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25 января -  День российского студенчества

СТУДЕНТКА И КРАСАВИЦА
На встрече с губернатором

Татьяна Манкутина, выпускница детского дома 
№22, а ныне студентка Тихоокеанского государ
ственного университета (ТОГУ) стала участни
цей встречи губернатора Хабаровского края В.И. 
Шпорта с выпускниками детдомов края.

J^*aK рассказывает одна 
J \ .  из ее наставниц в дет
ском доме №  22, Т.П. Пе-

трушкевич, Таня всегда 
была активной девочкой. 
Посещ ала кружки, пела,

танцевала, занималась ру
кодельем, затем с головой 
окунулась в общественные 
дела детдома. Благодаря 
этому побывала в Анапе, 
участвовала в работе М о
лодежного форума в М о
скве. В прошлом году она 
поступила в инженерно
строительный ин

ститут ТОГУ, где получит 
профессию кадастрового 
инженера. После учебы 
сможет решить жилищный 
вопрос, получив от госу
дарства квартиру. Сессию 
студентка сдала на «хоро
шо» и «отлично».

Дорогие земляки!
25 января 

мы отмечаем 
День российского 

студенчества.
Он объединяет миллионы сту

дентов, аспирантов, препо
давателей, наставников, всех тех, 

кто работает с молодежью.
Студенческие годы -  это не 

только пора юности и мечтаний, 
это один из самых важных перио
дов жизни, когда закладываются 
основы будущих профессиональ
ных и личных успехов.

Хабаровский край по праву 
считается одним из крупнейших 
научно-образовательных центров 
страны. Сегодня более 80 тысяч 
студентов обучаются в 47 обра
зовательных учреждениях края. 
Подготовка ведется по 125 спе
циальностям высшего, 124 спе
циальностям и 75 профессиям 
среднего профессионального об
разования.

Из года в год наши ребята де
монстрируют стабильно высокие 
результаты не только в учебе, но 
и в творчестве.

Очень радует, что молодежь у 
нас образованная, талантливая, 
инициативная. И мы возлагаем на 
нее особые надежды. Создаем до
стойные условия для реализации 
и саморазвития молодых людей.

2018-й год объявлен в Хаба
ровском крае Годом молодежи. В 
этом году мы значительно увели
чим объемы поддержки молодеж
ных инициатив, будем развивать 
волонтерское движение.

Особые слова благодарно
сти от имени правительства 
края выражаю профессорско- 
преподавательскому составу за 
преданность профессии, каче
ственную подготовку молодых 
специалистов.

Желаю всем студентам и аспи
рантам прочных знаний, ярких 
побед и новых открытий на пути 
постижения выбранной профес
сии!

С праздником!
В.И. ШПОРТ, 

губернатор Хабаровского края

ВНИМ АНИЮ
хоккеистов и любителей 

этого зимнего вида спорта!
27 и 28 января
на стадионе «Спарта» 

п. Переяславка 
СОСТОИТСЯ ПЕРВЕНСТВО КРАЯ 

по хоккею с мячом среди 
юношей 2006-2007 г.р. на приз 

главы р.п. Переяславка.

Начало игр в 11 часов.

«КРУГЛЫЙ стол»
У ВАС
РОДИЛСЯ РЕБЕНОК...

100 ЛЕТ КДН
НА СТРАЖЕ 
ДЕТСТВА

I75-летию
талинградскои битвы

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 
ЛЕГЕНДАРНАЯ 422-Я

СМОТРИТЕ на ТВ
с 29 января  

по 4 февраля
7 ° 8
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В крае С о б ы ти я  недели
МОЛОДЕЖЬ 

ПРИГЛАШАЮТ В АКТИВИСТКА, СТУДЕНТКА И КРАСАВИЦА
«МЕДИА-ШКОЛУ»
Интернет-
проект

Школьников и сту
дентов обучат азам 
журналистики, оратор
ского искусства, ре
жиссуры, блоггинга и 
фотомастерства.

Новый образователь
ный интернет-проект 

«Медиа-школа для моло
дежи» запускает Обще
российская молодежная 
общественная органи
зация «МИР». Первый 
этап стартует 25 января 
и продлится до 15 марта. 
К участию приглашаются 
школьники и студенты со 
всех регионов России.

Как сообщили органи
заторы проекта, за время 
обучения в медиа-школе 
участники изучат осно
вы печатной и телеви
зионной журналистики, 
ораторского искусства, 
режиссуры, блоггинга и 
фотомастерства. Своим 
опытом на вебинарах и 
онлайн-конференциях 
поделятся эксперты ме
диасферы. Проект будет 
реализовываться в офи
циальной группе МИА 
«МИР» в социальной 
сети «ВКонтакте». Тео
ретическая информация 
и практические задания 
также будут публиковать
ся на сайте организации. 
Всего в рамках проекта, 
который завершится в 
июне 2018 года, планиру
ется обучить не менее 300 
человек.

Всем участникам, за
вершившим обучение в 
медиа-школе, будут вы
даны сертификаты, а наи
более активные ребята 
получат рекомендации от 
МИА «МИР» и партнеров 
проекта для дальнейшего 
прохождения практики 
или трудоустройства.

Заявки на участие 
принимаются по элек
тронной почте info@mi- 
mir.ru.

Подробная информа
ция о проекте размеще
на на сайте организа
ции в разделе «Медиа
волонтер».

ПРЕСС-СЛУЖБА 
губернатора и 

правительства 
Хабаровского края

ГИБДД информирует

Уважаемые 
участники дорожного 

движения!

В связи с ухудшением 
метеорологических усло
вий на дорогах района 
произошло снижение 
горизонтальной видимо
сти по причине поземки 
и образование снежного 
наката.

Госавтоинспекция райо
на им. Лазо призывает во
дителей личного и обще
ственного транспорта сни
жать скорость движения 
автотранспорта в зоне воз
можного появления пеше
ходов на проезжей части 
дорог, быть более внима
тельными и воздержаться 
от дальних поездок.

На встрече с губернатором

-  Это важно, что мы, дети-сироты, можем лично задать губер
натору вопросы, -  говорит Татьяна. -  Такие встречи помогают 
быстрее решить проблемы. Я, например, поинтересовалась, ка
кие перспективы для молодежи есть в нашем районе? Где искать 
помощь и средства для реализации общественных проектов или 
частных бизнес-инициатив? Вячеслав Иванович рассказал, что 
перспективы есть, как есть и учреждения, где нас всегда могут 
проконсультировать и направить по нужному пути.

Окончание. Начало на 1 стр.

Ш ел на встрече разговор и о 
том, что делает государство 

для сирот.
-  Эта работа ведется по не

скольким направлениям, -  от

метил В.И. Шпорт. -  Во-первых, 
стараемся не лишать родителей 
прав, работаем с неблагопо
лучными семьями. Во-вторых, 
продолжаем работу по передаче

детей в семьи. В детдомах созда
ются группы, где старшие ребята 
живут почти в домашних услови
ях, по семейному и квартирному 
типу. За последнее десятилетие 
было построено и предоставлено 
более 1700 квартир, в этом году 
планируется обеспечить жильем 
580 сирот. Новые дома для них 
строятся в п. Березовка, в с. Мир
ное, в п. Переяславка-2. Государ
ство помогает детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей. Они получают пен
сии, имеют право на жилье. Под
держка детей и семей находится 
на особом счету у Президента.

Как бы ни сложилась жизнь бу
дущего инженера Манкутиной, 
она не хочет разрывать связей со 
своим детдомом. Здесь она вос
питывалась с шести лет, и хочет 
помогать тем ребятам, кто так и 
не смог обрести семью. Татьяна 
планирует вступить в волонтер
ский клуб известного хабаровско
го интернет-форума «Хабмама». 
Она до сих пор помнит, какими 
незабываемыми были те дни, ког
да добрые женщины из этого клу
ба приезжали к ним в детский дом 
в гости. Такое волонтерство сту
дентке по душе.

Алексей МАКАРОВ.

ЧТО ВОЛНУЕТ МОЛОДЕЖЬ РАЙОНА?
В ст реча «без галст уков»

Встречу в неформальной обстановке провел с молодежью 
района глава В.В. Сорокин.

Задать свои вопросы руководителю пришли члены молодеж
ных объединений, представители организаций и предприятий, 
волонтеры, специалисты Молодежного центра.

Входе разговора Владимир Вла
димирович отметил, что по

добные мероприятия очень акту
альны. Они нацелены на выявле
ние организаторских и лидерских 
качеств молодежи, вовлечение ак
тивной ее части в политическую 
и общественную жизнь района, 
на установление доверительных 
отношений между молодым по
колением и административными 
органами. Все это в дальнейшем 
будет способствовать конструк
тивной и плодотворной совмест
ной работе.

-  Я открыт для любых ваших 
вопросов, в том числе и так на
зываемых сложных, -  сказал гла
ва района. -  Главное, чтобы у вас 
был живой интерес к проблемам 
района. А я готов к активному со
трудничеству с вами и готов по
мочь во всех ваших начинаниях и 
предложениях.

Молодых лазовцев интересова
ли предстоящие выборы Прези
дента России, личное отношение 
главы района к кандидатам и даже 
его комсомольская юность. Об
суждались вопросы реализации в 
районе социально значимых про

ектов и участия в них молодежи. 
Шел разговор о дальнейшем эко
номическом развитии района и о 
проблемах досуга молодежи.

В социальной и общественной 
жизни района есть еще пробле
мы, которые можно и легче ре
шать сообща, вместе с молодыми 
силами. Глава района призвал 
участников встречи быть приме
ром для подрастающего поколе
ния, быть позитивно настроен
ными, стараться направить свою 
молодую энергию на созидание и 
на благо района.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

ТИГРЫ: УЖЕ В СИТЕ И ВНОВЬ -  В СВЯТОГОРЬЕ

О ст орож но, хи щ н и к!
Все больше случаев появления этих опасных та

ежных зверей фиксируется в населенных пунктах 
нашего района.

Так, в минувшие вы
ходные молодой 

тигр вновь побывал в 
Святогорье, где во дво

ре дома опять задавил 
и утащил собаку. 

Другой тигр 
(охотоведы уста
новили по следам, 
что тоже моло

дой, примерно в 
возрасте трех лет), 
появился в Сите. Он

побывал на местном клад
бище, где его видела одна 
из местных жительниц, 
прошелся вдоль централь
ной дороги, затем забрел 
на ул. Чапаева. Там на за
брошенной даче он попы
тался поймать собаку, но та 
успела забиться под крыль
цо дома, что и спасло ее от 
неминуемой гибели. А го
лодный зверь отправился 
дальше по улице и в одном

из дворов все-таки задавил 
собаку и уволок ее в лесо
полосу.

Охотоведы и охотин- 
спекторы настоятельно 
рекомендуют жителям по
селков, где замечено по
явление тигров, соблюдать 
меры безопасности: не вы
ходить на улицу в темное 
время суток, по возмож
ности организовать подвоз 
детей в школы и детские 
сады, а также перевести 
собак и сельскохозяйствен
ных животных на безвы- 
гульное (закрытое) содер
жание.

Наталья БАЛЫКО.

ЛУЧШАЯ
ЧИТАТЕЛЬНИЦА

Дружит с книгой

Дипломом и по
дарочным изданием 
книги «Приключения 
Робинзона Крузо» на
граждена 4-классница 
Катя Арчилова, как 
лучший наш читатель 
в 2017 году.

З а прошлый год она 
посетила библиоте

ку более 35 раз и прочи
тала 65 книг.

Любимые ее произве
дения -  сказки, расска
зы, повести и романы 
для девочек. К книгам 
девочка относится ак
куратно, вовремя сдает 
их в библиотеку.

Надеемся на ее даль
нейшую дружбу с кни
гой и нашей библиоте
кой.

О.А. КАЗАКОВА, 
библиотекарь 

детской библиотеки 
и. Хор.

ПОГИБЛИ
Д В О Е М УЖ ЧИН

Происшествия
Труп 39-летнего 

мужчины, уроженца 
с. Святогорье, был 
обнаружен в тайге, в 
районе поселка Со
лонцовый, на одной 
из лесных делян.

По предваритель
ным данным, здесь 

произощел несчаст
ный случай: на мужчи
ну упало дерево, и от 
полученных травм тот 
скончался на месте.

Второй смертель
ный случай связан с 
пожаром. Труп хозяи
на дома № 4 по улице 
Набережной в селе 
Дрофа обнаружили 
пожарные, прибыв
шие на ликвидацию 
возгорания по вызову 
встревоженных сосе
дей. Соседи же и сооб
щили, что погибший 
регулярно употреблял 
спиртное. Именно в 
состоянии опьянения 
люди бывают беспеч
ными, что зачастую 
приводит к трагедии.

По предварительной 
версии, возгорание 
произошло из-за не
исправности печного 
отопления. Конечную 
точку в расследовании 
причины пожара по
ставят сотрудники Го
спожнадзора.

По материалам 
сайта.

mailto:info@mi-mir.ru
mailto:info@mi-mir.ru
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С о б ы т и я  н е д е л и

100 ЛЕТ -  НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ
Торжественный прием

Торжественный прием главой района, посвященный 100-летию 
со дня образования комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, прошел в Переяславке, в ДК «Юбилейный».

На него собрались руководите
ли, специалисты и ветераны 

учреждений системы профилак
тики, главы поселений, работни
ки образования и здравоохране
ния, сотрудники ОМВД -  первые 
помощники КДН.

Заместитель главы района по 
социальным вопросам, председа
тель комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав 
Т.В. Щекота рассказала о значи
мости КДН -  главного звена в 
государственной системе профи
лактики правонарушений среди

подростков, и поздравила всех 
со 100-летним юбилеем КДН, 
пожелала дальнейших успехов в 
нелегкой деятельности, взаимо
понимания, мудрости.

Глава района В.В. Сорокин вы
разил собравшимся слова искрен
ней признательности и благодар
ности за плодотворное сотрудни
чество, неоценимую поддержку 
и помощь в этом нелегком деле.

-  На вашу долю выпала миссия 
стоять на страже прав детей и за
ботиться о судьбах подрастающе
го поколения, и это заслуживает

уважения. Большое спасибо вам 
за вашу работу!

Ст. инспектору отдела опеки и 
попечительства А.А. Савельевой 
была объявлена благодарность 
заместителя председателя прави
тельства Хабаровского края -  за 
особые заслуги в сфере профи
лактики безнадзорности и право
нарушений среди несовершенно
летних.

Почетные грамоты и благодар
ственные письма главы района 
были вручены членам районной 
и общественных КДН, руково
дителям и педагогам школ, со
трудникам ПДН, администрации 
района, главам поселений, спе
циалистам по срочной социаль
ной работе.

Т атьяна ЧЕРНЫШ КОВА.

СПОРТИВНЫЕ ПАПА, МАМА И 5 СЫНОВЕЙ
Победители конкурса

Победителями краевого конкурса «Папа, мама, я -  
спортивная семья» в номинации «дружная спортивная 
семья» стали супруги Нусс и их 5 сыновей из п. Мухен.

В этой семье любят спорт и 
активный отдых. Родите

ли со своими мальчиками не 
раз принимали участие в раз
личных соревнованиях, в том 
числе «Папа, мама, я -  спор
тивная семья», «Большие гон
ки», «7+Я» и др. При каждой 
возможности они выбираются 
на природу, где с удовольстви
ем рыбачат, купаются, играют 
в бадминтон или в футбол.

По словам отца, Алексан
дра Владимировича, все это 
делает их жизнь интереснее 
и ярче, а еще помогает сохра

нить здоровье. Физкультура 
в детском возрасте особен
но полезна, поэтому роди
тели определили сыновей в 
различные секции. Руслан 
занимается в секции мини- 
футбола, Сергей обучается 
спортивным танцам, Никита 
ходит на секцию спортивных 
игр «sportstime». У самых 
младших -  Елизара и Дени
ски -  день начинается с за
рядки в детском саду. Когда 
они станут старше, родители 
обязательно свяжут их жизнь 
со спортом. Кроме здоровья,

он приносит им и радость, и вручена в министерстве физ- 
удовольствие. культуры и спорта края.

Награда мухенцам была НАШ КОРР.

ОТДЫХ -  
С ПОЛЬЗОЙ

На каникулах
Подведены итоги организа

ции отдыха школьников в дни 
зимних каникул.

В школах и в учреждениях до
полнительного образования 

района действовали 23 детские 
площадки. Учащиеся ХСШ № 3 
побывали на спектакле Хабаров
ского музыкального театра, члены 
научного общества «Эрудит» и 
кружка «Энергия добра» этой же 
школы посетили Вяземский крае
ведческий музей и побывали на 
мастер-классе в Вяземской СШ № 
1. А дети из профильного отряда 
с удовольствием поучаствовали во 
«Фруктовом дне», «Дне караме
лек» и «Дне бутербродов».

ЦРТДЮ провел районный фе
стиваль «Рождественские встре
чи». Представления «Щелкун
чик», «Как зверята Новый год 
встречали», «Новый год и все- 
все-все», «Новый год на новый 
лад» подготовили ребята Кругли- 
ковской СШ, Хорской школы № 
2 и ЦРТДЮ. Юные волонтеры из 
Святогорья убрали снег вокруг 
обелиска фронтовикам. Во многих 
школах прошла акция «Помоги зи
мующим птицам», а в Бичевской и 
Дурминской СШ -  акция «Рожде
ственская открытка ветерану».

Спортподготовкой занимались 
члены клубов «Юный спасатель» 
(Черняево), «Честь» (Полетное) 
и «Рубеж» (Мухен). «Икаровцы» 
тренировались на сборах в лагере 
«Энергетик» г. Хабаровска.

Старшеклассники ХСШ № 1 го
товились к итоговой аттестации 
на профориентационной смене в 
ТОГу в рамках краткосрочных кур
сов «Университетские каникулы». 

Татьяна ЧЕРНЫШ КОВА.

2018МАРТА
ВЫБОРЫ ГОЛОСОВАНИЕ 

ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ

Место
регистрации

Место фактического
нахождения
18 марта 2018 года

Избиратель, который будет находиться 
в день голосования 18 марта 2018 года 
вне места своего жительства (там, где он 
зарегистрирован), вправе подать заявление 
о включении его в список избирателей 
по месту своего нахождения.

Заявление
подается
лично

Требуется
паспорт

Заявление 
подается 
только 
один раз!

СРОКИ И МЕСТА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ

: 31.01.2018 
* О------------

с 31 января с 31 января
по 12 марта по 12 марта
2018 года 2018 года

25.02.2018 
------ О------

12.03.2018
-O-i---- О

с 31 января по с 25 февраля С 13 марта
12 марта 2018 года по 12 марта до 14.00 часов
до 2400 по мск. вр. 2018 года 17 марта 2018 года

ЛЮБАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ |

(ИA ™Избирателе выдается 
отрывной талон с 
номером участка

МНОГО
ФУНКЦИО
НАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

ijbp
n s

Избирателю 
выдается 

отрывной талон 
с номером 
участка

roc 1 ИНТЕРНЕТ- 
ytnvruJ ПОРТАЛ

«ГОСУСЛУГИ»

*£ Ь После 
обработки 
запроса 
избиратель 

распечатывает 
сформирований 
документ

ЛЮБАЯ
УЧАСТКОВАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ

IS огр

П "

Избирателю 
выдается 

отрывной талон 
с номером участка

УЧАСТКОВАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ

По месту регистрации 
избирателя

Г
 Избирателю выдастся 

специальное заявление 
с наклеенной 
защитной маркой

В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 18 МАРТА 2018 ГОДА
Избиратель голосует по месту нахождения на избирательном участке, 

УКАЗАННОМ В ОТРЫВНОМ ТАЛОНЕ

Голосование осуществляется по паспорту 
Желательно также предъявить отрывной талон

Избиратель голосует 
на избирательном 

участке, указанном в 
специальном заявлении

Голосование осуществляется 
по паспорту и заявлению с маркой
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Социум

У ВАС РОДИЛСЯ РЕБЕНОК...
О НОВЫХ МЕРАХ ГОСПОДДЕРЖКИ РОДИТЕЛЕЙ
«Круглый стол»

По инициативе Президента Российской 
федерации с 1 января 2018 года вновь был 
принят ряд мер, направленных на улучше
ние демографической ситуации в стране.

Важнейшими мерами социальной под
держки граждан стали продление програм
мы материнского (семейного) капитала до 
31 декабря 2021 года, ежемесячная выпла
та, связанная с рождением (усыновлением) 
первого ребенка и ежемесячная выплата, 
связанная с рождением (усыновлением)

второго ребенка.
Кто из родителей имеет право на меры со

циальной поддержки, в какие учреждения 
следует обращаться гражданам для начис
ления той или иной ежемесячной выплаты, 
какие необходимы для этого документы и 
т.д., -  об этом наш разговор за «круглым 
столом» шел с руководителями Центра со
циальной поддержки населения района 
Н.Т. Белячковой и управления Пенсионного 
фонда в районе им. ЛазоИ.М. Симоненко.

Г.А. САЗОНОВА,
редактор газеты «НВ»:
-  Начиная наш разговор о 

новых видах господдержки 
семьям, хочется отметить, 
что впервые серьезный ак
цент был сделан в отноше
нии семей, в которых появил
ся первый ребенок. Но все ли 
они будут иметь право на по
лучение государственной вы
платы?

Н.Т. БЕЛЯНКОВА:
-  Если в семье, начиная с 1 

января 2018 года, родится или 
будет усыновлен первый ре
бенок, то право на назначение 
ежемесячной денежной вы
платы (ЕДВ) будет иметь та 
семья, среднедушевой доход 
которой составит менее 1,5- 
кратной величины прожиточ
ного минимума. На сегодняш
ний день эта сумма составля
ет 20710,50 руб. на каждого 
члена семьи. Таким образом, 
семья из трех человек будет 
иметь право на получение 
ЕДВ, если ее общий доход не 
превышает 62131,50 руб. в 
месяц (20710,50x3=62131,50). 
Данная мера соцподдержки 
распространяется только на 
граждан Российской Федера
ции.

Н.Ю. БАЛЫКО:
-  Какого размера будет гос- 

выплата и на какой период 
она будет назначена?

Н.Т. БЕЛЯЧКОВА:
-  Размер ежемесячной вы

платы равен прожиточному 
минимуму для трудоспособно
го населения, установленному 
в субъекте РФ. В Хабаровском 
крае он составляет -  13386 ру
блей. Право получения уста
новлено до достижения ребен
ком возраста 1,5 лет.

Г.А. САЗОНОВА:
-  Куда родителям следует 

обращаться за назначением 
выплаты?

Н.Т. БЕЛЯЧКОВА:
-  Независимо от того, учит

ся или работает один или оба 
родителя, ежемесячная выпла
та на первого ребенка будет 
осуществляться только через 
органы социальной защиты 
населения.

Обратиться можно непосред
ственно в наш Центр соцпод
держки населения (ул. Чапае
ва, 21) либо подать документы 
через любой Многофункцио
нальный центр (МФЦ) Хаба
ровского края.

Н. Ю. БАЛЫКО:
-  Сохраняется ли у  семьи 

право на получение иных ра
нее установленных выплат 
в связи с рождением ребен
ка, таких, как единовремен
ное пособие при рождении 
ребенка  -  первого, второго, 
третьего и последующих, а 
также на получение ежеме
сячного пособия по уходу за 
ребенком до достижения им 
1,5 лет с учетом районного 
коэффициента?

Н.Т. БЕЛЯЧКОВА:
-  Да, такое право у семей со

храняется. Получить данные 
пособия родители могут по 
месту работы или же в орга
нах соцзащиты -  в случае, если 
они неработающие граждане.

Г.А. САЗОНОВА:
-  А когда возникает право 

на получение господдержки в 
виде ежемесячной выплаты 
в связи с рождением второго 
малыша?

И.М. СИМОНЕНКО:
-  Право на получение ежеме

сячной выплаты в связи с рож
дением (усыновлением) второ

го ребенка возникает в случае, 
если ребенок рожден (усынов
лен) после 1 января 2018 года, 
если он является гражданином 
РФ и если размер среднеду
шевого дохода семьи не пре
вышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума, уста
новленного в субъекте РФ в со
ответствии с пунктом 2 ст. 4 ФЗ 
от 24.10. 1997 г. № 134-ФЗ «О 
прожиточном минимуме в РФ» 
за второй квартал года, пред
шествующего году обращения 
за назначением выплаты.

Для жителей нашего края 
доход на каждого члена семьи 
(детей и родителей) не должен 
превышать 20711 рублей в ме
сяц за последние 12 месяцев. 
Сумма ежемесячной выплаты 
до достижения ребенком 1,5 
лет на 1 января 2018 г. соста
вит 13386 рублей.

Т.Н. ЧЕРНЫШКОВА:
-  Кто может рассчиты

вать на данную ежемесяч
ную выплату?

И.М. СИМОНЕНКО:
— Родители, получившие го

сударственный сертификат на 
материнский капитал при рож
дении (усыновлении) второго 
ребенка. При этом они могут 
подать заявление о назначении 
ежемесячной выплаты в связи 
с рождением второго ребенка 
в любое время в течение по
лутора лет со дня рождения 
малыша.

Данное заявление можно по
дать как в территориальный 
орган Пенсионного фонда 
по месту жительства, так и в 
МФЦ. При этом одновремен
но с заявлением о назначении 
ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) 
второго ребенка граждане мо
гут подать и заявление о выда

че государственного сертифи
ката на материнский (семей
ный) капитал.

Н.Ю. БАЛЫКО:
-  С какого дня начинает 

осуществляться выплата? 
Куда она перечисляется?

И.М. СИМОНЕНКО:
-  Осуществляется она со 

дня рождения второго ребенка, 
если обращение за ее назначе
нием последовало не позднее 
шести месяцев со дня рожде
ния ребенка. В остальных слу
чаях ежемесячная выплата в 
связи с рождением (усыновле
нием) первого или второго ре
бенка осуществляется со дня 
обращения за ее назначением.

Перечисляется же она на 
счет гражданина, открытый в 
российской кредитной органи
зации.

Г.А. САЗОНОВА:
-  Как влияет ежемесячная 

денежная выплата на размер 
материнского (семейного) 
капитала?

И.М. СИМОНЕНКО:
-  Размер материнского капи

тала ежемесячно уменьшается 
на сумму ежемесячной выпла
ты в связи с рождением (усы
новлением) второго ребенка.

Н.Ю. БАЛЫКО:
-  Какие документы необ

ходимы для назначения этой 
выплаты?

И.М. СИМОНЕНКО:
-  Документы, подтверждаю

щие рождение (усыновление) 
детей; документы, подтвержда
ющие принадлежность к граж
данству Российской Федерации 
заявителя и ребенка; сведения 
о доходах членов семьи; доку
мент, подтверждающий рекви
зиты счета в кредитной органи
зации, открытого на заявителя.

Н.Ю. БАЛЫКО:
-  Может ли данная еже

месячная выплата быть пре
кращена?

И.М. СИМОНЕНКО:
-  Да, может. При достиже

нии ребенком возраста полу
тора лет -  со дня, следующего 
за днем исполнения ребенку 
полутора лет. Также в случае 
переезда гражданина, получа
ющего указанную выплату, на 
постоянное место жительства 
в другой субъект РФ. В случае 
отказа от получения указанной 
выплаты. В случае смерти ре
бенка, с рождением (усыновле
нием) которого у гражданина 
возникло право на получение 
указанной выплаты. В случае 
смерти гражданина, получаю
щего данную выплату, объяв
ления его в установленном за
конодательством РФ порядке 
умершим или признания его 
безвестно отсутствующим, а 
также в случае лишения граж
данина родительских прав. И, 
наконец, в случае использова
ния средств материнского ка
питала в полном объеме.

Г.А. САЗОНОВА:
-  Основные моменты ново

введений, касающихся господ
держки семей, мы обсудили. 
Завершая нашу встречу, хоте
лось бы поблагодарить за уча
стие в разговоре Н.Т. Беляч- 
кову и И.М. Симоненко и на
помнить нашим читателям, 
что на все ваши вопросы по 
этой теме готовы ответить 
специалисты района и края. 
Работают специальные «горя
чие линии»: 8(42154)24-8-70 и 
24-4-68 (УПФР), 8(4212)32-64- 
93 (министерство соцзащиты 
края).

Наталья БАЛЫКО.

ПОДНАДЗОРНОГО ЛИЦАДЕНЬ
В ОМВД района

Очередной день поднадзорного лица прошел в ОМВД рай
она при участии начальника полиции В.Н. Байда, врио зам. 
начальника полиции по охране общественного порядка В.В. 
Браславского.

Профилактическим мероприятием были охвачены 12 граж
дан, состоящих на учете в органах внутренних дел.

В числе основных «проб
лемных» и обсуждаемых 

были вопросы по получению 
материальной помощи, под
тверждению трудового стажа, 
формированию накопительной 
части пенсии, снятию надзора 
досрочно, устройству на рабо
ту при наличии судебных огра
ничений.

В данном мероприятии так
же приняли участие пом. про
курора Е.С. Галушкина, зам. 
главврача РБ С.А. Давыден

ко, и.о. директора ЦЗН М.И. 
Ужвак, начальник сектора по 
работе с клиентами Центра 
соцподдержки населения И.А. 
Черепанова, начальник отдела 
управления ПФР М.Н. Романо
ва, ст. инспектор филиала УИИ 
УФСИН О.Н. Шарифуллина, ст. 
инспектор ОВМ ОМВД района 
А.Л. Мкртчян, военный комис
сар района А.В. Ивахненко.

Представитель Пенсионно
го фонда разъяснила порядок 
учета трудового стажа, приоб

ретенного в местах лишения 
свободы, довела до поднад
зорных информацию о порядке 
назначения пенсий и выплате 
единовременного денежного 
пособия.

Представители Центра соц- 
поддержки проинформировали 
граждан о выплате социальных 
пособий, раздали буклеты «Об 
оказании адресной социальной 
помощи», «О предоставлении 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг», «Единовременная ма
териальная помощь лицам без 
определенного места житель
ства» и др.

Представитель Центра заня
тости населения рассказала о 
возможных вариантах приоб
ретения профессии и дальней
шего трудоустройства, а также

о наличии вакансий.
В заключение встречи посту

пило предложение приглашать 
на подобные мероприятия еще 
и работодателей района -  с це
лью трудоустройства граждан,

ранее содержащихся в местах 
лишения свободы.

Н. РЫБАЛКИНА, 
ст. инспектор 

по осуществлению адм. 
надзора ОУУ ОМВД района.
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О б щ е с т в о

НА СТРАЖЕ ДЕТСТВА
.. Юбилей

100 лет назад в России были об
разованы комиссии по делам несо
вершеннолетних. За эти годы не раз 
менялось название ведомства, но не
изменными оставались цели и зада
чи -  решение проблем защиты детей 
от жестокости, насилия, негативных 
влияний социальной среды.

История создания комиссий ис

числяется с 14 января 1918 года, когда 
вышел в свет декрет «О комиссиях для 
несовершеннолетних». Суды и тюремные 
заключения для малолетних и несовер
шеннолетних, не достигших 18 лет, были 
упразднены. В последующие годы поло
жение о комиссиях неоднократно изменя
лось: уточнялись функции, расширялись 
полномочия.

В 1920 году советской вла
стью утверждена первая ин

струкция о работе комиссий. С 
этого времени основная их за
дача был а определенакак оказа
ние медико-психологической, 
педагогической и социальной 
помощи несовершеннолетним. 
Вместе с тем, окончательное 
решение о судьбе подростка, 
совершившего преступление, 
решал не суд, а комиссии по 
делам несовершеннолетних. 
Они имели право помещать 
правонарушителей в трудовые 
дома для подростков и даже 
давали согласие на смертную 
казнь несовершеннолетних 
преступников. В 1935 году ко
миссии по делам несовершен
нолетних как органы по защите 
прав детей были упразднены. 
Вновь они возродились лишь в 
1957 году.

С рейдом -  
в каждое село

В нашем районе КДН была 
создана в 1976 году. Л.И. 

Арендарчук на должность от
ветственного секретаря засту
пила в 1977 году и отдала это
му отделу без малого 24 года. 
До этого она уже имела опыт 
работы с подростками -  17 лет 
была воспитателем в Переяс
лавской школе-интернате № 9.

-  Первый состав комиссии 
был малочисленным, -  вспо
минает Людмила Ивановна. -  
В нее входили В.Ф. Евдокимо
ва, представитель поссовета, 
А.А. Соломоненко -  от мили
ции, Ф.С. Алясова -  от отдела 
образования, и Н.В. Язвенко, 
инспектор детской комнаты 
милиции. Дело было новое, с 
членами комиссии доходили 
до всего своим умом, учились 
на семинарах. Ездили пере
нимать опыт в Хабаровск, в 
ЕАО, в Приморье, в Амурскую 
область. Помогали комсомоль
цы, общественники из школ 
и предприятий. Всегда рабо
тали в связке с участковыми, 
они постоянно сопровождали 
нас в рейдах, ведь случались и 
опасные ситуации. Не было ни 
одного села, где бы не побыва
ла наша комиссия с рейдом. И 
так каждый месяц.

...Во многих селах и посел
ках проводили выездные засе
дания комиссии, приглашали

общественников. Собиралось 
всегда человек 15.

Бывало, что сами детей от
мывали, а пьяных родителей 
в чувство приводили. Хорошо 
помню ведра с разведенной 
известкой и щеткой, которые 
в таких семьях всегда стоя
ли на виду. «А это мы ремонт 
будем делать!» -  на голубом 
глазу заявляли родители. При
езжаем дней через 10, а ведро 
с известкой так и стоит нетро
нутым. Но помимо плановых 
рейдов были и внеплановые. 
Поступил сигнал -  мы едем. В 
поездку всегда брали с собой 
еду -  для ребятишек. Иногда 
вели их, голодных, в местную 
столовую. И мамашам прихо
дилось деньги на обратную 
дорогу давать после заседа
ния комиссии в Переяславке, 
на которое мы их вызывали. А 
куда деваться...

Комиссия вела большую 
профилактическую работу. С 
беседами выступали в школах, 
на предприятиях, в организа
циях. В редакции периодиче
ски проводили «круглые сто
лы». Но с нас и спрашивали 
хорошо на бюро райкома пар
тии и в прокуратуре.

Комиссия давала подрост
кам, состоящим на учете, на
правление на учебу практиче
ски во все ПТУ Хабаровска, 
а потом мы ездили туда, кон
тролировали ребят. В обязан
ность комиссии входило и 
трудоустройство несовершен
нолетних. Подростки работа
ли в Хорском леспромхозе, 
разнорабочими в совхозах, 
помощниками на стройках, на 
Оборской железной дороге. 
На Мухенском лесокомбина
те даже действовал целый 
цех для несовершеннолет
них, где за ними закреплялись 
наставники-рабочие.

В мои обязанности, как се
кретаря, кроме прочего входи
ло и обязательное присутствие 
на заседаниях суда, и это было 
настоящим переживанием для 
меня. Подросток получает ре
альный срок, а я всю ночь не 
сплю -  душа болит за ребенка. 
И не счесть таких бессонных 
ночей... Ездили к ним в коло
нии, не раз бывали в Бикинской 
спецшколе, навещали наших 
осужденных ребят, проверяли 
условия пребывания там. По

сле отбывания наказания мы 
их трудоустраивали. В общем, 
работа «веселая» была...

Занимались мы и подготов
кой материалов и документов 
о лишении родительских прав 
-  для суда. В моей практике 
были родители, которые бра
лись за ум, восстанавливались 
в правах и меняли свою жизнь, 
и мы считали это большим на
шим достижением. Даже одна 
спасенная душа стоит много
го.

При мне сменилось три 
председателя комиссии, и про 
всех я могу сказать только хо
рошее. Это Ю.А. Русинов -  он 
был первым моим наставни
ком в этом нелегком деле и 
переживал за судьбу каждого 
подростка. Его сменил С.А. 
Пономарчук, честный, спра
ведливый человек. Помню, 
как он нам для рейдов свою 
служебную машину оставлял, 
а сам по своим делам пешком 
ходил. Более 10-ти лет комис
сию возглавляла Л.В. Ипге- 
фер, отзывчивый и душевный 
руководитель. Она опекала 
трудных подростков, как мать 
родная.

Много лет членами комис
сии были Е.Л. Подлесная, Ф.С. 
Алясова, Л.В. Масникова, В.В. 
Игнатченко, Ю.В. Максимчук. 
А про Н.В. Язвенко хочу ска
зать особо. Мы проработали с 
ней в одной упряжке около 20- 
ти лет. Она всех трудных ребя
тишек и их родителей знала в 
лицо...

«Мы боролись 
за каждого подростка»

-  Мы, члены комиссии, были 
единомышленниками, а в свое 
дело, могу смело сказать, вкла
дывали душу, -  вспоминает 
Нина Васильевна. -  Боролись 
за каждого подростка. В рейды 
часто ездили. Поставлю с вече
ра тесто, напеку пирогов и кор
мим ими детишек. И домой их 
забирала, кормила, отмывала, 
вшей выводила, переодевала в 
одежду своих сыновей. Помню, 
однажды зимой привела к себе 
одного голодного подростка из 
его нетопленной хаты. Обогре
ла, накормила, а он сбежал, да 
еще и закрыл меня на замок, 
пока я со стола убирала. А цен
тра реабилитации тогда в райо

не не было.
Много раз выручало нас ру

ководство школы-интерната, 
куда мы пристраивали детей 
на ночлег. Часто собирали 
подростков, документальные 
фильмы им показывали, а я еще 
и письма им зачитывала, ко
торые мне мальчишки писали 
из колонии. Долго я их потом 
хранила... Освободившихся из 
колоний опекали, чтобы они 
вновь не свернули на кривую 
дорожку.

Ну, что,
полезли в подвал?..

Более 20-ти лет членом ко
миссии была Л.В. Масни

кова.
-Чего только не было! -  вспо

минает Лариса Васильевна, -  и 
на дискотеках по очереди де
журили, и с Еленой Романько, 
которая тогда была инспекто
ром комиссии по делам несо
вершеннолетних, по подвалам 
лазили, вылавливали там детей 
и возвращали домой. Печально, 
но при мне сменилось не одно 
поколение неблагополучных 
семей. Подростки взрослели, 
обзаводились семьями, и на 
комиссию приходили уже их 
дети, повторявшие судьбу сво
их папаш или мамаш. В районе 
на слуху был не один десяток 
таких «легендарных» семей, с 
которыми постоянно приходи
лось работать, в том числе и 
общественникам. Обществен
ная комиссия была создана при 
Переяславском поселковом 
совете, большую помощь нам 
тогда оказывали О.М. Киреев, 
А.М. Рюмин, В.М. Никитин.

Сегодняшние будни

С егодня в систему профи
лактики безнадзорности 

и правонарушений входят 12 
общественных комиссий по 
делам несовершеннолетних, 
учреждения социальной за
щиты населения, образования, 
здравоохранения, молодежной 
политики, представители от
дела опеки и попечительства, 
службы занятости, уголовно
исполнительной инспекции. 
Председателем комиссии явля
ется зам. главы района по соци
альным вопросам Т.В. Щекота. 

-  В этой работе мы руковод

LЛ. И. Арендарчук. Л. В. Ипгефер.

Т. В. Шекота

ствуемся не только законами, но 
и нормами семейной психоло
гии, морали, взаимоотношений 
взрослых и детей, -  говорит 
Татьяна Владимировна. -  Ведь 
судьбу каждого ребенка про
пускаешь через свое сердце, и 
это действительно так. Помочь 
ему, направить, подсказать
-  главное в нашей работе. В 
этом кропотливом труде даже 
маленький успех -  большая 
удача. Сегодня мы ведем про
филактическую работу с 126 
семьями, которые находятся в 
трудной жизненной ситуации. 
Рейды в такие семьи проводим 
регулярно, посещаем места 
досуга подростков, организу
ем акции. Сотрудники ПДН
-  наши надежные партнеры, с 
ними мы работаем ежедневно. 
Хорский реабилитационный 
центр можно назвать нашим 
большим помощником и вто
рым домом для безнадзорных 
ребятишек. Службы сопрово
ждения детских домов помо
гают семьям в юридическом, 
социальном и психологиче
ском плане. Важна поддержка 
Центра социальной поддерж
ки населения, медицинских 
учреждений, работа педагогов 
школ. Не могу не отметить спе
циалистов по срочной социаль
ной работе, которые изнутри 
знают ситуацию каждой семьи 
в своих поселениях и помогают 
этим семьям. Только благодаря 
совместным усилиям всех этих 
служб на протяжении 2-х лет 
нам удается не допустить роста 
подростковой преступности. Я 
считаю -  это результат!

Более 30 семей, находящих
ся в социально опасном по
ложении, имеют наставников, 
которые помогают родителям 
справляться с трудностями, 
вернуться к нормальной жизни 
и, что немаловажно, предот
вратить лишение родительских 
прав. Наставники оказывают 
реальную помощь семьям: 
один из них устроил ребенка 
в спортивную секцию, другой 
контролирует посещаемость 
подростком школы, третий по
мог найти работу родителям и 
т.д.

Идут годы, меняется состав 
комиссии, но и вчера, и сегодня 
здесь с полной отдачей душев
ных сил работают Е.Н. Аса- 
ченко, Н.В. Цыпкайкина, Н.В. 
Ермолаева, Г.Н. Ковальская, 
О.В. Шапкина, Н.А. Ефремова, 
С.М. Лукъянцева, Е.В. Никули
на.

КДН -  это очень важная 
служба, и как бы это громко ни 
звучало, от ее действий и при
нятых решений зачастую зави
сит судьба ребенка.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.
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«СТОИМ 
НА СТРАЖЕ 

ВСЕГДА, 
ВСЕГДА...»
Эту песню наверняка 

помнят люди старшего 
поколения. Одна из на
ших читательниц, кото
рая в детские годы жила 
в населенном пункте, 
где стояла воинская по
граничная часть, вспо
минает, как в пятидеся
тые годы маршировали 
пограничники по улице 
и пели эту песню.

Она по-прежнему зву
чала в воинских ча

стях. Ее пели фронтовики 
9 Мая, в День Победы, за 
празднично-поминальным 
столом, вспоминая своих 
друзей-однополчан. Ее 
пели наши дальневосточ
ники 422-й дивизии, сра
жавшиеся за Сталинград.

Идет страна походкою 
машинной,

Гремят стальные
четкие станки,

Но если надо -
выстроим щетиной 

Бывалые, упрямые штыки. 
Стоим на страже 

всегда, всегда,
Но если скажет

Страна Труда, 
Прицелом точным врагу 

в упор  -

Дальневосточная,
даешь отпор! 

Краснознамённая, 
смелее в бой! 

Полки придут
и с севера, и с юга, 

С донецких шахт
и забайкальских сел, 

Свою винтовку -

верную подругу -  
Опять возьмет

ударный комсомол. 
Дальневосточная 

опора прочная,
Союз растет, растет 

непобедим.
Что нашей кровью,

кровью завоевано, 
Мы никогда врагу 

не отдадим.
Нам не забыть стальной 

и грозной силы, 
Когда дышала гибелью 

земля,
Когда луганский слесарь 

Ворошилов 
Водил полки

по скошенным 
полям.

Дальневосточная -
опора прочная -  

Встречает яростью 
войну.

Она хранит, хранит 
рукой железною 

Свою рабочую страну. 
Нам не забыть победы 

и уроны,
Степной огонь,

свинцовую пургу, 
Нам не забыть твоих 

побед, Буденный, 
Лихой удар по злобному 

врагу.
Готова Армия

в часы ударные! 
Устав ее всегда один: 
Что нашей кровью,

кровью завоевано 
Мы никогда врагу 

не отдадим!

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЛЕГЕНДАРНАЯ 
И ГЕРОИЧЕСКАЯ 422-Я

История и судьбы
Слово «Сталинград» в годы Великой Отечественной во

йны для всего советского народа -  и на фронте, и в тылу 
-  означал хруст «фашистского хребта». Были и после этой 
исторической битвы крупнейшие победы, но Сталинград
ская битва воспринималась как перелом хода войны, как 
начало нашей Победы, как то, что на восток дальше Волги- 
матушки врагу пути уже нет.

Дальневосточная 422-я (81-я Гвардейская) стрелковая 
дивизия -  одно из лучших дальневосточных военных фор
мирований. В ее составе сражались 29 Героев Советского 
Союза и пять полных кавалеров орденов Славы.

Как утверждают историки, таких стрелковых дивизий в 
Советской Армии были единицы.

«Дан приказ ему 
на запад...»

Эшелоны с воинами Даль
невосточного фронта 
помчались на запад уже осенью 

1941 года. К июню 1942 года 
в действующую армию были 
отправлены 22 стрелковые ди
визии. Командующий Дальне
восточного фронта генерал ар
мии И.Я. Апанасенко под свою 
ответственность отдал приказ 
взамен каждой отправленной 
на фронт дивизии тут же фор
мировать следующую -  для 
дальневосточных рубежей. Это 
была дальновидность генерала, 
и это был более чем смелый по
ступок офицера высокого чина. 
Подобные самовольные дей
ствия без согласия Ставки Глав
нокомандующего могли стоить 
Апанасенко и звания, и свобо
ды. Но несложно представить, 
как развернулись бы события 
на Дальнем Востоке, командуй 
фронтом такой, берущий «под 
козырек», исполнитель прика
зов Генштаба и отправивший 
все войска на запад...

Итак, здесь в 1942 году сфор
мированы две новые диви
зии. Генштаб вынужден дать 
им номера и поставить на все 
виды довольствия. Среди вновь 
сформированных дивизий и 
была 422-я стрелковая, собрав
шая под свои знамена дальне
восточных рыбаков, охотников 
из нанайских и удэгейских сел, 
шахтеров Артема и Ургала, кол
хозников и рабочих края.

В 1943 году ей было присвое
но звание 81-й Гвардейской — за 
отличную боевую выучку, уме
ние бить врага. И за исключи
тельную стойкость! Недаром 
фашисты называли ее «дикой» 
дивизией.

В составе знаменитой 422- 
ой в оевали и наши земляки — 
герои Сталинградской битвы. 
Материалы о них хранятся в 
райе ином и в школьных му
зеях. Более того, выпускница 
Ситинской средней школы Со
фья Попова провела большую 
поисковую работу и собрала 
уникальный материал о своих 
земляках, воевавших под Ста- 
лишрадом в составе легендар
ной 422-й...

Воин и певец
Гвардеец 422-ой, радист Ана

толий Галактионович Жу
ков, оперный певец, народный 
артист РФ, профессор.

Из семьи репрессированных. 
Отца расстреляли, семью вы
слали на 34-й Километр, что 
неподалеку от Ситы. Оттуда 
Толя и ушел на фронт -  в марте 
42-го, в 17 лет. Благодаря обо
стренному слуху парень был 
направлен радистом во взвод 
связи. Уже в июне того же 
года воевал под Сталинградом, 
далее на Курской дуге, фор
сировал Днепр, Дунай, Грон, 
участвовал в штурме Карпат, 
прошел с боями до Праги. Из 
его дневниковых записей: «... 
От Хабаровска до Сталингра
да домчались в теплушках «с 
ветерком» за шесть суток. В 
60 километрах от Сталингра
да получили приказ окопать
ся. Окапывались всю ночь, до 
кровавых мозолей на ладонях. 
Под утро, выбившись из сил, 
все уснули богатырским сном. 
Разбудил нас гул. Над позиция
ми летал какой-то странный 
самолет с двумя килями. Это 
была «рама» -  «фокке-вульф». 
Вся наша третья батарея была 
поднята по тревоге. И начался 
кромешный ад. Немецкие са
молеты так обработали наши 
позиции, что, казалось, земля и 
небо перевернулись. Не успели 
развеяться дым и гарь, опять 
слышим гул. Смотрим, из-за 
горизонта по степи движется 
темная масса -  танки и броне
транспортеры. Когда уже был 
слышен лязг гусениц, последо
вала команда: «Огонь по вра
гу!» Атака фашистов «захлебну
лась». А боевое крещение я за
помнил на всю жизнь...». О том, 
как молодой радист Анатолий 
Жуков вызывал огонь на себя, 
написал в своих фронтовых 
воспоминаниях «Полки сража
лись по-гвардейски» командир 
422-й дивизии полковник Иван 
Морозов: «На огневые позиции 
наших батарей устремилась 
лава фашистских танков. Они 
прорвались к наблюдательному 
пункту. Радист Анатолий Жуков 
подал сигнал «Огонь на меня!» 
Вокруг кургана стали рвать

ся снаряды... Ударил дивизион 
гвардейских минометов. Все за
волокло дымом и гарью. Танки 
остановились. А бесстрашный 
радист, прижавшись к стенке 
окопчика, непрерывно переда
вал по рации: «Огонь на меня! 
Бейте смелее!» За этот бой ря
довой Анатолий Жуков был на
гражден медалью «За отвагу».

В одной из своих книг комдив 
Морозов посвятил Анатолию 
Жукову, который и на фронте не 
забывал про песню, целую гла
ву «Когда пушки гремели, музы 
не молчали». «Если выдался от
дых, непременно солдаты при
дут к радистам, отыщут Жукова 
и попросят: «А ну, Толя, давай 
что-нибудь нашенское. Давай 
«Тройку»! «Она у тебя здорово 
получается!». Однажды в зем
лянке откуда-то взялся патефон 
и пластинка с песней Сергея 
Лемешева. Солдаты уселись во
круг патефона, забыв даже про 
самокрутки, слушая голос вели
кого певца. Потом в углу землян
ки философствовали: «Ты, Жу
ков, тоже поешь, а как Лемешев 
не можешь! Почему? Кровей ты 
не тех, чуешь.. Только в столице 
такие голоса могут быть, а на 
Дальнем Востоке нет. На Даль
нем Востоке только работяги 
лесорубы, шахтеры, солдаты, а 
вот артист или певец — не выхо
дит. Воздух у вас, знать, студе
ный. Он горло сжимает, не шиб
ко запоешь. Назови кого-нибудь 
с Дальнего Востока, чтобы вот 
так, на всю страну? То-то же...» 
Жуков понимал, что научного в 
этих доводах ни на грош. Кли
мат Дальнего Востока и в самом 
деле суровый, но и здесь поют, 
как и во всей стране. Поют от 
мала до велика, поют вольгот
но, от души, но знаменитостей 
и впрямь из здешних мест не 
выходило. В ту пору полковой 
радист Анатолий Жуков и в 
мыслях не мог допустить, что 
когда-нибудь судьба сведет его 
с человеком, чей голос с таким 
трепетом слушали в эти мину
ты бойцы, и что человек этот 
определит его судьбу...».

После войны Жуков стал петь 
в ансамбле песни и пляски, за
кончил Львовскую консервато
рию, долгие годы был ведущим 
солистом Новосибирского ака

демического театра оперы и ба
лета, профессором Новосибир
ской консерватории. Ему посвя
щены книги «Судьба, красивая, 
как песня» и «Его наставником 
был Сергей Лемешев». Строки 
из дневниковых записей певца 
как нельзя точно определяют 
жизненное кредо нашего зна
менитого земляка: «Все, о чем 
я думаю, что делаю, подчинено 
одной мысли: как можно боль
ше быть полезным моему наро
ду, моей родине».

Много лет назад активисты 
школьного музея боевой и тру
довой славы Ситинской шко
лы отправили земляку письмо 
с просьбой рассказать о себе 
и поделиться воспоминания
ми. Ответ пришел очень скоро. 
Анатолий Галактионович был 
рад, что в школе помнят о нём. 
Завязалась переписка, которая 
длилась долгие годы. В 1985 
году он приехал в Ситу и посе
тил родную школу. В 2006 году 
Анатолий Галактионович по
дарил школьному музею свою 
автобиографическую книгу 
«Анатолий Жуков -  воин и пе
вец». Кстати, богатый матери
ал о 422-й дивизии собран во 
многом благодаря А.Г. Жукову 
и комдиву И.К. Морозову. При 
содействии Жукова учащиеся 
Ситинской школы были при
глашены в город воинской сла
вы Волгоград, посетили памят
ные места, где проходили бои, 
привезли оттуда землю.

Окончание читайте 
в следующем номере.



НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт встретился в дальневосточной столице с представителями регионального отделе

ния Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» и обсудил с активистами предварительные итоги 

деятельности организации и планы на будущее.

Глава региона обсудил с общ е
ственниками реализацию  со
вместных инициатив и проек

тов. Вячеслав Шпорт отметил, что за 
последнее время правительству края 
и региональному отделению ОНФ уда
лось наладить конструктивное взаи
модействие. Губернатор поблагодарил 
активистов за совместную работу.

- Сегодня все понимают, что работать 
надо честно, качественно и ответствен
но. Наша главная задача — повышение 
уровня жизни граждан во всех сферах. 
С «Народным фронтом» в Хабаровском 
крае налажено партнёрство, которое 
очень нам помогает. Активисты ОНФ вы
ступают в роли экспертов, контролиру
ют работу над разными проектами, что 
позволяет усовершенствовать процесс. 
Это — наш козырь, хорошая професси
ональная команда, предлагающая пути 
решения разных проблем. Мы уже слы
шим от граждан слова благодарности по 
вопросам дорог, экологии, дворам. Ка
чественную работу ОНФ в Хабаровском 
крае особо отметил Президент России 
Владимир Путин, - сказал губернатор Ха
баровского края.

Он также подчеркнул, что для разви
тия Дальнего Востока созданы беспре
цедентные инструменты: территории 
опережающего развития, свободный 
порт, «дальневосточный гектар» и дру
гие. Такого внимания к региону не было 
даже во времена СССР.

Глава региона отметил, что выявлять 
«плохие» факты представители ОНФ уже 
научились, сейчас перед ними поставле
на задача продвигать и распространять 
хорошие практики.

- Одно дело, когда о достижениях го
ворю я, как губернатор, и совсем другое, 
когда это видят и рассказывают обще
ственники. Бывает, что за большими,

глобальными проектами мы упускаем 
некоторые факты, пусть члены ОНФ 
нам об этом сообщают и напоминают. 
По медицине и образованию у нас всё 
вроде бы хорошо, но где-то есть очереди 
в поликлиниках, где-то директор шко

лы начинает собирать деньги с родите
лей учеников якобы на ремонт, - привел 
примеры Вячеслав Шпорт.

По данным регионального ОНФ, 
в 2017 году выполнено более половины 
предложений, направленных активи
стами в правительство края. По осталь
ным работа ведётся.

- Мы уже не слышим сегодня вопро
сов об организации и работе некоммер
ческих общественных организаций, ре
шены и ушли из повестки дня проблемы 
по оказанию первичной онкологиче
ской помощи, работе санитарной авиа
ции. Остались вопросы ЖКХ, роста та
рифов, переселения граждан из аварий

ных домов. В 2017 году 
мы получили от хабаров
чан 843 обращения, из 
них больше половины — 
проблемы в ЖКХ и ава
рийного жилья. Это наше 
слабое звено, работа на 
уровне муниципалите
тов. Окончательные ито
ги деятельности штаба 
ОНФ в 2017 году мы под
ведём в феврале, но хочу 
сказать: диалог с властя
ми выстроен и нам надо 
продолжать идти вперёд, 

- поделилась своим мнением сопредсе
датель регионального штаба ОНФ в Ха
баровском крае Галина Кононенко.

Во время диалога активисты также вы
сказали ряд предложений по решению 
конкретных проблемных вопросов в соци

альной сфере. В частности, представитель 
регионального штаба ОНФ Любовь Пассар 
отметила, что необходимо больше внима
ния уделять информатизации северных 
районов края, подключению их к сети 
интернет для расширения перечня пре
доставляемых гражданам услуг. Сопред
седатель Андрей Белоглазов представил 
несколько идей по улучшению региональ
ного жилищного и лицензионного контро
ля за деятельностью управляющих компа
ний. Руководитель Центра общественного 
мониторинга по проблемам экологии и за
щиты леса Владимир Сидоров предложил 
усилить общественный и государственный 
контроль в местах несанкционированного 
сброса мусора, а также разработать еди

ЗТО —  НАШ НОЗЫРЬ, ХОРОШАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА. 

ПРЕДЛАГАЮЩАЯ ПУТИ РЕШЕНИЯ РАЗНЫХ 
ПРОБЛЕМ. МЫ УЖ Е СЛЫШИМ ОТ ГРАЖДАН 

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ ПО ВОПРОСАМ ДОРОГ 
ЗН0Л0ГИИ, ДВОРАМ. КАЧЕСТВЕННУЮ РАБОТУ 
ОНФ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ОСОБО ОТМЕТИЛ 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН.

ную региональную программу по борьбе 
со стихийными свалками.

обращения
жители края направили в 2017 году 
в региональное отделение ОНФ

Вячеслав Шпорт отметил, что все по
ступившие предложения он берет под 
личный контроль. Руководители крае
вых министерств получат соответству
ющие поручения.



Г У Б Е Р Н А Т О Р  О Т В Е Ч А Е Т  Н А  В О П Р О С Ы Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И  •  Х А Б А Р О В С К И Й  КРАЙ

ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ЭКОНОМИКА В ДЕЙСТВИИ
Развитие информационного общества -  одно из приоритетных направлений работы правительства края. Краевыми органами 

исполнительной власти совместно с операторами связи ведется постоянная работа по развитию краевой инфраструктуры связи.

О б успехах в построении информационного общества в Хабаровском крае рассказывает губернатор В Я Ч Е С Л А В  Ш П О Р Т .
Всегда на связиПостроение информационного общества невозможно без обеспеченности населения услугами связи -  телефонной, сотовой, доступом в интернет. И это безусловный приоритет в нашей работе.У нас хорошие показатели по телефонизации: сегодня связью обеспечены 380 из 435 населенных пунктов края. Из них в 249 населенных пунктах края доступны услуги проводной телефонной связи, в 370 -  сотовой.Следующее направление -  интернет. Сегодня он настолько прочно вошёл в нашу жизнь, что большинство людей уже просто не могут без него обойтись. В Хабаровском крае доступ к всемирной паутине обеспечен в 251 населенном пункте. До конца 2019 года волоконно-оптические линии связи будут проложены до 46 населенных пунктов края. Там также появится домашний интернет и интерактивное телевидение.Отдельно хочу сказать о Комсо- мольске-на-Амуре. Здесь ведутся м ероприятия по обеспечению полного («коврового») покрытия территории услугами беспроводной связи стандарта LTE. Это позволит полностью обеспечить город Юности высокоскоростным доступом к интернету.
Дорожная историяЕще один вопрос, с которым часто обращаются наши жители в правительство края, и который задают в ходе проведения личных приемов -  низкое качество либо отсутствие сотовой связи на отдельных участках междугородных автотрасс.Например, были вопросы по автомобильной дороге Хабаровск -  Комсомольск-на-Амуре. Действительно, до недавнего времени покрытие сотового сигнала составляло здесь 99,5%, т.е. оставались «мертвые» зоны. Во втором полугодии 2017 года были построены дополнительные антенно-мачтовые сооружения, в эксплуатацию запущена 21 новая базовая станция. В результате

с начала 2018 года обеспечено полное покрытие дороги подвижной радиотелефонной связью.Также жители обращаются с аналогичным вопросом по другой трассе - Ли- дога -  Ванино. В ноябре 2017 года там были запущены три базовые станции экстренной аварийной связи, работающие на альтернативных источниках энергии. В результате услугами связи дополнительно обеспечено 49 км трассы, что составило 32% общего покрытия автодороги сотовой связью. До конца 2020 года планируется запустить 14 базовых станций сотовой связи, что обеспечит услугами связи до 74% трассы.
Быть онлайнИнформатизация общества предполагает перевод взаимодействия государства и граждан в интерактивную плоскость.Сегодня в регионе мы проводим масштабную работу по предоставлению го-

м

сударственных и муниципальных услуг в электронном виде. Подобный формат очень удобен для граждан. Можно решить массу вопросов, не выходя из дома, не нужно тратить время на дорогу или ожидание в очереди. И сегодня у жителей края такая возможность есть.На портале государственных и муниципальных услуг Хабаровского края www.uslugi27.ru можно не только подать заявление на оказание той или иной ус

луги в электронном виде, но и отследить ход её исполнения. В среднем в месяц через портал оказывается 7500 услуг.Также мы приступили к внедрению электронных сервисов ресурсоснабжающих организаций. Уже в мае 2018 года физические и юридические лица смогут через портал госуслуг подавать заявления и заключать договоры на технологическое присоединение к сетям электричества, газоподачи, водоснабжения и тепловым сетям в электронном виде.Хорошо зарекомендовала себя система МФЦ. Сегодня разветвленная сеть его филиалов и обособленных подразделений даёт доступ к получению 512 государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». И этот перечень постоянно растет.
Важен каждый голосДля нас очень важно, чтобы взаимодействие с населением было организовано эффективно, и не менее важна

оценка жителями края результатов нашей работы. И здесь опять на помощь приходят онлайн-сервисы. Для обратной связи с гражданами с 2014 года функционирует единый интернет-портал «Открытый регион», который включает в себя систему оценки «Голос 27».С его помощью любой житель края может направить обращение более чем в 300 организаций. Это все органы исполнительной власти края и местного

самоуправления, ряд краевых государственных и муниципальных учреждений, федеральные органы исполнительной власти, расположенные на территории края, управляющие компании в сфере Ж КХ. Важно, что система дает возможность не только направить обращение, но и оценить качество работы той или иной структуры.Портал уже завоевал популярность среди жителей края. С начала его работы поступило более 8 тыс. обращений.Уверен, будущее за подобными сервисами. Совершенствуя информационные и телекоммуникационные технологии в крае, мы сможем обеспечить развитие бизнеса, повышение эффективности работы органов власти, а значит, и более высокий уровень жизни населения.
С П Р А В К А

По информации управления 
по работе с обращениями граж

дан и организаций губернатора 
и правительства края, в 2017 го

ду в правительство Хабаровского 
края поступило 9079 обращений, 
в которых содержится 11695 во
просов (2016 год -  10326 обра
щений, 13290 вопросов).

По сравнению с прошлым го
дом количество обращений и во
просов уменьшилось на 12%.

5902 обращения поступило 
в форме электронного докумен
та, в том числе 1587 обращений 

в интернет-приемную правитель
ства Хабаровского края.

Вопросы поступили в темати
ческих разделах: жилищно-ком

мунальной сферы -  3948, эконо
мики -  2793,социальной сферы
-  2540, государства, общества, 
политики -  2044 и обороны, без

опасности, законности -  370 во
просов.

В приемную граждан губер
натора и правительства Хаба
ровского края в 2017 году лично 
обратились 1092 человека.

В правительство Хабаровско
го края в 2017 году по вопросам 
развития информационных и те
лекоммуникационных техноло

гий поступило 110 обращений, 
в которых содержатся 122 во

проса (2016 год -  126 обраще
ний, 153 вопроса).

По сравнению с 2016 годом 
количество обращений умень

шилось на 13%, количество во
просов -  на 20%.

Наибольшее количество во
просов, содержащихся в обра
щениях, касается:

- развития инфраструктуры 
связи и телефонизации -  (26) 

21% от общего количества во
просов (122);

- электронной связи и интер
нета -  (22) 18% от общего коли

чества вопросов (122);
-телевидения -  (11) 9% от об

щего количества вопросов (122);
- многофункциональных цен

тров предоставления государ

ственных (муниципальных) услуг
-  (11) 9% от общего количества 
вопросов (122).

http://www.uslugi27.ru
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СТАРИКАМ -  НЕ ТОЛЬКО ПОЧЁТ

дипломированных
гериатров ^
выпустил в прошлом году ДВГМУ

Население планеты стремительно стареет. Звучит 
это, конечно, безрадостно, хотя и обусловлено по
ложительной тенденцией -  увеличением продол
жительности жизни. Однако редкий долгожитель 
может похвастаться добрым здравием и былой 
активностью. К сожалению, способа обратить 
процесс старения вспять пока нет, но улучшить 
качество жизни пожилых людей возможно уже  
сегодня. Этим занимается новое направление 
здравоохранения -  гериатрия.

06  идеологии здорового старения, 
развитии гериатрической 

службы в Хабаровском крае 
и заботе о «хрупких» пациентах 

рассказывает заведующая кафедрой 
Дальневосточного государственного 

медицинского университета 
НАТАЛЬЯ ВОРОНИНА.

ПРЕЖДЕ ПРОФИЛАКТИКА
Поскольку человечество стремится 

к созданию общества для людей всех воз
растов, профилактика преждевременно
го старения приобретает особую значи
мость. Ведь все мы хотим прожить долгую 
и счастливую жизнь, не омрачённую бо
лезнями и немощью.

В 2016 году была принята программа 
«Стратегия действий в интересах граждан 
старшего поколения», рассчитанная до 
2025 года. В ней прописаны не только осно
вы оказания медицинской помощи пожи
лым людям и стимулирования активного 
долголетия, но также создание гериатриче
ской службы - комплекса медико-социаль
ных услуг для людей старшего поколения.

- Становление гериатрической службы 
в Хабаровском крае началось с професси
ональной подготовки кадров. Прошлой 
весной наш медицинский университет 
выпустил 38 врачей-гериатров. Повыше
ние квалификации по вопросам оказания 
медицинской помо
щи пожилым людям 
прошли терапевты, 
семейны е врачи 
и узкие специали
сты, - говорит Ната
лья Воронина. - Раз
делы по гериатрии 
также включены 
в образовательные 
программы студен- 
тов-медиков. Они 
изучают физиоло
гическое старение 
и его специфические 
синдромы, к которым относится высокий 
риск переломов как следствие остеопоро
за, снижение памяти, зрения, слуха, нару
шение мышления и др.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ АНКЕТА
В медучреждениях края открыты уже 

пять гериатрических кабинетов для кон
сультирования «хрупких» пациентов. Так 
врачи называют людей, которые нахо
дятся в группе риска по инвалидности. 
Их в настоящее время выявляют во всех

амбулаторных медучреждениях края. Па
циентам поликлиник старше 60 лет реко
мендовано пройти анкетирование. Опро
сник включает вопросы:
• Похудели ли вы за последнее время?
• Испытываете ли вы ограничения из-за

снижения зрения или слуха?
• Чувствуете ли себя подавленным, груст

ным или встревоженным на протяже
нии последних недель?

• Есть ли у  вас проблемы с памятью, по
ниманием, ориентацией или способ
ностью планировать?

• Страдаете ли вы недержанием мочи?
• Испытываете ли трудности в передви

жении по дому или на улице?
• Были ли у вас за последний год травмы,

связанные с падением?
Каждый из этих вопросов указывает 

на проблему, которая может существенно 
снизить качество жизни пожилого чело
века, но остаётся без должного внимания. 
Так происходит, потому что за те 15 минут, 
которые отведены на приём терапевта, 
пациент не успевает её озвучить. Он скон
центрирован на том, что болит или очевид
но вызывает опасения, например, гиперто
ния. В это же время он не придаёт значение 
тому, что стал хуже видеть, часто споты

каться, забывает 
список покупок 
или постоянно 
грустит. Такие 
запущенные со
стояния грозят 
потерей зрения, 
п е р е л о м а м и ,  
старческим сла
боумием и дру
гими болезнями, 
при которых 
человек будет 
нуждаться в по
стоянном уходе. 

Своевременное же выявление заболева
ния позволит оставаться самостоятельным 
долгие годы.

Человека, ответившего утвердительно 
хотя бы на один вопрос анкеты, направ
ляют к гериатру, как «хрупкого» пациента. 
Задача врача составить программу его ре
абилитации - выработать стратегию лече
ния, которая замедлит процесс старения.

- При этом гериатр должен постараться 
минимизировать объём лекарственных пре
паратов, которые необходимы «хрупкому»

пациенту. Дело в том, что пожилым людям 
прописывают очень много лекарств. Есте
ственно, что они, в очередной раз возвраща
ясь из аптеки с мешком таблеток, устают от 
этого и самостоятельно отменяют терапию. 
Гериатр же определит основную проблему, 
которая ухудшает качество жизни, и цель 
лечения. Ведь всегда лучше заниматься про
филактикой, чем потом бороться с тяжёлым 
недугом, - объясняет Наталья Владимировна.

ПОДДЕРЖКА -  ЭТО ПРОСТО
Гериатрия предполагает междисципли

нарный подход. Задача врача привлечь 
узких специалистов к решению проблем 
пожилого человека: психиатра, хирурга, не
вролога и других. Бригады для комплексного 
обследования сейчас формируются, исходя 
из потребностей выявленных в крае «хруп
ких» пациентов. Также к процессу реабили

тации подключаются социальные службы. 
При необходимости они будут приходить на 
дом к пациентам, помогать адаптироваться 
к их состоянию родственникам.

- Соцработники обучат близких методам 
ухода, объяснят, на что нужно обратить вни
мание. Допустим, пожилому человеку, стра
дающему головокружениями, понадобится 
сходить ночью в туалет. Чтобы сберечь его от 
падений, нужно, чтобы у него под рукой был 
включатель света, резиновые коврики на по
лу, поручни в санузле и т.д. Это простые сред
ства поддержки, но кто-то должен рассказать 
о них родственникам, - объясняет врач.

Гериатрическая служба в Хабаровском 
крае только начала развиваться. В пер
спективе должна появиться не только сеть 
специализированных кабинетов, но и от
деления геронтологии с полным спектром 
медико-социальных услуг в стационарах.

НА ЗАМЕТКУ:
СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ ДОСТУПНЫ КАЖ ДОМ У, НЕОБХОДИМО 
ЛИШЬ УМЕЛО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
И РАБОТОСПОСОБНОСТИ

1. Сохраняйте умственную активность 
и социальные контакты, занимайтесь твор
чеством, продолжайте развиваться как лич
ность, интересуйтесь новостями.

2. Мыслите позитивно. Ищите преимуще
ства в своем возрасте. Не стоит выискивать 
симптомы заболеваний и бояться старости.

3. Сохраняйте физическую активность. 
Это хорошая тренировка для сердечно-со
судистой системы, профилактика инфарктов 
и инсультов. Помогут прогулки, оздорови
тельная ходьба, плавание.

4. Откажитесь от вредных привычек. Они 
являются факторами риска опасных заболе
ваний, которые часто встречаются в пожи
лом возрасте.

5. Вовремя обращайтесь к  врачу. Если вы 
заметили какие-то непонятные симптомы, 
не затягивайте с визитом к  доктору. Многие 
заболевания гораздо легче поддаются ле
чению на начальных стадиях.

6. Контролируйте свои болезни. Если 
вам назначено лечение, не игнорируй
те его, соблюдайте режим приема ле
карств. Не занимайтесь самолечением 
и не отменяйте назначенные препараты

самостоятельно. Следите за уровнем ар
териального давления.

7. Правильно питайтесь. В рационе долж
но быть больше овощей и круп, которые 
содержат клетчатку, способствуют нормаль
ному пищеварению и очищению кишечника. 
Помните, что с возрастом скорость обмена 
веществ замедляется, поэтому калорий
ность рациона должна быть ниже, чем 
в молодости, иначе это может привести 
к  избыточному отложению жира. Для людей 
старше 60 лет суточная калорийность раци
она должна составлять не более 2300 ка
лорий у мужчин и не более 2100 калорий 
у женщин.

0. Соблюдайте режим дня. Сон не дол
жен быть короче 7-8 часов в сутки.

9. Принимайте витамины, разработанные 
специально для пожилых. Они направлены 
на возрастные изменения и позволяют вос
полнить дефицит микроэлементов.

10. Будьте социально активны. Общай
тесь с родными и друзьями, посещайте 
выставки, клубы по интересам. Сохраняйте 
свою значимость -  это очень важно для 
психического здоровья и настроения.

"  ГЕРИАТРИЯ ЗАНИМАЕТСЯ "  
ИЗУЧЕНИЕМ. ПРОФИЛАНТИНОЙ 

И ЛЕЧЕНИЕМ НЕДУГОВ 
СТАРЧЕСНОГО ВОЗРАСТА. НО ЕЕ 

ЗАДАЧА -  НЕ ПРОСТО ПРОДЛИТЬ 
ПОЗДНИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ.
НО И СДЕЛАТЬ ЕГО БОЛЕЕ 

ЗДОРОВЫМ И НЕЗАВИСИМЫМ ОТ 
ПОМОЩИ ОКРУЖАЮЩИХ.
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ИНВАЛИДАМ БУДЕТ 
ЛЕГЧЕ НАЙТИ РАБОТУ

Новый региональный закон о квотировании рабочих мест для инвалидов начал действовать 
на территории края.

Принимать на работу людей с ограниченными физическими возможностями теперь обязаны предприятия, численность коллектива которых от 35 человек и больше. Размер квоты -  3% от количества работников. Ранее требования по приему на работу инвалидов

распространялись исключительно на предприятия, где трудоустроены более 100 человек.- Сегодня в крае предприятий, где трудоустроены более 100 человек, около 460, а с численностью от 35 человек - свыше 1,5 тысяч. Это значит, что количество предприятий и орга

низаций, которые обязаны выделить квоты, увеличится в три раза, поэтому гораздо большее число граждан с ограниченными возможностями здоровья смогут найти подходящую для них работу, - отметила заместитель председателя комитета регионального государственного контроля и лицензирования Хабаровского края Елена Коваль.Действие нового закона будет распространяться и на государственные органы и органы местного самоуправления. Однако речь идет о вакансиях, не относящихся к государственной и муниципальной службе.При отказе нанимателя принять в штат людей с инвалидностью предусмотрен штраф от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб.

ШКОЛЫ КРАЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ОБЕЗОПАСЯТ
Трагические события в пермской средней школе 
стали поводом к  принятию дополнительных мер 
безопасности в образовательных учреждениях 
края. Министр образования и науки региона 
Алла Кузнецова сообщила, что специалисты еще 
раз проанализировали, насколько у нас готовы 
противостоять подобным ЧП.

Сейчас во всех школах установлены «тревожные кнопки» для экстренного вызова полиции, есть охрана, организуемая с привлечением частных охранных организаций. Практически везде в крае по периметру школьных территорий установлены ограждения.Губернатор Вячеслав Шпорт поручил в первом полугодии 2018 года полностью завершить оснащение школ края системами видеонаблюдения. В случае необходимости районам будет оказана финансовая помощь на эти цели из краевого бюджета. Также глава региона поручил решить вопрос с хранением
К СТ А Т И
В крае ежегодно снижается 
уровень подростковой преступ
ности. По итогам 2017 года ко
личество преступлений умень
шилось почти на 25%. На учете 
в инспекции по делам несо
вершеннолетних состоит более 
1700 подростков.

записей с видеокамер на «облачных» серверах, а не на компьютерах в школах, как это происходит сейчас.- Наличие технических средств и охраны -  это еще не полная гарантия безопасности, человеческий фактор никто не отменял. Сегодня мы должны более внимательно работать с трудными подростками, разрешать конфликты на ранних стадиях, оперативно сообщать обо всех происшествиях в правоохранительные органы. Главы районов должны внимательно проверить все системы безопасности в каждом населенном пункте. Также они должны в ближайшие дни провести внеочередные заседания местных комиссий по делам несовершеннолетних. Мы готовы оказать любую методическую и финансовую помощь, если это необходимо, - подчеркнул глава региона.

ВАЖНО
Вопросы трудоустройства и социальной 
интеграции инвалидов были отмечены в ка
честве приоритетных в «майских» указах 
Президента России Владимира Путина. На 

сегодняшний день в Хабаровском крае проживают около 77 тыс. инвалидов, 
из них свыше 23,7 тыс. находятся в трудоспособном возрасте. Работают 
свыше 5 тыс. человек.

СУБСИДИИ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ КРАЯ

Более 100% - такие цифры обеспеченности семенным материалом приводит министерство сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края. Исключение -  картофель. Это обусловлено тем, что сельхозпредприятия региона намерены закупить элитные семена под посев 2018 года.- В целях проведения со- ртообновления и сортосме

В Хабаровском крае началась подготовка к весенним полевым 
работам. Аграрии планируют закупку семян, удобрений и средств 
защиты растений, а также ремонт техники. Часть затрат им может 
быть компенсирована из краевого бюджета.

ны недостающие 322 тонны картофеля аграрии планируют закупить в ООО «Агрофирма «КриММ» (Тюменская область) и ООО «Пуциловское» (Приморский край). Уже заключены договоры с ООО «Хабаровский страховой семенной фонд» на приобретение элитных семян.Также производители уже приобрели элитные семена зерновых культур и сои в общем объеме 166 тонн, - сообщили в профильном министерстве.На поддержку элитного семеноводства в краевом бюджете запланировано на 2018 год 4,1 млн руб. (на 14,7% выше,

ПРИЕМ ДОНУМЕНТОВ НА СУБСИДИИ ДЛЯ 
ВЫРАЩИВАНИЯ Н0РМ0ВЫХ НУЛЬТУР 
СТАРТУЕТ 15 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА.
С ЦЕЛЬЮ ПОДДЕРЖНИ ЭЛИТНОГО 

СЕМЕНОВОДСТВА - 15 ИЮНЯ 2018 Г.

чем в 2017 году). Прием документов на субсидии начнется 15 июня 2018 г. и продлится месяц.Кроме того, животноводческие предприятия заключают договоры на поставку минеральных удобрений для выращивания кормовых культур. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено 60,2 млн руб. Аграрии могут рассчитывать на стопроцентное возмещение затрат. Документы на предоставление субсидии принимаются с 15 февраля по 15 марта т.г.



НАШЕ ВРЕМЯ • 25 января 2018 г. • N° 3 15

Официально

ПОПРАВКА
В Решении Собрания депутатов района им. Лазо № 544 от

17.01.2018 г. «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального района имени Лазо Хаба
ровского края», опубликованном в № 2 газеты «Наше время» от
18.01.2018 года, допущена ошибка.
Во 2 абзаце Информационного сообщения о приеме докумен

тов от кандидата на должность главы муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края следует читать: «День проведе
ния конкурса: 18 апреля 2018 года».

_______________________ СООБЩ ЕНИЕ______________________

17.01.2018 года по итогам подведения открытого конкурса по 
отбору организации, оказывающей услуги на территории Хорского 
городского поселения (в части подвоза воды населению, не имею
щему централизованного водоснабжения), конкурс признан несо- 
стоявшимся.
Муниципальный контракт на оказание услуг по подвозу воды 

населению, не имеющему централизованного водоснабжения на 
территории Хорского городского поселения, заключается с един
ственным участником конкурса - обществом с ограниченной от
ветственностью «Ремонтно-эксплуатационный участок».

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

В соответствии со статьёй 39.18 Зе
мельного кодекса РФ администрация 
городского поселения «Рабочий по
сёлок Переяславка» ИНФОРМИРУЕТ 
ГРАЖДАН о приёме заявлений о на
мерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды зе
мельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства (код вида 2.2) в 
кадастровом квартале 27:08:0010248, 
площадью 1027 кв. м, имеющего ме
стоположение: Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Переяслав
ка, 15 м на юго-запад от ориентира
- жилого дома, адрес ориентира: ул. 
Северо-Заводская, 11.

Заинтересованные в предоставлении 
вышеуказанного земельного участка в 
течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения вправе подать 
заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка лично или 
через представителя по доверенности 
по адресу: пер. Ленина, д.12, кабинет 
№ 6, р. п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край.

Приёмные дни - понедельник, втор
ник, с 08.30 до 17.30, перерыв - с 13.00 
до 14.00 часов.

*  *  *

В соответствии со статьями 22, 39.6, 
39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация Хорского 
городского поселения района имени 
Лазо Хабаровского края ИНФОРМИ
РУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоящем 
предоставлении в аренду за плату сво
бодного земельного участка для ведения 
огородничества из категории земель
- земли населенных пунктов, с када
стровым номером 27:08:0010313:421, 
площадью 312 кв. м, имеющего место
положение: Хабаровский край, район 
имени Лазо, р.п. Хор, 30 м на восток 
от д. 104, ул. 12 Декабря.

Заявления принимаются в течение ме
сяца со дня опубликования по адресу: п. 
Хор, ул. Ленина, 20, вторник, четверг, 
с 9.00 до 17.00.

*  *  *

В соответствии со статьями 22, 39.6, 
39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий
ской Федерации администрация Хор
ского городского поселения района 
имени Лазо Хабаровского края ИН
ФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о приеме 
заявок о намерении участвовать в аук
ционе на право заключения договора 
аренды земельного участка для произ
водственной деятельности на террито
рии Хорского городского поселения.

Местоположение земельного участ
ка: Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Хор, 50 м на юго-восток от 
здания магазина, адрес ориентира: пер. 
Пожарный, д. 6, площадь 1080 кв. м, 
кадастровый номер 27:08:0010306:681, 
разрешенное использование земельно
го участка - для производственной дея
тельности, категория земель - земли на
селённых пунктов.

Обременения и ограничения в исполь
зовании земельного участка не зареги

стрированы.
Заявления принимаются в течение ме

сяца с момента публикации по адресу:
п. Хор, ул. Ленина, 20, вторник, чет
верг, с 9-00 до 17-00.

*  *  *

В соответствии со статьями 39.2, 
39.15, 39.18 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации администрация 
муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ 
ГРАЖДАН о предоставления в аренду 
земельного участка из категории земель 
- земли населенных пунктов, с када
стровым номером 27:08:0010811:50, 
площадью 80000 кв. м, для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 
имеющего местоположение: 2480 м на 
северо-запад от ориентира - дом № 17, 
ул. Зеленая, с. Полетное, район имени 
Лазо, Хабаровский край.

Заинтересованные лица в течение 30 
дней со дня опубликования настояще
го извещения могут подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды 
земельного участка в отдел земельных 
отношений управления архитектуры и 
имущественных отношений админи
страции муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края, по адресу: ул. 
Октябрьская, 35, каб. 16, р.п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край.

Приёмные дни -  понедельник-пят
ница, с 10 до 17 часов, перерыв - с 13 
до 14 часов.

Дата и время окончания приема заяв
лений 26 февраля 2018 г., в 10 ч. 00 
мин.

*  *  *

В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 39.18 
Земельного кодекса Российской Федера
ции администрация муниципально
го района имени Лазо Хабаровского 
края ИНФОРМИРУЕТ граждан о пред
стоящем предоставлении в аренду зе
мельного участка в кадастровом кварта
ле: 27:08:0010606, площадью 1000 кв. 
м, местоположение: 32 м на юго-запад 
от дома № 362, ул. Пионерская, с. Ека- 
теринославка, район имени Лазо, Ха
баровский край, для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Заинтересованные лица в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего 
извещения могут ознакомиться со схема
ми расположения земельных участков и 
подать заявление о намерении участво
вать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка в 
отдел архитектуры и градостроитель
ства 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.

Приемные дни -  вторник, четверг, с 
09 до 18 часов, перерыв - с 13 до 14 ча
сов.

Дата и время окончания приема заяв
лений 25 февраля 2018 года, в 18 час. 
00 мин.

КГБ ПОУ «Хорский агропромышленный техникум» ПРОВОДИТ обучение
по профессиям:

- «Машинист бульдозера»;
- «Водитель погрузчика»;
- «Тракторист» (категории «В», «Е», «С», «D»);
- «Переподготовка трактористов-машинистов с категории «С» на категорию 

«F» (комбайн);
- «Переподготовка трактористов с категории «С» на категорию «В»;
- «Водитель внедорожных мототранспортных средств (снегоходы, квадроци

клы)»;
- «Электрогазосварщик» (3-4 разряд);

- «Повар» (3-5 разряд); - «Помощник воспитателя»;
- «Основы бухгалтерского учета с применением 1C. Предприятие 8».
Ждем ваших заявок и по адресу: Хабаровский край, район им. Лазо, п. Хор, 

ул. Менделеева, 13, тел. 8 (42154) 35-1-43.

__________________________ ОБЪЯВЛЕНИЕ_________________________
Краевое государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр соци

ального обслуживания населения по району имени Лазо» ИНФОРМИРУЕТ 
НАСЕЛЕНИЕ района имени Лазо о порядке предоставления услуг службой 
«Социальное такси» в 2018 году.

Служ ба «Социальное такси» предназначена для оказания услуг по перевозке ин
валидов к  субъектам социальной инфраструктуры и обратно. Право на получение 
услуги имеют инвалиды 1 группы, инвалиды II  группы, инвалиды III группы, 
дети-инвалиды, граждане пожилого возраста, достигшие 80 лет. П ри этом 
право первоочередного порядка предоставляется инвалидам и детям-инвалидам, 
передвигаю щ имся на креслах-колясках. Услуга оказывается на территории рай
она имени Лазо. П редоставление услуги «Социальное такси» осущ ествляется в 
соответствии с реж имом рабочего времени учреждения, на базе которого функцио
нирует служба (с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00 часов). В целях обе
спечения своевременного оказания услуги предварительная запись осущ ествляется 
за два рабочих дня до оказания услуги.

Получить более подробную информацию и оформить заявку на услугу служ
бой «Социальное такси» можно по телефону: 8 (42154) 24-3-78.

Администрация КГБУ «КЦСОН по району имени Лазо».

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Кисснер Татьяной Эдуардовной, почтовый 
адрес: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, адрес электронной по
чты: dtsooo@yandex.ru, контактный телефон 8-909-871-47-66, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 3462, выполняются кадастровые работы в отно
шении земельного участка, образуемого путём перераспределения государственной собственности 
и земельного участка с кадастровым номером 27:08:0010352:172, расположенного по адресу: ул. Же
лезнодорожная, д.1, п. База Дрофа, район имени Лазо, Хабаровский край. Заказчиком кадастровых 
работ является Ламашев А.Ю.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ул. Постышева, 11, 
р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 26 февраля 2018 г., в 10 ч. 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности при
нимаются с 25 января 2018 г. по 25 февраля 2018 г. адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 января 2018 г. по 25 февра
ля 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р. н. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположе
ния границ: Хабаровский край, район имени Лазо, н. База Дрофа, ул. Железнодорожная, д. 3, К№ 
27:08:0010352:181, Хабаровский край, район имени Лазо, п. База Дрофа, пер. Набережный, д. 2, кв. 
2, К№ 27:08:0010352:174.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером Дзюба Ириной Анатольевной, № регистрации в государствен
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 30273, адрес: Хабаровский 
край, п. Переяславка, ул. Постышева, 8, адрес электронной почты dzuba_irinal8@mail.ru, теле
фон 8-914-187-24-25, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участ
ков, находящихся по адресу: край Хабаровский, р-н имени Лазо, п. Сита, ул. Клубная, 
дом 19, К№ 27:08:0020207:33. Заказчиком кадастровых работ является Смольнякова Анна 
Григорьевна, адрес: край Хабаровский, р-н имени Лазо, п. Сита, ул. Клубная, дом 19, телефон 
8-909-807-40-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: п Переяславка, ул. Постышева, 8,26 февраля 2018 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: п. Переяславка, ул. Посты
шева, 8,2 этаж.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 января 
по 26 февраля 2018 г. по адресу: п. Переяславка, ул. Постышева, 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование место
положения границ: край Хабаровский, р-н имени Лазо, п. Сита, ул. Клубная, дом 17, ка
дастровый номер № 27:08:0020207:84.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Калугиной Марией Геннадьевной, почтовый 
адрес: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, адрес электронной по
чты: dtsooo@yandex.ru, контактный телефон: 8-914-425-39-66, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 22739, выполняются кадастровые работы в отно
шении земельного участка с кадастровым номером 27:08:0010101:146, расположенного по адресу: 
Хабаровский край, район имени Лазо, с. Невельское, ул. Центральная, 17-2, кадастровый квартал 
27:08:010101. Заказчиком кадастровых работ является Ковальчук Л.Г.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ул. Постышева, 11, 
р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 05 марта 2018 г., в 10 ч. 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности при
нимаются с 25 января 2018 г. по 02 марта 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 января 2018 г. по 02 марта 
2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование местоположения 
границ: кадастровый номер 27:08:0010101:148, местоположение: Хабаровский край, район имени 
Лазо, с. Невельское ул. Центральная, д. 19; кадастровый номер 27:08:0010101:128, местоположение: 
Хабаровский край, район имени Лазо, с. Невельское, ул. Центральная, 17-1.

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

mailto:dtsooo@yandex.ru
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ПРОДАЖА
Н ЕД В И Ж И М О С ТЬ
•КОМНАТА в общежитии СХТ 
п. Переяславка. Тел. 8-984-297- 
36-32.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, 5/5, кирпичный 
дом. Тел. 8-914-426-41-73.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, 3 этаж, теплая, 
светлая, частично меблирован
ная, пластиковые окна, в хоро
шем состоянии. Тел. 8-914-540- 
95-40.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, д. 5, дом 
кирпичный, светлая, теплая, не 
угловая, 4/5 этаж, с мебелью, 
натяжной потолок, пластиковые 
окна, балкон застеклен, бой
лер, счетчики на газ и воду. Тел. 
8-914-400-39-17, 8-962-221-29- 
69.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Менделеева, 4 этаж, 
37,8 кв. м, состояние хорошее. 
Тел. 8-909-853-62-92.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в г. 
Дальнегорске, 3 этаж, в отлич
ном состоянии, или ОБМЕН на 
п. Хор. Тел. 8-914-548-46-01. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка-2, простой ре
монт, бойлер, железная дверь, 
новая кухня, окна из массива. 
Тел. 8-914-316-01-00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, 76, отличное состояние, 
3/5 этаж, балкон, 1 млн. 850 
тыс. руб. Тел. 8-914-317-54-49, 
Алексей.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, p-он СХТ, благоу
строенная, 2 этаж, ремонт, окна 
пластиковые, входные двери ме
таллические, бойлер, санузлы 
новые, кондиционер, комнатные 
двери и в ванную - натураль
ный кедр, надворные постройки; 
ЗДАНИЕ 4x5 из лафета, листвяк, 
огорожено металлическим за
бором, в долгосрочной аренде, 
или ОБМЕНЯЮ на ДОМ в п. 
Переяславка. Тел. 8-909-851-21- 
73, 8-924-105-81-31. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, ул. Авиаторов, 
56. Тел. 8-962-222-76-96.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяславка-2, 2 
этаж, 2 балкона, раздельный 
санузел, раздельные комнаты, 
50 кв. м, в собственности. Тел. 
8-914-174-19-76.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка (центр), 50 кв. 
м, средний этаж, окна, лоджия 
пластиковые, с/у раздельный, 
кухня 15 кв. м, в хорошем со
стоянии. Тел. 8-924-416-46-15.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Менделеева, д. 4, ев
роремонт, 5 этаж, комнаты раз
дельные, санузел совмещен, 
балкон полностью отделан, 
частично меблирована, цена 1 
млн. 350 тыс. руб. Тел. 8-924- 
118-83-24.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Менделеева, 6, 54 кв. 
м, 4 этаж, с мебелью и бытовой 
техникой, пластиковые окна, 
радиаторы, метапол, входные 
и межкомнатные двери - новые, 
лоджия 6 м, за 1 млн. руб. Тел. 
8-924-301-81-67. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, 5, 3 этаж, 
светлая, окна на 2 стороны, 900 
тыс. руб., торг. Тел. 8-914-419- 
45-70.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, ул. Ленина, 17, 
1 млн. 200 тыс. руб. Тел. 8-914- 
425-22-91.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ бла
гоустроенная КВАРТИРА в г.
Николаевск-на-Амуре, светлая, 
чистая, частично меблирован
ная, пластиковые окна, балкон 
застеклен, санузел раздельно, 
счетчики воды. Тел. 8-962-500- 
97-91.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор (БХЗ), 1 этаж, с ре
монтом, бойлер, счетчик на 
хал. воду, Интернет, или ОБ
МЕНЯЮ на 1-комнатную в п. 
Переяславка. Тел. 8-914-170- 
77-28, 8-914-197-61-82.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, косметиче
ский ремонт, или ОБМЕН на
1- комнатную. Тел. 8-924-216- 
52-52.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка по ул. Пионерской, 
имеется гараж. Тел. 8-909-840- 
15-93.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка, 4/5,60,5 
кв. м, рядом вся инфраструкту
ра. Тел. 8-914-414-90-29. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА с 
ремонтом, 5 этаж, ул. Бойко- 
Павлова, 6, торг. Тел. 8-962- 
585-08-45, 8-914-374-97-76. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка. Тел. 8-914-208- 
18-60.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка. Тел. 
8-924-102-65-25. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Переяславка, 4/5. 
Тел. 8-962-223-23-08. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2- квартирном деревянном доме 
в п. Переяславка, 56,5 кв. м ото
пление твердотопливное плюс 
электрическое, кухня зимняя 
соединена с домом верандой, 
на кухне имеется санкомната 
(ванна, унитаз, раковина, бой
лер), пластиковые окна, или 
ОБМЕНЯЮ на благоустроен
ную квартиру. Тел. 8-962-587- 
40-67, Татьяна.

3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Переяславка (ул. 
Октябрьская, 50), 2 этаж, об
щая площадь 66 кв. м, стои
мость квартиры 3 млн. руб. 
Тел. 8-924-117-57-18, 8-999- 
080-71-52.

•3-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в 2-квартирном 
панельном доме, участок 6 со
ток, две теплицы. Тел. 8-989- 
817-85-22, 8-914-313-54-70,
звонить после 15.00. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, ул. Вокзальная, 
58 кв. м. Тел. 8-924-301-52-46. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, или ОБМЕНЯЮ 
на 1-комнатную с доплатой. 
Тел. 8-962-500-70-92. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
с. Гродеково, сайдинг, пласти
ковые окна, двери, надворные 
постройки, теплицы, парник, 
баня, гараж. Тел. 8-924-113-
69- 12.
•В связи с отъездом 3-КОМ- 
НАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
г. Вяземский, евроремонт, 4/5, 
кирпич., 50 кв. м, встроенная 
мебель. Тел. 8-914-546-00-60. 
•ДОМ небольшой, с гаражом, 
15 соток земли. Тел. 8-909-877- 
60-51.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. На
бережная. Тел. 8-909-822-14- 
44.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 
кв. м, скважина, огород 43 сот., 
гаражи, сараи, 1 млн. 500 тыс. 
Тел. 8-984-284-87-91.
•ДОМ в п. Переяславка, около 
ПСШ № 1, можно с привлече
нием материнского капитала и 
в рассрочку. Тел. 8-914-209-20- 
78.
•ДОМ в с. Георгиевка по ул. 
Центральной. Тел. 8-914-378-
70- 02.
•ДОМ в п. Хор, участок 19 со
ток, баня, 2 гаража, кухня лет
няя, теплица, собственник; ГА
РАЖ металлический в центре 
п. Хор, утеплен, электричество. 
Тел. 8-914-400-08-83.
•ДОМ в п. Хор, ул. Лазо, зе
мельный участок 17 соток. Тел. 
8-914-811-72-46, 8-909-854-02- 
99.
•ЗДАНИЕ кирпичное в п. Хор, 
163 кв. м, с действующим ма
газином и пекарней, есть все 
коммуникации. Тел. 8-924-308- 
53-16.
•МАГАЗИН в п. Хор, 48 кв. м, 
торг уместен. Тел. 8-962-225- 
39-10.

СРОЧНО! Торговое МЕСТО 
на рынке (отдел ДВД), с обо
рудованием и товаром на 
350 тыс. руб., за 150 тыс. 
руб. Тел. 8-914-202-35-11.

•Готовый БИЗНЕС - магазин 
непродовольственных товаров, 
приносящий стабильный доход. 
Адрес: п. Переяславка-2, ул. 
Авиаторов, 67. Тел. 8-962-222- 
76-96.
•ГАРАЖ кирпичный в центре 
п. Переяславка (район школы), 
гараж и земля в собственности, 
документы готовы, за 250 тысяч 
рублей, реальному покупателю 
скидка, или ОБМЕНЯЮ на ав
томобиль. Тел. 8-924-306-34- 
32.
•ГАРАЖ кирпичный с погребом 
в центре п. Хор. Тел. 8-962-225- 
39-10.

ТРАНСПОРТ
•А/М «НИССАН ПУЛЬСАР»,
1994 г.в., автомат 4ВД, седан, 
состояние норм., цена 90 тыс. 
руб. Тел. 8-924-305-63-19.
•А/М «ВАЗ 2107», 1992 г.в. Тел. 
8-914-182-20-54.
•А/М «КАМАЗ-65115». Тел. 
8-909-878-64-05.
•ТРАКТОР «ДТ-75» с докумен
тами. Тел. 8-914-779-15-71, 
8-914-774-93-12.
•СТЕКЛО лобовое на «Ниссан 
Сафари» (60 кузов, родное, с 
резинками и подогревом), ОЧКИ 
на фары «Хамелеон», зимняя 
РЕЗИНА на 15/195/65 - Корея, 
5% износ. Тел. 8-909-851-21-73, 
8-924-105-81-31.
•Любые АВТОЗАПЧАСТИ для 
вашего авто! Поиск, достав
ка, установка. Гарантия. Тел. 
8-909-874-77-12.
•Любые ЗАПЧАСТИ для мини
тракторов. Резина, ножи на 
фрезы. Тел. 8-909-874-77-12.

АВТОЗАПЧАСТИ контрактные 
и новые оригинальные, в на
личии и под заказ, доставка в 
кратчайшие сроки. Тел. 8-962- 
224-91-90.

Фронтальная УСТАНОВКА 
на «МТЗ» и «ЮМЗ», ПКУ - 0,8 
куб., 1 комплектации, уси
ленный, цена 130 тыс. руб. 
Тел. 8-909-859-95-80.

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бумаж
ные ОТХОДЫ по цене - 50 ру
блей за пачку. Тел.21-5-96.

•ЖК ТЕЛЕВИЗОР, диаметр 127 
см и 107 см, состояние ново
го, 3D, Интернет, телевидение, 
комплект документов, недорого. 
Тел. 8-962-151-43-93.
•ШУБА норковая, ниже колен, с 
капюшоном, размер 46-48. Тел. 
8-924-106-83-54.
•ДИВАН с креслом, ОДЕЯЛО 
пуховое - 2-спальное и 1,5- 
спальное, 2-спальная КРО
ВАТЬ с тумбой, газовая ПЛИ
ТА, БОЙЛЕР, недорого. Тел. 
8-909-800-29-67.
•ПАМПЕРСЫ для взрослых, № 
4, недорого. Тел. 8-909-805-75- 
79.
•МАШИНКА-АВТОМАТ, в хоро
шем состоянии, 5000 рублей. 
Тел. 8-963-562-50-22.
•КАРАБИН «Вепрь-308», с 
оптикой, 35000 руб., без оптики 
- 30000 руб.; гладкоствольный 
КАРАБИН «МЦ 20-01», 20000 
руб., торг. Тел. 8-914-409-13-30. 
•ГАЗ-ПРОПАН, 1400 руб./бал- 
лон, с доставкой по Хору. Тел. 
8-924-115-45-33.
•ГАЗ-ПРОПАН, доставка. Тел. 
8-962-220-53-85. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и 
под заказ, организуем доставку. 
ГОРБЫЛЬ, ДРОВА. Тел. 8-909- 
875-31-00.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, ель - 4-6 м,
доска, брус, горбыль, доставка. 
Тел. 8-924-301-19-44.
•ООО «Тис» ПРОИЗВОДИТ и 
РЕАЛИЗУЕТ пиломатериал, 
евровагонку, фанеру, двери из 
массива, клиновые и филенча
тые, столы, табуреты, Вязем
ский p-он, п. Дормидонтовка, 
ул. Вяземская, 2. Тел. 8 (42153) 
45-1-30, 8-914-201-52-46, 8-984- 
286-54-76.

ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии 
и под заказ. ГОРБЫЛЬ, ДРО
ВА. Тел. 8-914-410-38-50.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, от 4 тыс. 
руб. за куб.; ДРОВА (круглый, 
долготье), оптовикам скидки, 
п. Хор, база на бывшем Био- 
химе. Тел. 8-984-286-53-12.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ хвойных 
пород (ель, лиственница), 
ДОСКА строганая -  в любом 
количестве, любые размеры, 
ГОРБЫЛЬ. Оптовикам скидки. 
Доставка. Тел. 8-962-226-56-19, 
8-924-301-05-17.

ПИЛОМАТЕРИАЛ неликвид, 
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ дпинно- 
мер, дешево. Тел. 8-914-181- 
76-85, 8-909-872-26-95.

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

•ДРОВА - чурки, плахи, листвен
ница, недорого. Тел. 8-909-856- 
62-50.
•ДРОВА, недорого, грузим хоро
шо. Тел. 8-914-311-88-66. 
•ДРОВА сухие, УГОЛЬ. Тел. 
8-914-157-15-97.
•ДРОВА чурки, плахи, колотые; 
ГОРБЫЛЬ в пачках и пиленый, 
ОПИЛКИ, УГОЛЬ. Тел. 8-909- 
851-21-73, 8-924-105-81-31. 
•ДРОВА колотые, грузовик 3 т, 
высокие борта. Тел. 8-924-116- 
76-77.
•ДРОВА (береза, ясень, дуб), 
колотые чурками, плахами, есть 
сухие, доставка. Тел. 8-909-851 - 
18-89.
•ДРОВА долготье (осина), 2500 
руб. за кубометр, доставка. Тел. 
8-924-203-49-70, 8-962-226-56- 
19.
•Привезем ДРОВА, УГОЛЬ про
сеянный, ачинский. Тел. 8-914- 
196-69-16.
•ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой. 
ДРОВА. Тел. 8-914-164-84-89, 
8-984-263-81-18.
•ГОРБЫЛЬ - длинномер, пиле
ный, можно половину машины. 
Тел. 8-909-852-47-95.
•ДРОВА. ГОРБЫЛЬ абсолютно 
сухой, пиленый, 4,5 куба. Гружу 
на совесть. Тел. 8-924-107-32- 
90.
•ГОРБЫЛЬ сухой, длинномер, 
от 1 до 6 куб. м, ОПИЛКИ - 9 куб. 
м, самосвал. Тел. 8-924-203-49- 
70.
•ГОРБЫЛЬ сухой, 8 кубов. Тел. 
8-909-801-04-58, 8-924-213-70- 
87.
•УГОЛЬ ачинский, отборный, в 
мешках и самосвалом. Тел. 8-924- 
213-70-87,8-909-801-04-58. 
•УГОЛЬ ачинский (комочками), 
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пачками и 
пиленый. Тел. 8-962-673-69-50.

ДРОВА колотые, чурками, 
длинномер (листвяк, береза, 
дуб), недорого, есть сухие. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909- 
801-04-58.

ДРОВА, есть сухие, колотые, 
плахами, лиственница, УГОЛЬ 
сортовой. Тел. 8-909-853-93- 
54.

ДРОВА (дуб, ясень), 5-тонник 
японский, размер кузова 2,10х 
4,40x1 м = 9,24 куб., ГОР
БЫЛЬ пиленый, крупный - 10 
тыс. руб., лесные чурками -12  
тыс. руб., плахами - 13 тыс. 
руб. Тел. 8-914-169-31-31.

ДРОВА лиственница. Тел. 
8-914-311-22-20.

УГОЛЬ сортовой, отборный, 
качественный. Тел. 8-914- 
183-27-75.

УГОЛЬ отборный. Тел. 8-909- 
821-29-06.

УГОЛЬ ачинский, сортовой, 
отборный, высококалорий
ный, самосвал 3 т. Тел. 8-962- 
150-18-94.

УГОЛЬ ачинский, сортовой, 
просеян, 3 т. ДРОВА таеж
ные. Тел. 8-909-841-33-00.

УГОЛЬ сортовой, отборный. 
Тел. 8-962-585-84-28.

УГОЛЬ бурый (ачинский), ка
менный (Ургал, Хакасия), сея
ный, сортовой. Доставка по 
району 3-тонным самосвалом. 
Тел. 8-962-225-29-49, 8-924- 
207-16-64.

УГОЛЬ ачинский. Тел. 8-962- 
151-72-72.

•Сотовый МЕД в рамках. Тел. 
8-909-877-84-14, 8-924-416-87- 
02.
•МЯСО свежее - свинина, чет
верть, 12-15 кг по 280 руб./кг, п. 
Хор - доставка. Тел. 8-909-841- 
99-19.
•МЯСО - говядина: туша цели
ком по 180 руб./кг, мясо отдель
но - 250 руб./кг. Тел. 8-924-214-
04-85.
•МЯСО - свинина, домашняя, 
охлажденная, цена - 280 руб./ 
кг. Тел. 8-914-424-55-69, ватсап 
8-999-089-04-65.
•КАРТОФЕЛЬ мелкий, ТЫК
ВА, или ОБМЕНЯЮ на дрова. 
КАРТОФЕЛЬ едовой, или ОБ
МЕНЯЮ на мясо - свинину. 
Тел. 8-914-206-55-14. 
•КАРТОФЕЛЬ желтый, едовой, 
домашний, 20 руб./кг, п. Хор, до
ставка. Тел. 8-909-841-99-19. 
•КАРТОФЕЛЬ едовой, недоро
го. Тел. 8-929-407-53-86. 
•ТЫКВА замороженная, с. Геор
гиевка, самовывоз. Тел. 8-914- 
374-89-59.
•Магазин «Пчелоинвентаря»
предлагает широкий ассорти
мент товаров для работы на 
пасеке. Осуществляем выезд
ную торговлю в отдалённых 
населённых пунктах для обе
спечения групп пчеловодов. 
Закупаем воск: I сорт по цене 
230 руб./кг, II сорт -  200 руб./кг. 
Адрес магазина: г. Хабаровск, 
ул. Тургенева, д. 49.
Тел. 8-924-303-74-56, 8-909- 
870-79-50.
•Рыбные ОТХОДЫ. Тел. 8-909- 
804-14-00.
•ОВЕС, урожай 2017 г., цена 10 
руб./кг, находится в с. Соколов
ка. Тел. 8-965-673-38-37. 
•КОМБИКОРМ, зерно, размол, 
крупы, п. Переяславка, ул. Ле
нина, 26, доставка. Тел. 8-963- 
565-54-30.
•СОЯ, соевая СОЛОМА, воз
можна доставка. Тел. 8-962-150- 
56-03, 8-924-414-25-80.
•Соевая СОЛОМА в рулонах. 
Тел. 8-924-301-76-52.
•Соевая СОЛОМА, недорого. 
Тел. 8-909-859-96-43.
•СЕНО и СОЛОМА в тюках в п. 
Переяславка. Тел. 8-962-500-19- 
19.
•Соевая СОЛОМА в тюках, до
ставка. Тел. 8-914-413-26-14. 
•СЕНО в тюках. Тел. 8-962-585- 
73-45.
•ООО «ЛазоМолАгро» с. Геор
гиевка РЕАЛИЗУЕТ СОЛОМУ 
соевую в рулонах по 350 кг, 1000 
рублей за рулон. Тел. 8-914-374- 
39-01.
•СЕНО, соевая СОЛОМА (в ру
лонах). Тел. 8-962-220-04-84. 
•КУРЫ-НЕСУШКИ, 6 месяцев. 
Тел. 8-909-842-97-25. 
•ЦЫПЛЯТА - белый хайсекс 
яичной породы. Тел. 8-924-202- 
60-58.
•КУРЫ молодки, несушки. Тел. 
8-929-830-97-94. 
•КУРЫ-несушки, подрощен- 
ные ПЕТУШКИ, бройлеры 
(можно на мясо). Тел. 8-962- 
676-20-92.
•ТЕЛОЧКА, 6 месяцев; БЫЧОК, 
2 месяца. Тел. 8-924-200-78-50. 
•БЫКИ разного возраста, жи
вым весом и на мясо; СОЛОМА 
соевая в рулонах; МОРКОВЬ 
мороженная. Тел. 8-962-151- 
27-00.
•ПОРОСЯТА, в п. Хор; МЯСО - 
свинина. КУПЛЮ размол, зер
но, сою. Тел. 8-914-219-91-36. 
•ЩЕНКИ немецкой овчарки,
цена 5000 рублей. Тел. 8-914- 
183-27-75.
•ЩЕНОК йоркширского терье
ра, мальчик, возраст 2 мес., к 
пеленке приучен, цена договор
ная. Тел. 8-914-411-63-28, Але
на.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КУПЛЮ
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии, 
после ДТП, без документов, авто на 
запчасти, оформление документов, 
быстрый расчет. Тел. 8-909-821-25- 
65.
•ВЫКУП АВТО любой марки, зай
мы под залог авто, расчет на месте. 
Тел. 8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, воз
можен автообмен. Тел. 8-914-400-16- 
59.
•БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО всех ва
риантов. Тел. 8-909-879-89-99, ват- 
сап 8-909-879-89-99.

ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, дорого, расчет в день об
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, 
СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ 
УСТАНОВКИ. Тел. 8-909-804-66-
33.

КУПЛЮ АВТО. ДОРОГО. Тел. 
8-909-801-84-57.

БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО. Тел. 
8-909-879-77-79.

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день 
обращения, расчет и оформле
ние документов на месте. ДО
РОГО. Тел. 8-924-306-10-30.

•ВЫКУП АВТО в любом состоянии 
- после ДТП, с дефектами, а также 
с проблемными документами. Тел. 
8-962-679-77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ японско
го производства. Тел. 8-924-311-20- 
44.
•КУПЛЮ УЧАСТОК, право на землю 
многодетных семей, помогу офор
мить документы. Тел. 8 (4212) 68-22- 
98, 8-909-802-22-98.
•КУПЛЮ земельный УЧАСТОК в 
Переяспавке. Тел. 8-909-841-33-78. 
•КУПЛЮ УЛЬИ, б/у, 10-12-рамочные. 
Тел. 8-914-185-51-28.
•КУПИМ круглый ЛЕС (ель, ли
ственница). УСЛУГИ по распилов
ке. Тел. 8-909-875-31-00.
•КУПЛЮ коровьи РОГА, поштучно, 
самовывоз. Тел. 8-962-150-31-60.

КУПЛЮ оптом КАРТОФЕЛЬ жел
тый. Тел. 8-962-676-55-52.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП УЧАСТКОВ
в г. Хабаровске или Хабаровском 
районе, наличные. Тел. 77-84-77, 
8-914-544-84-77.

АРЕНДА
•СДАМ КОМНАТУ в общежитии 
СХТ п. Переяславка, большая, ча
стично меблирована. Тел. 8-924- 
212-87-51.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ в
центре п. Переяславка, 2 этаж, ме
блирована. Тел. 8-924-101-57-96. 
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в 
п. Переяславка-2, без мебели. Тел. 
8-914-192-65-60.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в
центре п. Хор, частично меблирова
на. Тел. 8-909-841-99-19.
•СРОЧНО СДАМ 2-комнатную 
КВАРТИРУ в п. Сита, 27 км, в бла
гоустроенном кирпичном доме со 
всеми удобствами на длительный 
срок, 5000 руб. в месяц + счетчики. 
Тел. 8-909-844-36-77.
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИРУ в 
п. Переяславка, ул. Бойко-Павлова, 
меблированная. Тел. 8-924-402-98- 
41.
•СДАМ 3-комнатную меблиро
ванную КВАРТИРУ на длительный 
срок (холодильник, бойлер, мебель, 
плита, посуда) в городке. Тел. 8-914- 
182-02-61.
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИРУ в
центре п. Переяславка на длитель
ный срок, недорого. Тел. 8-914-208- 
33-76.
•СДАМ в аренду 3-комнатную 
КВАРТИРУ в п. Переяславка-2, ул. 
Авиаторов, с ремонтом, полностью 
меблирована, кирпичный дом, ря
дом школа, платеж по аренде по до
говоренности. Тел. 8-909-844-36-77. 
•Семья СНИМЕТ в аренду ДОМ 
или КВАРТИРУ в п. Переяславка 
на длительный срок. Тел. 8-909-841- 
33-78.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ 2-комнатную КВАР
ТИРУ на 1-КОМНАТНУЮ, п. Сита 
на п. Переяславка. Тел. 8-909-808- 
07-83.
•ОБМЕНЯЮ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка-2 на 
3-комнатный ДОМ в п. Переяслав
ка, рядом с центром. Тел. 8-962- 
674-32-81.

Работа
ВАКАНСИИ
•Филиалу ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Хабаровском 
крае, Вяземском, Бикинском и 
имени Лазо районах» ТРЕБУЕТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТ с медицинским об
разованием. Обращаться в часы 
работы - понедельник-пятница, с 
9.00 до 17.00, п. Переяславка, ул. 
Ленина, 49 (центральная аптека № 
3, 2 этаж). Тел. 21-7-00. 
•Предприятию ТРЕБУЕТСЯ УБОР
ЩИЦА. Обращаться по тел. 8-909- 
806-83-90.
•На базу п. Переяславка, ул. Лени
на, 2Б для продажи кормов ТРЕБУ
ЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Тел. 8-909-857- 
19-42.
•В Лазовский РАЙКООП ТРЕБУЮТ
СЯ ЗАВЕД. КАФЕ, ПОВАРА, ПРО
ДАВЦЫ, ПЕКАРИ. Обращаться 
ежедневно, с 9 до 18 час., кроме 
суб., воскр. по тел. 8 (4212) 21-0- 
10, 8-929-403-73-43.
•Организации для работы в Хаба
ровске ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
строительных специальностей, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, ПЛОТНИКИ-БЕ
ТОНЩИКИ, АРМАТУРЩИКИ, СВАР
ЩИКИ (возможно обучение, дневной 
график, предоставляются жилье, пи
тание). Тел. 8(4212) 68-20-88, 8-909- 
802-20-88.
•Лесозаготовительному предприя
тию ТРЕБУЮТСЯ ВАЛЬЩИКИ, 
ЧОКЕРОВЩ ИКИ, ТРАКТОРИ
СТЫ («ТТ-4»), комплексные 
БРИГАДЫ, БУЛЬДОЗЕРИСТЫ 
«Shantui SD-16F», ЭКСКАВАТОР
ЩИКИ, ВОДИТЕЛИ автолесово
зов (категория «С, Е»), МАНИ- 
ПУЛЯТОРЩИКИ, «ДТ-75». Тел. 
8-963-567-18-45.
•ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ с кате
горией «Е» для вывозки леса. Тел. 
8-929-404-22-02.
•ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на авто 
для работы в такси. Аренда авто. 
Тел. 8-909-877-60-62.
•ООО «РЭУ» ПРИМЕТ на работу 
ВОДИТЕЛЯ. Обращаться: п. Хор, 
ул. Менделеева, 2, тел. 35-4-65. 
•ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ для ра
боты в такси с личным авто. Тел. 
8-909-878-92-50.
•ТРЕБУЮТСЯ ТРАКТОРИСТЫ на 
«ТТ-4», ВОДИТЕЛЬ категории «Е», 
«С», ОПЕРАТОР на погрузчик «Фи- 
скас», ЭКСКАВАТОРЩИК, ВАЛЬ
ЩИК, РАСКРЯЖЕВЩИК, МАСТЕР 
лесозаготовок. Работа в п. Дорми- 
донтовка. Тел. 8-962-502-06-40.

В сеть салонов красоты ТРЕБУ
ЮТСЯ парикмахер-универсал, 
мастер маникюра-педикюра, 
администратор. Есть клиент
ская база, проходимость. Все 
вопросы по тел. 8-984-263-37- 
32.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ (кедро- 
лазы) в лес на сбор кедрового 
ореха, зарплата высокая. Тел. 
8-951-007-70-26.

РАЗНОЕ
•В салоне-парикмахерской «Эстель» 
АКЦИЯ! Любая стрижка - 150 руб., 
окраска - 500 руб. Запись по тел. 
8-914-770-54-24, ТЦ «Ладья», ул. 
Индустриальная, 20А.
•Скидки! Скидки! Скидки! Детские 
трусы и майки производства Турции
- 20%; джинсы и спортивное трико
- 20%; ясельные, детские, спортив
ные костюмы - 20%, платья - 20%! 
В детском отделе «Солнышко» ИП 
Древаль Е.В., п. Хор, пер. Коопера
тивный, За, ТЦ «Лидер». Ждем вас! 
Только до 15 февраля 2018 г. 
•МБУ «Гармония» («Спарта») ПРИ
ГЛАШАЕТ девушек и женщин в 
группу фитнеса. Занятия прово
дятся в 18.30 и 20.00 во вторник, 
четверг и субботу. По вопросам 
обращаться по тел. 8-914-171-90- 
14.
•1 февраля 2018 г., в 15.00 час. в
администрации р-на им. Лазо СО
СТОИТСЯ СОБРАНИЕ обществен
ной организации «Лазовская пче
ла». Явка членов общества обяза
тельна, не членов - приветствуем. 
Первичный вопрос «Обсуждение 
проекта закона «О пчеловодстве», 
разное. С собой взять членские 
былеты. Председатель общества 
«Лазовская пчела».
•Утерянный АТТЕСТАТ об основ
ном общем образовании серии А 
№ 0111755, выпуска 1999 г. МБОУ 
СОШ № 1 р.п. Хор на имя Соболе
ва Александра Александровича, 
считать недействительным. 
•Утерянный АТТЕСТАТ серии 
27 ББ № 0002904, выданный 
16.06.2007 г. МБОУ СОШ п. Обор на 
имя Юрченко Анны Николаевны, 
считать недействительным.

УСЛУГИ
«Олимп» п. Переяславка.
Кухни, шкафы-купе, стенки, 
горки и прихожие на заказ. 
РЕМОНТ квартир^ продажа и 
установка ДВЕРЕЙ. Тел. 8-924- 
210-11-46.

•РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас 
дома. Дешево, п. Хор, п. Переяс
лавка, выезд бесплатно. Тел. 8-914- 
378-64-34, Николай.
•Произвожу РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ
НИКОВ импортного и отечественно
го производства на дому. Качествен
но, гарантия. Тел. 8-924-219-14-62, 
8-909-840-74-10.
•РЕМОНТ стиральных МАШИН- 
автоматов. Выезд. Тел. 8-963-562- 
50-22.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914- 
188-02-38.
•РЕМОНТ автоматических сти
ральных МАШИН, МЯСОРУБОК.
Выезд мастера. Гарантия. Тел. 
8-924-416-42-95.
•РЕМОНТ БОЙЛЕРОВ любых ви
дов. Тел. 8-909-877-60-62. 
•ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ПОКРЫТИЕ 
ВАНН жидким акрилом. Тел. 8-909- 
877-60-62.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Быстро, 
качественно, недорого. Договор, 
гарантия. Установка через 2-3 дня. 
Тел. 8-924-300-70-90.

Кафе «Есо Food» ОСУЩЕСТ
ВЛЯЕТ ДОСТАВКУ продукции 
на дом. Меню уточняйте по тел. 
8-909-857-33-77.

•Косметический РЕМОНТ, недоро
го, укладка кафеля. Тел. 8-962-674- 
04-44.
•СТРОИМ ДОМА, внутренняя от
делка, отопление, канализация. 
Тел. 8-914-170-61-74.
•Мастерская «Рембыттехника» 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РЕМОНТ теле
визоров всех марок, аудио-, видео
аппаратуры, компьютеров, быто
вых приборов (СВЧ, электропечи, 
электродуховки), мото-, электро
техники (бензопилы, электропилы), 
стиральных машин. ПОКУПАЕМ 
битые и неисправные ЖК и плаз
менные телевизоры. ОСУЩЕСТ
ВЛЯЕМ выезд на дом. ПРЕДО
СТАВЛЯЕМ автотранспорт для 
доставки габаритных предметов в 
мастерскую для жителей Переяс- 
лавки. Адрес: п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 92Б (рядом с райво
енкоматом). Тел. 8-924-314-30-57. 
•АДВОКАТ в районе имени Лазо 
окажет юридические услуги: кон
сультирование по личным право
вым вопросам; составление жалоб, 
ходатайств, заявлений и любых 
других необходимых документов, 
носящих правовой характер; уго
ловные дела. Если вы стали жерт
вой преступных деяний или вас 
обвиняют в совершении преступле
ния; защита, а также представле
ние интересов в административном 
и гражданском судопроизводстве; 
участие в качестве представителя 
в суде и других органах; участие в 
качестве представителя в исполни
тельном производстве и во время 
исполнения уголовного наказания, 
п. Переяславка, ул. Постышева, 
66 (2 этаж магазина «Росканц»), 
тел. 8-914-158-30-80; 8-909-872-41- 
18.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. Хор.
Услуги электрика, делаем про
водку, сантехнику, плитку, панели, 
штукатурно-малярные работы, 
ГВЛ, полы, отопление, строим, ло
маем, пилим, перевозим, вывозим 
и другие виды услуг. Тел. 8-924- 
919-26-68.
•Капитальный и косметический 
ремонт квартир и домов. Любые 
виды работ: ГВЛ, электромонтаж, 
штукатурка, обои, ламинат, 3D па
нели и т.д. А также отделка сайдин
гом, блок хаусом, вагонкой, окна 
ПВХ и многое другое. Большой 
опыт и хорошие рекомендации. 
Тел. 8-962-585-12-62, 8-924-308-05- 
34.
•РЕМОНТ КВАРТИР (комплекс). 
Тел. 8-984-171-94-13.
•РЕМОНТ квартир. Установка вход
ных, межкомнатных дверей, вырав
нивание стен, шпаклевка, ГВЛ, пла
стиковые панели, поклейка обоев, 
монтаж полов, фанера, линолеум, 
ламинат, кафельные работы, сан
технические работы, недорого. Тел. 
8-963-563-34-58.
•РЕМОНТ КВАРТИР. Кафель, вы
равнивание стен, потолков, обои, 
полы и другое. Тел. 8-914-206-98-38. 
•РЕМОНТ КВАРТИР. ГВЛ, панели, 
плитка, двери межкомнатные, вход
ные, арки, окна ПВХ, балконы (под 
«ключ»), замеры, договор. Тел. 
8-984-174-10-61.

•ПРОИЗВЕДУ косметический РЕ
МОНТ в жилых и нежилых поме
щениях (обои, плитка, штукатурка 
и т.д.). Недорого. Тел. 8-914-372- 
99-93.
•УСТАНОВКА дверей и арок. Ре
монт полов, выравнивание стен, 
монтаж потолков, перегородок и 
конструкций из гипсокартона, лю
бые отделочные работы качествен
но кладем кафель, сантехника и 
электрика, ванная комната и туалет 
«под ключ». Тел. 8-914-187-34-21. 
•Сантехнические работы любой 
сложности. Установка бойлеров, 
насосов, радиаторов, котлов ото
пления; СВАРКА. Тел 8-962-584- 
87-78.
•ПРОИЗВЕДЕМ ремонтные, стро
ительные работы: фундамент,
стяжки, сруб, пена/газоблок, кар
касное строительство, кровля, сай
динг, заборы, дворовые постройки, 
сантех. работы: отопление, СВД 
станции, установка котлов отопле
ния, бойлера, унитазы и прочее, 
комплексный ремонт квартир 
«под ключ», окна, балконы, демон
таж, сварочные работы. Тел. 8-914- 
776-43-10, 8-924-108-09-28.

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

МастерСити. www.mc27.ru Осте
кление балконов и окон. Ремонт 
балконов и окон. Рольставни. На
тяжные потолки. Рассрочка без 
участия банка от ООО «МастерСи
ти». Пенсионерам и военнослужа
щим скидки. Тел. 8 (4212) 666-599, 
666-899.

ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор): юбилеи, 
свадьбы, корпоративы. Весело и 
незабываемо! Тел. 8-914-410-84- 
40, 8-914-207-62-56.

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

Дуэт «МарЛен».
Праздники для детей и взрослых. 
Различные шоу: химическое, поро
лоновое, мыльное. Тел. 8-924-103- 
08-46, 8-914-151-10-30.

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«МОНТАЖ» пристроек, сантехни
ки, электрики, перекрытие крыш, 
сайдинга, бань, гаражей, фунда
мента, заборов, внутренняя и на
ружная отделка, малоэтажное 
строительство, замена венцов, 
сварочные работы, установка 
шамбо, а также весь спектр строи
тельных работ. Договор, скидки, 
доставка материала. Тел. 8-924- 
917-30-48, 8-914-540-51-44.

Государственная клиническая 
больница города Хэйхэ (КНР) 
ОКАЗЫВАЕТ все виды стома
тологических услуг: лечение 
и протезирование зубов со
временными материалами. 
Прибывших на лечение органи
зованно встречают и провожают. 
Питание и проживание на время 
лечения - бесплатно. После уста
новки более десяти зубов - ком
пенсация проезда из Хабаровска 
до Благовещенска и обратно. 
WhatsApp: тел. 8-914-386-56-46, 
8-914-394-86-66,8-924-142-72-92. 

(Лицензия № 0043 Управления 
здравоохранения провинции 
Хэйлундзян от 18.05.2011 г.). 

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Прода
жа, монтаж. Тел. 8-962-228-11-36, 
8-929-404-15-60.
•ПРОДАЖА и УСТАНОВКА двухта
рифных электросчетчиков. ЗАМЕ
НА проводки. Тел. 8-962-228-11-36, 
8-929-404-15-60.
•УСТАНОВКА спутниковых АН
ТЕНН. Большой выбор антенн 
российского производства, а также 
тюнеров «Телекарта», «Орион- 
Экспресс» -100 каналов, «Стандарт 
Восток» - 50 каналов, «НТВ+» -150 
каналов. Тел. 8-962-223-52-25. 
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спутни
ковых АНТЕНН. «Орион-Экспресс» 
-100 каналов, «Телекарта» - 50 ка
налов, «НТВ+» -150 каналов. Тел. 
8-924-308-50-20, 8-914-419-71-21.

•УСТАНОВКА «НТВ+» - 137 кана
лов за 1200 рублей в год. Мощный 
сигнал, показывает всегда, надеж
ное оборудование, есть один канал 
на армянском языке. При переходе 
с «Телекарты» - год просмотра в по
дарок. Тел. 8-962-228-11-36. 
•УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АН
ТЕНН. Официальные представи
тели «Телекарта» и «МТС». Цены 
низкие. Договор. Гарантия. Без вы
ходных. Тел. 8-924-113-91-51. 
•УСТАНОВКА спутниковых антенн. 
«НТВ+» - от 117 каналов, «Телекар
та» - от 127 каналов. Работаем без 
выходных. Гарантия. Тел. 8-962- 
675-74-18.
•СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
«Орион-Экспресс» и «Телекарта». 
Поменяй старый ресивер на новый 
и получи годовую подписку в пода
рок. Официальный представитель 
в районе им. Лазо. Тел. 8-962-223- 
52-25, 8-914-419-71-21.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спут
никовых антенн и спутниковых 
ресиверов «Тепекарта», «Орион- 
Экспресс» - 100 каналов, «Телекар
та» - 50 каналов, «МТС ТВ» - 150 
каналов, «НТВ+» -150 каналов. Тел. 
8-914-419-71-21, 8-924-308-50-20. 
•УСТАНОВКА спутникового ТВ. 
«НТВ+» от 117 каналов за 1200 руб. 
в год. Качественный сигнал с антен
ны. Гарантия. Тел. 8-929-404-15-60.

АКЦИЯ! Подключай спутнико
вое ТВ «Телекарта» - смотри 
8 лет бесплатно. Подключаем 
«НТВ+» - 140 каналов, «МТС» - 
140 каналов. Гарантия, качество. 
Тел. 8-914-171-56-73.

УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ 
АНТЕНН. «Телекарта» - 50-120 
каналов, «НТВ+» - более 140 ка
налов, «МТС» - 150 каналов. Тю
неры HD, пульты. Тел. 8-924-113- 
86-11, 8-962-675-72-98.

•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), недорого. 
Тел. 8-924-211-98-11, 8-909-856-31- 
78.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району им. 
Лазо, м/г 1 т, имеется тент, переез
ды, перевозка мебели, другие грузы, 
доставка грузов с транспортных ком
паний Хабаровска, доставка грузов 
в Хабаровск и из Хабаровска. Тел. 
8-914-157-77-45,8-963-566-89-59. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, м/г 2 т, имеется тент. Пере
езды, перевозка мебели и другие 
грузы. Тел. 8-909-877-53-86. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Эвакуатор, 
борт до 6 метров, стрела 3 тонны, 
p-он, край, ДВ. Тел. 8-914-400-08- 
83.
•На территории магазина «Амбар» 
ОТКРЫТА МАСТЕРСКАЯ по ре
монту пил, косилок, заточке и клеп
ке цепей. Тел. 8-962-500-58-58. 
•АВТОСЕРВИС. Замена масла, ко
лодок, автоэлектрик, ремонт бензо
пил, мотокос. Тел. 8-962-229-89-64, 
8-909-808-20-20.

УСЛУГИ машины-шамбо. Улич
ные туалеты, срочные выезды, 
шланг 6-12 метров. Тел. 8-962- 
225-29-49, 8-924-207-16-64.

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. 8-924-204- 
39-96, 8-909-840-79-63.

ВЫРАЖАЕМ искреннее соболез
нование семье Шатохиных в связи 
с кончиной нашего друга, замеча
тельного человека

ШАТОХИНА
Вениамина Михайловича.

Скорбим вместе с вами.
Друзья.

23 января 2018 года ушел из жиз
ни замечательный, добрый, от
зывчивый человек

ШАТОХИН
Вениамин Михайлович.

Выражаем глубокое соболезнова
ние семье Шатохиных. Земля ему 
пухом и вечная память в наших 
сердцах. Скорбим вместе с вами.

Семья Ткачевых.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

http://www.mc27.ru


18 № 3 • 25 января 2018 г. • НАШЕ ВРЕМЯ

РЕКЛАМА,

1000 шуб 
на одной  
выставке

РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА,

Всё ещё ждёте, когда подарят шубу?

П а р ки ,
ж илеты ,
ш а п ки

Греческая
норка
блэкглама!

Гарантия 
качества, чипы

РАССРОЧКА
на 6-12-24 мес.

без переплаты, 
без первого взноса

Магазин по всей России

Меховые 
, ^традиции

fh^finM uuKiP м й у зФабричные меха 
для драгоценных женщк

РГГГ1ТП

Купите сами!
2 февраля 
ДК Юбилейный

Как почувствовать себя Королевой?
Хотите почувствовать себя Королевой и восхищать 

всех вокруг своей красотой? Просто купите хорошую 
шубу на выставке /{Меховые традиции».

•главной гордостью компании «Мехо
вые традиции» является богатый ас
сортимент, предлагающий 1000 изде
лии на одной выставке, среди которых 
ни одна не повторяется -  а это значит, 
что там вы найдете уникальную, под
ходящую именно вам шубу!
•постоянное обновление ассорти
мента новыми моделями (например, 
шубами-трансформерами, коллекци
онной греческой норкой, куницей,

парками) позволит вам выделиться 
среди массы женщин в одинаковых 
шубах
•сертификаты и гарантия качества 
только серьезных производителей, 
чипы на всех изделиях обезопасят вас 
от под делок. Процент возврата изде
лий по браку на нашей выставке ми
нимальный и составляет всего 0,29%.
•регулярное обучение продавцов-

мире меховой моды -  подарит вам удо
вольствие от процесса покупки шубы 
и возможность найти шубу мечты все
го за 4 минуты
• выставка «Меховые традиции» зани
мается выездной торговлей более 15 
лет и охватывает все регионы России 
от Кавказа до Камчатки и регулярно 
приезжает в ваш город, то есть у вас 
есть защита от неудачной покупки, 
возможность обменять изделие или 
вернуть деньги
•наличие различных вариантов креди
тования и рассрочки* -  позволит вам 
купить шубу еще до получения зар
платы.

*В рамках акции «0-0-24», организатор ИИ Вознюк Д.И., ИНН 434601297988, ОГРНИП 
304434531500137 от 10.11.14 г. предоставляет покупателям скидку с цены товара, приобретаемого 
в кредит, в итоге переплаты за товар в размере процентов за пользование кредитом не возникает 
и фактически выплаченная сумма за товар не превышает его первоначальной стоимости. Бредит 
предоставляется банком-партнером АО ОТП Банк (Лиц.№ 2766 от 27.11.2014г.)

консультантов новым тенденциям в

ТОЛЬКО в ФЕВРАЛЕ СКИДКИ 5000, 10000 и даже 30000 рублей!
УСПЕЙТЕ НА ФИНАЛЬНУЮ РАСПРОДАЖУ ВЫСТАВКИ «МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ»:

2 ФЕВРАЛЯ-
ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ», п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, 52, с 10 до 19 час. 0

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Дальто- 

посъёмка» Калугиной Марией Геннадьевной, 
почтовый адрес: ул. Постышева, 11, р.п. Пере- 
яславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 
адрес электронной почты: dtsooo@yandex. 
ш , контактный телефон: 8-914-425-39-66, № 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 
-  22739, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 27:08:0010618:44, расположенного по 
адресу: Хабаровский край, район имени Лазо,

в районе с. Георгиевка, кадастровый квартал 
27:08:010618.

Заказчиком кадастровых работ является Ка- 
тенко А.В.

Собрание по поводу сошасования местополо
жения границ состоится по адресу: ул. Посты
шева, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край 02 марта 2018 г., в 10.00 час.

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

Требования о проведении сошасования ме
стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 25 января 2018 г. по 
01 марта 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, 
р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край, обоснованные возражения о место
положении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при
нимаются с 25 января 2018 г. по 01 марта 2018 г. 
по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край.

Смежный земельный участок, с правооб

ладателем которого требуется согласование 
местоположения границ: кадастровый номер 
27:08:0010618:57, местоположение: Хабаров
ский край, район имени Лазо, в районе с. Геор
гиевка.

При проведении сошасования местоположе
ния границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также доку
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако
на от 24 июля 2007 г. №  221 -ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» 
Кисснер Татьяной Эдуардовной, почтовый адрес: 
ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край, адрес электронной почты: 
dtsooo@yandex.ru, контактный телефон: 8-909-871- 
47-66, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, -  
3462, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, образуемого путём перераспре
деления государственной собственности и земельно
го участка с кадастровым номером 27:08:0010313:84, 
расположенного по адресу: р.п. Хор, ул. Батарейная, 
д.7, район имени Лазо, Хабаровский край, кадастро
вый квартал 27:08:0010313.

Заказчиком кадастровых работ является Аста
фьева Н.Г.

Собрание по поводу сошасования местоположе
ния границ, состоится по адресу: ул. Постышева, 11, 
р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский 
край 26 февраля 2018 г., в 12.00 час.

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

край.
Требования о проведении согласования местопо

ложения границ земельного участка на местности 
принимаются с 25 января 2018 г. по 25 февраля 
2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяс
лавка, район имени Лазо, Хабаровский край, обо
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек
том межевого плана принимаются с 25 января 2018 
г. по 25 февраля 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 
11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край.

Смежные земельные участки, с правооблада
телями которых требуется согласование место
положения границ: Хабаровский край, район 
имени Лазо, р.п. Хор, ул. Калинина, д. 51-а, К№ 
27:08:0010313:127.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также документы о пра
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221 -ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Московское Юридическое 
Бюро «Главная Дорога».

Представительство 
по Хабаровскому краю.

Возврат водительских удостовере
ний в судебном порядке. Без пере
сдачи теории. Официально.

Тел. 8-800-200-14-01, 
8(4212)40-09-54. 0

Уважаемые читатели 
и подписчики!

НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ПРИЕМ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

ВЕДЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, 
с 9.00 до 18.00, в ТЕКУЩИЙ НОМЕР 

-д о  обеда ВТОРНИКА.

Тел. для справок 21-4-78 и 21-5-96.

Н а ш  а д р е с :  п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»- ®
п. П ереяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга); 
п. М ухен, ул. М олодежная, 9.

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

Р и ту а л ь н ы е  ус л у ги  « РитуалХор»
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ НАСЕЛЕНИЮ  

СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

•круглосуточная бесплатная транспор
тировка умершего в морг;

•организация и обслуживание похорон; 
•бесплатное получение медицинских 

справок в морге, оформление справок на 
получение пособия на погребение, оформ
ление свидетельства о смерти.

ДО ПО ЛН ИТЕЛЬН О  МЫ М ОЖ ЕМ  
ВАМ П РЕДЛОЖ ИТЬ:

•венки, гробы — от дешевых до элит
ных, всегда большой выбор памятников 
по доступным ценам;

•отсыпка мест захоронения щебнем, 
отсевом;

•заливка и устройство подиумов; 
•изготовление оградок;
•копка могил на любом кладбище; 
•оформление документов и отправка 

груза «200» в любой город РФ  и СНГ.

•п. Переяславка, ул. Индустриальная, 9.
•п. Хор, ул. Менделеева, 2.
•г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 30 А.
Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно).

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО Д ЕЛ А  у

« А Н Г Е Л »

ВАЕ I «комплекс ритуальных услуг, 
необходимых для организаци! 
полноценных похорон,
•подробную  консультацию родственникам  
умершего, производит полное сопровождение 
похорон.

Наши компетентные деликат
ные сотрудники поддержат, по
яснят нюансы, возьмут на себя все 
заботы, которые предполагает орга
низация ритуальных услуг и похорон 
(кремации), и предложат все необхо
димые атрибуты (гробы, похоронные 
венки, ритуальный транспорт, брига- 
да).

Цены на похороны и сопутствующие 
товары делают наши услуги доступ
ными для всех категорий граждан, а 
наши возможности позволяют осу
ществлять похороны любого класса, 
вплоть до элитных похорон.

Предоставляются льготы по по
гребению, изготовлению и установке 
памятника участникам ВОВ, пенсио
нерам МО РФ, МВД и др. силовых 
структур, а также реабилитирован
ным гражданам.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
-Бесплатная круглосуточ
ная консультация диспет
чера по всем вопросам оказа
ния ритуальных услуг; 
-Незамедлительный выезд 
агента на дом усопшего или 
иное место происшествия; 
-Круглосуточная транспор
тировка умершего в морг; 
-Оформление всех необходи
мых документов для захоро
нения и кремации;
-Прием заказов и заключение 
договоров на организацию 
похорон (захоронение/крема- 
ция) с предоставлением ши
рокого выбора ритуальных 
принадлежностей; 
-Предоставление ритуаль

ного зала;
-Предоставление специали
зированного автокатафалка 
и автобуса для пассажиров; 
-Изготовление и установка 
памятников и оградок; 
-Благоустройство мест за
хоронения;
-Заключение договоров на 
организацию похорон по без
наличному расчету; 
-Заключение договоров на 
организацию похорон с орга
низациями;
-Оформление документов и 
отправка груза «200» в лю
бой город РФ, СНГ и мира 
авиа, ж/д и автотранспор
том.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Дальто
посъёмка» Калугиной Марией Геннадьев
ной, почтовый адрес: ул. Постышева, П , 
р.п.Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край, адрес электронной почты: dtsooo@ 
yandex.ru, контактный телефон: 8-914-425-39- 
66, №  регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель
ность, -  22739, выполняются кадастровые ра
боты в отношении земельного участка с када
стровым номером 27:08:0010108:33, располо
женного по адресу: Хабаровский край, район 
имени Лазо, с. Черняево, ул. Аргунская, д. 3, 
кв. 1, кадастровый квартал 27:08:010108.

Заказчиком кадастровых работ является 
Курочкина Н.П.

Собрание по поводу сошасования место
положения границ состоится по адресу: ул. 
Постышева, 11, р. п. Переяславка, район име
ни Лазо, Хабаровский край 02 марта 2018 г. 
в 10.00 час.

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

Требования о проведении сошасования ме
стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 25 января 2018г. 
по 02 марта 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 
11, р.п.Переяславка, район имени Лазо, Ха
баровский край, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ
ков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 25 января 2018 г. по 02 
марта 2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р. 
п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край.

Смежный земельный участок, с правооб
ладателем которого требуется согласование 
местоположения границ: кадастровый номер 
27:08:0010108:42, местоположение: Хабаров
ский край, район имени Лазо, с. Черняево, ул. 
Аргунская, д. 3, кв. 2.

При проведении сошасования местопо
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так
же документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде
рального закона от 24 июля 2007 г. №  221 -ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

У СТАНОВКА
СЧЁТЧИКОВ
ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ

Теплоснабжающая организация 0 0 0  «СТГ» 
предлагает свои услуги по установке 

и обслуживанию  общедомовых 
и индивидуальных приборов учёта тепловой 

энергии для отопления и ГВС.

По всем вопросам обращаться по телефону

8- 963- 825- 18- 99.
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

mailto:dtsooo@yandex.ru
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Официально
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, образованные 

на территории муниципального района имени Лазо
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 571 

Центр -  здание МБДОУ детский сад Ns 
39 п. Сукпай: п. Сукпай, ул. Централь
ная, д. 18.

Поселок Сукпай в границах улиц: Же
лезнодорожной, Первостроителей, Цен
тральной, Студенческой, Молодежной, 
Новой, Озерной, Северной, Таежной, Лазо, 
Октябрьской, Мира, Олимпийской, Гагари
на, Юбилейной, Южной, Лесной, Хуторской, 
Солнечной; переулков: Школьного, Перво
майского, Березового, Сукпайского, Кимон- 
ко, Речного, Кедрового,, Хорского.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 572 
Центр -  здание дома культуры п. Сук

пай: п. Сукпай, ул. Городская, д. 51.
Поселок Сукпай в границах улиц: Город

ской, Ключевой, Зеленой.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 573 

Центр -  здание, принадлежащее ООО 
кРос-ДВ»: р.п. Мухен, ул. Вокзальная, д. 
1.

Рабочий поселок Мухен в границах 
улиц: Бархатной, Березовой, Строителей, 
Осиновой, Карьерной, Тракторной, Же
лезнодорожной, Песчаной, Овражной, Не
красова, Аэродромной, Мостовой, Индиви
дуальной, Партизанской, Комсомольской, 
Вокзальной, Заречной, Октябрьской, Суво
рова, Трудовой, Кирова, Постышева, Мира, 
Школьной, Дорожной, Зеленой; переулка 
Рабочего.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 574 
Центр -  здание КГКУ кОборское лес

ничество» филиал «Мухенское лесниче
ство»: р.п. Мухен, ул. Кедровая, д. 4.

Рабочий поселок Мухен в границах улиц: 
Кутузова, Матросова, Горького, Уфимской, 
Гагарина, Монтажной, Кедровой, Заводской, 
Арсеньева, Чапаева, Советской, Дзержин
ского, Лермонтова, Центральной (дом № 
37), Молодежной (дома № 1 , 2 ,  3, 4, 5, 6, 7, 
8,10), Ленина (четная сторона от дома № 20 
до дома № 42 и нечетная сторона от дома 
№ 17 до дома № 79); переулка Лугового.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 575 
Центр -  здание МКУК СКЦ «ЛАД» р.п. 

Мухен: р.п. Мухен, ул. Спортивная, д. 1.
Рабочий поселок Мухен в границах улиц: 

Молодежной (дома № 9, 11, 12), Лесной, 
Майской, Гаражной, Линейной, Пионерской, 
Пушкина, Л. Толстого, Ворошилова, Сий- 
ской, Набережной, П. Морозова, Садовой, 
Таежной, Ленина (дома № 1,3,  4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 14), Спортивной, Центральной 
(дом № 31), Мухенской; переулков: Нового, 
Таежного

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 576 
Центр -  здание библиотеки р.п. Пере- 

яславка: р.п. Переяспавка, ул. Октябрь
ская, д. 48, тел. 21-6-65.

Рабочий поселок Переяспавка в грани
цах улиц: Волочаевской, Крылова, Перво
майской, Пионерской, Школьной, Ленина (от 
дома № 25 до дома № 49), Октябрьской (от 
дома № 30 до дома № 50); переулков: Пер
вомайского, Пионерского, Ленина.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 577 
Центр -  здание дома культуры «Юби

лейный»: р. п. Переяспавка, ул. Октябрь
ская, д. 52, тел. 21-9-41.

Рабочий поселок Переяспавка в грани
цах улиц: Бойко-Павлова, Октябрьской (от 
дома № 52 до дома № 108), Постышева, 
Пушкина, Мира, Набережной, Лермонтова, 
Советской, Кооперативной, Комсомольской, 
Калинина, Интернациональной, Лазо, Киин- 
ской, Ульянова, Бонивура, Верхнего и Ниж
него райпоселков, Мелиораторов, Лесной, 
Горной, Тюленина; переулков: Комсомоль
ского, Коммунального, Постышева, Совет
ского, Киинского, Набережного, Ульянова, 
Садового, Дачного, Интернационального.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 578 
Центр -  здание администрации город

ского поселения «Рабочий поселок Пере- 
яславка»: р.п. Переяспавка, пер. Ленина, 
д. 12, тел. 21-0-35.

Рабочий поселок Переяспавка в грани
цах улиц: Обходной, Энергетиков, Сопки 
ОСО, Красноармейской, Вокзальной, Сер
дюка, Чапаева, Индустриальной, Некрасо
ва, Нектарной, Привокзальной, Котовского, 
Партизанской, Ленина (от дома № 1 до дома 
№ 24), Октябрьской (от дома № 1 до дома № 
29), Матросова, переулков: Красноармей
ского, Вокзального, Чапаева, Партизанского, 
Индустриального, Обходного, Волочаевско- 
го, Октябрьского, Матросова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 579 
Центр -  здание МУ «Топливно

снабженческое предприятие»: р.п. Пере- 
яславка, ул. Центральная, д. 19, тел. 
21-9-56.

Рабочий поселок Переяспавка в гра
ницах улиц: Первой, Второй, Третьей 
Заозерных, Подгорной, Запарина, Шоссей
ной, Новой, Заводской, Северо-Заводской, 
Заболотной, Целинной, Гагарина, Лево- 
Набережной, Суворова, Южной, Централь
ной, Юбилейной, Сентябрьской, Серышева; 
переулков: Серышева, Лево-Набережного, 
Юбилейного, Центрального.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 580 
Центр -  здание дома культуры р.п. 

Переяспавка муниципального казенного 
учреждения культуры «Центр досуга и 
культуры городского поселения «Рабо
чий поселок Переяспавка»: р.п. Переяс- 
лавка, ул. Клубная, д. 1.

Рабочий поселок Переяспавка в грани
цах улиц: Авиаторов, Речной, Объездной, 
Клубной, переулка Авиаторов (в границах п. 
Переяславка-2).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 581 
Центр -  здание дома культуры с. Гоо- 

деково: с. Гродеково, ул. Первомайская, 
д. 14-а, теп. 44-3-24.

В границах села Гродеково.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 582 

Центр -  здание Дома культуры с. Мо- 
гилевка: с. Могилевка, ул. Советская, д. 
25 «а», тел. 44-6-50.

В границах села Могилевка.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 583 

Центр -  здание дома культуры с. Ки- 
инск: с. Киинск, ул. Набережная, д. 29.

В границах села Киинск.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 584 

Центр -  здание дома культуры с. Чер- 
няево, помещение для кружковой рабо
ты: с. Черняево, ул. Первомайская, д. 5, 
тел. 44-4-20.

Село Черняево в границах улиц: 40 лет По
беды, 70 лет Октября, Молодогвардейцев, 
Матросова, Жукова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 585 
Центр -  здание дома культуры с. Чер

няево, помещение танцевального зала: 
с. Черняево, ул. Первомайская, д. 5 , тел. 
44-4-20.

Село Черняево в границах улиц: Буль
вар Лазо, Ленина, Совхозная, Аргунская, 
Труда, Новая, Лазо, Молодежная, Гагарина, 
Набережная, Полевая, Октябрьская, Перво
майская.

В границах села Аргунское.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 586 

Центр -  здание дома культуры с. Не
вельское: с. Невельское, ул. Централь
ная, д. 22.

В границах села Невельское.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 587 

Центр -  здание МБОУ СОШ Ns 1 р.п. 
Хор: р.п. Хор, ул. Советская, д. 15, тел. 
32-3-52.

Рабочий поселок Хор в границах улиц:
Кирова (от дома 25 до дома № 147, от дома 
№ 24 до дома № 144), Ленина (от дома № 
23 до дома № 137, от дома № 26 до дома №
120) , Заводской (от дома № 18 до дома № 
64 и от дома № 19 до дома № 73), Набереж
ной, Шоссейной, Лазо, Пионерской, Торго
вой, Комсомольской, Советской (от дома № 
20 до дома № 22); переулков: Заводского, 
Торгового, Комсомольского, Железнодорож
ного, Шоссейного, Лазо.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 588 
Центр -  здание дома культуры р.п. 

Хор: р.п. Хор, ул. Ленина, д. 6, тел. 32-3- 
65.

Рабочий поселок Хор в границах улиц:
Вокзальной, Кирова (от дома № 1 по № 23, 
от дома № 2 по № 18), Ленина (от дома № 
1 до дома № 21-а, от дома № 12 до дома № 
22), Советской (от дома № 1 до дома № 13, 
от дома № 2 до дома № 18), Заводской (от 
дома №1 до дома №17, от дома № 2 до дома 
№ 14), Сопка; переулков: Привокзального, 
Кооперативного.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 589 
Центр -  здание МБОУ СОШ Ns 2 р.п. 

Хор: р.п. Хор, ул. Безымянная, д.З, тел. 
32-3-46.

Рабочий поселок Хор в границах улиц:
Мира, Фрунзе, Нахимова, Батарейной, Гого
ля, Калинина, Мостовой (от дома № 11 до 
дома № 31, от дома № 18 до дома № 36), 
Пушкина, Некрасова, Орджоникидзе, Чапае
ва, Киевской, Комарова (от дома № 11 до 
дома № 59, от дома № 24 до дома № 56), 
Железнодорожной (от дома № 71 додома №
121) , Украинской, Л. Толстого, Лермонтова, 
Станционной, Октябрьской, Горького, Мая
ковского, 12 Декабря (от дома № 57 до дома 
№ 89, от дома № 74 до дома № 118), Лесной, 
России, 1-ой, 2-ой Красноярской, Железно
дорожной (от дома № 1 до дома № 69-а и от

дома № 2 до дома № 36), Кузнецкой, Перво
майской, Островского, Красноармейской, 
Пограничной, Чкалова, Комарова (от дома 
№ 1 до дома № 9 и от дома № 2 до дома 
№ 22), 12 Декабря (от дома № 1 до дома № 
55 и от дома № 2 до дома № 72), Мосто
вой (от дома № 1 до дома № 9 и от дома 
№ 2 до дома № 16), Огородной; переулков:
1- го, 2-го Мира, 1-го, 2-го Калинина, 1-го, 2-го 
12 Декабря, Мостового, 1-го Пограничного,
2- го Пограничного, 1-го Первомайского, 2-го 
Первомайского.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 590 
Центр -  здание МБОУ СОШ Ns 3 р.п. 

Хор: р.п. Хор, ул. Менделеева, д. 12 -  а, 
тел. 35-8-45.

Рабочий поселок Хор в границах улицы 
Менделеева.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 591 
Центр -  здание дома культуры п. База 

Дрофа: п. База Дрофа, ул. Комсомоль
ская, д.1.

В границах поселка База Дрофа.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 592 

Центр -  здание дома культуры с. Дро
фа: с. Дрофа, ул. Центральная, д. 28.

В границах села Дрофа.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 593 

Центр -  здание библиотеки с. Кондра- 
тьевка: с. Кондратьевка, ул. Централь
ная, д. 35 а, тел. 32-1-31.

В границах села Кондратьевка.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 594 

Центр -  здание общественного цен
тра п. Новостройка: п. Новостройка, ул. 
Советская, д.7.

В границах поселка Новостройка.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 595 

Центр -  здание библиотеки с. Хака: с. 
Хака, ул. Центральная, д. 2.

В границах села Хака.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 596 

Центр -  здание МБОУ СОШ с. Гзорги- 
евка: с. Гзоргиевка, ул. Центральная, д. 
61, тел.51-2-37.

Село Георгиевка в границах улиц: Лени
на, Новгородской, Ломоносова, Кооператив
ной, Пионерской, Смолякова, Речной, Цен
тральной (от дома № 48 до дома № 144), 
переулков: Клубного, микрорайона Моло
дежный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 597 
Центр -  здание дома культуры с. Гзор

гиевка: с. Гзоргиевка, ул. Центральная, 
д. 2, тел. 51-2-64.

Село Георгиевка в границах улиц: Горь
кого, Лазо, Чапаева, Набережная, Централь
ная (от дома № 1 до дома № 46), село Пав- 
ленково.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 598 
Центр -  здание дома культуры с. Ека- 

териноспавка: с. Екатеринославка, ул. 
Новикова, д. 32, тел. 48-8-26.

В границах села Екатеринославка.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 599 

Центр -  здание дома культуры с. 
Второй Сплавной Участок: с. Второй 
Сплавной Участок, ул. Центральная, д. 
4.

В границах села Второй Сплавной Уча
сток.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 600 
Центр -  здание МБОУ СОШ с. Соколов

ка: с. Соколовка, ул. Специалистов, д. 1, 
тел. 57-5-14.

В границах села Соколовка.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 601 

Центр -  здание дома культуры с. Васи- 
льевка: с. Васипьевка, ул. Центральная, 
д. 9.

В границах села Васильевка.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 602 

Центр -  здание администрации Мару- 
синского сельского поселения муници
пального района имени Лазо: с. Маруси- 
но, пер. Школьный, д. 4.

В границах села Марусино.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 603 

Центр -  здание дома культуры с. Пе
тровичи: с. Петровичи, ул. Централь
ная, д. 50 «а».

В границах села Петровичи.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 604 

Центр -  здание дома культуры 
с.Полетное: с. Полетное, ул. Специали
стов, д. 2, тел. 46-3-10.

Село Полетное в границах улиц: 1 и 2 Зе
леной, Ленина, Колхозной, Специалистов.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 605 
Центр -  здание дома культуры 

с.Полетное: с. Полетное, ул. Специали
стов, д. 2, тел. 46-3-34.

Село Полетное в границахулиц: Октябрь
ская, Пионерская, Набережная, Советская, 
Заречная, Комсомольская, Партизанская, 
переулков: Партизанский, Овражный, Ком
сомольский.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  СОО БЩЕ НИЕ

В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 39.18 Зе
мельного кодекса Российской Федерации 
администрация муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИ
РУЕТ граждан о предстоящем предоставле
нии в аренду земельного участка из категории 
земель -  земли населенных пунктов, в када
стровом квартале 27:08:0010201 :ЗУ1, площа
дью 1778 кв. м, с местоположением: 184 м от 
ориентира - жилого дома № 19, ул. Точилкина, 
с. Могилевка, район имени Лазо, Хабаровский 
край, для ведения личного подсобного хозяй
ства (код по классификатору - 2.2).

Заинтересованные лица в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения

могут ознакомиться со схемами расположе
ния земельного участка и подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного 
участка в отдел архитектуры и градострои
тельства управления архитектуры и имуще
ственных отношений администрации муни
ципального района имени Лазо по адресу: 
ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. Пере- 
яславка, район имени Лазо, Хабаровский 
край.

Приемные дни -  вторник, четверг, с 09 до 
18 часов, перерыв с 13 до 14 часов.

Дата и время окончания приема заявлений - 
25 февраля 2018 года, 18 час. 00 мин.

В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 39.18 Зе
мельного кодекса Российской Федерации 
администрация муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИ
РУЕТ граждан о предстоящем предоставле
нии в аренду земельного участка из категории 
земель -  земли населенных пунктов, в када
стровым квартале 27:08:010904, площадью 
1650 кв.м, местоположение: 35 м на северо- 
запад от д. 19, ул. Совхозная, с. Святогорье, 
район имени Лазо, Хабаровский край, для ве
дения личного подсобного хозяйства (код по 
классификатору - 2.2).

Заинтересованные лица в течение 30 дней

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 606 
Центр -  здание ФАП с. Прудки: с. Пруд

ки, ул. Зеленая, д. 14/1.
В границах села Прудки.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 607 
Центр -  здание МБОУ СОШ с. Святого

рье: с. Святогорье, ул. Юбилейная, д. 7, 
тел. 57-7-11.

В границах сел Святогорье, Каменец- 
Подольск.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 608 
Центр -  здание ФАП п. Кия, ул. Магазин

ная, д. 9.
В границах поселка Кия.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 609 
Центр -  здание МБОУ СОШ с. Бичевая: 

с. Бичевая, ул. Школьная, д. 51, тел. 46- 
1-65.

Село Бичевая в границах улиц: Красно
армейской, Набережной, Партизанской, Пи
онерской, Школьной (от дома № 59 до дома 
№ 105 и от дома № 70 до дома № 122); пе
реулков: Лесного, Хорского, Кутузовского, 
Березового, Гаражного.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 610 
Центр -  здание МБОУ СОШ с. Бичевая: 

с. Бичевая, ул. Школьная, д. 51, тел. 46- 
1-65.

Село Бичевая в границах улиц: Школьной 
(от дома № 1 до дома № 57 и от дома № 2 
до дома № 68), Комсомольской, Гоголя, Са
довой, Речной; переулков: Орехового, Садо
вого, Шоссейного, Торгового, Партизанского, 
Больничного, Молодежного.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 611 
Центр -  здание ФАП п. Третий Сплав

ной Участок: п. Третий Сплавной Уча
сток, ул. Речная, д. 14/2.

В границах поселка Третий Сплавной Уча
сток.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 612 
Центр -  здание библиотеки админи

страции Бичевского сельского поселе
ния, адрес: п. Кутузовка, ул. Централь
ная, д. 5, кв. 2.

В границах поселка Кутузовка.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №613 

Центр -  здание дома культуры п. Дол- 
ми: п. Долми, пер. Пионерский, д. 87.

В границах поселка Долми.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 614 

Центр -  здание дома культуры п. Юж
ный: п. Южный, ул. Школьная, д. 1а.

В границах поселка Южный.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №615 

Центр -  здание филиала МБОУ ООШ п. 
Долми: п. Катэн, ул. Набережная, д. 7.

В границах поселка Катэн.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 616 

Центр -  здание дома культуры п. Со
лонцовый: п. Солонцовый, ул. Школьная, 
д. 41 а.

В границах поселка Солонцовый.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 617 

Центр -  здание дома культуры п. 
Среднехорский: п. Среднехорский, ул. 
Центральная, д. 11.

В границах поселка Среднехорский.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 618 

Центр -  здание дом культуры с. Гвасю- 
ги: с. Гаасюги, ул. Джанси Кимонко, д. 1. 

В границах села Гвасюги.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 619 

Центр -  здание МБОУ СОШ с. Кругпи- 
ково: с. Кругпиково, ул. Школьная, д. 1, 
тел. 24-2-91.

В границах сел Кругликово, Владимировка, 
поселка при станции Кругликово, снт Чирки.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 620 
Центр -  здание клуба с. Зоевка: с. Зоев- 

ка, ул. Совхозная, д. 5.
В границах села Зоевка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 621 
Центр -  здание администрации Си- 

тинского сельского поселения: п. Сита, 
ул. Советская, д. 16, тел. 45-5-62.

В границах поселков Сита, 34 км, Змейка, 
Шаповаловка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 622 
Центр -  здание дома культуры п. Зо

лотой: п. Золотой, ул. Пионерская, д. 
21.

В границах поселка Золотой.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 623 

Центр -  здание администрации Обор- 
ского сельского поселения: п. Обор, ул. 
Мира, д. 1, тел. 47-4-44.

В границах поселков Обор, 43 Км, 52 Км.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 624 

Центр -  здание МБОУ СОШ п. Дурмин: 
п.Дурмин, ул. Комсомольская, д.12, тел. 
42-5-33.

В границах поселка Дурмин.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 625 

Центр -  здание администрации сель
ского поселения «Поселок Сидима»: п. 
Сидима, ул. Пушкина, д. 32.

В границах поселка Сидима.

со дня опубликования настоящего извещения 
могут ознакомиться со схемами расположения 
земельного участка и подать заявление о на
мерении участвовать в аукционе на право за
ключения договора аренды земельного участ
ка в отдел архитектуры и градостроительства 
управления архитектуры и имущественных 
отношений администрации муниципального 
района имени Лазо по адресу: ул. Октябрь
ская, д. 35, каб. 29, р.п. Переяспавка, р-он 
имени Лазо, Хабаровский край.

Приемные дни -  вторник, четверг, с 09 до 
18 часов, перерыв с 13 до 14 часов.

Дата и время окончания приема заявлений - 
25 февраля 2018 года, 18 час. 00 мин.
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КАЛЕЙДОСКОП

З Н А Т Н Ы Е  М Е Х А
Рассрочка 0р.-0%-24м.
Банк-партнер: АО «ОТП Банк», лиц. №2766 от 27.11.14

Звоните по бесплатному номеру
меховой дом

30 января, с ю. юн.
ЛК «Юбилейный», ул. Октябрьская, 52

« З Н А Т Н Ы Е  М Е Х А ^ З Н А Ю Т ^ Е М  П О Р А Д О В А Т Ь !

норка о т 270О О
МУТОН от 9900
КИДКА1 0%

руб.
* всем бюджетникам, 

пенсионерам и 
льготникам

‘ Подробности у продавцов-консультантов‘ ‘ Акционный товар, дополнительная скидка непредоставляется.

< 9 ^ ,

ВСЕГДА ХОРОШИЕ 
НОВОСТИ
Кредит «Сезонный» 
Срок: 13-36 месяцев 
Сумма: 25 000-500 000 В

Ставка: 12% в год
Полная стоимость кредита: 11,999-12,002% 
Условия приведены на 09.01.2018

пгт. Переяславка, ул. Ленина, 39

восточны й БАНК
W W W . V O S t b a n k . r u  ПАО КБ «Восточный».

СП ож алуйт е-к-ст олу

Халва по-домашнему
Семечки хорошо про

мыть, поджарить, из
мельчить с помощью мясорубки. 
Муку поджарить до золотистого

цвета. Сахар, молоко и масло 
перемешать, довести до кипе
ния. Кипятить 5 минут, затем 
остудить.

Муку смешать с семечками 
и залить охлажденным сиро- 

пом.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
•4 ст. очищенных
семечек
подсолнечника,

•4 ст. муки,
•3 ст. сахара,
•1 ст. молока, 
•0,5 ст. расти
тельного масла.

олегные~мелочи----------
♦Если налить уксус в бачок и смыть, он 
хорошо почистит унитаз от грязи, бакте
рий и даже плесени.
♦Черный чай из трех пакетиков на ста
кан воды -  отличная замена средству 
для мытья стекол.
♦Смешайте пополам уксус и жидкость 
для мытья посуды и вы отмоете любое 
пятно в ванной комнате.
♦Пятна от воды и известковый налет 
легко удаляются при помощи кусочка 
обычного лимона.
♦Более трудные загрязнения возьмет ук
сусный компресс, оставленный на 30 
минут.
♦Ершик для унитаза и под
ставку легко содержать в 
чистоте, если налить в ] 
дезинфицирующее 
средство и оста
вить на полчаса.

него

<=$аше-з$о-ро6ъе
Сода для матраса

Понадобится пачка пищевой соды.
С н а ч а л а  

м а т р а с  
пропы лесо
сить. Потом 

по всей его

поверхности при помо
щи сита равномерно рас
пределить целую пачку 
соды.

Оставить так на сутки. 
Через 24 часа аккуратно 
и тщательно собрать пы
лесосом всю соду и поло
жить матрас на солнышко 
прогреться.

Такая чистка избавляет 
матрас от неприятных за
пахов и загрязнений.

@Анек&оты
-  Не зво

ни мне.
-  Да, блин, я и 

номера не знаю, дура.
-  8-911-987-65-43. Не 

звони мне.
♦ ♦♦

-  Чай, кофе, потанцу
ем?

-  Дверь, ручка, пошел 
в баню.

♦ ♦♦
-  Помнишь, как мы по 

гаражам в детстве пры
гали?

-  Ну да.
-  Вот теперь это парку- 

ром называется.
♦ ♦♦

-  А вы бывали в Мага
дане?

-  Я живу тихо, скром
но и незаметно. Чтобы 
никогда не увидеть Ма
гадан.

♦ ♦♦
Человек тащится по 

тундре, замерз, устал, из 
сил выбился. Упал и во
пит:

-  Лю-ди-и!

Чукча в чуме сидит и 
усмехается:

-  Как в Москве, так 
чукча, а как в тундре, так 
«люди»!

♦ ♦♦
Самолет падает. Штур

ман стюардессе:
-  Успокой пассажи

ров...
-  Товарищи пассажи

ры! У нас эксперимен
тальный полет, сейчас 
мы нырнем в море, а по
том полетим дальше...

Удар, плавают обломки 
самолета и два одессита:

-  Жора! Я не понял 
этой хохмы, они что -  
улетели без нас?

♦ ♦♦
Уровень гормонов сча

стья достигает максиму
ма во время секса и при 
употреблении сладостей.

Так что, если одновре
менно жевать шоколадку 
и заниматься любовью, 
вас может разорвать от 
счастья.

Берегите себя.

е 2 9  января
не 4- февраля

ОВЕН. На выходных воздер
житесь от знакомства с но
выми людьми. Старайтесь не 
бродить по вечерам в одино
честве, избегайте безлюдных 
улиц.
ТЕЛЕЦ. Тельцы славятся сво
ей практичностью и на этой 
неделе смогут продемонстри
ровать это полезное качество. 
Звезды советуют сосредото
читься на урегулировании 
финансовых вопросов.
БЛИЗНЕЦЫ. Можно органи
зовать встречу с теми, с кем 
вы давно общаетесь в Интер
нете. На выходных днях воз
держитесь от принятия важ
ных решений.
РАК. Вы почувствуете усиле
ние сексуальных желаний. Се
мейным Ракам рекомендуется 
сдерживать свои эмоции и не 
пускаться во все тяжкие за 
спиной любимого человека.
ЛЕВ. Холостые Львы могут 
услышать от партнера пред
ложение официально офор
мить свой союз. Возможно, 
вас на этой неделе пригласят 
на торжественное мероприя
тие, например, на свадьбу 
или юбилей.
ДЕВА. Девам на этой неде
ле звезды советуют всерьёз 
заняться своим здоровьем. 
На выходных днях могут ис
портиться супружеские отно
шения. Отложите обсуждение 
острых тем до следующей не
дели.
ВЕСЫ. Партнер по браку мо
жет преподнести подарок, 
о котором вы давно мечта
ли. Возможно, вам сделают 
долгожданное признание или 
предложение руки и сердца. 
СКО РПИО Н. Скорпионы 
превратятся в домоседов, 
ни в гости не захотят идти, 
ни развлекаться с друзьями. 
Все его силы могут быть на
правлены на благоустройство 
своего дома.
СТРЕЛЕЦ. Во время поездки 
можете познакомиться с пред
ставителем противоположно
го пола, причем при странных 
и необычных обстоятель
ствах. Возможно, начнутся 
романтические отношения с 
перспективой дальнейшего 
вступления в брак.
КОЗЕРОГ. Многие Козеро
ги будут сосредоточены на 
решении материальных про
блем. Сейчас не время для 
развлечений, дело превыше 
всего.
ВОДОЛЕЙ. Женщины по
чувствуют сильное желание 
внести изменения в свою 
внешность, чтобы предстать 
перед друзьями, коллегами 
или родными в совершенно 
новом образе.
РЫБЫ. У Рыб на этой неделе 
может усилиться потребность 
в спокойном, не суетном об
разе жизни. На выходные 
лучше не планировать ника
кой активности и больше вре
мени отвести на отдых.

vedmochka.net
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