков.

З

КАК ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ
Плечом к плечу встали перед фотообъективом братья
Олег и Андрей Володины, механизаторы Киинского ООО
«Вектор» - крепкие, сильные.
немудрено - всю жизнь первым - 15 лет назад, пере
Володины
занимаются сев на трактор и освоив ком
нелёгким физическим трудом.байн. Для Андрея в выборе
Оба в своё время закончили профессии свою роль сыграл
Хорский техникум. Старший, пример отца, тот всю жизнь
Олег,
устроился в Лазов проработал на погрузке дре
ское ДРСУ водителем, но в весины в лесозаготовитель
сельские механизаторы ушёл ной бригаде на лесопункте

И

Обсудили

НА КОЛЛЕГИИ
БИЗНЕС
ТЯНЕТСЯ К ЗЕМЛЕ

Долми Хорского леспромхо
за. Но затем и младший брат
последовал примеру Олега.
И вот уже несколько лет бра
тья вместе работают в сель
хозпредприятии «Вектор».
Весной - на вспашке и севе,
летом - на обработке полей, а
осенью, когда закрома пред
приятия полнятся урожаем,
Андрей занимается погрузкой
сои, а Олег продолжает убор

ДЕНЬ МАТЕРИ
«МАМУЛЕЧКА, НУ КАК
ТЫ ТАМ, РОДНАЯ?..»

ку бобовых на своём комбай
не «Джон Дир».
В этом году урожай сои хо
роший, а значит, хозяйство
получит неплохой доход, в
чём немалая заслуга и бра
тьев Володиных. Как говорит
директор предприятия А. Ан
тонюк, с такими работниками
их «Вектор» как за каменной
стеной.
Алексей

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
НЕ ДЛЯ «ГАЛОЧКИ»,
А ПО ПРИЗВАНИЮ ДУШИ

В.В. СОРОКИН,
глава муниципального
района им. Лазо
А.В. ЩЕКОТА,
председатель

СМОТРИТЕ на
с 26 ноября
по 2 декабря
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События недели
В ручение нагрудного знака

П о здр ав ляем !
За
добросовестный
труд и по случаю празд
нования Дня работни
ка сельского хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности
По
четной грамотой главы
муниципального района
имени Лазо награждены:
ВОЛОДИН О.О. - ме
ханизатор 0 0 0 «Век
тор»;
ВОЛОДИН А.О. - ме
ханизатор ООО «Век
тор»;
ВЛАСОВ Ю.П. - меха
низатор ООО «Вектор»;
ГОРДИЕНКО С.Б. кочегар ИП «Гордиенко
И.У.»;
ГОРДИЕНКО В.С. начальника кондитерско
го цеха ИП «Гордиенко
И.У.»;
ДМИТРОЧЕНКО Е.В.
- заведующий ремонт
ными мастерскими ООО
«Амурская Заря»;
Ж ИДЯЕВ А.В. - глава
крестьянского (фермер
ского) хозяйства;
ЖУРАВЛЁВА
А.Н.
- бухгалтер-кассир ИП
«Гордиенко И.У.»;
ЗАКОВРЯЖИНА Г.П.
- ведущий специалист
отдела по развитию про
мышленности, сельского
хозяйства и потребитель
ского рынка администра
ции района;
ИПАТОВА Т.С. - ма
стер цеха по производ
ству творога и творожных
изделий ЗАО «Переяслав
ский молочный завод»;
КОНДРАШОВА Т.Р. зав. складами ООО «Век
тор»;
ЛУГОВОЙ В.А. — во
дитель ООО «Хорская бу
рёнка»;
МАЛЬЦЕВ Е.И. - опе
ратор машинного доения
ООО «Хорская бурёнка»;
ТА НОВИЦКАЯ З.С. мастер производственно
го цеха ЗАО «Переяслав
ский молочный завод».
Благодарностью главы
муниципального района
имени Лазо отмечены:
АНДРЕЕВА Н.В. - пе
карь ООО «Каравай»;
ГАЛКИНА Е.Э. - агро
ном ООО «Вектор»;
ЗЕНКИН М.А. - води
тель ООО «Вектор»;
ЗЕНКИН И.В. - заве
дующий гаражом ООО
«Амурская Заря»;
ИПАТОВ А.Н. - элек
тромонтер ООО «Амур
ская Заря»;
КУДЕЛИН С.В. - бри
гадир по ремонту зданий
и сооружений ЗАО «Пе
реяславский
молочный
завод»;
ПАВЛИКОВА
Н.А.
бригадир молочно
товарной фермы ООО
«Полётное»;
ЧУЙКО С.В. - аппа
ратчик по фасовке масла
ЗАО «Переяславский мо
лочный завод»;
СЁМА Л.Н. - специа
лист отдела продаж ИП
«Калинина Е.С.»;
СЕМЁНОВА К.С. бухгалтер ИП «Калинина
Е.С.»;
СУХАРЬ Д.В. - трак
торист ООО «Полётное»;
ШАНТЫКА Р.В. - зав.
зерновым складом ООО
«Полётное»;
ШУЛЬГА С.В. - те
лятница ООО «Амурская
Заря».

ДЕТИ, ОПАЛЁННЫЕ ВОЙНОЙ
В крае, в со
ответствии
с
принятым Крае
вой думой законом
«Дети военного времени»
был учреждён нагрудный
знак «Дети военного вре
мени».
тот знак первыми в районе
получили 14 жителей Переяславки, Их вручил им глава
района В.В. Сорокин на инфор
мационной встрече с ветеранами
посёлка.
В краеведческом музее на
эту торжественную церемонию
были приглашены 40 ветеранов,
которым также вручили нагруд
ные знаки. Сотрудники музея
провели краткий экскурс в про
шлое нашей страны и старшего
поколения, опалённого войной, с
демонстрацией архивных фото
графий. Приглашённым ветера
нам тоже было что вспомнить и
о чём рассказать.
Л.В. Федосенко помнит, как
в голодные годы войны варили
крапиву и лебеду, как съели сухие
хлебные корки, которые принёс
сосед для кур, как в день оконча
ния войны бежали взрослые, сту
чали о рельсу и плакали, а следом
не понимая, ревели они, дети.
- В конце войны я пошла в шко
лу, - рассказывает Р.С. Гуртовая. Писали на обрывках газет, которые
потом сшивали в «тетрадь». Из еды

Д о р о ги е
наш и м ам ы !
От всей души поздрав
ляем вас с замечатель
ным праздником -

Днём матери!
то один из самых тё
плых праздников, он
посвящён самым близким
и дорогим сердцу людям
- нашим мамам. Великая
и святая материнская лю
бовь с колыбели согревает
и оберегает нас, помогает
преодолевать жизненные
невзгоды, надеяться, ве
рить в успех. И неважно,
сколько нам лет - мамино
доброе слово, её ласковый
взгляд, мудрый совет нуж
ны и ребенку, и взрослому.
Этот праздник - не
просто дань глубокого
уважения и любви к вам,
но и признание особой
роли женщины-матери в
обществе, которая успеш
но сочетает материнские
обязанности с участием в
трудовой, общественной
и политической жизни.
В этот праздничный день
особые слова поздрав
ления и благодарности
матерям-героиням, много
детным мамам, приёмным
матерям детей-сирот.
Земной поклон вам,
мамы, за ваш неустанный
труд, безграничное терпе
ние, душевную щедрость!
Пусть ваши дети растут та
лантливыми и любящими,
пусть вас всегда окружа
ет их забота и внимание!
Здоровья, благоденствия
и счастья вам и вашим се
мьям!

З
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была мёрзлая картошка, которую
собирала на полях старшая сестра.
Одеть было нечего. Я ходила в
длинной, не по размеру фуфайке, в
бурках, сшитых тоже из фуфайки,
и залатанном платке. Два старших
брата погибли в начале войны под
Москвой. Отец вернулся с фронта
весь израненный...
Страшным было военное дет
ство у М.Д. Селищевой. Семья
проживала на Западной Украине.
Немцы врывались в хаты, сгреба
ли все съестное, расстреливали
и вешали односельчан, а потом
дотла сожгли их деревню Великоселье. Их, четверых детей, раз
дали по родственникам в другие
сёла, и соединились они только

после войны.
- Те ужасы, которые мне при
шлось пережить в детстве, снят
ся до сих пор, - вытирает слёзы
пожилая женщина.
В этот же день ещё 30 человек
получили нагрудный знак на тор
жественном мероприятии в би
блиотеке Переяславки. Вручил
их председатель районного Со
брания депутатов А.В. Щекота.
В районе под статус «Дети во
енного времени» подпадают 2,5
тыс. жителей, всем им до 1 дека
бря также будут вручены нагруд
ные знаки. Получить их наши
земляки смогут в администраци
ях поселений.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Культура

«ЭТА ПЕСНЯ, ДРУЖИЩЕ, ТВОЯ И МОЯ...»
Нынешний районный конкурс «Ретро-шлягер» был посвящён
100-летию ВЛКСМ и преподнёс зрителям немало приятных сюр
призов.

С

о сцены ДК «Юбилейный» сильевки, гости из кинодо сугового
звучали любимые многими центра «Октябрь» г. Бикин. Инте
песни о комсомолии, которым
ресным было выступление хора
подпевал весь зал, - «Яростный ветеранов ДК «Гармония» под ру
стройотряд», «Юность моя», «Ре ководством Е. Метлюк. Народные
бята 70-й широты», «Марш энту костюмы они сменили на наряды
зиастов», «А я еду за туманом», в стиле 60-х годов прошлого сто
«Погоня» и др. С большой душой летия, когда шло освоение цели
их исполняли самодеятельные ар ны. Маленькую историю об этом
тисты из Переяславки, Ситы, Ва- наши ветераны рассказали в песне

«Едут новосёлы».
Песню «Комсомольцы-добро
вольцы» проникновенно исполни
ла вокальная группа «Ситиночка»,
а вокальная группа «Городок» за
дорно и уверенно провозгласила:
«Главное, ребята, сердцем не ста
реть».
Как всегда отлично пели О.
Демиденко, В. Морозов, А. Тре
тьяков, С. Карнаух. Очень по
нравилась зрителям бикинская
вокальная группа «Контакт» под
руководством Т. Малинской и Д.
Никитина.
Не менее интересным было и
импровизированное выступление
конкурсантов, пока подводились
итоги. Наконец, жюри — началь
ник отдела культуры А.А. Ушанов,
директор ДТТТИ п. Переяславка
И.В. Демченко и директор ЦКиС
«ЛАД» С.В. Фефелова - объявили
победителей. Гран-при конкурса
завоевала вокальная группа «Кон
такт» КДЦ «Октябрь» г. Бикин.
Дипломов лауреатов удостоены
вокалисты Д. Никитина, В. Мо
розов, Е. Витюшва, С.Сафронов,
А.Третъяков. Дипломы 1, 2 и 3-ей
степени вручены вокальным кол
лективам и солистам.
Галина САЗОНОВА

Спорт в М ухене

СПАРТАКИАДА ЗАВЕРШАЕТСЯ
Седьмой год в п. Мухен проводится спартакиада
трудящихся.
Она проходит в восемь этапов, и в этом году посвящена 80летию края.

П

ервый её этап - в янва чёте завоевал Мухенский лес
ре - начался с «Весёлых хоз, второе - Центр культуры и
стартов», затем следовали со
спорта «ЛАД», третье - коман
ревнования по лыжным гонкам, да средней школы. В пятёрку
лёгкой атлетике и прочим видам лучших игроков вошли М.Г.
спорта. Заключительный - вось Бобыльский, А.А. Байжев, А.Ф.
мой - этап спартакиады был по Аханьков, В.И. Сидорук и А.В.
свящён шашечным баталиям.
Моржин.
Подведение итогов и награж
Первое место в командном за

дение победителей спартакиады
состоится 1 декабря.
Н.А. КЛЮЧНИК, методист
«ЦКиС «ЛАД» и. Мухен

в!в. СОРОКИН,
глава
^Муниципального
^района
Гимени Лазо.

районного
Собрания
депутатов.

Дни Дальнего
Востока
ОНИСИЯ
КЯЛУНДЗЮ ГА
ЕДЕТ В МОСКВУ
С 3 по 9 декабря в
Москве, на Тверской
площади, в рамках про
граммы «Дни Дальне
го Востока» состоится
традиционная
«Даль
невосточная ярмарка».

накомить жителей и
гостей столицы с на
циональным колоритом
нашего региона будут
ведущие творческие кол
лективы
Хабаровского
края, а также мастера де
коративно - прикладного
искусства из Хабаровско
го, Ульчского и им. Лазо
районов.
Наш район будет пред
ставлять
жительница
национального села Гвасюги Онисия Кялундзюга. Она научит гостей
ярмарки национальной
удэгейской вышивке по
ровдуге - выделанной
шкуре дикого животного,
познакомит всех желаю
щих с видами швов и по
кажет технику вышивки.
НАШ КОРР.

З
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События недели
Рабочая поездка главы района

ФЕРМЕРОВ - ПОДДЕРЖИМ!
сто мяса или молока. Причём,
выгода эта ощутима не только
для производителя, но и для по
требителя, а также для района
и края в целом. Благодаря но
вым производствам в селе по
являются новые рабочие места,
растут налоговые отчисления
в бюджет, а покупатели при
обретают продукцию местного
производителя - качественную,
натуральную, безопасную и
вкусную. Подобные начинания
район всегда поддерживал, и
будет поддерживать впредь...
- Но чтобы всё сложилось
удачно, - отметил глава, - необ
ходимо просчитывать и учиты
вать возможные риски бизнеспроекта ещё на подготовитель
ном этапе. Чтобы, не дай Бог,
вложив деньги, и немалые, не
прогореть - из-за неопытности,
недальновидности или даже
банального отсутствия необхо
димых документов или согла
сований с различными ведом
ствами.
Главу района также интересо
вали вопросы, все ли у фермера
есть разрешительные докумен
ты на строительство, нужна
ли ему помощь района и какая
именно, проработан ли вопрос
по рынку сбыта будущей про
дукции. Будет ли востребован
новый магазин у жителей села
ит.д.
Игорь Ильич ответил, что со
всеми вопросами он справля
ется сам, но консультации рай
онных специалистов всё же не
помешают. А магазин, второй
по счёту в селе, по его мнению,
будет не лишним - у односель
чан появится выбор, куда идти
за продуктами.
М.В. Утробин, один из кругликовских
«гектарщиков»,
фермером стал сравнительно
недавно. Как начинающий фер
мер, он в этом году получил
грант на развитие животно
водства в сумме 3 млн. руб.
И на его ферме сегодня уже 15
коров голштинской породы и
несколько телят.
В конце декабря на ферме

1 декабря отмечается
День борьбы со СПИДом.
Эта неизлечимая болезнь
ежегодно уносит сотни жиз
ней, но многие наши земля
ки считают, что эта беда их
никогда не коснётся.

А

ждут отёла, и объёмы произ
водства молока увеличатся. О
реализации продукции фермер
не переживает. У него есть по
стоянные клиенты, которые
по графику закупают молоко.
Кстати, М.В. Утробин намерен
в будущем заниматься ещё и
его переработкой.
- К сожалению, ферма не до
конца подготовлена к зиме, - се
тует он. - Не решены вопросы
хранения и транспортировки
сена, внутренней отделки мо
лочного цеха. Остро стоит про
блема с кадрами, не могу найти
людей (в частности, скотника),
готовых работать и проживать
на ферме постоянно, хотя все
условия для этого есть, и опла
та достойная, а главное, своев
ременная, да и условия работы
хорошие.
В доказательство своих слов
Михаил Васильевич ведёт го
стей из района в один из до
миков, построенных для ра
ботников. И впрямь, условия

неплохие. Дом компактный,
тёплый (отапливается электри
чеством), есть душевая кабина,
стиральная машинка-автомат,
электроплита, посуда, кровать,
постельные принадлежности.
Стоит только удивляться, если
не сказать больше, что мест
ные безработные упускают
возможность
официального
трудоустройства. Или просто
не хотят работать? Об этом
размышлял глава района, но
больше его волновал вопрос,
чем фермер намерен кормить
животных.
По словам Утробина, догово
ренность с хозяйствами района
о поставке кормов у него есть,
но нет транспорта для доставки
сена. В.В. Сорокин пообещал
помощь в решении этого вопро
са в ближайшие дни, а также
поручил сотрудникам районной
администрации оказывать все
возможную поддержку молодо
му фермеру в его начинаниях.
Н аталья БАЛЫ КО

Поздравляем с победой!

«ШКОЛА - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»
«Что делать, если ученики «тоскуют» на уроке? Всё про
сто - нужен учитель, который проводит занятие ярко, легко и
продуктивно, чтобы каждый его момент был доступен и по
лезен ребёнку.

тей по адаптированным основ
ным общеобразовательным
программам, и ориентирован на
развитие инновационной дея
тельности по сохранению здо
ровья детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Проходил конкурс по двум
номинациям: «лучшая здо
ровьесберегающая школа» и
«лучший конспект урока/учебного занятия с применением
здоровьесберегающих техно
логий».
Разработка урока педаго
гов Переяславской школыинтерната № 9 на региональном
этапе конкурса была признана
лучшей в крае! Не посрами
ли чести региона наши педа
гоги ШИ № 9 - психолог Т.Н.
Боднар и учитель-дефектолог
О .А. Ерёмина - и в Москве. Им
тому важному направлению Он проводится Министерством присуждено второе призовое
и был посвящён 2-й Все- просвещения РФ среди образо место в номинации «лучший
российский конкурс педагогов вательных учреждений страны,конспект учебного занятия».
«Школа-территория здоровья», осуществляющих обучение де- Опередила нас во Всероссий
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ВИЧ - УГРОЗА

РЕАЛЬНАЯ!

На прошлой неделе глава района В.В. Сорокин, председа
тель районного Собрания депутатов А В. Щекота и сотрудни
ки районной администрации побывали в двух крестьянскофермерских хозяйствах, нацеленных на производство и пе
реработку сельскохозяйственной продукции.
И .И . Скачков, фермер из
Екатеринославки, много лет за
нимался разведением птицы. В
его хозяйстве были куры, утки,
гуси, перепела, индюки. Он ре
гулярно снабжал хабаровчан и
лазовцев яйцом и мясом, а на
районных и краевых сельско
хозяйственных ярмарках «бало
вал» покупателей перепелами
холодного и горячего копчения.
В 2016 году, получив грант
в 1,5 млн. на развитие своего
КФХ, Игорь Ильич взялся за
постройку животноводческих
помещений, позволивших ему
увеличить поголовье птицы,
а также заняться разведением
вьетнамских свиней.
За полтора года птичье по
головье выросло до 1100 штук,
хрюкающее семейство разрос
лось до 40 голов. И хозяин все
рьёз задумался о переработке
продукции, тем более что сбы
вать её в натуральном виде ста
ло проблематично ( невыгодно
финансово + большая конку
ренция).
У себя на участке Игорь
Ильич решил поставить мини
цех по переработке мяса и вы
пуску полуфабрикатов (стои
мость оборудования составила
3,5 млн.), а также установить
хлебопечь и открыть продукто
вый магазин.
Получив разрешение на стро
ительство, Скачков взял солид
ный кредит, заказал оборудо
вание для цеха и приступил к
строительству. На сегодняш
ний день помещение уже заве
дено под крышу, завершаются
отделочные и электромонтаж
ные работы. Завезён гравий для
выезда с трассы и автопарков
ки. Фермер надеется, что уже в
феврале он будет обеспечивать
жителей района и края своей
продукцией - мясными полу
фабрикатами, хлебом, а также
готовыми обедами.
- Задумка замечательная, одобрил начинания екатеринославского фермера глава района.
- Производство и реализация
готовой продукции всегда в
разы выгоднее реализации про

1 декабря - День
борьбы со СПИДом

ском конкурсе лишь школа из
Санкт-Петербурга.
А соперничество было се
рьёзным: члены жюри - пред
ставители департамента госу
дарственной политики в сфере
защиты прав детей Минобрна
уки России оценивали работы
педагогов, присланные со всей
страны.
Церемония награждения по
бедителей и лауреатов прохо
дила в Москве, в ЦЦК железно
дорожников. Жюри особо от
метило, что в данном конкурсе
Дальневосточный регион среди
прочих заметно продвинулся,
и это очень радует!
Коллектив школы-интерната
искренне поздравляет наших
победительниц и желает им
дальнейших успехов в этом
нелёгком, но благородном
труде!
А.А. УЛЬЯНОВ,
учитель
Переяславской Ш И № 9.

между тем только за 11
месяцев с.г. в районе
было выявлено ещё 8 че
ловек, заражённых ВИЧинфекцией, двое из которых
к тому же больны туберкулё
зом. Все они - люди средних
лет, разные по социальному
и семейному положению.
—Один из пациентов был
выявлен в ходе флюорогра
фического
обследования,
когда с жалобами на темпе
ратуру и кашель он обратил
ся к нам, - рассказывает ла
борант СПИД-лаборатории
ЦРБ С.В. Страмилова. - В
краевом тубдиспансере, куда
мы его направили, больно
му диагностировали ВИЧ.
Во втором случае житель
ница нашего района не
сколько лет состояла на дис
пансерном учете по ВИЧ заразил её бывший муж. Он
умер от туберкулёза, а через
несколько лет женщина с
уже ослабленным от ВИЧ
иммунитетом тоже не смог
ла противостоять «палочке
Коха». Мало того, зная, что
она ВИЧ-инфицированная,
повторно вышла замуж и за
разила своего супруга.
- Надо сказать, что не толь
ко эта женщина «по боль
шой любви» «поделилась» с
партнером ВИЧ-инфекцией.
Почти все из вновь заболев
ших подхватили инфекцию
половым путем, - говорит
Светлана
Владимировна.
- Литпь одна из пациенток
призналась, что употребля
ла наркотики внутривенно,
что тоже могло послужить
причиной заражения.
На сегодняшний день в
районе официально заре
гистрированы 159 ВИЧинфицированных, 38 из них
уже умерли.
- Плохо, что некоторые
ВИЧ-инфицированные, зная
о своей болезни, отказы
ваются от лечения, считая
её чем-то обыденным. Но
страшнее всего то, что при
этом они ведут активную
половую жизнь, игнорируя
барьерную контрацепцию.
Эта больные ссылаются на
то, что чувствуют себя хо
рошо, общие анализы мочи
и крови у них нормальные,
значит, у них всё в порядке.
И для окружающих они не
опасны. Но это не так!
Определить заболевание
можно, лишь сдав тест на
ВИЧ!
Пройти обследование мож
но и анонимно - в рамках
Всероссийской акции «День
тестирования». В районе эта
акция будет проходить с 26
ноября по 1 декабря.

Результаты теста выдают
ся сразу. Причём, в отличие
от обычного забора крови на
ВИЧ, вену в этот раз колоть
не придётся. Достаточно
будет уколоть палец, а тестполоска выдаст результат.
Пройти анонимное тести
рование на антитела к ВИЧ
можно будет, обратившись в
процедурный кабинет цен
тральной районной больни
цы в Переяславке с 10 до 12
часов.
Наталья БАЛЫ КО
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В а д м и н и ст р а ц и и р ай он а
Обсудили на коллегии

БИЗНЕС ТЯНЕТСЯ К ЗЕМЛ
фермеры и получили субсидий
в 3 раза больше прошлогоднего
- 46 млн. руб. 9 КФХ к тому же
выиграли гранты - в целом на
51 млн. руб.
Один из грантополучателей
фермер А .В. Жидяев рассказал
о своем хозяйстве:
- В 2014 году я взял в Марусинском поселении 110 га,
составил бизнес-план по выра
«Амурскую зарю» из Краснояр
щиванию сои и выиграл грант
ского края. В перспективе это
1,75 млн. на покупку двух трак
должно дать прирост производ
торов. Сегодня у меня уже 600
ства молока на этих предприя
гектаров пашни и 11 единиц
тиях, а значит, и в районе.
техники. Кроме сои, выращи
Масштабные планы по уве
ваю на 100 га арбузы и на 100
личению поголовья у компании
га - картофель, которые про
«Хорская бурёнка». Здесь сфор
даю в Хабаровске на ярмар
мирована
производственная
программа, предусматриваю
ках выходного дня и на рынке
«Многорядов». В этом году
щая приобретение 1000 голов
выиграл ещё один грант и на
КРС молочного направления.
чал строить в Марусино живот
Договоры на поставку нетелей
планируется заключать с пле
новодческую ферму с модулем
по переработке молока. Само
менными хозяйствами Иркут
помещение уже готово, к весне
ской области.
2019 года планирую закончить
- Перспективы хорошие, что
внутренние работы, закупить в
же касается обеспеченности
Красноярском крае 100 коров
ферм кормами на зиму, то здесь
голштинской породы и присту
всё достаточно благополучно, пить к производству молока. За
говорит П.А. Сторожук. - Сена
три года планирую реализовать
и сенажа в хозяйствах в достат
тысячу тонн...
ке, план по заготовке сочных
кормов, правда, выполнили не
В разы выросла господдерж
МАЛЫЕ,
ДА
УДАЛЫЕ
все предприятия, но уже решён
ка и сельхозкооперативов (их
рупные сельхозпредприятия в районе три) - с 300 тыс. до 8
вопрос с завозом недостающего
всё же сконцентрированы млн. руб. В Сидиме, к примеру,
силоса из Хабаровского района.
в основном на производствев 2017 году такой кооператив
молока и выращивании сои. получил поддержку на созда
ХОЗЯЙСКИЙ п о д хо д
Видимо, поэтому внимания ние цеха по фасовке мёда, за
какова ситуация в им государство при распреде куп оборудования по сушке и
растениеводстве? На лении субсидий уделило мень заморозке ягод. А в Полётном
10 % или на 2500 га увели
ше. При увеличении в целом в кооператив «Лазовские продук
чились в районе площади этом году объёма финансирова ты» в нынешнем году выиграл
пахотных земель. Посев и ния отрасли в районе на 25%, грант в более чем 5 млн. руб. обработку хозяйства про субсидии хозяйствам в то же на создание модульного цеха,
вели в агротехнические время были урезаны до 66 млн. который позволит выпускать за
сроки, а удобрений внесли руб. (т.е. на 19 млн. руб.), Под смену 240 банок овощных кон
1 22% больше, чем в про держка же малых форм хозяй сервов.
шлом году. В результате ствования - КФХ, ЛПХ и коо
урожайность
зерно перативов - напротив, выросла
АГРОГИГАНТ
вых, картофеля, сои, в несколько раз. Всё потому,
«ЗВЕЗДА»
овощей
и что эти сельхозпроизводители,
бахчи вы хотя и малые, но не малозначи
ечь на коллегии шла и о
р о с л а тельные. На их долю приходят
крупных компаниях, реа
н
а ся все выращенные в районе лизующих
инвестиционные
3 0 - овощи, а также 96% картофе агропроекты в нашем районе.
40%.
ля, 88% мяса, 15% зерновых и Об одном из таких проектов
Х оро 12% молока. И планов по раз - «Организация высокоэффек
ший хо витию - громадьё. Потому-то тивного сельскохозяйственного

В преддверии Дня работника сельского хозяйства на за
седание районной коллегии собрались сельхозпроизводи
тели - крупные агроинвесторы, руководители предприятий,
фермеры и пчеловоды, чтобы подвести итоги, рассказать о
достижениях и планах.
Зам. главы района П.А. Сторожук в своем выступлении
осветил финансовое состояния отрасли, положение дел в
животноводстве и растениеводстве.

МОЛОЧНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
ынешний год животноводов
не особо радует. На треть
сократилось производство мо
лока - вследствие того, что в
районе на 583 головы сократи
лось поголовье КРС, причём,
почти на 500 голов - только в
«Амурской заре». Тем не менее
перспективы для улучшения по
ложения есть. Пояснил ситуа
цию директор «Амурской зари»
Д.С. Губский: коровы, к тому же
частично лейкозные, были арен
дованы у государства. Поэтому,
когда в этом году они были вы
ставлены на торги, выкупать их
хозяйство не стало. Когда ферма
опустела, здесь провели серьёз
ный ремонт и дезинфекцию. К
этому времени «Амурская заря»
вместе с другой своей компани
ей - «Амурпродуктом» выигра
ла два госгранта на обновление
стада. В «Амурпродукт» уже
доставлены 205 племенных тё
лочек из Иркутского племхозяйства. В будущем
году
столько
же нетелей
прибудутв

Н

зяйский подход у сельхозпред
приятия «Вектор». За послед
ние три года здесь на 115 млн.
рублей пополнен фонд основ
ных средств производства, в том
числе закуплено современной
техники на 41 млн. руб. Благо
даря вложениям в «Векторе»
налажено комбикормовое про
изводство. Комбикорм идёт для
своего поголовья и на продажу.
Благодаря этому на 15% уда
лось окупить расходы, связан
ные с выращиванием зерновых
для его производства.
Однако рентабельность отрас
ли в целом осталась на уровне
прошлого года, составив 15%.
Причина - в росте закупочных
цен на товары для сельхозпроизводства. К тому же в этом
году долги потребителей перед
хозяйствами выросли почти
наполовину. Несмотря на это,
аграрии смогли снизить креди
торскую нагрузку на 4%, однако
их закредитованность остаётся
высокой - 383 млн. руб. При
мерно половина этой суммы долгосрочные кредиты и лизинг,
т.е. средства, взятые на развитие
производственной базы.

К
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предприятия экспортной спе
циализации» - рассказал пред
ставитель компании «Звезда»
А .В. Вздыханько. Проект этот
реализуется совместно с ки
тайской компанией «Санью»,
причем 88% стоимости финан
сирования, а она составляет 7,6
млрд, руб., обеспечит именно
китайский капитал.
- Наша компания получила в
районе им. Лазо 14 земельных
участков общ ей площадью
24 тыс. гектаров, из которых
2 тыс. га мы в этом году уже
распахали, - сообщил А .В.
Вздыханько. - В следующем
году начнём выращивать сою и
кукурузу, впоследствии к ним
прибавится картофель. Через
шесть лет предприятие выйдет
на проектную мощность - это
производство 83 тыс. тонн сои
и кукурузы и 15 тыс. тонн кар
тофеля в год. Зерновые будем
реализовать в КНР, картофель
- на внутреннем рынке. Для
его хранения в Переяславке
будет построено овощехрани
лище.
В этом году в с. Святогорье
началось строительство сви
нокомплекса производствен
ной мощностью 940 т мяса в
год. В перспективе планирует
ся наладить здесь переработку
мяса, производство колбасы,
буженины, окороков. В строи
тельство запланировано вло
жить 240 млн. руб. Комплекс
будет насчитывать 12 произ
водственных корпусов (в т.ч.
склады, убойный цех, поме
щения для персонала, гаражи
и подстанции) и будет обеспе
чивать к 2022 году содержа
ние до 2 тыс. голов свиней. В
перспективе этот показатель
будет достигать 10 тыс. Реали
зовывать продукцию компания
намерена не только в Х аба
ровском крае, но и в Приморье
и в Амурской области.
- Одним словом, в районе
есть хороший потенциал для
эффективного роста валового
производства сельхозпродук
ции, - подвёл предпразднич
ные итоги работы сельхозпро
изводителей П.А. Сторожук.

Э коном ика

лпк

САМЫЙ НИЗКИЙ КРЕДИТ - ИНВЕСТПРОЕКТУ В п. ХОР
Инвестиционный проект, часть которого реализуется в п.
Хор, первым в России получил кредит по очень низкой ставке
- под 1% годовых. Такое решение принял Минпромторг РФ, а
деньги выделят из Федерального и Краевого фондов разви
тия промышленности.

В

первые три года пользова Гавани и п. Хор. Инвестором
ния займом ставка составит выступает «Восточная торго
1% вместо стандартных 5%. Этовая компания». На предприятии
стало возможным благодаря из планируется выпускать 15 тыс.
менению условий в программе м3 фанеры, 15 тыс. т топливных
Фонда развития промышленно гранул и 4,8 тыс. т древесного
угля. Продукцию планируется
сти России.
- Эти условия позволяют поставлять как на внутренний
решать задачу по удвоению к рынок, так и в страны АТР. Про
2024 г. несырьевого неэнерге ект уникален тем, что он реа
тического экспорта, поощряют лизуется сразу в двух районах
экспортёров и способствуют края.
масштабной
переориентации
- В конце 2017 г. мы запусти
базовых отраслей в сторону вы ли первую очередь - в п. Хор
соких переделов, - подчеркнул (производство
располагается
министр промышленности и на территории бывшего ДОКа)
торговли РФ Денис Мантуров.
начат выпуск пиломатериалов,
Средства кредита пойдут на - рассказал коммерческий ди
реализацию второго этапа при ректор «Восточной торговой
оритетного проекта в области компании» Иван Ненужненко.
лесопереработки в Советской - А с марта 2018 г. наладили

производство лущёного шпо
на в Совгавани. Сейчас идут
работы по модернизации про
изводственных мощностей и
приобретению
лесопильной
линии. Сотрудничество с Фон
дом развития промышленности
позволит улучшить проект и в
экологическом отношении: от
ходы будут перерабатываться в
топливные пеллеты и древес
ный уголь.
Общая стоимость проекта со
ставляет 227,3 млн. руб., из них
63 млн. руб. могут быть предо
ставлены Федеральным фондом
развития промышленности в
виде займа, а ещё 27 млн. руб. в виде займа от Фонда развития
промышленности Хабаровского
края.
- Мы видим реальную отдачу
новых механизмов поддержки
промышленного производства
в регионе. Федеральный и крае
вой фонды позволяют получить
займы на развитие производства
на очень выгодных условиях,

а значит, максимально эффек
тивно реализовать проекты. За
каждым из них - новые рабочие
места, налоговые поступления
в бюджет региона, - подчер
кнул министр промышленности
и транспорта края Константин
Пепеляев.
Напомним, в декабре 2017 г.
правительство края при под
держке Минпромторга и ФРП
России учредило первый на
Дальнем ~

фонд развития промышленно
сти. Организация финансирует
проекты по льготной ставке от
1 до 5%. В этом году на рассмо
трение подано пять заявок об
щей стоимостью 600 млн. руб.
На 2019 г. есть ещё 7 заявок с
объемом инвестиций 1,1 млрд,
руб. Это проекты в сфере машино- и приборостроения, метал
лургии, металлоконструкций,
химического производства, де
ревообработки. Фармацевтики.

Страницу подготовил Алексей MAKAPOBl

НАШЕ ВРЕМЯ • 22 ноября 2018 г. • № 46

5

Праздник
25 ноября

-

День матери

«МАМУЛЕЧКА,
НУ КАК ТЫ ТАМ, РОДНАЯ? »
Прекрасная мать троих детей, бабушка пятерых внуков,
лучший библиотекарь края и председатель Бичевского со
вета ветеранов - это всё Светлана Васильевна Кармазина. А
ещё она добрый, искренний и отзывчивый человек - так об
этой женщине говорят коллеги по работе.

етьми своими Светлана
Д- Они
Васильевна гордится:
у нас выросли достой
ными людьми, добились в жиз
ни всего, к чему стремились.
Вообще, в своего ребёнка надо
верить. Верить в его успехи, в
способности, в то, что с ним
всегда всё будет хорошо, ве
рить в его счастье. И не оченьто прислушиваться и доверять
мнению других - кто знает
своих детей лучше, чем их ро
дители?..
- Наша старшая дочь Алёна
с детства была девочкой само
стоятельной и целеустремлён
ной, - рассказывает многодет
ная мама. — Школу закончила
на «пять», лишь с одной «чет
вёркой», лицей по специально
сти «Бухгалтерский учёт» - с
красным дипломом. Без про
блем выучилась в Академии
экономики и права, я даже на

крыльце того вуза никогда не
стояла. Сейчас она работает в
Бичевой, в магазине, главным
бухгалтером, живёт по сосед
ству с нами, воспитывает двух
дочек, наших обожаемых вну
чек.
Далее «по списку» в этой
семье идёт Максим, который
младше Алёны на два года.
- Сын должен быть всегда
ближе к отцу, - продолжает
наш разговор о детях Светлана
Васильевна, - да и он сам хо
дил за папой хвостиком. Муж
- в лес за дровами, и Максимка
с ним, идти на рыбалку - Мак
сим тут как тут, даже в магазин
и то вместе ходили. И в про
фессии сынок пошёл по стопам
отца. Закончил в Хабаровске
юридический институт МВД.
Начинал работать в Бичевском
отделении милиции, затем пе
ревёлся в город. Несколько лет

назад в звании полковника хо
тел уйти на пенсию, но его не
отпустили, как ценного сотруд
ника забрали в краевое управ
ление МВД старшим опер
уполномоченным уголовного
розыска в отдел по раскрытию
тяжких преступлений. В его
семье тоже трое детей, и тоже
дочка и два сына.
- Самый младший у нас - это
Вася, - продолжает Светлана
Васильевна. - С детства у него
проглядывалась
предприни
мательская жилка, рос этаким
деловым мужичком, был общи
тельным и коммуникабельным.
И повзрослел рано. Я думаю,
потому что у него были стар
шие брат и сестра, он за ними
постоянно тянулся. Алёна его
вынянчила, потом и в детсад
водила. Вася окончил педаго
гический университет. Я тогда
работала одна, трудно было, но
мы и его выучили. По специ
альности Вася работать не стал,
создал свою фирму «Таёжный
экологически чистый продукт».
Занимается закупкой у населе
ния мёда, ягоды, папоротника,
ореха. Все это они перераба
тывают, фасуют, упаковывают
- и на продажу. Мёд реализу
ют даже в Москве. Сыну очень
нравится эта работа - это его. А
мы за него рады...
...В Бичевую Светлана Васи
льевна приехала более 40 лет
назад. Вообще, после оконча
ния Приморского технологи
ческого института бытового
обслуживания её распределили
в Переяславку. Но здесь девуш
ку попросили временно подме
нить заведующую КБО в Биче
вой, где она и задержалась...
В годы перестройки КБО за
крылось, Светлана 9 лет нигде
не работала, потом какое-то
время поработала землеустро
ителем, а когда освободилось
место в библиотеке, ушла туда,
где работает уже 18 лет.
- В школе у меня была лю
бимая учительница, которая
преподавала технологию и ра
ботала библиотекарем. Мне

нравилось то и другое. Вот и
вышло в жизни, что и техноло
гия, и библиотечное дело стали
моими профессиями.
Работу свою Светлана Ва
сильевна любит. Человек она
увлечённый и творческий,
неудивительно, что стала по
бедителем краевого конкурса
«Лучший работник сельского
учреждения культуры», а Бичевская библиотека стала при
зёром краевого конкурса «Луч
шая библиотека года».
Здесь, в Бичевой, Светлана Ва
сильевна встретила свою судьбу
- будущего мужа Николая, кото
рый служил в милиции.
—Я тогда проживала в леспромхозовской гостинице. Со
седкой по комнате была девоч
ка, секретарь комсомольской
организации, и Коля заглядывал
к ней по общественным делам.
Так я с ним и познакомилась. В
милицейской форме (она Ни
колаю очень шла), подтянутый
- он мне очень нравился. В об
щем, растаяло девичье сердце...
А через год мы поженились.
—Каково это, поднимать тро
их детей?
—Чего скрывать, было очень
тяжело. Ребята росли как раз в
перестроечные годы. Я не рабо
тала, Коле зарплату выдавали
раз в три месяца, а то и реже.
Но как-то выкручивались, был
большой огород, корову держа
ли. Максим с ней управлялся,
кормил, сено косил. Все наши
дети с малых лет приучены к
труду, кто - в огороде, кто - в
доме, кто по хозяйству, всегда
были делом заняты. А я ещё
и обшивала всю семью. Так и
жили - скромно, без излишеств
и баловства.
—Даже не знаю, как обошлась
бы без поддержки детей, когда
муж тяжело заболел.
Светлана Васильевна смахи
вает слёзы.
— Они помогали мне и мо
рально, и материально. Мак
сим подменял меня в больнице,
дежурил у постели отца. Часто
приезжала Алёна.

Вася снял квартиру в городе,
пока мы после инсульта про
ходили курс реабилитации,
утром отвозил нас, вечером за
бирал. Мне было не до огорода,
дети сами его обработали, уро
жай собрали, во дворе кое-что
подремонтировали. Они у нас
очень заботливые и вниматель
ные. Звонят каждый день, спра
шивают, как папа. Когда слышу
в трубке: «Мамулечка! Ну как
ты там, родная?», - сердце тает
от нежности. А что ещё матери
нужно?.. Я учила их доброте с
самого раннего детства, читала
им Драгунского, Носова, Чу
ковского. В свободное время
все вместе ходили на природу
- в лес, на речку Также каждое
лето выезжаем на море. У нас
и сейчас есть свои семейные
традиции, всегда собираемся
на наши с отцом дни рождения.
Как бы дети ни были заняты,
но они обязательно время вы
кроят и приедут, это святое. Я
накрываю стол, и пошли бес
конечные семейные разговоры.
Сидят рядком - все родные, лю
бимые, близкие, и это - настоя
щее материнское счастье. Нам
везде хорошо вместе. Наши
детки давно уже взрослые, но у
меня до сих пор с ними дове
рительные отношения. Они и о
своём личном делятся вначале
со мной, потом только узнаёт
отец. Мы живём для детей и
внуков, их заботами и пробле
мами, радуемся их успехам и
переживаем, когда им трудно.
И, конечно, во всём и всегда
поддерживаем друг друга.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

__________ Благотворительный марафон______________
Спешим творить добро

«МЫ РАДЫ ЗА НАШУ КСЮШУ!»
Отличный подарок - ноутбук - получила на днях Ксения
Кирилова, восьмиклассница из Черняевской СШ. Его в рам
ках благотворительной акции «Спеши творить добро» вру
чили школьнице от имени Хабаровского отделения Россий
ского Детского фонда.

ади такого случая все уче
ники собрались на общеР
школьную линейку, где Ксюше
и преподнесли ноутбук. Де
вочка явно не ожидала такого
сюрприза, но глаза её сияли от
радости. О ноутбуке она мечта
ла давно. Ребята тоже искренне
порадовались за Ксюшу, в её
адрес прозвучали поздравления
и аплодисменты.
До слёз была растрогана её
классная
руководительница
Н.С. Дюндина:
- Я рада за нашу Ксюшеньку!
Она у нас такая позитивная, до
брожелательная и общительная
девочка! Несмотря на заболева

ние, на всех наших классных и
школьных мероприятиях всегда
«впереди планеты всей»...
Ксюше с её ДЦП жить обыч
ной жизнью действительно не
всегда просто. И тем не менее
она очень жизнерадостный че
ловек.
- Дочка родилась недоно
шенной и совсем слабенькой,
- рассказала мама Татьяна
Валерьевна. - Точный диа
гноз ей поставили только в 2
года, в 3 года сделали первую
операцию. До этого она ходи
ла только на носочках. После
операции походка стала немно
го твёрже. Повторно Ксюшу

прооперировали в 5 лет, и она
встала на пяточки. Операции
делали московские и тульские
врачи - платно. На первую
деньги помогли собрать люди
- через Интернет, вторую мы
оплачивали сами. Ксюша каж
дые полгода проводила в боль
нице. Сейчас под моим контро
лем она делает специальные
упражнения, которые прописал
нам врач-ортопед. Да, девочке
тяжело, но она мужественно
всё переносит. Радует, что к
своему заболеванию относится
спокойно, без комплексов. Го
ворит: «Люди без ног вершины
покоряют».
- Меня просто переполняют
эмоции! - говорит Ксюша.
Мне очень был нужен ноутбук!
Я люблю рисовать, и сейчас по
Интернету учусь рисовать пор
треты. У нас хорошая семья.

Два старших брата меня любят,
опекают, защищают. А в буду
щем я мечтаю стать врачом,
чтобы делать людей здоровыми
и счастливыми.
Ещё один подарок от Детско

го фонда - планшет - получила
Катя Верзун из п. Хор. У девоч
ки редкое заболевание - болезнь
Иценко-Кушинга, т.е. систем
ный остеопороз.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
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Связь п о к о л е н и й
Патриотическое воспитание

НЕ ДЛЯ «ГА Л О Ч К И »,

А ПО ПРИЗВАНИЮ ДУШИ
В Георгиевской СШ состоялся семинар по вопро
сам военно-патриотического воспитания подрас
тающего поколения, который хозяева назвали «Ми
лый сердцу уголок».
Своих гостей - коллег-учителей из Бичевой, ве

адо сказать, что гости из краевой
столицы поначалу были настроены
Н
несколько скептически: что может быть
интересного и необычного в деревен
ской школе? Но вскоре кардинально из
менили своё мнение.
Вслед за директором школы Т.В. Пе
тровой они дружно направились на
торжественную линейку, где Татьяна
Васильевна приняла рапорт у четырёх
кадетских классов, а глава поселения
С.П. Строчков, майор полиции в отстав
ке, принял присягу у лучших кадетов
полицейского класса.
Затем участникам семинара предло
жили посетить презентационные пло
щадки, подготовленные георгиевскими
учителями и культработниками. На каж
дой площадке звучали стихи и песни,
рассказы школьников об их земляках-

фронтовиках, проходили интересные
мастер-классы.
На площадке «Флагман, вперёд!» пер
воклассники демонстрировали знания и
умения по военно-патриотической под
готовке морских кадетов. По фрагментам
малыши собирали флаги Хабаровского
края, России и Военно-Морского Флота,
исполняли гимн России, декламировали
стихи о родине и семафорили морскими
флажками. Зрители тоже не оставались
в стороне, вместе с юными моряками с
удовольствием расшифровывали «се
кретные данные».
Кадеты-второклассники рассказывали
о том, что значит быть патриотом своей
страны, делились своими достижениями
в учёбе, отжимались от пола, танцевали
вальс, проводили разборку/сборку авто
мата. Глядя на юных, активных и спор
тивных ребят, председатель совета ве
теранов МВД района В.В. Бригидин не
удержался и сам 25 раз отжался от пола
на кулаках. Он также пообещал ребятам,
что отныне будет частым гостем в их
школе. А над полицейским классом ве
тераны МВД и Дальневосточного юри
дического института возьмут шефство и
будут всячески помогать кадетам в про
фильном обучении.
Не менее интересно было и на площад
ке «Диалог поколений», посвящённой
100-летию комсомола. Ветераны окуну

теранов района и представителей Краевого совета
ветеранов - георгиевские педагоги и школьники
встретили вкусными пирогами с чаем. Так в нефор
мальной обстановке и состоялось их первое зна
комство.

лись в мир воспоминаний своей юности,
вместе с ребятами под баян пели извест
ные комсомольские песни, а также по
знакомились с экспонатами школьного
музея.
В литературно-музыкальной гостиной
«Живи, Россия моя, живи!» школьники
и педагоги в стихах и песнях рассказы
вали о том, чем дорого им родное село и
как они чтут память своих земляков.
На площадке «Белые журавли» ре
бята и гости вспомнили о погибших в
годы Великой Отечественной войны и
в локальных войнах, а затем все вместе
мастерили из бумаги белых журавлей.
Завершился семинар показательным
выступлением церемониального отряда
«Феникс» из с. Бичевая - торжествен
ным выносом флагов, возложением

гирлянды к «вечному огню», барабан
ным боем и развертыванием флагов.
Участники семинара признались, что до
глубины души были потрясены высту
плением юных патриотов из сельской
глубинки.
На итоговом «круглом столе» ветера
ны района и края выразили благодар
ность и признательность сельским учи
телям за то, что они не для «галочки», а
по призванию души воспитывают ребят
в лучших российских традициях, приви
вают им чувство гордости и любви к Ро
дине и Отечеству, уважения к старшим.
Учат не бояться трудностей, добивать
ся поставленных целей, быть верными
долгу и чести. Но самое главное - быть
хорошими и достойными людьми.
Наталья БАЛЫКО

Культура
Президентский грант

ПРОЕКТ ОТКРЫЛ
«ЛАВКУ ЧУДЕС» И «ДВОРОВЫЕ ИГРИЩА»
«Колесница народных традиций» прокатилась по
району, закружила в «Хороводе дружбы» и нака
зала бережно хранить национальную культуру. Так
коротко можно охарактеризовать ещё один проект
по поддержке учреждений культуры отдалённых

течение 5 месяцев - с июля по но
ябрь с.г. - в рамках проекта прош
В
ли 40 выездных мероприятий по воз
рождению народных традиций. Это
- «Петровские ярмарочные гуляния» и
«Яблочные встречи» на Яблочный Спас,
которые прошли в Гвасюгах, Сукпае,
Золотом, Сидиме, Дурмине, Киинске,
Мухене, Могилёвке, Полётном и Георгиевке. Это - передвижные выставки и
мастер-классы по гончарному делу, вы
шивке, резьбе по дереву, изготовлению
народных игрушек и сувениров. А ещё
- проведение народных игр в детсадах,
школах и во дворах - по специально
разработанной программе «Народная
игра - в каждый дом».
Участники проекта выступали в По
лётном, на народном гулянии «Солн
цеворот» в день Ивана Купалы, и на
районном празднике русского ремес
ла - «Лазовская ярмарка», на которых

представили свои новые ростовые ку
клы - Медведя с Медведицей, Самовар,
Солнышко, Печку и Коня. Также позна
комили лазовцев с гончарным делом,
обучали их этому создатели мастерской
«Лук Маака».
В ходе проекта «Колесница народных
традиций» были разработаны четыре
творческих маршрута-тура, которые
познакомят лазовцев и гостей района с
бытом и культурой удэгейцев, ногайцев,
белорусов и казаков, проживающих в
Гвасюгах, Георгиевке, Полётном и Мо
гилёвке. Так, отправляясь по маршруту
«Легенды народа удэге», «Ногайские
напевы», «Белорусский дом» и «Каза
чий хутор», его участники получат воз
можность не только побывать в одном
из этих сёл, но и зайти в гости к мест
ным жителям, принять участие в приго
товлении блюд национальной кухни. В
программу маршрута также включены
выступление творческого национально
го коллектива и экскурсии по значимым
местам. Эти разработки стали отлич
ным подспорьем в деле развития со
бытийного туризма, который набирает
силу в районе.
Активно участвовали во всех этих ме
роприятиях работники культуры и твор
ческие семьи района. Они проводили
игровые развлекательные программы с

и малонаселённых сёл района, который стал воз
можным благодаря директору ЦКиС «ЛАД» и АНО
«Содружество» С.В. Фефеловой, поддержке её еди
номышленников и помощников и, конечно, прези
дентскому гранту в 1 млн. рублей.

народными играми и собирали в каждом
селе почти всех его жителей, оставляли
яркие впечатления у зрителей.
Одновременно создателями проекта
вёлся сбор материала для брошюрыальбома «Лавка чудес» (с каталогом
лучших творческих работ наших умель
цев и мастеров) и брошюры-альбома
«Дворовые игрища». На фестивале
«Хоровод дружбы» эти яркие, содер
жательные книжицы вручались творче
ским коллективам района - для обмена
опытом.
- Фестиваль «Хоровод дружбы», ко
торый прошёл в канун Дня народного
единства и на котором были представ
лены культура и традиции народов, про
живающих в нашем районе, стал завер
шающим мероприятием проекта «Инно
вационная культурно-просветительская
площадка «Колесница народных тра
диций», - подводит итог этому гран
диозному по своим объёмам делу С.В.
Фефелова. - Результаты нашей общей
работы мы представили в Переяславке,
затем на фольклорно-этнографическом
фестивале в Хабаровске. Надеем
ся, что они будут полезны коллегамкультработникам. Мы хотим, чтобы
сеть сельских учреждений культуры, не
имеющих поселенческого транспорта,
сохранялась, чтобы эти ДК работали по

разнообразным культурным програм
мам. Выездное обслуживание, инте
ресные творческие маршруты - это воз
можность развиваться, сохранять свою
самобытность, заявлять о своих дости
жениях и таким образом становиться
привлекательными для района и края.
Галина САЗОНОВА

БУДЕМ ЛЕТАТЬ!

КСТАТИ

«Аэрофлот» не станет повышать «плоские» тарифы в 2019 году, сохранив их на уровне 2018 года,
заявил глава компании Виталий Савельев.

«Плоские», то есть не меняющиеся
в течение года тарифы «Аэрофлот» ввел
в 2015 году на дальневосточных маршру
тах. В этом году к программе присоеди
нилась аэрофлотовская «дочка» «Россия».
В настоящее время «п лоски е» та
рифы действуют на рейсах из Москвы
во Владивосток, Южно-Сахалинск, Ха
баровск, Петропавловск-Камчатский,
Магадан, Симферополь, Калининград.
Стоимость билета на рейсы «Аэроф ло
та» в города Дальнего Востока и обрат
но — 25 тыс. руб. Билет «России» дешев
ле — 22 тыс. руб.
Руководство «Аэроф лота» неодно
кратно заявляло об убыточности про

граммы «п ло ск и х » тарифов. Финан
совые потери от них, говорили в ком
пании, не покрываются даже за счет
роялти — многом иллионны х валют
ных платежей, которые «А эроф лоту»
перечисляют иностранные авиапере
возчики за пролет по транссибирским
маршрутам.
На вопрос, сколько убытков « п л о 
ски е» тарифы принесут компании
в этом году, Савельев не стал отве
чать:
- Не могу сказать. Это цифра, кото
рую мы должны пережить. Совет дирек
торов в курсе, все в курсе, но эта цифра
внутренняя.

ЦЕНЫ - В УЗДЕ
В правительстве края подписан меморандум между произ
водителями хлебобулочных изделий и владельцами торговых
сетей о сдерживании цен на социально значимые сорта хлеба.
роизводители региона обяза
лись не повышать оптово-от
пускные цены на социально
значимые сорта до 1 февраля 2019 го 
да. Это пшеничный хлеб 1 и 2 сортов,
а также ржано-пшеничный. Торговые
сети, в свою очередь, не будут превы
шать торговую надбавку -15%.
- Мы живем в условиях рыночной
экономики и не вправе ограничивать
производителей, но учитывая, что хлеб
- это, в первую очередь, социальный
продукт, принято решение подписать
такое соглашение. Со своей стороны,
обещаю, что правительство края прило
жит максимум усилий, чтобы поддер

П

жать предприятия отрасли в непростых
экономических условиях, - отметил гу
бернатор края Сергей Фургал.
Поводом для подписания документа
стало увеличение затрат производите
лей, связанных с удорожанием электро
энергии, транспортных расходов и сто
имости муки. В этом году наблюдался
незначительный рост цен.
Так, Комсомольский хлебозавод
№ 3 в феврале увеличил стоимость на
2 рубля 60 копеек. В сентябре на один
рубль повысил цену на хлеб второго со
рта Хабаровский «Колос-пром». Осталь
ную долю рынка занимают малые хле
бопекарни. Их около 220.

Напомним, «Аэроф лот» собирался
с октября вообще отказаться от рейсов
на Дальний Восток, за исключением
одного во Владивосток, отдав все своей
«дочке», однако потом сдал назад.
В итоге в нынешнем осенне-зимнем
расписании хабаровского аэропорта по
маршруту Хабаровск - Москва число
рейсов в неделю - 16, на один больше,
чем год назад. «Аэроф лот» летает еже
дневно, авиакомпания «Россия» - пять
раз в неделю, кроме понедельника
и воскресенья. Авиакомпания Nordwind
- по вторникам, средам, пятницам
и воскресеньям. Все рейсы - в столич
ный аэропорт Шереметьево.

Сейчас в крае розничная цена бе
лого хлеба 1 и 2 сортов составляет 35 38,5 рубля за булку, ржано-пшеничного
- 35-39 рублей.
В м ем о р а н д у м е о тм е ч ен о , что
если п о сле ф евраля 2019 года о т 
пускны е цены на х ле б увели чатся

Губернатор Хабаровского края Сергей
Фургал провел рабочую встречу с руко
водством авиакомпании «Аврора». Сто
роны обсудили планы по развитию пас
сажирских перевозок внутри региона.
Сейчас эти услуги оказывают три авиа
компании - «Хабаровские авиалинии»,
«Восток» и «Аврора», которая работает
пока на одном направлении - Хаба
ровск- Николаевск-на-Амуре.
Как рассказал руководитель «Авроры»
Константин Сухоребрик, авиакомпания
заинтересована в расширении марш
рутной сети и увеличении объемов пе
ревозок. Пока этому мешает несколько
факторов, в том числе высокие сборы
в местных аэропортах, находящихся
в ведении федерального центра. Это
существенно влияет на конечную цену
авиабилета.
В свою очередь губернатор Сергей Фур
гал отметил, что региону сегодня нужна
новая программа развития авиацион
ного сообщения. При ее формировании
необходимо исходить из трех ключе
вых задач: повышение безопасности
полетов, снижение цен на авиабилеты
и комфорт пассажиров.
- Я предлагаю авиакомпании «Авро
ра» подготовить свой бизнес-план,
а от краевого министерства промыш
ленности и транспорта жду предло
жений по тому, как интегрировать эту
компанию в уже существующую систе
му. Уверен, мы сможем сделать реги
ональные перевозки более удобными
и доступными для наших жителей, подчеркнул Сергей Фургал.

и з-за удорож ания к о м м ун а льн ы х
услуг, гор ю ч е-см а зоч н ы х м а тер и а 
лов, сырья и прочих составляю щ их,
то предприятия будут обязаны о б о 
сновать повы ш ение цен, направив
соответствую щ ие докум енты в пра
вительство края.
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СЧАСТЬЕ - ЭТО ПРОСТО
В 20 лет жизнь только начинается, если судьба не подставит подножку. Например, внезапная авария и привет, инвалидность.
И что, ставить на себе крест? Многие бы так и сделали - опустили бы в отчаянии руки, но только не наша землячка Ольга Бадеха. Женщина вырастила дочь, внуков, занялась спортом, вошла в сборную России по стрельбе из лука и собирается участвовать
в паралимпиаде в Японии. Подробности - в репортаже Марии Утенковой.

Удар судьбы
или подарок?
- У кого-то одна жизнь, а мне до
велось обрести сразу две. И не могу
сказать, что первая была лучше, ведь
никто не знает, куда бы завела меня
судьба, - рассказывает Ольга Бадеха.
Боец и целеустремленная женщина.
В 18 лет на безымянном пальце
уже поблескивает кольцо, рядом муж
- водитель-экспедитор и электрога
зосварщик. В 19 лет на свет появля
ется маленькое чудо. Остается только
наслаждаться семейной жизнью. Но
миг, и все вокруг перевернулось. В ка
нун своего 21-го дня рождения Ольга
Николаевна попала в автомобильную
аварию. Праздник «отметила» в реа
нимации.
- Никогда не думала о том, что по
лучила инвалидность и на этом мир
рухнул. Поначалу бывали грустные
мысли, но об этом никто не знал рыдала в подушку в одиночестве, да

СТРАШНО НЕМНОГО, НОНЕЧНО,
НО ТО, ЧТО ПРЕПОДНОСИТ
ЖИЗНЬ, НУЖНО БРАТЬ. ЕСЛИ
ЖИВЕШЬ, ЗНАЧИТ, ЗАЧЕМ-ТО
ТЫ НУЖЕН.

и то недолго, брала себя в руки, ведь
все хорошо! Почему? Потому что на
чинаешь думать о том, что есть люди,
которым еще хуже. Кто-то, например,
ложку не может самостоятельно до
рта донести. Так хватит же распу
скать нюни, посмотрел на солнце за
окном, улыбнулся и вперед, навстре
чу жизни! - Ольга Бадеха заражает
оптимизмом. Я невольно поймала

себя на мысли, что напитываюсь этой
энергетикой, хотелось подорваться
и тут же бежать что-то делать. Тво
рить! Созидать!
А между тем собеседница и не ду
мала останавливаться. С задорным
огоньком рассказала, что настоятель
но советует тем, кто тоже получил
инвалидность, продолжать любить
себя. Сегодняшнего себя. Ведь то, что
было вчера - уже история, эта книга
откладывается на полку и начинает
ся создание новых глав. Главное - не
отчаиваться и не замыкаться в себе.
— Это непростые слова, а большая
работа, но она того стоит, - убеж
дает женщина. - Часто вижу моло
дых людей, которые по каким-либо
стечениям обстоятельств пересели
в инвалидную коляску. Многие ухо
дят в свой «панцирь», оно и понятно
- вчера еще бегал, а сегодня уже нет,
друзья куда-то ушли. Правильно го
ворят, что люди познаются в беде. Да,
кто-то уйдет, но ты же остался, вот
и делай что-нибудь.

Стрелы заменили
спицы
Ольга Бадеха - отличный пример
для равнения. Бывшая некогда домо
хозяйкой, женщина стала спортсмен
кой. Причем в видах спорта себя не
ограничивает. За несколько лет успе
ла получить звание мастера спорта
по стрельбе из лука, стала серебря
ным призером чемпионата России
по бильярду и чемпионкой Хабаров
ского края по настольному теннису.
А в довесок ко всему недавно нача
ла заниматься танцами на колясках
и пауэрлифтингом.
- Некоторые мне говорят: «Сосре
доточься на чем-то одном и разви
вайся в этом направлении». Но по

чему я должна себя ограничивать?
- недоумевает Бадеха. - Знаю, что
на колясках занимаются еще и рег
би, и баскетболом. И я бы это тоже
попробовала, будь в Хабаровске та
кая возможность. А что? Жизнь да
ется единожды, нужно испытать себя
везде. Человек не знает граней своих
возможностей, пока не начнет дей
ствовать.
Спорт стал жизнью Ольги Николаев
ны. Тренировки 6 дней в неделю - бы
вает, с одной спешит сразу на другую.
А тут еще и специальность решила
получить соответствующую - тренер
по адаптивно-физической культуре.
Сначала для детей, а потом как пойдет.
Уточняет, что вид спорта для препода
вания для нее совершенно не важен,
ведь она универсальный солдат. Но та
кой уклад жизни был не всегда.
- Что я делала раньше - готовила,
убирала да носочки вязала. В спорт

же подалась в 2011 году после смерти
мужа, с которым были вместе рука об
руку. Дома не сиделось, хотелось уйти
в люди, чтобы посредством общения
справиться с переживаниями. Вот
так из интереса пришла на фестиваль
лиц с повреждениями опорно-двига
тельного аппарата, из любопытства
выстрелила из лука. Получилось хо
рошо, я даже не ожидала, да и наблю
давший тренер воскликнул: «Где ты
была раньше?» и забрал к себе. В тен
нис пришла за компанию, а в бильярд
из-за особой уютной атмосферы и ус
ловий. И понеслось - спорт затянул
полностью. Теперь иногда думаю: «Да
какое вязание?! Это же нудно, мне
подавай движение!».
Как говорит сама Ольга Никола
евна, звезд с неба она не хватает радуется полученным результатам.
А между тем у нее на носу уже пара
лимпиада, которая пройдет в Японии
в 2020 году. В прошлом году спор
тсменка выполнила норматив масте
ра спорта по стрельбе из лука и вошла
в сборную России. Говорит, резуль
татов удалось достичь примерно за
3 года. Началось все с обычного клас
сического лука, а тренер переориен
тировал ее на блочный лук - совре
менный брат метательного оружия.
- Какие-то специальные трениров
ки еще не начались, но все еще впе
реди. Страшно немного, конечно, но
то, что преподносит жизнь, нужно
брать. Если живешь, значит, зачем-то
ты нужен. В этом плане не понимаю
колясочников, которые просто плы
вут по течению, бывает, встречу тако
го на набережной - приглашаю к нам
в клуб, если не на тренировки, то хо
тя бы за общением. А в ответ слышу
какой-то невнятный отказ. Но людей
ведь не заставишь, нужно, чтобы они
сами горели желанием действовать, вздыхает собеседница.
Свободные от спорта часы Ольга
Бадеха старается проводить с друзья
ми и семьей. Дома ее ждут дочь и двое
маленьких внуков, которые при од
ном лишь упоминании вызывают те
плую улыбку на лице женщины.

НОВОСТИ
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НОВЫЙ УДАР ПО БРАКОНЬЕРАМ

- При этом за килограмм икры осе
тровых к таксе прибавится 100% сто
имости за экземпляр рыбы, а за кило
грамм красной икры приплюсуется 50%
таксы за экземпляр, - приводят цифры
новых штрафов в ведомстве.
В Хабаровском крае штраф по но
вым расценкам уже рискует получить
крупное промысловое предприятие.
Насчитанный Росрыболовством ущерб
составил около 70 млн. руб. По мнению
регионального отделения надзорного
ведомства, нарушения имели место во
время уже прошедшей путины.
- С одной стороны, хорошо то, что
эти новые жёсткие таксы приняты, это
даст серьёзный удар по браконьерству,
- говорит президент Ассоциации ры

бохозяйственных предприятий Амур
ского бассейна Александр Поздняков.
- С другой стороны, следующая ситуа
ция: предприятие получило квоты, вы
шло на промысел, выставило ставное
орудие лова, выписало разреш итель
ный билет и ежесуточно отчитывалось
об объёмах добычи. Росрыболовство
проверяло промысел Восточного ры
бокомбината в селе Чныррах Никола
евского района каждый день и никаких
претензий не было, вопросы начали
задавать спустя время после оконча
ния путины - дескать, ваше ставное
орудие выходило за границы рыбо
промыслового участка на какую-то м а
ленькую часть.
Доводы промышленников о том, что
это нарушение может быть погрешно
стью в измерении координат спутнико
вой системы GPS, надзорное ведомство
отвергло. Отвергли и доводы о том, что
требований поправить орудие не было,
продукция продана законно и с неё вы
плачены все налоги. В Росрыболовстве
получили справку, сколько в тот день
было поймано самок и сколько самцов,
отсюда рассчитан размер ущерба.
- В суде признали, что были наруше
ния рыболовства, за это предприятие
заплатило один штраф, 53 млн. руб.,
- продолжает Александр Поздняков.
- После этого на Восточный рыбоком
бинат подали ещё один иск, уже на воз
мещение ущерба по новым расценкам,
ещё примерно на 70 млн. руб. Если такие
таксы будут применять к промыслови
кам, это просто убьёт рыбную отрасль.
Понятно, что такие размеры штрафов
должны выписывать браконьерам,
но это неправильно, когда штрафуют
предприятие, которое полностью отчи
тывалось и в ходе промысла к нему не
было претензий. Под такие нарушения
можно подогнать все рыбопромысло
вые предприятия Хабаровского края.
Напомним, путина 2018 года на Аму
ре проходила по новым, более жёстким
правилам рыболовства, принятым бук
вально в последние дни перед стартом
промысла. Предприятия Хабаровского
края заранее заявили о том, что будут
играть по новым законам, но подхо
ды горбуши, летней и осенней кеты не
оправдали прогнозы науки.

саться только юридических лиц - это
промышленное рыболовство и об
щины коренных малочисленных н а
родов Севера. Летняя кета по Амуру
осваивается промыслом в Никола
евском и Ульчском районах и корен
ными народами в реке Амгунь. Мы
считаем, что граждан из числа КМНС
и рыбаков-любителей, которые ловят
лососёвых, эта мера касаться не долж

на. У населения должен быть доступ
к этому ресурсу.
Напомним, «красная» путина 2018 го
да для рыбаков Хабаровского края ока
залась неудачной. На нерест в Амур при
шли совсем не те стада горбуши, о кото
рых говорили учёные, похожая ситуация
и с летней кетой: из 7,6 тыс. тонн запла
нированных к промыслу минувшим ле
том добыто всего 4,6 тыс. тонн.

В России с начала ноября 2018 года введены новые ставки штрафов для подсчёта ущерба, на
несённого водным биоресурсам браконьерами. Как сообщили в пресс-службе Росрыболовства,
тарифы за незаконно пойманную рыбу выросли впервые с 2000 года.
- Новая такса применяется при рас
чете ущерба, который наносят брако
ньеры, торговцы незаконно добытой
рыбой и нанесшие вред промышлен
ные предприятия, - прокомментирова
ли в Росрыболовстве.
В 2,7 раза (до 137 руб. с 50 руб. за эк
земпляр) выросли штрафы за минтая,
сельдь, скумбрию, камбалу, морского
окуня, навагу. Камчатский и ряд других
видов крабов стоят теперь до 7 184 руб.,
краб-стригун 4 768 руб. за экземпляр.
- В 11 раз выросли ставки штрафов за
ущерб лососям, с 1250 руб. до 13 675 руб.
за экземпляр, - продолжают в ведом
стве. - За нерку придётся выплатить
11 575 руб., за байкальского омуля, чира,
муксуна - 3 640 руб.

Актуальные для Хабаровского края
осетровые, запрещённые к вылову,
оценены ещё жёстче: такса за одну ка
лугу выросла в 20 раз - до 269 250 руб.,
за амурского осетра - до 160 456 руб. За
ущерб кашалоту рыбаку придётся вы
ложить 479 500 руб.
- В рост пошли и ставки штрафов за
ущерб пресноводным рыбам - сазан,
карп, щука, белый амур, толстолобик,
сом теперь стоят 925 руб. за экземпляр,
- отметили в Росрыболовстве.
Отдельного внимания удостоилась
черная икра. За каждый килограмм калужьего деликатеса браконьеры запла
тят минимум 82 200 руб., других осетро
вых видов - 54 910 руб., за икру лососе
вых - 27 455 руб.

РЫБА ПО ПОРЯДКУ
В Петропавловске-Камчатском
15 ноября состоялось очередное
заседание Дальневосточного на
учно-промыслового совета. Одним
из самых обсуждаемых вопросов
стала возможность полного запре
та промысла летней кеты в Амуре
в путину 2019 года. С этим предло
жением выступают представители
крупных рыболовных компаний.

В

комитете рыбного хозяйства
п рави тел ьства Х абаровского
края считают, что запрет дол
жен касаться исключительно юриди
ческих лиц.
- Точных цифр по объёмам летней
кеты на 2019 год ещё нет, но, по про
гнозу учёных, подходы ожидаются м а
лочисленные, - говорит и.о. председа

теля комитета рыбного хозяйства Мин
природы Хабаровского края Вера Гуль.
- В Амур будет заходить второе поколе
ние кеты 2011 года, когда были крайне
неблагоприятные условия для нереста.
Помните, тогда в реке была аномально
высокая температура воды? Это приве
ло к массовой гибели кеты и не могло
не отразиться на размерах популяции
этого вида лососёвых.
Полный запрет на промысел летней
кеты в путину-2019 - это самая край
няя мера из возможных, на заседании
Дальневосточного научно-промысло
вого совета только начали обсуждать
этот сложный вопрос.
- Сначала мы должны получить
научные рекомендации, прогноз по
подходам летней кеты, - продолжает
Вера Гуль. - Позиция правительства
Хабаровского края в следующем: ес
ли данные о малочисленном подходе
действительно подтвердятся, чтобы
сохранить популяцию и обеспечить
воспроизводство, запрет должен ка
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ЕСЛИ В ЯСЛИ НЕВТЕРПЁЖ
В России наконец-то реши
ли вернуть в детские сады
ясельные группы для малы
шей от двух месяцев до трех
лет. Наш корреспондент

Понятно, что найти на все группы
таких же профессионалов, как Мари
на Синицына, будет нелегко. Ясель
ная система в стране уже лет трид
цать как разрушена. Воспитателей,
кому можно доверить младенцев,
осталось совсем мало. Придется учить
новых. И дай Бог, если тот, от кого это
зависит, все же понял, что столь от
ветственное дело и зарплат требует
достойных. Иначе отличная идея так
и останется нереализованной, как это
не раз уже бывало.

Татьяна Ван выяснила, как

Ускорение развития

поставленная задача выпол

Как выяснилось, чем младше ре
бёнок, тем легче он адаптируется
в детском саду. Годовалые привыка
ют и перестают часто болеть гораздо
быстрее, чем четырёхлетние. Дело
в том, что малыши до трёх лет при
выкают к человеку: мама, бабушка,
няня, воспитатель, а что при этом
делается вокруг - ему ещё не важно.
А трёхлетние уже хорошо понимают,
где мама, а где чужая тётка, где дом
и всё своё, а где не дом. Им предсто
ит принять и человека, и ситуацию.
Плюс к тому, когда в яслях дети р аз
ных возрастов, глядя на старших,
малыши быстрее осваивают бытовые
и прочие навыки.
- Как показал опыт, на развитие
детей такая система повлияла поло
жительно, - объясняет воспитатель. Да, у каждого возраста - свой режим.
Детям от девяти месяцев до полутора
лет нужно спать два раза в день, стар
ше полутора - уже один раз. У них
разный режим питания, прогулок. Но
все эти вопросы отработаны. К при
меру, пятеро спят - с ними в груп
пе остаётся младший воспитатель,
а остальные в это время идут гулять
со старшим воспитателем.

няется в Хабаровском крае.

В год на горшок
О необходимости возрождения по
добных детских учреждений сказал
глава государства Владимир Путин
весной этого года. В нашем регионе,
что называется, взяли под козырек:
уже сегодня ясельные группы работа
ют в 8 детских садах, а к концу года
обещают, что их будет 29.
Хабаровчанке Марии Павловой
посчастливилось одной из первых
устроить в такую группу свою дочь.
- Знаете, старшую дочь удалось
определить в сад только в два года,
поэтому мне есть с чем сравнивать, рассказывает женщина. - Потому что
младшую в год за каких-то две неде
ли воспитатели приучили к горшку,
она научилась сама кушать, одевать
ся. Старшей дочери и в два года такое
было не под силу.
Дочь Марии ходит в ясли детского
сада № 199 в Хабаровске. Это одна из
первых групп края, в которой созда
ны условия для приёма младенцев.
- Нашу группу сейчас посещают
8 детей от года. С ними работают два
воспитателя посменно и младший вос
питатель. Младше детей пока нет, но
мы во всеоружии, - говорит директор
детсада № 199 Елена Смирнова. - У ра
боты с младенцами есть своя специфи
ка. В наших яслях воспитатели имеют
опыт работы с самыми маленькими.
Помимо опыта есть и другие тре
бования. Например, в специализиро
ванных группах для младенцев долж
ны быть кроватки с высокими борта
ми, перегородка между кроватками
для самых маленьких и остальным
пространством, необходимы пеле
нальные столы, манежи. А еще специ
альные комнаты для кормящих мам
с умывальником и ширмой.

Не хочешь - не ешь
В раздевалке для детей просторно,
уютно. Шкафчики для тех, кто уже уве
ренно держится на ногах - внизу, для
самых маленьких - наверху. Чтобы го
довалые исследователи мира не дотя
нулись до ползунков одногруппников.
В группе - тишина. Пятеро малышей
отважно орудуют ложками, воспитате
ли терпеливо помогают. На удивление,
никто не капризничает. И только од
на «кнопка» вместо каши пьет компот.
В отличие от молодых мамочек, опыт
ные воспитатели знают, как обходиться
с малоежками.
- Так бывает: ребёнок отказывает
ся кушать. Пробуем предложить ему
другое блюдо. Если вновь отказ - про
сто выводим из-за стола. Покушает
в следующий раз. Малыш может целый
день, а то и два отказываться от еды.
Но заставлять ни в коем случае нель

групп
зя, - воспитатель Марина Синицына,
у которой в послужном списке 16 лет
работы с грудничками в доме ребенка,
а общий педагогический стаж - 32 года,
наверное, знает, что говорит, согласи
тесь. - Родителям я, конечно, сообщу,
что ребёнок отказался кушать. Если он
здоров - обязательно поест, как только
проголодается.
Обратила внимание: все малыши
в группе без памперсов. Как говорит
Марина, приучить ребёнка полутора лет
к горшку - наука не хитрая. Кому на это
неделя требуется, а кому и все три. И тут
опять главное - не заставлять. Пред
ложили сесть - отказался? Предложи
те минут через 15-20. И так до тех пор,
пока не согласится. Стоит набраться
терпения: предлагать, но не требовать,
и это произойдёт обязательно.
- Я очень люблю малышей. С разны
ми дошколятами работала, но возраст
от нуля до трёх-четырёх лет самый ин
тересный, - говорит воспитательни
ца, - Они каждый день делают успехи.
И я каждый день радуюсь их новым до
стижениям.

Воспитатель
на вес золота
Главное, как говорит Марина Си
ницына, - давать каждому ребёнку до

статочно внимания: брать на руки, во
время успокоить, отвлечь, приласкать,
просто присесть - стать с ним одного
роста, положить руку на плечо и пого
ворить. Детям ясельного возраста, а тем
более младенцам, очень тяжело весь
день без мамы.
- Самый идеальный вариант, когда
ребёнок до трёх, а то и до четырёх лет
растёт с мамой и при этом она с ним
занимается. Но, как показывает опыт,
далеко не каждая мама учит малыша
чему-то новому каждый день. Зачастую
она только кормит его, одевает и тре
бует выполнять её правила. При таком
подходе дети дома развиваются гораз
до медленней, чем в яслях, - рассказы
вает опытный воспитатель. - Нередко
в садик приходят трёхлетние дети, ко
торые ложку в руках держать не умеют.
А этому ребёнок способен научиться
и в полтора года. Если его учить. И тер
пеливо воспитывать.
- К примеру, требует малыш в ма
газине сто пятую конфету - не идите
у него на поводу, но и ругать не следу
ет. Скажите ему твёрдо, что это вы ему
сегодня точно не купите. Одним детям
достаточно объяснить, почему. А других
надо отвлекать, - советует Марина.
И, кстати, Марина Юрьевна каж
дый раз ищет именно тот приём, кото
рый подойдёт именно этому ребёнку.
И всегда находит. И каждой маме при
желании это под силу.

для детей от д в у х месяцев
до трёх лет планируется открыть
в крае до конца 2018 года
Сегодня группы для детей от двух ме
сяцев открыты в Хабаровске, в Комсо
мольске-на-Амуре, в посёлке Галичный
Комсомольского района, две - в Переяславке и одна в посёлке Хор района
имени Лазо. В Солнечном районе сразу
три детских сада имеют ясельные груп
пы. Как мы выяснили, во все эти группы
ходят дети старше года. Потребности
в местах для младенцев пока нет.
В ближайшее время в крае пред
стоит возвести по одному детскому
саду в посёлках Дормидонтовка Вя
земского района, в Циммермановке
Ульчского района и три учреждения
в краевой столице.
- В нашей электронной базе детей
в возрасте до трех лет - 19 тысяч. В ос
новном это те, кто желает пойти в садик
с двух и с трёх лет, - говорит специалист
министерства образования Хабаров
ского края Валерия Трофимчук. - Ребя
тишки младше, которые не обеспече
ны местами, конечно же, есть в разных
районах края. Именно в тех населённых
пунктах и планируется открывать яс
ли в первую очередь. Сейчас в детские
сады ходят все желающие от 3 до 7 лет.
Теперь наша задача - до 2021 года обе
спечить всех, кто изъявил намерение
посещать ясли.
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262Нд°еЯкбаР
бЯря

06.50 «УЛИЦА ПОЛНА НЕО
ЖИДАННОСТЕЙ» 0+
07.00 Новости
07.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕО
ЖИДАННОСТЕЙ» 0+
08.30 «Смешарики. Пин-код»

00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 «УБИЙЦА» 16+
03.30 ТНТ Music 16+
03.55 Stand Up 16+
06.00 Импровизация 16+

0+
08.45 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.20 Непутёвые заметки 12+
11.00 Новости
11.10 Строгановы. Елена По
следняя 12+
12.10 Теория заговора 16+
13.00 Новости
13.15 Вокруг смеха 12+
14.20 Наедине со всеми 16+
16.15 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ
ТРА...» 0+
18.10 Концерт «Виражи вре
мени» 12+
20.30 Лучше всех! 0+
22.00 Толстой. Воскресенье
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО
РЖИ» 16+
02.45 «НЕУКРОТИМЫЙ» 16+
05.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ
06.05 Субботний вечер
07.45 Сам себе режиссёр
08.30 Смехопанорама
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Вос
кресенье
10.20 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Измайловский парк 16+
14.40 Далёкие близкие 12+
15.55 «КАЧЕЛИ» 12+
19.50 Конкурс юных талан
тов «Синяя Птица»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Дежурный по стране
02.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+
04.20 Далёкие близкие 12+

07.00 Новости недели 16+
07.40 С миру по нитке 12+
08.10 «О, СЧАСТЛИВЧИК» 16+
10.00 Большой город LIVE 16+
10.55 Лайт Life 16+
11.05 Кулинарное реалитишоу 16+
11.35 «БЕЛЯНОЧКА И РО
ЗОЧКА» 6+
12.45 PRO хоккей 12+
12.55 Молодёжная хоккей
ная лига. «Амурские тигры»
- «Красная Армия» 6+
13.35 Ералаш 0+
13.45, 14.35 Молодёжная
хоккейная лига. «Амурские
тигры» - «Красная Армия» 6+
14.25 Ералаш 0+
15.15 Школа здоровья 16+
16.15 Моя история. Алек
сандр Михайлов 12+
16.45 Майя. Рождение ле
генды 1 12+
17.40 На рыбалку 16+
18.05 Личное пространство
16+
18.30 Бой директоров 16+
19.00 Большой город LIVE 16+
19.50 Место происшествия.
Итоги недели 16+
20.20 «БОЛЬШАЯ АФЕРА»
16+
22.25 Большой город LIVE 16+
23.10 «ЛЮБОВЬ ОДНА» 16+
01.00 На рыбалку 16+
01.25 Большой город LIVE
16+
02.05 Место происшествия.
Итоги недели 16+
02.30 Новости недели 16+
03.10 «БОЛЬШАЯ АФЕРА»
16+
05.00 Новости недели 16+
05.40 «БЕЛЯНОЧКА И РО
ЗОЧКА» 6+
06.45 PRO хоккей 12+

Cl
ДАЛЬ-ТВ

06.30 «Нильс» 0+
06.45 «Машины страшилки»
0+
07.00 Студия звёзд 0+
07.10 «ЭЛЬКА»0+
08.40 Студия звёзд 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00 Концерт Нурлана Са
бурова 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Центральное телевиде
ние 16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин? 16+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звёзды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Яна Рудковская. Моя
исповедь 16+
23.55 «... ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ»16+
01.45 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОАМЕРИКАНСКИ» 18+
03.35 Поедем, поедим! 0+
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОК
ЗАЛА» 16+

cic
06.00 Ералаш 0+
06.50 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени
16+
09.30 Hello! #3вёзды 16+
10.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРО ВЕНЬ»16+
13.55 «ТРИ ИКСА. МИРО
ВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
15.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГОМОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» 12+
18.25 «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
21.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.35 Слава Богу, ты при
шёл! 16+
00.35 «ТРИ ИКС» 16+
02.55 «ЦЕНТУРИОН» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО
ГО СЫСКА-4» 12+
08.00 Улётное видео 16+
08.30 Каламбур 16+
09.30 Улётное видео. Луч
шее 16+
09.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 16+
11.30 «ВСЁ В ПОРЯДКЕ,
МАМА» 16+
13.30 Утилизатор 16+
16.30 КВН на бис 16+
21.00 Улётное видео. Луч
шее 16+
23.00+100500 18+
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ» 12+
01.20 «ОТРЯД ДЕЛЬТА-2» 16+
03.25 КВН на бис 16+
05.25 Улётное видео 16+
РОССИЯ
06.30 «АРШИН МАЛ АЛАН»
08.10 «Маугли»
09.50 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
10.20 Мы - грамотеи!
11.00 Мария до Каллас
12.55 Первые в мире
13.10 Письма из провинции
13.40 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
14.20 «БРАВЫЙ СОЛДАТ
ШВЕЙК»
16.10 Первые в мире
16.25 Пешком...
16.55 Предки наших предков
17.35 Ближний круг Влади
мира Бейлиса
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
21.50 Белая студия
22.30 Опера «МЕДЕЯ»
00.50 «ЛЮБОВЬ И САКС»
02.15 Диалоги о животных.
Московский зоопарк

П оздравляем
дорогих наших

"ТУГ

маму, папу,
бабушку и дедушку
И Г ФЕДОРЕЕВЫХ
Людмилу Павловну
и Валерия Григорьевича

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ДЕКАБРЯ
ТЙ

'yL.

07.40 Все на Матч!
08.15 Лыжный спорт. Прыжки
на лыжах с трамплина. Ку
бок мира. Мужчины 0+
09.15 Гандбол. «Бешикташ»
(Турция) - «Чеховские медве
ди» (Россия). Лига чемпио
нов. Мужчины 0+
11.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. А. Сакара - К.
Коппинен 16+
13.00 Смешанные единобор
ства. UFC. Д. Дос Сантос - Т.
Туйвасы. М. Хант - Д. Уиллис
16.00 Новости
16.10 Все на Матч!
16.50 Лыжный спорт. Кубок
России. Мужчины. Индивиду
альная гонка 0+
18.35, 19.00 Специальный
репортаж 12+
18.55, 20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
21.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020 г. Жеребьёвка
отборочного турнира
22.00 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эста
фета 0+
23.00 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета
00.50 Биатлон 12+
01.20 Новости
01.25 Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Локомотив» (Мо
сква). Российская Премьерлига
03.55 После футбола
04.55 Самые сильные 12+
05.25 Новости
05.30 Все на Матч!
05.55 Футбол. «Бордо» ПСЖ. Чемпионат Франции
07.55 Все на Матч!
08.25 Лыжный спорт. Прыжки
на лыжах с трамплина. Ку
бок мира. Мужчины 0+
09.25 Гандбол. Россия Черногория. Чемпионат
Европы. Женщины 0+
11.10 Футбол. Чемпионат
Европы-2020 г. Жеребьёвка
отборочного турнира 0+
12.10 Специальный репор
таж 12+
12.30 Безумные чемпионаты
16+
^

ООМАШ НИИ

06.30 6 кадров 16+
08.10 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА»
16+
10.10 «НИКА» 16+
13.55 «КУРОРТНЫЙ РО
МАН» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «КУРОРТНЫЙ
РОМАН »-2 16+
23.10 Гастарбайтерши 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
04.30 Преступления страсти
16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

m
05.00 «МАЙОР И МАГИЯ»
16+
05.40 Светская хроника 16+
06.40 Моя правда 12+
10.00 Светская хроника 16+
10.55 Вся правда о... пище
вых добавках 16+
11.50 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ
РОЙ» 16+
13.35 «СПЕЦНАЗ» 16+
16.25 «СПЕЦНАЗ-2» 16+
20.05 «СНАЙПЕР-2. ТУН
ГУС» 16+
23.25 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
01.10 «НИНА» 16+

^

ЗВЕЗДА

05.50 «ПОД КАМЕННЫМ
НЕБОМ» 12+
07.35 «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Политический детектив

12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня
13.25 Война в Корее 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского
сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» 6+
01.50 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
03.30 «ГОВОРИТ МОСКВА»
0+
05.05 Легендарные само
леты 6+

с золотой свадьбой!
Двадцать пять прекрасных вёсен,
Двадцать пять чудесных зим,
Двадцать пять и двадцать пять Золотое диво,
Как приятно поздравлять
Двух людей счастливых.
Вы прожили полвека вместе.

ПЛАКСИНА
Виктора
Степановича,
ПЛАКСИНУ
1илию Васильевну
поздравляем
с 60-летием
совместной жизни!
Душой желаем не стареть,
Прошедших дней не замечая,
и р , v | Желаем только молодеть,
U S 1 fA Здоровья крепкого желаем.
(’Поздравляем! Поздравляем!

Дети, внуки,
близкие, родные.

С днём свадьбы - ярким, золотым,
И ваши чувства, словно песня,
Вам посвящается двоим.
Забота, нежность, мудрость ваши
Хранят союз так много лет.
Пусть дом ваш будет полной чашей,
Пусть в нём любви сияет свет.
Крепкого вам здоровья и
долгих лет жизни!

С любовью дети, внуки, правнук.

Поздравляв
любимую жену, мамочку, дочь"
ПИРОГОВУ
Елену Григорьевну

с наступающим
днём рождения!
Пусть будет в жизни много
радости, тепла,
Будь каждый день ты,
как сегодня, весела,
Любовью нежной и судьбой
своей хранима,
И как сейчас - мила, неповторима!
Пусть у тебя всегда всё получается,
И люди лишь хорошие
встречаются,
^
Чтоб всё сбылось,
]У
о чём ты так мечтаешь,
И ты счастливей всех
на свете станешь!

Семья.

П оздравляем
дорогого, любимого зятя I
ПЕСТОВА Александра > |

ПЛАКСИНА
Виктора Степановича,
ПЛАКСИНУ
Лилию Васильевну
поздравляем с 60-летием
совместной жизни!
У вас сегодня 60!
Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день
встречать пора,
1® М ы от души желаем много счастья,
, r f f i f c -тшм здоровья, бодрости, добра!

(

*

Правнуки Марик, Валик, 1
Фёдор, Алиса, Ленинград.

с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
Мы тебя, любимый зять,
И хотим тебе здоровья
И удачи пожелать.
Чтоб семья на первом месте
у тебя всегда была,
Чтобы был достаток в доме
И хватало всем тепла.
Чтоб добытчиком отменным
Для семьи, зятёк, ты был,
Чтобы дочь нашу родную
На руках всегда носил.
В жизни пусть успех с удачей
Идут рядышком с тобой.
Пожелать хотим мы счастья
Тебе, зять наш родной!

Тёща, тесть.
|

Любимого мужа, отца
ЛЫТКИНА
Андрея Ивановича

с юбилейным
днём рождения!
Как хорошо иметь плечо^
Надёжное, родное.
Как хорошо, что есть стена,
И мы всегда в покое.
Спасибо, милый, за любовь,
За твои руки золотые,
Не хватит в мире этом слов,
Чтоб рассказать, они какие!
Живи и только наслаждайся
Тем, что имеешь ты сейчас,
Как можно чаще улыбайся
3 любой момент, и миг, и час!

Жена, дочь, сын.

П оздравляем
любимого
племянника
ПЕСТОВА
Александра

с юбилеем!
Сегодня праздник и опять
Тебя мы будем поздравлять.
И в юбилей твой, 35,
Здоровья крепкого желать,
Успеха, счастья, приключений,
Открытий, новых вдохновений,
Любви, семейного тепла,
Чтоб деньги были бы в достатке,
А на работе - всё в порядке!

Тётя Наташа, дядя Слава.

Поздравляем
С

Поздравляем
с днём рождения
^ СОТНИКОВА
Анатолия Григорьевича!

Неугомонные года
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет навсегда:
Чем больше лет,
тем больше счастья!
Здоровья и всего наилучшего.

Ирина, Татьяна.

ПЕСТОВА Александра

с юбилеем!
В этот праздник, день рождения
Пожелать хотим тебе
Счастья, радости, веселья,
Первым быть всегда, везде,
Ещё желаем быть здоровым,
К успеху быть всегда готовым.
В любви, в семье улыбок и тепла,
Чтобы жизнь была ярка и весела!

Катя, Ваня, Тимошка.

Уважаемые жители района!
30 ноября 2018 года, в 10.00 часов в здании библиотеки и. Переяславка (ул. Октябрьская, 48) состоятся публичные слушания по вопросу
«О рассмотрении проекта районного бюджета на 2019 и плановый пери
од 2020-2021 годов». Приглашаем принять участие в обсуждении.

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В П РО ГРА М М Е ВО ЗМ О Ж Н Ы И ЗМ ЕН ЕН И Я.
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Уважаемые жители района!
Администрация района имени Лазо информирует
граждан о том, что в районе упрощён порядок по
лучения консультации в органах власти и органах
местного самоуправления Хабаровского края.

Кредит «Большой сезон». Сумма - 8 0 000-1 000 000 руб. Срок -1 3 -3 6 мес. Ставка -1 1 ,5 % в год. Полная
стоимость кредита: 11,492-11,576%. Требования к Заявителю: возраст 21-76 лет, ежемесячный доход в
течении 3-х мес., стаж не мене 3-х мес. на текущем месте (для лиц до 26 л е т - не менее 12 мес.], паспорт
РФ, справка 2-НДФ Л. Условия действительны на 17.10.2018. ’ Бесплатная доставка карты курьером.

ПАО КБ «Восточный»

8 800 100 7-100

ВОСТОЧНЫМ БАНК

www.vostbank.ru

Всегда хорошие новости

-

-

-

В постоянном режиме применяется система личного
приёма граждан с использованием универсальных авто
матизированных рабочих мест (УАРМ), благодаря кото
рой жители края имеют возможность ежедневно обращать
ся в органы исполнительной власти края и органы местного
самоуправления края, в режиме аудио или видеосвязи.
Данная форма работы позволяет гражданам не ждать
письменного ответа от уполномоченного органа в течение
30 дней, установленных законом, а оперативно получать от
веты на свои вопросы в пределах компетенции.
Для осуществления личного приёма с использованием си
стемы УАРМ гражданину необходимо обратиться в админи
страцию муниципального района имени Лазо, расположен
ную по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, и.
Переяславка, ул. Октябрьская, д. 35, кабинет № 9, в ра
бочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.
По всем вопросам обращаться по тел. 8 (42154) 24-4-50.
ЧЕСТНАЯ
РАССРОЧКА

ЧТО УКР А Ш А ЕТ И С О ГРЕВ А ЕТ З И М О Й ?
Белоснежным утром, морозным днём или хо
лодным вечером так хочется выглядеть модно и
стильно и при этом не мерзнуть! В шубе из нату
рального меха - это возможно!
Зима - прекрасное время года для демонстрации
«мягкого золота». А шуба - роскошный подарок
для себя любимой!
Изящные шубки из норки - шикарный предмет
гардероба и гордость модниц!
V На выставке «Шубы нарасхват» именно для вас под
берут шубу, о которой вы мечтаете!
Изумительный мех, изобилие моделей (более 1500
разных фасонов и цветов) и качество шуб —вас пора
дуют!
V Сертификаты и гарантия на все меховые изделия!
•У Цены очень достойные - без лишних накруток, по
тому что мы продаём шубы, а не скидки!

V Честная рассрочка без переплаты и первоначального
взноса и доступный кредит подойдут тому, кто пришёл
без наличных.
л/ А ещё, покупая шубу, вы можете выиграть авто
мобиль! Кроссовер Lada XRay может стать вашим!
И другие ценные призы: LCD - телевизор с изогнутым
экраном и подарочные сертификаты на покупку шубы.

Второй розыгрыш состоится уже 23 декабря!
Приходите на выставку «Шубы нарасхват»:
4 дек абря, Д К п. Х ор, с 10.00 до 19.00.
*Кредит предоставляется банком-паргнером - ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицензия
ЦБ РФ №316 от 15.03.2012 г. (бессрочная).
Маркетинговая акция «0-0-36»: сумма кредита от 1500 до 500000 рублей; размер первого
взноса составляет 0%-10% от стоимости товара; процентная ставка (% годовых) зависит от
размера первого взноса и срока кредита: ставка (% годовых)/ПВ (%) срок (мес.): 16, 15/0/36;
17, 81/10/36. Удорожания товара, приобретённого в кредит на указанных условиях, не про
исходит за счет предоставленной продавцом скидки в размере 21,5% от первоначальной
стоимости товара.
**Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 31 марта 2019 г. Информацию об организаторе
акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения
узнавайте на сайте www. Шубы-нарасхват.рф и у продавцов-консультантов.

БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ ПО ОМС

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ
СТРАХОВАНИЕ

□ □ГАЗ
М Е Д

Информацию о ведении беременности можно найти в различных источниках и, порой, её бывает даже слишком много. Чтобы помочь
будущим мамам, специалисты СОГАЗ-Мед собрали самые актуальные данные об обследованиях в период беременности, необходимых
процедурах и документах для мамы и ребенка.
Это важно! Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) действует на всей территории РФ. Бесплатная медицинская по
мощь в рамках базовой программы ОМС включает:
1. Наблюдение по беременности;
2. Родоразрешение;
3. Осмотры в послеродовый период;
4. Госпитализация (при необходимости) в гинекологический стационар (до 22 недель беременности);
5. Госпитализация в отделение патологии беременности родильного дома (после 22 недель).
Если женщина обращается в роддом вне территории регистрации и у нее имеются медицинские показания к госпитализации (например,
угроза прерывания беременности, роды и т.п.), то отказ в оказании ей медицинской помощи неправомерен, равно как и требование
оплатить какие-либо медицинские услуги.
Родовой сертификат - это документ, на основании которого производятся расчёты с тем медицинским учреждением, которое
оказывало женщине и её ребенку соответствующие услуги в сфере здравоохранения. Сертификат выдается в женской консультации.
Оплатить частную клинику или обналичить родовой сертификат нельзя!

,Ш У Ч
<БЫ>
НАРАСХВАТ

0-0-36
ДОСТУПНЫЙ
КРЕДИТ *

V

Ш У Б У К У П ИТЬ
ВЫИГРАЙ

Следующий розыгрыш призов уже 23 декабря!!!
вт, с 10.00 до 19.00

декабря

ДОМ КУЛЬТУРЫ
п. Хор, ул. Ленина, 6

+LCD телевизоры с изогнутым экраном

+150 ценный призов

26 ноября ДК «Юбилейный»
п. Переяславка,

27-28 ноября ДК п. Хор,

с 9.00 до 19.00

состоится распродажа
ШУБ г. П ятигорска.

Обследования в период беременности.

Большой ассортимент,
низкие цены.

АКЦИЯ: принесите старую шубу

и получите скидку на новую
до 10000рублей .
До 12 недель врач акушер-гинеколог:
С обирает анам нез'
Проводит общее обследование
органов и систем;
Антропометрию (измерение роста,
массы тепа, определение индекса
массы тела);
Измерение размеров таза;
Гинекологический осмотр;
Осмотр терапевта;
Осмотр стоматолога;
Осмотр отоларинголога;
Осмотр офтальмолога и др. врачей по показаниям.
Первый пренатальный скрининг
Анализы:
Коагулограмма;
Кровь на ВИЧ, сифилис и гепатиты;
TO R C H -инфекции;
Мазок^
Общий анализ мочи.

Второй пренатальный скрининг

Анализы:
Анализ мочи перед каждым
посещением врача.

Документы и вещи в роддом
Паспорт;
Полис ОМС;
СНИЛС
Родовой сертификат;
Обменная карта из женской консультации.
Для мамы:
Предметы личной гигиены (мыло, зубная
паста и щетка и пр );
Резиновые тапочки;
Одежда (халат, носки и пр.).

(опплерометрия;
юсле 32 недель КТГ.
На 30 неделе беременности выдается
листок нетрудоспособности на отпуск
по беременности и родам.

Для новорожденного:
Шапочки (по 1-2 шт., фланель и х/б);
Распашонки/бодики (по 1-2 шт., фланель
и х/б);
Ползунки (2-3 шт.);
Памперсы для новорожденных;
Пинетки и «царапки»;
Пеленки обычные и одноразовые (от 3 шт.);
Крем под подгузник;
Влажные салфетки.

Документы из роддома
Страница из родового сертификата о состоянии здоровья мамы;
Обменная карта ребенка;
Прививочная карта (если ставили прививки);
Справка для ЗАГСа о рождении ребенка.
Для оформления полиса ОМС на ребенка понадобятся:

©

свидетельство
о рождении
ребенка

СНИЛС ребенка
(при наличии)

документ, удостоверяющий личность
законного представителя ребенка

Страховой полис СОГАЗ-Мед можно оформить, посетив один из офисов компании, или, оставив заявку на сайте www.sogaz-med.ru. По вопросам порядка
получения медицинской помощи в рамках системы ОМС застрахованные СОГАЗ-Мед могут обратиться к страховому представителю по телефону
круглосуточного контакт-центра (звонок по России бесплатный) или уточнить информацию на сайте:

8 800 100 07 02

■> w w w .s o g a z -m e d .ru

(

УСЛУГИ ПФР ПРОЩЕ ВСЕГО ПОЛУЧИТЬ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Управление ПФР в районе им. Лазо напоминает жителям района,
что сегодня ряд услуг Пенсионного фонда России можно получить
через бесплатное мобильное приложение ПФР.
риложение доступно для плат
форм iOS и Android. Оно даёт
П
возможность пользователям мобиль
ных устройств воспользоваться клю
чевыми функциями, которые пред
ставлены в Личном кабинете на сайте
Пенсионного фонда.
Для входа в приложение необходи
мо ввести четырехзначный пин-код
и пройти авторизацию с помощью
подтверждённой учётной записи на
портале госуслуг. Подтвердить упро
щённую или стандартную учётную за
пись можно в офисах Почты России,
Ростелекома или клиентских службах
Пенсионного фонда.
В дальнейшем вход осуществляется
через этот пин-код. Пенсионный фонд
первый среди государственных ве
домств реализовал механизм авториза
ции в Единой системе идентификации

и аутентификации (ЕСИА) с помощью
пин-кода.
С помощью приложения пользова
тели могут получить информацию о
состоянии своего индивидуального
лицевого счёта в Пенсионном фонде,
данные о назначенной пенсии и со
циальных выплатах, проверить пере
численные работодателем страховые
взносы, записаться на приём или за
казать необходимые справки и доку
менты, а также направить обращение
в ПФР.
В то же время ряд услуг, доступных
через приложение, доступен и без ав
торизации на портале госуслуг. Так, с
использованием службы геолокации
приложение найдёт ближайшую кли
ентскую службу Пенсионного фонда
или МФЦ и предоставит возможность
записаться на приём.
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ПРОДАЖА

•3-КОМНАТНАЯ

НЕДВИЖ ИМ ОСТЬ
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, ул. Авиаторов,
69, 1/5, кирпичный дом, еделан
ремонт, окна ПВХ, меблирован
ная, бойлер, холодильник, ми
кроволновка, газовая плита. Тел.

8-909-853-49-23.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-этажном доме на 2 этаже по
ул. Кирова, 3, п. Хор, 33,7 кв. м.

Тел. 8-962-221-16-54.
•1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, с ремонтом, тё
плая, уютная, недорого. Тел.

8-924-114-41-21.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, по ул. Менделеева, д. 11, 5
этаж, 34 кв. м, за 800 тыс. руб.,
светлая, очень тёплая, отличное
расположение дома, отличный
этаж, тихие культурные соседи,
рядом школа, детский сад, техни
кум, детский реабилитационный
центр, магазины, салон красо
ты, автобусная остановка, такси,
рынок, почта, во дворе детская
площадка, большая парковка.
В квартире есть мебель: шкафкупе, стенка, журнальный столик,
зеркало в прихожей, кухонный
гарнитур, газовая плита, стираль
ная машинка-автомат, бойлер,
кондиционер, шторы, люстры, до
мофон, кабельное, хороший ре
монт, плитка, смесители, сантех
ника, новые радиаторы,счётчик
газа, пластиковые окна, двойная
металлическая дверь, большая
ниша, в подъезде большая кла
довка, на балконе кладовка, один
собственник, квартира свободна
для проживания. Тел. 8-909-806-

43-15.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор. Тел. 8-962-225-65-58.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, ул. Авиаторов,
57, 3 этаж, 800 тыс. руб. Тел.

8-909-822-14-44.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
п.

Переяславка,

пер.

в

Ленина;

ГАРАЖ. Тел. 8-928-425-68-46,
8-988-553-70-07, звонить после
18.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул. Пионерская,
2/1 в кирпичном доме, солнеч
ная, большое сухое подполье.

Тел. 8-962-674-95-77.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяславка-2, по ул.
Авиаторов, 55, после капремон
та, новая сантехника, плитка в
ванной, бойлер, дорогие обои,
линолеум, рассмотрю варианты
обменов (автомобиль, недвижи
мость и другое). Тел. 8-914-314-

14-97, 8-924-401-86-06.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка. Тел.
8-919-179-40-19, звонить после
14.00.
•СРОЧНО! В связи с отъездом
2-КОМНАТНАЯ меблированная
КВАРТИРА в п. Переяславка-2,
документы

готовы к продаже.

Тел. 8-909-857-08-96.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка, 5 этаж
кирпичного дома, имеются все
счётчики (газ, вода), есть общий
домовой счётчик на тепло, кон
диционер. Тел. 8-909-873-13-89,

8-924-103-91-49, звонить в лю
бое время.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Менделеева, 3 этаж,
окна пластик, дверь, бойлер, су
хая, светлая, тёплая. Тел. 8-924-

118-81 -32
•2-КОМНАТНАЯ

КВАРТИРА в

районе БХЗ, дом 10/1, пластико
вые окна, лоджия 6 м, застеклён
ная. Тел. 8-914-419-32-78, 8-914-

401-22-85.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Хор, солнечная, тёплая,
1 этаж, в квартире погреб, недоро
го. Тел. 8-909-805-00-75.

•СРОЧНО! В связи с переез
дом КВАРТИРА в 2-квартирном
2-этажном доме по ул. Гаражной в
п. Новостройка, площадь 89,1 кв.
м, имеются дворовые постройки:
баня, тёплый гараж, летний душ,
кладовая, сарай, летняя веран
да, колонка, в доме пластиковые
окна, заменена крыша, централь
ное отопление, газ подведён к
дому, вся мебель остаётся, цена
1 млн. 200 тыс. руб., реальному
покупателю торг. Тел. 8-925-130-

13-07.
•3-КОМНАТНАЯ

КВАРТИРА в
центре п. Переяславка. Тел.
8-924-102-65-25.

КВАРТИРА в

•ДВА УЧАСТКА в собственности

центре п. Переяславка, в кир
пичном доме, на втором этаже.

в п. Переяславка, ул. Набереж
ная, 21-23. Тел. 8-909-840-60-60.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 14 со
ток с дачным домиком в с. Могилёвка, ул. Точилкина, собствен
ность оформлена, торг уместен.
Тел. 8-924-210-50-44.

Тел. 8-914-154-07-07.
•3-КОМНАТНАЯ
благоустро
енная КВАРТИРА в центре п.
Переяславка, большая кухня, 2
этаж. Тел. 8-924-117-57-18.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, 67 кв. м, 2/5.

Тел. 8-914-315-14-86.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в

•Действующий
продовольст
венный МАГАЗИН в п. Переяс
лавка, 62 кв. м. Тел. 8-914-210-1307.

центре п. Хор, 63 кв. м, 2/2 этаж,
пластиковые окна, два балкона,
ул. Вокзальная, 5Б, 950 тыс. руб.

•ПОМЕЩЕНИЕ свободного на
значения в п. Переяславка, 50

Тел. 8-914-419-16-28.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.

Тел. 8-909-878-38-48.
•ГАРАЖ металлический в п. Переяславка-2. Тел. 8-962-586-07-08.
•ГАРАЖ ж/б 6x6 в п. Хор, центр,
свет, собственность. Тел. 8-924-

Гродеково, земельный участок
в собственности, торг уместен.

Тел. 8-924-113-69-12.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном панельном доме
в с. Марусино, с ремонтом, 72
кв. м, 10 соток земли, имеют
ся надворные постройки, баня,
дровяник с дровами, навес. Тел.

кв. м, подробности на Авито.

221-37-66.

ТРАНСПОРТ

Марусино, 49 кв. м, с ремонтом,
30 соток земли, имеются над
ворные постройки, новая баня,
гараж, дровяник с дровами. Тел.

•А/М «ТОЙОТА ИПСУМ», 1998
г.в., ГРАБЛИ поперечные, на
гидравлике, КОСИЛКА сегмент
ная. Тел. 8-984-174-92-72.
•А/М «HONDA CR», 1996 г.в. Тел.
8-909-803-54-25.
•А/М «ВАЗ 2101», 15000 руб.,

2-квартирном панельном доме в
с. Гродеково. Тел. 8-914-814-40-

96, 8-924-413-16-33.
•ДОМ добротный из бруса в незатопляемом районе п. Переяс
лавка, рядом с центром, внутри
косметический ремонт, конди
ционер, ванная, бойлер, земля
в собственности, 15,3 сотки, 850
тыс. руб., торг, собственник. Тел.

8-962-150-18-92.
•ДОМ в центре п. Переяславка,
80,4 кв. м, земля 20 сот., всё в
собственности, 1 млн. 500 тыс.
руб. Все вопросы потел. 8-924-

117-35-89.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв.
м, скважина, огород 43 сот., гара
жи, сараи, 1 млн. 350 тыс. руб.

Тел. 8-984-284-87-91.
•ДОМ в п. Переяславка, в районе
мебельной фабрики. Тел. 8-914190-69-66.
•ДОМ из бруса, ул. Погранич
ная, 131 кв. м, скважина, шамбо,
15 соток, цена 2 млн. 250 тыс.
руб. Тел. 8-914-544-43-50, Сер

гей Петрович.
•ДОМ в п. Хор, из бруса, с ман
сардой, всё обшито сайдингом,
крыши железные, есть огород
18 соток, гараж, колонка с хоро
шей водой, кухня с мансардой,
всё обшито сайдингом, крыши
железные, окна пластиковые,
фруктовые деревья, забор же
лезный, на хорошем месте, всё
рядом. Тел. 8-914-195-20-57.
•ДОМ деревянный в п. Хор, по
ул. Лазо, полезн. пл. 56 кв. м, в
доме, в палисаднике колонка,
хорошая вода, летняя кухня,
хозпостройки, кирпичный гараж
с погребом, земельный участок
14,9 соток. Тел. 8-909-852-80-44.
•ДОМ в п. Хор, недорого, можно
под материнский капитал. Тел.

8-962-151-02-59,8-962-221-88-51.
•КОТТЕДЖ 71 кв. м с централь
ным отоплением в п. Новострой
ка, 11 соток земли в собствен
ности, имеются постройки. Тел.

8-965-673-60-92.
•ДОМ - земельный участок в п.
Хор. Тел. 8-962-151-54-90.
•ДОМ в с. Дрофа, 100 кв. м,
удобства в доме, земля 18 соток,
всё в собственности. Тел. 8-962-

583-78-09.
•ЧАСТЬ жилого ДОМА в с. База
Дрофа, 65,7 кв. м, на участке 12
сот., скважина. Тел.8-924-207-28-49.
•ДОМ в с. Екатеринославка, р-он
им. Лазо, 68,5 кв. м, 3-комнатный,
новая крыша, пластиковые окна, 2
скважины, канализация, участок,
цена 1 млн. 300 тыс. руб., торг,
собственник. Тел. 8-924-101-13-67.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Цен
тральная, 13, документы готовы,
можно под материнский капитал.

Тел. 8-914-318-81-40.
•ДОМ в с. Гродеково, жил. пл. 50
кв. м, в доме вода, слив, бойлер,
стиральная
машинка-автомат,
душевая кабина, земля в соб
ственности - 13 соток, надвор
ные постройки, баня, парник, сад
с плодовыми кустарниками. Тел.

8-914-198-61-32.
•ДОМ частный в с. Гродеково,
надворные постройки - сарай,
баня, отдельно стоящий погреб,
сад, огород 30 соток, скважина с
питьевой водой. Тел. 8-914-319-

22-73.

207-97-44.
•ДВЕРИ входные из массива,
ДВЕРИ в баню, толщина 70 мм.
Тел. 8-914-177-46-31, 8-962-58438-88.
•Токарная МАСТЕРСКАЯ с на
работанной базой клиентов (воз
можность обучения токарному
мастерству), при мастерской
имеются новый дом, хозпо
стройки, теплицы, гараж на две
машины, земельный участок 50
соток в собственности, с. Гроде
ково. Тел. 8-924-202-51-23.

•ПЕЧКИ для бани (комплект),
металл 8 мм; ПЕЧКИ для га
ражей, дач, металл 8 мм. Тел.
8-909-853-11-09.

113-94-96.

•ГАРАЖИ кирпичный и желез
ный в центре п. Хор. Тел. 8-962-

8-909-870-20-36.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.

8-909-856-19-84.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в

•ШКАФ-прихожая, с зеркалом, в
хорошем состоянии. Тел. 8-924-

требуется ремонт, или на запча
сти. Тел. 8-909-842-64-00.
А/М «ГАЗ-53», 1990 г.в., само
свал; А/М «ЖИГУЛИ-06», 1990
г.в.; А/М «ЖИГУЛИ-02», 1981
г.в. Тел. 8-914-200-89-89.

•А/М «КАМАЗ» с крановой уста
новкой; А/М «УРАЛ» с краном;
ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР - 30 кВ;
ПИЛОРАМА «Атлант»; ТРАК
ТОР «ДТ-75»; ВАГОНЧИК, всё в
хорошем состоянии. Тел. 8-924312-35-65.
•МОТОЦИКЛ «ИЖ ЮПИТЕР-5»,
с коляской, документами и «ИЖ
ЮПИТЕР-4» с коляской, на зап
части, возможен обмен. Тел.
8-924-304-91-21.
•ЗАПЧАСТИ «Т.-Королла», 5А,
Е100,

универсал,

ПИСТОЛЕТ
травматический
«Оса», 5000 руб.; ДОМ в п. Хор,
1 млн. 700 тыс. руб. Тел. 8-924209-17-19.
БЕНЗОПИЛЫ (Китай), запча
сти, ремонт. Тел. 8-914-42121-54.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и
под заказ. Организуем доставку.

Тел. 8-909-875-31-00.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (лиственни
ца) - брус, доска. ДРОВА долготьем, пиленые. Тел. 8-924-30119-44, 8-924-302-41-51.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница). У нас всегда
большой ассортимент. Все
размеры в наличии и под
заказ. Оптовикам СКИДКИ!!!
ГОРБЫЛЬ (ель, ясень, дуб,
липа), ОПИЛКИ. Тел. 8-909878-98-37.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

хвойных
пород (ель, лиственница), ДО
СКА строганая - в любом
количестве, любые размеры,
ГОРБЫЛЬ. Оптовикам скидки.
Доставка. Тел. 8-962-226-56-

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бумаж
ные ОТХОДЫ по цене - 50 ру
блей за пачку. Тел.21-5-96.
•ШУБАженская из нутрии, разм.
46-48, - 6000 руб.; ДУБЛЕНКА
мужская, разм. 56-58 - 7000
руб.; ВАЗОЧКИ хрустальные 250-300 руб.; ТЕЛЕФОН стаци
онарный - 500 руб. Тел. 8-962585-85-74.
•ПАМПЕРСЫ для взрослых № 4,
недорого. Тел. 8-909-805-75-79.
•КУРТКА кожаная мужская, на
подстёжке, б/у, р-р 50, 2000 руб.

Тел. 8-914-413-30-14.
•Автоматическая стиральная
МАШИНКА «ARGO», 5 кг - 5000
руб.; автоматическая стираль
ная МАШИНКА «INDESIT» с
горизонтальной загрузкой, 4 кг 7000 руб.; полуавтоматическая
стиральная МАШИНКА - 4000
руб.; посудомоечная МАШИ
НА «ВЕКО» - 7000 руб.; микро

волновая ПЕЧЬ «Panasonic»
- 3000 руб.; компьютерный МО
НИТОР LG - 800 руб.; БЛОК пи
тания для компьютеров - 800
руб.; ПИЛА циркулярная - 4000
руб.; БЛОК питания - 1500 руб.;
DVD плеер - 500 руб.; ОБОГРЕ

риалы. Тел. 8-962-673-69-50.
•ДРОВА, чурки, плахи, недорого,
ГОРБЫЛЬ. Тел. 8-984-172-4315, 8-909-856-62-50.
•ДРОВА (берёза, дуб, ясень), ко
лотые, чурками, плахами, недо
рого, пенсионерам скидки. Тел.

8-909-851-18-89.
•ГРАВИЙ,
ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ,
ДРОВА (горбыль), самосвал 15
куб. м. Тел. 8-909-808-91-19.
•УГОЛЬ ачинский из Хабаров
ска, просеянный, одни комочки.
Доставка в день обращения.

Тел. 8-924-105-69-50.
•ДРОВА, горбыль (ёлка), 9-10
куб. м, цена от 5000 руб., до
ставка а/м «КАМАЗ»; ОПИЛКИ,

ЩЕПА. Тел. 8-914-202-47-18,
звонить в любое время.
•ДРОВА - горбыль, УГОЛЬ, не
дорого. Тел. 8-914-311-88-66.
•УГОЛЬ ачинский, сортовой, от
борный. ДРОВА таёжные, само
свал 3 т. Тел. 8-909-841-33-00.
УГОЛЬ сортовой, ачинский,
ДРОВА, СТОЛБЫ (листвяк).
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909801-04-58.
УГОЛЬ сортовой, отборный
(один камень), ачинский. Тел.
8-914-183-27-75.
УГОЛЬ ачинский, сортовой,
без пыли. Тел. 8-962-585-84-

28.
УГОЛЬ ачинский, сортовой,
отборный, без пыли, само
свал 3 т. Тел. 8-962-150-18-94.

19, 8-914-547-55-57.

•МЁД липовый, с. Киинск. Тел.
8-914-185-51-28.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, уни
версальный, крупный; СЕНО в
рулонах, доставка. Тел. 8-914192-00-40.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, домаш

ДРОВА лесные - берёза, дуб,

ний, едовой, 20 руб./кг, доставка,
п. Хор. Тел. 8-909-874-87-71.

суперсалон.

Тел. 8-914-194-97-53.
•КОМБАЙН картофелеубороч
ный ККУ-2; КАРТОФЕЛЬ жёл
тый, едовой и семенной «адретта». Тел. 8-924-211-89-79.
•ШИНЫ LT 285/75, R16, дёшево.
Тел. 8-962-227-07-47.
•ТРАКТОР «МТЗ-82», 1992 г.в.;
ПРЕСС тюковой «Киргизстан»;
ГРАБЛИ «Солнышко»; КОСИЛ
КА сегментная. Тел. 8-984-17492-72.

•ГОРБЫЛЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ,
доставка, грузовик с крановой
установкой. Тел. 8-924-104-66-12.
•УГОЛЬ из Хабаровска, просеян
ный, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиле
ный и пачками, отсыпные мате

ясень, чурками, можно гор
быль крупный, японский пяти
тонник, укладываем аккурат
но, на совесть, размер кузова
440x220x140=10,5 куб. Тел.

8-914-169-31-31.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды,
всегда в наличии, достав
ка, самовывоз, п. Хор. Тел.
8-909-879-77-79.
ПИЛОМАТЕРИАЛ неликвид,
дёшево, ГОРБЫЛЬ длинномер, ДРОВА. Тел. 8-914-18176-85.
ДРОВА, горбыль - ясень, дуб,
ёлка, 10 кубов, доставка «КА
МАЗом». Тел. 8-914-169-31-31.

ЗЕМЛЯ плодородная, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ОТСЕВ, мелкий ГРАВИЙ. Тел.
8-924-213-70-87,8-909-801-04-58.
Организация РЕАЛИЗУЕТ на
селению и юрлицам: ДРОВА
(колотые, чурками), сухие;
ГОРБЫЛЬ; ПИЛОМАТЕРИАЛ
(лиственница), в наличии и
под заказ; ПЕЛЛЕТЫ (из ясе
ня, дуба, хвойных пород);
ОПИЛКИ. Доставка транспор
том организации по районам
имени Лазо и Вяземскому. Воз
можен самовывоз. Цены уме
ренные. Быстро, качественно,
надёжно!!! Тел. 8-924-402-44-

99, 8-914-316-59-73.
ПЕНОПЛАСТ, 200x1200x5, 2600
х1200x5, цена листа от 200 ру
блей. Тел. 8-962-151-43-93.

ВАТЕЛИ; ТЕЛЕВИЗОР «EVGO»
- 1800 руб., всё в отличном со
стоянии, с гарантией, реальному
покупателю - торг. СКУПАЕМ б/у
стиральные машинки, Ж К теле
визоры и микроволновые печи.

и дешевле. ООО
РЕАЛИЗУЕТ
дрова сухие - пиленый гор
быль, 40-45 см (ясень, дуб),

Звонить по тел. 8-924-314-3057, 8-914-214-48-52.
•ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса-136»,
2-камерный; БОЧКИ для воды;
ФЛЯГА молочная; ТЕЛЕЖКА,
газовый БАЛЛОН, газовая ПЛИ
ТА, пластмассовые ВАННОЧКИ.
Тел. 8-909-841-36-13.

•ДРОВА разные, под заказ. Тел.
8-909-872-26-95.
•ДРОВА, горбыль сухой, пи
леный, гружу на совесть. Тел.
8-924-107-32-90.

Больше

«Хорский ДОК»

грузовик 4,5 куба, цена 5500
руб. Рассрочка, кредит, достав
ка. Тел. 8-914-407-81-78.

•КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-924-30825-07.
•РЫБНЫЕ ОТХОДЫ. Тел. 8-984174-56-32.
•СЕНО в тюках в п. Переяславка,
возможна доставка. Тел. 8-962500-19-19.
•СЕНО в рулонах, соевая СО
ЛОМА в рулонах, доставка. Тел.
8-924-220-25-02.
•СЕНО в тюках, ДРОВА разные;
КУРЫ-несушки, МЯСО бройле
ров. Тел. 8-914-370-53-52.
•СОЛОМА соевая в рулонах;
КАРТОФЕЛЬ
едовой.
Тел.
8-962-150-56-03.
•СОЛОМА соевая; МЯСО сви
нина, 300 руб./кг, с. Соколовка.
Тел. 8-909-844-85-72.
•ТЫКВА, недорого, с. Георгиевка.
Тел. 8-909-807-51-93.
•ТЫКВА жёлтая, вкусная; КАР
ТОФЕЛЬ крупный, жёлтый, ве
дро 240 руб., п. Хор. Спешите
купить. Тел. 8-924-210-44-85.

•ЗЕРНО, размол, крупы, сахар,
комбикорм, корм для собак,
добавки. Доставка бесплатно.
Тел. 8-914-776-65-35.
•КОМБИКОРМ, зерно, размол,
крупы, п. Переяславка, ул. Лени
на, 2 б, доставка. Тел. 8-963-56554-30.
•КОЗА на мясо. Тел. 8-962-67348-32.
•КОЗА дойная, комолая, воз
раст 3 года; КОЗЛИК, 7 месяцев,
комолый, с. Георгиевка. Тел.
8-914-379-34-16.
•ТЁЛОЧКА, 7,5 месяцев. Тел.
8-924-314-49-39.
•БЫЧОК, 5 месяцев. Тел. 8-963563-32-44.
•ТЁЛКА, возраст 9 месяцев. Тел.
8-924-919-61-06.
•ПОРОСЯТА вьетнамские, при
витые, 2 мес., ПЕТУХИ молодые,
4 мес., п. Хор. Тел. 8-909-850-8226.
•ПОРОСЯТА, 2,5 месяца, п. Хор.
Тел. 8-909-870-08-65, 8-924-41320-31.
•ПОРОСЯТА, 2 месяца, с. Черняево. Тел. 8-924-204-46-77.
•ПОРОСЯТА, 1,5 месяца, с. По
лётное, возможна доставка. Тел.
8-909-807-80-65.
•ЩЕНКИ русского охотничьего
спаниеля. Тел. 8-914-214-80-15.
•ЩЕНКИ среднеазиатской овчар
ки, возраст 2 мес., 7000 руб. Тел.
8-963-565-22-32.

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

КУПЛЮ
ВЫКУП АВТО. Ваши деньги ЗДЕСЬ. Надёжно. Тел. 8-962500-03-03.
•ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, после ДТП, без документов,
авто на запчасти, оформление
документов, быстрый расчёт.
Тел. 8-909-821-25-65.
•ВЫКУП АВТО любой марки,
займы 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 - после ДТП, с дефектами, а
также с проблемными документа
ми. Тел. 8-962-679-77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ япон
ского производства. Тел. 8-924311-20-44.
ВЫКУП АВТО в лю бом 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 оф орм
ление докум ентов на месте.
ДОРОГО. Тел. 8-924-306-10-30.
ВЫКУП АВТО 95% от стоим о
сти. Тел. 8-914-317-25-20 (ватсапп).
ДОРОГО КУПИМ АВТО. Тел.
8-909-824-73-88.
•КУПЛЮ благоустроенную 2-комнатную КВАРТИРУ в центре п.
Переяславка, выше 3 этажа не
предлагать. Тел. 8-914-422-45-52.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в
районе им. Лазо под маткапитал.
Тел. 8-914-181-55-50.
•КУПЛЮ ДОМ (земельны й уча
сток), КВАРТИРУ, агентам не
беспокоить. Тел. 8-914-773-9162.
•КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ жёлтый,
оптом. Тел. 8-962-676-55-52.
•КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ «Нис
сан Датсун» до 1996 г.в., дизель.
Тел. 8-909-875-31-00.
•КУПЛЮ ЁМКОСТЬ под шамбо,
КОНТЕЙНЕР 20 т и 40 т. Тел.
8-909-821-25-65.
•КУПЛЮ «ДТ-75», с вагоном. Тел.
8-909-875-31-00.

АРЕНДА
•СДАМ КОМНАТУ в общежитии
п. Переяславка (СХТ), комната
большая, отдельная. Тел. 8-924212-87-51.
•СДАМ 1-комнатную меблиро
ванную КВАРТИРУ в п. Переславка, с бытовой техникой, на
длительный срок. Тел. 8-924-20041-77.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ
в центре п. Переяславка. Тел.
8-914-197-33-61.
•СДАМ 2-ком натную мебли
рованную КВАРТИРУ в центре
п. Переяславка на длительный
срок. Тел. 8-924-204-85-90.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ
в п. Переяславка-2, 10000 + свет,
ремонт. Тел. 8-909-801-95-26.
•СДАМ 3-комнатную меблиро
ванную КВАРТИРУ в п. Хор, или
ПРОДАМ. Тел. 8-914-219-91-36.
•СДАМ в аренду 3-комнатную
КВАРТИРУ в п. Хор, ул. Менде
леева, или ПРОДАМ. Тел. 8-914416-45-03.
•СДАМ в аренду частны й ДОМ
в п. Переяславка. Тел. 8-962-15018-92.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ 2-ком натную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка-2, 46 кв.
м, на 3-, 4-ком натную КВАРТИ
РУ. Тел. 8-914-371-06-17.

РЕКЛАМА
•МЕНЯЮ
благоустроенный
частный ДОМ в п. Переяславка,
4 комнаты, имеются надворные
постройки, земельный участок
на 2-, 3-комнатную КВАРТИРУ
в центре п. Переяславка. Тел.
8-914-168-35-66.

Работа

ВАКАНСИИ

•Требуются ЖЕНЩИНЫ для
проведения квартирных полити
ческих опросов в сёлах и пгт - на
выбор, график свободный, под
работка, оплата до 2000 руб. в
день. Тел. 8-909-822-50-95.
•В связи с открытием строи
тельного супермаркета требу
ются ДИРЕКТОР МАГАЗИНА,
П Р О Д А В Е Ц -К О Н С У Л Ь Т А Н Т ,
КАССИР. Резюме - podbor@
uroven.org. Тел. 8-924-313-33-36.
•Предприятию требуется ГЛ.
БУХГАЛТЕР с опытом работы,
зарплата достойная. Тел. 8-962586-99-67.
•В студию декора п. Переяславка
требуется ПОМОЩНИК МАСТЕ
РА - молодая, активная, трудо
способная, возраст от 20 до 45
лет. Собеседование проходит по
адресу: п. Переяславка, ул. Постышева, 6Б, 2 этаж, отдел «По
душки». Тел. 8-909-858-96-41.
•ПОДРАБОТКА для компьютерно
грамотного человека, требуется
НАСТРОЙЩИК видеонаблю де
ния и бегущей строки в п. Хор.
Можно учащегося, по совмести
тельству, на неполный рабочий
день. Тел. 8-924-101-55-80.
•На Хорский хлебозавод требу
ются ПЕКАРИ и ВОДИТЕЛИ ка
тегории «В». Тел. 8-924-223-8330.
В откры ваю щ ую ся аптеку
«Будьте зд о р о вы » п. Переяс
лавка требую тся ПРОВИЗОР
(фармацевт) и ЗАВЕДУЮЩИЙ
АПТЕКОЙ. Тел. 8-914-770-1933.
•Требуется РАБОТНИК в ме
бельный цех. Тел. 8-962-673-7153, 8-924-412-87-28.
•Организации требуется ЭЛЕК
ТРОМОНТЁР по ремонту и
обслуж иванию электрообору
дования в п. Переяславка, об
разование среднее специальное,
опыт работы не менее трёх лет,
трудоустройство официальное,
предоставляется соцпакет, нали
чие водительского удостоверения
категории «В», «С». Тел. 8 (4212)
27-58-13, в рабочее время - с
9.00 д о 16.00.
•Организации для работы в Хаба
ровске требую тся 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.
•Требуются ОПЕРАТОР на по
грузчик «Фискас», ОПЕРАТОР
Тимбержек (погрузка леса), ЭКС
КАВАТОРЩИК, МАСТЕР лесо
заготовок, ВОДИТЕЛЬ катего
рии «В, С», «С, Е», ПОВАР. Тел.
8-962-502-06-40.
•Требуются
ПИЛОРАМЩИКИ
с опытом работы, п. Хор. Тел.
8-909-875-31-00.
•Такси «Персона» п. Переяславка
требуются ВОДИТЕЛИ на лич
ном авто, свободный график, под
работка в новогодние праздники.
Тел. 8-909-878-92-50.
•Предприятию требую тся ВОДИ
ТЕЛИ категории «С, СЕ», с опы
том работы, без в/п. Обращаться
по тел. 8-914-425-25-26.
•Предприятию СРОЧНО тре
буются ВАЛЬЩИКИ ЛЕСА на
«ТТ-4» и ВАЛМЕТ. Тел. 8-909842-64-00.
Требуется МАСТЕР по ремонту
обуви и изготовлению ключей,
п. Хор. Тел. 8-914-213-18-18.
ООО «ДВМ ХАБАРОВСК» ПУ
«Переяславка», ул. Ленина, 1А
(метаплобаза) примет на рабо
ту ВОДИТЕЛЯ, официальное
трудоустройство, достойная з/
плата. Тел. 8-962-676-55-55.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,

РАЗНОЕ
•Утерянный АТТЕСТАТ об основ
ном общем образовании А №
2552004, выданный Могилёвской
средней школой 20.06.1998 г. на
имя Князевой Юлии Олеговны,
считать недействительным.
•МУЖЧИНА одинокий, 54 года,
проживающий в частном доме, без
вредных привычек познакомится с
одинокой женщиной 48-54 лет, без
в/п, для серьёзных отношений. Тел.
8-909-808-27-53.
МО ДОСААФ России района
имени Лазо ПРОВОДИТ НА
БОР на курсы по подготовке
ВОДИТЕЛЕЙ категории «В».
Информация по тел. 8-924103-08-85, 8 (42154) 24-1-89.

УСЛУГИ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас
дома. Дёшево, выезд по району.
Тел. 8-914-378-64-34, Николай.
•Проф ессиональный РЕМОНТ
компью терной техники. Выезд
специалиста бесплатно, диагно
стика 300 руб. Тел. 8-924-419-4413, 8-914-211-46-46.
•УСЛУГИ аппаратного маникю 
ра и педикю ра с использовани
ем качественных материалов и
средств. Диагностика заболе
ваний ногтей и кожи стоп. Тел.
8-924-319-35-12, Татьяна.
•РЕМОНТ холодильников им
портного и отечественного про
изводства на дому. Качественно.
Гарантия. Тел. 8-924-219-14-62,
8-909-840-74-10.
•Произвожу РЕМОНТ норковых
шуб, шапок. Тел. 8-914-313-3141.
•РЕМОНТ автоматических сти
ральны х машин. Выезд мастера
на дом. Диагностика, качествен
ный ремонт. Гарантия. Тел. 8-924416-42-95, 24-5-97.
•ЗАЙМЫ под материнский (семей
ный) капитал на покупку жилья.
Военная ипотека, сертификаты,
гарантийные письма. Работа со
всеми банками. Тел. 8-924-10756-13.
•ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. Про
екты: договоров купли-продажи,
мены, дарения. Операции с не
движимостью - покупка, прода
жа, сопровождение сделок. Тел.
8-914-773-91-62.
ДОМАШНИЙ МАСТЕР.
Бытовой ремонт, сборка мебе
ли, электротехнические работы,
ремонт и установка сантехни
ки, ванных комнат и санузлов,
отделочные работы, кровля
крыш, отделка ПВХ, монтажные
работы, штукатурка, поклейка
обоев и многое другое. Пенсио
нерам скидки!!! Тел. 8-962-67723-93.
•ЗАМЕНА электропроводки, ре
монт и монтаж систем отопле
ния, кладка печей. Тел. 8-914194-97-53.
•РЕМОНТ квартир. Установка
входных и межкомнатных дверей,
выравнивание стен, шпаклёвка,
покраска, поклейка обоев, работа
с панелями, монтаж полов, фане
ра, линолеум, ламинат, кафель
ные и сантехнические работы, не
дорого. Тел. 8-964-232-11-79.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор,
гарантия, низкие цены, большой
опыт работы. Тел. 8-924-300-7090, 8 (4212) 94-26-44.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Каче
ственно, недорого. Тел. 8-924312-64-70.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!!!
ООО «Современный Дом».
Не крась и не бели, а лучше на
тяни! Договор, гарантия 10 лет.
Тел. 8-909-825-02-62, 8-924-10666-05. Наши работы смотрите
здесь: http://ok.ru/sovremennidom.
АКЦИЯ: натяжные потолки во
всей квартире - горизонталь
ные ж алю зи на кухонное окно
в подарок!
•ООО «С оврем енны й Дом».
Ж АЛЮ ЗИ!!! ОГРОМНЫЙ ВЫ
БОР расцветок и фактур. Из
готовление и монтаж по вашим
размерам. Выезд замерщика с
образцами. СКИДКА НОВОСЁ
ЛАМ И ПЕНСИОНЕРАМ 10%. Тел.
8-909-825-02-62, 8-924-106-66-05.

•ООО «СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ»
вы полнит все виды ремонта.
Всё от «косметики» до «евро».
Дизайн-проект квартир и поме
щений. Договор, рекомендации,
гарантия качества. Снабжение за
казчика материалами. ПЕНСИО
НЕРАМ и НОВОСЕЛАМ СКИДКА
10%. Тел. 8-909-825-02-62, 8-924106-66-05. Наши работы смотрите
здесь: http://ok.ru/sovremennidom.
АКЦИЯ: ремонт во всей кварти
ре - натяжные потолки (ванная,
туалет) - в подарок!
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914188-02-38.
•ИЗГОТОВИМ двери входные,
межкомнатные, мебель и другое
из массива дерева. Тел. 8-909877-10-07.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шка
фы-купе, прихожки, горки. Уста
навливаем двери, производим
ремонт кухонной мебели, замену
столешниц, ремонт шкафов-купе.
Тел. 8-962-584-38-88, 8-914-17746-31.
Сантехнические работы любой
сложности. Установка бой
леров, насосов, радиаторов,
котлов отопления; СВАРКА.
Тел. 8-962-584-87-78.

РЕКЛАМА
•УСТАНОВКА, диагностика и ре
монт спутникового телевидения.
«НТВ+», «Телекарта», «МТС». Га
рантия. Тел. 8-962-675-74-18.
•УСТАНОВКА сп утни ковы х 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 сп утни ковы х АН
ТЕНН. «Телекарта» - 160 кана
лов, «НТВ+» -1 5 0 каналов, МТСТВ - 210 каналов. Перевод старых
абонентов «Телекарты» на новый
тариф 1200 руб. в год. Тел. 8-962223-52-25, 8-924-308-50-20.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 160 кана
лов, абонплата 1200 руб. в год,
«НТВ+» -150 каналов, абонплата
1200 руб. в год. Тел. 8-962-22352-25, 8-914-419-71-21.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спут
ни ковы х антенн. «Телекарта» 160 каналов, абонплата 1200 руб.
в год, «НТВ+» -1 5 0 каналов. Тел.
8-924-308-50-20.
•УСТАНОВКА сп утни ковы х ан
тенн. Договор, гарантия, без вы
ходных. Тел. 8-962-228-11-36.
•УСТАНОВКА сп утни ковы х ан
тенн. Тюнеры. «Телекарта» - 4000
руб., без выходных. Тел. 8-924113-91-51.

СВАРЮ ПЕЧКУ в баню, БУР
ЖУЙКУ в гараж по вашему же
ланию (чертежу), мой лист (5
мм). Быстро, качественно, не
дорого. Тел. 8-929-406-48-94.

УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Тепекарта» -160 каналов,
«НТВ+» - 150 каналов, «МТС»
- 180 каналов. «Тепекарта» - 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.

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.

УСТАНОВКА
спутни ковы х
антенн. «Телекарта» - 160 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов,
«МТС» -180 каналов. Перевод с
«Орион-Экспресс» на «Телекар
ту» - 1200 руб. в год. Гарантия.
Тюнеры HD, пульты. Тел. 8-962675-72-98, 8-924-113-86-11.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезирова
ние. Низкие цены, гарантия, п.
Хор, ул. Ленина, 25. Лицензия
ЛО-27-01 -000868 от 12.09.2012
г. Тел. 8-914-400-39-23, 8-962151-81-88.
ООО «Санта-Мед-7».
Лицензия № ЛО-27-01-002169.
Врачи медучреждений г. Хабаровска
ведут приём по адресу:
п. Переяславка, ул. Октябрьская, 25.

УЗИ - регулярно по средам, с 8.30
Обследуем:
щитовидную железу,
сосуды шеи и головы, лимфоузлы,
молочные железы,
почки и надпочечники,
органы брюшной полости (печень,
желчный пузырь, поджелудочная
железа, селезёнка),
желудок (дети и женщины до 60 кг),
мочеполовую систему,
сосуды ног, коленные суставы,
тазобедренные суставы (дети до 1
года),
нейросонография,
профилактика желчно-каменной
болезни, боли в ногах и коленных
суставах.
24 ноября, суббота, с 8.00
-окулист МНТК «Микрохирургия
глаза им. Фёдорова»
Тел. 8-914-774-71-03,
ул. Октябрьская, 76.
-УЗИ
Справки и запись
по тел. 8-914-158-02-97.
В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
У СПЕЦИАЛИСТА.
ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - праздничных,
выпускных, свадебных - с лю
бым текстом. Тел. 8-914-400-8360.
ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор): юби
леи, свадьбы, корпоративы. Ве
село и незабываемо! Тел. 8-914410-84-40, 8-914-207-62-56.
•Двухтариф ные ЭЛЕКТРОСЧЁТ
ЧИКИ. Установка, продажа. Тел.
8-962-228-11-36.
•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Прода
жа оборудования, установка. Тел.
8-962-228-11-36.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1
тонна, недорого. Поездки в Хаба
ровск - больницы, рынки и т.д. Тел.
8-924-208-90-38.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - переезды,
мебель, стройматериалы, мусор
и т.д. (борт, тент, грузчики), недо
рого. Вывоз старой мебели. Тел.
8-924-211 -98-11, 8-909-856-31-78.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону. УГОЛЬ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, самосвал 3 т. Тел.
8-909-801-77-88, 8-914-415-95-70.
•УСЛУГИ грузовика с краном, г/п
до 5 т, длина 5 м, стрела 3 т. Тел.
8-909-851-18-89.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону, м/г 2 т, имеется тент. Пе
реезды, перевозка мебели и дру
гие грузы. Тел. 8-909-877-53-86.
•ШАМБО «под ключ», УСЛУГИ
экскаватора, самосвалов, крана
3 т. Тел. 8-924-213-70-87, 8-909801-04-58.
ГРУЗО П ЕРЕВО ЗКИ . Переез
ды, можно с грузчиками, грузим
аккуратно, по району Лазо и в
Хабаровск, японский 5-тонник,
3-комн. квартира за раз. Тел.
8-914-169-31-31.
ИП Горелова. РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ п. Мухен предоставля
ют населению большой выбор
ритуальных принадлежностей,
гробы, венки, памятники, оградки.
Доставка в близлежащие села.
Обращаться: п. Мухен, ул. Мо
лодежная, д. 9. Тел. 8-924-20439-96, 8-909-840-79-63.
ВЫРАЖАЕМ огромную благо
дарность за оказанную мораль
ную и материальную поддержку
главному врачу РБ И.В. Арония,
главной медсестре В.В. Еф
ремовой и всему коллективу
поликлиники, а также друзьям
С.М. Авраменко, В. Ищенко, З.И.
Угрюмовой, всем близким и зна
комым, пришедшим на помощь
в тяжёлые для нашей семьи
дни, когда из жизни ушёл наш
дорогой и любимый муж, отец,
дедушка
ВАНДАЛОВИЧ
КАЗИМИР ИВАНОВИЧ.
Большое спасибо всем!
Жена, дети, внуки.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
R 'I N n C A

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

КРЕДИ ТЫ И РА СС РО Ч КА
от ОА «ОТП БАНК», лиц. № 2766 ЦБ РФ.

•ОКНА
•ПОТОЛКИ
•ДВЕРИ входные,

«ДОГОВОР НА ДОМУ»

|ПЛАСТИКОВЫ
Е ОКНА
пластиковые откосы - в подарок!
4-х ступенчатое проветривание - в подарок!

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАНЦА

большой выбор, новинки + подарки

• БАЛКОНЫ
•КОНДИЦИОНЕРЫ
•ЖАЛЮЗИ
•РОЛЬСТАВНИ
•ЛИНОЛЕУМ
% «РЕМОНТ КВАРТИР
* -ОТДЕЛКА ДОМОВ
САИДИНГОМ, ХАНЬИ
ЗАБОРЫ (любые)
п. ПЕРЕЯ С ЛА ВКА, ТЦ «Ладья», 1-й этаж, ул. Индустриальная, 21а
Тел.: 8 -9 6 2 -1 5 1 -0 2 -1 3 , 8 -9 6 2 -5 0 3 -7 5 -8 5 .
й

СКИДКА
РУБЛЕЙ^

®

С тра хо вая к о м п а н и я

ПРОФЛИСТ

ПАстро-Волга

ПО В А Ш И М Р А З М Е Р А М

НЕ ПОКУПАЙ 0САГ0, ПОКА
НЕ УЗНАЕШЬ НАШУ ЦЕНУ!
0САГ0 СО
СКИДКОЙ Д 0 10%

г

О КН^ПВХ
29 НОЯБРЯ - ДК с. Георгиевка; 30 НОЯБРЯ - ДК с. Черняево;
1 ДЕКАБРЯ - рынок п. Хор; с 9.00 до 18.00.

продаж а текстиля

С 8 (914) 402-12-12

С п р а ш и в а й те полисы 0 С А Г 0 у св о его а ген та!
Акция действует до 31 декабря 2018. П редложение не является публичной офертой.
АО «СК «Астро-Волга». Лицензия ОС №2619-03.

Меховая компания ®

г. Киров

« Ш

Ш

ФАБРИК Г. ИВАНОВО
ОСЕННИЙ АССО РТИМ ЕНТ

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

)

верблюжьем меху,

дубленки! сзтрптж]

►
С

4

!

ggyscji

‘ Кредит предоставляется АО «Альфа-банк»лицензия №1326 от 1б.01.2015г.“ ИП Чугунова О.В. ОГРНИП 318435000023511

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

И П М удрик С.А. W h atsA p p + 7 (924)116-26-60
п. П ереяславка, ул. П ионерская, д. 3,
Пн.-пт. - с 9.00 до 19.00, сб.-вс. - с 9.00 до 17.00.

•г. ВЯЗЕМСКИМ, ул. Коммунистическая, 30 А.
Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно).
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С Л У Ж Б А ПО В О ПРО С АМ П О Х О Р О Н Н О ГО Д Е Л А

« А

ш

ш

Н

Г Е Л

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

___________________________

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

п. Переяславка, ул. Октябрьская. 52
Ж Д Е М В А С С 1 сам) a®

®

п. Переяславка.

дк «Юбилейный»

СКИДКИ

ТЖА Ю Н И ААБ

ШТЕХНИКА Я

головные шэрьо

29 ноября

0 ckizy.prk

Понедельник - четверг с 8:оо до 11:00

» Л 1

ОООШкО НОРКА. МУТОН. НУТРИЯ

8 -9 14 -7 7 4 -7 1-0 3 ®

пункт забора

ВЫ СТАВКА-ПРОДАЖ А ВЕРХНЕЙ Ж ЕНСКОЙ ОДЕЖ ДЫ

СКИДКИ 20%, 30% и 40%

1

о мезонити
о RF - лифтинг (подтяжка) кожи лица
о мезотерапия
о HOLY LAND (Израиль): чистка кожи,
пилинги, маски
о объемное моделирование лица и губ
о лечение мимических морщин BOTOX
о плазмолифтинг
о удаление новообразований
о пирсинг, прокол мочки уха пистолетом
о татуаж
МАССАЖ
ГИРУДОТЕРАПИЯ

ОБУВЬ - на полные и проблемные ноги по низким ценам.
П Л А Щ И на

г ш

КОСМЕТОЛОГИЯ

Тел.: 8-962-150-24-41,8-962-227-24-28.

Q. Ищем агентов в твоем городе

ш

ООО ОН ИКС мед. лицензия ЛО-27-01-002649 от 31.10.2018

О

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ Л И Н И И :

8 (984) 178-51-21

ю

Ц Е Н Т Р КРА С О ТЫ
И ЗДОРОВЬЯ

www.ckizy.com

(p-он СХТ, Мировой суд)

пгт. Переяславка, ул. Ленина, ЗА

)\
У

О

п. Переяславка, у/i. Октябрьская,76

п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. СУВОРОВА, 25

*5% КБМ и 5% сн иж е ние ба зо во го тариф а

3j

межкомнатные, раздвижные

5 ДНЕЙ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

1 0 0 0

l<

»

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

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

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

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
М Ы МОЖ ЕМ
ВАМ ПРЕДЛОЖ ИТЬ:

•венки, гробы - от дешевых до

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

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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СТАВКА

ГОДОВЫХ

БАНК ВОЗВРАЩАЕТ
ПРОЦЕНТЫ
ПО КРЕДИТУ

ф СОВКОМБАНК
Потребительский кредит «Супер плюс». Сумма 200000 -1 0 0 0 0 0 0 руб. Срок 18 ,2 4,3 6 ,6 0 мес. Клиентам от 20 до 85 лет с совокупным доходом более 30000 руб. по паспорту и второму
документу, удостоверяющему личность. Ставка - 0 % по акции «Всё под 0 !». Сроки Акции: 18 .11.20 18 - 31.12.2019. Условия: наличие карты «Халва», оформление кредита в период Акции,
подключение и соблюдение условий услуги «Гарантия минимальной ставки» (стоимость услуги - 3 ,6 /6 ,9 % от суммы кредита), выполнение условий программы балльного кэшбека (еже
месячное совершение 5-ти операций по карте «Халва» на общую сумму от 10000 руб., отсутствие просрочки). Пересчёт процентов при полном погашении задолженности, разница упла
ченных и рассчитанных процентов возвращается на счёт. Без Акции: при соблюдении условия безналичного расходования за первые 25 дней договора о т80% суммы кредита - 1 7 ,9 % год.
или 17 ,4 % год. (при доп. предоставлении 2НДФЛ/справки о доходах по форме банка); при несоблюдении - 2 2 ,9 % год. и 22,4% год. соответственно. Банк вправе отказать в предоставлении
кредита без объяснения причины. ПА0 «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 963. На правах рекламы.

Официально
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Администрация муниципального района имени Лазо совместно с Автоном
ной некоммерческой организацией «Краевое агентство содействия предприни
мательству» ^8 ноября 2018 г., в 10.00 ч., проводит БЕСПЛАТНЫЙ
СЕМИНАР для предпринимателей района имени Лазо на тему: «Изменение
в налоговом законодательстве с 2019 года. Работа в программах «Меркурий» и
«ЕГАИС».
Программа семинара содержит следующие вопросы:
1. Изменение в налоговом законодательстве с 2019 года (НДС, страховые взносы,
2-НДФЛ, изменение в отчётах);
2. Особенности системы и учета программы товаров в ЕГАИС (отчетность и штра
фы, перечень товаров, обязательных к учету, маркировка товаров);
3. Особенности применения программы «Меркурий» (отчётность, штрафы, пере
чень товаров, обязательных к учету);
4. Спорные налоговые вопросы;
5. Нюансы и проблемы в работе Онлайн касс.
Место проведения семинара: р.п. Переяславка, ул. Октябрьская, 35 (здание адми
нистрации муниципального района, 2 этаж, зал заседаний).
Для участия обращаться в отдел экономики и инвестиций управления по экономи
ческому развитию администрации муниципального района по адресу: ул. Октябрь

ская, д. 35, п. Переяславка, кабинет № 27 или по тел.: 8 (42154) 21-6-73; e-mail:
econ-lazo@yandex.ru.

О П РЕД О С ТА ВЛЕН ИИ Е Ж ЕМ ЕС Я Ч Н О Й Д Е Н Е Ж Н О Й
ВЫ ПЛАТЫ И НВАЛИДА М
Меры социальной поддержки инвалидам установлены Федеральным законом от
24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде
рации».
Ранее действующей редакцией Закона № 181 инвалидам устанавливалось право на:
- бесплатное изготовление зубных протезов;
- 50-процентную скидку за пользование телефоном и радиотрансляционной точкой;
- бесплатный проезд на городском, пригородном и междугородном транспорте;
- лекарственное обеспечение, осуществляемое бесплатно или на льготных условиях
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъ
ектов Российской Федерации;
- санаторно-курортное лечение.
С 01 января 2005 г. указанные меры социальной поддержки были заменены ежеме
сячной денежной выплатой, которая предоставляется территориальным органом Пен
сионного фонда Российской Федерации.

Размер ежемесячной денежной выплаты составляет:
- для инвалидов I группы - 3626,98 руб.;
- для инвалидов II группы - 2590,24 руб.;
- для инвалидов III группы - 2073,51 руб;
- для детей-инвалидов - 2590,24 руб.
По желанию инвалида часть ежемесячной денежной выплаты может предостав
ляться в виде набора социальных услуг. Стоимость набора социальных услуг состав
ляет 1075,19 руб., в том числе:
828,14 руб. - обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения;
128,11 руб. - предоставление путевки на санаторно-курортное лечение;
118,94 руб. - бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а
также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Министерство социальной защиты края.
________________ И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е С О О Б Щ Е Н И Я
В соответствии со ст. 11.10,39.2, 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация муниципального
района имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ
граждан о предстоящем предоставлении в аренду земельных
участков в кадастровом квартале 27:08:0102050020313 для
индивидуального жилищного строительства, в том числе:
- земельный участок с условным кадастровым номером
27:08:0020313:ЗУ1, площадью 1927 кв. м, местоположение:
п. Среднехорский, район имени Лазо, Хабаровский край,
для индивидуального жилищного строительства;
- земельный участок с условным кадастровым номером
27:08:0020313:ЗУ2, площадью 1927 кв. м, местоположение:
п. Среднехорский, район имени Лазо, Хабаровский край,
для индивидуального жилищного строительства;
- земельный участок с условным кадастровым номером
27:08:0020313:ЗУЗ, площадью 1927 кв. м, местоположение:
п. Среднехорский, район имени Лазо, Хабаровский край,
для индивидуального жилищного строительства.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубли
кования настоящего извещения могут ознакомиться со схе
мами расположения земельных участков и подать заявление
о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка в отдел архитектуры
и градостроительства управления архитектуры и имуще
ственных отношений администрации муниципального
района имени Лазо по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб.
29, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский
край.
Приёмные дни - вторник, четверг, с 09 до 18 часов, пере
рыв с 13до 14 часов
Дата и время окончания приёма заявлений - 22 декабря
2018, года 18 час. 00 мин.

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса РФ
администрация пгоодского поселения «Рабочий посёлок
Переяславка» ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о предстоя
щем предоставлении в аренду земельных участков:
- земельный участок из категории земель - земли населён
ных пунктов, разрешённое использование: под объекты га
ражного назначения, в кадастровом квартале 27:08:0010238,
площадью 23 кв. м, имеющего местоположение: Хабаров
ский край, район имени Лазо, р. п. Переяславка, ул. Пио
нерская, 24В-2;
- земельный участок из категории земель - земли насе
лённых пунктов, разрешённое использование: для ведения
личного подсобного хозяйства, в кадастровом квартале
27:08:0010238, площадью 654 кв. м, имеющего местополо
жение: Хабаровский край, район имени Лазо, р. п. Переяс
лавка, 2 м на север от ориентира - нежилого помещения №
24В-2 по ул. Пионерской;
- земельный участок из категории земель - земли насе
лённых пунктов, разрешённое использование: для ведения
огородничества, в кадастровом квартале 27:08:0010219,
площадью 542 кв. м, имеющего местоположение: Хабаров
ский край, район имени Лазо, р. п. Переяславка, 21 м на
северо-запад от дома № 12, пер.ТСиинский.
Граждане, заинтересованные лица в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения могут подать за
явление о намерении участвовать в аукционе на право за
ключения договора аренды земельного участка. Заявления
подаются лично или через представителя по доверенности
по адресу: пер. Ленина, д.12, кабинет № 6, р. п. Переяс
лавка, район имени Лазо, Хабаровский край.
Приёмные дни - понедельник, вторник, с 08.30 до 17.30,
перерыв - с 13.00 до 14.00 часов.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»!!!
Администрация муниципального района имени Лазо НАПОМИ
НАЕТ вам о необходимости подписания договоров безвозмездного
пользования земельным участком, а также выборе вида разрешён
ного использования вашего земельного участка.
Договора безвозмездного пользования и уведомления о выборе вида
разрешённого использования размещены в ваших личных кабинетах в
федеральной информационной системе «надальнийвосток.рф».

27 ноября для ж ителей района будет работать
телеф онная «горячая л иния» на тему:
«В сё о пенсионном обеспечении и социальной
поддерж ке инвалидов».
К Международному дню инвалидов в Управлении ПФР в районе им.
Лазо будет работать телефонная «горячая линия». Специалисты Пенси
онного фонда ответят на вопросы жителей района о пенсионном обе
спечении и социальной поддержке инвалидов.
Какие документы необходимо предоставить для назначения пенсии
по инвалидности?
- В каких случаях и кому назначается компенсационная выплата по
уходу за нетрудоспособными гражданами?
- Какие меры поддержки предусмотрены в пенсионном законода
тельстве для родителей детей-инвалидов?
- Каким образом можно компенсировать затраты на покупку средств
реабилитации для детей-инвалидов из материнского капитала?
- В каком случае инвалид имеет право на повышенный размер пенсии?
- Выплачивается ли пенсия работающим инвалидам?
- Какую сумму составляет ежемесячная денежная выплата и набор
социальных услуг? Из чего он состоит?
- Какие услуги Пенсионного фонда маломобильные граждане могут
получить дистанционно?
-

Звоните 27 ноября, с 9.00 до 17.00 часов.
Телефоны «горячей линии»: 8 (42154) 24- 8 -70,24-4-68.
Звоните и получите полезную вам информацию!
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 22,39.6,39.18 Зе
мельного кодекса Российской Федерации адми
нистрация Хорского городского поселения
района имени Лазо Хабаровского края ИН
ФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоящем
предоставлении в аренду за плату свободного
земельного участка для ведения личного под
собного хозяйства из категории земель - земли

населённых пунктов, с кадастровым номером
27:08:0010306:818, площадью 582 кв.м, имею
щего местоположение: Хабаровский край, рай
он имени Лазо, р.п. Хор, 21 м на северо-восток
от д. 9 по ул. Сопка.
Заявления принимаются в течение месяца со
дня опубликования по адресу: п. Хор, ул. Ле
нина, 20, вторник, четверг - с 9-00 до 17-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Смирновым Михаилом Александровичем, почтовый
адрес: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пионерская, д. 6,
кв. 28, camry878@mail.ru, тел. 8-962-677-70-00, 27-13-2, в отношение земельного
участка с кадастровым № 27:08:0010234:ЗУ1, расположенного по адресу: Ха
баровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Первомайская, 30-1,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположении границ зе
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Прасолова Валентина
Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка,
ул. Ленина, 39,25 декабря 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, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе
ния границ земельных участков на местности принимаются с 23 ноября 2018 г. по
24 декабря 2018 г.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо
вать местоположение границ: 27:08:0010234:179, р.п. Переяславка, ул. Первомай
ская, 28.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.
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КАЛЕЙДОСКОП
vffioSemu п чи х о ло га

23 ноября/пт Дом Культуры
п.Хор
ОГРНИП:309434531600242 ИНН:434600424802 СВ-ВО:45№002278346 ИП Лазарев В.А

с 9.00-19.00

МЕХА

1. Страх того, что тело стано
вится некрасивым, портится
фигура, появляются растяж
ки.
2. Страх рождения больного
ребёнка.
3. Осложнений во время бе
ременности и родов, боли во
время родов.
4. Страх испортить отноше
ния с мужем.
5. Страх стать плохой мате
рью.

г. Киров

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

КРАСИВО и ТЕПЛО!
Реклама

<В ^нек$от ы

■

■

■

Как многообразен и неодно
значен русский язык. Вот, на
пример, в данный момент я
еду в троллейбусе. При этом я
иду в магазин. При этом же я
бегу за водкой.
■

■

■

Одно из имён снежного че
ловека - Пети. Но мало кто
знает^ что это - сокращение
от «ИЕТИтьтвою мать, какая
огромная волосатая фигня
пробежала»!
■

■

■

Бывают братья по разуму, а
бывают по недоразумению.
■ ■ ■
Тёлки, тачки, бабки... Какая
милая картина открывается
глазу в родной деревне...
■ ■ ■
Когда вам говорят: «Я тебе
желаю только добра», о добре
тут вообще речи не пойдёт.
■ ■ ■
Подруга решила поговорить
о нашем будущем. Я полчаса
распинался про телепорта
цию, лазеры и силовые поля.

Как позже выяснилось, я не
очень понял вопрос..
■

■

- Что вас интересует, жен
щина?
- Детские коляски.
- Если хотите, чтобы с ре
бёнком чаще гулял муж, тогда
возьмите вот эту, с пепельни
цей и открывашкой для пива.
■ ■ ■
Самый лучший способ за
кончить спор с женщиной притвориться мёртвым.
■

■

■

Был в торговом центре. Ви
дел, как люди выходят из ма
газинов без покупок. Жаль,
что это не заразно, а то бы я
их попросил на мою жену по
кашлять.
■ ■ ■
Самый целеустремлённый че
ловек - это тот, который очень
хочет в туалет.
■ ■ ■
Думать надо головой, любить
- сердцем, чуять - попой, и са
мое главное - ничего не пере
путать...
■ ■ ■
Подумай перед тем, как при
гласить девушку домой! Воз
можно, она попытается отвлечь
тебя от компьютера всякими
глупостями вроде секса.

-£Ё>омагиние п и т о м ц ы ---------

Витамины для кота
\

аз в неделю в корм коту добавляйте 1

чтобы предотвратить возможность обра
зования волосяной опухоли и значительно
улучшить качество шерсти своего любимца.
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6. Страх быть невостребо
ванной после отпуска по
уходу за ребёнком на рабо
те.

КАК РАБОТАТЬ С ЭТИМИ СТРАХАМИ?

на 2 года

■

будущ их мат ерей
Чего чаще всего боится жен
щина в период беременности?

северная мода

Обед в одесской семье. Мама
дает сыну кусок пирога.
- Мама, я хочу два кусочка!
- Моня, не отвлекай маму,
таки возьми нож и разрежь ку
сок на два!

о2 6 ноября
но 2 денябро

СТРАХИ

• Не слушайте никого, кто
хочет рассказать вам ужа
сы о беременности и родах.
Просто не общайтесь с таки
ми людьми.
• Если по телевизору идёт
передача с негативным опы
том по этому вопросу, сразу
выключайте его.
• Чаще будьте с мужем или
близким для вас человеком.
Вы должны постоянно чув
ствовать поддержку и лю
бовь.
• Радуйтесь своему особен
ному положению, наслаж
дайтесь своими ощущения
ми.
• Больше гуляйте, читайте,
слушайте музыку.

• Смотрите специальные
видеоролики об уходе за ре
бёнком. Читайте побольше о
том, как заботиться о малы
ше.
• Если есть возможность, за
пишитесь на курсы будущих
мам. Там вы получите необ
ходимые знания и пообщае
тесь с такими же женщина
ми, как вы.
• Общайтесь с коллегами,
самообразовывайтесь. У вас
для этого будет время, осо
бенно когда уйдёте в пред
родовой отпуск.
• Если страхи очень силь
ные, пишите сказки про них
со счастливым концом и де
лайте к ним иллюстрации.

г^ИЗобет -сл а д к о еж к а м -

Ш околад не любит холод!
Не храните шоколадные конфеты в холодильнике.
т низких температур
О
шоколадные
изделия
теряют привлекательный вид
- «седеют». И хотя вкусовые
качества шоколада не стра
дают, согласитесь, получить
в подарок коробку «седых»
конфет не очень приятно. В

магазинах зачастую коробки
шоколадных конфет отпу
скают из холодильника. От
такой
покупки
лучше
о т к а 
заться.

С ^ - ^ о ж а л у й т е н а - к у х н ю -----------

Мясо с фасолью в горшочке
амочить фа
З
соль на ночь,
затем отварить до
-готовности.
Лук,
мясо и помидоры поре
зать кубиками, перец со
ломкой. Лук обжарить на
растительном масле. Посо
лить, поперчить, положить
перец, обжаривать в тече

ние 5 минут. Положить по
мидоры и обжаривать еще
3 минуты. В горшочки по
ложить немного мяса с ово
щами, слой фасоли, снова
слой мяса с овощами и за
лить по 50 г воды. Накрыть
крышками или лепёшками
из теста, запекать в течение
1 часа.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
•500 г говядины;
•200 г сухой фасоли;
•300 г помидоров;
•300 г грибов;
•200 г болгарского перца;
•150 г лука;
•соль, перец по вкусу.
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ОВЕН. Эта последняя осенняя
неделя - благоприятное время
для Овнов. Вас переполняют
творческие идеи, и вы готовы
проявить свои таланты. Во вто
рой половине недели советуем
сделать паузу и передохнуть.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы от
лично справитесь с повышен
ными нагрузками и сложными
делами. Судьба будет подтал
кивать вас к решительным дей
ствиям, не упустите блестящие
возможности.
БЛИЗНЕЦЫ. Для Близне
цов - очень хорошее время
решить сложные проблемы и
уладить конфликты, а кому-то
даже перейти на новую работу.
Притормозите, не форсируйте
события, иначе лишь зря по
тратите энергию. На выходных
займитесь здоровьем.
РАК. Несмотря на усталость,
напряжение и дефицит энер
гии, большинство Раков суме
ют достичь больших успехов в
работе или творчестве. Контро
лируйте эмоции, не вмешивай
тесь в проблемы окружающих.
ЛЕВ. Многие Львы ощутят
прилив сил. Вы полны энер
гии - самое время реализовать
свои планы и добиться резуль
тата. На этой неделе есть веро
ятность травм и аварий.
ДЕВА. Девы сосредоточены
на стабилизации финансового
положения. И у них наверняка
всё получится! Первая полови
на недели - удачное время для
укрепления отношений с лю
бимым человеком, возобновле
ния прерванных связей.
ВЕСЫ. Неделя хороша для
дружеских встреч, обсуждения
планов, укрепления родствен
ных связей. А вот для подписа
ния договоров, устройства на
работу и любых важных меро
приятий время не подходит.
СКОРПИОН. У Скорпио
нов ослаблен иммунитет, да ,
и психологическое состояние
оставляет желать лучшего. Не
торопитесь с решениями, не
делайте поспешных выводов
- и сумеете избежать многих
неприятностей.
СТРЕЛЕЦ. Неделя будет до
вольно сложной и суетливой.
Придётся спуститься с небес
на землю, отстаивать свои
убеждения, исправлять ошиб
ки, устранять последствия не
обдуманных решений.
КОЗЕРОГ. Ваше дружелюбие
поможет завязать полезные
контакты, а также получить
поддержку друзей и коллег. Во
второй половине недели избе
гайте импульсивных поступ
ков и ненужных расходов.
ВОДОЛЕИ. Не исключены
конфликты, потери, неприят
ные события, которые в первую
очередь негативно отразятся на
самооценке и душевном равно
весии.
РЫБЫ. Для большинства Рыб
этот период может оказаться
непростым, поскольку будет
связан с необходимостью кар
динальных перемен. Не ис
ключены серьезные конфлик
ты с партнёрами, финансовые
потери и даже проблемы с за
коном.
astro-ru.
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